
 

 

 

 

Дополнительное мероприятие к 66-й сессии КПЖ: Нераскрытый потенциал: 
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стихийным бедствиям в Центральной Азии 

 
15 марта 2022 г. 

Резюме обсуждений 

 

Изменение климата, экологическая деградация и стихийные бедствие имеют тенденцию 
по-разному влиять на разные слои общества.  Гендерная принадлежность является 
одним из факторов, определяющих, как опасности влияют на людей. Так стихийные 
бедствия усугубляют многие существующие в обществе формы гендерного неравенства. 
Повышенная уязвимость женщин и их незащищенность обусловлены следующими 
факторами: 

 Дискриминацией и неравным доступом к возможностям: экономическим 
ресурсам и другим производственным ресурсам, особенно в сельских местностях; 

 Недостаточный уровень представленности женщин в процессах принятия 
решений по вопросам изменения климата 

 Неравным доступом к финансам, технологиям, знаниям и мобильности; 
 Социально-сконструированными различиями в способностях и возможностях; 
 Дискриминационными социальными и культурными практиками, нормами и 

традициями. 
 

Несмотря на обязательства в Сендайской рамочной программе снижению риска 
стихийных бедствий на 2015-2030 гг., и признание того, что гендерное равенство, 
социальная интеграция, лидерство женщин и девочек и расширение их прав и 
возможностей являются важными составляющими на пути построения эффективной 
устойчивости к стихийным бедствиям и климатическим рискам, многие обязательства 

пока не воплотилось в конкретные действия на практике.   
 

Хотя страны Центральной Азии демонстрируют прогресс на пути достижения ЦУР 5 
«Гендерное Равенство», в регионе имеются нерешённые вызовы и серьезные проблемы. 
 

Рекомендации и выводы: 
 

На местном уровне: 

- мобилизация всех членов общества и игроков по принципу «всего общества»1, 

начиная с низового уровня для борьбы с изменением климата и снижением риска 
бедствий; 

                                                      
1 a whole-of-society approach is an approach where government engages all stakeholders including the civil society, 

communities, academia, media, private sector, NGOs, other voluntary associations, families, and individuals to strengthen 

the resilience of communities and society as a whole. 



 

 

- повышение потенциала женщин на местном уровне в области снижения риска 
бедствий (например, обучение навыкам плавания), обучение женщин новым подходам 
и технологиям по адаптацию к изменению климату в сфере сельского хозяйства; 

- работа с местными исполнительными, правоохранительными органами и с эко-

активистами по наращиванию потенциала и вопросам повышения уровня понимания 
проблем окружающей среды (например, незаконная вырубка зеленых насаждений и 
т.д.); 

- перенос понятий «гендерного равенства», и «расширение прав и возможностей 
женщин» из национальных стратегий по адаптации к изменению климата и снижению 
риска бедствий в местные стратегии по развитию городов и сельских местностей.  

- увеличение финансирования для женских организаций на местах. 
 

На национальном уровне: 
- продвижение принципа «слышащего» государство, где гражданское общество 

активно вовлечено во все вопросы принятия решения; 
- продвижение политик государств по достижению ЦУР, стратегий по снижению 

парниковых газов, и продвижению программ по углеродной нейтральности, по 
развитию альтернативных источников энергии на государственном уровне; 

- принятие мер по полному и равноправному участию женщин на всех уровнях 
управления изменением климата, окружающей средой и снижению риска бедствий, в 
том числе в национальных учреждениях и делегациях на конференциях и других 
форумах для принятия решений; 

- интеграция гендерных аспектов в управление на международном, национальном и 
местном уровнях;  

- увеличение финансирования гендерно-чувствительных решений;  
- повышение качества и доступности гендерной статистики;  
- совершенствование правовой базы и национального законодательства в сфере 

охраны окружающей среды (например, как ужесточение наказания за незаконную 
вырубку зеленых насаждений); 

- декарбонизация энергетического сектора для повышения устойчивости к 
изменению климата; 

- содействие гендерно-чувствительному и справедливому переходу к принципам 
«зеленой экономики» через создание новых рабочих мест для женщин в энергетическом 
секторе; 

- сокращение и перераспределение неоплачиваемого труда по уходу.  
 

На региональном и международном уровнях: 
- продвижение регионального сотрудничества и выработка региональных 

подходов по вопросам изменение климата и снижение риска бедствий. 

 

 

 

 

 

 

 

 


