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Программа UNWOMEN “Продвижение Гендерного Равенства в
Национальных Политиках и Планах Развития” (стартовала а мае
2007 г.) → запустила ряд инициатив по ГОБ в Республике Молдова
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Основные результаты

были разработаны и
адаптированы к
национальному
контексту учебные
модули по ГОБ

⇓

были проведены на
местном уровне три
ГОБ исследования (в
трех районах
Республики Молдова)

введение курса ГОБ на
пост-университетском
уровне

⇓

семинары, тренинги,
брифинги, дискуссии по
теме ГОБ

⇓

1) “Уязвимость одиноких женщин,
ухаживающих за детьми с
ограниченными возможностями в
Фалештском р-не”
2) “Формальный и неформальный
уход на дому за пожилыми
людьми в Сынжерейском р-не”
3) “Сокращение разрыва в оплате
женского и мужского труда: в
сфере образования и полиции в
Тараклийском р-не

опциональный курс
“ГОБ” включён в
учебную программу
Матсеркой программы
«Гос.Финансы и
Налогообложение»
модуль “ГОБ” включён
в опциональный предмет
«Политики и
инструменты
бюджетирования»

Разработаны и опубликованы
в издательстве ASEM

Учебник
(Manual)

Руководство для тренеров
(Facilitator’s guide)

⇓

⇓
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Авторы

Глава 1. Концептуальные аспекты понятия гедер

Dr. Marina Belostecinic

Глава 2. Политики и стратегии по продвижению
гедерного равенства

Dr. Angela Baurciulu

Глава 3. Бюджет и бюджетный процесс

Dr. Andrei Petroia

Глава 4. Гендерный анализ

Dr. Angela Casian

Глава 5. Гендерная статистика

Dr. Ion Pârţachi

Целевая группа
мастеранды
специальности
«Государственные
финансы и
Налогообложение»
представители
международного
сообщества

представители
гражданского
общества

другие
заинтересованные лица

Госслужащие:
– представители центральных и
местных органов законодательной
власти
– представители отраслевых
министерств
– представители местных управлений
(отделов)
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Фонд
времени

лекции

семинары

⇓

⇓
14 часов

16 часов

Основные цели
(1) определение понятия и сущности ГОБ; (2) формирование способностей
разрабатывать документы политики в области ГОБ; (3) формирование
способностей по гендерному анализу; (4) рост числа специалистов в области
ГОБ.

Период внедрения ГОБ в учебный
процесс
2009-2010 учебный год
но на сегодняшний день не была сформирована ни одна
группа по изучению ГОБ
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strengths
(сильные
стороны)

weaknesses
(слабые
стороны)

opportunities
(возможности)

threats (угрозы)
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