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Во всем мире и в регионе Европы и Центральной 
Азии (регион ЕЦА) кризис COVID-19 оказывает 
несоразмерно большее воздействие на женщин. С 
начала пандемии насилие в отношении женщин и 
девочек усилилось во всем мире, и регион ЕЦА не 
стал исключением. Данные из множества источни-
ков свидетельствуют об увеличении числа случаев 
гендерного насилия, особенно домашнего насилия, 
которое достигло пика в 65 процентов в Кыргыз-
стане. Пандемия также усугубила существовавшее 
ранее гендерное неравенство, особенно доступ жен-
щин к услугам в области социальной защиты и непро-
порционально высокую долю выполняемой ими 
неоплачиваемой работы по уходу: недавний опрос, 
проведенный ПРООН в Турции, показывает, что в 
течение изоляции женщины выполняли в четыре 
раза больше неоплачиваемой работы, чем мужчины, 
а гендерная оценка, проведенная структурой «ООН-
женщины», свидетельствует, что в Центральной Азии 
три из каждых пяти женщин сталкиваются с более 
высоким риском отсутствия доступа к медицинско-
му обслуживанию. Женщины также сталкиваются с 
повышенным риском снижения доходов и средств 
к существованию: в период с апреля по май зара-
ботки женщин в регионе снизились от 15 процентов 
(Северная Македония) до 52 процентов (Турция).

Основываясь на Глобальной системе отслеживания 
мер реагирования на пандемию COVID-19 с учетом 
гендерных факторов, всемирной базе данных, под-
готовленной ПРООН и структурой «ООН-женщины», 
настоящий информационный бюллетень содержит 

обзор политических мер, принятых правительства-
ми в регионе ЕЦА по трем ключевым параметрам: 
всплеск насилия в отношении женщин и девочек, 
увеличение бремени неоплачиваемой работы по ухо-
ду и экономическая незащищенность женщин из-за 
потери доходов, средств к существованию и рабочих 
мест. В целом гендерные аспекты в ответных мерах 
политики были неравномерными, при этом наблю-
даются существенные различия между странами и 
территориями по всему региону.

Справочная информация

Глобальная СиСтема отСлеживания  
мер реаГирования на пандемию 
COVID-19 С учетом Гендерных факторов
информационный бюллетень для европы  
и Центральной азии, декабрь 2020 года

Глобальная система отслеживания мер 
реагирования на пандемию COVID-19 с 
учетом гендерных факторов

Глобальная система отслеживания мер реаги-
рования на пандемию COVID-19 с учетом ген-
дерных факторов отслеживает меры в области 
политики, принятые правительствами во всем 
мире для борьбы с кризисом COVID-19, и вы-
деляет меры реагирования, в которых учтены 
гендерные аспекты. Работа с системой коор-
динируется ПРООН при конструктивном руко-
водстве и технической поддержке со стороны 
структуры «ООН-женщины». Система может 
служить источником ориентиров для должност-
ных лиц, разрабатывающих политику, и факти-
ческих данных для правозащитников с целью 
обеспечения учета гендерных аспектов в мерах 
реагирования на COVID-19.

https://data.unwomen.org/resources/focus-violence
https://data.unwomen.org/resources/focus-violence
https://www.kg.undp.org/content/ky����������/en/home/library/poverty/socio-economic-impact-covid-19.html
https://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/library/corporatereports/COVID-gender-survey-report.html
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/07/the-impact-of-covid19-on-womens-and-mens-lives-and-livelihoods
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/7/news-europe-and-central-asia-gender-assessments-reveal-pandemics-impact-on-women
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/7/news-europe-and-central-asia-gender-assessments-reveal-pandemics-impact-on-women
https://data.undp.org/gendertracker/
https://data.undp.org/gendertracker/
https://data.undp.org/gendertracker/
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Гендерное равенство в политических мерах реагирования

