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 «Ответственность за содержание настоящего доклада полностью лежит на исполнителе проекта и ни в коей мере не отражает точки зрения Европейского Союза.»

 Выражение признательности и благодарности
Прежде всего, все участники проекта хотели бы поблагодарить ответственных сотрудников ЕС, принявших решение об инициировании и финансировании такой открытой дискуссии по столь важным вопросам, каковыми являются права женщин в Центральной Азии. Благодаря этой финансовой поддержке, на семинар смогли приехать участники, представляющие самые разные организации гражданского общества, как из провинциальных, так и из столичных регионов, а также государственные представители и граждане стран Центральной Азии, находящиеся в изгнании. Таким образом, на семинаре был представлен самый широкий спектр мнений и подходов. Формат семинара был разработан таким образом, чтобы обеспечить максимальную открытость дискуссий. В свою очередь, настоящий доклад призван как можно более точно отразить это важное событие. Мы признательны за предоставленную нам возможность представить ОБСЕ те вопросы, которые вызывают нашу озабоченность, а также наши рекомендации.
Признание значимости нашего семинара получило своё отражение в статусе лиц, его открывавших, а именно, Специального представителя ЕС по странам Центральной Азии Пьера Мореля и Главы отдела по правам человека Департамента по внешним сношениям Рольфа Тиманса. В дополнение к этому, в качестве нашего главного оратора выступала одна из ведущих специалистов в мире по правам женщин Катарина Фростелл.
Всё это не могло бы стать реальностью без неутомимой работы наших греческих коллег из LDK, занимавшихся организацией виз и обеспечивавших материально-техническую поддержку, необходимую для того, чтобы собрать вместе более 80 участников из стран Центральной Азии, Европы и других регионов. Как Афина Игнатьева, так и Стелиос Закариас проявили замечательное терпение и внимание в ходе семинара, с тем чтобы все его участники могли чувствовать себя максимально комфортно. Также, «Евгении» самым замечательным образом могли изыскивать способы организации регулярной транспортировки участников семинара в Брюсселе в «часы пик».
В ходе подготовительной стадии мы пользовались существенной поддержкой со стороны ЕС, в частности, Сандрины Лоекс. Мы также очень признательны Михалу Голобеку за его советы и участие, а также Еве Ван-Велцен за проведение интересных встреч с оставшимися участниками в ходе четвёртого дня семинара. Я очень благодарна за практическую помощь, оказанную мне Агнешкой Малиновской и Алдоной Крок из Фонда международного развития «Коффи», а также очень признательна Летиции Лемменс из IBF за её ежедневную моральную поддержку в ходе семинара. Татьяна Чернобил единолично олицетворяла лучшую «команду», о которой руководитель группы может только мечтать.
Успеху семинара в большой степени содействовали выступавшие на ней ораторы, каждый из которых является экспертом в своей области – все они не пожалели отдать своё время безвозмездно и, тем самым, внесли громадный вклад в процесс обсуждения. Ведущие сессий, все имена которых здесь трудно перечислить, а именно, каждой из 16 рабочих секций, проделали замечательную работу, сумев претворить горячие дискуссии в практические рекомендации. Многое из этой информации было бы потеряно, если бы не скрупулёзная работа нашей группы докладчиков в лице Марджори Фаркухарсон, Джоанны Хор, Ани Цицины и Дженни Уайльдблад. Также большая благодарность Ирине Сафроновой за её быстрые и отличные переводы на русский язык.
Но, конечно же, самую большую благодарность мы хотели бы выразить всем участникам семинара за те энергию и энтузиазм, с которыми они принимали участие во всех рабочих секциях на протяжении продолжительных дней работы семинара. Многим пришлось оставить свои страны в очень трудное время, но они постарались отключиться от своих проблем и целиком сконцентрироваться на том, каким образом улучшить жизнь женщин в местных сообществах в данном регионе. Ниже – им слово.
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Резюме

1. Введение
Настоящий семинар проходил в контексте укрепления связей между ЕС и Центральной Азией. В июне 2007 г. Европейский совет принял документ под названием «ЕС и Центральная Азия: стратегия нового партнёрства», в котором признаётся возросшая значимость Центральной Азии для ЕС в вопросах энергии и безопасности, а также намечается общий план взаимодействия ЕС со странами Центральной Азии.
Эта стратегия признаёт, что права человека, верховенство права, ответственное государственное управление и демократизация играют фундаментальную роль в деле долгосрочной политической стабильности и экономического развития. Вследствие этого, ЕС стремится к установлению последовательного диалога по вопросам прав человека со всеми странами в этом регионе. В период с октября 2008 г. и по ноябрь 2009 г. проводились дискуссии со всеми пятью странами Центральной Азии, некоторые из которых были также подкреплены семинарами, в которых участвовали представители гражданского общества и академических кругов.
Этот заключительный семинар, проходивший в Брюсселе, собрал вместе представителей всех Центрально-Азиатских государств, ЕС и других заинтересованных сторон. В центре внимания семинара были проблемы прав человека в этих странах применительно к женщинам, а также выработка конкретных практических рекомендаций в адрес Европейской комиссии и итоговой конференции ОБСЕ с целью улучшения их работы в сфере содействия равенству и борьбы с дискриминацией в Центральной Азии.

2. Исторический и политический контекст
Соблюдение и защита прав женщин являются ключевым элементом внешней политики ЕС. Дискуссии и мероприятия по тем или иным конкретным гендерным проблемам являются составной частью всех программ и консультаций ЕС по правам человека.
Исторически, в условиях господства исламской культуры жизнь коренного населения стран Центральной Азии была подчинена традиционным законам адата и религиозным законам шариата. Существовали некоторые различия в образе жизни женщин, в зависимости от того, в какой центрально-азиатской стране они проживали: например, женщины в Узбекистане и Таджикистане, для которых был характерен более осёдлый образ жизни, были вынуждены надевать «паранджу» при выходе из женской половины дома, в то время как ведшие более кочевой образ жизни казахские и киргизские женщины могли не покрывать голову и лицо, так как им приходилось скакать на лошадях и пасти стада, наравне с мужчинами.
В 20-е годы, когда во всём регионе воцарились большевистские правительства, положение женщин в Центральной Азии существенным образом изменилось. К 1936 г. регион был поделён на советские социалистические республики и были предприняты серьёзные попытки нейтрализовать влияние ислама и добиться ассимиляции жителей Центральной Азии, превратив их в русское население. В качестве «притесняемых» членов мусульманского патриархального общества, женщины являлись главной мишенью этой ассимиляции, проводимой под лозунгами гендерного равенства и женской эмансипации, что являлось движущей силой многих сталинских реформ, и что позволяло максимально использовать имеющиеся трудовые ресурсы – причём иногда под угрозой лишения работы, мужчин даже принуждали позволить женщинам снять паранджу.
Многое изменилось в 1991 г. после распада Советского Союза. Женщины стали терять почву под ногами по мере того, как в заново обретших независимость республиках Центральной Азии начали возрождаться традиционные гендерные стереотипы, и вновь появившееся гендерное неравенство в общественной сфере поставило под вопрос долгосрочную эффективность принудительной политики гендерного равенства в Советском Союзе. С момента обретения независимости, самопровозглашённые демократии в странах Центральной Азии сокращают государственную поддержку в сфере ухода за детьми, а также допускают значительное ухудшение положения с охраной материнского здоровья и оставляют безнаказанным насилие на гендерной почве.
И тем не менее, защитникам прав женщин приходится работать в условиях противостояния тяжёлой экономической ситуации, ограничений политических свобод, правительственного давления на независимую прессу и свободу слова, и также несмотря на кумовство и коррупцию. 

3. Структура семинара, проблемы и доклады
Основная цель семинара «ЕС-Центральная Азия: гражданское общество и права женщин» заключалась в развитии диалога по вопросам прав человека с целью содействия соблюдению прав человека в этом регионе. Семинар предоставил возможность открытой дискуссии, а также позволил представить рекомендации, касающиеся последующих действий, при участии представителей стран данного региона, их европейских и региональных партнёров, а также правительственных официальных лиц, отвечающих за права человека.
Участники были отобраны таким образом, чтобы представить как можно шире весь спектр мероприятий, проводимых женскими НПО, включая такие, как правило, недостаточно представленные в подобных мероприятиях группы женщин, как лесбиянки, трансексуалы, женщины с ограниченными возможностями, юные девушки и женщины из сельских регионов. Общее число участников семинара составило 60 человек, т.е., в среднем, по 12 представителей от каждой из пяти стран региона. Так ровно не получилось из-за разные уровни развития гражданского общества в каждой стране. Больше 100 человек были приглашены в том числе 25 официальные представители ЕС.
Трудности, с которыми пришлось столкнуться 
Самой заметной проблемой было то, каким образом включить в программу обсуждение текущего конфликта в Кыргызстане и не допустить того, чтобы этот вопрос поглотил всё внимание собравшихся и не привёл к национальным разногласиям. 
Другой существенной проблемой были ограничения на свободу слова и собраний, осуществляемые некоторыми из наиболее репрессивных режимов, а также обеспечение безопасности для тех участников семинара, которые были готовы выступать против политики своих правительств по таким вопросам, как свобода прессы или обращение с гомосексуалистами и т.д. Было решено проводить одновременно обсуждения в четырёх рабочих группах, с тем чтобы не только дать возможность высказать свои мнения как можно большему числу участников, но и обеспечить смешанный состав групп и, по возможности, оградить оппозиционеров от потенциального давления со стороны их более консервативных соотечественников.
Ораторы на церемонии открытия
Рольф Тиманс обратился с приветствием к участникам, подчеркнув, что этот семинар является частью общего диалога со странами Центральной Азии, а также важным элементом участия гражданского общества в деятельности ЕС. 
Пьер Морель заявил, что семинар является выражением солидарности между ЕС и всеми, кто предпринимает громадные усилия по защите прав женщин в Средней Азии. Политическая ситуация всегда должна обсуждаться в контексте прав женщин и детей, положение которых должно являться основой для понимания того, что происходит в той или иной стране.
Доклады
Первые доклады смотрели на права женщин – прошлое, настоящее и будущее. Катарина Фростелл показала, каким образом на протяжении последних двух десятилетий права женщин стали неотъемлемой частью международного права по правам человека. Затем выступила Анара Ниязова о разработке законодательств о равных возможностях в странах Азии, Европы и бывшего Советского Союза, а также о методах содействия уже существующим или новым законодательствам, касающимся гендерного равенства.
Третьим нашим ключевым докладчиком была Татьяна Бозрикова, Президент Коалиции организаций гражданского общества «От равенства в законе до равенства на практике», из Таджикистана, которая подробно рассказала о таджикском опыте действия «Основных механизмов мониторинга соблюдения международных и национальных стандартов в сфере защиты прав женщин.». 
Вопрос гендерного насилия получил освещение в исследовании Муборак Шариповой, а затем в очень живом и ярком докладе Надежды Гладыр, Президента кризисного центра «Подруги», о трудностях, связанных с разработкой и реализацией Законодательства о насилии в семье в соответствии с международными нормами в Казахстане.
Катерина Бадикова из ассоциации «НПО против торговли людьми в Центральной Азии» представила другую важную проблему для женских организаций, и, в особенности, для молодых девушек, является торговля людьми - практика, равносильная современному рабству. Питер Шаффер, сотрудник по вопросам защиты из международной организации «Мари Стоупс и насилие в отношении женщин и девушек в условиях конфликтов» (VAWIC) говорил о необходимости всестороннего подхода для нужд женщин, находящихся в зонах конфликтов, а также пострадавших от насилия на гендерной почве.
Ольга Ногаева из Италии представила свой проект, направленный на снижение уровня социальной маргинализации и оказание поддержки социально незащищённым женщинам. Сойцик Мартин, координатор проекта по содействию из Европейской сети IPPF, представила доклад о росте ответственности и подотчётности, а также о техническом и политическом диалоге между представителями местных сообществ (CSO) и правительствами посредством создания механизмов для совместного принятия решений.
Маша Чиченкова из организации «Передовые защитники» и Елены Гришиной из Московского центра общественной информации, рассказывали о том, каким образом можно заставить более широкий мир услышать о нарушениях прав человека, а также о том, какую поддержку можно оказывать самим правозащитникам и их семьям, в случае необходимости.
Фарида Шорукова рассказала о целях организации «»Женщины Европы – за общее будущее (WECF), заключающихся в содействии здоровой окружающей среде для всех, но с основным акцентом – на гендерном изменении. Маша Фейгунова, менеджер проектов из туркменского отделения Института «Открытое общество» (OSI) подвела итоги семинара, подчеркнув значение прав женщин в деле общественного развития и прогресса.
Вся эта информация, касающейся докладов, обобщена в Главе 3, а в Приложении 5 содержится подробная запись докладов. 
4. Выбор тем для обсуждения в рабочих группах и задачи
Тематические дискуссии проходили в рамках четырёх рабочих групп под руководством различных ведущих, каждый из которых являлся экспертом в своей области, и при поддержке помощников, которые вели протоколы обсуждений. Целью всех этих рабочих групп был обмен опытом между странанами-участниками, а также подготовка рекомендаций для ЕС относительно способов продвижения вперёд в каждой их этих сфер. 
Первая рабочая группа сосредоточила своё внимание на разнообразных и многочисленных формах дискриминации в отношении женщин в целом и групп меньшинств в частности. Вторая рабочая группа сконцентрировала своё внимание на вопросах неприкосновенности личности, здоровья и благосостояния женщин, а также на существующих в настоящее время рисках для женщин юного, среднего и пожилого возраста. 
Третья рабочая группа рассматривала рост влиятельности женщин через образование, совместные действия и профессиональное развитие. В фокусе внимания четвёртой рабочей группы были экономические трудности, связанные с рецессией, а также пути обретения экономического влияния или просто финансовой независимости.
К тому же рабочые группы обсуждали темы «женщина и экология» и «женщина и конфликт» 
Вся эта информация обобщена в Главе 6, касающейся тематических дискуссий, а в Приложении 2 содержится подробная запись докладов, сделанных в каждой рабочей группе. Эти выводы семинара являются ключевыми. 

5. Географические приоритеты и приоритеты отдельных стран
В последний день участники семинара разбились на группы для обсуждения вопросов, касающихся конкретных стран, которые обобщены в главе 7 - «Географические приоритеты», а полное изложение приоритетов каждой из стран также приводится в приложении 1.1
Узбекская группа работала над своим проектом списка приоритетов уже после окончания семинара, и потому он получился довольно длинным. По возвращении в Бишкек, кыргызская группа провела круглый стол с целью вовлечения большего числа групп в процесс определения приоритетных направлений развития своей страны.
Группа из Казахстана, по большей части, сосредоточила своё внимание на институциональном сотрудничестве с целью приведения своего законодательства в соответствие с международными стандартами, а также проведения мониторинга процесса реализации этих законов. Их интересует более широкая поддержка инфраструктурного характера, направленная на развитие гражданского общества в целом, с особым вниманием к группам, занимающимся правами человека, правовой и социальной защитой жертв дискриминации, а также оказанием помощи в этих обстоятельствах.
Группа из Кыргызстана, по понятным причинам, была чрезвычайно озабочена вопросами, связанными с предотвращением конфликтов, и они хотели бы больше заниматься обсуждением трансграничных вопросов и необходимых для этого ресурсов. Многие из их предложений касались работы во всём регионе, обмена опытом как в регионе, так и со специализированными организациями и экспертами из международного сообщества в целях объединения усилий и навыков для борьбы с нарушениями прав женщин. Они согласны в том, что прежде чем предлагать действия по ключевым проблемам прав женщин, включая насилие в семье и влияние религии на жизнь женщин, необходимо предварительно провести детальное исследование для выяснения характера и масштаба той или иной ситуации..
Группа из Таджикистана согласилась со многими предложениями, поступившими от других стран, поскольку многие приоритеты являются общими для этих стран, как например, улучшение качества образования для женщин и девочек, доступ к материальным ресурсам для женщин, более эффективное равноправие женщин в услових конкуренции в мире бизнеса. Они были готовы поделиться с другими участниками из этого региона теми уроками, которые Таджикистан извлёк из имевшего место ранее конфликта, а также обсудить роль женщин в деле содействия миру. Их приоритеты включают широкий ряд инициатив с акцентом на информационно-социальных сетях для женщин по всему региону, в поиощи женщин, представляющих меньшинства, тех, кто живёт в деревнях, и о доступности для них информации и материальных ресурсов, а также об информированности общества по таким вопросам, как опасность ранних или кровосмесительных браков. 
Группа из Туркменистана желала подчеркнуть тот факт, что гражданское общество в стране развивается медленно. Препятствует законы и отсутствие внешней доступной поддержки. Были упомянуты прозрачность деятельности и профессионализм официальных представителей в качестве главного требования к международным органам, - факторы, делающие их работу более эффективной и доступной для тех, кому они призваны служить Это последнее замечание было адресовано конкретно ОБСЕ, которая значительно ограничила свою доступность. Были сделаны некоторые первоначальные шаги в организации крупномасштабных образовательных проектов в области прав человека, но в настоящее время наблюдается явное замедление прогресса и для его поддержания требуется некоторый стимул извне. В частности, необходим более глубокий диалог между волонтёрскими организациями и правительственными органами с целью содействия развитию гендерного равенства.
Группа из Узбекистана борется со стереотипами в отношении женщин через демократию и средства массовой информации, стараясь сформировать положительный имидж узбекских женщин на основе принципа недискриминации, активного участия в процессе принятия решений и разработки новых политических инициатив. Они готовы учиться на лучших мировых примерах равноправия в политике у таких стран как Швеция и Руанда. Образование – это путь к переменам, и они готовы проводить информационно- просветительские семинары по гендерным вопросам для широкого круга людей. В сфере образования и здравоохранения с их хорошо подготовленными специалистами всё ещё имеется неиспользованный значительный потенциал, который обязательно нужно использовать, чтобы он не пропал зря. Они считают важной проблему доступа женщин к материальным ресурсам, но их удивляет, почему применительно к женщинам речь всегда идёт о микрокредитовании, и никогда - о макрокредитовании.

6. Общие рекомендации
Одним из основных пунктов, заслуживающих упоминания, является момент проведения семинара, и отсюда присутствие у участников ощущения безотлагательности действий, чтобы конфликт не распрострянялся дальше по Средной Азий. Это был подходящий момент для того, чтобы задать вопрос о том, что необходимо сделать для того, чтобы в регионе воцарились равенство и справедливость, которые являются основой долгосрочного мирного развития. Участники семинара надеяться, что некоторые из их пожеланий будут рассмотрены более внимательно и как можно скорее.
Из отдельных разговоров в ходе семинара стало ясно, как много женщин было шокировано и неприятно удивлено отсутствием объективности в отношении к Центральной Азии со стороны международного сообщества. Вместо того чтобы посмотреть на этот регион простым объективным взглядом, он рассматривается через призму экономических соображений, среди которых наибольшее значение придаётся запасам нефти и газа, а также через призму политических факторов, а именно, в качестве Северного торгового пути, ведущего к Афганистану с его базами для иностранных вооружённых сил. Только при надёжной поддержке со стороны различных международных организаций, обеспечивающих более безопасную среду, в которой активисты-защитники прав женщин, в частности, и активисты гражданского общества, в целом, могут добиваться недискриминационного применения экономических, социальных и культурных законов, а также информировать общество о правах женщин, содействовать благосостоянию женщин, а через них, и благополучию детей и мирной жизни местных сообществ. 
Kак отметил посол Морель в своей речи на церемонии открытия, для того чтобы удовлетворить потребности каждой отдельной страны, необходимо множество самых разнообразных подходов. Страны этого региона имеют общие границы, рынки, историю и т.д.- у них много общего; по при этом каждая из пяти стран во многих отношениях идёт своим путём, и потому их не всегда можно считать единой однородной группой. И отсутствие Центрально-Азиатского голоса в международных вопросах был упомянут одним из ораторов, которая назвала его катастрофическим для региона. Многие проблемы носят интернациональный характер, как например, торговля людьми, и могут эффективно решаться только совместными усилиями.
	В основе межрегионального сотрудничества между женскими организациями должны быть инициативы по борьбе с торговлей людьми на региональном уровне.

Необходимо создать совет по вопросам женского управления и равноправия и добиться его включения в процесс принятия политических решений на национальном и международном уровне.
Форумы, на которых обсуждаются такие вопросы как доступ к воде и другим трансграничным ресурсам, должны включать женщин из Центральной Азии, в том случае, если они хотят добиться успеха в предотвращении конфликтов (Более 60% водных ресурсов Центральной Азии берут своё начало в Таджикистане, и распределение воды и управление водными ресурсами часто являются предметом разногласий между государствами Центральной Азии.)
Также необходимо развивать диалог между государствами Центральной Азии и другими странами, но отказавшись при этом от ярлыка «развитые/развивающиеся»
Все страны Центральной Азии должны более внимательно заняться проблемой разрыва между подписанием международно-правового документа и его соблюдением (например, в вопросе о женщинах с особыми нуждами). После ратификации пактов ООН, правительствам необходимо, по крайней мере, выглядеть таким образом, что они предпринимают усилия по соблюдению международных стандартов, приводя национальные законы, касающиеся гендерных проблем, инвалидности или экологии и т.д. в соответствии с международными нормами.
	Организации гражданского общества готовы помогать, предлагая свои руководства, предложения в конкретных областях, или участвуя в совместном мониторинге, проводимом НПО вместе с парламентом. Альтернативный мониторинг, который ведётся непрерывно, необходим для того, чтобы политики могли находиться в контакте со своими избирателями не только в период выборов. Составление альтернативных докладов требует много работы и на это требуются финансовые средства. За последние 15 лет ЕС ни разу не выделил средства на поддержку альтернативных докладов. 

ЕС, наряду с правительственными докладами, необходимо использовать независимую информацию, поступающую от НПО, с целью получения более точной и полной картины. Слишком часты случаи, когда делегации ЕС посещают ту или иную страну и видят шоу, демонтрирующее полную терпимость, в то время как за сценой происходят многочисленные злоупотребления.
В ходе семинара возникало пронизывающее чувство обеспокоенности относительно характера внешней помощи и программ по развитию. Наряду с многочисленными нуждами и ограниченностью материальных средств, существует даже ещё более насущная необходимость в прозрачности и точном выборе объекта финансирования. 
	Любая помощь со стороны ЕС должна осуществляться на основе принципа гендерного равенства и распределяться между разными организациями гражданского общества. Кажется, что существовала тенденция многократно использовать в некоторых/всех странах своего рода «любимые» организации, независимо от того, соответствовал ли их профиль поставленной задаче. В условиях сокращения финансирования, вопрос о монополизме становится более серьёзным. В самом основании гражданского общества лежат такие принципы как разнообразие, плюрализм и включение. 

Права человека должны стать одним из неотъемлемых элементов всех контрактов, финансируемых ЕС. Также является обязательным вовлечение в эту работу организаций гражданского общества.
Региональные правительства должны отчитываться за каждый потраченный ими евро или доллар - и не только перед ЕС и другими донорами, но также перед своим собственным народом, в духе истинной прозрачности.
В рамках выполнения ЕС своих обязательств в полном объёме, мы призываем ЕС:
	Оказывать содействие в создании практических и реалистических зкономических возможностей для женщин, с учётом местных условий и ограничений, а также пропагандировать нетрадиционные виды занятости для женщин.

Включать во все программы пункты, касающися рабочих-мигрантов, беженцев, лиц с ограниченными физическими и психическими возможностями и все группы меньшинств.
Избрать целостный подход в вопросах, касающихся социального, эмоционального и экономического благополучия, с целью поддержки непрерывного развития и укрепления местных сообществ, как это было продемонстрировано на примере некоторых проектов в пленарных сессиях.
Сделать образовательные или производственно-технические программы доступными для женщин, которые и без того перегружены домашними обязанностями по ведению хозяйства и уходу за детьми, предоставляя возможность оставить детей на попечении соцработника или выбора гибкого графика.
По возможности, включать во все свои пилотные проекты, с целью достижения их максимальной эффективности, такие вопросы как: участие СМИ, юридическая поддержка, информационно-просветительская работа в сельских районах и широкое распространение информации по всему региону.
Обеспечивать женщинам доступ к кредитам (таким как малые гранты, микрокредиты, а в случае необходимости, и макрокредиты) либо через специальные банки для женщин, либо через кооперативы, сберегательные банки и кредитные организации, с тем чтобы женщины могли иметь достаточный капитал для реализации своих предпринимательских устремлений, а также механизмы для накопления заработанных ими денег).
В строго патриархальных обществах с различными формами авторитарного правления требуется специальное приглашение или призыв к разработке национальных планов действий по борьбе к насилием на сексуальной или гендерной почве, содержащих всеобъемлющие программы и руководство к действию в разных областях, включая сексуальное и репродуктивное здоровье, предупреждение, лечение и уход за больными ВИЧ-инфекцией/СПИДом; образование и практические навыки; права человека, судебная система, реформа сектора безопасности. Может ли ЕС выступить в качестве такого стимула? Поддержка на месте вам обеспечена.
Наделение женщин финансовой независимостью, наряду с их семейными функциями, а также активность женщин в местных сообществах и, возможно, в политической жизни – это позитивный шаг вперёд для любой страны. Там где конфликт угрожает стабильности и прогрессу страны, продвижение прав женщин и включение гендерного измерения в основную повестку дня является одним из эффективных инструментов, наряду со многими другими.
Введение

Европейская комиссия и Совет Европейского союза осуществляют работу по укреплению связей и обменов с представителями гражданского общества и неправительственными организациями в самых широких областях, касающихся содействия распространению демократии, соблюдения прав человека и фундаментальных свобод. Это обязательство отражено в заявлении Комиссии, изданном в мае 2001 г., относительно роли ЕС в деле содействия демократии и правам человека в третьих странах, а также в Заключительных замечаниях, принятых Советом в июне 2001 г. Консультации с этими организациями стали неотъемлемой частью политики европейских органов.
Настоящий семинар проходил в контексте укрепления связей между ЕС и Центральной Азией. В июне 2007 г. Европейский совет принял документ под названием «ЕС и Центральная Азия: стратегия нового партнёрства», в котором признаётся возросшая значимость Центральной Азии для ЕС в вопросах энергии и безопасности, а также намечается общий план взаимодействия ЕС со странами Центральной Азии.
Эта стратегия признаёт, что права человека, верховенство права, ответственное государственное управление и демократизация играют фундаментальную роль в деле долгосрочной политической стабильности и экономического развития. Вследствие этого, ЕС стремится к установлению последовательного диалога по вопросам прав человека со всеми странами в этом регионе.
В период с октября 2008 г. и по ноябрь 2009 г. проводились дискуссии со всеми пятью странами Центральной Азии, некоторые из которых были также подкреплены семинарами, в которых участвовали представители гражданского общества и академических кругов.
На этих семинарах освещались такие вопросы как либерализация СМИ, право на справедливое судебное разбирательство, независимость судебной власти, а также защита прав детей и заключённых.
Было решено собрать вместе участников из всех этих стран и провести широкий обмен мнениями, что в последующем позволило бы перейти от рассуждений к конкретным предложениям, касающимся выработки политики и программы действий. Результатом этих усилий стал семинар под названием «ЕС – Центральная Азия: гражданское общество и права женщин», который проходил с 21 по 24 июня 2010 г. в Брюсселе. Конспекты дискуссий, проходивших в рамках семинара, а также принятые на нём заключительные замечания и рекомендации составили основу настоящего доклада.
В данном докладе содержится краткое изложение выступлений участников, а также основные вопросы, затронутые в ходе обсуждений. В нём выделяются ключевые приоритеты и их значимость для участников семинара на местном, национальном и региональном уровне. Доклад не содержит полного отчёта о семинаре, но при его написании мы руководствовались целью отразить как можно точнее всё богатство опыта и широту идей, обсуждаемых в ходе семинара.
В доклад также включены четыре заключительных документа, представленных докладчиками, задействованными в четырёх рабочих секциях, а также пять документов, касающихся приоритетов отдельных стран. В них предлагаются конкретные рекомендации по вопросам выработки политики, сделанные организациями гражданского общества в адрес Европейской комиссии и стран-членов ЕС с целью улучшения их работы, направленной на содействие равноправию и на борьбу с дискриминацией в Центральной Азии.
Заключительный доклад будет представлен на конференции ОБСЕ в Варшаве, в сентябре/октябре 2010 г.
Исторический и политический контекст

2.1	Политика ЕС в Центральной Азии
Соблюдение и защита прав женщин являются ключевым элементом внешней политики ЕС. Дискуссии и мероприятия по тем или иным конкретным гендерным проблемам являются составной частью всех программ и консультаций ЕС по правам человека. Наряду с решением вопросов, касающихся прав человека в целом, ЕС также активно работает с многопрофильными организациями, занимающимися проблемами женщин, включая Комиссию ООН по статусу женщин.
Вышеуказанная стратегия определяет основные сферы сотрудничества с государствами Центральной Азии, а именно: права человека, верховенство права, ответственное государственное управление и демократизация, а также образование, экономическое развитие, торговля и инвестиции, энергия и транспорт, экология, общие угрозы и межкультурный диалог.
Эта стратегия призвана осуществляться в рамках двустороннего сотрудничества с каждым из отдельных государств, в целях обеспечения индивидуального подхода, соответствующего различным стадиям развития каждого государства, но также и на региональной основе, тем самым содействуя межгосударственным контактам и региональному сотрудничеству по вопросам, представляющим взаимный интерес.
В целях поддержки и развития политического диалога и дальнейшего достижения стратегических целей, была разработана стратегия технического содействия Центральной Азии, что сопровождалось увеличением размеров выделяемой финансовой помощи. Основным приоритетом двустороннего сотрудничества является снижение уровня бедности, включая образование и повышение уровня жизни. Следующим приоритетом является содействие ответственному государственному управлению и демократическим процессам. Среди остальных приоритетов можно выделить реформирование инвестиционной и торговой политики. 30% финансовой помощи предназначается для развития межгосударственного сотрудничества. Весьма показательно, что выделяемый бюджет составляет 719 миллионов евро, причём эти средства предполагается использовать как на региональном, так и на национальном уровне.
Содействие правам человека в данном регионе является ключевым элементом стратегии, обеспечивающим стабильность и процветание в каждом отдельном государстве. Основным инструментом диалога по правам человека служат регулярные двусторонние встречи с каждым из государств-участников. Цель этих встреч – обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес, сбор информации, укрепление сотрудничества и развитие инициатив. Эти встречи также являются форумом для обсуждения с каждым отдельным государством вопросов, вызывающих озабоченность. Финансирование практических мероприятий, вытекающих из указанного диалога и включающих в себя обмен практическими навыками, техническую помощь и специальные проекты, осуществляется в рамках двустороннего сотрудничества между ЕС и каждым из отдельных государств, а также в рамках программы «Европейские инструменты демократии и прав человека (ЕИДПЧ).
Эта стратегия также сфокусирована на содействии ответственному государственному управлению и верховенству права, что включает в себя поддержку, оказываемую странам Центральной Азии в сфере принятия и применения международных стандартов в области прав человека. В ней также признаётся активное участие гражданского общества и независимых СМИ в качестве инструмента для достижения целей в области прав человека.
В совместном докладе относительно прогресса в ходе реализации стратегии говорится, что несмотря на некоторый прогресс в деле установления диалога, «необходимы большие усилия в деле содействия правам человека и демократизации, а также более активному участию гражданского общества, парламентов, местных органов власти и других исполнительных органов в сфере мониторинга и реализации стратегии. ЕС будет продолжать свою работу, направленную на установление и развитие диалога по правам человека со всеми странами Центральной Азии.»
Для достижения поставленных целей в области прав человека необходимо, чтобы они занимали центральное место в процессе принятия решений во многих областях, которые, на первый взгляд, не кажутся связанными с «правами человека», как то: право, финансовые ресурсы, культурный обмен, бизнес и торговля, образование и развитие гражданского общества. Следовательно, при разработке мероприятий, содействующих равенству, правам человека и эффективной поддержке женщин, необходимо учитывать многие другие аспекты деятельности ЕС, которые объединены в документе, касающемся стратегии ЕС в странах Центральной Азии. Например, в ходе семинара рассматривались такие важные программы как «ЕС-Центральная Азия: диалог по проблемам окружающей среды»; «ЕС: глобальный подход к миграции»; «Европейская образовательная инициатива - для Центральной Азии»; «Программа «ИНВЕСТ» в Центральной Азии» и Рабочая группа ЕС и стран Центральной Азии по водным ресурсам.

