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Гендерное равенство:  
почему это важно?
ОБСЕ признает, что равноправие 
женщин и мужчин и защита их 
прав имеют важнейшее значение 
для демократии, экономического 
развития, безопасности и 
стабильности в регионе ОБСЕ. 
ОБСЕ ставит целью достижение 
гендерного равенства путем 
реализации женщинами всей 
полноты и равенства прав, 
внедряя гендерный баланс 
в стратегии и практики как в 
самой Организации, так и в 
государствах-участниках.

поддержку гендерного 
равенства. План действий 
по поддержке гендерного 
равенства является 
фундаментальным 
документом для 
деятельности Организации 
по вопросам гендерного 
равенства. В нем 
определены обязанности 
и задачи Секретариата 
ОБСЕ, институтов 
ОБСЕ, полевых офисов 
организации, а также ее 
государств-участников. 

Обязанности и задачи:

•  Обеспечение учета 
гендерной проблематики 
во всех стратегиях, 
программах и 
деятельности ОБСЕ;

• Обеспечение персонала 
соответствующим 
обучением и 
инструментами для учета 
гендерной проблематики;

•  Формирование гендерно-
сбалансированной 
профессиональной 
культуры и рабочей 
среды организации;

•  Увеличение общего 
числа женщин на 
руководящих должностях;

•  Поддержка усилий 
государств-участников 
по достижению 
гендерного равенства;

•  Продвижение роли 
женщин в процессах 
предотвращения 
конфликтов, 
регулирования кризисов 
и восстановления мира.

•  Генеральный секретарь 
ОБСЕ ежегодно 
представляет 
Постоянному совету 
доклад о ходе 
выполнения плана 
действий по поддержке 
гендерного равенства.

Программный 
офис в Бишкеке

Программный офис 
в Душанбе

Центр в Ашхабаде

Офис программ 
в Нур-Султане

Личный представитель Действующего 
председателя по конфликту, который 
является предметом рассмотрения на 
Минской конференции ОБСЕ

Миссия наблюдателей на российских 
пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк»

Специальная мониторинг
овая миссия в Украине

Координатор проектов 
в Украине

Миссия в 
Молдове

Миссия в 
Скопье

Миссия в 
Косово

Присутствие в 
Албании

Миссия в 
Сербии

Миссия в 
Черногории

Миссия в Боснии и 
Герцеговине

Координатор проектов 
в Узбекистане

Что такое 
учет гендерной 
проблематики?

Учет гендерной проблематики - это 
процесс оценки последствий каких-

либо действия для женщин и мужчин, 
включая законодательство, стратегии 

и программы, во всех сферах и на 
всех уровнях. (...) Его конечная 

цель заключается в достижении 
гендерного равенства.

В сотрудничестве с 
партнерами на местах в 
государствах-участниках, 
ОБСЕ осуществляет по 
всему региону проекты 
по расширению прав и 
возможностей женщин, в 
том числе по укреплению 
местного потенциала 
в гендерных вопросах. 
ОБСЕ сотрудничает с 
местными органами 
власти в проведении 
анализа действующего 

законодательства и 
помогает укреплять 
национальные механизмы 
обеспечения равноправия 
женщин и мужчин. 
В то время как 
деятельность ОБСЕ по 
гендерному равенству 
осуществляется в рамках 
международных правовых 
норм, 57 государств-
участников ОБСЕ также 
приняли конкретные 
стратегии и меры в 



Ключевые 
обязательства ОБСЕ

2004
План действий 
ОБСЕ по поддержке 
гендерного равенства 

В плане подчеркивается 
важность гендерного 
равенства в достижении 
всеобъемлющей 
безопасности и 
подчеркивается важность 
учета гендерных аспектов. 

2005
Решение Совета 
министров о роли 
женщин в процессах 
предотвращения 
конфликтов, 
регулирования 
кризисов и 
постконфликтном 
восстановлении

В данном решении 
подчеркивается важность 
полноценного и равного 
участия женщин на 
всех этапах и уровнях 
предотвращения 
конфликтов, регулирования 
и установления мира. 
Решение призывает 
государства учитывать 

гендерные аспекты и 
вклад женщин в стратегии 
и деятельность ОБСЕ, а 
также имплементировать 
резолюцию 1325 СБ 
ООН о женщинах, мире 
и безопасности. 