количество стран и территорий по масштабу 
мер реагирования гендерного характера

По всему региону ЕЦА 17 стран и территорий1 приня-
ли в общей сложности 82 меры, в которых учитыва-
ются гендерные аспекты. Это треть от общего числа 
социально-экономических мер, принятых в ответ на 
COVID-19 (82 меры из 248). Данные показывают, что 
правительства уделяют приоритетное внимание по-
литическим мерам по борьбе с насилием в отноше-
нии женщин и девочек, которое усилилось с момента 
начала пандемии: по всему региону было принято 54 
меры для поддержки женщин, переживших гендер-
ное насилие, однако было принято гораздо меньше 
мер для решения проблемы экономической неза-
щищенности женщин (14) и возросшего бремени 
неоплачиваемой работы по уходу (14).

меры, в которых учитываются гендерные аспекты, и методология

Меры, в которых учитываются гендерные аспекты, определяются как меры, направленные на непосред-
ственное устранение рисков и проблем, с которыми женщины и девочки сталкиваются во время кризиса 
COVID-19, в частности, насилия в отношении женщин и девочек, неоплачиваемой работы по уходу и 
экономической незащищенности.

По крайней 
мере одна мера, 

которая учитывает 
гендерные аспекты

Целостный подход, 
охватывающий три 

параметра

17

2

1 Албания, Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, Казахстан, Косово*, Кыргызстан, Молдова, Черногория, 
Северная Македония, Сербия, Таджикистан, Турция, Украина, Узбекистан. Данные по Туркменистану недоступны, поскольку там не 
сообщается о подтвержденных случаях заболевания COVID-19.

* Все упоминания Косово следует трактовать в контексте резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

в целях данного анализа:

Все меры по борьбе с насилием в отношении женщин по умол-
чанию классифицируются как те, в которых учитываются ген-
дерные аспекты;

Меры социальной защиты и в отношении рынка труда считают-
ся мерами, в которых учитываются гендерные аспекты, если они 
нацелены на экономическую безопасность женщин или касают-
ся неоплачиваемого ухода;

Экономические и фискальные меры определяются как меры, в 
которых учитываются гендерные аспекты, если они обеспечи-
вают поддержку секторов экономики, в которых преобладают 
женщины, исходя из предположения, что это может обеспечить 
защиту женщин в сфере занятости и, следовательно, их эконо-
мическую безопасность.

меры, которые в настоящее 
время включены в систему 
отслеживания, разделены 
на четыре категории:

1. Социальная защита

2. Рынки труда

3. Насилие в отношении 
женщин

4. Экономическая и 
фискальная политика

все меры  
(2 517)

Социальная защита (1 061)

рынки труда (249)

Экономическая  
и фискальная политика (503)

насилие в отношении женщин (704)

катеГория мер

меры, касающиеся  
неоплачиваемого ухода (111)

меры, касающиеся  
экономической безопасности женщин (177)

меры, касающиеся  
насилия в отношении женщин (704)

меры, в которых учитываютСя 
Гендерные аСпекты (992)

во вСем 
мире

https://data.undp.org/wp-content/uploads/2020/09/COVID-19_Global_Gender_Response_Tracker_Methodological_Note_20092020.pdf
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Однако ответные меры остаются недостаточными, 
учитывая масштаб воздействия COVID-19 на женщин.

только в двух странах (Албания и Сербия) были 
приняты меры, охватывающие все три параметра. 
Только в шести странах (Албания, Босния и Герцего-
вина, Казахстан, Кыргызстан, Сербия и Таджикистан) 
почти или более 50 процентов всех мер могут быть 
классифицированы как меры, в которых учитываются 
гендерные аспекты, в Сербии же данный показатель 
достигает целых 71 процента.

