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Статья посвящена анализу деятельности Содружества 
наций в тендерной сфере, принципиальное значение которой 
заключается в установлении равенства между мужчинами 
и женщинами. Тендерный вопрос рассматривается в 
контексте всех других политик сообщества, включая права 
человека, демократические процессы в странах-участницах, 
борьбу с бедностью населения и т.д. 

 
Article «Gender asymmetry in the Commonwealth countries: 

in a search of the solution" 
The article analyzes the Commonwealth activities in gender 

issues the biggest importance of which is a creation of equality 
between men and women. The gender issue is studied in the 
connection with the other Commonwealth policies including 
human rights, democracy processes in the participating 
countries, struggle against poverty, etc. 

 
Вплоть до недавнего времени этой проблеме не 

уделяли серьезного внимания ни академический мир, 
ни политики. Само понятие «гендер» введено в 
научный оборот в 1963 году в работе Р.СтолераI. 
Английский термин «gender» (грамматическая 
категория рода) был изъят из лингвистического 
контекста и перенесен в исследовательское поле 
других наук - социальной философии, социологии, 
истории и политического дискурса. Перенос был 
сделан, чтобы уйти от термина «sexus» (биологический 
пол), так как это понятие связывается с природной 
детерминированностью не только телесных различий 
мужчины и женщины, но и поло-ролевого разделения 
труда, неодинаковыми требованиями и отношениями 
общества к мужчине и женщине, разной общественной 
ценностью лиц в зависимости от их пола. Эта 
лингвистическая операция была произведена на 
рубеже 70-80-х гг. прошлого века. Это был крупный 
прорыв в понимании проблемы «мужчина - женщина". 
Разграничение пола и тендера, как справедливо 
подчеркивал Э.Гиденс, фундаментальны, так как 
многие различия между мужчиной и женщиной 
обуславливаются причинами, не являющимися 
биологическими по своей природе. Симона де Бовуар, 
философ экзистенциалист и автор известной книги 
«Второй пол» писала, что биологические различия 
между мужчиной и женщиной вовсе не предполагают 
их социальных различий. Распределение социальных 
ролей не заданно заранее, а вызвано вполне 
определенными социально-историческими 
обстоятельствами. Оно произошло на заре истории, 
когда за мужчиной была закреплена сфера 
«конструирования» смысла жизни - сфера культуры, а 

за женщиной сфера воспроизводства самой жизни - 
сфера природы. 

Тендерная проблема предстает в дихотомии двух 
социальных единиц: мужчины и женщины. Очевидно, 
что отношения между ними варьируются в 
зависимости от культурно-исторических условий, 
традиций и обычаев. То, что приемлемо в одних 
обществах, неприемлемо в других. Но в целом, как 
убедительно показала Сандра Бем, отношение 
мужчины и общества к женщине базируется на трех 
«линзах". Это андроцентризм (превосходство 
мужского), гендерная поляризация (представление о 
фундаментальном различии мужчин и женщин) и 
биологический эссенциализм (узаконивание двух 
предшествующих линз, представляя их как 
неизбежные последствия биологической природы 
женщин и мужчин). Эти линзы воспроизводят власть 
мужчин двумя путями. Во-первых, дискурсы культуры 
и общественные институты, в которые встроены эти 
линзы, автоматически помещают «женщин и мужчин в 
различные и неравные жизненные ситуации. Во-
вторых, в процессе приобщения к культуре индивид 
постепенно внутренне усваивает линзы и тем самым 
стремится формировать свою личность в соответствии 
с ними. 

В дихотомии «мужчина - женщина» на 
теоретическом и эмпирическом уровнях выяснялось 
различие их позиций по целому ряду 
фундаментальных основ жизнедеятельности общества: 
права собственности, положение в семье, брачные 
отношения, участие в государственном управлении и 
т.д. При этом обнаруживались поразительные различия 
между мужчинами и женщинами, которые 
обусловлены конкретно-историческими, т.е. 
социальными условиямиVII. Если экстраполировать 
эту проблему на восточные страны, то картина 
становится еще рельефнее. Гендерная асимметрия - 
издревле характерная черта восточных обществ. 
Сравнение уровней жизни населения стран «третьего 
мира» свидетельствует отнюдь не в пользу его 
женской половины. Женщины чаще голодают, 
подвергаются домашнему насилию, в меньшей степени 
пользуются медицинскими услугами, страдают от 
интенсивного деторождения, занимают, как правило, 
приниженное положение в обществе и государстве, т. 
е. имеют более низкий статус. Эта общая картина 
усугубляется спецификой отдельных стран. Например, 
в «Индии - это   неразделенная семья,  запрет 
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замужества вдов, браки, заключаемые по решению 
родителей, обычай затворничества*. 

