Рабочая встреча «Учет гендерного аспекта при написании проектной заявки», 26.06.2014г.

Как обосновать включение сквозных вопросов гендерного равенства в
проекты ЕС
Стандартная формулировка (концепции) в проектной заявке ЕС:
Particular added-value elements
Indicate any specific added value elements, in particular promotion or consolidation
of public/private partnerships, innovation and best practices, or other cross-cutting
issues such as environmental issues, promotion of gender equality and equal
opportunities, needs of disabled people, rights of minorities and rights of
indigenous peoples.
Укажите любой из элементов, имеющий дополнительную ценность, в
частности, продвижение и развитие частно-государственного партнёрства,
инновации и наилучшие практики, или другие сквозные вопросы как вопросы
окружающей среды, продвижение гендерного равенства и равных
возможностей, потребности людей с инвалидностью, права меньшинств и
права коренного населения.
Максимальное количество баллов при оценке: 5

Примерное содержание
1. Ссылки на нормативно-правовые документы ЕС и Беларуси:
- Стратегия ЕС по достижению равенства между мужчинами и женщинами на
2010-2015 г.г.
- Европейский Пакт по достижению равенства между мужчинами и
женщинами на 2011-2020 г.г.
- международные обязательства Беларуси по обеспечению гендерного
равенства (ратификация Конвенции ООН о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин) и национальное законодательство
(Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства в
Республике Беларусь на 2011-2015 г.г.)
2. Какое отношение вопросы гендерного равенства имеют к теме Вашего
проекта? Как тема Вашего проекта может быть рассмотрена через призму
гендерного равенства?
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Например: Вопросы окружающей среды не являются гендернонейтральными, потому что, как показывает международный опыт, мужчины и
женщины имеют разное/гендерно-обусловленное отношение, интересы и
потребности по вопросам изменения климата, устойчивого развития,
биоразнообразия и т.п.
3. Как Ваш проект будет способствовать достижению гендерного равенства
или, по крайней мере, не будет вносить вклад в сохранение гендерного
неравенства.
Например: принятие решений будет обеспечиваться с учетом специфических
интересов и потребностей мужчин и женщин, их доступа к информационным
технологиям. Гендерный подход будет применяться на всех стадиях
реализации проекта: от идентификации потребностей участников проекта до
мониторинга и оценки результатов деятельности.
Важно помнить:
- что это обещание должно быть выполнено в проекте и отражаться в
описании деятельности, отчетности (последовательность);
- указание количественного паритета в составе участников/бенефициаров
проекта является «плохим тоном»;
- про ограничение гендерных данных – будьте честными.
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