2.2	Права женщин (в мире и в СНГ) – прошлое и настоящее
«Наряду с тем, что женщины производят от 75 до 90% всей сельхозпродукции в мире, они ещё и отвечают за ведение домашнего хозяйства. Согласно ООН, ни в одной стране мира, мужчины не могут сколь-нибудь соперничать с женщинами по количеству времени, уделяемому домашнему хозяйству. Более того, несмотря на все усилия феминистских движений, женщины в развитых (самых богатых, западных) странах всё ещё подвергаются несоразмерной дискриминации, приводящей к тому, что социологи называют «феминизацией нищеты» - положение, при котором двое из каждых трёх взрослых лиц, пребывающих в нищете, являются женщинами. Неофициальным девизом Декады женщин стал тезис: «Женщины выполняя две трети всей работы в мире, получают 10% мирового дохода и владеют 1% всех средств производства.» (Ричард Х. Роббинс «Глобальные проблемы и культура капитализма» (изд. «Аллин и Бэкон», 1999 г.), стр.354.
Одной из наиболее серьёзных проблем, касающихся неравенства и несправедливости, было то, что права женщин не всегда включались в сферу более широкого обсуждения темы прав человека. То обстоятельство, что запросы женщин могут отличаться или даже вступать в противоречие с традиционными представлениями о правах человека, в течение долгого времени не принималось во внимание – как, например, под предлогом защиты религиозной свободы допускались религиозные обряды, предполагающие подчинение женщин или жестокое обращение с ними. Однако, это положение начало меняться, и права женщин на образование, труд, участие в политической деятельности, свободу от насилия и равенство перед законом, ныне закреплены в договорных документах по правам человека. 
И тем не менее, многие меры существуют лишь на уровне принятия решений в условиях отсутствия реальных механизмов для их реализации в плане содействия правам женщин, что, в свою очередь, является предпосылкой непрерывного развития и, как следствие этого, стабильного общества. Однако, тот факт, что ЕС выбрало тему прав женщин для своего регионального семинара, проводимого для стран Центральной Азии, а также последние события в ООН, свидетельствуют о том, что ситуация, наконец, стала меняться. В попытке ускорить процесс наделения женщин большими правами, Генеральная ассамблея ООН единодушно проголосовала за создание новой динамичной структуры, занимающейся вопросами гендерного равенства и наделения женщин большими правами, известной как « ООН:женщины». «Объединив в одно целое в рамках системы ООН четыре агенства, занимающихся проблемами женщин, Государства-участники создали значительно более мощный инструмент, посредством которого женщины могут ещё громче заявить о гендерном равенстве на глобальном уровне», - заявил Генеральный секретарь ООН. «Отныне миру будет значительно труднее игнорировать проблемы, с которыми сталкиваются женщины и девушки, или отказываться принимать необходимые меры.»
Эта структура должна начать функционировать в январе следующего года. Предполагается, что она будет более эффективно содействовать защите прав женщин, учитывая, что её ежегодный бюджет составит, по меньшей мере, 500 млн. долларов, что в два раза превышает текущие совокупные расходы всех четырёх агенств.
Кроме создания нового агенства «ООН: женщины», в Декларации также подчёркивается важность применения ряда стратегий, направленных на борьбу с гендерным неравенством, а также отмечается необходимость включения гендерного измерения в процесс разработки, реализации, мониторинга и оценки программ и мероприятий во всех политических, экономических и социальных сферах. Основные положения Декларации касаются интеграции женщин в реальную экономику, ликвидации насилия в отношении женщин и девушек, повышения уровня образования и искоренения неграмотности, а также большей доступности бесплатных медицинских услуг, создания правовой основы, запрещающей гендерную дискриминацию, лучшего доступа к системе микрофинансирования и микрокредитования и всебщего доступа к репродуктивному здоровью.
Катарина Фростелл - дипломированный политолог из Института по правам человека Университета Академии Обо - в своём докладе под названием «Включение прав женщин в число основных норм международного права по правам человека»  Более полное изложение её доклада, см. ниже, в Приложении 5.1 показала, каким образом на протяжении последних двух десятилетий права женщин стали неотъемлемой частью международного права по правам человека. 
Права женщин являлись одним из центральных аспектов деятельности ООН с момента возникновения этой организации. Уже в преамбуле к Уставу ООН, а также в его основных положениях чётко сформулирована необходимость признания равноправия между мужчинами и женщинами. На заре существования ООН права женщин рассматривались в качестве самостоятельной категории прав, отдельно от общей системы защиты прав человека. Это разделение получило своё отражение в факте существования в рамках ООН двух параллельных систем - защиты прав женщин и защиты прав человека.
Красноречивым примером этого может служить подход к решению проблемы насилия в отношении женщин. Тот факт, что права человека в своей основе традиционно рассматривалсь в качестве вертикальных отношений, т.е. взаимоотношений между государственной властью и частным лицом, - служил препятствием для включения в их сферу прав женщин, которые зачастую становились жертвами нарушений не столько со стороны официальных представителей, сколько со стороны других частных лиц, как например, в случаях насилия в семье или торговли людьми. Это приводило в прошлом к игнорированию прав женщин по причине того, что они не вписывались в рамки господствовавшей системы прав человека. Лишь после 1990 г. правозащитные органы начали интерпретировать права человека более широко, что привело к наложению на государства обязанности защищать женщин от нарушений прав человека, совершаемых частными лицами. Например, запрещение пыток, жестокого и унижающего достоинство обращения, а также право на частную жизнь сегодня повсеместно предусматривают включение в их сферу обязанности государства принимать все необходимые меры для защиты жертв насилия, даже в том случае, если нарушителем является другое частное лицо. Эта обязанность включает в себя как принятие законодательных мер, направленных против насилия, так и создание механизмов, обеспечивающих эффективное использование средств правовой защиты, а также служб социальной поддержки жертв насилия.
Законодательство о равных возможностях Более полное изложение её доклада, см. ниже, в Приложении 5.2
Затем выступила Анара Ниязова, представительница Киргизского альянса женских законодательных инициатив из Бишкека, со своим прекрасным докладом, в котором говорилось о разработке законодательств о равных возможностях в странах Азии, Европы и бывшего Советского Союза, а также о методах содействия уже существующим или новым законодательствам, касающимся гендерного равенства в рамках КЛДЖ.
Залогом эффективности законодательства является его конкретный и детальный характер, так как только в этом случае можно рассчитывать на успешный исход судебных дел, рассматриваемых в соответствии с указанным законодательством.
Конституции всех стран СНГ провозглашают равные права без какой-либо дискриминации по признаку пола, расовой или национальной принадлежности, языка, религии, политических убеждений, семейного положения или социального статуса. Законы о гендерном равенстве были приняты в Таджикистане, Азербайджане, Туркменистане, Молдове, Кыргызстане и Казахстане. Что касается трудовой занятости, то все страны СНГ ратифицировали Конвенции МОТ №100 (о равной оплате труда) и №111 о дискриминации в вопросах труда и занятости. Существует законодательство, защищающее права беременных женщин (например, укороченный рабочий день и более лёгкий труд), а женщинам, имеющим детей моложе 14 лет, предоставляются отгулы в порядке компенсации за время, потраченное на поездку к месту работы. Семейное законодательство в странах данного региона носит более вариативный характер. В Таджикистане, Кыргызстане и Узбекистане отмечалось движение в направлении снижения возраста вступления в брак для женщин. Также имеют место случаи полигамии и похищения невест. Незарегистрированные браки считаются незаконными. Развод не разрешается в том случае, если жена беременна или с момента рождения ребёнка не прошло года. Что касается репродуктивных прав, то несмотря на наличие соответствующих законодательств в Кыргызстане, Армении и Грузии, в них не учитываются потребности женщин на протяжении всего жизненного цикла.

2.3	Права женщин в Центральной Азии: прошлое и настоящее
Исторически, в условиях господства исламской культуры жизнь коренного населения стран Центральной Азии была подчинена традиционным законам адата и религиозным законам шариата. Существовали некоторые различия в образе жизни женщин, в зависимости от того, в какой центрально-азиатской стране они проживали: например, женщины в Узбекистане и Таджикистане, для которых был характерен более осёдлый образ жизни, были вынуждены надевать «паранджу» при выходе из женской половины дома, в то время как ведшие более кочевой образ жизни казахские и киргизские женщины могли не покрывать голову и лицо, так как им приходилось скакать на лошадях и пасти стада, наравне с мужчинами.
В 20-е годы, когда во всём регионе воцарились большевистские правительства, положение женщин в Центральной Азии существенным образом изменилось. К 1936 г. регион был поделён на советские социалистические республики и были предприняты серьёзные попытки нейтрализовать влияние ислама и добиться ассимиляции жителей Центральной Азии, превратив их в русское население. В качестве «притесняемых» членов мусульманского патриархального общества, женщины являлись главной мишенью этой ассимиляции, проводимой под лозунгами гендерного равенства и женской эмансипации, что являлось движущей силой многих сталинских реформ, и что позволяло максимально использовать имеющиеся трудовые ресурсы – причём иногда под угрозой лишения работы, мужчин даже принуждали позволить женщинам снять паранджу.
Во всех республиках вводились новые законодательные и судебные системы, направленные на ослабление контроля над женщинами со стороны родственников- мужчин, запрещавшие практику организованных браков, полигамию и выплату колыма за невесту, а также предусматривались квоты для женщин в школах, правительстве и парламенте, и даже в советской армии. «Женотдел» - отдел по делам женщин центрального секретариата – учреждал женские клубы с целью повышения политического самосознания женщин посредством разного рода общественной деятельности, включая литературные кружки и занятия чтением. Многие родители, получившие советское образование, поощряли своих дочерей к обучению и профессиональной карьере.
Многое изменилось в 1991 г. после распада Советского Союза. Женщины стали терять почву под ногами по мере того, как в заново обретших независимость республиках Центральной Азии начали возрождаться традиционные гендерные стереотипы, и вновь появившееся гендерное неравенство в общественной сфере поставило под вопрос долгосрочную эффективность принудительной политики гендерного равенства в Советском Союзе. С момента обретения независимости, самопровозглашённые демократии в странах Центральной Азии сокращают государственную поддержку в сфере ухода за детьми, а также допускают значительное ухудшение положения с охраной материнского здоровья и оставляют безнаказанным насилие на гендерной почве.
Непропорциональное представительство женщин в сфере политики усугубляется значительно большими усилиями, которые женщинам приходится затрачивать в сфере ведения домашего хозяйства, в силу чего у них остаётся меньше времени на участие в общественной и политической жизни. Обременённые религиозными и бытовыми стереотипами, женщины в Центральной Азии также вынуждены справляться с экономическими трудностями, включая безработицу и нищету. Многие из них становятся главными кормильцами своих семей. Также, рост оплаты медицинских услуг и образования привели к тому, что приоритеты в этих сферах отдаются мужчинам, что может в будущем оказать негативное влияние на состояние населения в долгосрочной перспективе.
По словам Гулнозы Сайдазимовой в статье, опубликованной в декабре 2005 г., активисты-защитники прав женщин, составляющие более 55% всех правозащитников в Средней Азии, заявляют, что продвижение прав женщин в любой сфере требует существенного изменения менталитета. По их мнению, большее равенство может быть достигнуто при обеспечении отсутствия дискриминации на законодательном уровне, а также защиты женщин от злоупотреблений. Они также считают, что выполнение этой задачи не должно быть всецело возложено лишь на правительство и международное сообщество. Они настаивают на том, что женщины Центральной Азии сами должны потребовать положить конец дискриминации, а мужчинам в этом регионе следует признать необходимость равноправия. 
В апреле 2010 г. в ходе своей поездки по региону Генеральный секретарь ООН Бан Ки-мун неоднократно выступал с «простым и прямым» обращением в адрес лидеров государств Центральной Азии, касающемся важности соблюдения прав человека. Во всех пяти странах он говорил их лидерам о том, что защита прав человека является «краеугольным камнем» Объединённых Наций, и что демократия может существовать лишь в условиях крепкого гражданского общества, в основе которого лежат верховенство права, уважение к правам человека и свобода выражения.
И тем не менее, защитникам прав женщин приходится работать в условиях противостояния тяжёлой экономической ситуации, ограничений политических свобод, правительственного давления на независимую прессу и свободу слова, и также несмотря на кумовство и коррупцию. 
Представитель правительства Казахстана сделал следующий комментарий в ходе семинара: «По сравнению с «развитыми» странами, кажется, что мы несколько отстаём в сфере прав человека. Но в качестве молодого, 18-летнего государства, Казахстан ведёт поистине успешную работу в области прав человека. Правительство Казахстана занято разработкой документа, касающегося национальной гендерной стратегии. В нём предусматривается к 2016 г. 30-процентное участие женщин в процессе принятия решений на законодательном уровне (по сравнению с 10,3% в настоящее время, и в среднем, с 22% в странах ЕС). Мы создали экспертную группу, которая на основе анализа и мониторинга текущей ситуации, должна подготовить предложения по развитию гендерной сферы. Существует необходимость гендерной дипломатии в качестве дополнительной дисциплины ко всем другим существующим видам дипломатии, и мужчины также должны быть активными участниками в этой работе.»
Ратификации странами Центральной Азии международных документов, касающихся прав женщин:
Ратификация
МПГПП (ДП)
МПЭСКП (ДП)
КЛДЖ (ДП)
Казахстан
2006 (2009)
2006 (-)
1998 (2001)
Кыргызстан
1994 (1994)
1994 (-)
1997 (2002)
Таджикистан
1999 (1999)
1999 (-)
1993 (-)
Туркменистан
1997 (1997)
1997 (-)
1997 (2009)
Узбекистан
1995 (1995)
1995 (-)
1995 (-)









Структура семинара, проблемы и основные доклады

3.1	Концепция семинара, его цели и подготовка
Основная цель семинара «ЕС-Центральная Азия: гражданское общество и права женщин» заключалась в развитии диалога по вопросам прав человека с целью содействия соблюдению прав человека в этом регионе. Семинар предоставил возможность открытой дискуссии, а также позволил представить рекомендации, касающиеся последующих действий, при участии представителей стран данного региона, их европейских и региональных партнёров, а также правительственных официальных лиц, отвечающих за права человека.
В рамках этой основной цели следует выделить три ключевых момента:
	Семинар предоставил возможность для конструктивного, действенного диалога по правам человека между представителями академических кругов из стран Европы и стран-партнёров и неправительственными организациями;


	Семинар помог представителям научных и правозащитных кругов довести свои мнения до сведения офиициальных представителей ЕС, тем самым интегрировав их в официальный диалог по правам человека;


	Семинар содействовал развитию связей между странами-партнёрами, европейскими научными кругами и представителями гражданского общества, занимающимися правами человека (см. Список участников). Составлен Татьяной Чернобил. Полный список участников см. в Приложении 4.

Общее число участников семинара составило 60 человек, т.е., в среднем, по 12 представителей от каждой из пяти стран региона. Так ровно не получилось из-за разные уровни развития гражданского общества в каждой стране.
Участники были отобраны таким образом, чтобы представить как можно шире весь спектр мероприятий, проводимых женскими НПО, включая такие, как правило, недостаточно представленные в подобных мероприятиях группы женщин, как лесбиянки, трансексуалы, женщины с ограниченными возможностями, юные девушки и женщины из сельских регионов.

3.1.1	Выбор ораторов и тем
Семинар начался с анализа международного контекста, предсталенного в докладе о «Включении прав женщин в число основных норм международного права по правам человека,» за которым последовали доклады о таджикском опыте претворения в практику законодательства о равноправии, а также о кыргызском опыте разработки и прменения законов о гендерном равенстве.
В последующие дни европейские делегаты выступили с более краткими сообщениями по таким вопросам как содействие развитию культуры прав женщин в деле борьбы с дискриминацией в сфере бизнеса и общественной жизни, а также повышение роли женщин в деле защиты окружающей среды, обеспечении адекватных санитарных условий в школах и женских тюрьмах. Другие важные вопросы были освещены в докладах, касающихся борьбы за предотвращение насилия в отношении женщин, в частности, проблемы насилия против женщин в услових военных конфликтов. Основной проблемой в этой связи являлось то, каким образом повысить эффективность технического и политического диалога между организациями гражданского общества и правительством, а также как осуществлять мониторинг и документирование нарушений прав женщин.
Делегаты из России поделились своим опытом работы в сфере распространения информации по правам человека и оказания поддержки активистам-правозащитникам. Участники из Центральной Азии рассказали о своём опыте борьбы с торговлей людьми в Центральной Азии, а также проблемами в деле разработки и применения внутренних законодательств, касающихся насилия в семье, и приведения их в соответствие с международными стандартами.

3.1.2	Выбор тем для обсуждения в рабочих группах и задачи
Тематические дискуссии проходили в рамках четырёх рабочих групп под руководством различных ведущих, каждый из которых являлся экспертом в своей области, и при поддержке помощников, которые вели протоколы обсуждений. Организаторы предпочли не навязывать группам строгий формат обсуждения посредством раздачи тезисов. Вместо этого, были подготовлены краткие заявления и списки обсуждаемых тем. Там где это было возможно, в качестве информации к размышлению предлагались конкретные примеры мировой инновационной практики.
Первая рабочая группа сосредоточила своё внимание на разнообразных и многочисленных формах дискриминации в отношении женщин в целом и групп меньшинств в частности. Вторая рабочая группа сконцентрировала своё внимание на вопросах неприкосновенности личности, здоровья и благосостояния женщин, а также на существующих в настоящее время рисках для женщин юного, среднего и пожилого возраста. Третья рабочая группа рассматривала рост влиятельности женщин через образование, совместные действия и профессиональное развитие. В фокусе внимания четвёртой рабочей группы были экономические трудности, связанные с рецессией, а также пути обретения экономического влияния или просто финансовой независимости.
Целью всех этих рабочих групп был обмен опытом между странанами-участниками, а также подготовка рекомендаций для ЕС относительно способов продвижения вперёд в каждой их этих сфер. Вся эта информация обобщена в Главе 6, касающейся тематических дискуссий, а в Приложении 1.2 содержится подробная запись докладов, сделанных в каждой рабочей группе.
В последний день участники семинара разбились на группы для обсуждения вопросов, касающихся конкретных стран, которые обобщены в главе 7 - «Географические приоритеты», а полное изложение приоритетов каждой из стран также приводится в приложении 1.1 Эти группы носили своего рода «закрытый» характер, т.е. они состояли целиком из активистов гражданского общества, работающих в этих странах, которые могли, по желанию, пригласить других экспертов или граждан этих стран, проживающих в изгнании. Впоследствии было высказано пожелание, что, возможно, к каждой из этих групп следовало бы приписать независимого руководителя с целью более эффективного принятия решений и преодоления внутренних разногласий.

3.1.3	Трудности, с которыми пришлось столкнуться
Самой заметной проблемой было то, каким образом включить в программу обсуждение текущего конфликта в Кыргызстане и не допустить того, чтобы этот вопрос поглотил всё внимание собравшихся и не привёл к национальным разногласиям. Участники, по большей части, записывались в рабочие группы заранее, хотя им и разрешалось менять своё мнение относительно того, что их интересует больше, или выбирать помещения, оснащённые оборудованием для синхронного перевода ил/и доступом для инвалидного кресла. 
Было необходимо сфокусировать своё внимание на том, что происходило на юге Кыргызстана, так как этот вопрос нельзя было игнорировать, иначе, он бы всё равно был поднят в ходе других обсуждений либо в рабочих группах, либо вне их. В результате, пришлось объединить сессии по вопросу «Женщины и политика», а также «Женщины и право». Далеко не идеальное сочетание, но всё-таки это сработало. В качестве итога сессии по теме «Женщины и конфликт», специально сформированная группа составила совместную резолюцию, осуждающую насилие и требующую международной реакции, которая сопровождалась бы оказанием гуманитарной помощи в качестве доказательства. Затем эта резолюция была переведена на английский язык и направлена в Комитет по правам человека.
Другой существенной проблемой были ограничения на свободу слова и собраний, осуществляемые некоторыми из наиболее репрессивных режимов, а также обеспечение безопасности для тех участников семинара, которые были готовы выступать против политики своих правительств по таким вопросам, как свобода прессы или обращение с гомосексуалистами и т.д. Было решено проводить одновременно обсуждения в четырёх рабочих группах, с тем чтобы не только дать возможность высказать свои мнения как можно большему числу участников, но и обеспечить смешанный состав групп и, по возможности, оградить оппозиционеров от потенциального давления со стороны их более консервативных соотечественников.

3.2	Семинар
3.2.1	Ораторы на церемонии открытия – о прошлом, настоящем и будущем
Рольф Тиманс обратился с приветствием к участникам, подчеркнув, что этот семинар является частью общего диалога со странами Центральной Азии, а также важным элементом участия гражданского общества в деятельности ЕС. Он признал, что существуют отдельные трудности на пути проведения подобных мероприятий на местах, и потому в этом году было решено, вместо местных семинаров, провести единый крупный семинар в Брюсселе. По мнению всех ораторов, права женщин являются самым актуальным вопросом, так как равноправие женщин и мужчин обладает огромной важностью в странах ЕС. Пьер Морель заявил, что семинар является выражением солидарности между ЕС и всеми, кто предпринимает громадные усилия по защите прав женщин в Средней Азии. Политическая ситуация всегда должна обсуждаться в контексте прав женщин и детей, положение которых должно являться основой для понимания того, что происходит в той или иной стране.
Мы, действительно, понимаем, что при разработке стратегии необходимо учитывать разнообразие культур и потребности каждой из отдельных стран. Тем не менее, существуют также громадные возможности для сотрудничества между странами по таким проблемам, как наркотики, детский труд (сбор хлопка), миграция и связанные с этим семейные проблемы. Мы стараемся развивать этот диалог, которого три года назад ещё даже и не существовало. Мы хотим подготовить очень конкретные программы, которые помогут вам изменить вашу жизнь. Для того чтобы перейти от разговоров и полемики, ЕС необходима уверенность в том, что его действия направлены на наиболее нуждающихся и помогают решить самые острые проблемы, существующие в настоящее время.

3.2.2	Ключевые доклады
Выше, в разделе, посвящённом политическому и историческому контексту, уже были упомянуты два наших ключевых доклада, в которых освещались основные темы и которые были сделаны г-жой К.Фростелл и г-жой А.Ниязовой. Третьим нашим ключевым докладчиком была Татьяна Бозрикова, Президент Коалиции организаций гражданского общества «От равенства в законе до равенства на практике», из Таджикистана, которая подробно рассказала о таджикском опыте действия «Основных механизмов мониторинга соблюдения международных и национальных стандартов в сфере защиты прав женщин.» Более подробное изложение её доклада см. в Приложении 5.3
Даже несмотря на то что большинство договоров и Конвенций, гарантирующих права женщин, были ратифицированы на национальном уровне в странах Центральной Азии, существует очень мало свидетельств, указывающих на то, что они применяются на практике. Законодательные акты продолжают оставаться нейтральными в гендерном отношении и не учитывают интересы женщин. Таджикская коалиция под названием «От законодательного равенства к фактическому равенству» была создана в мае 2008 г. и включает в себя 98 организаций из всех регионов Таджикистана. Её цель – содействовать вкладу и влиянию НПО на процесс выполнения рекомендаций Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), а также развитию гендерного равенства в Таджикистане. Татьяна выделила законодательные, институциональные, организационные и финансовые проблемы, а также рассказала о предложениях, представленных Коалицией совместно с КЛДЖ правительству и парламенту Таджикистана, включая поправки и изменения к существующему «закону о равенстве», с целью включения и в другие соответствующие законы механизмов реализации и их последующего пересмотра и исправления, а также создания механизмов гендерной экспертизы соответствующих законов и самого института гендерной экспертизы.

3.2.3	Доклады по конкретным вопросам
В адрес семинара поступали просьбы на освещение некоторых тем, которые являлись сравнительно новыми в рамках открытой дискуссии, как например, насилие на гендерной почве или насилие в зонах вооружённых конфликтов, а также новая проблема торговли людьми.
Вопрос гендерного насилия получил освещение в исследовании Муборак Шариповой «Факторы насилия в отношении женщин в Центральной Азии», а затем в очень живом и ярком докладе Надежды Гладыр, Президента кризисного центра «Подруги», о трудностях, связанных с разработкой и реализацией «Законодательства о насилии в семье в соответствии с международными нормами в Казахстане.» Полная версия этого доклада в электронной форме, была распространена среди участников.
Другой важной проблемой для женских организаций, и, в особенности, для молодых девушек, является торговля людьми - практика, равносильная современному рабству. Катерина Бадикова из ассоциации «НПО против торговли людьми в Центральной Азии», представила некоторые аспекты проблемы «Борьбы с торговлей людьми в Центральной Азии: некоторые трудности и предлагаемые меры по противодействию» - основой этого доклада стало её собственное исследование, а также дискуссии в рабочей группе по данной проблеме.
Жертвы торговли людьми используются не только в целях сексуальной эксплуатации, но также для принудительного труда или в качестве мелких жуликов-карманников, торговцев наркотиками и т.д. Статистические данные, исходящие от телефонных служб доверия, показывают, что больше всего просьб о помощи поступает от тех, кто обеспокоен или опасается торговли людьми. Работа в этой области затруднена из-за пробелов в национальных законодательствах, а также из-за недостаточного сотрудничества между многочисленными официальными структурами, на которые возложена эта работа. Необходимо разработать образовательные материалы для тех, кто на разных стадиях вовлечён в эту работу – правоохранительные органы, юристы, преподаватели, журналисты, медицинские работники – с целью обеспечения защиты интересов пострадавших в ходе расследований, судебных слушаний и реабилитационных мероприятий.
Оказание помощи жертвам торговли людьми и просветительская работа в группах риска весьма существенны, но одним из основных способов способов решения этой проблемы могли бы стать кампании с требованием сокращения подобной практики. Катерина Бадикова закончила свой доклад красноречивой фразой: «Вы можете остановить бизнес, сделав его невыгодным». Среди стран назначения, куда прибывают люди, ставшие предметом торговли, из региона Центральной Азии: ОАЭ, Израиль, другие страны Ближнего Востока, а также Россия, Армения, Грузия (транзит и конечный пункт назначения), Турция, Греция, Малайзия, Таиланд, Индия, Пакистан, Афганистан, Южная Корея, страны Западной Европы и Китай.
Питер Шаффер, сотрудник по вопросам защиты из международной организации «Мари Стоупс и насилие в отношении женщин и девушек в условиях конфликтов» (VAWIC) говорил о необходимости всестороннего подхода, описывая создание базирующейся в Брюсселе чрезвычайной рабочей группы, целью которой является содействие последовательным политическим действиям и обеспечение надёжного финансирования для нужд женщин, находящихся в зонах конфликтов, а также пострадавших от насилия на гендерной почве. Более подробно о VAWIC см.в Приложении 5.4
Центральным аспектом деятельности VAWIC является борьба с заблуждением, что насилие в отношении женщин – это лишь медицинская проблема. Организация выпустила серию информационных материалов, касающихся здравоохранения: ВИЧ/СПИД; образования; средств к существованию; экономического выздоровления и развития; доступа к правосудию: включая права человека, государственное управление и верховенство права; а также реформы сектора безопасности. Создание и стратегическое распространение этих материалов имеет первостепенное значение и одним из непосредственных итогов семинара стало партнёрство в деле организации их перевода на русский язык.

3.2.4	Международная деятельность в области прав женщин
Другие доклады и дискуссионные группы касались темы международной деятельности в области прав женщин в Центральной Азии, а также тех международных организаций, которые могли бы быть наиболее полезны для защитников прав женщин в этом регионе. Более подробное изложение указанных докладов можно найти в Приложении 4.
Ольга Ногаева из Италии представила свой проект, направленный на снижение уровня социальной маргинализации и оказание поддержки социально незащищённым женщинам. В основе доклада – данные, указывающие на то, что процессы, связанные со сменой экономического уклада, значительно чаще негативно влияют на положение женщин, чем мужчин, включая более высокий рост безработицы среди женщин, сокращение социальной помощи, увеличение бремени семейных забот, а также рост насилия на гендерной почве. Целью этого проекта является содействие развитию культуре прав женщин через оказание психологической поддержки наиболее уязвимым женщинам в сочетании с практическими действиями, такими как развитие информационных и социальных сетей, проведение просветительских семинаров для государственных служащих, касающихся банков времени и более внимательного отношения к проблемам женщин.
Сойцик Мартин, координатор проекта по содействию из Европейской сети IPPF, проявляла большую активность на протяжении всего семинара и также представила доклад о росте ответственности и подотчётности, а также о техническом и политическом диалоге между представителями местных сообществ (CSO) и правительствами посредством создания механизмов для совместного принятия решений в тех странах, где их до сих пор не существовало. Цель проекта – дать возможность НПО развить самостоятельную способность представлять мнения граждан и привлекать к ответственности правительства своих стран. Среди стратегических направлений этой работы: выявление полезных уже существующих форумов и структур, ответственных за принятие решений, содействие созданию новых механизмов, вовлечение в эту работу представителей местных сообществ в тех местах, где они существуют, но ещё не обрели силу, а также мониторинг участия правительства в работе международных сетей.
Фарида Шорукова рассказала о целях организации «»Женщины Европы – за общее будущее (WECF), заключающихся в содействии здоровой окружающей среде для всех, но с основным акцентом – на гендерном изменении, что основано на предпосылке, что на женщинах лежит особая ответственность за будущие поколения, и, следовательно, их приоритеты несколько отличны, так как они чаще более вовлечены в работу по обеспечению непрерывного развития, особенно в вопросах здравоохранения и поиска средств к существованию. Работа этой организации в Кыргызстане и Таджикистане направлена на улучшение санитарных условий в сельских школах в Казахстане, а также на информирование населения о факторах, представляющих риск для здоровья.
 Аудитория очень внимательно выслушала выступления Маши Чиченковой из организации «Передовые защитники» и Елены Гришиной из Московского центра общественной информации, особенно, когда они рассказывали о том, каким образом можно заставить более широкий мир услышать о нарушениях прав человека, а также о том, какую поддержку можно оказывать самим правозащитникам и их семьям, в случае необходимости. Правозащитникам необходимо более тесно сотрудничать друг с другом, с тем чтобы делить ответственность и избегать дублирования своих действий. Сборник руководящих принципов, касающихся защиты правозащитников, которые были опубликованы ЕС в 1994 г., можно заказать по адресу: http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/defenders/index_en.htm и это может помочь в установлении связей с дипломатическим персоналом, который поддерживает контакт и осуществляет мониторинг сложных ситуаций. Для тех на территории бывшего Советского Союза, у кого существует насущная необходимось в помощи, Маша дала координаты: euoffice@frontlinedefenders.org или 0032 22309383. Эти выступления были важны в плане облегчения чувства изолированности и одиночества у тех, кто находится на передовой линии борьбы. Все контакты, установленные в ходе этой сессии, должны оказаться очень полезными в долгосрочной перспективе как для участников, так и для тех, кого они представляют.
Маша Фейгунова, менеджер проектов из туркменского отделения Института «Открытое общество» (OSI) подвела итоги с еминара, подчеркнув значение прав женщин в деле общественного развития и прогресса и ещё раз перечислив те проблемы, с которыми сталкиваются женщины и которые уже освещались в рабочих группах. Она заключила своё выступление, выразив позицию OSI: «...социальная и экономическая справедливость являются залогом глобального благополучия. Это достижимо только посредством обеспечения защиты прав женщин, охраны их здоровья и равноправия. Соответственно, мы хотели бы видеть мир, в котором женщины 1)защищены от насилия и других форм злоупотреблений; 2)на равноправной основе и активно вовлечены в процесс принятия решений, касающихся их сексуальных и репродуктивных прав, а также здоровья и что, возможно, наиболее важно 3)имеют доступ к информации и службам, которые необходимы для защиты их здоровья. Иметь доступ к объективной и систематизированной информации по вопросам, вызывающим озабоченность гражданского общества, на основании которой женщины могли бы делать осознанный выбор применительно к своим жизненным ситуациям, является абсолютным императивом для обеспечения благополучия женщин и их семей. Таким образом, достоверная информация, полученная из независимых источников, должна быть легко доступна для всех.»
Основные итоги семинара – тематические:
Pекомендации, представленные рабочими группами

Ниже представлены ключевые моменты обсуждений в каждой из рабочих групп. Более подробное их изложение можно найти в Приложении 2. Они различаются по стилю и структуре, несмотря на наличие группы помощников, осуществлявших конспектирование всех выступлений в соответствии с единым форматом, поскольку некоторые обсуждения вели волонтёры из регионов, отличавшиеся своим очень хорошим, но несколько иным подходом к ведению дискуссий.
Темы, обсуждаемые в рабочих группах были тщательно продуманы, с тем чтобы осветить весь спектр вопросов, поступивших из наших источников в каждой из стран. Первая рабочая группа занималась рассмотрением различных аспектов равноправия и дискриминации в целом, а затем более конкретными вопросами, касающимися меньшинств, религиозных групп, и несколько позже – условий вооружённых конфликтов. Вторая рабочая группа рассматривала вопросы интеграции и репродуктивных прав. В течение первого дня освещались проблемы, с которыми сталкиваются женщины, и их непосредственные насущные потребности, в то время как в ходе второго дня семинара рассматривались более долгосрочные решения. Вообще дискуссии второго дня семинара были более сфокусированы на эффективных способах выхода из ситуации неравенства, как например, получение хорошего образования, изменение стереотипов посредством лучшего использования СМИ, обретение большего политического влияния, правовой мониторинг и давление со стороны групп гражданских активистов. Кроме того, говорилось о возрастании экономической роли женщин, а четвёртая рабочая группа рассматривала различные аспекты этой проблемы – от бизнеса до имущественных прав.