Современный мир проявляет огромный интерес к 
тендерной проблеме. Это произошло во многом 
благодаря резкому изменению положения женщины в 
обществе, ее активного втягивания в политические, 
социально-экономические и культурные процессы во 
многих странах мира. Новые роли женщин, осознание 
их огромного социального потенциала, их быстрая 
социализация заставили по-новому подойти к 
проблеме. Политическим выражением этого процесса 
является пакет международных документов (более 
ста), посвященным различным аспектам тендерного 
равенства. Назовем Конвенцию о борьбе с торговлей 
людьми и эксплуатации проституции третьими лицами 
(1949 г.), Конвенцию о гражданстве замужней 
женщины (1957 г.), Конвенцию о согласии на 
вступление в брак, минимальном брачном возрасте и 
регистрации браков (1962 г.), Конвенцию о борьбе с 
дискриминаций в области образования (1966 г.) и 
другие. Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин 1979г. впервые 
поставила вопрос о правах женщин, как неотъемлемой 
части прав человека. 

Важными политическими событиями стали 
Всемирные конференции по положению женщин в 
Мехико (1975 г.), Копенгагене (1980 г.), Найроби (1985 
г) и Пекине ( 1995 г.) Пекинская конференция приняла 
Декларацию и Платформу действий, которая 
предусматривала работу по двенадцати актуальным 
проблемам, в частности, «женщины и нищета", 
«женщина и здоровье", «женщина и экономика", 
«женщина и права человека", «женщина и СМИ", 
«насилие в отношении женщин» и др. 

На тендерную проблему оказывает сильное 
воздействие процесс глобализации. В глобальном 
мире, когда чрезвычайно быстро стираются грани 
между государствами и континентами, беспреце-
дентными темпами растет международная миграция, 
развиваются новейшие средства коммуникации, 
естественно, возрастает роль женщин. В этот процесс 
втягиваются десятки миллионов женщин из 
развивающихся стран. В отличие от затянувшейся на 
столетия промышленной революции, заложившей 
фундамент техногенной цивилизации, но успевшей 
радикально преобразовать лишь небольшую группу 
стран, поставив их в положение мирового эконо-
мического авангарда, подготовленная ею глобализация 
втянула в свою орбиту практически все страны мира за 
каких-нибудь два-три десятилетия. Втянула в том 
виде, в котором застала, в итоге приумножив 
предпосылки для усиления неравенства мирового 
экономического развития. 

Решение гендерной проблемы входит в число 
политических приоритетов Содружества наций. В 
частности, Харарская декларация потребовала 

равенства женщин и признала необходимость развития 
человеческих ресурсов через образование, культуру, 
спорт и программы укрепления семьи, уделяя особое 
внимание потребностям женщин, молодежи и 
детейхш. Начиная с 1975 года, тендерный вопрос 
регулярно появляется в повестке работы различных 
форумов Содружества наций. Красноречиво, что в 
1979 году появилась должность советника 
Генерального секретаря по проблемам женщин и 
развития. В секретариате создана тендерная секция, 
отвечающая за развитие и реализацию программ 
секретариата по тендерному равенству. Секция 
оказывает помощь странам-участницам и 
региональным структурам формулировать тендерную 
политику на национальном и региональном уровнях, 
занимается издательской деятельностью, развивает 
методологию поддержки тендерного направления. В 
задачи секции входит также проведение тренингов по 
усилению институционального потенциала на 
национальном и региональном уровне и на уровне 
всего Содружества. Секция поддерживает также 
глобальные связи. 

Важнейшим форумом Содружества в гендерной 
сфере являются конференции министров стран-
участниц по женским вопросам (созываются каждые 
три года). Этот форум обеспечивает стратегические 
возможности для министров, высших чиновников, 
организаций гражданского сектора и партнерских 
организаций по обсуждению актуальных проблем 
тендерного равенства. Предпосылками реализации 
тендерной политики Содружества является полити-
ческая воля, человеческие и финансовые ресурсы, 
законодательные и административные инструменты и 
т.д. 

