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What is this Gender-Transformative Newsletter?
 
This newsletter serves as an online space for local organizations, government
partners, and UNFPA colleagues in the Eastern Europe and Central Asia region to
share information on gender activities, and to receive the latest news on capacity-
building opportunities, resources, and publications. It is part of an effort to support
the development of a partner-driven sustainability platform for gender-transformative
programming in the region.
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Что такое Гендер-Трансформативный Информационный Бюллетень?

Данный информационный бюллетень служит онлайн-площадкой для местных
организаций, правительственных партнеров и коллег ЮНФПА в регионе
Восточной Европы и Центральной Азии для обмена информацией о
деятельности гендерной направленности, и является источником последних
новостей о возможностях, касающихся создания потенциала, ресурсов и
публикаций. Бюллетень является частью усилий по поддержке развития
устойчивой платформы, управляемой партнерами, для реализации гендер-
трансформативных программ в регионе.

Примечание: Для просмотра всего сообщения вероятно будет нужно нажать
на ссылку в верхней части этого сообщения "View this email in your
browser"/"Cмотреть эту электронную почту в вашем браузере".

Что Вы думаете о данном информационном бюллетене? Присылайте Ваши
комментарии на имя Джейн Като-Валлас (j.kato@promundo.org.br) и Нины
Форд (n.ford@promundo.org.br).
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Girls' Football in Tajikistan
National Federation of Taekwondo and Kickboxing
uses girls' football to start conversation on gender
equality

In April 2015, the National Federation of Taekwondo
and Kickboxing (NFTK) of Tajikistan began the
selection process to create a girls football team as
part of the project “Capacity Strengthening of Girls on
their Equal Participation in Sport and Social Life of
Tajikistan.” The football tournament, funded by the
United Nations Office on Sport for Development and
Peace (UNOSDP), involves 300 girls from 13 different
cities and districts in Tajikistan. The program provides
a platform to facilitate a broader conversation with
girls and their parents around the challenges
associated with gender equality, gender-based
violence, and sexual and reproductive health in
adolescence. A national team of trainers facilitated
the meetings and used a peer-to-peer approach to
share information.

Футбол среди Девушек
Таджикистана
По инициативе Национальной Федерации
Тхэквондо и Кикбоксинга, футбол среди девушек
послужил началом для ведения диалога о
гендерном равенстве

Featured Resources
Популярные ресурсы

Understanding Young
Men and Masculinities in
the Balkans

This literature review
examines the health
behaviors and livelihood
challenges faced by young
men aged 15 to 25 in
Southeastern Europe. It
provides an analysis of
gender equality, sexual and
reproductive health,
substance abuse and mental
health, and experiences of
violence among young men
in the region, with a
particular focus on Bosnia
and Herzegovina, Croatia,
and Serbia.

Learn more.
 
Понимание Молодых
Мужчин и
Мужественности на
Балканах
В данном обзоре
литературы представлен
анализ поведения и
отношения к здоровью и
жизненные проблемы
молодых мужчин в
возрасте 15-25 лет в Юго-
Восточной Европе. Обзор
содержит результаты

http://promundoglobal.org/resources/understanding-young-men-and-masculinities-in-the-balkans-implications-for-health-development-and-peace/


Национальная Федерация Тхэквондо и
Кикбоксинга (НФТК) Таджикистана приступила к
отборочному процессу по созданию футбольной
команды девушек в рамках проекта под
названием «Укрепление Потенциала Девушек
при их Равном Участии в Спортивной и
Общественной Жизни Таджикистана». При
финансировании Офиса Организации
Объединенных Наций по вопросам Развития
Спорта и Мира (UNOSDP), футбольный турнир
собрал 300 девушек из 13 различных городов и
районов Таджикистана. Данная инициатива
предоставляет платформу для поддержания
широкомасштабного диалога с девушками и их
родителями по обсуждению проблем, связанных
с гендерным равенством, гендерным насилием, и
вопросов сексуального и репродуктивного
здоровья среди подростков. Национальная
сборная тренеров принимала участие в
проведении встреч и использовала подход
«равный-равному» для обмена информацией.

