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Азербайджан
Спортсменка работает с Фондом ООН в области народонаселения,
Национальной ассамблеей молодежных организаций и Министерством
молодежи и спорта, чтобы повысить осведомленность о гендерной
дискриминации в спорте и других сферах жизни. В рамках национальной
кампании «Молодежь за лучшее будущее» она подготовила видео, чтобы
вдохновлять молодежь отстаивать гендерное равенство. Посмотреть
видео можно здесь!

Спорт, разрушающий
гендерные стереотипы
Фарида Азизова, 21-летняя чемпионка по
таэквандо из Азербайджана, говорит о
барьерах,
с
которыми сталкиваются
женщины в спорте. Она выступает с целью
разрушить эти барьеры и способствовать
более широкому участию женщин и девочек
в спорте.
Участие женщин в спорте низкое из-за
преобладающих в обществе культурных
норм
и
гендерных
стереотипов,
определяющих
спорт
как
сферу
деятельности, где доминируют мужчины.

Чемпионка по таэквондо Фарида Азизова (слева) убеждает молодежь выступать против
гендерной дискриминации.

Ее
инициатива
по
преобразованию
гендерных отношений нацелена изменить
эту точку зрения, чтобы участие обоих полов
в спорте было более сбалансированным,
чтобы у женщин и девочек были такие же
возможности, как у мужчин и мальчиков для
самовыражения
и
достижения
максимальных результатов. Фарида Азизова
использует свое положение чемпионки,
чтобы призвать девочек стремиться к своей
мечте, независимо от того, что им говорят.

Кыргызстан
Остановим насилие
В рамках проекта «Партнерство с мужчинами и мальчиками
ради гендерной справедливости», финансируемого офисом
Фонда ООН в области народонаселения по Восточной
Европе и Центральной Азии, Фонд ООН в области
народонаселения в Кыргызстане и НПО «Мужчины против
насилия» запустили для местной администрации «Ак-Жар»
в Бишкеке тренинг «Остановим насилие». Данный проект
предусматривает серию образовательных тренингов для
группы, которая будет продвигать в своем сообществе
поведение, предупреждающее насилие.
Завершившие обучение участники приобрели навыки,
которые помогут им рассматривать гендерное насилие как
неправильное поведение мужчины, а не просто как
проблему женщины; определять, что такое насилие и
насильственное поведение; замечать признаки, которые
предсказывают возможную агрессию, а также получили
другие полезные знания.
Участники делились друг с другом своим пониманием гендерного равенства и
гендерных стереотипов. Они задавались вопросами: Могут ли мужчины поддерживать
гендерное равенство и научиться жить, соблюдая гендерную справедливость? Каково
понимание настоящего мужчины в Кыргызстане?
Проведенный Фондом ООН в области народонаселения Международный опрос мужчин
о гендерном равенстве (IMAGES) показывает, что 43% опрошенных девушек с 11 класса
не хотят, чтобы их будущий муж был как их отец. Согласно демографическим и
медицинским исследованиям, к побоям жен терпеливо относятся 34% женщин и 50%
мужчин. Они оправдывают побои обстоятельствами, такими как семейные ссоры,
халатное отношение к детям или выход женщины из дома без разрешения мужа. Все
эти данные были представлены участникам.

Сербия

Отцы и папы
Зоран Станожевич (Zoran Stanojevic), известный сербский
журналист и редактор «Радио и телевидения Сербии»,
написал статью о разнице между отцом и папой. Статья
была подготовлена в рамках кампании «Суперпапа», которую
поддержал Фонд ООН в области народонаселения и CARE
International на Балканах, а также
в рамках глобальной
кампании отцовства MenCare («Мужчинам не все равно»).
Статья была очень хорошо воспринята местными СМИ, ею
активно делились в социальных сетях и активно
комментировали.
Зоран объясняет разницу между отцом как юридической
категорией, потому что это слово используется в юридических
документах, и папой, что уже «другая история. Не каждый отец
является папой. Папе не обязательно быть отцом. Его ребенок
называет «папой». Папа - это звание, которое необходимо
заслужить».

Эта статья поддерживает исследования, доказывая
положительное воздействие присутствия отца в жизни
ребенка, особенно в годы формирования ребенка как
личности. Зоран акцентирует внимание на ощущениях,
которые испытывает папа, на том, что чувствуют и
проживают мужчины в отношениях со своим ребенком.
«Не думайте, что папа - это более слабая версия отца.
Чтобы быть папой, нужно больше силы и любви, часто
даже больше храбрости». Ссылка на английскую версию.

Украина
Папочка, почитай мне!
Международные исследования говорят о том, что отцы,
активно участвующие в воспитании своих детей, не только
улучшают отношения между членами семьи, но и
повышают уверенность и будущие успехи своих детей. В
среднем отец в Украине проводит со своими детьми
примерно по 4 минуты в день, что намного меньше, чем в
среднем отец проводит в Европе.
На основе
этих выводов Фонд ООН в области
народонаселения в Украине и «Мыстецкий Арсенал»
(«Арсенал искусства») организовали при финансировании
Офиса Фонда ООН в области народонаселения по
Восточной Европе и Центральной Азии кампанию по
повышению осведомленности «Папочка, почитай мне!»