Рабочая группа 1 – борьба с дискриминацией за обретение равноправия
Дискриминация в отношении женщин
В основу дискуссии было положено следующее заявление: «Дискриминация в отношении женщин отказывает им в праве на свободу действий на основании их собственного выбора и желаний.» В сексистских обществах способности женщин часто оцениваются на основании их гендерной принадлежности, без учёта их личных свойств, достижений или опыта. Гендерные стереотипы обычно основаны на невежестве и неосведомлённости общества, склонного поддерживать распространённые представления о распределении гендерных ролей между мужчинами и женщинами. Столь вредные гендерные стереотипы следует искоренять. Жизненный выбор женщин не должен подчиняться стереотипному представлению о них обывателей.
В ходе первой дискуссии рассматривались новые стереотипы, появившиеся в постсоветском обществе, как, например, смена имиджа женщины в Таджикистане, где День женщин был заменён Днём матери: т.е. женщина – это прежде всего «мать». Последствия этого, а также новые религиозные обряды, не предусматривающие никакой защиты женщин, разрешение полигамии для мужчин, наряду с осуждением практики разводов и повторных браков применительно к женщинам, практика публичного «возвращения» невест, заподозренных в том, что они утратили невинность до брака, а также ограничение имущественных прав женщин – всё это усугубляет и без того тяжёлое положение женщин.
Осуществляемый при поддержке ЕС процесс установления диалога между НПО и правительствами с целью достижения общего понимания гендерной политики и разрушения стереотипов как в отношении женщин, так и мужчин, мог бы способствовать более последовательному прогрессу. Наряду с мониторингом гендерной политики и анализом финансирования ЕС государств Центральной Азии, а также с практическим применением национального законодательства, помощь в разрушении дискриминационных гендерных стереотипов могли бы также оказать следующие меры:
	Разработка особого гендерного компонента в сфере СМИ, специально для стран Центральной Азии, предусматривающего обучение журналистов пониманию гендерной проблематики;

Изучение роли и места гендерного образования в общей образовательной системе и обучение женщин пониманию их прав и повышение доступности высшего образования;
Женщины предпенсионного возраста подвергаются дискриминации и не могут найти хорошую работу. То, что для них доступно, - а именно, должности школьных учителей, медсестёр, социальных работников, - входят в число самых низкооплачиваемых. Мониторинг и обмен опытом между странами Центральной Азии могли бы помочь сократить это неравенство;
Предложения, касающиеся конкретной работы с сексуальными меньшинствами, женщинами-инвалидами, программ охраны материнства и работы с религиозными группами, излагаются ниже и более подробно применительно к другим рабочим группам.

Женщины в группах меньшинств
Важно проследить, какие категории групп меньшинств исключаются из политической, социальной и государственной сферы. 
Основные задачи, решение которых является приоритетом во всём регионе:
	Женщины с ограниченными возможностями не должны рассматриваться изолированно, в качестве самостоятельного вопроса. Женщины с особыми нуждами всегда должны быть частью процесса мониторинга. Необходима помощь в деле оказания поддержки семьям детей-инвалидов, и возможно, ЕС мог бы создать специальный гуманитарный фонд для поддержки этой социально незащищённой группы.

Женщины, проживающие в сельской местности, составляют большинство, обладая, тем не менее, всеми признаками меньшинства, страдая от дискриминации и ограниченного доступа к земле и ресурсам – им необходимо знать свои права.
Жёны и дети рабочих-мигрантов должны быть признаны в качестве группы, наиболее страдающей от дискриминации и лишений.
Необходимо ввести особое законодательство, поддерживающее и защищающее права ЛГБТ. Существующие в настоящее время недискриминационные нормы сформулированы в столь общих и абстрактных терминах, что их трудно применять в столь специфической сфере. Например, трансексуалы страдают из-за отсутствия процедуры издания документов и не могут сменить паспорта после операции по смене пола. Кроме того, гражданское общество должно более активно вовлекать организации гомосексуалистов и лесбиянок в различные мероприятия, поощряя их к созданию социальных и информационных сетей. 
ЕС необходимо знакомиться с реальной жизнью этнических меньшинств во всех странах Центральной Азии с целью защиты их прав в процессе поиска работы, доступа к различным услугам и т.д., во избежание будущих конфликтов. Также, должны обеспечиваться права людей с двойным гражданством и национальностью.

Женщины и религия
Религия оказывает позитивное влияние на общество во многих областях, играя сдерживающую роль в сфере употребления наркотиков, занятий проституцией, алкоголизма и т.д.. Однако, женщины часто сталкиваются с проблемами, как внутри своих религиозных сообществ, так и изне. Религиозная дискриминация в отношении женщин может проявляться в отказе предоставить им равный доступ к образованию, здравоохранению, труду, имущественным правам, а также в не допущении их влияния внутри своих религиозных групп. Необходимо предоставить женщинам больший доступ к хорошему образованию, а также возможность занимать определённые посты в рамках своих религиозных сообществ.
Во многих отношениях, исламизация противостоит гендерной политике. С помощью религии можно оправдывать или даже поощрять злоупотребления и неприемлемое поведение в отношении женщин, как например, насилие и социальную дискриминацию, а также укоренение стереотипов, стигматизацию, особенно, в условиях глобальной «исламофобии» - женщины как «шахидки». Существует насущная необходимость точного определения и формулирования основных проблем, которые затрагивают женщин в сфере религии. И, возможно, в рамках европейско-азиатского форума следует определить формат решения таких ключевых проблем как радикализация женщин в современном обществе и роль СМИ в этом вопросе.
Необходимо заняться проблемой отсутствия диалога между правительством и религиозными группами, отводя женщинам активную роль в этом процессе.
Практике недостойного освещения религиозных женщин в СМИ, а также их стигматизации и притеснению, должны противостоять проекты, направленные на борьбу с насилием в семье внутри религиозных сообществ.

Рабочая группа 2 – неприкосновенность личности, здоровье и благосостояние
Насилие в семье
Приоритетные задачи в регионе в целом: лоббирование правительств с целью заставить их признать наличие в их странах проблемы насилия в семье, а также принять новое законодательство, либо лучше применять уже принятые законы в рамках национальных программ действия.
Также необходимо большее признание факта широкого распространения этой проблемы (83% из 1600 женщин, опрошенных в Кыргызстане, подвергались насилию в семье). Необходимо проводить работу по просвещению и информированию общества и мужчин, в частности, а также стремиться к изменению стереотипов и норм поведения.
Необходимо провести более детальное исследование влияния насилия на женщин и детей, в особенности, на их физическое и психическое здоровье, и создать базу данных всех случаев насилия в семье в отдельных странах и в регионе в целом.
Необходимо совершенствовать работу служб поддержки, в частности, увеличить помощь тем НПО, которые предлагают различные услуги (например, обучение социальных работников и психологов и т.д.), а также создать стандартизированные социальные службы, доступные женщинам, пережившим насилие. Некоторые проекты должны быть направлены на работу с лицами, совершающими насилие.

Торговля людьми
Полный масштаб этой проблемы не известен как в Центральной Азии, так и за её пределами.
Основной тезис обсуждения в данной рабочей группе: «Мы хотим наказать торговцев людьми и людей, покупающих детский секс, а также помочь жертвам выздороветь.»
Одна из первостепенных региональных проблем – фактическое или предполагаемое участие полиции в торговле людьми в некоторых странах. Следовательно. совместная программа с полицией стран ЕС могла бы помочь в решении этой проблемы, а также содействовать процессу обмена информацией с целью привлечения к судебной ответственности так называемых «секс-туристов» и тех, кто покупает детский секс.
Следует установить и применять на практике соразмерные сроки заключения под стражу торговцев людьми.
Необходимо обращаться с пострадавшими, прежде всего, как с «жертвами», а не как с источниками информации; владельцами нелегальных докуметов или нелегальными нарушителями границы, и оказывать поддержку всем, кто стал жертвой торговли людьми как внутри страны, так и лицам без гражданства.
Более широкий обмен информацией мог бы содействовать трансграничному сотрудничеству между НПО и правительствами стран в данном регионе, например, посредством учреждения региональной «обсерватории» для осуществления мониторинга, документирования и обмена информацией, касающейся торговли людьми.

Доступ к здравоохранению
Недавно разразившийся финансовый кризис перешёл в глубокий глобальный экономический кризис, который угрожает свести на нет завоёванные с большим трудом достижения в области образования и здравоохранения во всём мире, и в частности, в развивающихся странах; причём женщины и девушки в данной ситуации страдают наиболее сильно. Верно ли это в отношении Центральной Азии ?
Учитывая вызывающие беспокойство показатели материнской и детской смертности, а также коррупцию в сфере здравоохранения, вызванную скудным финансированием, существует огромная необходимость в международной поддержке этой сферы. Однако подобные инициативы также могут быть использованы в качестве рычага политического давления – не просто гуманитарная помощь, а инструмент защиты прав человека и укрепления гражданского общества. Мониторинг и оценка программ в области здравоохранения и социальной защиты, финансируемых ЕС, должны рассматриваться как часть мероприятий по защите прав человека. В порядке срочности: ЕС следует предложить гранты для тех проектов в сфере здравоохранения, выполнение которых гарантируется правительствами стран Центральной Азии. Эти гранты должны помочь в создании механизмов для реализации существующих прав. Даже в этой сфере НПО следует использовать более непосредственно в качестве прямых исполнителей программ, под которые выделяются гранты, и они, в свою очередь, должны отчитываться непосредственно перед ЕС. 

Репродуктивные права
Во всём регионе атмосфера «принуждения» окружает эту тему. Родители почти не предоставляют молодым людям возможность выбора своих партнёров для совместной жизни. Лица с ограниченными возможностями подвергаются принудительной стерилизации. Женщины рассматриваются лишь в качестве производителей потомства. Возможно, поэтому группы с религиозной повесткой дня часто занимаются вопросами репродуктивных прав. Главный тезис этого обсуждения: «Мы хотим вернуть понятию «сексуальность» его изначальный смысл и рассматривать её в качестве неотъемлемой части человеческой природы – а не в качестве медицинского вопроса, неизбежно «проблематичного.»
	Сделать объективную информацию, касающуюся сексуальности, репродуктивного здоровья, рисков, связанных с узкородственными брачными отношениями, доступной как можно более широкой аудитории: молодёжи, пожилым людям, мужчинам, женщинам, сельскому или городскому населению, слепым или глухим, а также людям с физическими или психическими недостатками.

Необходимо пропагандировать более терпимое отношение к противозачаточным средствам, обеспечивая при этом их доступность и информируя население о вреде химических абортов; следует оказывать физическую и психологическую поддержку женщинам и девушкам, перенесшим аборт.
Во всём регионе государства совместно с НПО должны разработать просветительские программы, разъясняющие, почему рождение дочери не следует считать чем-то «второстепенным» и недостойным.
Государства должны выявить экологические факторы, представляющие опасность для сексуального здоровья женщин и мужчин, и заняться их устранением.

Рабочая группа 3 – обретение голоса и влияния
Женщины и образование
Бесплатное и общедоступное образование было, возможно, одним из величайших завоеваний советской эпохи, своего рода «подарком» республикам Центральной Азии, позволившим поднять уровень грамотности в регионе до самых высоких показателей в мире. Однако, по мнению некоторых участников, ситуация в отношении образования и развития девочек резко ухудшается. Увеличение инвестиций в образовательные проекты для девочек и женщин могло бы стать наилучшим способом стимулирования экономического выздоровления и роста в долгосрочной перспективе.
Приоритеты для всего региона: обеспечение большей доступности образования для девочек и сокращения числа девочек, оставляющих школу до срока её окончания, что является проблемой в сельских регионах, и особенно, в Таджикистане, отчасти, из-за роста цен на книги и учебные материалы, но также и из-за наличия системы, предусматривающей наложение штрафов на тех, кто опаздывает в школу. Девочки, принадлежащие к группам меньшинств, как например, лица с ограниченными возможностями или представители некоторых этнических групп, а также дети рабочих-мигрантов, не имеющих «прописки», часто не могут посещать переполненные городские школы.
Следующим ключевым вопросом было ухудшение качества образования по причине сокращения возможностей для обучения без отрыва от производства, низкой оплаты труда (отсюда, большинство учителей составляют женщины) и падения престижа этой профессии, приводящего к тому, что хорошие работники оставляют эту профессию; а также низкая материальная база, отсутствие необходимого оборудования и коррупция в системе образования, приводящая к обесцениванию квалификаций, поскольку их теперь можно приобретать за деньги. Также имеет значение, на каком языке ведётся обучение, так как для детей важно получать образование на том языке, который им впоследствии пригодится в жизни. Это может заставить самых способных учеников не бросать занятия раньше времени и не отправляться на поиски работы заграницей.
Группа направила запрос о проведении исследования, отражающего истинную ситуацию с доступностью всестороннего и хорошего начального образования для ВСЕХ девочек. Были направлены просьбы о проведении специальных проектов, позволяющих проанализировать положение с образованием для молодых и замужних женщин или тех, кому необходима переподготовка. Также при подготовке учителей, разработке учебников, а также и в системе высшего образования необходимо учитывать гендерную перспективу. И в тех странах, где возраст вступления в брак для девушек моложе 18 лет, необходимо его увеличить.

Гражданское общество
Эта группа начала свою работу с таких важных вопросов, как: «В каких странах женские НПО включены в общую систему развития? Что является образующим элементом гражданского общества и каким образом мы должны его строить, в частности, если этому процессу активно препятствует правительство, как это происходит в Туркменистане, где НПО рассматриваются в качестве подрывной силы, стремящейся к смене существующих властных структур?» Свобода собраний ограничена как в Узбекистане, так и в Казахстане, и необходима поддержка ЕС для исправления этой ситуации.
Текущая ситуация в Кыргызстане демонстрирует реальную уязвимость этого региона, а также указывает на необходимость развития институтов гражданского общества во всём регионе в сочетании с непрерывным финансированием проектов и созданием широких информационных сетей. Но при этом важно осуществлять мониторинг распределения грантов с целью предотвращения коррупции как в самих НПО, так и в рядах спонсоров. Проводимые организациями гражданского общества образовательные программы, обучающие государственных служащих принципам прозрачности, могли бы содействовать более справедливому распределению грантов.
Необходимо создать постоянную группу экспертов, в состав которой входили бы и мужчины, и женщины, и функции которой заключались бы в инициировании мероприятий в сфере гендерной дипломатии, а также в содействии сотрудничеству между правительственными институтами и гражданским обществом.
Необходимо провести форум по вопросам культуры прав человека в семье и в обществе, а также поощрять инициативы, направленные на достижение этой цели на региональном уровне, наряду с мероприятиями по оказанию реабилитационной и психологической поддержки тем, чьи права были нарушены.

Женщины и СМИ
Главный тезис дискуссий в этой группе: Каким образом женщины могут улучшить свою работу со СМИ? Каким образом они могут улучшить свой имидж, представляемый в СМИ?
Масштаб трудностей, связанных с жизнью в странах, где отсутствует свобода прессы, и журналисты чувствуют себя совершенно бесправными, был проиллюстрирован двумя примерами, один из которых касался женщины-журналистки, убитой в тюрьме, а другой - женщины, работающей на радио «Свобода», сын которой покончил жизнь самоубийством из-за оказываемого на неё давления.
Во всём регионе проблемы женщин не получают достаточного освещения в прессе, и кроме того, имидж женщин в большинстве средств массовой информации, как правило, носит негативный или пассивный характер. Считается, что в том случае, если женщина экономически активна, она, по всей вероятности, занимается проституцией. Общепринято считать, что если женщина достигает высокого положения, то это отчасти благодаря своим внешним данным. Феминизм – это любимый повод для выражения презрения в этих странах. В то время как 80% всех студентов, обучающихся журналистике в Казахстане, составляют женщины, центральные телевизионные каналы и радиостанции контролируются мужчинами, а женщины более активны на руководящих постах в сельских регионах. Даже некоторые проекты иногда содействуют укреплению стереотипов; например, в рамках одного из таких проектов, осуществляемого в Казахстане и направленного на развитие потенциала сельской молодёжи, девушек обучали вышиванию, а мальчиков – компьютерной грамотности.
Рекомендации в адрес ЕС:
	ЕС, в свою очередь, должен рекомендовать создание независимых СМИ в случае их отсутствия в стране, а также предоставлять международную аккредитацию журналистам их этих стран, тем самым несколько расширяя их свободу. Мониторинг должен показать, насколько серьёзна ситуация. Важно оказывать непрерывную поддержку независимым журналистам, подвергающимся давлению в этих странах. Также может помочь создание информационной сети с целью поддержки отдельных журналистов и активистов-правозащитников (включая правовую поддержку, как в случае с проектом «Статья 19» на Северном Кавказе). Замечание М. Бик.
	ЕС должно поддерживать постоянные программы обучения и подготовки женщин-журналисток, включая их информирование о необходимости положительного освещения жизни женщин, представляющих сообщества меньшинств. Необходимо поощрять и отмечать наградами выдающиеся статьи, посвящённые правам женщин или меньшинств. В то время как в традиционных СМИ всё больше женщин занимают влиятельные посты, новые медийные средства, социальные электронные сети, блоги и т.д. предлагают большие потенциальные возможности для маргинализированных слоёв населения.

Необходимо оказывать финансовую помощь совместным программам, проводимым журналистами и организациями гражданского общества, а также институциональную поддержку новым информационным сетям, профессиональным объединениям журналистов и организациям гражданского общества.
ЕС следует в качестве стандартной части всех финансируемых им проектов активно пропагандировать свою деятельность в средствах массовой информации и в процессе общения с журналистами, поощряя, в частности, женщин журналисток в сельских регионах и всех тех, кто связан с гражданским обществом.

Женщины и законодательная деятельность
Дискуссия началась со следующего заявления: «В Центральной Азии доступ женщин к законотворческой и правоприменительной деятельности остаётся ограниченным.» Законы разрабатываются с целью отражения интересов государств, местных сообществ или мужского населения.. Законы, принимающие во внимание интересы женщин, крайне редки. Необходимо провести гендерную оценку законодательства, с тем чтобы обеспечить гендерное равенство на законодательном уровне. Существует много женщин-адвокатов, но значительно меньше женщин, занимающих высокие или административные посты в юридической сфере. Доступ женщин к предоставляемой государством юридической помощи часто затруднён по причине неудовлетворительного состояния государственной системы юридической помощи. Женщины нуждаются в более качественной защите своих интересов в суде.
	Последние исследования показали, что уровень образования и компетентности сотрудников юридических служб в регионе поразительно низок как в вопросах национального законодательства, так, и даже более того, в вопросах международного права по правам человека. Не существует системы оказания правовой помощи для частных лиц, желающих направить жалобу в Европейский суд по правам человека. 

Кроме того, степень информированности о правах и о том, как бороться против их нарушений, особенно низка в сельских районах, где существует огромная потребность в центрах, предоставляющих юридические консультации, в том числе и по вопросам, касающимся женщин. 
	Отмечался некоторый прогресс в сфере сотрудничества: например, в Душанбе состоялась встреча судей из стран-участниц Шанхайского соглашения, на которой обсуждались гендерные вопросы. Когда одна из НПО задала вопрос относительно неучастия организаций гражданского общества в этой встрече, было предложено провести совместную встречу. НПО не следует лишь заниматься критикой, но также пытаться самим открывать двери и также быть полезными в процессе разработки законов и т.д., тем самым подтверждая таджикскую поговорку о том, что «если вы хлопаете в ладоши двумя руками, вы можете услышать звук.»
Коррупция в судебной системе представляет большую проблему, и требуются дополнительные усилия, направленные на принятие законодательных анти-коррупционных мер. Следует также перенимать опыт других стран в том, как обучать людей не предлагать и не брать взятки.
Насилие в отношении женщин – это проблема, которую судьи редко способны разрешить должным образом. Необходимо создание специальных судов для рассмотрения подобных проблем, причём особое внимание должно уделяться женщинам-инвалидам, которые подвергаются особому психологическому давлению и пыткам. Психологические пытки или злоупотребления должны быть криминализированы, и регион мог бы извлечь уроки из нового закона о противодействии насилию, принятому в Таджикистане. 

Женщины в политике 
Тон обсуждению задало следующее заявление: «Число женщин, занимающихся политикой не соотносится с числом женщин в обществе в целом.» До тех пор пока представительство женщин в политической жизни и процессе принятия решений будет оставаться незначительным и их голоса не будут слышны в ходе национальных политических дебатов, не будет возможна поистине представительная демократия. Необходимо поддерживать женщин в их политических устремлениях. Общество будет только получать пользу от большей вовлечённости женщин в политическую деятельность.
	Были выражены согмнения относительно эффективности парламента в целом, его полномочий в противоположность полномочиям Президента, а также доступность парламентариев для широкой публики, особенно в сельских районах. Следовательно, вопрос должен заключаться в том, как сделать исполнительную власть более подотчётной закону, а также, каким образом заставить услышать голоса женщин повсеместно.

В то время как один из участников семинара спросил, почему женщины должны специально обучаться для того, чтобы быть политиками, а мужчины нет, по мнению других участников, полезно выделять ресурсы на обучение женщин навыкам политической деятельности, так же как и на создание женских профессиональных организаций, тем самым поощряя их к участию в политической жизни. Вопрос о квотах, как кажется, вызвал противоречивую реакцию.
И снова, необходима смена стереотипов в ситуации, когда весьма маловероятно, чтобы женщины могли проголосовать за женщин. Следовательно, мы должны информировать женское население о значимости их политической ответственности, тем самым наделяя их дополнительной властью.
Необходимо, чтобы избирательные комитеты включали в себя все партии, а также соблюдали гендерный баланс и стремились к более объективному подсчёту голосов. 

Рабочая группа 4 – право на адекватные условия жизни
Женщины в бизнесе и на работе
Во всём регионе женщины демнстрируют большую предприимчивость, учреждая кооперативы или создавая свой собственный бизнес, но они не получают никакой помощи из-за отсутствия механизмов поддержки бизнеса, так как им доступны только мелкие кредиты, помогающие удовлетворить лишь насущные потребности, но не позволяющие заниматься стратегическим планированием или маркетингом.
	Экономическая независимость очень важна и, возможно, необходимы специальные банки для женщин, которые бы предоставляли им кредиты.

Необходим набор простых и чётких правил для регистрации малого или среднего предприятия, в противоположность чрезмерно бюрократическим процедурам, окружающим крупный бизнес. Женщин нужно обучать правовой грамотности, а также составлению бизнес-контрактов.
Требуется организовать производственное обучение для пожилых женщин-учительниц или госслужащих, нуждающихся в переподготовке, а также курсы по менеджменту или психологии, поощряя женщин работать и в более крупном бизнесе с прицелом на высокие руководящие посты. Необходимо специально адаптировать учебные материалы с учётом характера аудитории (сельское/городское население) и уровня её грамотности. 
В странах с преимущественно сельским населением, как правило, очень малы инвестиции в развитие местной промышленности. Многие женщины выполняют сезонную работу и остро нуждаются в программе, которая бы предоставила им возможность иметь доход в течение всего года. Единственной альтернативой этому является миграция за границу или в города, что связано с целым рядом дополнительных проблем.
Очень высок уровень безработицы среди женщин с ограниченными возможностями, и в сёлах, и в городах, а также среди матерей детей-инвалидов. Их необходимо каким-то образом интегрировать в систему и оказывать помощь в поиске средств к существованию. 
У одной этой группы было так много идей и такой большой энтузиазм, что требуются лишь достаточное доверие, чтобы предоставить адекватный кредит, необходимое обучение и постоянная юридическая поддержка.

Семьи и экономический кризис
В ситуации, когда 60% населения Таджикистана считается «бедным», практически не на что рассчитывать, когда наступает рецессия. Так как в лучшем случае, женщины работают на неполную ставку или выполняют низкооплачиваемую работу, то в условиях рецессии на их плечи ложится значительная часть экономического бремени семьи. Картина трудовой занятости в странах, зависящих от миграции, резко меняется в периоды экономического спада, так как за границей наблюдается сокращение рабочих мест и правительства принимают протекционистские меры. Возможностей для женщин стать предпринимателями или вольнонаёмными работниками не так много, как это уже отмечалось в ходе дискуссии, посвященной бизнесу и занятости. Для тех семей, которые просто пытаются выжить, едва сводя концы с концами, даже небольшие негативные изменения в их экономической ситуации могут иметь ужасающие последствия. Проблема стареющего населения в сочетании с отсутствием государственного финансирования оказывает весьма негативное воздействие на ситуацию с выплатой адекватных пенсий. Трудовая миграция разрушает семьи и местные сообщества: когда матери отправляются на поиски работы, дети зачастую остаются со своими престарелыми бабушками. В параллельных семьях, связанных брачными узами на основе традиционной мусульманской церемонии «никох», женщины часто остаются совершенно незащищёнными, так как отцы семейств, как правило, не выплачивают алименты, и эта проблема ещё требует своего решения.
	Возможно, следует заимствовать опыт у так называемого «Зелёного банка» в Бангладеш, который одалживает деньги беднейшим представителям общества – и как правило, это женщины. Такие небольшие гранты также могут помочь самым бедным встать на ноги.

Для развития малого бизнеса могут оказаться благотворными налоговые льготы или вообще освобождение от уплаты налогов в периоды экономических трудностей. Впоследствии, по мере роста прибыли налоги можно было бы увеличить. Участники семинара предложили ввести местную систему налогообложения, прямо связанную с местной ситуацией, и без посредников. В этом регионе существуют две параллельные экономические системы, и коррупция - основная проблема.
Многие женщины выпадают из системы, так как у них отсутствуют документы, необходимые для получения пенсии, либо они просто не знают, на какие льготы они могут рассчитывать. Необходимо создать структуры типа центров «Советы населению». 

Имущественные права
Эта группа была довольно малочисленной, поэтому здесь обсуждали лишь ситуацию в Туркменистане и Кыргызстане. Многое определяется тем, что женщины не знают своих прав, даже в том случае, если им полагаются алименты от их бывших мужей на воспитание ребёнка, и потому после развода они могут практически всё потерять. Судебная процедура слишком затянута и мучительна, судебные решения не всегда выполняются, поэтому наряду с предоставлением женщинам юридических консультаций, мы должны призвать местные суды быть более профессиональными, эффективными и справедливыми. В некоторых местах местные власти выносят судебные решения по местным вопросам, не обладая знаниями в сфере законодательства или обычного права, и как правило, - в пользу мужчин.
Работа женщин по дому никоим образом не оценивается, так же как и их работа в поле ради того, чтобы прокормить семью, так что при разводе муж и его родственники заявляют, что она ничего не делала, просто сидела дома, и потому ничего не заслужила. Нам необходимо продумать способы оценки работы по дому и в поле.
В Туркменистане существует традиция для девушек после вступления в брак переезжать в деревню своего мужа, где они лишены доступа к земле. Женщины наделены законными правами, но часто побеждает традиция. Женщины обладают правом на наследование земли, но они редко ею владеют: как правило, земля переходит к младшему сыну. Также, при распределении земли (после распада Советского Союза), у каждого был свой земельный участок, но если вы хотели обменять свой участок, вы могли сделать это только в той деревне, где вы жили. Разумеется, когда девушки выходят замуж, многие из них переезжают и живут в деревне мужа; на этом этапе они теряют свои земельные участки. Благодаря кампании ЮНИФЕМ и местных НПО, этот закон был недавно изменён.
Сталинская система регистрации людей лишь в одном месте («прописка»), разрешающая им также работать только по месту жительства, не соответствует требованиям современного и значительно более динамичного общества, когда в поисках работы приходится переезжать с места на место и т.д. Она должна быть заменена системой социального обеспечения, предусматривающей для каждого гражданина определённый идентификационный номер, предоставляющий доступ к различным службам на территории страны.

Женщины, экология и доступ к чистой воде
Женщины составляют большую часть бедного населения в местных сообществах, и в поисках средств к существованию вынуждены, в значительной степени, полагаться на местные природные ресурсы. В силу этого, они необычайно уязвимы перед лицом климатических изменений. Ограничения доступа женщин к ресурсам и к участию в процессе принятия решений делают их ещё более уязвимыми перед лицом климатических изменений. Постоянное давление, связанное с поисками питьевой воды, приводит к пропуску девочками занятий в школе, так как они вынуждены оставаться дома и помогать своим матерям справляться с дополнительным хозяйственным бременем. Водные ресурсы должны предназначаться, в первую очередь, для потребительских нужд, и только затем для ирригации полей и производства продовольствия. Необходимо также поддерживать адекватный уровень воды в реках страны в целях обеспечения жизнеспособности экосистемы, и только в последную очередь, вода должна использоваться в промышленных целях.
Споры по поводу водных ресурсов уже приводят к конфликтам между всеми пятью государствами в этом регионе, где расположенные в горах Таджикистан и Кыргызстан хотели бы использовать воду, поступающую в результате таяния снегов, для производства гидроэнергии и развития инфраструктуры, в то время как расположенные ниже по течению Казахстан, Узбекистан и Туркменистан хотят использовать эту воду для полива хлопковых полей.
Международный фонд «Женщины Европы – за общее будущее» (WECF) представил информацию, касающуюся системы биотуалетов, в качестве жизнеспособной альтернативы в сельских условиях, где прокладка канализационных труб является слишком дорогим предприятием. Затем женщины могли бы превратить это в малый бизнес: а именно, взымать небольшую плату за использование биотуалета, поддерживать его в чистом и рабочем состоянии и, кроме того, получать небольшую прибыль, часть которой можно было бы инвестировать в установку подобных туалетов в других местах.
Группа предложила: 
	Разработать новые системы канализации и использования солнечной энергии, учитывая при этом возможность для женщин заняться бизнесом в данной сфере.