Gender-Transformative Media in
Georgia
UNFPA Georgia initiates Facebook campaign, reality
TV show to promote gender equality

UNFPA Georgia administers the Facebook page
“Daddy, Read Me a Book”, which aims to educate
men and women about gender issues at the
grassroots level and stimulate demand for greater
gender equality, including men's equal participation in
housework and childcare. The campaign’s initiatives
include short videos of famous Georgian fathers

исследования аспектов
гендерного равенства,
сексуального и
репродуктивного
здоровья, токсикомании и
психического здоровья, а
также опыт насилия
молодых мужчин в
регионе, особенно в таких
странах, как Босния и
Герцеговина, Хорватия, и
Сербия.

Подобнее.

Caring for Equality

Prenatal sex selection—
choosing to continue or
terminate a pregnancy
based on the baby’s sex—is
a blatant form of gender-
based violence. This manual
is designed to work with
youth and couples to
critically examine, question,
and transform the underlying
social norms that contribute
to this harmful practice, in
order to prevent prenatal sex
selection and contribute to
greater gender equality
within Armenian families and
communities.

Learn more.
 
Забота о Равенстве

Выбор пола в дородовый
период, то есть принятие
решения о продолжении

http://www.facebook.com/superfathers
http://promundoglobal.org/resources/understanding-young-men-and-masculinities-in-the-balkans-implications-for-health-development-and-peace/
http://promundoglobal.org/resources/caring-for-equality/


sharing their personal experiences of the importance
of fathers' participation in raising children. UNFPA
Georgia has also been awarded funding to create a
reality TV show centered around a well-known
Georgian family, in which the father takes a leading
role in caring for his children for two consecutive
days. The show, whose implementation will start this
summer, will emphasize men’s role in the family,
including their positive contribution to and impact on
their family’s life.

Гендер-Транформативные СМИ в
Грузии
Офис ЮНФПА в Грузии инициирует кампанию с
реалити-шоу в Фэйсбук по поддержке гендерного
равенства

Офис ЮНФПА в Грузии осуществляет поддержку
страницы Фэйсбук по названием «Папа, Прочти
Мне Книгу», которая открыта для обучения
мужчин и женщин по гендерным вопросам на
уровне местных сообществ и стимуляции
интереса населения к улучшению ситуации с
гендерным равенством, в том числе в вопросах
равного участия мужчин в домашней работе и
уходе за детьми. Инициативы кампании
включают короткие видеоролики известных
грузинских отцов, которые делятся личным
опытом и мнением о важности участия отцов в
воспитании детей. Кроме того, офис ЮНФПА в
Грузии получил дополнительное финансирование
для создания реалити-шоу, посвященного жизни
известной грузинской семьи, в которой отец
берет на себя ведущую роль в уходе за своими
детьми на протяжении двух дней. В шоу,
реализация которого начнется летом текущего
года, будет подчеркиваться роль мужчин в семье,
в том числе их положительный вклад и влияние
на жизнь своей семьи.

или прерывании
беременности на основе
пола ребенка, это явная
форма гендерного
насилия. Данное
руководство
предназначено для
работы с молодежью и
супружескими парами по
критическому анализу,
пересмотру вопроса, и
изменению основных
социальных норм,
способствующих
продолжению пагубной
практики, с целью
предотвращения
дородового выбора пола и
поддержки большего
гендерного равенства в
семьях и сообществах
Армении.

Подобнее.

