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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Гендер
относится
к социально-культурным ролям и
обязанностям женщин
и мужчин в любом
обществе. Роли усваиваются, соответственно могут менятся в
конкретных условиях.
Пол
относится
к биологическим
различиям мужчин
и женщин, которые
предопределены.

Учет
гендерных
факторов
в энергетическом
секторе
представляет собой
систематическое
включение
потребностей,
интересов и приоритетов, касающихся
женщин и мужчин во
все стратегии
и деятельность
учреждений в данной
области.

Гендерные
стереотипы убеждения, идеи,
которые,
предписывая женщинам и мужчинам
придерживаться
традиционных ролей,
могут ограничивать
их решения и
их поведение
с точки зрения
адаптации
к изменению
климата.

ВНЕДРЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ ПОДХОДОВ
В ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ
Внедрение гендерного подхода = оценка последствий
для женщин и мужчин любых запланированных действий

ДИЗАЙН

ОЦЕНКА

Принятие во внимание проблем
и опыта женщин и мужчин
как составной части
политик и программ

MOНИТОРИНГ
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Энергетика имеет важное значение
для среды обитания человека.
Выявление и учет потребностей женщин и мужчин имеет
решающее значение для успеха
политики в области энергетики.
Соответсвенно, внедрение
гендерного подхода в политики
в области энергетики может
способствовать повышению
их эффективности.
 ВЫЗОВЫ относительно ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

• Уязвимые группы, такие как бедные женщины, особенно пожилые, в сельской
местности, часто сталкиваются с препятствиями, связанными с энергетикой
(сбор древесины, который требует и времени и труда; нехватка топлива), а также с проблемами здоровья из-за сбора и сжигания древесины – поскольку они
являются первичными производителями и пользователями энергии в домашнем хозяйстве..
• Преобладание неотрадиционналистских идей, которые, рассматривая женщин
только в контексте роли домохозяйки, матери, ограничивают их жизненные
возможности и т.д.
• Отсутствие гендерного подхода в энергетической политике может подорвать
эффективность и устойчивость соответствующих проектов / политик.
• Отсутствие оценки воздействия гендерных факторов на энергетическую политику приводит к неполной оценке положения и недооценке рисков, влияния
действий на женщин и мужчин
• Система образования способствует воспроизводству традиционных гендерных стереотипов посредством профессиональной ориентации молодежи,
ограничивая доступ девочек в энергетический сектор и т.д.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Статистики:
 только 1 из 5 человек в мире имеет доступ к электричеству
 2 миллиона человек (в основном женщины и дети) умирают от горящей биомассы в доме
 Около 10 миллионов человек, в основном бедные и в сельской местности, получили
доступ к современным энергетическим услугам в рамках проектов, поддерживаемых
ПРООН в последнее десятилетие.
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 ТЕЗИСЫ В ПОЛЬЗУ равенства мужчин и женщин в энергетическом секторе

доступ к традиционным
и / или современным энергетическим
ресурсам (в зависимости
от принадлежности
к конкретному полу)

вовлечение
женщин и мужчин
в процессы принятия
решений в отношении политики
и финансов выделеных для
энергетического сектора и т.д.

выбор специальностей
студентами, связанных
с энергетическим
сектором (женщины /мужчины)

вредное воздействие
традиционных энергетических
ресурсов на здоровье
женщин и мужчин
(сжигание древесины, газа и т.д.)

СТАТУС / ДЕЙСТВИЯ
ЖЕНЩИН И МУЖЧИН

содержание домашней деятельности
с использованием энергии
(с конкретными элементами
соответствующими полу; Гендерные
стереотипы / гендерные модели

возможности
для бизнеса / предпринимаформы и средства
тельства в области услуг,
накопления ресурсов
связанных с энергетическим
традиционной / современной энергии
сектором (с элементами
финансовые возможности
(с элементами соответствующими
соответствующими
получения энергетических
конкретному полу:
конкретному полу)
ресурсов традиционных /
время, транспорт и т.д.)
современных (с элементами
соответствующими конкретному
полу: зарплаты, доходы,
пенсии и т.д.)
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• Женщины и мужчины имеют разный багаж знаний / опыта, связанного с энергетикой, либо посредством их традиционных или нетрадиционных ролей (особенно в домашних хозяйствах возглавляемых женщинами), или в качестве
специалистов в области энергетики.
• Соответственно, политика и меры, продвигаемые в данной области должны
принимать во внимание гендерные различия, различные возможности для
прогнозирования риска реагирования и восстановления.
• Внедрение гендерного подхода в программы будет способствовать улучшению
гендерной справедливости в участии, благах и возможностях в рамках конкретного сектора.
• Эффективность снижения риска бедствий, в также организации профилактических мероприятий, обучения и противостояния будет возрастать с учетом
уязвимости различных социальных и гендерных групп.
• Женщины играют жизненно важную роль в производстве, распределении и
использовании энергии, особенно в бедных общинах. Использование этого
опыта поможет более эффективной реализации энергетических проектов.

Высокий уровень экономического
развития связан с равным доступом
мужчин и женщин к ресурсам (включая энергию), уменьшения гендерного неравенства отноительно доходов
и т.д. Соотвественно, расширение
возможностей женщин в различных
областях становится решающим фактором способствующим экономическому и социальному развитию.

Доступ к современным энергетическим услугам имеет кокретное влияние на сокращение
домашних обязанностей женщины, предоставляя им больше
времени для других видов деятельности, таких как образование, охрана здоровья, предпринимательство и другие.