Всего в странах и территориях региона ЕЦА было 
принято 166 мер в отношении рынка труда и со-
циальной защиты. Только 23 из них (14 процентов) 
могут считаться мерами, в которых учитываются ген-
дерные аспекты, поскольку они нацелены на эконо-
мическую безопасность женщин или направлены на 
решение проблемы неоплачиваемой работы по уходу. 
Аналогично из 28 экономических и фискальных мер, 
принятых в регионе, только 18 процентов призваны 
обеспечить поддержку секторов экономики, в кото-
рых преобладают женщины, и нацелены на защиту 
занятости женщин.

доля мер, в которых учитываются гендерные аспекты, от общего количества политических 
мер в отношении COVID-19, по типу и стране/территории (источник: Глобальная система 
отслеживания мер реагирования на пандемию COVID-19 с учетом гендерных факторов)

Страна / территория
Экономические 
и фискальные

Социальная 
защита

Рынок труда
Насилие в 
отношении 

женщин

меры, в которых 
учитываются 

гендерные 
аспекты

казахстан 33% 0% - 4 50%

кыргызстан - 0% - 7 58% 

таджикистан - 0% - 1 50% 

узбекистан 0% 30% 33% - 29% 

Центральная азия 25% 16% 33% 100% 45% 

армения 60% 8% 0% 2 26%

азербайджан 0% 13% 0% 3 29% 

беларусь - 14% 0% - 13%

Грузия 0% 9% 33% 4 24%

молдова 0% 0% - 2 25%

украина - 0% 0% 3 15%

южный кавказ и 
западные страны СнГ 21% 7% 8% 100% 22% 

албания 0% 18% 0% 9 48% 

босния и Герцеговина 0% 0% 50% 3 50% 

косово 25% 0% 0% 4 29% 

черногория 0% 11% 50% - 15% 

Северная македония - 20% 50% 2 44% 

Сербия - 63% 0% 5 71% 

турция 0% 8% 13% 5 25% 

Западная часть 
балканского полу-
острова и турция

10% 18% 21% 100% 38% 

регион еЦа 18% 13% 17% 100% 33% 

https://data.undp.org/gendertracker/
https://data.undp.org/gendertracker/
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как обстоят дела в субрегионах?
Во всех странах и территориях в регионе ЕЦА, за 
исключением Беларуси, Черногории и Узбекистана, 
были приняты меры в ответ на рост насилия в отно-
шении женщин во время пандемии COVID-19, а также 
с целью поддержки женщин и девочек, переживших 
насилие. Большинство из них было принято в запад-
ной части балканского полуострова и в турции (28 
по сравнению с 14 на Южном Кавказе и в западных 
странах Содружества Независимых Государств и 12 в 
Центральной Азии). 

В странах и территориях в западной части Балкан-
ского полуострова и в Турции также наблюдается 
больший, чем других субрегионах, прогресс с точки 
зрения учета гендерных аспектов в принятых мерах 
в области социальной защиты и в отношении рын-
ка труда. Однако меры, в которых учитываются ген-
дерные аспекты, составляют лишь 18 и 21 процент, 
соответственно, от общих мер в области социальной 
защиты и в отношении рынка труда. В странах Южно-
го Кавказа и в западных странах СНГ этот процент 
значительно ниже: среди 57 мер в области социаль-
ной защиты и 13 мер в отношении рынка труда, при-
нятых в субрегионе, менее восьми процентов ориен-
тированы на женщин.

Что касается экономических и фискальных мер, 21 
процент из тех, что были приняты правительствами 
стран южного кавказа и западных стран СнГ, мож-
но рассматривать как меры, в которых учитываются 
гендерные аспекты, что более чем в два раза выше, 
чем в западной части Балканского полуострова и в 
Турции. В Центральной азии из четырех принятых 
фискальных и экономических стратегий сообщается 
только об одной мере, в которой учитываются ген-
дерные аспекты. Кроме того, абсолютное количество 
фискальных и экономических мер, принятых во всем 
регионе, остается особенно низким: только пять из 
этих стратегий были разработаны с целью решения 
проблемы экономической незащищенности женщин.