Intra-Household
Inequalities in Child
Rights and Wellbeing

This paper attempts to
measure the extent of
inequality between boys and
girls within households and
its contribution to overall
levels of inequality in child
wellbeing using a new
methodology. It finds that
intra-household inequality is
an issue in countries even
when there is, on average,

http://www.facebook.com/superfathers
http://promundoglobal.org/resources/caring-for-equality/


Involved Fatherhood in the Balkans
Multi-country MenCare campaign launches in
northwest Balkans

Care International, supported by Oak Foundation,
launched the MenCare campaign in five countries in
northwest Balkans on May 15, 2015. MenCare, a
global fatherhood campaign, promotes men’s
involvement as equitable, nonviolent fathers and
caregivers in order to achieve family wellbeing,
gender equality, and better health for mothers,
fathers, and children. As part of the new campaign in
the Balkans, partners in Albania, Bosnia and
Herzegovina, Croatia, Kosovo, and Serbia are
working with young fathers to-be and in health centers
and centers for social work. In May, partners began
adapting and piloting Program P, MenCare's manual
to engage men in fatherhood, in caregiving, and in
maternal, newborn, and child health.

Активное Отцовство на Балканах
В северо-западном регионе Балкан начата
кампания MenCare с участием многих стран

15 мая 2015 года международная компания Care
International при поддержке Фонда Oak начали
кампанию под названием MenCare в пяти странах
северо-западного региона Балкан. MenCare,
являясь глобальной кампанией по вопросам
отцовства, способствует участию мужчин в
качестве равноправных, не причиняющих
насилие отцов и опекунов, с целью достижения
семейного благополучия, гендерного равенства и
улучшения здоровья матерей, отцов и детей. В
рамках новой кампании на Балканах, партнеры
таких стран, как Албания, Босния и Герцеговина,
Хорватия, Косово и Сербия, проводят работу с
будущими молодыми отцами в медицинских
центрах и центрах социальной занятости. В мае-
месяце текущего года партнеры приступили к
 адаптации и пилотированию Программы P с
использованием руководства MenCare,

progress towards increased
child wellbeing. When
looking at individual
countries and years, the
contribution of intra-
household inequality is
lowest in Gambia, Swaziland
and Mongolia (1% of
inequality in school
attendance in Gambia and in
work time in Swaziland and
Mongolia), and highest in
Albania (79% of inequality in
birth registration).

Learn more.
 
Неравенство Прав
Ребенка и
Благополучия Внутри
Домохозяйств

В данной статье
предпринята попытка
оценить степень
неравенства между
мальчиками и девочками
в домохозяйствах, и
измерить вклад общего
уровня неравенства в
детское благополучие с
помощью новой методики.
Было показано, что
неравенство на уровне
домохозяйств является
проблемой даже в тех
странах, где, в среднем,
достигнут прогресс в
улучшении детского
благополучия. При
анализе отдельных стран
и лет, самое низкое
влияние неравенства
внутри домохозяйств
отмечено в Гамбии,
Свазиленде и Монголии
(1% неравенства по
школьной посещаемости в
Гамбии и в рабочее время
в Свазиленде и
Монголии), при этом
самое высокое влияние
неравенства внутри
домохозяйств отмечено в
Албании (79%
неравенства при
регистрации рождения).

http://men-care.org/
http://men-care.org/Programs/Program-P.aspx
http://www.men-care.org/
http://www.men-care.org/Programs/Program-P.aspx
http://www.developmentprogress.org/publication/intra-household-inequalities-child-rights-and-well-being-barrier-progress


направленного на участие мужчин в отцовстве,
уходе за ребенком, и улучшении здоровья
матери, новорожденных и детей.

IMAGES Webinar
Promundo presents first webinar on the International
Men and Gender Equality Survey

On April 20, Promundo-US Program Officer, Ruti
Levtov, presented the first in a series of webinars on
the International Men and Gender Equality Survey
(IMAGES) for UNFPA colleagues and partners.
IMAGES is a multi-country study that measures men’s
attitudes and practices – along with women’s opinions
and reports of men’s practices – on a wide variety of
topics related to gender equality.

Click here to access the recording of the full IMAGES
webinar and presentation (Password: "promundo-
images"). The folder contains PowerPoint
presentations both in English and Russian. Note that
if you wish to view the webinar via Dropbox it will only
play 15 minutes of the video. To watch the full
webinar, please download the entire file.
 
The next IMAGES webinar hosted by Promundo
will be held in August 2015.

