основные
пункты для
привлечения
женщин в
политические
партии

ВНУ ТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТИИ
Правовая база и руководящие документы с учетом
гендерного фактора

Меры, принимаемые для поощрения
участия женщин в руководящих
органах и руководящих структурах

Предвыборный период
Подбор
кандидатов
Согласовать с партийным руководством вопрос активизации
участия женщин в избирательном процессе
Принять рекомендуемые
партийные квоты для женщинкандидатов и привести их в соответствие с правилами подбора

Расширение прав
и возможностей
женщин в целях
укрепления роли
политических
партий
Практическое руководство по
привлечению женщин к участию
в политической жизни

Обеспечить соблюдение
норм кандидатской квоты, то
есть со стороны ИК или руководства партии, в соответствии
с графиком проведения избирательной кампании
Разместить женщин на выигрышных позициях в партийных
списках или в выигрышных
избирательных округах
Определять меры поощрения
для привлечения женщин и
привлекать их к участию в
партийной жизни, например,
наращивание потенциала
или пропаганда

2011

Национальный
демократический
институт

Программа
развития ООН

Координировать работу с
организациями гражданского
общества и организациями,
предоставляющими помощь
женщинам-кандидатам
Налаживать стратегические
партнерские отношения и
получать поддержку мужчин

Женские партии или отделы
созданы и работают в рамках
политических партий

Цели, поставленные перед
женщинами по участию в
партийных съездах

Проблема гендерного равенства
включена в основные направления
политики в области развития

Период проведения выборов

Период пос ле выборов

Финансирование и
предвыборная кампания

Период предвыборной кампании

День
выборов

Избранные
женщины

Обучать женщин
навыкам привлечения
средств на раннем этапе, агитационным способностям
и узнаваемости имени

Развитие потенциала
женщин по ведению
агитационной работы
и рассмотреть вопрос
партнерства или наставничества «начинающего»
кандидата

Провести обучение
женщин и привлекать
их в качестве партийных представителей
на избирательных
участках

Провести оценку состояния вопроса гендерного
равенства в рамках партии и разработать план
действий по гендерным
вопросам

Обеспечить «визуальное
присутствие» женщин в
избирательной кампании
и доступ к СМИ

Следить, чтобы мониторинг проводился
с учетом гендерного
аспекта и безопасно
для женщин

Обеспечить создание
потенциала и повысить
правовые знания избранных женщин

Сформулировать стратегию по вопросу гендерного равенства в программном документе партии и
распространить его среди
избирателей

Провести обучение
женщин и привлекать
их в качестве наблюдателей за избирательным процессом

Поддерживать политические реформы институтов, особенно парламентских, с учетом гендерных
факторов

Создавать или использовать
сети по сбору средств
для женщин-кандидатов,
например Список Эмили и
Список пожеланий

Создавать внутрипартийные
фонды или предоставлять
субсидии женщинамкандидатам

Установить ограничения
на расходы в связи с
выдвижением / первичными
выборами

Выделять часть партийных
средств (в том числе из
государственных источников,
если необходимо) женщинамкандидатам и на обучение

Налаживать партнерские
отношения и работать
с международными
организациями и ОГО

Мобилизовать женщин
для прохождения регистрации и голосования,
предоставлять информацию для избирателей
- мужчин и женщин с учетом гендерного фактора
Гарантировать безопасность женщин-кандидатов
во время избирательной
кампании и держать сторонников партии на виду,
если существует вероятность насилия
Координировать работу
ОГО и организаций,
оказывающих помощь
женщинам-кандидатам

Обеспечивать участие
женщин в выработке
политики партии; следить
за тем, чтобы гендерная
проблематика учитывалась в стратегии политической партии

Поощрять проведение
межпартийных съездов и
поддерживать их работу

Доводить до сведения
членов партии проблему
гендерного равенства и
проводить работу
с мужчинами