Необходимы более решительные действия для устра-
нения препятствий на пути доступа женщин к услугам 
в области социальной защиты и защите их экономиче-
ской безопасности, а также для предотвращения и реа-
гирования на рост гендерного насилия ввиду COVID-19. 
Наконец, необходимы более эффективные меры для 
преодоления серьезного кризиса в сфере оказания 
ухода, выявленного пандемией, с целью сокращения и 
перераспределения работы по уходу и инвестирования 
в сектор экономики, связанный с обеспечения ухода, в 
целом для более качественного восстановления.
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примеры мер, принятых правительствами

Центральная аЗия

В казахстане потенциальным жертвам ген-
дерного насилия, владельцам продуктовых 

магазинов, продавцам и аптекам сообщили кодовую 
фразу. Если женщина использует ее (в том числе по 
телефону), это сигнализирует о домашнем насилии 
и необходимости немедленно сообщить в полицию.

В кыргызстане правительство расширило и 
укрепило сеть существующих телефонных 

служб горячей линии, в том числе онлайн-службы 
психологической помощи (112, 118, 1227, 111). Правитель-
ство также призвало пострадавших звонить в службу 
112 при Министерстве чрезвычайных ситуаций, кото-
рое запустило данную систему во всех крупных горо-
дах и провинциях страны. Звонки перенаправляются 
в соответствующие службы.

В узбекистане работающему родителю (толь-
ко одному из двоих) был предоставлен опла-

чиваемый отпуск на время закрытия школ и детских 
садов без ущерба для графика регулярных ежегод-
ных оплачиваемых отпусков.

южный кавкаЗ и Западные Страны СнГ

В Грузии для смягчения социально-экономи-
ческих последствий COVID-19 Министерство 

экономики и устойчивого развития расширило про-
граммы экономической поддержки. В результате 
больше женщин теперь могут подавать заявки. Кроме 
того, компании, возглавляемые женщинами, и женщи-
ны-кандидаты получают дополнительные баллы при 
оценке заявок.

В молдове Министерство здравоохранения, 
труда и социальной защиты провело опера-

тивную оценку гендерного насилия, собрав данные 
и информацию о потребностях жертв насилия во 

время и после чрезвычайного положения, а также 
оценку реагирования системы на случаи гендерного 
насилия во время пика кризиса COVID-19.

В украине Министерство внутренних дел и 
Национальная полиция запустили чат-бот  

@Police_Helpbot в мессенджере Telegram, чтобы 
информировать людей о домашнем насилии и содей-
ствовать жертвам насилия в поиске помощи.

Западная чаСть балканСкоГо 
полуоСтрова и турЦия

В албании Министерство здравоохранения и 
социальной защиты разработало и утвердило 

стандартизированный Протокол для членов скоорди-
нированных механизмов перенаправления по управ-
лению делами жертв/пострадавших от домашнего 
насилия во время пандемии COVID-19. Цель протокола 
заключается в оказании помощи поставщикам услуг 
(местным органам власти на муниципальном уровне, 
приютам) максимально эффективно функциониро-
вать в соответствии с ограничениями, связанными с 
мерами профилактики COVID-19.

В Сербии, с целью поддержки оказания долго-
срочного ухода, заработная плата работников, 

обеспечивающих уход (большинство из которых −  
женщины) в домах престарелых, была увеличена на 
10 процентов.

В турции Министерство торговли с целью 
смягчения экономических последствий 

COVID-19 объявило о программе предоставления 
грантов женским кооперативам, в соответствии с 
которой каждый кооператив может подать заявку 
на сумму до 150 тысяч турецких лир (эквивалент 19 
тысяч долларов США) в рамках Программы Мини-
стерства по оказанию поддержки кооперативам.

программа развития  
организации объединенных наций (проон)
Региональный центр в Стамбуле,  
Региональное бюро по странам Европы и СНГ

Структура организации объединенных наций  
по вопросам гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин («оон-женщины»)
Региональный офис для стран Европы и Центральной Азии

Дизайн: Оксана Ящук
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