Организовать региональный форум на тему прав человека и экологии, а также провести национальные мероприятия по таким вопросам как ценность воды, защита от инфекций и способы поддержания гигиены.
ЕС следует поддерживать те принимаемые региональными правительствами меры, которые направлены на мирное разрешение конфликтов по поводу водных ресурсов.
Основные итоги семинара – географические:
Приоритеты отдельных стран

Рабочие группы, участвующие в семинаре, в основном, концентрировали своё внимание на проблемах, общих для женщин хотя бы в нескольких, если не во всех странах Центральной Азии. Но, как отметил посол Морель в своей речи на церемонии открытия, для того чтобы удовлетворить потребности каждой отдельной страны, необходимо множество самых разнообразных подходов. Страны этого региона имеют общие границы, рынки, историю и т.д.- у них много общего; по при этом каждая из пяти стран во многих отношениях идёт своим путём, и потому их не всегда можно считать единой однородной группой.
Таким образом, в ходе третьего дня семинара рабочие дискуссионные группы были разбиты на группы по странам, с тем чтобы активисты гражданского общества из каждой страны могли собраться вместе и определить приоритеты, которые могли бы максимально улучшить положение женщин в их странах. Эти группы, по желанию, могли пригласить к себе любого из международных экспертов, правительственных представителей или своих соотечественников, в настоящее время проживающих в изгнании, при этом им также разрешалось проводить обсуждение в закрытом режиме.
Участники высказывали свои соображения относительно разработки, реализации, пересмотра или мониторинга программ, осуществляемых в их странах, в частности, с особым акцентом на гендерном измерении применительно к проектам по правам человека или программам, касающимся общего развития.
Одна группа даже осмелилась заявить следующее: «Мы бы хотели, чтобы наши рекомендации были приняты, вне зависимости от степени богатства страны естественными ресурсами, и мы хотели бы запретить использование двойных стандартов при оценке текущей ситуации с состоянием гражданского общества.»
Из отдельных разговоров в ходе семинара стало ясно, как много женщин было шокировано и неприятно удивлено отсутствием объективности в отношении к Центральной Азии со стороны международного сообщества. Вместо того чтобы посмотреть на этот регион простым объективным взглядом, он рассматривается через призму экономических соображений, среди которых наибольшее значение придаётся запасам нефти и газа, а также через призму политических факторов, а именно, в качестве Северного торгового пути, ведущего к Афганистану с его базами для иностранных вооружённых сил.
Совершенно определённо, что ЕС инициировало целую серию мероприятий, направленных на развитие более тесных отношений с государствами Центральной Азии, ключевым элементом которых было выправление ситуации с правами человека и верховенством права во всём регионе. Однако, меры, необходимые для достижения этой нормализации, иногда могут вступать в противоречие с европейскими интересами, если принимать во внимание чисто экономические или энергетические соображения.
Так как начало уже положено, то при надёжной поддержке со стороны различных международных организаций, обеспечивающих более безопасную среду, в которой активисты-защитники прав женщин, в частности, и активисты гражданского общества, в целом, могут добиваться недискриминационного применения экономических, социальных и культурных законов, а также информировать общество о правах женщин, содействовать благосостоянию женщин, а через них, и благополучию детей и мирной жизни местных сообществ. 
Будучи реалистами, участники отдавали себе отчёт в том, что для решения многих проблем, стоящих перед ними, необходимо, в значительной степени, исправить ситуацию на местах, в своей собственной стране и с помощью собственных сил. «Мы не хотим рассматривать ЕС в качестве волшебной лампы Алладдина, с помощью которой можно решить все наши проблемы. Но всё же существуют некоторые сферы, в которых ЕС может существенно помочь.» Также было выражено общее пожелание к ЕС более широко информировать общественность о программах, предлагаемых ЕС, на основании принципа прозрачности, а также, учитывая при их разработке гендерный фактор, который должен стать существенной частью финансирования всех программ по международному развитию. 
Ниже приводится краткий обзор с перечнем приоритетов каждой страны в ходе будущего сотрудничества с ЕС. Полный список этих приоритетов содержится в Приложении 1. Узбекская группа работала над своим проектом списка приоритетов уже после окончания семинара, и потому он получился довольно длинным. По возвращении в Бишкек, кыргызская группа провела круглый стол с целью вовлечения большего числа групп в процесс определения приоритетных направлений развития своей страны.
Группа из Казахстана, по большей части, сосредоточила своё внимание на институциональном сотрудничестве с целью приведения своего законодательства в соответствие с международными стандартами, а также проведения мониторинга процесса реализации этих законов. Их интересует более широкая поддержка инфраструктурного характера, направленная на развитие гражданского общества в целом, с особым вниманием к группам, занимающимся правами человека, правовой и социальной защитой жертв дискриминации, а также оказанием помощи в этих обстоятельствах.
В сфере информационно-просветительской работы, они хотели бы видеть больше мероприятий образовательного характера в области прав человека, а также проекты по обучению навыкам правовой грамотности и гражданской ответственности как детей, так и взрослых.
Группа из Кыргызстана, по понятным причинам, была чрезвычайно озабочена вопросами, связанными с предотвращением конфликтов, и они хотели бы больше заниматься обсуждением трансграничных вопросов и необходимых для этого ресурсов. Многие из их предложений касались работы во всём регионе, обмена опытом как в регионе, так и со специализированными организациями и экспертами из международного сообщества в целях объединения усилий и навыков для борьбы с нарушениями прав женщин. Они согласны в том, что прежде чем предлагать действия по ключевым проблемам прав женщин, включая насилие в семье и влияние религии на жизнь женщин, необходимо предварительно провести детальное исследование для выяснения характера и масштаба той или иной ситуации. Среди других рекомендаций: введение гендерного образования, улучшение качества здравоохранения как для младенцев, так и для матерей, а также создание более благоприятных условий в плане экологии и занятий бизнесом, которые отвечали бы жизненным устремлениям женщин.
Группа из Таджикистана согласилась со многими предложениями, поступившими от других стран, поскольку многие приоритеты являются общими для этих стран, как например, улучшение качества образования для женщин и девочек, доступ к материальным ресурсам для женщин, более эффективное равноправие женщин в услових конкуренции в мире бизнеса. Они были готовы поделиться с другими участниками из этого региона теми уроками, которые Таджикистан извлёк из имевшего место ранее конфликта, а также обсудить роль женщин в деле содействия миру. Их приоритеты, подробно перечисленные в Приложении 1.3., являются свидетельством их энтузиазма и преданности делу, включая широкий ряд инициатив с акцентом на информационно-социальных сетях для женщин по всему региону, развитие у них управленческих навыков, а также рост их влиятельности на политической арене. Они также обсуждали вопросы о нуждах женщин, представляющих меньшинства, тех, кто живёт в деревнях, и о доступности для них информации и материальных ресурсов, а также об информированности общества по таким вопросам, как опасность ранних или кровосмесительных браков. 
Группа из Туркменистана желала подчеркнуть тот факт, что женское движение в стране развивается, хотя и медленно, чему одновременно способствует и препятствует закон от 2003 г. Однако, их задача даже сложнее по причине отсутствия внешней поддержки, особенно теперь, когда Агенство по международному развитию США изменило свои приоритеты, а другие международные фонды готовы поддерживать только развитие гражданского общества в целом. И снова, были упомянуты прозрачность деятельности и профессионализм официальных представителей в качестве главного требования к международным органам, - факторы, делающие их работу более эффективной и доступной для тех, кому они призваны служить Это последнее замечание было адресовано конкретно ОБСЕ, которая значительно ограничила свою доступность. Были сделаны некоторые первоначальные шаги в организации крупномасштабных образовательных проектов в области прав человека, но в настоящее время наблюдается явное замедление прогресса и для его поддержания требуется некоторый стимул извне. В частности, необходим более глубокий диалог между волонтёрскими организациями и правительственными органами с целью содействия развитию гендерного равенства.
Группа из Узбекистана борется со стереотипами в отношении женщин через демократию и средства массовой информации, стараясь сформировать положительный имидж узбекских женщин на основе принципа недискриминации, активного участия в процессе принятия решений и разработки новых политических инициатив. Они готовы учиться на лучших мировых примерах равноправия в политике у таких стран как Швеция и Руанда. Образование – это путь к переменам, и они готовы проводить информационно- просветительские семинары по гендерным вопросам для широкого круга людей. В сфере образования и здравоохранения с их хорошо подготовленными специалистами всё ещё имеется неиспользованный значительный потенциал, который обязательно нужно использовать, чтобы он не пропал зря. Они считают важной проблему доступа женщин к материальным ресурсам, но их удивляет, почему применительно к женщинам речь всегда идёт о микрокредитовании, и никогда - о макрокредитовании.
Общие рекомендации

Одним из основных пунктов, заслуживающих упоминания, является момент проведения семинара, и отсюда присутствие у участников ощущения безотлагательности действий, так как опять, в который раз, хаос и кровопролитие развернулись в Ферганской долине, выплеснувшись за её пределы, в соседние страны. Это был подходящий момент для того, чтобы задать вопрос о том, что необходимо сделать для того, чтобы в регионе воцарились равенство и справедливость, которые являются основой долгосрочного мирного развития. Одна из групп по странам воспользовалась моментом и провела широкое обсуждение, пригласив как можно больше активистов гражданского общества с целью выработки своих приоритетов и разработки рекомендаций. Организаторы могут только надеяться, что некоторые из их пожеланий будут рассмотрены более внимательно и как можно скорее.
Одним из непосредственных результатов этого семинара стало формирование весьма жизнеспособной сети активистов-защитников прав женщин, представляющих самый широкий спектр женских проблем и приехавших из многих городов Центральной Азии. Члены группы очень хорошо ладили друг с другом и вели оживлённые дискуссии во время обедов, а также автобусных поездок по городу и в гостинице. Они узнали очень много нового от своих иностранных коллег и обменивались друг с другом опытом и адресами. Многие из них предложили свои услуги и помощь в проведениии дальнейших исследований, разработке и реализации будущих проектов ЕС по женским вопросам.
Главной просьбой к международным организациям было проявление ими последовательности в своём отношении к каждому из государств Центральной Азии, вне зависимости от их запасов естественных ресурсов или выгодности их географического положения с точки зрения текущей международной стратегии: и то, чтобы хорошие начинания получали поддержку, а плохие – осуждение.
Ниже перечислены главные проблемы и темы, общие для всех стран.
Проведение совместного семинара по правам женщин, объединившего участников из всех стран Центральной Азии ярко выявило отсутствие Центрально-Азиатского голоса в международных вопросах. Факт этого отсутствия был упомянут одним из ораторов, которая назвала его катастрофическим для региона. Многие проблемы носят интернациональный характер, как например, торговля людьми, и могут эффективно решаться только совместными усилиями.
	В основе межрегионального сотрудничества между женскими организациями должны быть инициативы по борьбе с торговлей людьми на региональном уровне.

Необходимо создать совет по вопросам женского управления и равноправия и добиться его включения в процесс принятия политических решений на национальном и международном уровне.
Форумы, на которых обсуждаются такие вопросы как доступ к воде и другим трансграничным ресурсам, должны включать женщин из Центральной Азии, в том случае, если они хотят добиться успеха в предотвращении конфликтов (Более 60% водных ресурсов Центральной Азии берут своё начало в Таджикистане, и распределение воды и управление водными ресурсами часто являются предметом разногласий между государствами Центральной Азии.)
Также необходимо развивать диалог между государствами Центральной Азии и другими странами, но отказавшись при этом от ярлыка «развитые/развивающиеся»
Все страны Центральной Азии должны более внимательно заняться проблемой разрыва между подписанием международно-правового документа и его соблюдением (например, в вопросе о женщинах с особыми нуждами). После ратификации пактов ООН, правительствам необходимо, по крайней мере, выглядеть таким образом, что они предпринимают усилия по соблюдению международных стандартов, приводя национальные законы, касающиеся гендерных проблем, инвалидности или экологии и т.д. в соответствии с международными нормами.
	Организации гражданского общества готовы помогать, предлагая свои руководства, предложения в конкретных областях, или участвуя в совместном мониторинге, проводимом НПО вместе с парламентом. Альтернативный мониторинг, который ведётся непрерывно, необходим для того, чтобы политики могли находиться в контакте со своими избирателями не только в период выборов. Составление альтернативных докладов требует много работы и на это требуются финансовые средства. За последние 15 лет ЕС ни разу не выделил средства на поддержку альтернативных докладов. 

ЕС, наряду с правительственными докладами, необходимо использовать независимую информацию, поступающую от НПО, с целью получения более точной и полной картины. Слишком часты случаи, когда делегации ЕС посещают ту или иную страну и видят шоу, демонтрирующее полную терпимость, в то время как за сценой происходят многочисленные злоупотребления.
В ходе семинара возникало пронизывающее чувство обеспокоенности относительно характера внешней помощи и программ по развитию. Наряду с многочисленными нуждами и ограниченностью материальных средств, существует даже ещё более насущная необходимость в прозрачности и точном выборе объекта финансирования. 
	Любая помощь со стороны ЕС должна осуществляться на основе принципа гендерного равенства и распределяться между разными организациями гражданского общества. Кажется, что существовала тенденция многократно использовать в некоторых/всех странах своего рода «любимые» организации, независимо от того, соответствовал ли их профиль поставленной задаче. В условиях сокращения финансирования, вопрос о монополизме становится более серьёзным. В самом основании гражданского общества лежат такие принципы как разнообразие, плюрализм и включение. 

Права человека должны стать одним из неотъемлемых элементов всех контрактов, финансируемых ЕС. Также является обязательным вовлечение в эту работу организаций гражданского общества.
Региональные правительства должны отчитываться за каждый потраченный ими евро или доллар - и не только перед ЕС и другими донорами, но также перед своим собственным народом, в духе истинной прозрачности.
В рамках выполнения ЕС своих обязательств в полном объёме, мы призываем ЕС:
	Оказывать содействие в создании практических и реалистических зкономических возможностей для женщин, с учётом местных условий и ограничений, а также пропагандировать нетрадиционные виды занятости для женщин.

Включать во все программы пункты, касающися рабочих-мигрантов, беженцев, лиц с ограниченными физическими и психическими возможностями и все группы меньшинств.
Избрать целостный подход в вопросах, касающихся социального, эмоционального и экономического благополучия, с целью поддержки непрерывного развития и укрепления местных сообществ, как это было продемонстрировано на примере некоторых проектов в пленарных сессиях.
Сделать образовательные или производственно-технические программы доступными для женщин, которые и без того перегружены домашними обязанностями по ведению хозяйства и уходу за детьми, предоставляя возможность оставить детей на попечении соцработника или выбора гибкого графика.
По возможности, включать во все свои пилотные проекты, с целью достижения их максимальной эффективности, такие вопросы как: участие СМИ, юридическая поддержка, информационно-просветительская работа в сельских районах и широкое распространение информации по всему региону.
Обеспечивать женщинам доступ к кредитам (таким как малые гранты, микрокредиты, а в случае необходимости, и макрокредиты) либо через специальные банки для женщин, либо через кооперативы, сберегательные банки и кредитные организации, с тем чтобы женщины могли иметь достаточный капитал для реализации своих предпринимательских устремлений, а также механизмы для накопления заработанных ими денег).
В строго патриархальных обществах с различными формами авторитарного правления требуется специальное приглашение или призыв к разработке национальных планов действий по борьбе к насилием на сексуальной или гендерной почве, содержащих всеобъемлющие программы и руководство к действию в разных областях, включая сексуальное и репродуктивное здоровье, предупреждение, лечение и уход за больными ВИЧ-инфекцией/СПИДом; образование и практические навыки; права человека, судебная система, реформа сектора безопасности. Может ли ЕС выступить в качестве такого стимула? Поддержка на месте вам обеспечена.
Наделение женщин финансовой независимостью, наряду с их семейными функциями, а также активность женщин в местных сообществах и, возможно, в политической жизни – это позитивный шаг вперёд для любой страны. Там где конфликт угрожает стабильности и прогрессу страны, продвижение прав женщин и включение гендерного измерения в основную повестку дня является одним из эффективных инструментов, наряду со многими другими.
Приложение 1 – Записи с Семинара: Страновые приоритеты 

Приоритеты для Казахстана
	Оказание содействия общественным организациям Казахстана в проведении независимого мониторинга и оценки реализации государственных и международных программ по правам женщин

Содействие в подготовке и презентации альтернативных докладов по международным актам, ратифицированным РК
Оказание содействия в развитии партнерства между институтами гражданского общества Казахстана и международным экспертным сообществом
Поддержка институционального развития и проектной деятельности НПО
Мотивировать государственную поддержку создания и развития центров по работе с пострадавшими от дискриминационных практик и насильственных действий 
Оказывать поддержку обучающим проектам по гражданскому образованию и правовому воспитанию
Оказывать содействие проектам по имплементации международных стандартов в национальное законодательство
Поддерживать социальные проекты, направленные на развитие гражданского общества страны.
Осуществлять системную защиту НПО, занимающихся правами человека.
Рассматривать права женщин отдельных групп комплексно в контексте прав человека.
Использовать потенциал участников Форума как возможных экспертов по ситуации в Казахстане.
Приветствовать организацию подобных Форумов в будущем.
Мы, участники семинара, хотим, чтобы наши предложения были приняты независимо от наличия природных ресурсов страны, исключить принцип двойных стандартов при оценке ситуации с развитием гражданского общества.

Приоритеты для Кыргызстана
Женскими, гендерными, правозащитными неправительственными организациями Кыргызстана в результате обсуждений и совместных консультаций (в рамках Европейско-Центральноазиатского форума по правам женщин в Брюсселе 21-23 июня 2010 г. и круглого стола в Бишкеке 3 июля 2010г.) определены приоритетные направления деятельности по защите и продвижению прав женщин и гендерного равенства. 
1.2.1	Защита прав женщин в насильственном конфликте на юге Кыргызстана
	Определение масштабов насилия и потребностей групп, пострадавших от насилия, в том числе выявление и документирование фактов сексуального насилия и его масштабов
	Обеспечение доступа к помощи (горячие линии, создание базы ресурсов и потребностей, разработка карты для определения групп и мест оказания помощи и пр.)

Способствовать программам по координации помощи и работе с вопросами насилия с участием групп пострадавших
Обеспечение доступа к помощи для жертв сексуального насилия, создание конфиденциальных консультационных пунктов оперативного реагирования (н-р, при центрах семейной медицины, фельдшерско-акушерских пунктах, кризисных центрах), в т.ч. в местах реабилитации 
	Разработка программ для документального учета и рассмотрения положения пожилых женщин в условиях вооруженных насильственных конфликтов
	Активизация групп, пострадавших и включение их в реабилитационную работу по принципу «равный - равному»
Повышение потенциала институтов и персонала для помощи жертвам насилия: разработка и внедрение программ обучения, подготовка группы консультантов, проведение тренингов для тренеров
Организация целевых ресурсных потоков (информационных, материальных, финансовых и т.д.), содействующих смягчению последствий насилия
Поддержка структур (женские НПО, сетевые организации гражданского общества и пр.), содействующих смягчению последствий насилия
Создание специальных Фондов для женщин, пострадавших в конфликте, по предоставлению беспроцентной возвратной финансовой помощи
Реализация специальных реабилитационных мероприятий для разных групп пострадавших (женщины, дети и др.)
Оказать содействие в организации и создании системы предоставления психолого-социальной помощи при кризисных ситуациях
Организация реабилитации для женских НПО, вовлеченных в разрешение
Усиление потенциала женских организаций в миротворческих процессах
Вовлечение и укрепление потенциала местных органов самоуправления, местных общин по вопросам предупреждения и разрешения конфликта
	Установление и расширение взаимодействия женских НПО с группами женщин из разных этнических, религиозных и других сообществ
1.2.2	Права женщин в условиях конфликта
Поощрять женские НПО и объединения к обсуждению, изучению и разработке политики обмена приграничными ресурсами (реками, пастбищами, др.) для предупреждения и преодоления последствий вооруженных конфликтов и конфликтных ситуаций, а также в ходе конфликтов, связанных с выборными процессами, т.п.
1.2.3	Насилие в семье 
	Проведение масштабных исследований
	Разработка и применение стандартов услуг жертвам домашнего насилия
	Работа с виновниками насилия 
	Повышение потенциала организаций по услугам жертвам насилия
	Мониторинг исполнения законодательства
	Работа с населением, придание публичного характера борьбе с домашним насилием (вовлечение мужчин)
	Институционализация работы по домашнему насилию
	Развитие механизма правовой защиты женщин от психологического насилия, в т.ч. женщин-инвалидов
	Вовлечение в сферу снижения насилия в семье, оказания помощи жертвам и повышение ответственности государственных структур (Министерство внутренних дел, прокуратура, суды, Министерство здравоохранения, Министерство образования, Министерство труда, занятости и миграции), СМИ.

1.2.4	Права на здоровье
	Расширение доступа к качественным медицинским услугам с учетом интересов различных групп женщин, включая возрастных, уязвимых маргинализированных групп (женщины с ограниченными возможностями, ЛГБТ, секс-работницы, ВИЧ-инфицированных и др.) 

Повышение осведомленности и повышение полномочий женщин по реализации их прав на здоровье, включая сексуальные и репродуктивные права
Повышение потенциала женских НПО для проведения мониторинга и лоббирования действенных мер по снижению материнской и детской смертности
Содействовать проведению мониторинга реализации прав больных – уязвимых маргинализированных групп в сфере медицинского обслуживания: женщины с ограниченными возможностями, ЛГБТ, секс-работницы, ВИЧ-инфицированных, женщины-заключенные и др.
Проведение анализа доступности качественных медицинских услуг для различных групп и расширение доступа к ним
Способствовать программам, нацеленным на гендерно-компетентного ответа системы органов здравоохранения на нужды уязвимых маргинализированных групп женщин
1.2.5	Репродуктивные права
Изменение восприятия и рассмотрение мужчин и женщин как равно ответственных за продвижение и реализацию репродуктивных прав и здоровья семьи и детей
	Повышение информированности и ответственности населения в вопросах репродукции
1.2.6	Экологические права
	Повышение потенциала женских организаций по вопросам взаимосвязи экологии и гендерного равенства и реализация проектов по защите экологических прав женщин

Расширение доступа женщин к освоению новых устойчивых альтернативных технологий, включая возобновляемые источники энергии (ВИЭ)
	Повышение осведомленности и подготовки женщин в случаях стихийных бедствий
1.2.7	Права женщин в предупреждении и разрешении конфликтов
	Вовлечение женских организаций и групп в обсуждение, изучение, разработку политик и их реализацию по вопросам трансграничных ресурсов (реки, пастбища и пр.), в ситуациях вооруженных конфликтов, конфликтных ситуациях, связанных с выборными процессами и т.п.

1.2.8	Дискриминация в обществе
Расширение механизмов защиты прав и интересов маргинализируемых, стигматизируемых групп, в том числе по сексуальной ориентации и гендерной идентичности
Расширение сетевого воздействия между различными организациями гражданского общества, продвигающими интересы маргинализируемых групп
	Институционализация гендерного образования 

Укрепление национального институционального гендерного механизма
	Расширение включенности женских НПО в использование механизмов отчетности по международным обязательствам (CEDAW, УПО и др.), организации публичных обсуждений и лоббирование необходимых изменений.
1.2.9	Женщина и демократия, женщины и право
Мониторинг исполнения гендерного законодательства
	Институционализация механизмов влияния НПО на принятие решений
Гендерное обучение, тренинги для госслужащих и правоохранительных органов по правам женщин, внедрение гендерных спецкурсов в систему повышения квалификации 
Обобщение опыта работы НПО в судах по защите прав женщин
Расширить доступ НПО к международным экспертным ресурсам, в т.ч. БДИПЧ ОБСЕ, при проведении экспертизы законопроектов
	Проведение мониторинга прав женщин в системе уголовного правосудия, разработка и лоббирование мер по улучшению их положения
1.2.10	Гражданское общество
Содействие диалогу женских НПО между собой и с другими организациями гражданского общества и институциональная поддержка такого диалога
	Проведение исследований женского движения республики 
	Содействие вовлечению молодых девушек в молодежные, женские, правозащитные и другие организации гражданского общества
	Достижение гендерного баланса и включение гендерного измерения в деятельность Министерства по делам молодежи
1.2.11	Женщины в бизнесе
	Содействие разработке и реализации политики поддержки женского предпринимательства (крупные кредиты, женские банки и др.) 

Проведение исследований женского предпринимательства и участия женщин в бизнесе
Специальные меры по повышение потенциала консалтинговых и обучающих структур, специализированных учебных программ для уязвимых групп женщин (сельские женщины, домохозяйки, женщины-инвалиды и т.д.)
Формирование общественной поддержки, общественного мнения о женщине-предпринимательнице
	Создание экспертного совета по женскому предпринимательству
1.2.12	Доступ к собственности
	Содействие выработке специальных мер, направленных на обеспечение поддержки прав женщин в доступе к собственности

Обеспечение женщин информацией об их правах (на имущество, жилье, землю) особенно в ситуации развода
	Обучение женщин, особенно в сельской местности, по вопросам прав на наследование и прав на доступ к земле равного качества
1.2.13	Женщины и экономический кризис
	Снижение % по кредитам для любых домохозяйств, в т.ч. беднейшим хозяйствам

Формирование системы возмещения убытков при форсмажорных обстоятельствах, страхование бизнеса
Организация психологической помощи представителям бизнеса, потерявших его 
Стимулирование вовлечения населения в активную экономическую (производственную) деятельность, отказ от патерналистского подхода
Разработка и реализация программ по продвижению производственного бизнеса
	Продвижение мер по преодолению «стеклянного потолка», бюрократии и коррупции
1.2.14	Женщины и религия
Исследования влияния религий на положение женщин в КР, в том числе фундаментализма 
Продвижение светского характера государства как гаранта обеспечения свободы вероисповедания, совести и суверенитета 
	Закрепление конституционного принципа государственной регистрации брака в практику (проблема замены религиозным браком)
1.2.15	Внешняя помощь и программы развития
	При выделении финансовой помощи правительству со стороны ЕС выдвигать в качестве одного из условий проведение гендерного анализа и достижение гендерных эффектов от программ/проектов развития

В заключении мы, участники семинара, призываем Европейский союз, Европейскую комиссию и другие международные организации поддержать реализацию данных инициатив.

Приоритеты для Таджикистана
1.3.1	Женщина и религия
Просветительско-образовательная деятельность в стране
Превентивные меры в отношении распространения религиозного экстремизма (исследования; аналитика потенщиальных источников конфликта; рекомендательные действия и исполнение)
1.3.2	Социально уязвимые женщины
Проекты по продвижению прав и интересов женщин с ограниченными возможностями 
1.3.3	Домашнее насилие
Лоббирование и принятие пакета законодательных и нормативных актов по защите от насилия в семье 
Поддержка системы единой базы данных кризисных центров Республики Таджикистан
Поддержка создания государственных и негосударственных кризисных центров и шелторов в стране
Организация специализированных курсов для повышения потенциала сотрудников кризисных центров и шелторов
1.3.4	Здравоохранение
Поддержка специализированных проектов по профилактике онкологических заболеваний (особенно – рака молочной железы и шейки матки)
Поддржка и продвижение проектов напрвленных на обеспечение доступа к медицинским услугам людей с ограниченными возможностями и пожилых людей
Поддержка проектов по созданию служб паллиативной помощи в стране
1.3.5	Доступ к ресурсам
Проекты по расширению доступа женщин к земле, воде, производственным и другим ресурсам, к безопасной пище 
1.3.6	Репродуктивные права
Включенность мужчин в обсуждение репродуктивного здоровья
Для с/х населения – информированность
Улучшение антенатального и перинатального ухода при беременности и родовспоможени, в том числе женщин с инвалидностью 
Защита репродуктивных прав женщин, - материнская и дет. смертность (статистика улучшилась, потому что ухудшились экон. условия)
Создание или улучшение стратегий развития
Повышение осведомленности о последствиях родственных и ранних браков 
1.3.7	Женщина и экономика 
Спецпрограммы направленные на поддержку жен трудовых мигрантов/ женщин с ограниченными возможностями/женщин имеющих детей с ограниченными возможностями
Организация бизнес-инкубаторов для женщин – глав семей
Организация некоммерческого банка для женщин
	Исследовательские мероприятия при формировании идеи развития

Совершенствование правовой и нормативной базы (субъект «женское предпринимательство», введение терминологии женского предпринимательства)
Специальные меры на повышение потенциала консалтинговых и обучающих структур, специализированные учебные программы для уязвимых групп женщин (сельских, домохозяйки, женщины-инвалиды и т.п.)
Формирование общественной поддержки, общ. мнения о женщине-предпринимателе
1.3.8	Образование 
Образование для девочек включая девочек из села, инвалидров и других социально уязвимых групп
Организация программ по поддержке детского творчества, приобщение к научным достижениям с использованием интерактивных методов на примере европейских детских научных центров
1.3.9	Роль и место женщины в конфликтах
Изучение и распространение опыта таджикистана по миротворчеству 
	Изучение и распространение конвенции 1325 
Международая региональная конференция «Вклад женщин в культуру мира» в Таджикистане в Душанбе 
Поддержать заявления от участников Форума по установлению мира в ЦА регионе
1.3.10	Женщина и право / женщина в политике
Институт по подготовке и повышению потенциала женщин - лидеров ЦА
Формирование резерва кадров 
Правовые школы по подготовке электората включая представителей социально уязвимых групп
лоббирование принятия измененеий и дополнений в законодательство по выборам на основе гендерного равенства
создание совета женщин-парламентариев включая бывших женщин-депутаток и настоящих
	Разработка законов о гендерном равенстве и выработки механизма его реализации

Развивать региональное сотрудничество по женскому политическому лидерству
Введение в законодательство стран региона положения ст. 4 СИДО
Введение в законод-во стран региона о гендерном равенстве определения «Дискриминации» в соответствии с СИДО
Обеспечить доступ женс. организаций к Парламенту и участию в рабочих группах Парламента
Расширение полномочий Парламента (по контролю исполнительной власти)
Обеспечить доступ НПО на уровень принятия решений
Учредить Европейский институт женского лидерства
Формировать избирательные комиссии на основе гендерного равенства
Создать региональную сеть женщин-лидеров
Обеспечить доступ женщин к информации и образованию
Подготовка женщин по работе со СМИ
Правовые школы по выборным процессам и продвижению женщин в политику для широкого населения
Школы прав человека для женских сообществ 	
Продолжать тренинги для работников судов и юстиции по правам женщин
Обобщение опыта работы НПО в судах по защите прав женщин
Создать специализированные суды по защите прав женщин
Обеспечить доступ журналистов к информационным ресурсам
Изучение опыта Руанды по генд. вопросам, продвижения женщин в политику
Изучение европейских программ по борьбе с коррупцией, в т.ч. при доступе к суду
Внедрение гендерных спецкурсов в систему повышения квалификации госслужащих, судей, работников юстиции, адвокатов
Обеспечить доступ сельских женщин и информационным ресурсам и правовой помощи через создание специальных центров информационной и правовой поддержки
ЕС – при выделении финансовой помощи странам региона учитывать ситуацию с правами человека, в т.ч. правами женщин
Привлекать НПО к реализации госпроектов, осуществляемых при поддержке ЕС
	Обеспечить открытость/подотчетность правительств по реализации проектов, осуществляемых с помощью ЕС
	Разрешить доступ НПО к межд. экспертным ресурсам, в т.ч. БДИПЧ ОБСЕ, при проведении экспертизы законопроектов

Разработать механизм международной/региональной защиты прав человека.
Реализовывать европейские проекты в регионе по принципу прозрачности
1.3.11	Интситуциональные механизмы гендерной политики
Поддержка интситутов проводящих гендерную эксперитизу принимаемой законодательно0правовой базы и вновь принимаемых законов
Поддержка проектов по проведению общественного мониторинга и оценки гендерной политики страны
1.3.12	Женщина и имущественные права
Поддержка организацйи гражданского общества деятельность которых напрвлена на защиту имущественных прав женщин и защита прав на землю
Образовательная программа для женщин по защите прав на собственность (запись собственности на других лиц, неисполнение решений судов, ограниченный доступ к суду, ограничения с получением паспортов и т.п., препятствующие последующему разрешению вопросов собственности)
1.3.13	Экология	
Расширение доступа к альтернативным источникам энергии
Расширение доступа женщин к чистой и качественной воде и водным источникам 
1.3.14	Гражданское Общество
создать возможность диалога с организациями других стран, в т.ч. стран Америки, Азии, Африки и т.д., на паритетных началах, многополярный диалог
создать постоянный экспертный совет по продвижению гендерной дипломатии, вовлекать мужчин в диалог
НПО при внеш. поддержке – проведение информационных кампаний
взаимодействие ГО с властью, по повышению самоощущения граждан, отойти от патерналистского подхода
поддерживать гражданский сектор на правовой основе, 
сформулировать закон-во и практику в соответствии с международными стандартами в области обеспечения свободы собраний
Обучать госслужащих силами гражданского общества (госсоцзаказ) 
повышение культуры прав человека в семье и обществе (Форум по повышению культуры прав человека)
1.3.15	Женщина и средства массовой информации 
Проводить исслелования по вопросам гендерных вопросам в СМИ
Поддеоржка специализированных гендерных СМИ
Организовать сеть жерналистов СМИ
Повышение профессиональной и гендерной квалификации жерналистов, как в самой стране так и с выездом в другие страны

1.4	Приоритеты для Туркменистана
Пересмотреть с точки зрения международного права противоречивый Закон об общественных объединениях от 2003 года, который затормозил развитие гражданского сектора.
	Необходимы международные фонды в поддержку общественных инициатив для создания центров, способствующих развитию гражданского общества.
	Так, в настоящий момент USAID - единственная организация, которая поддерживала общественные организации 10 лет, полностью отказалось от работы с ОО и переориентировалось на работу с государственными чиновниками.
	Необходимы мониторинг и анализ деятельности местного представительства ОБСЕ и профессионального уровня ее сотрудников. ОБСЕ в настоящее время работает с узким кругом ОО, стала закрытой организацией, недоступной для широкого круга людей, права которых нарушаются.
	Способствовать и прилагать усилия по продвижению взаимосвязи общественных объединений с государственными структурами в вопросах всецелой реализации прав женщин в Туркменистане. С этой целью осуществлять поддержку существующих и стимулировать создание новых общественных объединений, занимающихся продвижением гендерных принципов.
	Оказывать содействие общественным объединениям в организации правовой образовательной подготовки женщин, в том числе женщин с ограниченными возможностями, включая международные стандарты в данной области.
	Необходимость широкого гражданского образования по правам человека.