В последние годы секретариат Содружества 
принял меры по улучшению управления тендерными 
процессами на уровне сообщества и стран-участниц. 
Концентрированным выражением такого подхода 
являются решения шестой конференции министров 
стран-участниц по делам женщин в Нью-Дели в 2000 
году. В этой связи конференция сделала ряд важных 
выводов: для дальнейшей реализации политики 
тендерного равенства правительствам и секретариату 
понадобится более продолжительный период 

- необходимость более четкого определения 
приоритетов Содружества на основе их сравнительных 
преимуществ необходимость акцентировать, тендер-
ный аспект в контексте добросовестного управления 
на уровне секретариата и правительств; 

- важность лучшего понимания природы   
гедерного равенства (как вариативного) в политике и 
деятельности правительств и секретариата, уделяя 
большее внимание гендерому амализу, механизмам 
реализации тендерной политики и ее мониторинга; 

- усиление стратегической роли бюро секре-
тариата по вопросам тендера и молодежи, учитывая 
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ресурсы Содружества в отношении экспертиз, 
рекомендаций по вопросам тендерного  равенства и 
тендерного измерения процесса    глобализации, мони-
торинга процесса, катализатора развития образо-
вательных сетей и стратегического партнерства по 
достижению тендерного равенства, в сборе и анализе 
соответствующей статистики. 

Можно выделить четыре основных измерения 
тендерной политики Содружества наций: 

- борьба с бедностью; 
- тендер и СПИД; 
- тендер, демократия, мир и конфликты; 
- тендер и права человека; 
Рассмотрим подробнее эти измерения. Проблема 

искоренения бедности впервые была поднята в 1989 
году в докладе экспертной группы. Тендерный вопрос 
рассматривался в формате макроэкономической 
политики. Оттавская декларация, одобренная 
саммитом глав правительств Содружества в 1991 году, 
вновь актуализировала проблему преодоления 
бедности и установила три общих принципа: 
социальное равенство и экономический рост; полная 
интеграция женщин в процесс принятия решений; 
поддержка международного сообщества. План акций 
Содружества по тендеру и развитию 1995 года и его 
редакция, адаптированная к условиям нового 
тысячелетия, призвали к мониторингу и анализу 
влияния макроэкономических и экономических 
реформ на женщин и мужчин, а также развития 
стратегии, механизмов и коллективных мер по 
ликвидации тендерного неравенства в основных 
сферах, такие как гендерно ответственные бюджеты 
стран. В 2004 году конференция министров по делам 
женщин в Нади (Фиджи) приняла план деятельности 
Содружества по тендерному равенству. План 
увязывался с проблемами управления, демократии и 
социально-экономического развития стран-участниц. 
Основными формами деятельности Содружества 
признавались консультации, обмен опытом, 
наращивание консенсуса, которые представляют собой 
составную часть стратегии сообщества по тендерному 
равенству. Конференция приняла новый план 
деятельности, рассчитанный на 2005-2015 гг. 

Гендер в формате демократического развития. 
Полнокровная демократия не только предполагает, но 
требует включения в демократические процессы, 
наряду с мужчинами, и женского населения стран, 
причем включения на всех этапах процесса, участия на 
равных с мужчинами в работе демократических 
институтов и учреждений. Демократизация охватывает 
все сектора политической, социально-экономической и 
культурой жизни цивилизованных стран. Таким 
образом, демократия и тендерная политика тесно 
связаны друг с другом. Подлинная демократия с 
присущими ей методами и способами решает 
тендерные проблемы. В свою очередь, тендерная 

