
ФОРУМ «ПОКОЛЕНИЕ РАВЕНСТВА: ДОСТИЖЕНИЯ, ВЫВОДЫ И 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ»





Ключевые Результаты ФПР

▪ 5-летний Глобальный План Акселерации Гендерного Равенства 

▪ 61 государство приняло на себя обязательства - $14 млрд.

▪ Запущено Соглашение Женщины, мир и Безопасность и 

Гуманитарные действия - 157 сторон и около 1,000 совместных 

действий 

▪ Демонстрация новых инициатив по достижению гендерного равенства, 

направленных на здравоохранение, спорт, культуру, образование, 

гендерно-ориентированные политику и торговлю

▪ Запуск 25 новых коллективных обязательств, включая Глобальный 

альянс по уходу и многосторонний Глобальный альянс за устойчивые 

феминистские движения

▪ Запуск «Группы друзей гендерного равенства» правительством 

Мексики с участием 20 государств-членов, которые обязались 

координировать

12 из 24 стран-лидеров КД – из региона Европы и Центральной Азии (50%) 

29 из 65 стран, принявших на себя обязательства, из региона Европы и Центральной Азии (45%) 

➢ $21 млрд. – правительства и 
общественные институты 

➢ $13 млрд. - частный сектор
➢ $4.5 млрд. - фонды
➢ $1.3 млрд. – ООН и МО



Коалиции действий кампании «Поколение 

равенства» являются глобальной дорожной 

картой по достижению гендерного равенства. 

Эти инновационные, многосторонние 

партнерства сосредоточены на наиболее 

важных сферах в области гендерного 

равенства для достижения конкретных 

изменений для женщин и девочек во всем 

мире.

Глобальный план ускорения темпов 

достижения гендерного равенства был 

запущен в качестве дорожной карты 

преобразований, которая будет ускорять 

достижение результатов в шести тематических 

зонах в последующие пять лет и будет ускорять 

прогресс в части Целей Устойчивого Развития

ДОСТИЖЕНИЕ

КОНКРЕТНЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ
В ШЕСТИ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ

ТЕЛЕСНАЯ АВТОНОМИЯ 
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СЕКСУАЛЬНОЕ И 

РЕПРОДУКТИВНОЕ 

ЗДОРОВЬЕ И ПРАВА (СРЗП)
ФЕМИНИСТСКИЕ 

ДЕЙСТВИЯ ЗА 

КЛИМАТИЧЕСКУЮ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
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НАСИЛИЕ ПО 

ПРИЗНАКУ ПОЛА

ФЕМИНИСТСКИЕ 
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Модель Принимающих на себя обязательства

Структура Коалиций Действий

Процесс отбора
Роль в создании 
Концепций 

Обязательства Количество & Сроки

ООН-
ЖЕНЩИНЫ

Координация
и

секретариат

ЛИДЕРЫ

ПРИНИМАЮЩИЕ НА 
СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Подача официального 
Письма о Намерениях
(ПоН)
Процесс отбора 
определяется Основной 
группой Форума 
Поколение Равенства

Активное участие в 
совместной 
разработке и 
принятии решений по 
финальной версии 

Концепций

Обязательства:
финансовые / 
политические/в 
сфере адвокации
сроком на пять лет

Подача ПоН онлайн

Процесс подачи и 
утверждения заявок 
управляется «ООН-
женщины»

