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Общая информация 

Семинар по повышению информированности о проблемах гендерного равенства организован для 
исполнителей проекта и заинтересованных сторон, который заключается во включении гендерных 
вопросов в программу «Европейский Союз для окружающей среды» (EU4Environment). Данный 
семинар  будет проведен представителями Организаций Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО). Семинар является частью деятельности по внедрению методики 
ресурсоэффективного и более чистого производства (РЭБЧП) и экономики замкнутого цикла 
(циркулярной экономики) в шести странах Восточного партнерства. 

Гендерное равенство занимает центральное место в мандате ЮНИДО1, поскольку цели устойчивого 
промышленного производства и развития зависят от устранения социального и экономического 
неравенства между мужчинами и женщинами. Гендерное равенство заключается в создании равных 
возможностей для женщин и мужчин, позволяющее в равной степени вносить свой вклад в 
экономическое, политическое, социальное и культурное развитие жизни, и состоит в том, чтобы 
никто не был лишен возможности в полной мере раскрыть свой потенциал из-за пола. Таким 
образом, придается равное значение различным ролям, которые играют женщины и мужчины в 
обществе.  

ЮНИДО оказывает странам техническую помощь в области рационального управления окружающей 
средой с целью содействия росту «зеленой» промышленности в развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой путем улучшения экологических показателей промышленности и 
поддержки создания предприятий, поставляющих экологические товары и услуги. Вместе с тем, 
гендерное неравенство, как например, ограниченный доступ к основным производственным 
ресурсам, означает, что женщины зачастую не могут в полной мере реализовать свой потенциал и 
сталкиваются с негативными последствиями. ЮНИДО прилагает усилия для преодоления 
гендерного неравенства. 

Программа EU4Environment нацелена на равенство мужчин и женщин в проектной деятельности и 
получении результатов. Данный семинар проводится с целью актуализации гендерной 
проблематики, охватывающей гендерный анализ в странах Восточного партнерства, оценку 
гендерно-дифференцированного влияния в проектах в шести странах, сбор базовых данных с 
разбивкой по полу, определение государственных учреждений, НГО, общественных организаций, а 
также женских ассоциаций или групп, работа которых сосредоточена на гендерных вопросах и 
окружающей среде. Также это оценка осведомленности и чувствительности по гендерным вопросам 
заинтересованных сторон, участвующих в проекте, разработка плана действий с учетом гендерных 
аспектов в проекте и программах его партнеров. 

С целью поддержки этого процесса в странах Восточного партнерства данный семинар будет 
сосредоточен на развитии гендерной осведомленности и чувствительности основного персонала 
проекта (представителей национальных исполнительных агентств) и заинтересованных сторон, 
которые имеют решающее значение для успешного выполнения проекта. Гендерное равенство 
является крайне важным для реализации проекта, как в настоящее время, так и в будущем. Семинар 
будет проведен во всех странах-участницах проекта. Содержание (особенно с точки зрения 
национальной правовой базы и статистики по странам) будет адаптировано согласно национального 
контекста. 

Цель семинара, ожидаемые результаты и выводы: 

Цели семинара: 

1) Ознакомить исполнителей проекта, партнеров2 и других заинтересованных сторон с 

вопросами гендерного равенства; 

2) Сформировать чувствительность к гендерным вопросам среди участников; 
3) Определить возможности включения гендерных вопросов в программу РЭБЧП и экономику 

замкнутого цикла; 
 

                     
1 Больше информации на https://www.unido.org/unido-gender  
2  Национальные партнеры-исполнители (NIP) ЮНИДО по компоненту "Экономика замкнутого цикла и новые возможности 

роста"  программы «EU4Environmnet» 

https://www.unido.org/unido-gender
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4) Получить знания по гендерному анализу, стратегии достижения равенства полов, 
осуществлению гендерно-специфических мероприятий; 

5) Определить преимущества гендерного подхода для партнеров проекта, в особенности для 
частных компаний. 

Слушатели семинара узнают о: 
• Ключевых понятиях – гендер и пол, дискриминация, равные права, равные возможности, 

интеграция гендерных вопросов; 
• Гендерных стереотипах и их влиянии на принятие решений; 
• Законодательной базе в области гендерных вопросов – национальной и международной; 
• Основных статистических данных и параметрах гендерных вопросов в странах-

исполнителях проекта; 
• Гендерных аспектах в сфере ресурсоэффективного и более чистого производства и 

экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики). 

После семинара слушатели смогут ответить на следующие вопросы: 

• Что такое гендерный анализ и как его проводить? 
• Что такое интеграция гендерных вопросов и как интегрировать гендерные аспекты в 

стратегии и деятельности проекта? 
• Как осуществлять мониторинг и оценку гендерного прогресса и как интегрировать 

гендерную проблематику в регулярную деятельность по мониторингу и оценке? 

Участники семинара 

 

К участию в семинаре приглашаются представители национального партнера-исполнителя 
проекта – Центр ресурсоэффективного и более чистого производства, а также представители 
государственных учреждений, неправительственных организаций, аналитических центров, 
промышленных ассоциаций, частных компаний или других организаций, которые являются 
заинтересованными сторонами успешной реализации проекта. 

Количество участников семинара ограничено и составляет около 20 человек. 

 

Регистрация на семинар по ссылке:  

 

https://forms.gle/7tCwo8P5XDhY51989 

 

Запись семинара в виде обучающего ролика будет доступна для широкой общественности 
после проведения семинара. 

