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РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЖЕНЩИН И ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО 
Информационная бюллетень  

Программы USAID по расширению прав и возможностей 
женщин в Центральной Азии.  

В USAID гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин лежат в 
основе нашей работы в области развития программ.  Мы стремимся уменьшить 
гендерное неравенство, гендерное насилие и обеспечить женщинам равный доступ к 
процессам принятия решений в обществе. 

Наши сельскохозяйственные программы повышают осведомленность женщин об их 
правах на землю, повышают их доходы и знания о сельском хозяйстве и о 
правильном питании, обеспечивают включение их прав в национальное 
законодательство.  Например, мелкие фермеры и женщины фермеры являются 
основными производителями средств существования и денежных доходов для более 
чем 70 процентов населения Таджикистана.  USAID работает с фермерами, 
представляя им ресурсы и обучение для повышения производительности и 
диверсификации их сельскохозяйственных культур.  

Наши программы предпринимательства привлекают женщин к работе, предоставляя 
техническую помощь и наставничество для создания малого бизнеса.  USAID 
помогает женщинам получить доступ к финансам, установить связи, приобрести 
навыки и получить доступ к новым рынкам.  В Казахстане  Проект USAID по 
конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест в Центральной Азии 
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объединился с Национальной палатой предпринимателей “Атамекен“ и 
микрофинансовой организацией  «KMF» для обучения женщин-предпринимателей 
стратегическому планированию, управлению временем и постановке бизнес-целей. 

Управление водными ресурсами – одна из наиболее сложных задач в 
регионе.  Женский водный форум в Душанбе в июне 2018 г., собрал вместе 
правительства регионов, доноров, включая USAID, и агентства ООН, 
неправительственные организации, и экспертов по водным ресурсам, чтобы обсудить 
важность участия женщин в обеспечении управлении водными ресурсами и их 
включение в руководство водными ресурсами на всех уровнях. 

Наши энергетические программы улучшают участие женщин в энергетическом 
секторе путем обучения, демонстрации возможностей карьерного роста, устранения 
гендерного неравенства и обеспечения лидерства женщин и повышения их 
потенциала в этом секторе. 

Наши программы по местному управлению работают вместе с местными органами 
власти над расширением участия женщин в процессе принятия решений на местном 
и национальном уровнях и улучшением реакции правительств на вопросы 
касающиеся женщин.  USAID работает с партнерами над продвижением защиты прав 
человека в Центральной Азии, как в вопросе государственной политики, так и в сфере 
гражданской культуры. 

Средства массовой информации в Центральной Азии редко показывают голоса 
женщин и меньшинств как лиц принимающих решения, и рассказчиков собственных 
историй.  Женщины также страдают от информационного неравенства.  Наши медиа 
программы направлены на развитие более сбалансированной информационной 
среды в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане для повышения открытости 
молодежи и взрослых по широкому кругу идей, мнений и точек зрения и создания 
инклюзивной медиа-среды для женщин и девочек. 

Наш региональный проект по безопасной миграции в Центральной Азии будет 
оценивать опыт представителей разных полов в отношении уязвимости к внутренней 
и внешней торговле людьми; культурные представления и стигматизацию; 
социальные и экономические препятствия на пути к лидерству и участию женщин. 

Все страны Центральной Азии, за исключением Туркменистана, входят в число 30 
стран с самым высоким бременем туберкулеза с множественной лекарственной 
устойчивостью в мире.  Наши программы здравоохранения поддерживают гендерно-
чувствительный, многоаспектный подход к лечению туберкулеза (ТБ) у женщин, 
который предлагает  включение туберкулеза в услуги по охране здоровья матери и 
ребенка и первичной медико-санитарной помощи и обучение работников 
здравоохранения по гендерным вопросам.  

 