Подобнее.

Engaging Men and Boys
in Gender Equality and
Health

This toolkit presents
conceptual and practical
information on engaging
men and boys in promoting
gender equality and health.
Specific topics include
sexual and reproductive
health;  maternal, newborn
and child health; fatherhood;
HIV and AIDS prevention,
care and support; and
prevention of gender-based
violence.

Learn more.
 
Участие Мужчин и
Мальчиков в
Достижении
Гендерного Равенства
и Здоровья

Данный комплект
содержит концептуальную
и практическую
информацию о
привлечении мужчин и
мальчиков в продвижение
вопросов гендерного
равенства и здоровья.
Конкретные темы
включают в себя
сексуальное и

http://promundoglobal.org/programs/international-men-and-gender-equality-survey-images/
https://www.dropbox.com/sh/krzj1bk2dh4tatj/AAC20rHLA26SYVrgKXqKv20Oa?dl=0
http://www.developmentprogress.org/publication/intra-household-inequalities-child-rights-and-well-being-barrier-progress
http://www.unfpa.org/publications/engaging-men-and-boys-gender-equality-and-health


Вебинар IMAGES
Международная организация Промундо
представляет первый вебинар по освещению
Международного Исследования по вопросам
Мужчин и Гендерного Равенства

20 апреля 2015 года, Рути Левтов, сотрудник
программы Промундо-США, представил коллегам
и партнерам ЮНФПА первую серию вебинаров по
освещению Международного Исследования по
вопросам Мужчин и Гендерного Равенства
(«IMAGES»). IMAGES– это исследование,
проведенное в нескольких странах, с целью
оценки отношения и поведения мужчин, наряду с
мнением и заключением женщин в отношении
поведения мужчин, по широкому кругу вопросов,
связанных с гендерным равенством.

Нажмите на ссылку для получения доступа к
полному содержанию вебинара и презентаций
IMAGES. Презентация в формате PPT доступна
на английском и русском языках (Пароль:
«promundo-images»). Обратите внимание, что при
просмотре вебинара с помощью Dropbox, доступ к
видео файлу будет обеспечен только в течение
15 минут. Пожалуйста, загрузите весь файл для
просмотра полной версии вебинара.

Следующий вебинар IMAGES, организованный
Промундо, состоится в августе 2015 года.

MenCare Training in Istanbul
Upcoming Event in October 2015

On October 26-28th, 2015, Promundo-US will
facilitate a MenCare Advocacy Training in Istanbul,
supported by UNFPA-EECARO. The training, which
will engage UNFPA Country Offices, implementing
and government partners, will focus on how to use the
MenCare Campaign as a tool to promote gender
equality and men’s involvement within the context of

репродуктивное здоровье;
здоровье матери,
новорожденных и детей;
отцовство; профилактика,
уход и поддержка при
ВИЧ и СПИД; и
профилактика гендерного
насилия.

Подобнее.

http://promundoglobal.org/programs/international-men-and-gender-equality-survey-images/
http://%20https//www.dropbox.com/sh/krzj1bk2dh4tatj/AAC20rHLA26SYVrgKXqKv20Oa?dl=0
http://www.unfpa.org/publications/engaging-men-and-boys-gender-equality-and-health


Country Development Plans, CEDAW Concluding
Observations, and the Universal Periodic Review
recommendations. Most importantly within this
training, the EECA Platform will be established and
launched with Country Offices and partners.

Stay tuned for more information in the coming weeks.

Семинар MenCare в Стамбуле
Предстоящее мероприятие в октябре 2015 года

26-28 октября 2015 года международная
организация Промундо-США при поддержке
регионального офиса ЮНФПА стран Восточной
Европы и Центральной Азии (ЮНФПА СВЕЦА)
планируют провести семинар по адвокации
MenCare в Стамбуле. Целью мероприятия с
участием страновых офисов ЮНФПА и
государственных партнеров является обсуждение
вопросов по использованию кампании MenCare в
качестве инструмента для продвижения
гендерного равенства и участия мужчин в
контексте Страновых Планов Развития,
Заключительных Комментариев Комитета по
Ликвидации Дискриминации в Отношении
Женщин (CEDAW), и рекомендаций
Универсального Периодического Обзора.
Ключевой задачей в ходе проведения данного
мероприятия является учреждение и запуск
Платформы СВЕЦА с участием страновых
офисов ЮНФПА и их партнеров.