политика оказывает мощное влияние на процессы 
демократизации. Но это, так сказать, норма для 
развитых государств. Иное дело развивающийся мир. 
Общеизвестно неудовлетворительное состояние «Дел в 
интересующей нас области. Возьмем участие женщин 
в работе парламентов азиатских стран Содружества. 
Так, в 1999 году представительство женщин в 
парламентах составляло: в Бангладеш -11,2% (37 из 
330 парламентариев), в Индии - 7,8% (61 из 786), в 
Малайзии -7,0% (13 из 192), в Республике Мальдивы - 
6,0% (3 из 50), в Сингапуре - 6,5% (6 из 93), в Шри-
Ланке - 4,9% (11 из 225). Бруней в силу его 
политического устройства выпадает из статистика. По 
Пакистану данных нет. Таким образом, худшую 
позицию занимала Шри-Ланка, а лучшую - Бангладеш. 
Но и его достижение уступает показателям 
высокоразвитых демократических стран Содружества. 
Возьмем, например* Канаду. В стране наблюдается 
непрерывный рост представительства женщин на всех 
уровнях директивных органов: 20,9% в палате общин, 
34,7% - в сенате, 25,8% - в федеральной судебной 
системе, 20,2%-в провинциальных и территориальных 
законодательных органах, 20,7% - на уровне 
заместителей федеральных министров. 

Содружество наций пытается устранить явный 
дисбаланс в политическом представительстве женщин 
в различных структурах стран-участниц. Впервые эта 
проблема отражена в Плане Содружества по тендеру и 
развитию 1995 года. Правительствам стран-участниц 
рекомендовались энергичные действия по содействию 
политического участия женщин в принятии решений. 
Пятая конференция министров по делам женщин 
(Тринидад и Тобаго, 1996 г.) рекомендовала странам-
участницам к 2005 году обеспечить 30% - ное участие 
женщин в директивных органах и структурах частного 
сектора. Чтобы стимулировать более широкое участие 
женщин в политической жизни стран-участниц и 
работе директивных органов, Содружество провело 
несколько региональных конференций и семинаров, в 
частности, в Виндхоек (Намибия) в феврале 2000 года. 

 Свою лепту в решение различных проблем 
«гендер и демократия» вносят конференции министров 
по вопросам тендера стран-участниц. Например, 6-я 
конференция (Дели, 2000 г.), рекомендовала Содру-
жеству совместно с другими международными органи-
зациями и гражданским обществом обеспечить к 2005 
году 30% участие женщин на высшем уровне 
миростроительства, посредничества, постконфликт-
ного примирения и реконструкции. 8-я конференция 
(Кампале в 2007 г.) отметила неравный и незначи-
тельный прогресс в реализации установок 6-й конфе-
ренции. Учитывая негативное влияние конфликтов на 
женщин и детей, министры потребовали от прави-
тельств стран-участниц обеспечить ресурсы для 
разрешения конфликтных и постконфликтных 
ситуаций, включая разоружение, демобилизацию, 
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реабилитацию и реинтеграцию. Для более эффек-
тивного решения этих проблем решено было учредить 
рабочую группу Содружества по тендеру, миру и 
безопасности. 

Активно участвует в решении проблемы «гендер, 
демократия, мир и конфликты» Парламентская 
Ассоциация Содружества. Эти проблема обсуждались, 
в частности, на 53-й Конференции парламентов стран 
Содружества в 2007 году в Индии. В том же году на 
Мальдивах состоялся семинар по тендерному 
равенству. Организаторами семинара выступили 
Парламентская Ассоциация Содружества, секретариат, 
министерство по вопросам тендера и семьи 
Мальдивской республики. Участники конференции 
вынесли несколько рекомендаций, адресованных 
акторам политического процесса в Мальдивской 
Республике. 

Гендер и СПИД. В наш век СПИД, как известно, - 
один из серьезнейших вызовов человечеству. 
Опасность коренится в его глобальной эпидемии, 
угрозе человеческому достоинству, эффективной 
реализации прав человека, социально-экономическому 
развитию всех стран мира, негативном воздействии на 
все уровни общества - национальный, общинный, 
семейный и индивидуальный. ВИЧ-инфекция несет 
угрозу всем людям, независимо от их социального 
статуса, возраста, пола и расы. Об остроте этой 
проблемы говорит статистика: на конец 

2004 года в мире было зарегистрировано около 40 
миллионов вич-инфицированных. 60% из них - 
граждане стран Содружества. Например, в 8 из 19 
стран субсахарной Африки (Свазиленд, Ботсвана, 
Лесото, Южная Африка, Намибия, Замбия, Малави и 
Мозамбик) этой инфекцией страдает значительная 
часть взрослого населения. В азиатско-тихоокеанском 
регионе в начале нынешнего века насчитывалось 7,5 
миллионов вич-инфицированных Наиболее уязвимыми 
категориями населения развивающихся стран в 
отношении вич-инфекции является молодежь, дети 
(особенно девочки) и женщины. Поэтому   мировое 
сообщество, прежде всего в   лице ООН, пред-
принимает правовые, медицинские, финансовые, 
экономические, образовательные и иные меры с тем, 
чтобы минимизировать инфекционную угрозу. 

