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Глобальный альянс по вопросам работы по уходу 
 

Что такое «Глобальный альянс по вопросам работы по уходу»? Многостороннее, 
способствующее коллективному творчеству пространство, в котором правительства, 
международные учреждения, частный сектор, академические круги, 
благотворительные и молодежные организации, а также организации гражданского 
общества будут обмениваться опытом и передовой практикой в целях содействия 
осуществлению повестки Работы по уходу на глобальном уровне. 
 
Почему именно сейчас? Кризис COVID-19 высветил диспропорциональные масштабы 
социально-экономического воздействия пандемии на женщин. В свете этого важное 
значение Работы по уходу стало очевидным для правительств, частного сектора и 
гражданского общества. Глобальный альянс по уходу исходит из этого понимания и 
существует в качестве Срочного призыва к действиям в рамках Коалиции действий за 
экономическую справедливость и права Форума «Поколение равенства». Он 
послужит платформой для вдохновения действующих сил и повсеместного 
продвижения повестки дня в области ухода. 

 

Как он будет действовать? Альянс запустит процесс совместного солидарного 
создания, направленный на построение глобального хаба, в котором различные 
субъекты будут иметь доступ к пространству для поиска полезной информации о 
различных инициативах и успешном опыте. Это позволит привлечь внимание к 
возможностям и вызовам при разработке и осуществлении программ, стратегий и 
действий. Это станет площадкой для обучения, организации сообществ по обмену 
практическим опытом и поощрения инноваций в стратегиях и действиях. Кроме того, 
Альянс будет способствовать налаживанию связей между всеми сторонами, 
заинтересованными в изучении и осуществлении любых мер, имеющих отношение к 
уходу. 

 
Кто станет частью Альянса? Все учреждения и организации, заинтересованные в 
экономике ухода: правительства (как национальные, так и местные), международные 
учреждения, частный сектор (как международный, так и национальный), 
благотворительные организации (национальные, региональные и/или 
международные), научные круги, молодежные и феминистские организации и сети 
гражданского общества (национальные, региональные и международные). 
 

Что предлагает Альянс? 
 Если вы обладаете передовым опытом и хотите продемонстрировать его, здесь 

вы сможете поделиться им и поддержать тех, кто будет учиться у вас. 

 Если вы ищете наилучший способ разработки программ и политики, здесь вы 
сможете учиться у других. 

 Если вы хотите стать Чемпионом в сфере ухода, здесь вы получите глобальную 
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видимость. 

 Если вы хотите стать частью культурных изменений и пропагандировать 
совместную ответственность за работу по уходу, здесь мы сможем вместе 
организовывать кампании на национальном, региональном и глобальном 
уровнях. 

 Если вы хотите установить межсекторальные связи (например, правительство-
корпорация; исследовательский центр-ОГО, корпорация-ОГО), то Альянс 
предоставит пространство для связей и синергии. 

 Если вы хотите получать обновленную информацию, данные, результаты 
исследований или своевременные оценки, связанные с уходом, практикой и 
успешным опытом, то здесь вы сможете воспользоваться хранилищем 
передовой практики. 

 Если вы хотите внести вклад в выполнение Повестки дня в области устойчивого 
развития до 2030 года, это пространство поспособствует ускорению 
осуществления целей устойчивого развития (ЦУР). В Повестке дня на период до 
2030 года подчеркивается необходимость признавать и ценить работу по уходу 
и неоплачиваемый домашний труд посредством политики в области 
государственных услуг, инфраструктуры и социальной защиты, пропагандируя 
совместную ответственность за эту работу дома и в семье. 

 Если вы хотите стать частью перемен и способствовать феминистской борьбе, 
вы сможете участвовать в многостороннем, разнообразном и 
межпоколенческом диалоге, который будет способствовать разработке 
инклюзивных и преобразующих действий и продвижению повестки в области 
гендерного равенства. 

 
Какого рода обязательства? Все участники будут определять объем обязательств, 
которые они могут предложить в течение следующих пяти лет (2021–2026 годы). Их 
действия могут начинаться с исследований, а также могут представлять собой 
конкретные программы или стратегии, которые уже осуществляются или 
разрабатываются. Это открытое пространство для принятия обязательств различного 
уровня и потенциала. 
 
Как вступить в Альянс? Если вы хотите присоединиться к Глобальному Альянсу по 
уходу, сообщите нам. Напишите нам мотивационное письмо. Наша цель состоит в том, 
чтобы способствовать восстановлению после пандемии по принципу «Лучше, чем 
было», поставив работу по уходу в центр усилий по восстановлению. Как вы будете 
участвовать в этих усилиях? Все письма должны быть адресованы Национальному 
институту по делам женщин Мексики (INMUJERES) и Структуре «ООН-женщины» и 
высланы на email:  globalallianceforcare@forogeneracionigualdad.mx 
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