Оставайтесь с нами для получения
дополнительной информации в ближайшие
недели.



"Be a Man" Campaign in Serbia
Centar E8 "Be a Man" peer education campaign

In 2015, the UNFPA-Serbia Country Office is
supporting the NGO Centar E8's "Be a Man" peer
education program which aims to provide training for
school staff, work with youth to develop and carry out
campaigns, and implement creative workshops on
gender norms and masculinity.

Кампания "Будь Мужчиной" в
Сербии
Кампания НПО Centar E8 "Будь Мужчиной" по
обучению на основе принципа «равный-равному»

В 2015 году, Страновой офис ЮНФПА в Сербии
оказывает поддержку НПО Centar E8 в
реализации образовательной программы по
принципу равный-равному под названием «Будь
Мужчиной». Программа направлена на обучение
сотрудников школ и работу с молодежью по
вопросам разработки и проведения кампаний, и
реализации творческих семинаров по гендерным
нормам и воспитанию мужественности.



Police in Moldova Combating
Domestic Violence
Police officers in the Republic of Moldova are
responding better to cases of domestic violence

More than 600 police officers have been trained in the
last three years on the implementation mechanism of
the “Law on prevention and combating domestic
violence”, focusing especially on protection orders for
victims of domestic violence.

In partnership with the Ministry of Internal Affairs,
General Police Inspectorate and Police Academy,
UNFPA Moldova and its Implementing Partner –
Women’s Law Center - developed curricula for police
officers in addressing domestic violence. As a result,
between October 2012 – September 2014 a total of
2,121 protection orders were issued by police officers,
most of them in 2014, which shows an increased
response from police to the domestic violence cases.
Additionally, police officers had the opportunity to
provide their recommendation to the Law. In this
regard, out of 600 trained police officers, 372 have
come out with concrete amendments to the Law,
which were presented to the Ministry of Labour,
Social Protection and Family and are currently



analyzed for revision of the “Law on prevention and
combating domestic violence”.
 
These activities were part of the “Strengthening the
multidisciplinary approach in achieving and sustaining
a life free of violence” project” project, implemented
by IOM and UNFPA Moldova, with financial support of
the United States Department of State’s Bureau for
International Narcotics and Law Enforcement Affairs.

Полиция Молдовы в Борьбе с
Насилием в Семье
Полицейские Республики Молдова улучшают
свою работу по противодействию бытовому
насилию

В течение последних трех лет свыше 600
полицейских были обучены реализации
механизма Закона «О профилактике и борьбе с
насилием в семье". В рамках обучения особое
внимание уделялось защите жертв домашнего
насилия.

Офис ЮНФПА в Молдове и Женский
Юридический Центр в сотрудничестве с
Министерством Внутренних Дел, Генеральной
Полицейской Инспекцией и Полицейской
Академией разработали программу для
сотрудников полиции в борьбе с насилием. В
результате работы за период с октября 2012г. по
сентябрь 2014г. сотрудниками полиции было
издано 2121 приказов по защите жертв насилия.
Большинство изданных приказов было
зарегистрировано в 2014 году, что является
свидетельством повышенного внимания со
стороны полиции на случаи семейного насилия.
Кроме того, сотрудникам полиции была
представлена возможность дать свои
рекомендации к Закону. В этой связи, 372
полицейских из 600 обученных сотрудников
направили в Министерство Труда, Социальной



Защиты и Семьи конкретные поправки к Закону.
Представленные поправки будут приняты во
внимание при пересмотре Закона «О
профилактике и борьбе с насилием в семье".
 