1.5	Приоритеты для Узбекистана
Приоритеты в порядке их национальной значимости.
ОБЩИЙ КОММЕНТАРИЙ: Европейской Комиссии при выделения финансовой помощи государствам, учитывать гендерный аспект.
1.5.1	Конвенция ООН по Искоренению всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW):
Широкая осведомленность всех слоев общества о Конвенции и рекомендациях Комитета CEDAW 2010 года Узбекистану (http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/266/24/PDF
/N0926624.pdf?OpenElement).
1.5.2	Женщины и бизнес
Макрокредиты, женские банки, обеспечивающие женщин доступом к финансовым ресурсам.
Специальные меры по повышению потенциала консалтинговых и обучающих структур, специализированные учебные программы для уязвимых групп женщин (сельские женщины, домохозяйки, женщины-инвалиды, жертвы торговли людьми, матери одиночки, женщины, вышедшие из мест заключения, носители ВИЧ/СПИД и т.д.)
	Формирование общественной поддержки и общественного мнения о женщине-предпринимательнице.
	Психологическая и правовая помощь представителям бизнеса, потерявших его.
Обеспечение пожилых людей в условиях кризиса.
	Вовлекать население в активную жизнь, не практиковать патерналистский подход.
	Образовательные программы по продвижению производственного бизнеса.
Обучение девочек программам по высоким технологиям, таким как меры по преодолению «стеклянного потолка».
Преодоление бюрократии при получении кредитов женщинами.
Оказание лизинговых услуг для уязвимых слоев населения.
Из ситуации «накормить семью» – в ситуацию «производить».
1.5.3	Женщины и демократия
Изменение стереотипных подходов к положению женщины в семье и обществе.
Разработка и принятие законов о гендерном равенстве и выработка механизма его реализации.
Создание позитивного образа современной женщины Узбекистана на основе недискриминационных подходов (в том числе через СМИ).
Развивать региональное сотрудничество по женскому политическому лидерству.
Введение в законодательство стран региона положения ст. 4 СИДО.
Обеспечить доступ НПО на уровень принятия решений.
Учредить Европейский институт женского лидерства.
Подготовка женщин по работе со СМИ.
Правовые школы по выборным процессам и продвижению женщин в политику для широкого населения.
Школы прав человека для женских сообществ.
Обеспечить доступ журналистов к информационным ресурсам.
Изучение опыта Руанды и Швеции по гендерным вопросам и продвижения женщин в политику.
Изучение европейских программ по борьбе с коррупцией, в т.ч. при доступе к суду.
Обеспечить доступ сельских женщин и информационным ресурсам и правовой помощью через создание специальных центров информационной и правовой поддержки.
ЕС – при выделении финансовой помощи странам региона учитывать ситуацию с правами человека, в т.ч. с правами женщин.
Привлекать НПО к реализации госпроектов, осуществляемых при поддержке ЕС.
Обеспечить открытость/подотчетность правительств при реализации проектов, осуществляемых с помощью ЕС.
	Разрешить доступ НПО к международным экспертным ресурсам, в т.ч. БДИПЧ/ ОБСЕ, при проведении экспертизы законопроектов.
Разработать механизм применения СEDAW в национальной юридической практике для защиты прав человека.
	Реализовывать европейские проекты в регионе по принципу прозрачности.
1.5.4	Домашнее насилие (ДН)
Качественные и количественные исследования по ДН.
Поддержка/ создание центров помощи пострадавшим от домашнего насилия; повысить стандарты социальных услуг жертвам.
Борьба с традиционными гендерными стереотипами в семье и обществе; разработка критериев определения роли супруги.
Включение в законодательство обязательного брачного контракта и его широкое внедрение.
Роль гражданского общества, усиление потенциала институтов гражданского общества как основного провайдера услуг в этой сфере.
Разработать и внедрять методики оценки домашнего труда.
Работа с исполнителями насилия.
Повышение потенциала организаций, оказывающих услуги жертвам ДН.
Мониторинг исполнения законодательства.
Работа с населением (Дулутская модель - скоординированный ответ общественности на домашнее насилие).
Институционализация работы по ДН, тренинги для работников судов и юстиции по правам женщин.
Повышение гендерного образования/осведомленности религиозных служителей.
Придание публичного характера проблеме ДН.
Освещать вопросы в СМИ.
Создавать доступные медийные продукты для гласности и обучения.
Широко вовлекать мужчин в программы по борьбе с ДН.
Развитие механизма правовой защиты женщин от психологического насилия, в т.ч. женщин-инвалидов.
Обобщение опыта работы НПО в судах по защите прав женщин.
Создание специализированных судов по защите прав женщин.
Системное обучение.
Реальное внедрение международных документов (CEDAW).
Специализированные коллегии адвокатов по этим вопросам.
Консультанты при местных органах власти.
Мониторинг законодательства и судебной практики.
1.5.5	Образование
Образование девочек, доступ девочек к профессиональному образованию, в том числе к так называемым «мужским профессиям».
Информационные программы по образованию девочек,
Институционализация гендерного образования на уровне среднего, средне-специального и высшего образования.
Внедрение гендерных спецкурсов в систему повышения квалификации госслужащих, судей, работников юстиции, адвокатов.
Повышение гендерного образования/осведомленности религиозных служителей.
1.5.6	Гражданское общество
Создать возможность диалога с организациями других стран, в т.ч. стран Америки, Азии, Африки и т.д., на паритетных началах, многополярный диалог.
Создать постоянный экспертный совет по продвижению гендерной дипломатии, вовлекать мужчин в диалог.
Обучать госслужащих основам гендерного равенства силами гражданского общества (госсоцзаказ).
Повышение культуры прав человека в семье и обществе (Форум по повышению культуры прав человека).
В каждой стране создать постоянно-действующий диалог между парламентариями, государственными организациями, СМИ и НПО.
1.5.7	Экология
Широкомасштабное экологическое образование и информирование сельского и городского населения, в том числе по проблемам санитарии и гигиены.
Создать совет из представителей гражданского общества для ЦА по водным проблемам (трансграничные водные ресурсы), для рассмотрения трансграничных водных проблемы, с точки зрения предупреждения конфликтов, поддерживать местные и региональные инициативы по мирному разрешению.
Расширить проекты и программы, расширяющие доступ населения к водным и энергетическим ресурсам.
Центральноазиатские встречи «Право, экология и гендер».
Обучение фирм, строительных компаний принципам устойчивой санитарии.
Реализация пилотных проектов по обучению женщин новым технологиям (солнечные коллекторы), и экологически чистые туалеты (в том числе, для сельских женщин и девочек и женщин в пенитенциарных учреждениях). Рассматривать такие проекты как «женские», имеющие целью повышение экономического статуса женщин и девушек , а также для преодоления стереотипов в отношении «женских» профессий и «стеклянного потолка».
1.5.8	Роль и место женщины в конфликтах
Широкая информированность населения по Резолюции ООН 1325 от 2000 г., в которой впервые было признано диспропорционально большое влияние вооруженных конфликтов на женщин и девочек и срочная необходимость введения гендерной перспективы в миротворческие операции (http://www.un.org/events/res_1325e.pdf).
	Изучить Манифест «Вклад женщин в мировую культуру».
Разработать Конвенцию «О гражданской миротворческой инициативе» с широким участием представителей гражданского общества
Обеспечение прозрачности распределения гуманитарной помощи, как национальной, так и международной пострадавшим от конфликтов.
1.5.9	Репродуктивные права и здравоохранение
Включенность мужчин в обсуждение проблем репродуктивного здоровья женщин.
Информационные программы для сельских женщин по санитарии и гигиене и репродуктивному здоровью.
Вопросы стерилизации.
Родственные браки. 
Социальные программы по поддержке материнства.
Усовершенствовать механизм исполнения госпрограмм по доступу к здравоохранению.
Программы по геронтологии, работа по здоровью стареющего населения.
Профессиональные программы для молодежи и детей.
Мониторинг по оценке эффективности услуг.
Расширение европейских гуманитарных фондов для поддержания семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, в т.ч. умственными.
Эксперты международные должны сотрудничать с национальными НПО, ЕС и ЕК должны прислушиваться к мнению НПО.
Составление альтернативных докладов, развивать партнерство, общественный парламент.
1.5.10	Доступ к собственности
Внедрить государственные идентификационные номера для получения госпакета социальных услуг для мигрантов.
Приложение 2 – Записи с Семинара: 
Записи с заседаний по группам

2.1	Заседание 1 – Борьба с дискриминацией и продвижение равенства 
2.1.1	Дискриминация в обществе
Задачи (затронутые темы)
Брак – институт и права. Права мужчин пр. прав женщин. Развод. Браки по религиозным правилам – отсутствие гарантий/защиты для женщин. Повторные браки – «второсортные женщины». Девственность – ценность женщин, концепция «стыд»/«честь», практика публичного возвращения предполижительно порочных невест. Случаи самоубийств на этой почве, но большинство женщин не осведомлены о своих правах и не ищут правовой помощи, отсутствие доступа к информации. Права женщин на собственность.
	Стереотипы, имидж женщин. Роль правительств в формировании имиджа женщин. Недостаток стратегического видения со стороны правительств в формировании и поддержании имиджа женщины. Постсоветское изменение имиджа женщин – напр., в Таджикистане праздник Международный женский день был заменен на День матери. Стереотипы в образовании – социально сконструированная идентичность. Разрушение стереотипов относительно ролей мужчин и женщин для достижения однородной трансформации.
	Недостаток общения НПО с правительствами – эти проблемы могут решаться на законодательном уровне. Необходимость тренингов по гендерной политике и возможностях ЕС в этой области.
	Недостаточный доступ к высшему образованию, сказывающийся на недостаточном равенстве при получении высшего образования. Женская занятость предполагается в 8 из 69 возможных специальностях. Недостаток работы с молодежью.
Рекомендации
Юридические критерии для определения понятия «супруг/-а» - как в случаях с полигамией (правовые затруднения в случае развода и т.п.). 
	Анализ практического применения законодательства. 
	Гендерный мониторинг и анализ оказания финансовой поддержки стран Центральной Азии странами ЕС. 
	Гендерное образование для СМИ, журналистов, учителей, особенно, по вопросам сексуальных меньшинств.
	Обучение женщин гендерным правам. 
	Гендерный медиа-компонент для стран Центральной Азии – поддержка проектов, направленных на развенчание гендерных стереотипов. 
	Значение гендерно-направленного обучения в сустеме образования.
	Социальная поддержка «программ в поддержку материнства».
	Европейской комиссии – способствовать ведению и поддержанию диалога в поддержку семей, имеющих на попечении детей-инвалидов, а также созданию гуманитарного фонда ЕС в поддержку этих уязвимых групп населения.
2.1.2	Женщины-меньшинства 
Первоочередные задачи по региону 
Женщины с инвалидностью не должны выделяться в отдельную группу.
	Проблемы женщин с инвалидностью/особыми потребностями должны всегда включаться в отчеты по выполнению соответствующих международных договоров.
	Поднять проблему о существующем различии между подписанием и выполнением международных договоров (направленных на защиту и поддержку женщин с инвалидностью). Соответствовать международным стандартам. Ратифицировать соответствующие договоры ООН. Казахстанский план действий не включает этого вопроса. Конвенция о правах инвалидов ратифицирована всеми странами, но не нашла отражение в местном законодательстве.
	Сельские женщины – нужно учитывать земельное законодательство и реформы. Защищать их права согласно имеющимся земельным и иными ресурсам. 
	Признать женщин-жен рабочих мигрантов в качестве лиц, претерпевающих особого рода дискриминацию и трудности.
	Безработные женщины. Женщины предпенсионного возраста подвергаются дискриминации, им сложно трудоустроиться.
	Женщины, работающие в социальной сфере (напр., учителя) в Казахстане, получают низкую зарплату, вместе с тем представляют большой процент женского населения, могут быть отнесены к социально-уязвимым. Необходим мониторинг, расширить категорию социально-уязвимых женщин, обратить внимание на различие между странами.
	Необходимо изучить, какие из перечисленных категорий уязвимого населения исключены из политической, социальной, общественной жизни.
	Организовать совместный мониторинг НПО и парламента. 
	Альтернативный мониторинг.
«Трансгендеры» претерпевают затруднения в получении документов, идентифицирующих личность. Не существует системы смены паспортов для людей, сменивших пол.
	Принять специальное законодательство в поддержку и защиту ЛГБТ. В настоящее время стандарты, запрещающие дискриминацию, трудно применять в этой специфической сфере, т.к. они составлены общими терминами.
	Вовлекать геев и лесбиянок в различные общественные мероприятия, поощрять развитие сетей.
	Еврокомиссии нужно посмотреть на реальную жизнь этнических меньшинств во всех странах Центральной Азии. Предложение – развивать региональное сотрудничество в Центральной Азии по защите этнических меньшинств. Высокий уровень безработицы в Туркменистане представляет особую трудность для трудоустройства женщин-представительниц меньшинств. Условия конфликта – т.к. в Кыргызстане игнорировались эти вопросы, произошло массовое насилие. Наоборот, в Казахстане – меньшинства, порой, имеют больше прав, чем этнические казахи.
	Права двойных граждан.
	ЕС нужно рассматривать не только правительственные отчеты, но и отчеты НПО для составления более точного и полного представления о проблеме. Представители ЕС, приезжая в Казахстан, как правило, ограничиваются визитом в Ассамблею народов Казахстана и считают ее примером межэтнического мира и согласия, но не знают о многих случаях насилия на национальной почве. Работа над альтернативными докладами требует много усилий, практически, в отсутствие правительственного финансирования, потому что государство не заинтересовано в появлении альтернативных докладов. Необходимы средства. За прошедшие 15 лет ЕС ни разу не оказывал финансовой поддержки для составления альтернативных докладов.
2.1.3	Женщины и религия
Задачи (затронутые темы)
Радикализация/«исламизация» женщин в обществе. Исламизация и гедерная политика. Значимость норм шариата в сравнении с национальным законодательством, взаимодействие религии с государством. Позитивное и негативное значение религии: снижение наркомании, проституции, алкоголизма вследствие увлечения религией, с другой стороны – рост стереотипов, социальных ярлыков, особенно, в контексте глобальной «исламофобии» (напр., женщины-«шахидки»).
	Идея национальной и культурной принадлежности посредством религии и двойные стандарты на европейском и международном уровне – напр., в вопросе ношения хиджабов, запрещаемых к ношению в некоторых странах Европы. Женщины ощущают, что их права на свободу веры нарушаются. Некоторые женщины считают ношение хиджаба – способом защитить себя в обществе символом ислама. Кроме того, очевидны двойные стандарты в политике ЕС и мирового сообщества в отношении иммигрантов-мусульман – необходимо обеспечить лучший доступ к правам, в том числе религиозным правам для всех, включая женщин. 
	Недостаток образования – религиозно неграмотные женщины. Недостаток хорошего, религиозно-нейтрального образования создает неразбериху, порождает социальную исключительность, лишает женщин возможностей. Женщины должны иметь возможность занимать религиозные посты (напр., муллы) наравне с мужчинами. Напр., в Узбекистане существует практика выдачи лицензий/сертификатов лицам, желающих стать муллами, но очень небольшое количество женщин обладают такими лицензиями. 
	СМИ и женщины и религия – практики пренебрежительного отношения к женщинам-верующим в СМИ, навешивание ярлыков, угнетение.
	Отсутствие диалога между правительствами и религиозными группами, в которых также состоят женщины.
Рекомендации
Существует насущная потребность более тщательного отбора и формулирования вопросов и проблем, касающихся женщин-верующих. Для этих целей рекомендуется провести всемирный форум «Женщины и религия» с участниками из Европы и Азии. На форуме следует обсудить темы и проблемы, требующие разрешения; формат разрешения проблем. Участие мужчин на форуме необходимо.
	В поддержку вышеозначенной задачи, провести мониторинг для оценки текущей ситуации касательно радикализации женщин. Такой мониторинг должен особенно оценить роль СМИ в формировании недопустимого отношения и действий.
	Продолжать проекты, направленные на борьбу с домашним насилием.
	Необходимо предпринимать действия по укреплению верховенства законов, защищающих права женщин, особенно, когда дело касается религиозных действий. ЕС – чаще практиковать мониторинг и лоббирование правительств стран Центральной Азии в вопросах поддержания верховенства закона в регионе.
Участниками был проявлен большой интерес к приглашению к участию в Форуме представителей организации «Женщины ислама» (“Women Living Under Muslim Law” (WLUML)), но они не смогли приехать. Дальнейшая работа с использованием помощи и материалов этой организации будет приветствоваться, поэтому ниже приводится некоторая информация с веб-сайта этой организации:
Данная сеть направлена на поддержание отдельных и коллективных женских инициатив по достижению равенства в правах, особенно в мусульманском контексте. Это достигается следующим образом:
	Преодоление изолированности женщин в деле борьбы за свои права и равенство путем создания и укрепления связей между женщинами-представительницами мусульманских стран и сообществ, а также международными феминистскими и прогрессивными группами;
	Распространение информации и аналитики, направленной на димистификацию различных источников контроля над жизнью женщин, и стратегий и опыта преодоления всех средств контроля.

Среди текущих задач WLUML – приоритетные проблемы, требующие коллективного анализа и действий: 
	Укрепление мира и сопротивление влиянию милитаризации. 
	Сохранение религиозного разнообразия и выявление проявлений фундаментализма.
	Расширение общественных дебатов об устройстве женского тела.
	Поддержание и защита равенства женщин перед законом.

Во всех проектах и мероприятиях WLUML отмечается тема борьбы с домашним насилием.
2.1.4	Женщины в условиях конфликта
Таджикистан – страдает от близости к Афганистану, наркотрафик, там уже существует коалиция «Мусульманские женины против наркотрафика». Женщинам хотелось бы иметь больше влияния в деле поддержания мира в регионе на базе семейных, материнских, женских ценностей. Кыргызстану стоит перенять опыт Таджикистана. Не искать виновных, но вместо этого – добиваться прощения, совместных заявлений. 
Узбекистан – влияние недавних событий на юге Кыргызстана. Узбекские меньшинства на юге Кыргызстана. Необходимо ввести в регион миротворческие силы с последующим восстановлением правопорядка. Поддержка Розы Отунбаевой на президентских выборах может способствовать укреплению роли женщин в преодолении конфликтов. Стоит поддержать «конвенцию о гражданских мирных инициативах» предлагаемую Розой Отунбаевой. Равно, как и ратификацию Римского Статута. Будущее узбекской диаспоры на юге Кыргызстана – под вопросом, усугубляемое недостатком доступа к определенным СМИ. 
Кыргызстан – женские организации первыми отреагировали на конфликт. Однако, вследствие недостатка в ресурсах их возможности очень ограничены. Оборудованные надлежащим образом кризисные центры, больше НПО с профессиональными сотрудниками смогли бы помочь в данной ситуации. Есть потребность в большем количестве психологов, в том числе, узбеко-говорящих. UNSCR 1325 должна быть использована. Самый большой вопрос на настоящий момент – выживет ли Кыргызстан как государство, нельзя игнорировать референдум, и женские организации могли бы принять лидерство в поддержании референдума. Кыргызстан не должен превратиться в еще один Афганистан в центре Центральной Азии. ЕС отреагировал на ситуацию чрезвычайно поздно, есть необходимость в большей вовлеченности ЕС. Последние два правительства страны игнорировали такие подводные факторы, как растущая безработица, особенно среди молодого населения страны. Необходимо определить роль женских организаций – как могут они помочь? Способы/действия?
Казахстан – необходимо направлять альтернативные отчеты в ЕС, добиваться прозрачности оказываемой помощи, большего и эффективного инвестирования в регион. Розу Отунбаеву стоит поддержать как женщину-лидера. Самая большая угроза в конфликте может быть потеря кыргызской государственности. Вопросы к обсуждению – беженцы, миротворческие инициативы, Узбекистан не подписал Женевскую Конвенцию. Необходимы некоторые конкретные действия – медики нуждаются в защите. Возможно, информационная сеть женских групп/НПО? 
Рекомендации
Для предотвращения распространения конфликта необходима работа с населением.
	Сектор НПО очень слаб – необходима сильная коалиция, нужно развивать 3-й сектор.
	Рабочая группа конференции составит обращение.
	Положение женщин и эффективность от их участия в разрешении конфликтов нужно использовать лучше – разработать шаги для увеличения женского участия.
	Есть необходимость создать Институт женского лидерства Центральной Азии, чтобы предоставить женщинам лучшие возможности для лидерства и участия в государственном управлении.
	Узбекистану – принять Римский Статут Международного уголовного суда.
	Создать региональную сеть безопасности. 


2.2	Заседание 2 – Целостность, здоровье и благополучие 
2.2.1	Домашнее насилие
Кыргызстан
Я возглавляю Ассоциацию кризисных центров Кыргызской Республики. Мы провели мониторинг распространенности домашнего насилия в стране, в результате которого было выявлено, что среди опрошенных 1600 замужних женщин либо женщин, проживающих в гражданском браке, огромное количество (83%) подвергались хоть раз насилию, в некоторых случаях приведшему к очень серьезными последствиям. 70% опрошенных женщин указали также на «экономическое насилие» (напр., отсутствие контроля за семейным бюджетом, недостаточно средств, выдаваемых мужьями, для того, чтобы прокормиться самой и накормить детей, запрет мужем на работу вне дома). Многие из опрошенных женщин были похищены с целью принуждения к браку; только небольшой процент женщин назвали свою семейную жизнь счастливой, независимо от того, добровольным ли было их вступление в брак или нет. 
Туркменистан
Я работаю психологом с подростками в детском центре. Практически все девочки, с которыми мне приходится встречаться и, на самом деле, многие мальчики испытывали насилие какого-либо рода у себя дома. Для девочек риск подвергнуться сексуальному насилию остается высоким. Насилие в отношении женщин очень распространенная проблема в Туркменистане, но это – «закрытая тема», нам не полагается об этом говорить, и правительство отказывается признать существование насилия в отношении женщин в стране. У нас нет ни приютов, ни реабилитационных центров. В таком положении очень трудно представить, как можно помочь женщинам и девочкам-жертвам насилия. 
Узбекистан
В Узбекистане тоже домашнее насилие – это тема, которую предпочитают не обсуждать, потому что государство отрицает масштабность этой проблемы. В течение 10 лет мы пытались добиться принятия закона о домашнем насилии или внесения поправок и дополнений в существующее законодательство о признании насилия на гендерной почве. С этой целью мы объехали всю страну, встречались с местными группами граждан, а также коллегами из других стран Центральной Азии. Мы надеемся увидеть результаты своей работы в скором будущем.
Казахстан
Правительство Казахстана относится к проблеме домашнего насилия достаточно серьезно, принято законодательство о бытовом насилии. НПО работают в этой теме уже многие годы, и первые кризисные центры появились уже в начале 90-х. Но, конечно, имплементация закона – иная проблема. Женщины до сих пор очень неохотно заявляют о домашнем насилии, особенно в сельской местности. Экономическое насилие – особая проблема, напр., бывают случаи, когда женщин выгоняют из дома и оставляют без средств к существованию. В настоящее время мы работает над проектом оказания помощи тем женщинам, которые были приговорены к тюремному заключению за убийство или нападение на своего партнера в результате многолетнего насилия со стороны партнеров. 
Таджикистан
В Таджикистане пока нет закона о домашнем насилии, к этой проблеме общество, за исключением женских правозащитных организаций, не относится серьезно. Государство либо отрицает проблему, либо заявляет, что не располагает достаточными средствами для борьбы с домашним насилием. Поэтому женские НПО полагаются на донорские средства. Одной из проблем является то, что в стране нет надежной статистики о распространенности домашнего насилия; мы основали базу данных и продолжаем сотрудничать с МВД, поощряя их поменять способ сбора информации о жертвах преступлений. Среди женщин, с кем нам приходится работать, большинство являются жертвами психологического насилия, далее следует экономическое, физическое и сексуальное насилие. Нам бы хотелось увидеть пакет законодательных мер, направленных на борьбу со всеми формами насилия в семье. В парламенте действует рабочая группа по проблемам женщин, с которой мы работаем. 
Отдельные комментарии
Очень важно, кроме жертв, работать также с субъектами насилия.
	Необходима точные статистические данные, чтобы оценить масштабность проблемы. 
	Нужно показать общественную значимость проблемы. 
	Различные группы, работающие с женщинами-жертвами насилия, должны работать сообща.
	Необходимо подумать о мужчинах как части решения проблемы и вовлекать их в кампании и общественную деятельность.
	СМИ играют важную роль в создании атмосферы нетерпимости к насилию.
	Условия в каждой стране свои, поэтому принимаемые меры должны учитывать национальный контекст.
	Необходимо показать женщинам, что они не должны терпеть плохое обращение со стороны мужей и родственников мужа («семейное рабство»). 
	Полностью использовать потенциал кризисных центров и убежищ для женщин.
	В тендеры на госзакупки (в Казахстане и Кыргызстане) должны включаться организации, оказывающие помощь жертвам домашнего насилия.
	Необходимо укреплять сотрудничество женских НПО с религиозными организациями.
	Нужно научиться лучше документировать случаи насилия и проводить исследования масштабов этой проблемы и причин, лежащих в ее основе. 
	Качество услуг, предлагаемых женщинам-жертвам домашнего насилия – очень низкое; психологические и социальные работники должны обучаться работе с жертвами насилия на гендерной почве. 
Первоочередные задачи по региону
Законодательство.
	Повышение общественной осведомленности.
	Смена стереотипов.
	Создание базы данных о распространенности домашнего насилия в отдельных странах и регионе.
Рекомендации, применимые ко всем странам:
Исследования о: влиянии насилия на женщин, детей, здоровье. 
	Развитие единообразных социальных услуг, доступных женщинам, подвергающимся насилию.
	Работа с носителями насилия.
	Наращивать и использовать потенциал организаций по оказанию услуг.
	Работа с населением, особенно, мужчинами. 
	Институализация работы по домашнему насилию (в т.ч. законодательство, национальные планы действий, роль прокуратуры, МВД, других госорганов и СМИ).
2.2.2	Торговля людьми
Мы добавили две под-темы: по наказанию людей, покупающих детский секс; и эксплуатация детей в вооруженном конфликте в Кыргызстане.
Таджикистан
Существует парламентская комиссия против торговли людьми, и два закона, предусматривающих преследование за торговлю людьми. Одну женщину в Худжанде осудили за торговлю людьми за отправку 18 девушек в Саудовскую Аравию. Лига женщин-юристов не получала запросов об оказании помощи от женщин, подвергшихся торговле людьми, но есть проект по борьбе с принудительными браками. Родители продают своих несовершеннолетних детей «супругам» в России и ОАЭ. Таджикские власти отнимают у работорговцев тех жертв, о которых им удается узнать. Никто точно не знает о жертвах торговли людьми, не имеющих гражданства. 
Кыргызстан
В 2006 году, в статьи 124 и 126 Уголовного кодекса были внесены дополнения, предусматривающие уголовное наказание за торговлю людьми. Мы заметили, что зарубежные юристы советуют не принимать отдельных законов о «рекрутинге» и «торговле людьми» во избежание юридических коллизий. Лучше иметь один закон. В Джалал-Абаде было возбуждено 27 дел за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации и 18-30 дел за торговлю с целью трудовой эксплуатации. Продавцов оштрафовали, при этом штраф взимается в пользу государства, а не жертвы. Размеры штрафа небольшие, как налог на прибыль. Потерпевшие обычно отзывают заявления. Милиция, как правило, винит саму девушку. Был один случай, когда женщина-учительница продала девочку-подростка в возрасте до 16 лет на один месяц. Когда девочку вернули, началась борьба между взрослыми, включаю родителей девочки. Никто не слушал девочку. Милиции известны каналы продаж: мужчин отправляют в Казахстан и РФ; женщин – за пределы СНГ. Но милиция ничего не предпринимает. Из 27 дел, ни по одному жертвы не получили компенсации. Женщины, которые возвращаются, прежде всего привлекаются за владение подделанными документами и за незаконное пересечение границы. НПО активно сотрудничают с Турцией, РФ, ОАЭ и их МИД-ами. Представительство ЕС в Кыргызстане последнее время заявляет о вовлеченности кыргызской милиции в торговлю людьми.
Узбекистан
В 2008 году были внесены изменения в статью 135 Уголовного кодекса, предусматривающей наказание рекрутёрам в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет. Кроме того, штраф присуждается в пользу потерпевшего, а не государства. В настоящий момент в государственном приюте находятся 150 женщин. Большинство жертв, вернувшихся домой, не хотят иметь никаких отношений с полицией. В 2007 году НПО издали информационную брошюру для жертв торговли людьми о том, как подать заявление о преступлении. В Центральной Азии потерпевшие – это источник получения доказательств, которые могут быть привлечены к ответственности за недостоверную информацию. Одна из участниц, в прошлом отбывавшая наказание в местах лишения свободы, рассказала, как полицейские угрожали женщине, отозвавшей свои показания, возбудить против нее дело за занятие проституцией. Она считает, что узбекская полиция вовлечена в торговлю людьми. Во время инспектирования 20 саун, все они были закрыты. Девушки подвергаются внутренней торговле. Государственный психолог был недавно назначен заниматься реабилитацией и адаптацией жертв торговли людьми. Многие жертвы, возвращаемые из-за границы, имеют на руках документ, выданный узбекским консульством, что упрощает проблему получения документов по прибытии этих лиц на родину. В регионе отмечается хорошее сотрудничество между НПО, но не между правительствами.
Туркменистан
Закон о торговле людьми принят в 2007 году. Новый Уголовный кодекс был принят за неделю до настоящего форума, а Уголовно-процессуальный кодекс – несколькими месяцами раньше. У одной НПО имеется «горячая линия», ее сотрудники работали с одной девушкой, которая вернулась из Эмиратов, будучи подвергнутой продаже туда.
Казахстан
ЕС ужесточил въездные требования, что прекратило торговлю людьми до определенной меры, но, с другой стороны, эти ужесточения просто загнали процесс в подполье. 
Цель/Заявление группы
Мы хотим наказать торговцев людьми и тех, кто покупает детский секс, а также помочь реабилитации жертв. 
Первоочередные задачи по региону
	Упразднить все основания для подозрений сотрудников правоохранительных органов в участии в торговле людьми в Кыргызстане и Узбекистане и других странах региона. 
	Установить и применять адекватные меры наказания за торговлю людьми. Обращаться с потерпевшими как «потерпевшими» в первую очередь, а не как с источниками информации, или владельцами нелегальных документов, или лицами, нелегально пересекшими границу. 
	НПО и правительствам наладить сотрудничество в регионе для того, чтобы, например, учредить региональный центр по мониторингу, документированию и обмену информацией о торговле людьми.
	Обмениваться информацией между Европой и Центральной Азией для преследования секс-туристов в виде программы с участием полиции обеих сторон.
	ЕС выступить с предложениями по законодательству и практике с целью предотвращения участия полиции в регионе Центральной Азии в процессе торговли людьми. Такие предложения могут основываться на информации, представленной гражданским обществом, с обязательной поддержкой со стороны правительств. 
Рекомендации по странам
Во избежание юридической коллизии, Таджикистану и Кыргызстану объединить нормы законодательства, запрещающие разные формы торговли людьми, в одну статью.

	Ввести в законодательство Туркменистана положение об учреждении специального подразделения по расследованию случаев торговли людьми и преследованию лиц, занятых торговлей людьми, а также внедрить механизм обращения жертв торговли людьми за помощью. 
	Кыргызстану прекратить наказывать жертв торговли людьми за незаконное пересечение границы по поддельным документам.
	Преследовать в законном порядке секс-туристов, пользующихся услугами жертв торговли людьми в Кыргызстане и других странах.
2.2.3	Доступ к здравоохранению
Первоочередные задачи по региону и по отдельным странам
Необходимо всегда подчеркивать, что вся помощь для сферы здравоохранения (со стороны ЕС странам Центральной Азии) не должна рассматриваться в качестве гуманитарной помощи, но в качестве средства продвижения прав человека. Другими словами: ЕС нужно использовать свои преимущества при оказании политической поддержки правительствам стран Центральной Азии во время обсуждения вопросов обеспечения доступа к здравоохранению, ставя целью, при этом, укрепление гражданского общества. (Мониторинг и оценка программ в области здравоохранения и соцзащиты, реализуемых государством при поддержке ЕС.) Необходимо: ЕС предоставлять гранты тем проектам в области здравоохранения, которые поддерживаются государством. Гранты должны помочь развитию механизмов, направленных на осуществление существующих прав. Даже в этой области НПО должны активней использоваться в качестве исполнителей грантовых программ и должны отчитываться напрямую ЕС.
	Изучить проблему материнской и детской смертности для развития более глубокого ее понимания.
	Осуществлять мониторинг программ в области нарушений развития и психического здоровья вообще.
Программы по распространению информации о здоровье в обществе: развитие здорового образа жизни, превентивные программы для всех, но в особенности для молодежи, в т.ч. репродуктивные права.
Поддерживать мероприятия по борьбе с коррупцией:
	Проведение мониторинга и составление отчетности, подтверждающих низкий уровень зарплаты бюджетных работников сферы здравоохранения и соцзащиты.
	Просьба к ЕС провести мониторинг экономики здравоохранения в странах региона с целью сбора информации о «теневой» системе здравоохранения. 

	Внести положения о праве на здравоохранение во все конвенции, подписанные странами Центральной Азии. Например, добавить право на здравоохранение и защиту в Конвенцию против пыток.
	Гарантированный доступ к информации для граждан с использованием потенциала НПО.