 

О Программе EU4Environment 

Программа «Европейский Союз для окружающей среды» (EU4Environment) призвана помогать 
странам Восточного партнерства (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Республика 
Молдова и Украина) сохранить свой природный капитал и улучшить экологическое 
благополучие населения, поддерживая деятельность защиты окружающей среды, 
демонстрируя и открывая возможности для более «зеленого» роста, а также применяя 
механизмы для лучшего управления экологическими рисками и воздействиями. 

Программа EU4Environment финансируется Европейским Союзом и реализуется консорциумом 
международных партнеров, включая Организацию экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), ООН по окружающей среде, Европейскую 
экономическую комиссию ООН (ЕЭК ООН) и Всемирный банк. Бюджет Программы – почти 20 
млн евро, продолжительность - 2019-2022 гг. 

Больше информации по ссылке www.eu4environment.org 
  

https://forms.gle/7tCwo8P5XDhY51989
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ПРОГРАММА 

Время Темы 
10 Декабря 2020 

10:00 

Открытие семинара 

- Знакомство с участниками. Ожидаемые результаты семинара 

- Зачем необходимо гендерное равенство в проекте, преимущества для проекта, 
требования ЮНИДО 

10:15 

Практическое занятие 

“Голубые глаза” или другое упражнение, которое поможет участникам почувствовать, как 
выглядит дискриминация или проявление неравенства: она может быть невидимой, но в то же 
время чувствительной. 

10:45 

Базовое введение в гендерную проблематику 

- Ключевые понятия – гендер и пол, дискриминация, равные права, равные 
возможности, стратегия достижения гендерного равенства (презентация) 

- Гендерное равенство – это как права человека, так и эффективность. Видео 
фрагменты + презентация  

11:20 Перерыв 

11:30 

Гендерные стереотипы 

- Практическое упражнение - подумайте, какие стереотипы относительно 
женщин и мужчин существуют и какое они имеют влияние? 

- Как возникают стереотипы, какое влияние они оказывают на нас и что в них 
негативного (презентация)? 

12:00 

Гендерные вопросы в законодательстве (презентация) 

- Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
(1979 год), гендерная проблематика в контексте целей устойчивого развития 

- Руководящие принципы ЮНИДО3 

- Законодательство Беларуси в области гендера  

12:25 Стратегия достижения гендерного равенства в деятельности Центра РЭБЧП 

12:40 Перерыв 

12:50 

Гендерное равенство в Беларуси (презентация) 

- Статистика и ключевые параметры (доступ к принятию решений и активам, 
труд, доходы, гендерный разрыв в оплате труда, здравоохранение, социальные 
вопросы, предпринимательство) 

- Анализ и тенденции 

- Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в 
Республике Беларусь на 2017-2020 гг. 

13:20 

Гендерное равенство в рамках «зеленой» экономики 

- Гендерные аспекты в Ресурсоэффективном и более чистом производстве 
(РЭБЧП), а также в Экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ) (презентация) 

13:50 

Завершение 1-го дня семинара, подведение итогов 

- Отзывы и ожидания 

- Домашнее задание: 

 Составьте список из 3-5 гендерных аспектов, которые непосредственно 
связаны с вашей работой 

 Приведите 3-5 аргументов, которые объясняют почему включение 
гендерных аспектов в проекты по РЭБЧП/ЭЗЦ приведут к 
положительным результатам. 

                     
3 Подробнее: UNIDO Gender Mainstreaming Guide on Environmental Projects 

https://www.unido.org/sites/default/files/2015-02/Gender_Environmental_Management_Projects_0.pdf
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11 Декабря 2020 

10:00 

Вступление 

- Что мы узнали в первый день семинара? 

- Отзывы о первом дне 

- Ожидания на сегодня 

10:20 

Упражнение 

Расписание дня. Сколько часов женщина и мужчина уделяют профессиональным обязанностям, 
работе по дому, уходу за детьми, хобби, уходу за собой и т.д. 

10:40 

Гендерный анализ 

- Что такое гендерный анализ? Каковы сфера охвата и методы/инструменты 
гендерного анализа (презентация)? 

- Как гендерный анализ может помочь частным компаниям? 

- Практическое упражнение – участники должны использовать инструменты 
гендерного анализа, о которых они только что узнали, для проведения анализа 
конкретной проблемы, связанной с «зеленой» экономикой 

11:20 Перерыв 

11:30 

Стратегия достижения гендерного равенства  

- Что такое стратегия достижения гендерного равенства (гендерный 
мейнстриминг)? Примеры, методы и советы по стратегии достижения 
гендерного равенства в проектах по «зелененой» экономики  (видео + 
презентация) 

- Каким образом стратегия достижения гендерного равенства может быть 
инструментом для частных компаний? 

12:00 

Стратегия достижения гендерного равенства 

- Практическое упражнение – участникам необходимо предложить 3 конкретные 
идеи по стратегии достижения гендерного равенства в проекте РЭБЧП/ЭЗЦ или 
в своей организации (что должно быть сделано, какие результаты это принесет, 
необходимые партнерские отношения, ответственные лица, ресурсы)  

12:50 Перерыв 

13:00 

Мониторинг и оценка. Влияние гендерных аспектов на проект 

- Как контролировать гендерные вопросы в проекте? Каково влияние гендерных 
аспектов? Как проводить оценку гендерного воздействия  (презентация, 
включая теорию, примеры и советы) 

- Практическое упражнение – Участникам необходимо разработать 3 гендерных 
ключевых показателя для проекта РЭБЧП/ЭЗЦ  

13:40 

Завершение семинара 

- Отзывы участников 

- Анкета-опросник для оценки проведенного семинара и полученных знаний 

- 2 конкретных мероприятия, которые участники выполнят после семинара 

  

 
 


