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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 
Современное общество осознало, что гендерное неравенство, демонстрируемое целым 
рядом социальных, экономических, культурных и политических показателей, остается 
основным препятствием на пути к прогрессу и процветанию. Об этом свидетельствует 
Московский документ ОБСЕ 1991 года, где говорится: «Полное и подлинное равенство 
между мужчинами и женщинами является существенно важным элементом 
справедливого и демократического общества, основанного на верховенстве закона. 
[Государства-участники] признают, что целостное развитие общества и повышение 
благополучия всех его членов требуют равных возможностей для полного и равного 
участия мужчин и женщин».1 
 
Национальные парламенты региона ОБСЕ призваны сыграть уникальную роль в 
постепенном переходе обществ к гендерному равенству. Национальные парламенты 
имеют хорошие возможности для отстаивания целей гендерного равенства и 
содействия учету гендерной проблематики, отвечая потребностям и интересам как 
мужчин, так и женщин в своем составе, структурах, операциях, методах работы и 
повседневной работе. Путем принятия решений и документов, входящих в 
компетенцию парламентов, или косвенно, посредством гендерно-чувствительного 
надзора за деятельностью исполнительной власти, парламенты также ответственны за 
достижение гендерно-чувствительных результатов политики. 
 
В последующее десятилетие концепция «парламентов, учитывающих гендерные 
аспекты» (ПГП) стала самым четким выражением ответственности парламентов за 
продвижение и достижение гендерного равенства. Международные парламентские 
организации, такие как Межпарламентский союз (МПС), находятся в авангарде усилий, 
создав доказательную базу, а также политические документы, которые призывают к 
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дальнейшим действиям в поддержку гендерной чувствительности во всем мире.2 К 
этому глобальному сообществу присоединились Бюро ОБСЕ по демократическим 
институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ). 
 
В конце 2021 года БДИПЧ опубликовало «Обеспечение гендерного равенства в 
парламенте: пособие для парламентов стран региона ОБСЕ» — практическое 
руководство, предназначенное для поддержки всего круга парламентских субъектов — 
от парламентских руководящих групп, членов парламента до политических и 
парламентских сотрудников, парламентариев-практиков и организаций гражданского 
общества, занимающихся вопросами гендерного равенства, — в преобразовании этих 
институтов в парламенты, учитывающие гендерные аспекты. Руководство основано на 
исследовательском проекте, осуществляемом в сотрудничестве с Парламентской 
ассамблеей ОБСЕ и 46 национальными парламентами государств-участников ОБСЕ. 
 
Признавая, что преобразование не произойдет само по себе и без комплексного и 
структурированного процесса реформ, БДИПЧ и ПА ОБСЕ решили дополнить эту 
публикацию практическим руководством «Гендерный аудит парламентов на основе 
широкого участия», опубликованным в 2022 г. на английском и русском языках. В 
руководстве изложено, как проводить совместные гендерные аудиты с помощью 
четкой структуры и пошагового процесса. Руководство учитывает уникальность каждого 
парламента, а также обстоятельства в которых каждый парламент будет проводить 
аудит. Следовательно, руководство предусматривает возможность для парламентов 
самим выбирать объем проверки, формат и сроки ее проведения. Новый руководящий 
документ выпускается в то время, когда национальные парламенты призваны 
проводить гендерные аудиты в соответствии с Кигалийской декларацией МПС 2022 
года.3 
 
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека и Парламентская 
ассамблея ОБСЕ проведет совместный онлайн-диалог 24 января 2023 года, чтобы 
выпустить пошаговый руководящий документ, обсудить применение гендерных 
аудитов и планов действий по гендерным вопросам в парламентах, а также 
способствовать обсуждению возможных шагов, которые необходимо предпринять для 
работы по созданию гендерно-чувствительных парламентов.  
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ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
Мероприятие предоставит возможность обсудить новаторские подходы «парламентов, 
учитывающим гендерные аспекты» и преобразование национальных законодательных 
органов для лучшего обеспечения интересов всех женщин и мужчин. В частности, 
мероприятие будет направлено на: 
 

1. Обеспечение платформы для обмена передовым опытом, извлеченными 
уроками и инновациями о том, как национальные парламенты проводят 
регулярные гендерные аудиты и другие формы гендерного анализа, как 
проводят постепенные реформы, разрабатывая и реализуя парламентские 
планы действий по гендерным вопросам; 

2. Повышение осведомленности парламентариев государств-участников ОБСЕ об 
инструментах и ресурсах ОБСЕ, в том числе о новом руководящем документе 
БДИПЧ/ПА ОБСЕ: «Гендерный аудит парламентов на основе широкого участия».  

 
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
 

- Члены Парламентской ассамблеи ОБСЕ и соответствующий персонал 
- Члены парламента и руководство парламентских служб национальных 

парламентов государств-участников ОБСЕ 
- Представители исполнительных структур ОБСЕ 
- Делегации государств-участников ОБСЕ 
- Эксперты в области гендерно-чувствительных парламентов и участия женщин в 

политической жизни 
 
РЕГИСТРАЦИЯ 
Всем заинтересованным участникам необходимо зарегистрироваться по следующей 
ССЫЛКЕ. После регистрации участники получат Zoom ссылку по электронной почте. 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Мероприятие пройдет в онлайн-формате на платформе Zoom с переводом на 
английский/русский/английский и международный язык жестов. 
 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
В случае возникновения вопросов по регистрации и участии, просьба обращаться к 

Натали Ашиговой по эл.почте natali.ashigova@oscepa.dk. 

В случае возникновения вопросов о гендерном аудите и планах действий по 

гендерным вопросам для парламентов свяжитесь с Сашей Гаврич, специалистом по 

гендерным вопросам по эл.почте: sasa.gavric@odihr.pl. 
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10:00- 
10:15 

Вступительное слово 
Маргарета Седерфельт, Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ 
Маттео Мекаччи, директор ОБСЕ/БДИПЧ 
 
Модератор: Хана Джогович, программный специалист, ПА ОБСЕ 
 

10:15- 
10:30 

Презентация нового инструмента БДИПЧ/ПА ОБСЕ «парламенты, 
учитывающие гендерные аспекты» 
Гендерный аудит парламентов на основе широкого участия: пошаговое 
руководство 
 
Спикер: Саша Гаврич, специалист по гендерным вопросам, БДИПЧ 
 

10:30- 
11:00 

Парламентский опыт проведения гендерных аудитов и гендерныхх планов 
действий 
 
Спикеры: 
Доктор Хеди Фрай, член Палаты общин Канады, 
Специальный представитель ПА ОБСЕ по гендерным вопросам 
 
Проф. Сара Чайлдс, личный председатель отдела политики и гендера, 
Эдинбургский университет 
 
Божена Елушич, Председатель Комитета по гендерному равенству 
Парламент Черногории 
 
Кеннет Г. Форслунд, первый заместитель спикера Шведского Риксдага, член 
рабочей группы по гендерному равенству 

11:00- 
11:45 

Вопросы и ответы 
 

11:45- 
12:00 

Заключительные замечания: путь вперед 
Д-р Юлия Нетесова, руководитель отдела демократического управления и 
гендерных вопросов, БДИПЧ 

 