Отбор утверждается 
Руководящими 
Структурами Коалиций 
Действия 

Обязательства: 
▪ Финансовые 
▪ политические
▪ В сфере 

адвокации
▪ Программные 

…сроком минимум 
на 1 год

Число не ограничено

Обязательства 
сроком минимум на 
1 год

Число ограничено

5-летние
обязательства

Консультативная 
роль и вклад в
финальную 
версию 
Концепций 
Коалиций 
Действий 



К руководящим структурам Коалиций Действий присоединились 90 партнеров

Феминистские 
действия за 
климатическую 
справедливость

Феминистски
е движения и 
лидерство

Гендерное 
насилие

Экономическая 
справедливость 
и права

Физическая 
неприкосновен
ность и СРЗП

Технологии и 
инновации для 
обеспечения 
гендерного 
равенства

Частные компании 
и 

благотворительные 
организации 

Молодежные 
организации

Организации гражданского 
общества

Агентства ООН и 
Международные организацииГосударства-члены



Все обязательства будут отображаться на платформе обязательств, в том числе на мировой карте обязательств, которая готовится к выпуску

Источники: Платформа обязательств

Около 1000 участников внесли 40 млрд 

долларов в качестве обязательств для запуска 

важных реформ для обеспечения гендерного 

равенства, которое определено в Глобальном плане 

ускорения темпов достижения гендерного равенства

▪ 63% финансовых обязательств были сделаны в 

поддержку Коалиции действий в области 

экономической справедливости и прав, в 

основном, частным сектором

▪ 20% финансовых обязательств были сделаны в 

поддержку Коалиции действий в области 

насилия по признаку пола, в основном, 

правительствами

▪ 5% финансовых обязательств были сделаны в 

поддержку Коалиции действий в области 

феминистских движений и лидерства, в 

основном, благотворительными фондами

13,795

35%

12,762

33%

6,300

16%

4,297

11%

1.354

3%

757…

Правительство

Компания из частного сектора

Международный финансовый 

институт

Благотворительный фонд

Международная или 

региональная организация

Система ООН

Около 40 млрд долларов США в виде 

обязательств

Свыше 40 миллиардов долларов внесены в качестве обязательств 1,000 участниками, включая 

правительства, частный сектор, благотворительные фонды и международные организации

Разбивка обязательств по типу партнеров без учета ОГО 

и молодежных организаций [июль 2021, млн долларов США]



6,232

2,549

4,213

2

510

290

Гендерное насилие

Экономическая 

справедливость и права

Право распоряжаться 

своим телом, половые 

и репродуктивные права 

и здоровье

Феминистская 

деятельность ради 

климатической 

справедливости

Технологии и инновации 

на службе гендерного 

равенства

Феминистские движения 

и лидерство

176

1,251

1,796

164

97

636

Обязательства участников перед Коалициями действий

Разбивка обязательств государств-участников 

по Коалиции действий 

[июль 2021; млн долларов США]

Разбивка обязательств благотворительных фондов 

по Коалиции действий 

[июль 2021; млн долларов США]

Гендерное насилие

Экономическая 

справедливость и права

Право распоряжаться 

своим телом, половые 

и репродуктивные права 

и здоровье

Феминистская 

деятельность ради 

климатической 

справедливости

Технологии и инновации 

на службе гендерного 

равенства

Феминистские движения 

и лидерство



Источники: Платформа обязательств

298

90

41

39
8

157

Европа

Африка

Латинская Америка и Карибский бассейн

Весь мир

Северная Америка

Азия

Тихоокеанский регион

Арабские государства

Все обязательства будут отображаться на платформе обязательств, в том числе на мировой карте обязательств, которая готовится к выпуску

61 государство - участник ООН в качестве обязательств внесли 14 млрд долларов США 

в Коалиции действий

Мировая карта государств-участников, 

взявших обязательства

Разбивка обязательств государств-участников 

по регионам

[июль 2021; количество обязательств]

Всего финансовых обязательств 

и сумма финансовых 

обязательств (долл. США)

14,294,473,223



Создание  благоприятной 

политической, правовой и 

ресурсной среды для 

ликвидации насилия в 

отношении женщин и девочек во 

всем их разнообразии.

Адаптация и увеличение

доказательной программы 

профилактики для ликвидации 

гендерного насилия во всем их 

разнообразии.

Расширение комплексных, 

доступных и качественных услуг

для пострадавших от гендерного 

насилия во всем их разнообразии.

