
 

Субрегиональные консультации по борьбе со вспышкой COVID-19 в Европе 
и Центральной Азии (онлайн) 

Дата события:  3 апрель 2020 

Продолжительность: 2 часа 15 мин. 

Ссылка для подключения: https://unwomen.zoom.us/j/361887527            ID: 361 887 527 

Организаторы: Региональный Офис Структуры ООН-Женщины для стран Европы и 
Центральной Азии и Региональная консультативная группа гражданского общества для 
ООН-Женщины. 

Информация 

Короновирус (COVID-19), сообщения о котором впервые появились в декабре 2019 года из 
г. Ухань, Китай, и кторый достаточно быстро распространяется практически во всем 
странам, застал  мир врасплох. 11 марта 2020 г. Генеральный директор ВОЗ Тедрос 
Адханом Гебреезус объявил COVID-19 глобальной пандемией, т.е. классифицировал 
опасность  самого высокого уровня, которую организация может дать. Он поднял тревогу 
по поводу «бездействия стран в ответ на болезнь и призвал к более эффективной реакции 
на тревожные уровни распространения и серьезности» вспышки. 

Глобальная информационная панель ВОЗ по ситуации с COVID-19 по состоянию на 23 
марта показывает, что вирус достиг более 189 стран, имеется почти 335 000 
подтвержденных случаев. 13 марта ВОЗ объявила о том, что «Европа в эпицентре 
пандемии коронавируса» в связи с пугающе быстрым ростом случаев заболевания, чем в 
остальном мире. Призывы к социальному дистанцированию и изоляции, барьеры в 
торговле товарами и услугами, жесткие ограничения на поездки и перегруженность 
систем здравоохранения по-разному влияют на жизнь женщин и мужчин в регионе. 

В то время как пандемия COVID-19 меняет потребности, обязанности и проблемы, с 
которыми сталкиваются как женщины, так и мужчины, женщины принимают на себя  
непропорциональную нагрузку в реагировании на вспышку, в том числе в качестве  
работников здравоохранения, находящихся на передовой в оказании помощи, лиц, 
осуществляющих уход на дому, а также общественных лидеров и мобилизаторов. 

Реагирование со стороны офисов ООН-Женщины в ЕЦА 

ООН-Женщины рассчитывает оказать поддержку 18 странам по следующих приоритетных 
направлениям: 

 Сбор и распространение знаний, основанных на фактических данных, в том числе 
системы измерения эффективности и подотчетности в отношении действий по COVID-
19, учитывающих гендерные аспекты, доступные для политиков, практиков и лиц, 
принимающих решения; 

 Вовлечение женских организаций на национальном и местном уровнях и поддержку 
их  инициатив по предотвращению и реагированию на COVID-19, ориентированных в 
первую очередь на наиболее уязвимых женщин и мужчин; 
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 Охват женщин и девушек навыками, знаниями и возможностями для получения 
доступа к средствам существования и получения дохода во время ограничений, 
установленных COVID-19 с упором на Не оставить никого позади 

 Укрепление национального и регионального потенциала учреждений и партнеров для 
разработки и реализации программ, планов и бюджетов с учетом гендерных факторов 
для преодоления кризиса COVID-19; 

 Улучшение доступа женщины и девочек, переживших насилие по гендерному 
признаку или подвергающихся риску насилия,  доступ к целевым услугам; 

 Снижение бремени домашнего труда для женщин и девочек в нынешней ситуации; 
 Устранение гендерных стереотипов и дискриминационных  практик; 
 Поддержка доступа женщин к надежной своевременной информации и услугам. 
 
В настоящее время Структура ООН-Женщины проводит консультации с партнерами, 
включая учреждения ООН, компании частного сектора и других участников процесса 
развития, с целью поиска практических путей и решений для предоставления ответа на 
COVID-19 с учетом гендерных подходов и поддержки тех, кто остался позади. 
 
Цели субрегиональных консультаций 
В рамках подготовки к ответу COVID-19 Региоанльынй офис ООН-Женщины доя стран ЕЦА 
и его Региональная консультативная группа гражданского общества (РКГГО) намерены 
провести три  субрегиональные консультации: 1) для стран Восточного партнерства; 2) 
стран Центральной Азии; и 3) для Западных Балкан и Турции, чтобы обсудить текущую 
ситуацию и проблемы, связанные с ответом на COVID-19, и согласовать ключевые 
приоритеты для поддержки значимого участия и вклада в ответ для обеспечения 
потребностей всех маргинальных групп и нуждающихся людей. 
 
Субрегиональные консультации имеют следующие цели: 

 Собрать вместе представителей организаций гражданского общества (ОГО) для 
обсуждения проблем и приоритетов реагирования на COVID-19 с учетом гендерной 
проблематики и потребностей различных уязвимых групп (неформальных 
работников, инвалидов, нелегальных мигрантов, беженцев, ВИЧ-положительных и 
т. Д.) и предложить возможные совместные действия для их решения; 

 Обмен опытом, знаниями и идеями в разных странах; 

 Собрать и проанализировать качественные / количественные данные о положении 
женщин и девочек, а также о потенциальных долгосрочных последствиях; и 

 Разработать совместный позиционный документ с ключевыми сообщениями для 
обращения к правительствам и международным партнерам по развитию с 
предложением ключевых конкретных действий в субрегионе, которые необходимо 
предпринять для эффективного реагирования. 

 

Участники 

Субрегиональная консультация соберет до 50 участников, представляющих: 

 неправительственные организации, женские организации, молодежные и 
гражданские активисты; 

 представители представительства ООН по делам женщин и страновых отделений. 

 



Формат консультаций 

До начала встречи участникам будет предложено поделиться краткой конкретной 
страновой информацией о ситуации и проблемах в ответе на COVID-19 на основе данных 
и доказательств по вопросам, особенно затрагивающим женщин и девочек, таким как: 

• гендерное насилие и возможное увеличение его масштабов в условиях COVID-19 
• Потенциальная потеря доходов для женщин в неформальном секторе, женщин-

предпринимателей, трудовых мигрантов, домашних работников и т. д. 
• Дополнительное бремя неоплачиваемого ухода и домашней работы 
• Воздействие на работниц системы здравоохранения и т. д. 

 

На консультациях предполашается модерированное обсуждение следующих вопросов: 

1. Какие наилучшие практики мы имеем в субрегионе в отношении ответных мер? 
2. Приоритеты для дальнейших действий и какая поддержка необходима для их 

реализации 
3. Ключевые сообщения для участников процесса развития, участвующих в 

реагировании на COVID-19, чтобы обеспечить учет гендерных факторов и никого не 
оставить позади. 

Ожидаемые результаты 

- Согласованы следующие шаги и действия для совместного реагирования; 

-      Согласованные ключевые сообщения для партнеров по развитию.  

Требования к программному обеспечению: www.zoom.us 

http://www.zoom.us/