2005, 2014 и 2018
Решения Совета 
министров 
по вопросам 
недопущения и 
пресечения насилия 
в отношении женщин 

Признавая, что насилие в 
отношении женщин по-
прежнему сохраняется 
во всем регионе ОБСЕ и 
угрожает безопасности 
людей, эти решения, 
опираясь друг на друга, 
призывают государства-
участники принимать 
необходимые меры 
по предотвращению 
гендерного насилия при 
любых обстоятельствах, в 
том числе, во время и после 
вооруженных конфликтов 
и чрезвычайных ситуаций. 
Они также призывают 
государства-участники 

разработать правовую 
базу и партнерства, 
предотвращать и 
пресекать насилие по 
отношению к женщинам, 
защищать жертв насилия, 
собирать и анализировать 
информацию. Решение 
2018 года особенно важно, 
поскольку указывает 
на причины насилия и 
отмечает необходимость 
борьбы с сексуальными 
домогательствами и 
онлайн насилием, а 
также подчеркивает роль 
мужчин и мальчиков в 
борьбе с насилием в 
отношении женщин. 

2009
Решение Совета 
министров 
по вопросам 
участия женщин 
в политической и 
общественной жизни

Данное решение 
было принято в связи 
с тем, что женщины 
всё ещё недостаточно 
представлены 
на руководящих 
постах в структурах 
законодательной, 
исполнительной и 
судебной ветвях власти, 
включая службы 
безопасности в регионе 
ОБСЕ. Это решение 
призывает государства-
участники рассмотреть 
возможности принятия 
законодательных мер, 
которые способствовали бы 
более сбалансированному 
участию женщин и 
мужчин в политической 
и общественной жизни, 
призывает политические 
силы содействовать 

равному участию 
женщин и мужчин в 
политических партиях.

2011
Решение Совета 
министров 
по вопросам 
обеспечения 
равенства 
возможностей 
для женщин в 
экономической 
сфере

Данное решение 
официально констатирует, 
что равное участие женщин 
в экономической сфере 
вносит значительный вклад 
в экономический подъем, 
устойчивый рост и создание 
сплоченного общества, 
что имеет важнейшее 
значение для безопасности 
и стабильности в регионе 
ОБСЕ. Решение призывает 
государства принимать 
конкретные меры по 
устранению барьеров 
и обеспечивать равные 
возможности женщинам и 
мужчинам на рынке труда. 

Наряду с этими решениями 
Совета министров по 
вопросам гендерного 
равенства, ряд других 
решений в ключевых 
областях по трем 
аспектам безопасности 
– военно-политическом, 
экономико-экологическом 
и гуманитарном – 
включают ссылки на 
План действий ОБСЕ по 
поддержке гендерного 
равенства, учета гендерной 
проблематки и важности 
равного участия женщин.

Государства-участники, в 
соответствии с международными 
стандартами и нормами, приняли 
ряд основных документов и 
обязательств ОБСЕ, которые 
определяют промежуточные 
цели для достижения гендерного 
равенства в Организации, и 
также в обеспечении гендерного 
равенства в государствах-
участниках. 
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Следите за новостями ОБСЕ

Как мы работаем

Отдел по гендерным 
вопросам в составе Офиса 
Генерального секретаря 
ОБСЕ оказывает помощь 
в интеграции гендерной 
перспективы в стратегиях 
и программах по всем трем 
аспектам безопасности. 
Отдел разрабатывает 
функциональные 
инструменты, методические 
рекомендации и учебные 
материалы в помощь 
сотрудникам организации 
для учета гендерных 
аспектов в их работе. 
Он также осуществляет 
тематические 
программы в поддержку 
государств-участников и 
исполнительных структур 
ОБСЕ в решении общих 
вопросов гендерного 
равенства. К ключевым 
тематическим сферам 
относятся: равное 
представительство 

женщин на руководящих 
должностях; женщины, 
мир и безопасность; 
расширение экономических 
возможностей женщин; 
борьба с гендерным 
насилием.

ОБСЕ назначила 
координаторов по 
гендерным вопросам 
в каждом полевом 
офисе, а также во всех 
департаментах своего 
Секретариата. В их 
обязанности входит 
помогать и поддерживать 
реализацию Плана 
действий 2004 года по 
поддержке гендерного 
равенства. Сеть 
координаторов по 
гендерным вопросам 
проводит ежегодные 
встречи и состоит из 
около 90 сотрудников. 
Некоторые местные 

представительства имеют 
штатных сотрудников, 
которые работают в 
качестве сотрудников 
и советников по 
гендерным вопросам. 