2.2.4	Репродуктивные права
В Таджикистане распространена практика опасных абортов – возможно, около 12000 в год. Молодые люди женятся, не зная ничего о половой жизни. Производство абортов регулируется законом, но закон не очень хороший. Больницы плохо укомплектованы. Данное НПО работает с женщинами, только что пережившими аборт, и хотело бы обратиться к ЕС за помощью в усовершенствовании медицинских и психологических сторон аборта и улучшении контрацепции для мужчин и женщин. Презервативы до сих пор считаются чем-то, что используют только проститутки либо мужчины, занимающиеся сексом вне брака. Многоженство – это проявление мужской власти. Мужская власть также является причиной того, почему мужчины не соглашаются признать собственное половое бессилие. Им нужно оставаться «настоящими мужчинами». 
Казахстан. Женщина в инвалидной коляске подняла вопрос конфиденциальности репродуктивных прав женщин с инвалидностью. Им грозит насильственная стерилизация, а их личные медицинские данные могут передаваться без учета конфиденциальности. Нет информации для незрячих о сексе и контрацепции. 
При обсуждении репродуктивных прав нужно фокусировать внимание не только на женщинах, но и давать всеобъемлющее и понятное толкование сексуальности мальчикам и молодым людям. НПО должны включать компонент о репродуктивных правах во все свои тренинги, предназначенные для мужской аудитории. «Сексуальность как проблема» рассматривается только с точки зрения вреда проституции или СПИД. Нужно рассматривать сексуальность как особенность человека. Часто о репродуктивном здоровье говорят представители религии – мусульмане или христиане – они не заинтересованы обсуждать «сексуальность» с точки зрения прав женщин. 
Роль женщины в обществе или семье должна обсуждаться не с точки зрения экономического преимущества от участия женщин в жизни страны/семьи, но с точки зрения ценности женщины как женщины. На многих тренингах мужчины спрашивают: «Кто виноват, что у нас родилась девочка?» 
Туркменистан. У Красного Полумесяца имеется национальная стратегия по репродуктивному здоровью, но особенно тяжело положение сельских женщин. Была подчеркнута необходимость обсуждения сексуального образования отдельно для мальчиков и девочек в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и ВОЗ. Мужчины также ответственны за распространение венерических заболеваний, но боятся обратиться за помощью. 
Международный фонд планирования семьи. Необходим по-настоящему всесторонний подход к правам. Права применимы в области сексуальности, как и в области репродукции. Гражданское общество имеет четкую роль в определении этих прав. IPPF хотел бы добиться подотчетности и прозрачности правительств. У людей есть право на информацию; каждому государству нужно избрать свой путь. Важно концентрироваться не только на медицинских аспектах проблемы. “Говори свободно” – название базового и простого тренинга для молодых людей, разработанного в Великобритании. 
Кыргызстан. Часто образовательные кампании направлены только на женщин. Нам нужно также подумать о развитии инфраструктуры для мужчин. Мальчики должны понимать, что здоровье – это не только мышцы. До сих не изучены возможные последствия хранения радиоактивных отходов. Огромное количество сексуальных проблем заканчивается насилием – как правило, в отношении женщин. Обучающие материалы должны составляться с учетом возраста и географического происхождения читателя. Мужчина также решает, иметь ребенка или нет, но не хочет прибегать к контрацепции или стерилизации. 
Уровень детской смертности снизился, и это считается достижением, но количественный анализ – обманчив. Что значат низкие цифры? Что люди переехали в другую страну, немногие регистрируют рождение ребенка, либо были утрачены документы. Одинокие женщины не регистрируют ребенка, чтобы в свидетельстве не было указано «мать-одиночка». 
Цель/Заявление от группы
По всему региону существует атмосфера «принуждения» вокруг этой темы. Родители не дают молодым право выбора партнера по браку. У инвалидов – проблема с насильственной стерилизацией. Женщин рассматривают только как производительниц детей. Это может быть следствием такого отношения к репродуктивному здоровью со стороны представителей религий. Участники семинара хотели бы подчеркнуть, что «сексуальность» - неотъемлемая часть человеческой природы, а не просто медицинская тема, чреватая проблемами. 
Задачи по региону
Сделать объективную информацию о сексуальности доступной для любой аудитории: для незрячих; слабослышащих или глухих; людей с трудностями в передвижении; для молодых и старых; для мужчин и женщин; для сельчан равно как и городских жителей
	Правительства и НПО региона должны разработать образовательную программу, поясняющую, что рождение девочки – не есть «альтернатива наилучшему». Должны проводиться информационные кампании по изменению отношения к сексуальности с разными целевыми аудиториями.
	НПО в странах региона должны внедрить компонент по репродуктивному здоровью в тренинги, предназначенные для мужчин. 
	Государства должны изучить проблему экологических рисков для сексуального здоровья мужчин и женщин.
Рекомендации по странам
В Таджикистане государство и НПО должны разъяснять опасности родственных браков. Девочкам необходимо разъяснять риски развития гемофилии.
	Девушки и женщины, пережившие аборт должны получать физическую и психологическую помощь. По всему региону врачи и медики должны получать больше информации о химических абортов. Женщины и мужчины должны иметь доступ к информации о контрацепции.

2.3	Заседание 3 – Получение голоса и большее влияние 
2.3.1	Женщины и образование
“Доступ девочек к образованию очень важен, потому что сегодняшняя школьница – завтрашняя образованная мама»
Отдельные мнения участниц семинара
Я проработала в этой сфере долгое время, и как никто понимаю важность женского образования для развития общества. 
«Чем ниже уровень образования женщины, тем выше калым». Я знаю эту шутку и хотела бы обратить внимание ЕС на то, что за ней стоит.
Я работаю в женских организациях с 1993 года; я верю в неофициальное образование наряду с официальным; ситуация в Туркменистане в плане образования очень тяжелая.
В работу нашей организации входит обучение ел; я хочу поделиться своим опытом. 
Прошлое заседание, в котором я принимала участие было посвящено обсуждению вопросов религии; так как мы пришли к выводу, что образование и религия взаимосвязаны, я хотела бы продолжить эту дискуссию.
Я работаю в проекте, который включает доступ к образованию. 
Я работала в области доступа к образованию и профессиональному образованию и хочу рекомендовать ЕС обратить внимание на то, насколько государства укрывают факт недополучения или неполучения образования девушками и девочками.
Все больше и больше девочек не заканчивают школы; это опасная тенденция. 
Я работаю с подростками; меня также интересует тема этнической дискриминации в высшем образовании.
90% лиц с инвалидностью в Кыргызстане не имеют среднего или начального образования; а если кто-то не умеет читать и писать, он не сможет работать и не сможет узнать, как защитить свои права.
Затем модератор попросила участников из разных стран выступить с кратким описанием ситуации в образовании в их странах. 
Таджикистан 
Самая серьезная проблема – что девочки не заканчивают школу. Начиная с 5-го класса, девочки исчезают из школы. В этом году в мае был увеличен брачный возраст, в частности для того, чтобы дать девочкам закончить среднюю школу до вступления в брак, но кроме этого, государством практически ничего не делается. Нам нужно продуманное, качественное исследование, способное дать ответ к решению этой проблемы, так как на настоящий момент все исследования носили формальный характер. Существуют и другие проблемы. В городах миграция привела к тому, что в школах не хватает мест; проект о неофициальном обучении мог бы стать выходом из положения и позволил бы оценить размеры проблемы. Снижение уровня знаний – другая проблема: люди, которые получили образование 10, 20, 30 лет назад не смогли реализовать свой образовательный потенциал и удержаться в своей специальности. Дошкольное образование и образование детей с инвалидностью – также вопросы, требующие решения, равно как и коррупция в образовании. Стоимость обучения – другая причина, которую родители указывают в качестве причины отзыва дочерей из школы. 
Кыргызстан
Основная задача – низкое качество образования и недостаток профессиональных учителей. Также, учительская профессия – преимущественно женская. Заработная плата очень низкая; гендерная сегрегация в трудоустройстве – задача, требующая решения в целом. В Кыргызстане больше девочек заканчивает школу, чем мальчиков, но им тяжелее найти работу и использовать свои умения. Если они поступают в университет, они бросают учебу, когда выходят замуж, либо остаются в ВУЗе, но не посещают лекций и ничему не учатся. Те же, кто получает хорошую работу, часто, не имеют доступа к возможностям профессионального развития, предлагаемым работодателем, потому что должны на первое место ставить семейные обязанности. Недостаточный доступ к дошкольному образованию – другая серьезная проблема, также как и «скрытая оплата» за обучение (покупка школьной формы, учебников, ремонты). Девочки и женщины с инвалидностью испытывают особые проблемы в доступе к образованию, необходимы меры по развитию поддержки и инфраструктуры для того, чтобы эти девушки могли посещать учебные заведения. Дети из семей, переехавших в города из сельской местности, часто не имеют возможности посещать школу из-за проблем с пропиской, а те дети, чьи семьи переехали на постоянное место жительства заграницу, нередко не посещают школу, потому что их некому туда отводить.
Казахстан
Существует обеспокоенность по поводу доступа к образованию, особенно для девочек. Образование необходимо как для повышения качества жизни, так и для снижения бедности. Недостаток дошкольного образования – особая тема. Ниже приведены ключевые задачи в сфере образования, требующие решения в нашей стране:
Доступ к образованию для девочек и женщин с инвалидностью 
	Женщины в местах лишения свободы
	Закрытие сельских школ
	Коррупция – фактическая цена за «бесплатное обучение» 
	Снижение стандартов  снижение умений будущих профессионалов, в том числе учителей. 
Туркменистан
Во времена СССР, стандарты образования в Туркменистане были очень высокими, но не теперь. Проблема не столько в том, что по сравнению с мальчиками, все меньше девочек оканчивает школу, а в запрете двуязычного обучения. Все обучение – на туркменском, за исключением небольшого числа русских школ, которые официально предусмотрены для русских. Все труднее молодым людям выезжать за рубеж на учебу, а когда они уезжают, то не возвращаются, потому что с иностранным дипломом тяжело найти работу в Туркменистане. Другая проблема – общественные организации не могут оказывать никакие образовательные услуги; нельзя проводить тренинги.
Узбекистан
Мы работаем с женщинами-жертвами торговли людьми. В нашу работу входит профессиональное обучение и подготовка. Мы обучили около 300 человек. Но проблема в том, что по окончании обучения они не могут найти работу, и многие снова оказываются жертвами торговцев людьми. Другая проблема – «утечка мозгов»: молодые люди оканчивают школу и университет, получают хорошее образование и уезжают заграницу.
Приоритетные задачи по региону
Повысить доступ девочек к образованию (в сельской местности, особенно в Таджикистане); добиться снижения числа отчисленных за непосещение девочек из школ; улучшить качество образования и устранить коррупцию в образовании.
	Количественный и качественный анализ гендерных проблем в образовании (доступ, гендерный состав учительских кадров, учебники, высокий процент отчислений из школ в сельской местности в связи с непосещением). 
	Мониторинг и имплементация положений об образовании Конвенции о правах ребенка и СИДО.
	Мониторинг и прозрачность предоставления технического и профессионального образования с целью оценки качества.
	Добиться прозрачности в выделении бюджета на образование; гендерное бюджетирование (квоты для девочек и бесплатное обучение).
	Принять специальные меры по искоренению гендерной сегрегации в образовании, напр., привлекать больше мужчин в учительскую профессию.
	Улучшить материально-техническую базу профессионального образования.
	Обратить особе внимание на дошкольное образование и всестороннее обучение. 
	Делать упор на доступности образования для представителей уязвимых групп населения: лиц с инвалидностью, женщин в местах лишения свободы, женщин-заключенных, детей из семей мигрантов.
	Обратить внимание на вопрос повышения профессиональной квалификации и непрерывное обучение, особенно, для молодежи и замужних женщин.
	Институционализировать гендерное образование в школах и ВУЗах.
Рекомендации по странам, местностям
Поднять возраст для вступления в брак, в тех странах, где он остается ниже 18 лет.
	Туркменистан: вернуть систему двуязычного обучения (на всех уровнях); поощрять молодежь возвращаться в Туркменистан, а не оставаться за границей после учебы.
2.3.2	Гражданское общество
Задачи (затронутые вопросы)
Каково место женских НПО в системе развития в целом? Что такое гражданское общество и как его строить? 
	Туркменистан – процесс развития гражданского общества ограничивается влиянием государства. Как можно говорить о развитии гражданского общества в таких условиях? НПО считают угрозой государственной власти, а не «мягкой властью».
	Казахстан – в Казахстане у гражданского общества женское лицо. Остается проблема теории-практики. НПО и правительство оба живут на средства налогоплательщиков (НПО – за счет иностранных фондов, но, в конечном счете, все равно за счет иностранных налогоплательщиков), т.е. доноров. И НПО и правительство должны работать как единый механизм, но НПО не должны чувствовать себя ниже правительства. Диалог приводит к реальным действиям. 
	Свобода объединений – закон в Узбекистане ограничивает свободу собраний и объединений. И узбекские и казахстанские участники хотели бы обратиться к ЕС по этому поводу.
	Представитель правительства Казахстана – по сравнению с «развитыми» странами мы будем всегда проигрывать на поле защиты прав человека. Но, будучи молодой державой, Казахстан неплохо справляется с защитой и поддержкой прав человека. Правительством страны разрабатывается документ о гендерной стратегии. В нем предусмотрено, что к 2016 году участие женщин в правительстве достигнет 30% (по сравнению с 10.3% в настоящее время и 22% в среднем по Европе). Создана экспертная группа, которая посредством мониторинга и анализа настоящей ситуации подготовит предложения по гендерному развитию. Существует потребность в развитии гендерной дипломатии как понятия, способного дополнить другие существующие виды дипломатии, и мужчины должны быть включены в эту дипломатию в качестве ее активных участников.
	В настоящее время ситуация в Кыргызстане демонстрирует хрупкость мира во всем регионе и подчеркивает тот факт, что финансирование деятельности гражданского общества в Казахстане не должно прекращаться, проекты должны получать финансовую поддержку. Мониторинг предоставления получения грантов позволит предотвратить коррупцию среди НПО и доноров.
Рекомендации 
Необходимо развивать диалог между странами Центральной Азии и другими странами, но отказаться от термина «развитые/развивающиеся» страны.
	Необходимо направить рекомендации в ЕС о лоббировании изменений в законодательство о свободе объединений.
	Необходимо создать постоянную экспертную группу/комиссию по развитию инициативы в поддержку гендерной дипломатии, в которую включить мужчин и женщин.
	Поддерживать сотрудничество между институтами государства и гражданским обществом.
	Необходимо развивать женское национальное/гражданское сознание – внедрять реабилитационные/психологические инициативы.
	Урегулировать механизм выделения грантов на национальном уровне с применением справедливых и приемлемых условий на основе принципа прозрачности проектного финансирования. Четко сформулировать законодательные нормы, регулирующие эти вопросы. Проводить обучающие тренинги для госслужащих силами представителей гражданского общества с обсуждением вопроса выделения грантов.
	ЕС не прекращать финансирование гражданского общества в Казахстане возобновить диалог с донорами. В настоящее время назрела необходимость, в свете происходящих в регионе проблем, создания сети НПО, которая бы, в том числе, занялась бы и вопросом финансирования.
	Провести Форум по продвижению культуры прав человека в семье и обществе, выступить с инициативой о проведении Форума на региональном уровне.
2.3.3	Женщины и СМИ
Заявление группы
Как лучше женщинам работать в СМИ? Как добиться более положительного освещения женской темы в СМИ?
Общие комментарии участников
Имидж женщин в СМИ, в основном, негативный. Образ «деятельной женщины» начал исчезать около 20 лет назад. Если женщину представляют как, более или менее, экономически активную, то, скорей всего, она окажется какой-нибудь проституткой. Во время интервью женщин, занимающих общественные или государственные должности, часто спрашивают о том, как им удается совмещать работу с домом – мужчинам такого вопроса не задают. Считается, что женщина, достигшая высот в карьере, добилась этого, в том числе, благодаря своей внешности. Феминизм часто высмеивают.
	Журналисты в регионе недостаточно подготовлены, не соответствуют международным стандартам профессии. Они не получают гендерного образования. По окончании ВУЗа журналисты разъезжаются по маленьким городам и утрачивают связь с современностью.
	Опыт российских НПО подтверждает необходимость налаживания связей между правозащитниками и журналистами, особенно личных, чтобы им легче общалось друг с другом. Союзы журналистов могут предоставить полезную контактную информацию. Нам известны многие сети, создаваемые при донорской поддержке, которые разваливались в отсутствие финансирования. Сети нужно активизировать, обеспечивая их устойчивость. 
	Одна международная организация, работающая над развитием информированного освещения в СМИ вопросов равенства полов, объявила тендер по этой теме, что привлекло многих мужчин к участию в нем. Конкурсы с присуждением призов также мотивируют людей к переменам. Мужчин нужно вовлекать в освещение женских тем.
	В Казахстане у журналистики и СМИ женское лицо. До 80% студентов факультетов журналистики – женщины. Вместе с тем, основные телевизионные программы возглавляются мужчинами. Женщин больше на руководящих постах в сельских регионах. 
	В Кыргызстане, тема лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) занимает необъективно высокое место, что является унизительным. Всегда СМИ используют соответствующие заголовки и порнографические изображения при освещении этой темы. О социальном проекте поддержки ЛГБП однажды написали статью иностранные журналисты. Был обещан редакторский контроль, но в заключительном абзаце были использованы фотографии, размещение которых для участников проекта было нежелательным. То же самое случилось при сотрудничестве проекта с местной кинокомпанией. 
	Необходимо изображать женщин в виде влиятельных фигур в традиционных СМИ, также женщины должны лучше осваивать блогосферу. Маргинализированные группы смогут преодолеть часть своих проблем, эффективно используя возможности журналистики, социальных сетей и пр. В Кыргызстане одна организация пыталась активизировать сельскую молодежь: девочек учили вышивать, а мальчиков обучали компьютерной грамоте. Вслед за появившимися протестами, был начат проект по обучению женщин использованию блогов для освещения своей жизни. В 2005 году те женщины, которые создали и поддерживали свои блоги, получили национальные призы и были приняты на работу в качестве журналистов. 
 На данном заседании обсуждаются вопросы, которые закрыты для всеобщего обсуждения в Узбекистане. СМИ в Узбекистане отражают только официальную точку зрения. Женские права редко освещаются, не существует понятия женской журналистики. К женщинам станут относиться как к террористкам или проституткам, стоит им затронуть эти темы. Все журналисты чувствуют себя полностью беспомощными. Узбекскому обществу требуются семинары, тренинги по развитию профессиональных журналистских навыков.
	В Туркменистане нет свободы прессы. Известно, как одна журналистка была убита в тюрьме. У женщины, работающей на Радио Свободы, сын покончил жизнь самоубийством, не выдержав давления, оказываемого на его мать. 
Рекомендации ЕС
Женские проблемы не получают достаточного освещения в СМИ. 
	ЕС следует поддерживать проекты, направленные на предоставление непрерывного образования и подготовку женщин-журналистов, включая обучение вопросам уязвимых социальных групп.
	Всем журналистам необходима подготовка о том, как лучше можно отражать жизнь женщин и представителей социальных меньшинств. 
	Приглашать представителей организаций ЛГБТ на все семинары/тренинговые возможности.
	Предоставить журналистам Узбекистана и Туркменистана международную аккредитацию, что обеспечит их большей свободой.
	Создать сеть журналистов для профессионального общения и обмена информацией.
	ЕС должен рекомендовать Туркменистану и Узбекистану обеспечить становление и развитие независимых СМИ.
	Оказывать непрерывную поддержку независимым журналистам, оказавшимся под давлением в своих странах в связи с их профессиональной деятельностью.
	ЕС должен учредить программу по оказанию институциональной поддержки сетям, журналистам и/или общественным организациям.
	Улучшить доступ молодых женщин, особенно, в сельской местности к СМИ.
	В качестве условия предоставления финансовой поддержки проект в регионе Центральной Азии, ЕС должен требовать обязательного освещения работы проектов в СМИ и общения с журналистами. При поддержке журналистов, они также должны выходить на общение с гражданским обществом.
	Оказывать финансовую поддержку совместным программам журналистов и представителей гражданского общества.
	Увеличить мониторинг ЕС ситуации в Туркменистане для оценки трагичности положени СМИ там.
	Поддерживать СМИ, публикующие информацию на гендерные темы.
	Предлагать финансирование известным телешоу на освещение в рамках этих шоу женских проблем и прав человека.
Другие рекомендации
Основать во всех странах Союзы журналистов.
	Обеспечить финансовую поддержку НПО для проведения конкурсов на написание статей на женские темы, что привлекло бы мужчин к участию в конкурсах.
2.3.4	Женщины-право-политика
Цели (затронутые темы)
Зачем женщинам учиться быть политиками? Сколько мужчин готовится к этому?
	Проблема в том, что женщины – это пол, который всем служит. Ситуация может улучшиться, но впереди – длинный путь. Женщины, участвующие в политике рискуют безопасностью своей и своих близких.
	Женщины-избиратели не склонные голосовать за женщин-кандидаток на выборах. В связи с этим, женщинам необходимо предоставить информацию и вооружить их знаниями о том, что подразумевает политическая и гражданская ответственность. 
	В обсуждении вопроса о квотировании, политические партии, как правило, выступают против квотирования. Они избегают использования этого слова, даже если, фактически, их деятельность включает квотирование.
	Отсутствие центральноазиатского голоса в решении вопросов международного масштаба – катастрофично для региона: ведь многие проблемы носят международный характер, напр., торговля людьми. 
	В Таджикистане особую озабоченность вызывает положение вокруг образования и развития девочек. Однако, что хорошо, был принят закон о бытовом насилии.
	Недавние исследования показали, что образовательные стандарты и общие понятия о праве среди юристов в регионе поразительно низкие. Юристам необходимо повышать знания о международном праве, в том числе.
	В Душанбе состоялась встреча судей стран ШОС. Судьи, среди прочего, обсуждали также гендерные вопросы. Одно НПО поинтересовалось, почему представители гражданского общества не были приглашены на эту встречу, после чего была организована совместная встреча. У таджиков есть поговорка: «Только хлопнув в обе ладоши, услышишь звук». Организациям нужно не только критиковать, но пытаться открывать двери и налаживать контакты.
	Если нам не бороться с коррупцией в правовой системе, мы не добьемся результатов в других сферах. Мы должны научить людей не давать и не брать взяток. 
	В Руанде 57% депутатов парламента женщины, что явилось прямым результатом принятия мер по преодолению последствий геноцида. Они очень хорошо организованы, нам стоит поучиться их опыту.
	Часто женщины, как и мужчины, не могут ничего добиться, будучи народными избранниками в парламенте, потому что у них нет таких полномочий, какими обладает президент страны. Парламенты закрыты для народа – человек с улицы не может просто прийти в парламент. Сельские жители вообще не видятся со своими депутатами. Нет законов, позволяющих депутатам активно работать в своих округах. Женщины должны работать в разных группах/парламентских объединениях. Мы должны говорить о системе в целом и о расширении полномочий парламента. Исполнительная власть должна по-настоящему отчитываться перед парламентом. 
Приоритетные задачи по региону
Разработать курсы для женщин, специализирующихся в различных областях – экономистов, юристов, т.п. – по развитию навыков участия в выборах и работе в парламенте.
	Наращивать ресурсы повышения политических умений женщин.
	Необходима система объективного подсчета голосов на выборах. В состав избирательных комиссий должны включаться все партии, также должен быть учтен гендерный баланс.
	 Необходимо создать сеть женщин-лидеров в регионе. Она должна быть частью международной сети и должна статью базой для размещения ресурсов.
	Женщины с инвалидностью в особенности подвержены насмешкам и пыткам. Эту проблему необходимо отразить в законодательстве. Необходимо криминализировать психологическую пытку и насилие.
	Обучать юристов международному праву и праву в области прав человека. Объединять женщин-судей. 
	Необходимо создать специализированные суды по делам о насилии в отношении женщин, так как эти дела недобросовестно рассматриваются в судах.
	Изучить опыт/посетить Парламент в Руанде. 
	Провести учебные визиты для изучения положительного опыта борьбы с коррупцией в других странах. 
	Повысить качество и объем оказания бесплатной юридической помощи, особенно в сельской местности.
	Права человека должны стать неотъемлемой частью всех контрактов по оказанию финансовой поддержки со стороны ЕС. Также необходимо сотрудничать с представителями гражданского общества при размещении контрактов.
	Правительства стран Центральной Азии должны отчитываться за каждый потраченный евро. Не только ЕС, но и своим гражданам.
	НПО региона должны иметь доступ к оценке реализуемых программ, особенно, когда такие программы используются в качестве “модельных» для региона. 
	НПО должны иметь возможность принимать участие в разработке окончательных вариантов законопроектов. 
	Необходимая юридическая помощь должна быть доступной для тех, кто обращается с заявлениями в договорные органы ООН.
	Стоит изучить таджикский закон о противодействии насилию и распространить его для анализа в других странах региона.

2.4	Заседание 4 – Получение достойного уровня жизни и большей экономической власти 
2.4.1	Женщины в бизнесе, трудоустройство
Кыргызстан
Важно помнить, что большинство населения страны проживает в сельской местности. В сельской местности отмечается недостаток финансовых вливаний в местное производство (напр., валяльно-войлочное), утрата технических навыков и капитализация на низком уровне. Миграция в города и за границу создает другие проблемы. Существует много схем микрокредитования женского бизнеса, и хотя при этом решаются практические проблемы женщин, не думаю, что тем самым решаются стратегические задачи. Почему женщины не могут получать реальные кредиты от банков, почему вынуждены рассчитывать только на микрокредиты? Микрокредиты удерживают женщин в ситуации вечных должниц. И те женщины, которым-таки удалось создать удачный бизнес, достигли этого не с помощью микрокредитов. Кроме того, схемы предоставления микрокредитов не слишком хорошо проработаны, но мы не учимся на прежних ошибках.
Женщинам трудно начинать свой бизнес, в частности, потому, что они не могут получить доступа к кредитам. Многим женщинам не удается выйти на уровень получения прибыли, заработанных средств им хватает только на то, чтобы прокормить себя и свою семью. Вместе с тем, не существует никаких послаблений в регистрации бизнеса: они одинаковы для миллионера и жителя деревни. Женщинам очень трудно выяснить, что нужно делать в этом случае, или попасть на бизнес-тренинг.
Нам не стоит придерживаться гендерных стереотипов, вынуждающих женщин придерживаться низкооплачиваемой работы, потому что мы делам допущения о том, что считать «женской работой», а что – «мужской работой». Стоит сфокусироваться на предоставлении нужных тренингов для женщин, чтобы они смогли преуспеть в своих сферах деятельности. 
Таджикистан
Кредиты тоже является проблемой: нужно развивать кредитный рынок, который бы учитывал потребности, как женщин, так и рынка. Женщинам-производителям нужна поддержка в продвижении своих товаров на рынке: многие женщины занимаются производством красивых, качественных товаров ручного труда очень высокого качества и могли бы получить неплохие деньги за их продажу, если бы обладали навыками маркетинга. Одним из примеров хорошего проекта является женский сельскохозяйственный кооператив. Женщины объединили средства и опыт, выучили новые техники друг у дружки и начали продавать свои товары через кооператив , выручая за них хорошую цену. Возможно, этот опыт мог бы быть повторен где-то еще. 
Казахстан
Большинство женщин работает на стихийных рынках, они быстро растут и предлагают много возможностей, но такая работа опасна, потому что не предлагает женщинам никаких трудовых прав или защиты. Опять же, сельским женщинам трудно зарегистрировать бизнес или частное предпринимательство. Составление деловых контрактов – сложное, забюрократизированное занятие, часто связанное с поездками в город. Часто женщины психологически не готовы к миру бизнеса и не чувствуют себя уверенными: их нужно больше поддерживать. 
Вместе с тем, нельзя забывать и о городских женщинах, работающих на крупных предприятиях или на государственной службе, им тоже нужна поддержка. Например, пожилым женщинам-учителям или госслужащим может быть нужна помощь в оформлении пенсии, а женщины, занятые на крупных предприятиях, могут нуждаться в поддержке для продвижения по службе. 
Один проект занимался профессионально-техническим обучением женщин (подготовка бухгалтеров, швей, парикмахеров) и готовил их к участию в собеседовании и к работе. Проект был очень успешным и популярным, а ведь часто женщины не могут пойти на курсы из-за высокой оплаты за обучение. Некоторым женщинам удается открывать собственное дело и зарабатывать хорошие деньги. Но такие программы нужно разрабатывать с учетом потребностей рынка. 
Нам нужно участие НПО на всех уровнях: лоббирование, исследования, анализ, мониторинг, поддержка женщин, желающих основать свой бизнес. 
Туркменистан
Мы занимаемся обучением навыкам бизнеса, но есть женщины, которым не хватает знаний, чтобы освоить учебный материал.
Узбекистан
Многие женщины заняты на сезонных работах: одним из предложений могло бы быть внедрение программы, которая бы обеспечила их доходом в течение всего года. Также, государство должно обеспечить инфраструктуру для доступа сельских женщин к организациям регистрации бизнеса. Я работала в проекте с женщинами-жертвами торговли людьми: их проблема была в том, что они не могли использовать навыки, полученные во время тренинга из-за отсутствия рабочих мест, поэтому многие снова оказались в руках торговцев живым товаром. 
Женщины с инвалидностью
Уровень безработицы среди жещин с инвалидностью очень высок. Существует тенденция, что проекты, ориентированные на женщин с инвалидностью, осуществляются только в сельской местности, тогда как реальная потребность в таких проектах есть и в городах. Также, мы должны вовлекать женщин с инвалидностью в проекты по созданию устойчивых источников доходов. В дополнение, необходимо оказывать помощь женщинам, у которых есть дети с инвалидностью, с тем, чтобы у них была работа, и не было необходимости отдавать детей в специальные учреждения.
Приоритетные задачи по региону
Недостаточно исследований относительно потребностей в обучении, - каковы целевые группы, потребности на рынке
	Создание структуры для проведения обучения, оказания поддержки и финансирования женщинам в сельской местности, которые хотят заниматься предпринимательством
	Эффективная нормативно-правовая база
	Доступ к кредитам 
Рекомендации, применимые ко всем странам
Исследование и оценка потребностей относительно занятости женщин и потребностей в обучении.
	Оказание поддержки женщинам, открывающим свой бизнесс: доступ к финансам; предоставление профессиональных услуг – консультирование по всем вопросам; обучение навыкам.
	Психологический тренинг, подготовка женщин, которые хотят открыть свой бизнес, и оказание им помощи в осознании своего потенциала и повышения уверенности в себе.
	Пилотный проект по обеспечению постоянной работы для женщин в селах.
	Пилотный проект для женщин с инвалидностью, или женщин с детьми-инвалидами.
	Программы по эко-туризму.
	Гражданские сети по обмену информацией и знаниями в регионе, и поощрение сотрудничества между заинтересованными сторонами, а также женской солидарности.
	Дистанционное обучение.
	Повышение потенциала НПО в оказании поддержки женщинам, желающим заниматься предпринимательством.
	Кампании по повышению осведомленности, направленные на преодоление гендерного стереотипа при приеме на работу.
	Специальные меры по обеспечению позитивной дискриминации в пользу женщин.
	Диверсификация и гибкость в поддержке/поощрении женского предпринимательства и производства.
	Экспертный совет для стран Центральной Азии по вопросам, относящимся к женскому предпринимательству и потенциалу женщин (политические деятели, НПО, академическая сфера...).
	Создание эффективной нормативно-правовой базы.
	Экономическая независимость очень важна: существует фокус на микрокредиты, но мы должны подумать, как мы можем обеспечить женщин-предпринимателей ‘макрокредитами’ в регионе. Необходимо преодолеть стереотип женщины=микрофинансирование. Женщинам необходимо макро-финансирование.
	Что на счет ‘женских банков’ для предоставления женщинам достаточно денег для больших проектов, учитывая, что женщинам трудно взять кредиты в обычных банках?
2.4.2	Семья и экономический кризис
Большая часть рабочей группы выступила за относительные преимущества микрогрантов или микрокредитов, а также особую уязвимость людей, не имеющих задокументированного статуса в период экономического кризиса. В период кризиса, некоторые государства приняли меры по сокращению труда мигрантов. В других странах, трудящиеся-мигранты оставляют дома в поисках работы, оставляя женщин и семей. Существует тенденция роста параллельных семей. Есть случаи, когда ‘никох’ мужья "разводятся" с ‘никох’ женами посредством ‘талох’ текстового сообщения, посланного через мобильный телефон, оставляя женщин без дома и детей.
В Таджикистане одна неправительственная организация обнаружила 300 таких ‘никох’ мужей, которые мигрировали в поисках работы, и почти 20% из них покинули своих ‘никох’ жен и завели вторые семьи. Одна британская НПО с 2004 года обучила таких женщин (брошенных жен) шитью на производстве и оказанию само-помощи. Им был предоставлен беспроцентный грант для начала своего бизнеса. Через некоторе время женщины должны были дать такой же грант другой женщине. Это требует тщательного контроля со стороны НПО. Таджикистан – одна из беднейших стран в мире, и 60% населения страны числится в категории «бедных» - поэтому НПО решила выделить грант на основе беспроцентного кредита.
В Кыргызстане повысился уровень миграции, как женщин, так и мужчин. Их дети часто остаются с дедушками и бабушками или в семьях друзей. Одна пожилая женщина – бабушка 70-ти лет осталась с 6 детьми ее двух дочерей. Содержание детей трудовых мигрантов должно быть оплачено – из заработка мигрантов, но это не происходит. Для детей это часто ‘потерянный’ период. Ни у кого нет времени разговаривать с ними. Должно ли НПО создать детскую ‘горячую’ телефонную линию для них?
Микрокредиты для начала своего бизнеса для женщин-предпринимателей помогут решить ситуацию. Женщинам необходима информация о том, как писать бизнес-план, начать бизнес, и т.п. Женщинам и мужчинам также необходима информация о привилегиях, которые могут быть им предоставлены. Есть пособие по инвалидности, но не все знают об этом. Мужчины также должны выплачивать алименты, когда они покидают свои семьи. Они часто делают это с момента, когда жена становится инвалидом; создают вторую семью, и перестают выплачивать деньги. Отцов необходимо обязать выплачивать деньги на содержание детей с инвалидностью, но зачастую финансовая нагрузка ложится на плечи матери. Существуют пособия, но люди не знают о них. 
Растет число женщин-пенсионерок в сельской местности, у которых нет действующего паспорта, вследствие чего они не могут получить пенсию. У них может быть в наличии советский паспорт образца 1974 г., срок которого давно истек. Есть другие случаи, когда молодые мужчины пострадали и имеют увечья, но не могут просить пособия по инвалидности, поскольку они нигде не зарегистрированы и не имеют идентификационных документов.
Люди вступают в никох брак молодыми, не имея представления о последствиях. Некоторые из группы предложили, чтобы никох браки были признаны юридически законными, как официально зарегистрированные государством браки. Центрально-азиатские страны, однако, боятся снизить порог для браков никох, в случае, если это может привести к тому, что похищение невест станет обычным явлением. В Кыргызстане и Таджикистане новый закон гласит, что священник не может провести церемонию брака никох без свидетельства о браке, выданного ЗАГСом, иначе священник будет наказан.
Участники из Кыргызстана высказали предпочтение микрокредитам нежели микрогрантам, которые, по их мнению, делают бенефициаров небрежными. Группа согласилась, что необходим дифференцированный подход, благодаря которому гранты получают самые бедные. НПО в Кыргызстане хотят, чтобы закон «О благотворительности и благотворительных организациях», освобождал их от подоходного налога (в 2009 году ставка подоходногго налога была - 30%), что сильно бьет по женским организациям. Патент можно купить за один день, и представляет авансовый налог, налагаемый на доходы от малого бизнеса. Возможно, можно позаимствовать опыт Зеленого Банка в Бангладеше, который выдает деньги в заем самому бедному слою населения – а это, в основном, женщины. Возможно ли отложить налог, или предоставить скидку в начале ракручивания бизнеса, а по мере его развития повышать ставку налога по мере роста дохода?
Многие женщины просто получают основную государственную пенсию, без повышения. Некоторым женщинам, которые носят хиджаб (паранджу), отказывают в выдаче пенсии, или в трудоустройстве в школе – хотя для этого нет предпосылок в законодательстве. Может ли Красный Крест помочь людям в получении идентифицирующих документов для получения пенсии? Ответа нет.
В регионе существуют две параллельные экономики. Коррупция – основная проблема. Участники предлагают местную систему налогообложения, непосредственно связанную с местной ситуацией, и без посредников. Женщины и девочки должны научиться тому, как управлять домашним бюджетом. Но необходимо ясно выразиться, что это не ведет к случайному поощрению трафика девочек.
В Туркменистане уровень рождаемости резко повысился после того, как возросли социальные пособия для детей. Вопрос о возможности выплаты заработной платы за работу, выполненную в доме, сейчас находится «на обсуждении». У участников было свое мнение о микрокредитовании в Кыргызстане. Одна семья получила $200 кредита для покупки коровы. Это изменило судьбу семьи. Это дало им молоко, телят и кожу.
Женщины и экономический кризис
Устранить нагрузку налогообложения на малый бизнес.
	Потеря времени при попытке зарегистрировать очень маленький семейный бизнес. Необходимо активизировать начало большого бизнеса.
	Страховать бизнес, чтобы в случае форс-мажорных обстоятельств, бизнес мог выжить.
Цель/Заявление намерения от группы
В отсутствие свободного рынка во многих секторах экономики, правительства административно нормируют ресурсы на основании действительных регистрационных документов. Цель данного семинара – добиться, чтобы женщины обладали ресурсами и имели социальные льготы, которых в настоящее время они зачастую не получают из-за пробелов в регистрации. 
Приоритетные задачи по региону
Статистически, женщины в регионе живут дольше, чем мужчины. Является приоритетным, что при достижении пенсионного возраста получают пенсию по возрасту. Женщины – лица без гражданства, а также женщины в сельской местности часто имеют проблемы с документами и не могут из-за этого плучать пенсию, не могут голосовать или осуществлять другие гражданские права.
	Является приоритетным, чтобы женщины-партнеры трудящихся мигрантов мужчин, получали легальное право для своих детей и жилья. Трудящиеся мигранты-мужчины часто создают параллельные семьи в новой стране, и могут расторгнуть незарегистрированный брак ‘никох’ в одностороннем порядке, что оставляет женщин без права на развод. Должно быть введено наказание для священников, которые проводят религиозную церемонию брака без документов, подтверждающих гражданскую регистрацию брака.
	Благотворительность и некоммерческие организации должны регистрироваться как освобожденными от налога на пожертвованные доходы. Необходимо предоставить отсрочку в налогообложении на начальной стадии становления предпринимательского дела.
	Донорам необходимо предоставлять женщинам из беднейших слоев общества микрогранты в качестве источника средств к существованию, но не микрокредиты. Микрогранты должны быть беспроцентными, но когда проект станет приносить прибыль, бенефициары должны передать этот грант другой нуждающейся женщине.
	Женщины в регионе хотели бы изучить банковское дело в соответствии с принципами Зеленого Банка в Бангладеше.
	Коррупция – основная проблема в регионе. Женщины не доверяют центральным налоговым органам. Существуют две параллельные экономики.
Рекомендации по странам
Регистрация невест ‘никох’ является приоритетом в Таджикистане, где 25% населения работает за пределами страны, и около 20% мужчин-трудовых мигрантов создали вторые семьи в стране, где они работают.
	В Кыргызстане регистрация граждан является приоритетным вопросом, поскольку большое число пожилых женщин в сельской местности и молодые люди вообще не имеют никаких идентификационных документов.
	В Кыргызстане женщины и мужчины – трудовые мигранты. Дедушкам и бабушкам необходимо выплачивать ‘алименты’ для того, чтобы растить детей. Детям необходимо оказывать дополнительный личный уход. Подоходный налог составляет 30%. НПО и благотворительным организациям необходимо предоставлять налоговые льготы, а женщинам, начинающим свой бизнес – отсрочку в выплате налогов.