Автономные возглавляемые девочками 

объединения и организации по защите 

прав женщин получают возможность и 

расширенные права для реализации своих 

навыков в борьбе с гендерным насилием 

во всем их разнообразии.

Расширение экономических прав 

женщин посредством 

преобразования экономики ухода.

Расширение масштабов достойного 

труда и занятости в формальной и 

неформальной экономиках.

Расширение доступа женщин к 

производственным ресурсам и 

контроль за такими ресурсами.

Поддержка гендерно-

преобразовательных экономик и 

экономических стимулов

Расширение

комплексного полового 

просвещения.

Повышение доступности, доступа, 

приемлемости и качества

комплексных услуг по контрацепции 

и прерыванию беременности.

Повышение принятии решений

относительно СЗРП и телесная 

автономия. 

Расширение прав девочек, женщин и 

феминистских организацией и сетей с 

целью поддержки и защиты права 

распоряжаться своим телом и сексуального 

и репродуктивного здоровья и прав.

Повышение прямого доступа к 

финансированию для принятия 

климатических решений, основанных 

на гендерной справедливости, в 

частности, для женщин и девочек на 

местном уровне.

Расширение прав женщин и 

девочек для обеспечения 

справедливого перехода к зеленой 

экономике.

Формирование стойкости женщин и 

девочек к влиянию климата, риску 

стихийных бедствий, убыткам и 

повреждениям, в том числе 

посредством обеспечения земельных 

прав и прав владения.

Увеличение сбора и использования 

данных о взаимосвязи гендера и 

окружающей среды

Устранение гендерного 

разрыва в цифровом 

доступе и навыках.

Инвестирование в феминистские 

технологии и инновации.

Формирование инклюзивных, 

преобразующих и ответственных 

инновационных экосистем.

Предупреждение и ликвидация

гендерного насилия и дискриминации 

в онлайн-среде и с использованием 

технических средств.

Финансирование и 

поддержка разнообразных 

феминистских активистов, 

организаций, фондов и 

движений.

Содействие, расширение и защита

гражданского пространства для 

феминистских действий, организации 

и мобилизации.

Улучшение и увеличение

целенаправленного участия, лидерства 

и полномочий на принятие решений 

среди женщин, девочек и небинарных

лиц во всем их разнообразии.

Укрепление позиций девочек-

подростков и молодых феминистских 

лидеров, их движений и организаций. 

НАСИЛИЕ ПО 

ПРИЗНАКУ 

ПОЛА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

И ПРАВА

ФЕМИНИСТСКИЕ 

ДЕЙСТВИЯ ЗА 

КЛИМАТИЧЕСКУЮ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ И 

ИННОВАЦИИ ЗА 

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

ФЕМИНИСТСКИЕ 

ДВИЖЕНИЯ И 

ЛИДЕРСТВО

ПРОЕКТЫ КОАЛИЦИЙ ДЕЙСТВИЙ – 24 ДЕЙСТВИЯ РАДИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ТЕЛЕСНАЯ АВТОНОМИЯ 

(НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ), 

СЕКСУАЛЬНОЕ И 

РЕПРОДУКТИВНОЕ 

ЗДОРОВЬЕ И ПРАВА (СРЗП)



25 коллективных обязательств, включая:

Гендерно-чувствительная 

полиция

Глобальный Альянс по уходу

Глобальное партнерство для 

комплексного сексуального 

образования

Альянс данных по 

гендеру и окружающей 

среде 

Фонд для расширения 

решений по  гендеру и 

климату

Продвижение гендера в 

партнерстве по окружающей 

среде – AGENT 

Технологии, которые нам 

нужны

Глобальный Альянс для 

устойчивого 

феминистского движения 

к июлю 2022 г.