Бюро ОБСЕ по 
демократическим 
институтам и правам 
человека (БДИПЧ) 
поддерживает государства-
участники в процессе 
достижения гендерного 
равенства и реализации 
женщинами своих прав. 
БДИПЧ содействует 
участию женщин в 
политической жизни и 
выборах, интеграции 
гендерных аспектов в 
сектор безопасности, 
предотвращению и 
пресечению сексуального 
и гендерного насилия, 
дискриминации, 
преступлений на почве 
ненависти. БДИПЧ 
взаимодействует с 
государственными 
учреждениями и 
гражданским обществом 
путем увеличения 
потенциала, экспертных 
рекомендаций, 
законодательной 
поддержки и 
повышения уровня 

информированности. 
Особое внимание 
уделяется лидерству 
женщин, женским 
объединениям, правам 
женщин из слабо 
представленных групп, 
включая этнические группы 
рома и синти, молодым 
женщинам и женщинам 
c инвалидностью. 

Специальный 
представитель по 
гендерным вопросам 
Парламентской ассамблеи 
способствует обсуждению 
гендерных вопросов в 
ОБСЕ, в частности в 
Парламентской ассамблее, 
и формирует более 
активный гендерный 
профиль Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ путем 
публикаций ежегодного 
отчета по гендерному 
балансу. Действующий 
председатель ОБСЕ 
назначает Специального 
представителя по 
гендерным вопросам, 
который на высоком 
уровне оказывает 
Председателю поддержку 
по гендерным проблемам.

Foreword 
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Исполнительные структуры 
ОБСЕ и полевые офисы 
на местах уполномочены 
оказывать поддержку 
государствам-участникам в 
реализации обязательств 
по гендерным вопросам.
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Как мы работаем

Отдел по гендерным 
вопросам в составе Офиса 
Генерального секретаря 
ОБСЕ оказывает помощь 
в интеграции гендерной 
перспективы в стратегиях 
и программах по всем трем 
аспектам безопасности. 
Отдел разрабатывает 
функциональные 
инструменты, методические 
рекомендации и учебные 
материалы в помощь 
сотрудникам организации 
для учета гендерных 
аспектов в их работе. 
Он также осуществляет 
тематические 
программы в поддержку 
государств-участников и 
исполнительных структур 
ОБСЕ в решении общих 
вопросов гендерного 
равенства. К ключевым 
тематических сферам 
относятся: равное 
представительство 

женщин на руководящих 
должностях; женщины, 
мир и безопасность; 
расширение экономических 
возможностей женщин; 
борьба с гендерным 
насилием.

ОБСЕ назначила 
координаторов по 
гендерным вопросам 
в каждом полевом 
офисе, а также во всех 
департаментах своего 
Секретариата. В их 
обязанности входит 
помогать и поддерживать 
реализацию Плана 
действий 2004 года по 
поддержке гендерного 
равенства. Сеть 
координаторов по 
гендерным вопросам 
проводит ежегодные 
встречи и состоит из 
около 90 сотрудников. 
Некоторые местные 

представительства имеют 
штатных сотрудников, 
которые работают в 
качестве сотрудников 
и советников по 
гендерным вопросам. 

Бюро ОБСЕ по 
демократическим 
институтам и правам 
человека (БДИПЧ) 
поддерживает государства-
участники в процессе 
достижения гендерного 
равенства и реализации 
женщинами своих прав. 
БДИПЧ содействует 
участию женщин в 
политической жизни и 
выборах, интеграции 
гендерных аспектов в 
сектор безопасности, 
предотвращению и 
пресечению сексуального 
и гендерного насилия, 
дискриминации, 
преступлений на почве 
ненависти. БДИПЧ 
взаимодействует с 
государственными 
учреждениями и 
гражданским обществом 
путем увеличения 
потенциала, экспертных 
рекомендаций, 
законодательной 
поддержки и 
повышения уровня 

информированности. 
Особое внимание 
уделяется лидерству 
женщин, женским 
объединениям, правам 
женщин из слабо 
представленных групп, 
включая этнические группы 
рома и синти, молодым 
женщинам и женщинам 
c инвалидностью. 

Специальный 
представитель по 
гендерным вопросам 
Парламентской ассамблеи 
способствует обсуждению 
гендерных вопросов в 
ОБСЕ, в частности в 
Парламентской ассамблее, 
и формирует более 
активный гендерный 
профиль Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ путем 
публикаций ежегодного 
отчета по гендерному 
балансу. Действующий 
председатель ОБСЕ 
назначает Специального 
представителя по 
гендерным вопросам, 
который на высоком 
уровне оказывает 
Председателю поддержку 
по гендерным проблемам.

Исполнительные структуры 
ОБСЕ и полевые офисы 
на местах уполномочены 
оказывать поддержку 
государствам-участникам в 
реализации обязательств 
по гендерным вопросам.