Содружество наций, включающее страны с 
наиболее высокими в мире показателями инфекции, 
разработало собственную политику, важнейший аспект 
которой тендерный вопрос. В 2000 году министры 
стран-участниц по вопросам женщин выдали 
секретариату Содружества мандат для решения 
проблемы тендера и СПИДа с помощью, прежде сего, 
просветительской работы. Министры отметили, что 
тренинги по вопросам тендера, образования, СПИДа и 
правам женщин являются приоритетом Содружества. 
Следует подчеркнуть, что в решении проблем СПИДа 
секретариат Содружества, в частности, его тендерный 

отдел, тесно сотрудничает со странами-участницами и 
рядом международных структур, например, Фондом 
развития женщин ООН. К слову сказать, в последнее 
десятилетие принят ряд важных международных 
документов по решению проблемы, в том числе в 
азиатско-тихоокеанском регионе". Большинство 
программ по СПИДу концентрируется на вызовах 
общественному здравоохранению. Вместе с тем, 
реализуются программы по оценке экономического 
влияния на СПИД. 

Анализ повесток заседаний министров по делам 
женщин показал, что проблема СПИДа является 
перманентным пунктом. Последнее подтверждение 
выводу - ее обсуждение на 8-м заседании в июне 2007 
года в Кампале. Констатировалось, что тендерное 
неравенство является основной причиной эпидемии 
СПИДа. Требовалось усилить национальные про-
граммы по профилактике, лечению и поддержке ВИЧ-
инфицированных. Сексуальной уязвимости и другим 
формам насилия, по мнению министров, способствуют 
культурные и тендерные стереотипы в обществе. 
Отмечался также недостаточный доступ женщин к 
земельным ресурсам, финансам и информации. 

Назовем некоторые инициативы секретариата по 
борьбе со СПИДом. В мае 2002 года секретариат 
провел рабочий семинар в Найроби (Кения) по 
минимизации влияния СПИДа  на  человеческие  
ресурсы в общественном секторе. На семинаре были 
проанализированы результаты предпринятых мер и 
обсуждены акции по предупреждению угрозы 
общественному сектору. Проводится  работа по 
выявлению и распространению лучшей практики, 
осуществляется   непосредственное сотрудничество 
секретариата   с министерствами образования стран-
участниц с целью определить политику и меры по 
сокращению уровня угрозы вич-инфекции среди 
учителей и учащихся. Большое внимание уделяется 
ресурсному обеспечению интеграции тендерного 
вопроса в программы развития полового здоровья 
среди взрослого населения стран Содружества. 
Существуют также  специальные программы, адресо-
ванные молодежной среде. 

