Международный центр гендерного бюджетирования и управления для стран СНГ при Российской
Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы (МЦГБиУ при РАНХиГС)

Семинар по технологии гендерного бюджетирования
(с акцентом на вопросы гендерного бюджетирования в области сочетания
родителями профессиональных и семейных обязанностей)
для государственных служащих стран СНГ, Москва, 25 – 28 ноября 2013 г.

Командный проект "Кыргызстан"
Задание 3
Выработка алгоритма решения конкретных ситуационных задач
с четкой привязкой к бюджетным статьям
«Роль и возможности бюджета в улучшении положения женщин»
(командный проект)

28 ноября 2013 года
Семинар в рамках совместного проекта ООН Женщины и РАНХиГС
"Укрепление управленческого и образовательного потенциала в области гендерно
ориентированного бюджетирования в странах СНГ посредством создания Регионального
ресурсного центра гендерного бюджетирования и управления на базе РАНХиГС"

Министерство социального развития Кыргызской Республики

Оценка финансовых ресурсов на
реализацию Национального плана
действий по достижению гендерного
равенства на 2012-2014годы
Бейшеева Н.Д.- заведующая отделом гендерной политики
Бишкек, 2013

Зонтичная архитектура НПД (2012 – 2014)
Приоритеты
Искоренение
дискриминации

цели

Расширение экономических
Возможностей женщин

Продвижение гендерного паритета
в принятии решений

Развитие системы
Функционального образования:

цели

цели

цели

1.Укрепление правовых и
институциональных мех-в
доступа к правосудию в случаях
гендерной дискриминации
и гендерного насилия.

1.Улучшение условий труда
для совмещения
трудовых и семейных
обязанностей

1.В сфере грамотного
родительства на пилотных
территориях

2.Развитие системы оказания
помощи жертвам гендерной
дискриминации и гендерного
насилия.

2.Уменьшение сегрегации
на рынке труда через
диверсификацию женской
и мужской занятости

2.В области репродуктивного
здоровья на пилотных
территориях

3.Развитие кул-ры нетерпимости
к дискриминации и
гендерному насилию

3.Обеспечение занятости
женщин ч/з расширение
источников укрепления
экономических
возможностей женщин

3.В области улучшения
навыков жизни в
многообразном обществе
на пилотных территориях

4. Обеспечение учета
экономических вкладов
женщин в общественное
развитие ч/з оптимизацию
национальных счетов

4.В области гендерного
равенства на пилотных
территориях

Регуляторная
политика

цели

1.Внедрение
гендерно-чувствительных
принципов в кадровую политику
на государственной
и муниципальной службе
2.Формирование внедрение
гендерно сбалансированного
национального и ведомственных
резервов и кадров
3.Информационное продвижение
женского политического участия
и лидерства

1.Совершенств-е НИМ*
по достижению гендерного
равенства на всех уровнях
управления

2.Совершенствование
нормативно-правовой базы
и правоприменительных
практик
3.Стандартизация
национальной гендерной
статистики и гармонизация
показателей с междунар-ми
обязательствами

4.Внедрение механизма
социального заказа на
поддержку женского полит.
лидерства на всех уровнях
и повышение потенциала
женщин-лидеров

5.В области компьютерной
грамотности и освоения ИКТ
среди сельских женщин
и ЛОВЗ на пилотных
территориях

Задачи

11

10

10

6

14

меры

118

* национальный институциональный механизм

Бюджет НПД (2013-2014гг.) в разрезе приоритетов
V.регуляторная политика;
1906,7; 15%
I.Раширение
экономических
возможностей; 2520,5;
20%
IV.продвижение
гендерного паритета;
382,9; 3%

III.искоренение
дискриминации; 4652,4;
37%

II.развитие системы
функционального
образования; 3252,6; 25%

Оценка финансовых потребностей: НПД
(2013 – 2014гг.)
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ПРИОРИТЕТ: Искоренение дискриминации и
расширение доступа к правосудию
•

Ежегодно до 10 тыс. женщин
обращаются в кризисные центры,
ОВД и суды аксакалов по вопросам
семейного и гендерного насилия
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10000

•

30% обращений в кризисные
центры связаны с вопросами
многоженства
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6000

•

60% браков, совершаемых в
сельской местности в
моноэтничных районах
совершается через умыкание
невест (ала качуу), из них 2/3 – без
согласия девушки
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•

70% женщин, осужденных за
убийство, совершили его в
отношении мужей и сожителей,
подвергавших их длительному
насилию

2005

2007

2008

2009

2010

Число обращений в кризисные центры,
суды аксакалов и другие спец. учреждения

Женщины

ПРИОРИТЕТ: Искоренение дискриминации и
расширение доступа к правосудию
ЦЕЛИ
 Укрепление
правовых
и
институциональных
механизмов
доступа к правосудию в случаях
гендерной
дискриминации
и
гендерного насилия

 Развитие
системы
помощи
жертвам
дискриминации
и
насилия

•

•
•

МЕРЫ
Совершенствование законодательства,
обучение, анализ судебной практики по
гендерным преступлениям
Усовершенствование системы сбора
стат. данных
Обучение адвокатов

оказания
гендерной
гендерного

•
•

Укрепление 9 кризисных центров
Создание горячей линии для жертв
гендерного насилия

 Развитие культуры нетерпимости к
дискриминации
и
гендерному
насилию

•

Создание интернет-портала по
вопросам гендерной дискриминации и
насилия
Целевая медиа-кампания

•

ПРИОРИТЕТ: Искоренение дискриминации и расширение
доступа к правосудию ( тыс. долл. США)
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ВЫВОДЫ:
1. Подтверждённый объём ресурсов государственного бюджета
покрывает расходы на оплату труда государственных
служащих, вовлечённых в решение задач НПД
2. Требуются внебюджетные источники финансирования
3. Принятие мер по усовершенствованию программного
бюджетирования в государственных органах по гендерноориентированному принципу
4. Необходима координация финансирования и проектной
деятельности доноров в рамках исполнения НПД

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

