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Международные документы
• Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в

отношении женщин (CEDAW) и Факультативный протокол к ней
• Конвенция о политических правах женщин
• Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и

регистрации брака
• Конвенция о гражданстве замужней женщины
• Конвенция МОТ об охране материнства
• Пекинская платформа действий (ППД)
• Декларация об искоренении насилия в отношении женщин
• Резолюция ГА ООН «Повестка дня в области устойчивого развития

на период до 2030 года» (ЦУР)
• Резолюция 1325 Совета Безопасности ООН
• другие



Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин (CEDAW) требует:

• включить принцип равноправия мужчин и женщин в свои 
национальные конституции или другое соответствующее 
законодательство, если это еще не было сделано, и обеспечить с 
помощью закона и других соответствующих средств 
практическое осуществление этого принципа;

• принимать соответствующие меры, включая санкции, там, где 
это необходимо, запрещающие всякую дискриминацию в 
отношении женщин;

• 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;



Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин (CEDAW) требует:

• 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;

• принимать все соответствующие меры для ликвидации дискриминации 
в отношении женщин со стороны какого-либо лица, организации или 
предприятия;

• принимать все соответствующие меры для изменения или отмены 
действующих законов, постановлений, обычаев и практики, которые 
представляют собой дискриминацию в отношении женщин;

• отменить все положения своего уголовного законодательства, которые 
представляют собой дискриминацию в отношении  женщин



Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин (CEDAW) требует:

• 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;

• обеспечить, чтобы семейное воспитание включало в себя правильное 
понимание материнства как социальной функции и признание общей 
ответственности мужчин и женщин за воспитание и развитие своих 
детей при условии, что во всех случаях интересы детей являются 
преобладающими.

Государства-участники принимают все соответствующие меры, включая 
законодательные, для пресечения всех видов торговли женщинами и 

эксплуатации проституции женщин.



Пекинская платформа действий (ППД):
1. Женщины и нищета
2. Образование и профессиональная подготовка
3. Женщины и здравоохранение
4. Насилие в отношении женщин
5. Женщины и вооруженные конфликты
6. Женщины и экономика
7. Участие женщин в работе директивных органов и процессе принятия 

решений
8. Институциональные механизмы улучшения положения женщин
9. Права человека женщины
10. ЖЕНЩИНЫ И СМИ
11. Женщины и окружающая среда
12. Девочки



10. Женщины и СМИ (ППД)
• Необходимо изменить … практику изображения женщин в отрицательном 

или унизительном свете в материалах СМИ….. 
• СМИ в большинстве стран не создают сбалансированный образ женщин, 

ведущих активную и разнообразную жизнь, и их социальный вклад в 
меняющемся мире. 

• …Картины насилия и унижающая достоин
• ство или порнографическая продукция СМИ … отрицательно воздействуют 

на положение женщин и их участие в жизни общества. 
• Столь же ограничивающими могут быть и программы, закрепляющие 

традиционную роль женщин. 
• Глобальная тенденция к потребительству создала обстановку, в которой 

реклама и коммерческие передачи зачастую изображают женщин 
главным образом в качестве потребителей и неадекватным образом 
выбирают в качестве целевых групп девочек и женщин …



10. Женщины и СМИ (ППД)
Что может быть сделано правительствами и международными организациями ….. :
а) ….исследования и стратегии в области информации, просвещения и 

коммуникации, …..поощрение создания сбалансированного образа женщины 
и девочки и освещение их многочисленных ролей;…
c) поощрение проф. подготовки с учетом гендерных аспектов специалистов 
СМИ… в целях содействия созданию и использованию нестереотипных, 
сбалансированных и разнообразных образов женщин в СМИ; 
d) поощрение СМИ к тому, чтобы они воздерживались от изображения женщин 
как неполноценных людей и не использовали их в качестве объекта для 
удовлетворения сексуальных потребностей и товара, а представляли их в 
качестве творческих человеческих личностей, ключевых участниц процесса 
развития, которые вносят в него вклад и пользуются его благами;
е) пропаганда идеи о том, что преподносимые в СМИ негативные 
стереотипные образы женщин являются ….. дискриминационными и 
унижающими достоинство, а также оскорбительными; 
f) принятие или введение эффективных мер, включая …. законодательство, 
которые были бы направлены на борьбу с порнографией и изображением 
насилия в отношении женщин и детей в СМИ. 



10. Женщины и СМИ (ППД)
Что может быть сделано  СМИ и рекламными агентствами: 
а) разработка ….. руководящих принципов и кодексов 
профессионального поведения и других форм саморегулирования в целях 
содействия презентации нестереотипного образа женщины; 
b) Установление ……руководящих принципов и кодексов 
профессионального поведения в отношении насилия, унижающих 
достоинство или порнографических материалов, касающихся женщин, в 
СМИ, включая рекламу;
с) учет гендерной проблематики в контексте решения всех проблем, 
вызывающих озабоченность ……  гражданского общества; 
d) расширение участия женщин в процессе принятия решений на всех 
уровнях СМИ. 



10. Женщины и СМИ (ППД)

Что может быть сделано  СМИ, НПО и частным сектором в сотрудничестве ….. с 
государственными органами:  
а) поощрение справедливого распределения семейных обязанностей с помощью 
проводимых в СМИ кампаний, в рамках которых особое внимание уделяется равенству 
полов и нестереотипному распределению ролей женщин и мужчин в семье и 
распространяется информация, нацеленная на искоренение грубого обращения в 
отношении одного из супругов и детей и всех форм насилия в отношении женщин, включая 
насилие в семье; 
b) подготовка и/или распространение …..материалов о руководителях-женщинах, 
…..которые привносят в свою работу на этом посту … разнообразный жизненный опыт, 
включающий, но не ограничивающийся опытом в деле разумного сочетания рабочих и 
семейных обязанностей ….. как о профессиональных работниках, о менеджерах и 
предпринимателях из числа женщин, для создания образцов для подражания, в особенности 
для молодых женщин; 
c) содействие широкомасштабным кампаниям с использованием государственных и 
частных учебных программ в целях распространения информации и повышения 
осведомленности о правах женщин;  ……
e) разработка подходов и проф.подготовка по вопросам применения гендерного анализа в 
отношении программ СМИ





Закон КР  
«О государственных гарантиях равных прав 

и равных возможностей для мужчин и женщин» 
• гарантии гендерного равенства в управлении государством, равные 

права и равные возможности при поступлении на государственную и 
муниципальную службу, в продвижении в должности, систему 
квотирования, согласно которой в кадровом составе служащих 
государственных органов и органов местного самоуправления не 
должны преобладать служащие одного пола;

• запрет на гендерную дискриминацию, как прямую, так и косвенную;
• необходимость ведения гендерной статистики;
• гарантии гендерного равенства в экономических, социальных, 

трудовых  отношениях;
• механизмы обеспечения соблюдения гендерного равенства.



другие НПА
• Конституционный Закон КР «О выборах Президента 

Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики»

• Закон КР "О выборах депутатов местных кенешей" 
• Трудовой  кодекс  КР 
• Семейный  кодекс  КР 
• Уголовный кодекс КР
• Кодекс КР о правонарушениях
• др.





Гендерное равенство
- равный правовой статус 
женщин и мужчин и равные 
возможности для его 
реализации, позволяющие 
лицам независимо от пола 
свободно использовать свои 
способности для участия в 
политической, экономической, 
трудовой, социальной, 
общественной и культурной 
сферах жизни. 

Равные права
Равные возможности

Равные результаты 
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