Тендер и права человека. Выделение этой 
проблемы в качестве самостоятельной сферы тендер-
ной политики Содружества является, по-нашему 
мнению, ответом на практику дискриминации женщин, 
признания ее во многих случаях как существа «второго 
сорта", умаление ее прав и свобод и различных форм 
насилия по отношению к ней. Содружество исходит из 
глубокого убеждения, что права женщин являются 
правами человека. Обратимся к декларации 
Содружества о принципах содействия правам женщин, 
принятой в 1994 году в Виктории Фалле, в которой 
наиболее четко сформулирована его позиция в области 
гендера. Подтвердив принципы Бангалора, Хараре, 
Баллио и Бломфонтеня об универсальности прав 
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человека - мужчин и женщин -участники отметили 
обязательность их для всех стран. Тем не менее, 
зачастую права человека интерпретируются только в 
гражданско-политическом смысле, умаляя тем самым 
значение социально-экономических прав. Дискрими-
национным явлением является также ограничение 
применения прав человека только общественной 
сферой. Между тем, говорится в декларации, частная 
сфера, включая семью, свидетельствует о значитель-
ных нарушениях прав человека. Хотя государство, как 
правило, непосредственно не нарушает права женщин 
в частой сфере, оно с помощью законодательства часто 
поддерживает эксплуатацию женщин в семье. В 
декларации отмечаются, что многие международные и 
региональные документы по правам человека 
сформулированы с точки мужских интересов и 
предпочтений, что ослабляет реализацию прав и 
свобод женщин. В контексте назревших проблем прав 
женщин, декларация установила pяд позиций. В 
частности, правительствам стран-участниц Содру-
жества предлагалось обеспечить соответствие нацио-
нального законодательства по правам человека 
основным международным и региональным инстру-
ментам, оказывать помощь специальным докладчикам 
ООН по насилию в отношении женщин, судам (даже 
стран «общего права") рекомендовалось при решении 
дел руководствоваться положениями Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин и изучать международный опыт по защите 
прав женщин. Одновременно рекомендовалось 
включать тендерные аспекты в правовое обучение, 
распространять знания о правах женщин, развивать 
соответствующий потенциал неправительственных 
организаций и т.д. Эта позиция Содружества 
неоднократно была подтверждена и в других 
документах, в частности в заключении Гонконговской 
встречи (1996 г.) и рекомендациях, принятых в 
Джорджтауне в 1997 году. Таким образом, декларация 
и другие аналогичные документы Содружества 
охватывают  широкий  спектр  вопросов  тендерного  
равенства в  сфере  прав человека, политически 
реабилитирует женское «Я» в обществе, государстве и 
семье. Этот принцип очень важен, поскольку 
нарушение прав женщин преломляется в самых 
различных ситуациях, имеют разнообразные формы и 
последствия. Скажем, коммерческая эксплуатация 
женщин и девочек. 

Предмет особой озабоченности секретариата 
Содружества и стран-участниц - широко практикуемое 
в самых различных формах, порой диких, насилие в 
отношении женщин. В 1999 году, по крайней мере, 22 
страны из всех регионов Содружества отмечали о 
своих попытках применить интегрированный подход к 
проблеме насилия в отношении женщин. Уже тогда 
значительное число национальных механизмов по 
решению проблем женщин сообщили о практических 

мерах в борьбе с насилием. Например, предоставление 
убежища и советов жертвам насилия, бесплатные 
линии круглосуточной помощи, мультисекторальные 
тренинги, руководство для полицейских и прочее. Но 
вопрос до сих пор не нашел удовлетворительного 
решения. Он многократно обсуждался на различных 
форумах Содружества, прежде всего на конференциях 
министров по делам женщин. Насилие в странах Азии 
обсуждалось на встрече министров юстиции, 
министров по вопросам женщин, законодателей, 
активистов и религиозных деятелей Индии, Малайзии, 
Мальдивской республики, Сингапура, Пакистана, 
Брунея Даруссалам, Бангладеш и Шри-Ланки в 2007 
году. Внимание Содружества привлекает дискрими-
национная практика в ряде стран-участниц в 
отношении оплаты труда женщин, их занятости, 
гражданства, обучения. 

Крупное значение в контексте защиты прав 
женщин придается правовому обучению судейского 
корпуса стран Содружества. Тендерная секция 
секретариата в сотрудничестве с бюро по правовым и 
конституционным вопросам, ассоциацией магистратов 
и судей и Фондом Содружества провела серию 
региональных семинаров для судей высшего ранга 
стран-участниц. В 1994 году в Африке, в 1996 году - в 
Гонконге (для стран Азии и Тихого океана), в 1997 
году - в Джорджтауне (для стран Вест-Индии). 
Секретариат Содружества призвал правительства 
стран-участниц приложить все усилия по реализации 
рекомендаций семинаров и защите прав женщин. 
Мониторинг выполнения рекомендаций осуществляет 
специальная группа в составе судей высокого ранга из 
регионов Содружества, созданная в 1997 году. Таким 
образом, тендерные вопросы являются важнейшим 
направлением деятельности Содружества наций. Она 
рассматривается и решается в тесной связи с другими 
политиками Содружества, в различном формате. Это 
ликвидация бедности, решение социально-эконо-
мических задач, борьба с вич-инфекцией, расширение 
участия женщин в демократических процессах в 
странах-участницах, в миростроительстве, защита 
интересов женщин в контексте прав человека. В этих 
целях структуры Содружества наций разработали 
конкретные программы помощи странам-участницам, 
предоставляют им различные ресурсы, включая 
человеческие, материальные, технические и т.д. 
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