Энергетика имеет важное значение для бытовых нужд. Учитывая,
что женщины / девушки в сельских
районах отвечают за большую часть
работы в хозяйстве, доступ к энергии вносит существенную разницу
относительно качества жизни, в том
числе и здоровья.

 В более крупном масштабе,
энергетическая
политика может катализировать
национальное развитие и
играет жизненно важную
роль в сокращении масштабов нищеты и негативных
последствий
изменения
климата.
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 ПОЧЕМУ ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО, ЭНЕРГЕТИКА И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

 ЦЕЛЬ 7 в области УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Женщины несут бремя невидимого энергетического кризиса: посредством времени и усилий по откачке воды, транспортировке древесины, переработке сельскохозяйственной продукции и т.д.. Им нужны более современные и более эффективные
источники энергии для улучшения работы и качества их жизни, как внутри дома
так и вне дома
Энергия в быту:

Обеспечение доступа к надежной, устойчивой и современной энергии для всех.
Энергия имеет центральное значение для почти каждой из основных проблем и
возможностей, с которыми сегодня сталкивается мир. Будь то рабочие места, безопасность, изменение климата, производство продуктов питания или увеличение
доходов — доступ к источникам энергии для всех является определяющим фактором.
Устойчивая энергетика необходима для укрепления экономики, защиты экосистем
и достижения справедливости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун возглавил движение в рамках кампании
«Устойчивая энергетика для всех» по обеспечению всеобщего доступа к современным энергетическим услугам, повышению эффективности и расширению использования возобновляемых источников энергии.

 освещение
 приготовление пищи
 отопление дома
 стирка
Внедрение гендерного подхода направлено на принятие во внимание специфики влияния политических,
социально-экономических,
культурных и т.д. факторов,
в контексте изменений климата, на здоровье и благополучие мужчин и женщин в
энергетическом секторе.

 уборка
 личная гигиена
 уход за детьми, больными,
престарелыми и т.д.
На протяжении жизни женщины накопили
значительные знания об энергетических ресурсах, в том числе связанных с методами
локализации, хранения, разведочных работ
и хранения.
 Соответственно, женщины являются не
только жертвами изменения климата
и деградации окружающей среды, но
также активными агентами развития на
местном и национальном уровне.

 ЦИФРЫ И ФАКТЫ
• Каждый пятый человек во всем мире не имеет доступа к электроэнергии.
• Около 3 млрд. человек зависят от традиционной биомассы, такой как древесина или
растительные остатки, которые используются для приготовления пищи и отопления.
• Энергетика является доминирующим фактором в области изменения климата, и на ее
долю приходится около 60 процентов от общего объема глобальных выбросов парниковых
газов.
• Снижение интенсивности выбросов углерода в энергетике является ключевой задачей в
достижении долгосрочных целей в области борьбы с изменением климата.

Источник: http://www.unesco.org/new/ru/world-conference-on-ecce/single-view/news/women_
underrepresented_in_decision_making_on_climate_change/#.Vxkz8NSLSt8
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ресурсы
нормы, ценности

Доклад ЮНЕСКО по науке: на пути к 2030 году отмечает, что «женщины не представлены в
равной степени в ключевых областях науки, связанных с проблемой изменения климата, в
качестве квалифицированных рабочих, специалистов и лиц, принимающих решения. Несмотря на то, что женщины достаточно хорошо представлены в ряде смежных научных дисциплин, в частности здравоохранении, сельском хозяйстве и управлении окружающей средой, они находятся в подавляющем меньшинстве в других областях, которые будут иметь
жизненно важное значение для перехода к устойчивому развитию, таких как энергетика,
машиностроение, транспорт, информационные и компьютерные технологии, последняя
из которых особенно важна для систем оповещения, обмена информацией и мониторинга
окружающей среды».

участие

Источник: http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/issues/people/energy/

 уровень вовлечения женщин и мужчин в действия, программы
 число получателей услуг (пол, место проживания, возраст)
 обеспечение равного доступа к ресурсам для ж / м
(время, деньги, информация, услуги, технологии и т.д.)
 каково влияние гендерных стереотипов, социально-культурных норм на ж / м
для реализации политики?
 и наоборот, как политика уменьшает стереотипы связанные с образом жизни.
 Эффекты?
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 РЕКОМЕНДАЦИИ
• Гендерный аспект должен быть включен в программные документы, в процесс по адаптационной деятельности, в распределении финансовых средств, в мониторинг и оценку изменения климата
• Местные организации гражданского общества, в частности, организации, представляющие уязвимые группы населения, включая женщин, должны активно участвовать в
процессе консультаций с общественностью относительно программ по адаптации
• Необходимо укрепление потенциала понимания и поддержки на уровне правительства
и местных органов власти относительно вмешательства по снижению риска изменения
климата с точки зрения гендерных потребностей
• Область энергетики должна обеспечить доступные, качественные, современные услуги
по энергоснабжению, уменьшая вредное воздействие традиционных энергоресурсов
на здоровье женщин и мужчин
• Система образования должна способствовать навыкам выживания в случае стихийных
бедствий у девочек и мальчиков / развитию гендерного партнерства во всех сферах
• Осуществление программ по информированию и обучению различных категорий населения относительно воздействий изменения климата на здоровье и формирование
ответственного поведения женщин и мужчин в случае стихийных бедствий
• Стратегии адаптации должны быть направлены на наращивание потенциала адаптации
на комунитарном и личностном уровне и т.д
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Информация, содержащаяся в данной публикации,не обязательно отражает политику и позицию ПРООН и доноров.
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