Данные мероприятия были реализованы в рамках
Проекта "Укрепление междисциплинарного
подхода в достижении и поддержании жизни,
свободной от насилия». Проект внедряется в
сотрудничестве с МОМ и Страновым Офисом
ЮНФПА Молдова, при финансовой поддержке
Международного Бюро по Наркотикам и
Правоохранительной Деятельности
Государственного Департамента США.

Cycling for Women's Rights in
Uzbekistan
UNFPA Uzbekistan meets cyclists for women's rights

On their route from Jakarta to Amsterdam, the ‘Ride for
Women’s Rights’ (R4WR), a team of four young women
on bicycles stopped by the UNFPA Uzbekistan office to
learn more about what UNFPA and UN Women do to
promote women’s rights in the country, but also to share
their own experiences. The ‘R4WR’ is a charity founded
by four enthusiastic graduates from The Netherlands who
have set themselves an ambitious goal of cycling from
Indonesia to Netherlands and, as they travel, to explore



the bigger meaning of women’s rights worldwide and
learn from meeting people and visiting projects.  By the
time they reached Tashkent, Carlijn, Lidewij, Sophie and
Monique had already cycled around 8,000km, averaging
some 7080km per day when on the road.

Read more: http://www.unfpa.uz/en/news/2015/336/
 

ЮНФПА Узбекистан и «R4WR»:
вместе за права женщин!

По пути из Джакарты в Амстердам «R4WR» (‘Ride
for Women’s Rights’), группа из четырех
велосипедисток остановилась в Узбекистане для
встречи с командой ЮНФПА, чтобы поделиться
своими идеями и узнать, что ЮНФПА и ООН
делают в стране для защиты прав женщин. R4WR
является благотворительной организацией,
основанной четырьмя девушками из
Нидерландов, которые поставили перед собой
амбициозную цель: совершить велопробег из
Индонезии в Нидерланды. В ходе своего
велосипедного путешествия девушки
встречаются с местными организациями, чтобы
лучше узнать о положении женщин в странах,
которые они пересекают. Карлин, Софи, Моник и
Лидеви – в свои двадцать с небольшим они
отправились в путешествие длиной в 14 тысяч
километров, 22 страны и 400 дней. Ко времени,
когда они достигли Ташкента, девушки
проделали на велосипедах путь в 8 тысяч
километров, то есть около 70-80 километров в
день.
 
Подробнее здесь:
http://www.unfpa.uz/ru/news/2015/337/

We want your news!

http://www.unfpa.uz/en/news/2015/336/
http://www.unfpa.uz/ru/news/2015/337/


Send us updates on gender-transformative
programming happening in your country for the next
upcoming newsletter to be released in September
2015!

Main contact: Nina Ford (n.ford@promundo.org.br)

Do you know of others who should receive this
newsletter? Please send their contact info to Nina
Ford.
 

Мы ждем Ваших новостей!

Присылайте свежую информацию о гендер-
трансформативных программах, реализуемых в
вашей стране, для публикации в следующем
выпуске информационного бюллетеня в сентябре
2015!

Основной контакт: Нина Форд
(n.ford@promundo.org.br)

Если Вы считаете, что следует дополнительно
включить других лиц в данную рассылку, то
пожалуйста, отправьте Нине Форд их контактную
информацию.

Copyright © 2015 Promundo, All rights reserved.

Our mailing address is:
Promundo
1367 Connecticut Avenue NW, Suite 310
Washington, DC 20036

Add us to your address book

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

mailto:n.ford@promundo.org.br
mailto:n.ford@promundo.org.br
http://promundglobal.us10.list-manage.com/vcard?u=55c6c5d01f0d118bf8785e1e8&id=510ff697c1
http://promundglobal.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=55c6c5d01f0d118bf8785e1e8&id=510ff697c1&e=[UNIQID]&c=f9f29f4667
http://promundglobal.us10.list-manage.com/profile?u=55c6c5d01f0d118bf8785e1e8&id=510ff697c1&e=[UNIQID]
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=55c6c5d01f0d118bf8785e1e8&afl=1

