
Содействие 
гендерному 
равенству в политике 
и демократических 
институтах

В соответствии со своим мандатом, изложенным в 
решении Совета министров № 14/04 «План действий 
ОБСЕ 2004 года по поддержке гендерного равенства», 
БДИПЧ ведет работу по двум направлениям в целях 
обеспечения равных возможностей для участия женщин 
в политической и общественной жизни в регионе ОБСЕ:

1. равное участие женщин в политической жизни, 
их лидерство в демократических процессах и 
представленность на всех уровнях принятия решений; 
и

2. укрепление демократических институтов и 
национальных механизмов для достижения 
гендерного равенства, включая помощь в 
реализации и оценке национальных стратегий 
и планов действий по обеспечению гендерного 
равенства и учета гендерной проблематики.

Как БДИПЧ содействует равному участию женщин 
в политической жизни и гендерному равенству в 
демократических институтах и государственном 
управлении? 

Исходя из анализа наиболее эффективных путей 
осуществления своего мандата, БДИПЧ содействует 
равному участию женщин в политической жизни и 
гендерному равенству в демократических институтах и 
процессах тремя способами:

1. активная поддержка равного участия женщин в 
политической жизни, а также их представленности и 
лидерства в процессе принятия политических решений; 

2. содействие гендерной трансформации демократических 
институтов, например, политических партий и 
парламентов; и

3. укрепление процессов управления, принятия 
политических решений и законотворчества с учетом 
гендерной проблематики.

БДИПЧ использует различные методы и инструменты, 
включая обучение, сетевое взаимодействие и 
воспитательную работу; гендерный аудит, проведение 
оценок, законодательную помощь и планирование 
действий; разработку онлайн и офлайн ресурсов, таких 
как руководства, справочники и пособия; проведение 
мероприятий и осуществление проектов на национальном, 
субрегиональном уровне и в масштабах всего региона 
ОБСЕ. БДИПЧ сотрудничает со структурами ОБСЕ, 
правительствами, демократическими институтами, 
гражданским обществом и международными партнерами.

Важнейшие обязательства ОБСЕ 
и решения Совета министров по 
обеспечению гендерного равенства в 
политике 

- Документ Московского совещания 
Конференции по человеческому 
измерению СБСЕ, 1991 год;

- План действий ОБСЕ по поддержке 
гендерного равенства 2004 года (№ 
14/04);

- Роль женщин в предотвращении 
конфликтов, регулировании кризисов 
и постконфликтном восстановлении 
(№ 14/05);

- Недопущение и пресечение насилия в 
отношении женщин (№ 15/05; 07/14 и 
04/18);

- Участие женщин в политической и 
общественной жизни (№ 07/09)

Парламент Кыргызской Республики (Жогорку Кенеш) обсуждает 
историю обеспечения  гендерного равенства в рамках гендерного аудита 
парламента на основе широкого участия.  



Работа БДИПЧ с государствами-
участниками включает следующие 
направления:

• развитие потенциала женщин-
политиков и сотрудничество 
с гражданским обществом по 
вопросам гендерного равенства и 
борьбы с насилием в отношении 
женщин в политике посредством 
семинаров, тренингов, наставничества, 
сетевого взаимодействия и 
других форм обучения с целью 
повышения гендерного равенства и 
влияния женщин в политической и 
общественной жизни;

• проведение комплексных 
национальных оценок состояния 
гендерного равенства в 
политической жизни для поддержки 
разработки политики на перспективу, в 
т.ч. национальных стратегий и законов 
о гендерном равенстве;

• техническая помощь парламентам, 
политическим партиям и другим 
демократическим институтам при 
проведении гендерного аудита и 
разработке планов действий или 
дорожных карт для устранения 
недостатков и проблем в области 
гендерного равенства и насилия в 
отношении женщин в политике, в 
частности: а) анализ парламентских 
положений (например, правил 

процедуры, кодекса поведения), b) 
cоздание/укрепление парламентских 
органов и процедур для гендерно-
чувствительного законотворчества 
и парламентского надзора и c) 
обсуждение законодательных мер  
(например, гендерных квот) и других 
мер для увеличения числа женщин 
на государственных должностях 
и создания механизмов и мер по 
предотвращению насилия в отношении 
женщин в политике;

• законодательная помощь по запросу 
национального государственного 
органа, оценка соответствия 
законодательства (в том числе по 
вопросам гендерного равенства или 
борьбы с насилием в отношении 
женщин) обязательствам ОБСЕ и 
международным стандартам в области 
прав человека;

• техническая помощь 
государственным 
институциональным механизмам 
по продвижению гендерного 
равенства, направленная на усиление 
их мандата по учету гендерной 
проблематики и содействие развитию 
гендерно-чувствительного управления, 
включая применение инструментов 
учета гендерной проблематики в 
принятии политических решений и 
законотворчестве.

Бюро по 
демократическим 
институтам и правам 
человека ОБСЕ 
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Следите за новостями ОБСЕ в соцсетях

В 2022 году завершился второй тренинг под эгидой Политической академии молодых женщин при БДИПЧ, 
в котором приняли участие женщины-политики из Грузии, Северной Македонии, Польши и Узбекистана. 

Основные ресурсы 
БДИПЧ по вопросам 
гендерного равенства в 
политике (на нескольких 
языках) 

Обеспечение 
гендерного равенства 
в парламенте: Пособие 
для парламентов стран 
региона ОБСЕ | ОБСЕ

Онлайн-инструмент 
гендерного аудита для 
политических партий;

Законы, работающие на 
благо мужчин и женщин: 
Пособие по учету 
гендерной проблематики 
в законодательстве

Гендерное равенство на 
выборных должностях: 
Шестиступенчатый 
план действий

A STEP-BY-STEP 
GUIDANCE DOCUMENT

PARTICIPATORY 
GENDER AUDITS 
OF PARLIAMENTS

Гендерный аудит 
парламентов на основе 
широкого участия, 
пошаговое руководство

INTRODUCTION  
to Violence against 
Women in Politics

ADDRESSING VIOLENCE AGAINST WOMEN 
IN POLITICS IN THE OSCE REGION: TOOLKIT

Tool 1 Addressing Violence 
against Women in Politics 
In the OSCE Region: 
Toolkit | ОБСЕ

Поддержка участия 
женщин в деятельности 
политических партий: 
Руководство

Все ресурсы БДИПЧ по вопросам 
гендерного равенства доступны 
по адресу
www.osce.org/odihr/gender-equality