Рекомендации для действий:
Семья и экономический кризис
Ключевые посредники:
государство/условия ЕС
Ключевые посредники:
Вовлеченность гражданского общества
Требуемые ресурсы
Все пять стран Центральной Азии проводят перепись населения. ЕС рекомендуется рассмотреть пути оказания помощи странам в обработке данных, идентификации людей пенсионного возраста, и обеспечении выплаты пенсии этим людям.
ЕС и все пять стран ЦА


ЕС рекомендуется исследовать пути внедрения принципов и технологий Зеленого Банка в Центрально-азиатский регион.
ЕС в качестве фасилитатора
Гражданское общество в качестве инвестора

Налоговые льготы благотворительным и некоммерческим организациям. Отсрочка в налогообложении женщинам, начинающим свой бизнес.
Страны, требуется совет ЕС
Представители гражданского общества в качестве лоббистов

Объединение идей для обеспечения регистрации браков ‘никох’ в светском обществе.
ЕС совместно со странами



2.4.3	Имущественные права
В данном заседании приняли участие 5 участников, из которых 3 (и модератор) были представителями из региона. Два участника были из Кыргызстана, и третий из Туркменистана. В результате, обсуждение было сфокусировано в основном на кыргызском примере.
Туркменистан
У нас есть законы, защищающие имущественные права женщин, но они не исполняются на практике. Есть много случаев, когда женщин и детей оставляли при разводе, и женщины ничего не получали. Мужчина даже забирает подарки, подаренные при женитьбе. А когда женщина обращается в суд, такие дела не рассматриваются серьезно. Женщины не знают, какими правами они обладают. Также, в нашей культуре девушка переезжает в село мужа после замужества, поэтому у нее нет никакого доступа к земле. Другая проблема – документы, устанавливающем чье-либо право на участок земли (в Туркменистане невозможно быть собственником земли), часто теряются.
Кыргызстан
Я не работаю целенаправленно по этому вопросу, но я знаю много случаев, когда женщины в незарегистрированных браках после развода остаются ни с чем. Женщины, чьи мужья мигрировали, часто разводятся ‘по телефону’, и опять, остаются ни с чем. Даже когда брак зарегистрирован, женщины часто не знают какими правами обладают, к примеру, что имеют право на поддержку от бывших мужей на содержание детей. Существует реальная потребность в повышении осведомленности женщин относительно прав, которыми они обладают на имущество после развода, а также предоставления правовой помощи и консультации.
Также необходимы изменения в отношении рассмотрения случаев в судах: борьба за то, что им по праву принадлежит после развода – долгий и изматывающий процесс для женщин, и даже если суд вынесет решение в пользу женщины, они не исполняются. Также в отношении предоставления юридической консультации женщинам, необходимо поощрять местные суды быть более профессиональными и справедливыми.
Другая проблема – как работает система регистрации граждан (прописка), т.е. у вас есть доступ к услугам только по месту регистрации. Эта система должны быть заменена системой социального обеспечения, так, чтобы у вас был идентификационный номер, который наделял бы вас доступом к услугам где бы вы не находились в стране.
У нас есть законные права, но часто традиции перевешивают. У женщин есть право наследования земли, но они редко им пользуются: обычно это право переходит младшему сыну. Также, при распределении земли [после распада Советского Союза], каждый получил участок земли, но если вы хотели обменяться, вы могли это сделать только в той деревне, в которой жили. Конечно же, когда девушки выходят замуж, многие уезжают жить в другую местность; в этом случае они теряют свою землю. Закон сейчас другой, благодаря кампании ЮНИФЕМ и местным НПО. 
Другой вопрос – домашняя работа женщины или ее работа на поле с целью добычи еды для семьи не имеет никакой ценности. Поэтому, когда пара разводится, супруг и его семья утверждают, что супруга не внесла какой-либо вклад, а просто жила в доме, поэтому она ничего не заслуживает. Нам необходимо как-то проанализировать и закрепить ценность домашней работы и работы в натуральном сельском хозяйстве.
Местные власти выносят решения по местным вопросам без знания закона или положений обычного права, и обычно такие решения бывают в пользу мужчин.
Специальные рекомендации
Кампании в СМИ для повышения осведомленности среди женщин по их имущественным правам и наследованию, особенно после развода.
	Признание прав женщин в незарегистрированных браках и кампании по повышению осведомленности с целью поощрения пар регистрировать браки официально.
	Правовая консультация на местном уровне с целью обеспечения правовой поддержки женщинам.
	Поэтапный отказ от системы регистрации (прописки) граждан, и ее замещение номерами социального обеспечения с тем, чтобы люди могли претендовать на доступ к услугам независимо от места жительства.
	Мониторинг исполнения местного и международного законодательства и правовых стандартов по отношению имущественных прав женщин.
	Программа по усилению потенциала организаций гражданского общества, а также представителей органов местной власти и судов с тем, чтобы помочь женщинам реализовать свои права на собственность и наследство.
	Документирование прецедентного права.
	Разработка методологии количественного определения домашней работы и работы в натуральном сельском хозяйстве как вклада в домашнее хозяйство и признания такой работы как имеющей юридическую силу.
	Кампания для поощрения родителей регистрировать рождение их детей.
	Мы должны работать для того, чтобы усилить потенциал организаций гражданского общества, работающих над этими вопросами: они, с помощью международных организаций, играют важную роль в решении этих проблем.
2.4.4	Женщины, экология и доступ к чистой воде
WECF утверждает, что система водоснабжения экономически не самостоятельна. Ее санитарное оборудование по сушке включает опрыскивание порошком фекалий, чтобы высушить их, и после 2 лет они могут быть использованы в качестве удобрений. Моча поступает в отдельный процессор. Они выделяют женщинам микрогранты для покупки туалетов, при условии, что женщины дадут деньги далее кому-нибудь еще, чтобы купить такой же туалет. Их принцип – люди заботятся о том, что они купили. Каждый туалет стоит €400 (ср. туалеты USAID другой спецификации, стоят $2,000+).
Это жизнеспособная альтернатива в условиях сельской местности, где прокладка трубопровода стоит очень дорого. Одна индийская группа спроектировала туалет для возможного использования в Таджикистане.
Было бы полезно преподавать экологию в регионе как компонента изучения права человека (если кого-то попросят работать с асбестом, он/она должны знать, что имею право отказаться). Сотрудничество между правозащитниками в регионе и группами экологов должно привлечь внимание к ценности чистой воды, санитарии и путям достижения чистой окружающей среды.
Споры по поводу воды могут привести к конфликтам между всеми пятью странами в регионе. Пока что региональные конференции, проводимые время от времени, преуспели в разрешении споров мирным путем, но основные водные конфликты остаются неразрешенными. (Государства вверх по течению – Таджикистан и Кыргызстан, хотят использовать воду для гидроэлектростанций и развития своих регионов. Страны вниз по течению – Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, хотят использовать ее для выращивания хлопка).
Можно ли помочь местным организациям освоить технологии? Чтобы построить сооружения сухой очистки и солнечные коллекторы для нагрева воды? Могут ли женщины начать такой бизнес?
Цель/Заявление от группы
Ныне действующая система водоснабжения экономически нерентабельна. Население Центральной Азии в большей степени сельское, и данный семинар предлагает альтернативные системы водопользования в сельской местности. Туалеты, которые являются частными, чистыми и в достаточном количестве особо важны для женщин. Мы предлагаем, что развитие новой канализационной системы и солнечных коллекторов должно быть осуществлено посредством развития женского бизнеса.
Приоритетные задачи по региону
Сооружение безопасного оборудования по сухой очистке и солнечных коллекторов для производства горячей воды. Оказать помощь местным компаниям освоить и развивать технологию. Развитие бизнеса женщинами является приоритетным.
	Региональный форум по правам человека и экологии, и мероприятия на местном уровне по пропаганде ценности чистой воды, безопасности от инфекций и путей сохранения чистой окружающей среды.
	Поддержка ЕС региональных государственных механизмов по решению споров по водным ресурсам мирным путем.
Особые рекомендации по странам
Внедрить оборудование сухой очистки в женских тюрьмах в регионе.
	В беднейших сельских районах (напр. в Таджикистане) предоставить микрогранты для покупки оборудования сухой очистки. Использовать микрогранты где-либо еще.
	Участники из Узбекистана и Туркменистана прокомментировали вопрос качества воды у себя: «Воду из-под крана можно пить». В Туркменистане местные сообщества в основном используют ирригационные каналы, колодцы и воду из источников в горах. Они заинтересованы в оборудовании, которое проверяет уровень загрязнения воды. У WECF есть тест «лакмусовая бумажка».
Рекомендации для действий: 
Женщины, экология и вода
Ключевые посредники:
государство/условия ЕС
Ключевые посредники:
Вовлеченность гражданского общества
Требуемые ресурсы
Установка технологий экологическими организациями, организацией «Women for а Common Future in Europe» (WCFE).
Проект, финансируемый ЕС. Поддержка стран по тюремным туалетам.
Партнеры из экологических организаций

Обучение партнерских НПО по управлению и установки технологии.

Партнеры из экологических организаций

Совместная установка и солнечный коллектор, с последующей передачей технологии местной компании.

Партнеры и женские предприятия малого бизнеса

Образование общества по вопросам воды, очистки, и правам человека.
школы
Правозащитные НПО + экологические НПО

ЕС исследует возможности для поддержания региональных переговоров по мирному решению водных споров.
ЕС + страны


2.5	Материалы, предоставленные участникам на USB носителях

1	Эффективность национальных правозащитных институтов – русс. 
1a	Эффективность национальных правозащитных институтов – англ.
2	Сексуальные права – русс.
3	Декларация о сексуальных правах – русс. 
3a	Сокращенный вариант Декларации о сексуальных правах – русс.
4	Концепция по всестороннему половому обучению Международной федерации планирования семьи (МФПС) – русс. 
4a	От свидетельства – к действию. Пропагандируя всесторонне половое просвещение – русс. 
5	Насилие против женщин, Британский Совет – англ.
6	Менеджмент в условиях чрезвычайного бедствия с учетом гендерных различий – Пособие – англ.
7	Развития потенциал лидеров-правозащитников, Praxis Note – англ.
8	Пособие по гендерному бюджетированию ПРООН, 2005 г. – англ.
8a	Долг придерживаться гендерного равенства, Великобритания – англ. 
9	Женщины - передовые правозащитницы – англ.
10	Права человека для женщин, Кэти Фростел, 2006 – англ.
11	Равенство в современном мире, Ольга Воронина – русс.
12	Руководство по продвижению и защите гендерного равенства посредством закона – русс.

13	Заключение БДИПЧ по поводу проекта Закона о профилактике бытового насилия в Казахстане – русс.
14	Заключение БДИПЧ по проекту закона о внесении изменений и дополнений в закон Кыргызской Республики об основах государственных гарантий обеспечения гендерного равенства – русс. 

15	Выступление Татьны Бозриковой, Таджикистан
16	Выступление Анары Ниязовой, Кыргызстан
Приложение 3 – Программа Семинара

21-24 июня, 2010 г.
Отель «Ренессанс», г. Брюссель, Бельгия, ул. Дю Парнасс 19
ДЕНЬ 1 – Понедельник, 21 июня
09:00 - 09:30
Открытие семинара
Пьер Моррель, Специальный представитель ЕС по Центральной Азии 
	Рольф Тиманс, Руководитель Отдела прав человека Главного директората по внешним связям Европейской комиссии 
	Меган Бик, Великобритания, Татьяна Чернобиль, Казахстан, модераторы Семинара
09:30- 10:45
Пленарная сессия I - Международные и национальные стандарты в области защиты прав женщин и их применение

Международные и национальные стандарты в области защиты прав женщин и их применение - Катарина Фростел, M.Pol.Sc., Lic.Pol.Sc., Координатор проектов в Институте по правам человека при университете «Åbo Akademi», Финландия

Основные механизмы отслеживания соблюдения международных и национальных стандартов в области защиты прав женщин - Татьяна Бозрикова, Председатель Коалиции общественных объединений "От равенства юридического - к равенству фактическому", Таджикистан

Законодательство о равных правах и равных возможностях для мужчин и женщин, - Анара Ниязова, «Альянс женских законодательных инициатив», г. Бишкек, Кыргызстан
10:45 - 11:00

Кофе- брейк

11:00 - 12:30
Дискуссия в группах о правах женщин в области культуры, здоровья, социальной жизни и благосостояния 

Блок I – Равенство 
Блок II – Право на физическую целостность 

1.1 Женщины и религия 
1.2 Cоциально-уязвимые группы женщин 
2.1 Домашнее насилие 
2.2 Торговля людьми
12:30- 14:00

Обед

14:00 - 15:30
1.3 Дискриминация в обществе
1.4 Женщины и образование
2.3 Доступ к здравоохранению
2.4 Репродуктивные права
15:30 - 15:45

Кофе- брейк

15:45 - 17:00
Завершение 1-го дня: Пленарное заседание: Рассмотрение и обобщение предложений по блокам. 
18:00 - 20:00
Торжественный приём

ДЕНЬ 2 – Вторник, 22 июня

09:00 - 10:30
Пленарная сессия II - Развитие культуры прав женщин 

Продвижение культуры прав женщин в бизнесе – Ольга Ногаева, Координатор проектов, Агентство «Формапер» при Миланской торговой палате, г. Милан, Италия
 
	Продвижение культуры прав женщин в обществе – Илута Ласе, Ресурсный центр для женщин «Марта», г. Рига, Латвия


	Продвижение культуры прав женщин в развитии (доступ к воде, санитария, энергетические источники, т.п.) – Фарида Шорукова, «Женщины Европы – за общее будущее» (WECF), г. Мюнхен, ФРГ

10:30 - 10:45

Кофе- брейк

10:45 - 12:30
Дискуссия в группах по вопросам политики и экономики

Блок III – Право голоса 
Блок IV – Право на достойный уровень жизни 

3.1 Женщины в политике 
3.2 Женщины и СМИ
4.1 Женщины в бизнесе, женская занятость
4.2 Семья и финансовый кризис 
12:30 - 14:00

Обед

14:00 - 15:30
3.3 Женщины и право
3.4 Гражданское общество
4.3 Личные имущественные права 
4.4 Женщины, экология и вода 
15:30 - 15:45

Кофе- брейк

15.45-16.30
Итоги 2 дня работы в группах: Пленарное заседание: Рассмотрение и обобщение предложений по блокам.
16:30 - 17:30
Общая дискуссия: На передовой правозащитной деятельности – женщины-журналистки, СМИ, правозащитники

Подготовка и распространение информации о правах женщин – Елена Гришина, Центр общественной информации, г. Москва, Россия
 
	Положение женщин-правозащитниц - Мария Чищенкова, «Фронтлайн Дефендерс», г. Дублин, Ирландия. 






ДЕНЬ 3 – Среда, 23 июня

09:00 - 10:30
Пленарная сессия III – Взаимодействие между гражданским обществом стран Европы и Центральной Азии 

Совместное принятие решений – повышение эффективности технического и политического диалогов между организациями гражданского общества и правительством – Сойзик Мартин, Международная федерация планирования семьи (IPPF) 

Независимая информация и мониторинг благосостояния женщин силами международных организаций – Маша Фейгуйнова, Институт открытого общества (OSI)
10:30 - 10:45

Кофе- брейк

10:45 - 12:30
Пленарная сессия IV – Права женщин – перед лицом трудностей

Факторы, способствующие насилию в отношении женщин в Центральной Азии -Муборак Шарипова, «Женщины Европы – за общее будущее», г. Мюнхен, Германия

	Проблемные моменты противодействия торговле людьми в государствах Центральной Азии – Екатерина Бадикова, Руководитель Ассоциации НПО против торговли людьми Центральной Азии, г. Алматы, Казахстан


	Законодательство о бытовом насилии и его имплементация (от законопроекта к имплементации, вызовы, соответствие международным стандартам) - Надежда Гладырь, Президент кризисного центра «Подруги», г. Алматы, Казахстан 


	Насилие в отношении женщин в зонах конфликта, необходимость разумного подхода – Питер Щафлер, Координатор по эдвокаси, Мэри Стоупс Интернешнл, г. Брюссель, Бельгия

12:30 - 14:00

Обед

14:00 - 15:45
Работа в группах по странам по разработке рекомендаций, основанных на предложениях по блокам (для участников-представителей гражданских обществ)

Казахстан
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
15:45 - 16:00

Кофе- брейк

16:00 - 17:00
Дискуссия и принятие общих, региональных и страновых рекомендаций 
17:00 - 17:30
Закрытие семинара 
19:30
Совместный ужин
Ресторан La Brouette


ДЕНЬ 4 – Четверг, 24 июня
Для заинтересованных участников, в зависимости от времени вылета

Утро

10.00-11.30 	Посещение Европарламента и Комитета женщин 
11.30-12.30 	Посещение Отдела прав человека Главного директората по внешним связям Европейской комиссии, Комната: PHS 5B001 
После обеда

14.00-17.00 	Посещение женских организаций Брюсселя (приют, кризисный центр)

17.00-18.00 	Встреча отдельных участников с представителями Рабочей группы Совета Европы по связям с Восточной Европой и Центральной Азией
Приложение 4 – Список участников

КАЗАХСТАН
Имя
Организация
Адрес эл. почты
Бадикова Екатерина 
Ассоциация НПО против торговли людьми в Центральной Азии

Батталова Зауреш
Председатель Фонда развития парламентаризма и Общественного движения «За достойное жилье» 
z.battalova@mail.ru, of_frpk@mail.ru
Витковская Светлана
Директор Ювенальной юридической консультации г. Алматы, Председатель Ассоциации женщин-юристов Казахстана
vitkovskaya@mail.ru
Досыбиева Ольга
Директор Института по освещению войны и мира
dosybievao@gmail.com
Гладырь Надежда
Президент Кризисного центра «Подруги»
podrugi@alnet.kz
Калтаева Ляззат
Председатель ОО «Ассоциация женщин-инвалидов «Ширак» 
lyazzat_ik@mail.ru
Каракулова Гульнара 
Директор Женского ресурсного центра
WRC-shimkent@mail.ru
Козырева Евгения 
Президент «Феминистской лиги»
kazfemline@gmail.com
Лукпанова Улжан
Директор Кризисного центра «Забота»
kamkorlyk1@mail.ru 
Наби Гульзи 
Директор Женской Ассоциации Развития и Адаптации
rzharia@mail.ru
Туменова Бахтыла 
Президент Общественного фонда «Аман Саулык» 
aman-saulyk@mail.ru
Чернобиль Татьяна 
Модератор Семинара
chernobilt@yahoo.com

КЫРГЫЗСТАН
Имя 
Организация
Адрес эл. почты
Айнабекова Жыргал
Директор Кризисного центра «Алтынай»
altynai1951@mail.ru , cprc_altynai@yahoo.com
Бекназарова Мунара
Директов ОФ «Открытая линия»
munarabeknazarova@gmail.com
Елиференко Александра 
Ассоциация кризисных центров 
echance1997@gmail.com, association.kg@gmail.com
Кочорбаеве Зульфия 
Председатель Альянса женских законодательных инициатив 
kochorbaeva.zulfia@gmail.com
Молдошева Анара
Независимый эксперт по правам женщин
anaramoldosheva@gmail.com
Мусаева Асипа 
Президент Ассоциации женщин-инвалидов
asipa@infotel.kg
Ниязова Анара
Независимый эксперт, член Альянса женских законодательных инициатив
a_niazova@mail.ru
Ормонова Авазкан
Руководитель ОФ «Демилгелуу ишкер аялдар»
aormonova@rambler.ru
Саралаева Жанна
Женщины-лидеры Джалал-Абада 
j_saralaeva@mail.ru
Торобекова Жылдыз
«Лабрис»
jtorobekova@gmail.com

ТАДЖИКИСТАН
Имя
Организация
Адрес эл. почты
Абдуллаева Гулрухсор 
Зам. директора Кризисного центра «Гулрухсор» 
gulrukhsor_82@mail.ru 
Бобосадыкова Гулджахон 
Ассоциация женщин с высшим образованием 
bguljahon@mail.ru
Бозрикова Татьяна 
Председатель ОФ «Панорама»
of_panorama@mail.ru 
Буриева Наргис 
Координатор отделения Центра по правам человека в г. Исфара 
nargis.lawyer@gmail.com 
Давлятов Марьам 
Центр гендерной политики
dmaryam@mail.ru 
Джураева Шахло
Директор НПО «Джахон»
ngo.jahon@gmail.com, shahlo.juraeva@gmail.com
Иноятова Саида 
Председатель Лиги женщин-инвалидов «Иштирок» 
dilsuz@yahoo.com 
Мирзоев Алишер 
ОО «Гамхори»
ghamkhori@tojikiston.com, bahodur1966@mail.ru
Султанова Манзура 
Исполнительный директор НПО «Саодат» 
ngo_saodat@mail.ru
Хакимова Мавджуда
Руководитель благотворительного центра социальной поддержки «Мунис»
munis-2006@mail.ru 
Шарифова Зебонисо
Исполнительный директор Лиги женщин-юристов Таджикистана 
zebo_sharifova@mail.ru

ТУРКМЕНИСТАН
Имя
Oрганизация
Адрес эл. почты
Аймурадова Ляйле 
Общественное товарищество «Аджайып дунья» 
lale1972@mail.ru
Чопанова Гымматджамал 
Юрист, «Босфор»
bosforfiles2007@mail.ru, gimmat@yandex.ru
Довлетова Наргиза 
Директор молодежного центра 
nargizdavletova@mail.ru
Изюмова Ирина
Директор клуба «Лачин-ай»
izum6@yandex.ru 
Джумакулиева Огулджан 
Координатор Красного полумесяца Туркменистана 
ohemrayewna@mail.ru 
Петухова Людмила 
Председатель клуба «Ынам», г. Ашгабат 
ynam_club@rambler.ru
Шабунц Наталья
Независимый правозащитник
shananur@rambler.ru

УЗБЕКИСТАН
Имя
Организация
Адрес эл. почты
Файзуллаева Элеонора 
Эксперт по правам женщин, директор Гендерной Программы Посольства Швейцарии в Узбекистане
yeso542@gmail.com
Гаппарова Нигар 
Председатель Центра «Фаол», зам. председателя Национальной ассоциации НПО по вопросам женщин и молодежи 
editor@xs.uz, nntfaol@yahoo.com
Исхакова Дилором
Исполнительный директор правозащитной организации «Мазлум» 
Isdilorom2009@gmail.com
Кабулова Диловар
Председатель Центра поддержки гражданских инициатив 
dilovarkabulova@yahoo.com
Каримова Умида
Заместитель директора образовательного центра «Исеним» 
women_center_nks@mail.ru, nala500@rambler.ru, umida_karimova@mail.ru
Мирзарахимова Халидахон 
Директор организации «Мехримиз сызга» 
khalida05@rambler.ru
Юлдашева Дильфуза 
Организация «Истикболи авлод» Istiqbolli Avlod в г. Бухара, приют для женщин
d.m.yuld@mail.ru



УЧАСТНИКИ из ЕС
Имя
Организация
Страна
Адрес эл. почты
Атаева Надежда 
«Права человека в Центральной Азии» 
Франция
n.atayeva@gmail.com
Бик Меган 
Модератор Семинара
Великобритания
bickmegan@yahoo.com
Шищенкова Мария 
Frontline Defenders
Ирландия
masha@frontlinedefenders.org
Дюфур Бригит 
Международное партнерство за права человека (IPHR)
Бельгия
brigitte.dufour@iphronline.org
Фаркухарсон Марджори 
Независимый исследователь
Великобритания
mmf@blueyonder.co.uk
Фейгуйнова Маша 
Институт открытого общества
США
mfeiguinova@sorosny.org
Фростел Катарина 
KIOS – Финский фонд по правам человека
Финляндия
kfrostel@abo.fi
Гиоргадзе Натали
WIDE
Бельгия
natalie@wide-network.org
Гришина Елена
Центр общественной информации
Россия
egrishina@mhg.ru elgricpi@mtu-net.ru
Хейл Жаклин
Институт открытого общества
Бельгия
jacqueline.hale@osi-eu.org 
Хоаре Джоан 
Центр изучения исследований Востока и Африки, Лондонский университет
Великобритания
223040@soas.ac.uk
Ильхамов Алишер
Фонд открытого общества в Лондоне 
Великобритания
ailkhamov@osf-eu.org
Жанжан Вильмер Жан-Баптист 
Ecole Normale Superior de Paris
Франция
jb.jeangene.vilmer@gmail.com
Кадырова Саадат
Журналист ИТАР-ТАСС
Россия
kadyrova@gmail.com
Лаце Илута 
Ресурсный центр для женщин «Марта»
Латвия
iluta@marta.lv
Мартин Сойзик 
Международная федерация планирования семьи в Европе (IPPF EN)
Belgium
smartin@ippfen.org
Ногаева Ольга 
FORMAPER Торговая палата, г. Милан
Италия
formaper.int4@mi.camcom.it
Паулус Лаура 
WIDE
Бельгия
laura@wide-network.org
Шарипова Муборак 
Женщины Европы за общее будущее
Германия
muborakopenasia@hotmail.com
Шорукова Фарида
 WECF 
Германия
farida.shorukova@wecf.eu 

Старцева Нина 
Журналист «Немецкой волны» 
Швеция
 
Штолл Констанце 
Ost-West Trikster e.V.
Германия
stoll@ost-west-trikster.org
Таджибаева Мутубар 
Руководитель правозащитной организации «Клуб пламенных сердец», Узбекистан 
Франция
mutabartadjibaeva@gmail.com
Цицына Анна 
Артикль 19
Великобритания
anya@article19.org
Уайлдблад Дженни 
Evaluation International
Великобритания
wildbloodj@yahoo.co.uk 
Тулаганова Шахида
Узбекская инициатива, Лондон 
Великобритания
shahidayakub@gmail.com

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЕС (приглашенные)