Ссылка на видео о проекте.
Основа проекта - это общественные чтения книг, на которые
приглашали известных отцов почитать книги детям. Целью
мероприятия было сделать акцент на важности равного распределения
семейных обязанностей, а также на роли отцов в развитии детей. Отцы
также делились личными впечатлениями от отцовства, чтобы показать
жителям Украины, что мужчины и женщины могут и должны играть
одинаково активные роли в воспитании детей.
Среди знаменитостей были Влад Яма, Евгений Кошевой, Тарас Тополя,
Олег Скрипка и Василий Вирастюк. Некоторые из них участвовали в
специальной радиопрограмме на станции «Страна FM» («Країна FM»).
Кроме этого в журналах «Elle» и «Viva» были опубликованы два
интервью со знаменитыми отцами об их родительском опыте.

Международный

день

отца

Грузия

Концерт и кулинарный
мастер-класс
й год стал вторым годом, когда кампания MenCare в Грузии празднует в июне День отца. Празднование Дня отца в рамках
кампании MenCare в Грузии является частью усилий Фонда ООН в области народонаселения по достижению гендерного равенства в
стране. Кампания использует День отца как возможность повысить осведомленность о важности участия отцов в семейной жизни и
воспитании своих детей.
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Основным мероприятием Дня отца в Тбилиси, которое состоялось 19 июня, стал концерт, организованный грузинским офисом Фонда
ООН в области народонаселения в партнерстве с НПО «Нам не все равно» (We Care) и мэрией Тбилиси. На мероприятии впервые
была исполнена и записана на видео песня «Отцовская колыбель». Она была написана специально для этого мероприятия.

Смотрите видео здесь!
Кулинарная школа «Кулинариум» провела мастер-класс для отцов, посвященный Дню отца. Активные участники MenCare в Грузии,
включая знаменитостей, посетили мастер-класс со своими детьми. По этому случаю были организованы и другие мероприятия.
Благодаря совместным усилиям Фонда ООН в области народонаселения в Грузии, «Нам не все равно» и всех партнерских
организаций, активно продвигающих мероприятие в соцсетях, было охвачено более 300 000 человек, и празднование Дня отца в Грузии
стало предметом широкого освещения в СМИ.

Международный

день

отца

Украина

По случаю Международного дня отца,
празднуемого 18 июня, Фонд ООН в
области народонаселения в Украине
организовал в Киеве танцевальный
флешмоб «Папа, танцы и малыши».
Смотрите видео здесь!

По статистике, 60% пар в Украине разводятся из-за
неравного распределения семейных обязанностей.
Главной задачей флешмоба «Папа, танцы и малыши»
было выразить в развлекательной форме важность
участия отцов в развитии и воспитании своих детей.
Это общественное мероприятие было проведено в
рамках информационной кампании Фонда ООН в
области народонаселения «Счастье в 4 руки», которая
включала ряд
общественных
мероприятий по
продвижению равного
распределения семейных
обязанностей.

Глобальная встреча MenCare 2017

Participants at the MenCare Global Meeting 2017. Photo by Anton Vassilev.

июня в Белграде прошла Глобальная встреча MenCare 2017. Это международное мероприятие высокого уровня собрало
более 100 практиков, активистов и исследователей из 50 стран, чтобы они поделились новыми выводами, извлеченными
уроками и размышлениями об отцовской роли мужчин для достижения гендерного равенства. Больше информации на сайте.
По этому случаю был дан старт Глобальному отчету по отцовству (State of the World’s Fathers) 2017. Ссылка.
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Офис Фонда ООН в области народонаселения по Восточной Европе и Центральной Азии координировал участие в этом
мероприятии своих страновых офисов и их партнеров. В результате заинтересованные лица смогли встретиться и наладить
связи на основе общих интересов и возможностей будущего сотрудничества. Глобальную встречу посетили партнерские
организации Фонда ООН в области народонасления «Центр поддержки семьи», Беларусь; «Нам не все равно» (We Care),
Грузия; «Ассоциация кризисных центров», Кыргызстан; «Centar E8», Сербия; «Национальная федерация Таджикистана по
таэквондо и кикбоксингу», Таджикистан; «Образовательный фонд матери и ребенка» ( AÇEV), Турция; А также, представители
страновых офисов Фонда ООН в области народонаселения Грузии, Сербии, Турции и Украины поделились проектами по
работе с мужчинами и мальчиками в странах. Кроме демонстрации различных инициатив на фотовыставке «Отцовство»,
представители страновых офисов Фонда ООН в области народонаселения и партнерские организации также выступили на
семинаре, чтобы поделиться своими мнениями о работе с мужчинами и о заботе о детях со стороны мужчин.

Нам нужны Ваши новости по изменению
гендерных отношений!
Присылайте свежую информацию о программах по гендерному преобразованию в
Вашей стране для публикации в следующем выпуске информационного бюллетеня,
в декабре 2017 года!
Основное контактное лицо: Серена Соренти (sorrenti@unfpa.org)
Знаете ли Вы других лиц, заинтересованных в получении данного информационного
бюллетеня? Пожалуйста, представьте их контакты Серене Сорренти
для включения в список рассылки.

