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Мы можем сделать 2021 знаменательным 
годом для гендерного равенства. Но только 

если мы вместе

КОАЛИЦИЯ 
ДЕЙСТВИЙ

Присоединяйтесь к 
нам и 

РАСПРОСТРАНЯЙТЕ 

ПРИЗЫВ.

ТЕХНОЛОГИИ И 
ИННОВАЦИИ ДЛЯ 
ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 





К 2026 году женщины и 

девочки во всем их 

многообразии имеют равные 

возможности безопасного и 

значимого доступа, 

использования, руководства и 

разработки технологий и 

инноваций со свободой 

выражения мнений, радостью 

и безграничным потенциалом.

Мы призываем к коллективной 

ответственности, особенно правительств и 

корпораций, за разработку смелых 

гендерно трансформационных мер в целях 

расширения инновационных экосистем, 

внедрения прозрачности и подотчетности в 

цифровые технологии и расширения 

инклюзивных цифровых экономик.

КОАЛИЦИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ  И ИННОВАЦИЯМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

ВИДЕНИЕ



ЧТО 
НЕОБХОДИМО 
ИЗМЕНИТЬ?

В странах  ОЭСР в  

возрасте  15  лет  лишь 0 ,5  

процента девочек  хотят  

стать  IT-специалистами 

по  сравнению с  5  

процентами мальчиков .  В  

два раза больше 

мальчиков ,  чем девочек ,  

собираются  стать  

инженерами,   учеными 

или архитекторами. .

(Источник: OECD)

женщин сейчас пользуются мобильным Интернетом.

Но гендерный разрыв все еще значителен.

На 300млн.
Женщин меньше, чем мужчин, имеют 
доступ к мобильному Интернету

54%
Женщины на

мужчин владеют смартфонами

и во многих странах 
обладают меньшей 
самостоятельностью в 
вопросах приобретения 
смартфонов

20 мень
ше%

ГЕНДЕРНЫЙ ЦИФРОВОЙ РАЗРЫВ
В СТРАНАХ С НИЗКИМ И СРЕДНИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ

ON-LINE
GBV



Преодоление гендерного 
разрыва в области доступа 
к цифровым технологиям и 
компетенциям

ДЕЙСТВИЕ
К 2026 году сократить вдвое гендерный
цифровой разрыв между поколениями
путем ускорения реального доступа к
цифровым технологиям и всеобщей
цифровой грамотности.

ТАКТИКА

Предоставление услуг:
Улучшение доступности цифровых услуг 

и образовательных средств

Финансирование:
Содействие инновационному 

финансированию для овладения 

навыками 21 века

Нормы:
Борьба со стереотипами 



Инвестиции в 
феминистские 
технологии и 
инновации

ДЕЙСТВИЕ
К 2026 году увеличить объем инвестиций в 
феминистские технологии и инновации на 
50 процентов для поддержки лидерства 
женщин как новаторов и более 
эффективного удовлетворения наиболее 
насущных потребностей женщин и девочек.

ТАКТИКА
Предоставление услуг:
Инвестиции в феминистские инновации и 

фемтех

Законы и политика:
Учет гендерного фактора в 

развитии инноваций и 

технологий

Данные и подотчетность:
Использование научных данных и 

рамочных структур подотчетности



Создание инклюзивных, 

преобразующих и 

подотчетных 

инновационных экосистем

ДЕЙСТВИЕ
К 2026 году удвоить долю женщин, 
работающих в сфере технологий и 
инноваций, создавая новые сети и 
ориентиры для преобразования 
инновационных экосистем.

ТАКТИКА
Предоставление 
услуг:
Создание сетей в рамках 

цифровых/инновационных 

центров

Законы и политика:
Повышение лидерства 

женщин и девочек и 

расширение их всестороннего 

участия

Данные и 
подотчетность:
Измерение 

инклюзивности и 

разнообразия 

цифровой экономики 

и обществ



Предотвращение и 
ликвидация гендерного 
неравенства и дискриминации 
в интернете и сфере 
технологий

ДЕЙСТВИЕ
К 2026 году большинство стран и 
технологических компаний 
продемонстрируют подотчетность, 
проводя политику и внедряя решения 
по борьбе с ГН и дискриминацией в 
Интернете.

ТАКТИКА

Предоставление 

услуг:
Разработка инструментов 

для более эффективного 

предотвращения, 

обнаружения,  

реагирования и 

мониторинга

НОРМЫ:
Д е м о н с т р а ц и я  

изменения культуры

Законы и 

политика:
Совершенствование 

законодательства, 

правоохранительной 

деятельности и 

методов 

реституционного 

правосудия



Как принять участие в Коалициях Действий?

ПРИМИТЕ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО!

Принимающие на себя 
обязательства будут:

• Имплементировать смелые и 

преобразующие 

обязательства в рамках 

одной или нескольких 

Коалиций Действий;

• Играть стимулирующую роль 

в поддержке осуществления 

и мониторинга действий

• Мобилизовать других 

партнеров вокруг темы и 

Концепции Коалиций 

Действий

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ:

Революционными

ЧЕГО МЫ ЖДЕМ ОТ
ПРИНИМАЮЩИХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА? ПРИНЯТИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ!

Финансовые обязательства
Обязательства в сфере 
адвокации
Политические обязательства
Программные обязательства

Измеримыми

и идеально согласованными С 
ДРУГИМИ ПАРТНЕРАМИ

Обязательства  должны 

отражать  принципы Коалиций 

Действий :  Интерсекциональное
феминистское лидерство и 

преобразования

Правительства  

(Глобальный 

Юг и Север)

Организации частного сектора и 

благотворительные организации

Молодежные организации

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО?
КАЖДЫЙ!

Женские и 

феминистские 

организации,  

движения и 

гражданское 

общество 

(Глобальный Юг и 

Север)

Агентства ООН и 

другие 

международные или 

региональные 

организации

Другие учреждения 

(СМИ, местные органы 

власти и т.д.)



С ПАСИБО!

Мы можем сделать 2021 знаменательным 

годом для гендерного равенства. 

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и 

РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ПРИЗЫВ

#GenerationEquality | #ActForEqual 

#ForoGeneraciónIgualdad |

#ActuemosPorLaIgualdad  

#GénérationÉgalité | #EgalitéOnAgit