Имя
Организация
Адрес эл. почты
1
Рольф Тиманс
Европейская комиссия
rolf.timans@ec.europa.eu
2
Пьер Моррел
Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии 
pierre.morel@consilium.europa.eu
3
Риина Кийонка 
Секретариат Совета Европа
riina.kionka@consilium.europa.eu
4
Аусра Алелиунайте 
Секретарь Совета Европы
ausra.aleliunaite@consilium.europa.eu
5
Михал Голабек 
Европейская комиссия
michal.golabek@ec.europa.eu
6
Давиде Зару
Европейская комиссия
davide.zaru@ec.europa.eu
7
Галия Агишева
Европейская комиссия
galia.agisheva@ec.europa.eu
8
 Стефано да Кара
Европейская комиссия
stefano.di-cara@ec.europa.eu
9
Иренеуш Фидос 
Европейская комиссия
ireneusz.fidos@ec.europa.eu
10
Карлос Фрейтас да Сильва 
Европейская комиссия
carlos.freitas-da-silva@ec.europa.eu
11
Франсис Брайан Бирне 
Европейская комиссия
francis-brian.byrne@ec.europa.eu
12
Эва ванн Велзен 
Европейская комиссия
eva.van-velzen@ext.ec.europa.eu
13
Сандрин Лок
Европейская комиссия
sandrine.loeckx@ec.europa.eu
14
Франческо Бускалия 
Европейская комиссия
francesco.buscaglia@ec.europa.eu
15
Ассунта Теста 
Европейская комиссия
assunta.testa@ec.europa.eu
16
Пьер Боргольц 
Европейская комиссия
pierre.borgoltz@ec.europa.eu
17
Елена Вольпи
Европейская комиссия
elena.volpi@ec.europa.eu
18
Пьер-Поль Антуиниссенс 
Дом Европы, Ташкент 
pierre.antheunissens@europahouse.uz
19
Джефри Харрис 
Европарламент
geoffrey.harris@europarl.europa.eu
20
Майкл Рапп
Европарламент
michael.rupp@europarl.europa.eu
21
Жукка Лескела 
Секретариат Совета Европы
jukka.leskela@consilium.europa.eu
22
Виктор Андрес-Малдоналдо 
Европейская комиссия
victor.andres-maldonaldo@ec.europa.eu
23
Сара Сигинолфи 
Европейская комиссия
sara.sighinolfi@ec.europa.eu
24
Бернард де Шревель 
Европейская комиссия
bernard.de-schrevel@ec.europa.eu
25
Эмма Ахилли 
Европейская комиссия
Emma.Achilli@consilium.europa.eu
26
Рафэль Фисера 
Секретариат Совета Европы
Raphael.Fisera@consilium.europa.eu

Приложение 5 – Выступления в сокращённом виде

5.1	Включение прав женщин в число основных норм международного права по правам человека»
Катарина Фростелл, дипломированный политолог, Университет Академии Обо, Институт по правам человека «Я попытаюсь показать, каким образом на протяжении последних двух десятилетий права женщин стали неотъемлемой частью международного права по правам человека. На конкретных примерах я продемонстрирую, что это означало и означает на практике.»
Права женщин являлись одним из центральных аспектов деятельности ООН с момента возникновения этой организации. Уже в преамбуле к Уставу ООН, а также в его основных положениях чётко сформулирована необходимость признания равноправия между мужчинами и женщинами. На заре существования ООН права женщин рассматривались в качестве самостоятельной категории прав, отдельно от общей системы защиты прав человека. Это разделение получило своё отражение в факте существования в рамках ООН двух параллельных систем - защиты прав женщин и защиты прав человека.
Международные инструменты
Международный пакт о гражданских и политических правах (МПГПП) принят в 1966 г., вступил в силу 23 марта 1976 года, ратифицирован 165 государствами; надзор за его соблюдением осуществляет Комитет по правам человека. Факультативный протокол к данному Пакту (ФП), касающийся процедуры подачи жалоб, вступил в силу в 1976 г.
	Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП), принят в 1966 г., вступил в силу в 1976 г, ратифицирован 160 государствами; надзор за его соблюдением осуществляет Комитет по экономическим, социальным и культурным правам. Факультативный протокол (ФП) к данному Пакту пока ещё не вступил в силу. 
	Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), принята в 1979 г., вступила в силу в 1981 г., ратифицирована 186 государствами; надзор за её соблюдением осуществляет Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Факультативный протокол (ФП) к данному Пакту вступил в силу в 2000 г. 
Последний инструмент – КЛДЖ - был создан после того, как указанная параллельная система стала подвергаться всё большему давлению со стороны женщин-активисток, заявлявших, что выделение прав женщин в отдельную категорию приводит к их маргинализации, усугубляющейся в свою очередь отсутствием адекватных ресурсов для решения этой серьёзной проблемы.
Красноречивым примером этого может служить подход к решению проблемы насилия в отношении женщин. Тот факт, что права человека в своей основе традиционно рассматривалсь в качестве вертикальных отношений, т.е. взаимоотношений между государственной властью и частным лицом, - служил препятствием для включения в их сферу прав женщин, которые зачастую становились жертвами нарушений не столько со стороны официальных представителей, сколько со стороны других частных лиц, как например, в случаях насилия в семье или торговли людьми. Это приводило в прошлом к игнорированию прав женщин по причине того, что они не вписывались в рамки господствовавшей системы прав человека. Лишь после 1990 г. правозащитные органы начали интерпретировать права человека более широко, что привело к наложению на государства обязанности защищать женщин от нарушений прав человека, совершаемых частными лицами. Например, запрещение пыток, жестокого и унижающего достоинство обращения, а также право на частную жизнь сегодня повсеместно предусматривают включение в их сферу обязанности государства принимать все необходимые меры для защиты жертв насилия, даже в том случае, если нарушителем является другое частное лицо. Эта обязанность включает в себя как принятие законодательных мер, направленных против насилия, так и создание механизмов, обеспечивающих эффективное использование средств правовой защиты, а также служб социальной поддержки жертв насилия.
Это растущее понимание проблем прав человека женщин стало результатом большой работы, осуществляемой международными и национальными женскими организациями, а также, разумееется, правительствами, имеющими хорошо разработанные программы по правам женщин. Важными катализаторами здесь послужили две всемирные конференции, проведённые в 1990- г.г., а также следующие новые документы:
	Венская декларация и Программа действий, принята на Всемирной конференции по правам человека 25 июня 1993 г. в Вене: «Права человека женщин и девочек являются неотъемлемой, составной и неделимой частью всеобщих прав человека.» (пункт 18).
	Пекинская декларация и Платформа действий, принята четвертой Всемирной конференцией по положению женщин 15 сентября 1995 г. Часть I под названием «Права человека женщин» (пункты 210-233).
	Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций, утверждена резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000 г.: «Поэтому мы преисполнены решимости… вести борьбу со всеми формами насилия в отношении женщин и осуществлять Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.» (пункт 25)

Внедрение гендерного подхода в программную деятельность
В заключительном документе, принятом на Всемирной конференции по правам женщин в Пекине, содержится призыв к правительствам, ООН и другим соответствующим организациям активно содействовать использованию гендерного подхода при выработке политики и разработке программ. Это означает, согласно определению, предложенному Экономическим и социальным советом ООН (ЭКОСОС) и утверждённому в Заключительных замечаниях 1997/2, док.ООН, А/52/3, что: 
«Гендерный подход представляет собой процесс оценки любого планируемого мероприятия с точки зрения его воздействия на мужчин и женщин, в том числе законодательства, стратегий и программ во всех областях и на всех уровнях. Эта стратегия основывается на том, чтобы запросы и опыт женщин, равно как и мужчин, стали неотъемлемым критерием при разработке общей концепции, при осуществлении, мониторинге и оценке общих направлений деятельности и программ во всех политических, экономических и социальных сферах с тем, чтобы и женщины и мужчины могли получать равную выгоду, а неравенство никогда не укоренялось бы. Конечной целью является достижение гендерного равенства.» 
Статья 3, общая для МПГПП и МПЭСКП:
«Участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются обеспечить равное для мужчин и женщин право пользования всеми …правами, предусмотренными в настоящем Пакте.»
Замечания общего порядка, касающиеся гендерного подхода
Замечание общего порядка № 28 о равноправии мужчин и женщин, принятое Комитетом по правам человека в 2000 г., док.ООН CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 (29 марта 2000 г.)
Замечание общего порядка №16 о равном для мужчин и женщин праве пользования экономическими, социальными и культурными правами, принятое Комитетом по экономическим, социальным и культурным правам в 2005 г., док.ООН E/C 12/2005/4, (11 августа 2005 г.).
Примером подобного включения гендерного подхода в программную деятельность может служить статья 6 МПГПП (о праве на жизнь), являющаяся одной из важнейших статей Пакта. Общепринято считать, что здесь речь идёт о запрете на произвольное лишение человека жизни, внесудебные казни, осуществляемые официальными представителями, а также о необходимости обеспечения эффективных средств правовой защиты в случае совершения указанных преступлений. В Замечании общего порядка №28 Комитет ООН по правам человека также затрагивает другие вопросы, специально касающиеся женщин, которые прежде подробно не рассматривались в связи с положением о праве на жизнь. Среди них : необходимость предотвращения материнской и младенческой смертности при родах, нежелательной беременности, а также защита женщин от такой практики как сожжение вдов и убийства на почве востребования приданого. В дополнение к этому, Комитет прослеживает интересную взаимозависимость между правом женщин на жизнь и негативным воздействием нищеты и лишений на реализацию этого права. Иначе говоря, Комитет по правам человека продемонстрировал готовность распространить сферу действия положения о праве на жизнь за пределы традиционных рамок, что помогло сделать это право в высшей степени актуальным для женщин.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, с другой стороны, начиная с 1990-х г.г., включал положения, касающиеся гендерных вопросов, в свои замечания общего порядка применительно к разным правам, таким как право на адекватное жильё, право на адекватное питание, право на образование, право на самый высокий доститижимый уровень здоровья, право на доступ к воде и право на социальное обеспечение. Кроме того, в 2005 г. Комитет принял Замечание общего порядка №16 о равном для мужчин и женщин праве пользования экономическими, социальными и культурными правами, в котором получил своё дальнейшее развитие гендерный подход к различным правам. Например, согласно статье 7, касающейся права на справедливые и благоприятные условия труда, государства-участники призываются «ограничивать препятствия, с которыми сталкиваются мужчины и женщины при совмещении профессиональных и семейных обязанностей посредством проведения адекватной политики в области ухода за детьми и другими членами семьи, находящимися на их иждивении.» (док.ООН Е/СN. 12/2005/4, п.24). В соответствии со статьёй 11 о праве на адекватный уровень жизни, указывается, что «женщины имеют право владеть, пользоваться или обладать каким-либо иным контролем над жильём, землёй и собственностью на равной основе с мужчинами, а также иметь доступ к ресурсам, позволяющим им это делать.»
Список вопросов, выделенных Комитетами, мог бы быть значительно длиннее. Я лишь хотела бы подчеркнуть, что указанные Замечания общего порядка, включающие в себя гендерное измерение, могут иметь важное значение в вашей работе по защите прав человека женщин. Они могут помочь вам в поиске аргументов по вопросам, представляющим значимость для женщин в ваших странах.
Фактическое равенство
А сейчас я обращусь к другой теме этого выступления, а именно, концепции фактического равенства. Равенство – это ключевое понятие международного права по правам человека, в частности, в контексте прав человека женщин. Наряду с этим, равенство – это в высшей степени сложное понятие, которое может иметь самые разные толкования.
Часто делается различие между формальным и фактическим равенством. Формальное равенство касается необходимости обращаться с женщинами и мужчинами аналогичным образом в аналогичных обстоятельствах. Фактическое равенство, с другой стороны, более касается конечного результата, выходя при этом за рамки равноценного обращения. Иначе говоря, для достижения конечной цели фактического равенства, возможно, в некоторых ситуациях и необходим дифференцированный подход к женщинам и мужчинам.
Общепринято, что формальное равенство носит слишком узкий характер, когда речь идёт о правах человека женщин. Проблема заключается в том, что подобный подход, как правило, предполагает, что вы в состоянии определить, что женщины и мужчины в том или ином случае находятся в равных условиях. И только в этом случае с женщинами должно обращаться точно так же, как и с мужчинами. В рамках этой модели, обращение с мужчинами является нормой, определяющей обращение с женщинами. При этом, совсем не обязательно принимать во внимание особые нужды и интересы женщин, как например, беременность.
Концепция фактического равенства была предложена в качестве средства преодоления ограничений, проистекающих из узкого характера понятия «формальное равенство». По сути дела, во всех основных документах по правам человека подчёркивается необходимость избрать фактический подход применительно к понятию «равенство». Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин является документом, в котором, по всей вероятности, наиболее ярко сделан акцент на фактическом равенстве.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) развил концепцию фактического равенства следующим образом:
Обязательства Государств-участников по КЛДЖ, изложенные в Общей рекомендации №25 о временных специальных мерах, принятой Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин в 2004 г., док ООН HRI/GEN/1/Rev.9 (27 мая 2008 г.):
A. Ликвидировать все формы дискриминации в отношении женщин в законодательстве и обеспечить защиту женщин от дискриминации как в государственной, так и частной сферах.
Статья 1 КЛДЖ:
«Понятие «дискриминация в отношении женщин» означает любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользование или осуществление женщинами, независимо от их семейного положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой другой области.»
Статья 2 КЛДЖ:
«Государства-участники…обязуются: 
а) включить принцип равноправия мужчин и женщин в свои национальные конституции или другое соответствующее законодательство, если это ещё не было сделано, и обеспечить с помощью закона и других соответствующих средств практическое осуществление этого принципа; 
b) принимать соответствующие законодательные и другие меры, включая санкции, там, где это необходимо, запрещающие всякую дискриминацию в отношении женщин; 
с) установить юридическую защиту прав женщин на равной основе с мужчинами и обеспечить с помощью компетентных национальных судов и других государственных учреждений эффективную защиту женщин против любого акта дискриминации; 
d) воздерживаться от совершения каких-либо дискриминационных актов или действий в отношении женщин и гарантировать, что государственные органы и учреждения будут действовать в соответствии с этим обязательством; 
е) принимать все соответствующие меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин со стороны какого-либо лица, организации или предприятия; 
f) принимать все соответствующие меры, включая законодательные, для изменения или отмены действующих законов, постановлений, обычаев и практики, которые представляют собой дискриминацию в отношении женщин; 
g) отменить все положения своего уголовного законодательства, которые представляют собой дискриминацию в отношении женщин.»
Толкование Комитетом по КЛДЖ понятия дискриминации включает в себя как так называемую «прямую» дискриминацию, так и «непрямую» дискриминацию. Прямая дискриминация касается ситуации, при которой признак пола однозначно используется в качестве основания для дифференцированного отношения к женщинам и мужчинам. Другими словами, если женщины исключены из программы социального обеспечения, потому что они – женщины, то это будет являться прямо дискриминационным действием по признаку пола, при условии отсутствия разумного основания для подобного дифференцированного обращения. Иллюстрацией этого может служить одно из первых дел о дискриминации по признаку пола, которое рассматривалось Комитетом по правам человека. Это было дело против Нидерландов, решение по которому было вынесено в 1987 г., и оно касалось ситуации, в которой безработная замужняя женщина лишалась пособия по безработице, если не могла доказать, что она является главным кормильцем в семье. Безработному женатому мужчине не нужно было доказывать, что он – главный кормилец в семье, - он получал пособие автоматически. Комитет по правам человека пришёл к заключению, что это - дискриминация по признаку пола. Комитет по правам человека не смог найти никаких приемлемых обоснований для закона, совершенно чётко основанного на стереотипном представлении о роли мужчин как главных кормильцев в семье и женщин как хранительницах домашнего очага. (Дело Зваан-де Вриес против Нидерландов, КГПП 172/1984, принятие мнений 9 апреля 1987 г.)
Непрямая дискриминация, с другой стороны, касается ситуации, при которой для дифференциации между двумя группами людей используется основание, хотя и нейтральное в гендерном отношении, но затрагивающее более серьёзным образом одну из групп по сравнению с другой. Непрямая дискриминация является сравнительно новой концепцией в сфере международного права по правам человека. На региональном уровне, непрямая дискриминация играла ключевую роль, например, в законодательстве ЕС, начиная с 1970-х г.г. После некоторого сопротивления, к настоящему времени большинство наблюдательных договорных органов по правам человека признали концепцию непрямой дискриминации и активно пользуются ею в своей законодательной практике.
Почему понятие непрямой дискриминации так важно для женщин? Я бы хотела проиллюстрировать это европейским примером. В прошлом, в законодательствах по социальному обеспечению во многих странах Европы проводилось различие между работниками, занятыми в течение полного рабочего дня, и работниками, работающими неполный рабочий день. Те, кто работал на полную ставку, имели право на пособия по социальному страхованию, включая пенсии, в то время как на тех, кто был занят в течение неполного рабочего дня, действие указанных программ не распространялось. В одном из первых дел в Европе, касавшихся непрямой дискриминации по признаку пола, было установлено, что тот факт, что среди работников с частичной занятостью значительное большинство составляют женщины, которых, следовательно, также значительно больше среди лиц, исключённых из пенсионных программ, - может быть интерпретирован в качестве основания для непрямой дискриминации по признаку пола. (Дело Билки-Кауфхаус против Вебера фон Гартца, дело №170/84, ЕКС 1986).
Иначе говоря, непрямая дискриминация может приводить к тому, что существующие социальные различия между разными категориями женщин могут маскироваться под видом недискриминации. Это важный момент на пути достижения фактического равенства.
B. Улучшить де-факто положение женщин
Статья 3 КЛДЖ:
«Государства-участники принимают во всех областях, и в частности в политической, социальной, экономической и культурной областях, все соответствующие меры, включая законодательные, для обеспечения всестороннего развития и прогресса женщин, с тем чтобы гарантировать им осуществление и пользование правами человека и основными свободами на основе равенства с мужчинами.»
Статья 4 КЛДЖ:
«Принятие государствами-участниками временных специальных мер, направленных на ускорение установления фактического равенства между мужчинами и женщинами, не считается, как это определяется настоящей Конвенцией, дискриминационным, однако оно ни в коей мере не должно влечь за собой сохранение неравноправных или дифференцированных стандартов; эти меры должны быть отменены, когда будут достигнуты цели равенства возможностей и равноправного отношения.»
Комитет КЛДЖ занял позицию, согласно которой меры, направленные на достижение фактического равенства являются обязательными согласно КЛДЖ. При этом, Конвенция не уточняет, какие меры каждое отдельное государство обязано принимать. Конвенция оставляет это на усмотрение государств-участников. Одной из типичных сфер применения временных специальных мер является сфера участия в политической деятельности.
Существуют многочисленные различные временные специальные меры, некоторые из которых основаны на законе, в то время как другие – на политической воле. Например, в моей стране нет никаких законодательных норм, определяющих участие женщин в парламентской деятельности, но политические партии добровольно стремятся обеспечить равное число мужчин и женщин в качестве кандидатов на выборах в парламент. Другие страны, как например. Франция, приняли законы, даже на конституционном уровне, обязывающие политические партии стремиться к достижению гендерного паритета в политической жизни. 
C. Принимать меры, направленные на изменение господствующих гендерных отношений и укоренившихся гендерных стереотипов
Статья 5 а) КЛДЖ: «Государства-участники принимают все соответствующие меры с целью:
Изменить социальные и культурные модели поведения мужчин и женщин с целью достижения искоренения предрассудков и упразднения обычаев и всей прочей практики, которые основаны на идее неполноценности или превосходства одного из полов или стереотипности роли мужчин и женщин;»
Здесь интересен тот факт, что это третье обязательство фокусирует своё внимание на структурах и институтах, содействующих укоренению гендерных стереотипов и дискриминации. Уже и ранее утверждалось, что данная пятая статья касается системных форм дискриминации в отношении женщин. Но только в последние годы содержание пятой статьи подверглось более глубокому анализу. И Комитет КЛДЖ, и представители академических кругов начали более широко применять это положение.
На основании этого материала, я думаю, можно утверждать, что данная статья имеет два измерения:
Во-первых, государству необходимо принимать меры, запрещающие гендерные стереотипы в общественной сфере, например, в учебных материалах, рекламе, СМИ и т.д. Во-вторых, государству необходимо исключать гендерные стереотипы из своей деятельности, а именно, из законодательства и государственных институтов.
Несомненно, это сложная задача, и не всегда самоочевидно, какие меры государству нужно принимать. И всё же я считаю, что в будущем мы должны больше работать над этим аспектом КЛДЖ.
Итак, я здесь представила краткое описание основных международно-правовых норм, касающихся прав человека женщин. В сущности, я попыталась показать масштаб обязательств государств, проистекающих из этих международно-правовых норм. Разумеется, реальность не всегда соответствует этим нормам. Слишком много государств, ратифицирующих международные договоры по правам человека без какого-либо серьёзного намерения их применять. Многие государства к тому же приняли оговорки, например, к КЛДЖ, тем самым ограничив возможность их применения в своих странах.
Безусловно, существует много проблем, касающихся прав человека женщин. Роль организаций гражданского общества в лоббировании своих правительств и международных организаций, как показало прошлое, была решающей. И таковой она, конечно же, продолжает оставаться и в будущем.

5.2	Законодательство о равных правах и равных возможностях для мужчин и женщин
Анара Ниязова, «Альянс женских законодательных инициатив», г. Бишкек, Кыргызстан – русская версия на USB носителях предоставленные участникам.

5.3 	Основные механизмы отслеживания соблюдения международных и национальных стандартов в области защиты прав женщин. 
Татьяна Бозрикова, Председатель Коалиции общественных объединений "От равенства юридического - к равенству фактическому", Таджикистан Таджикистан - русская версия на USB носителях предоставленные участникам.

5.4	Насилие против женщине в условиях конфликта, необходимость всестороннего подхода 
Таким было название выступления Питера Шаффлера, Координатор по эдвокаси, Мэри Стоупс Интернешнл и Насилие в отношении женщин и девочек в условиях конфликта (VAWIC). Он описал создание брюссельской чрезвычайной рабочей группы по насилию против женщин и девочек и ее задачу работать более последовательно и масштабно для того, чтобы показать, что отсутствие политических действий и надежного финансирования при решении проблем женщин во время конфликта и после него подрывает усилия по защите и оказанию эффективной помощи женщинам, пострадавшим от гендерного насилия.
В задачи VAWIC входит зарекомендовать себя в качестве такой организации, за информацией, экспертной оценкой, советом и рекомендациями к которой в числе первых бы обращались органы Евросоюза (DG DEVE, RELEX, EUROPEAID, EIDHR, ECHO, политические органы ЕС: Совет Европы, Европарламент, ESDP), страны-члены ЕС, группы, агентства, доноры и аналитические центры. Подход VAWIC отличается целостностью и подчеркивает необходимость реагировать на насилие против женщин в условиях конфликта со всех сторон, основываясь на правах человека. И хотя разные посылы должны быть разработаны для разных целевых групп, четыре основные включают:
	Что такое насилие против женщин, и каковы последствия отсутствия общественной реакции на него? 

Что можно сделать для решения проблемы насилия против женщин? 
	Как ЕС и страны-члены ЕС могут решать проблему насилия против женщин и реализовывать имеющиеся положения? 
Положительные примеры и истории успеха должны продемонстрировать, какие отличия в жизни тысяч женщин и девочек по всему миру повлекли разработка и реализация программ по предотвращению, противодействию насилию против женщин. 
Эти ключевые посылы будут распространяться по важным для женщин датам, а также обсуждаться в фильмах, становиться темой фотовыставок, профессиональных аналитических дебатов, дискуссий по обмену опытом, публичных выступлений в ходе значимых для страны, на университетских и парламентских площадках. Главное послание VAWIC будет заключаться в необходимости искоренить неправильное представление о насилии против женщин как сугубо медицинской проблеме или проблеме здоровья. VAWIC подчеркивает и учит, что насилие против женщин накладывает отпечаток на все стороны жизни женщины и должно входить в число приоритетных донорских программ по таким вопросам как:
	Здоровье общества – ВИЧ/СПИД
	Образование
	Благополучие: экономическое возрождение и развитие
	Доступ к правосудию: включая права человека, государственное управление и верховенство закона 

Реформы социальной сферы
Разработка и распространение буклетов с такой информацией на русском языке – результат сотрудничества с данным Семинаром.
Эта сеть еще молода, но уже пользуется значительным влиянием и планирует обратиться к большему числу политиков, добиться дополнительного финансирования для VAWIC и отслеживать, как часто к ее экспертной и консультативной помощи прибегают органы Еврокомиссии и Евросоюза.

5.5 	Снижение социальной маргинальности и повышение потенциала социально-уязвимых женщин 
Ольга Ногаева из Италии в своем выступлении рассказала о проекте своей организации по Продвижению культуры прав женщин в Узбекистане – основанный на доказательствах, подтверждающих, что в процессе экономического переходного периода больше страдают женщины, чем мужчины, вследствие роста женской безработицы, снижения социальной помощи, возросших семейных обязанностей и растущего гендерного насилия. В этом смысле, Узбекистан – не исключение. Существующий там архаичный взгляд на гендерные роли в семье и обществе усугубляет положение женщин. Устоявшиеся стереотипы предписывают женщине, что она должна делать в частной и общественной жизнях, какие предпочтения иметь и какими возможностями пользоваться.
Особенно это было замечено в регионах действия Проекта: Ташкент, Коканд (Ферганская область), Навои (юго-запад Узбекистана), характеризующихся жесткими патриархальными нормами и высокой уязвимостью женского населения. Все это вредит личностному развитию женщины и мешает ее активному участию в общественной жизни и на рынке труда. 
В задачи Проекта входит:
	Повысить потенциал организаций гражданского общества Узбекистана в распространении культуры уважения к правам женщин и повысить их роль поддержании прав женщин для преодоления их растущей маргинализации, а также пропагандировать культуру прав женщин в государственных институтах.
	Оказывать поддержку инициативам в области социальной реинтеграции маргинализированных групп населения и борьбы с безработицей. 

Поддерживать сотрудничество между узбекскими и европейскими организациями в области защиты прав женщин, особенно, уязвимых групп женщин. 
Проект работает над достижением этих целей путем создания социальной сети в составе местных властей, провайдеров услуг, СМИ и НПО и проведения семинаров по повышению гендерной сенситивности для представителей государственных учреждений. Кроме этого, проводятся тренинги по развитию организационного потенциала НПО, профориентации, курсы по развитию предпринимательства, организации Центров помощи женщинам и банков времени (созданы 3 в Ташкенте, Коканде и Навои). В качестве технической составляющей Проекта – разработка веб-сайта «Повышение положения женщин» и электронной Базы данных о рабочих местах.
Коллега Ольги Ногаевой, Илута Лаце из Латвии, затем более подробно рассказала о том, как ее организация оказывает поддержку уязвимым женщинам в рамках проекта по созданию Центров помощи женщинам. Женщинам-жертвам торговли людьми или домашнего насилия, бывшим заключенным оказывается помощь психологического, юридического и экономического характера.

5.6 	Расширение диалога
Сойзик Мартин, координатор проектов по эдвокаси Европейской сети Международной федерации планирования семьи (IPPF) была активным участником всего Семинара и выступила со следующим выступлением на тему: «Совместное принятие решений – повышение эффективности технического и политического диалогов между организациями гражданского общества и правительством».
IPPF имеет историю продолжительного сотрудничества со странами бывшего СССР. Федерация была создана в 1952 году и в настоящее время работает более чем в 180 странах в области сексуального и репродуктивного здоровья и прав, включая распространение информации, обучение, эдвокаси, оказание услуг и установление контактов. Приоритетные сферы – работа с подростками, ВИЧ/СПИД, аборты, доступ к информации и эдвокаси, при этом особое внимание уделяется работе с бедными и уязвимыми группами.
Один из 6 региональных офисов IPPF находится в Брюсселе, откуда координирует работу в 41 странах Европы и Центральной Азии. IPPF – одна из многочисленных сетей Европы, которая тесно сотрудничает с институтами ЕС и ООН. Европейская сеть IPPF мечтает о мире, где каждый человек здоров, где секс и сексуальность признаются ценностями и основополагающими составляющими природы человека, где сексуальные и репродуктивные права уважаются, а различия между людьми уважаются и приветствуются.
Миссия IPPF заключается в: продвижении основного права человека на свободный и информированный выбор сексуальной и репродуктивной жизни; борьбе за доступ к достоверной информации, качественному образованию и здравоохранению в области сексуальности и сексуальной ориентации, концепции, контрацепции, безопасных абортов и ЗППП/ВИЧ/СПИД.
Гражданское общество – ключевая составляющая демократии, а демократические принципы – основа для преодоления бедности. Правительства стран Восточного блока неохотно предоставляют условия для развития и работы ГО и НПО, считая их просто провайдерами социальных услуг, отводя им роль сторонников правительственных действий.
Для целей пропагандирования повышения роли НПО в этих областях, IPPF получил финансирование от Фонда управления и прозрачности Великобритании (UK’s Governance and Transparency Fund) на поддержание предложений, направленных на решение вопросов управления и прозрачности, реализуемых местными партнерами и сетями. Фонд будет поддерживать только крупные заявки, каждая организация или коалиция организаций сможет получить только один грант. Фонд будет работать в течение пяти лет и располагает £130 миллионами для оказания финансовой поддержки заявителям, прошедшим конкурсный отбор.
“Объединяя усилия для голоса и отчетности” – пятилетний проект, имеющий целью добиться соблюдения правительствами своих обязательств в области сексуальных и репродуктивных прав на здоровье как ключевой составляющей в борьбе с бедностью и оказании услуг, особенно малоимущим и маргинализированным группам граждан. Проект нацелен на повышение эффективного технического и политического диалога между участниками гражданских обществ и правительствами посредством совместного принятия решений в тех странах, где такой диалог пока отсутствует. Из представленных на Семинаре стран в проекте будут участвовать Казахстан, Кыргыхзстан и Таджикистан. В задачи проекта входит добиться повышения потенциала НПО в качестве представителя граждан в вопросе выполнения государством обязательств по сексуальным и репродуктивным правам на здоровье.
Работа по данному направлению заключается в выявлении эффективных площадок для диалога и принятия решений, кампании за разработку и имплементацию новых механизмов, укрепление партнеров среди участников гражданского общества, там, где диалог существует, но еще слаб, и осуществление мониторинга правительственного участия в международных сетях.
В ходе первой фазы проекта в Кыргызстане была создана рабочая группа по разработке пакета предложений по внесению изменений и дополнений в законодательство, закреплено сотрудничество и партнерство, а также начат бюджетный мониторинг. В ходе второй фазы, в Казахстане и Таджикистане, уже определены политические структуры для лоббирования и начато создание коалиции по работе над национальной стратегией и законодательных рамок.

5.7 	Гендерный взгляд на окружающую среду и устойчивое развитие
Организация Женщины Европы за общее будущее (WECF) работает по достижению здоровой окружающей среды для всех, но с ключевой гендерной точки зрения, основанной на убеждении, что женщины несут особую ответственность за будущие поколения и поэтому выделяют особые приоритеты и, часто, больше заинтересованы в устойчивом развитии, особенно в вопросах здоровья и благосостояния. Женское репродуктивное здоровье представляет причину для беспокойства вследствие того, грязная окружающая среда и носители загрязнения часто передаются растущим детям и наносят хронический вред здоровью. У женщин часто разные представления и предложения, потому что они по-разному испытывают последствия определенных решений. WECF проверяет, улучшает и демонстрирует приемлемые решения, наилучшим образом соответствующие местным реалиям и способные решить или снизить проблемы на местном уровне. Сеть WECF стремится придать голос местным сообществам, лоббировать политиков на региональном, национальном и международном уровнях, добиваясь интегральных подходов в их работе.
WECF видение на 2020:
	Все имеют доступ к безопасной и доступной воде и санитарным объектам. 
	Все имеют доступ к безопасным, доступным и возобновляемым источникам энергии. 
	Все предметы потребления не содержат опасных химикатов. 

Все имеют доступ к здоровой, местной и разнообразной пище. 
В Центральной Азии организация работает по трем основным направлениям: по чистой воде и санитарным объектам, управлению переработкой опасных отходов, и возобновляемым источникам энергии. Фарида Шорукова выступила с прочувствованной и детальной презентацией по этим проектам. В Кыргызстане и Таджикистане организация стремится улучшить условия в сельских школах. Фарида Шорукова показала фотоснимки школьных туалетов за пределами и вдалеке от зданий школы, где холодно зимой и полно мух летом, невозможно уединиться и редко чисто, что повышает риск заболеваний и распространения инфекций.
В Казахстане WECF работает над повышением потенциала гражданского общества с экологическими организациями и организациями в области здравоохранения для повышения осведомленности граждан о вреде асбеста для здоровья и поддержания мероприятий по контролю и ограничению его использования и обеспечению безопасного хранения опасных отходов.