Фонд феминистского движения

и лидерства

Поддержка женщин 

правозащитницs

Определение пробелов в 

данных 

Искоренение насилия и 

домогательств в сфере труда 
Aкселерация действия для 

искоренения вредных практик
Доступ к необходимым услугам 

для пострадавших от насилия 

НАСИЛИЕ ПО 

ПРИЗНАКУ 

ПОЛА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

И ПРАВА

ТЕЛЕСНАЯ АВТОНОМИЯ 

(НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ), 

СЕКСУАЛЬНОЕ И 

РЕПРОДУКТИВНОЕ 

ЗДОРОВЬЕ И ПРАВА (СРЗП)

ФЕМИНИСТСКИЕ 

ДЕЙСТВИЯ ЗА 

КЛИМАТИЧЕСКУЮ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ И 

ИННОВАЦИИ ЗА 

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

ФЕМИНИСТСКИЕ 

ДВИЖЕНИЯ И 

ЛИДЕРСТВО

Aкселерация действия для 

искоренения вредных практик

Искоренение насилия и 

домогательств в сфере труда 



➢ Основным достижением Форума «Поколение равенства» 

является расширение поддержки гендерного равенства, в 

том числе со стороны новых заинтересованных групп. Среди 

этих групп, например, есть частный сектор, филантропы, 

традиционные и религиозные лидеры, а также молодежь.

➢ Делая упор на молодежи, Форум стал решающим моментом 

в вопросе мобилизации нового поколения защитников 

гендерного равенства, в том числе девочек-подростков.

➢ Рабочая группа по вопросам молодежи поддержала все 

подготовительные мероприятия к Форуму и участвовала в 

управлении Форумом на всех уровнях, включая высший 

руководящий орган «Центральная группа».

➢ Кроме этого, группа из 300 национальных молодежных 

активистов движения за гендерное равенство провела 

пропагандистско-мобилизационные мероприятия на 

местном уровне. Для этапа реализации создается 

Консультативный комитет из девочек-подростков при 

Коалициях действия.

Молодежные лидеры на форуме 

«Поколение равенства», в том числе 

в Коалициях действий, разработали 

«Манифест молодых феминистов», 

в котором выделили ряд важных 

вопросов для лидеров 

целенаправленной молодежи.

«ООН-женщины» обязуется провести 

полный анализ, чтобы гарантировать 

постоянное и дальнейшее 

лидерство и участие молодежи 

в кампании «Поколении равенства» и 

дальнейшую деятельность.

Важные выводы

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФПР: УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ



➢ Обязательство в сумме 2,1 млрд долларов США от Фонда Билла и Мелинды Гейтс для распространения женского 
лидерства, репродуктивного здоровья и расширения экономических прав

➢ ВБ - программы для 12 африканских государств для решения проблемы гендерного неравенства
➢ Фонд Малалы взял обязательство предоставить не менее 20 млн долларов США на финансирование феминизма для 

поддержки активистов, выступающих за образование девочек
➢ Швейцария, 2021-2025 - 22 млн. франков на проекты для продвижения равенства в профессиональной сфере и 

поддержки баланса работа/дом
➢ Швеция - 60 млн. Евро в 2021 г. для искоренения НОЖД и более 45 млн. Евро в 2021 г. для поддержки женских НПО 
➢ Правительство США взяло обязательство внедрить ряд существенных политик и инвестиционных запросов, в том числе 

инвестиции в размере 1 млрд долларов США в поддержку программ по прекращению насилия в отношении женщин и 
175 млн долларов США на предотвращение и ответные меры против гендерного насилия по всему миру

➢ Корпорация P&G - 10 млрд долларов США для предприятий, принадлежащих и управляемым женщинами
➢ GirlsForClimate – создание свыше 100 локальных климатических хабов в Уганде
➢ L’Alliance Droits et Santé - комплексное половое просвещение на основе прав человека и гендерного равенства в школах 

и вне школ в девяти франкоговорящих странах в партнерстве с организациями гражданского общества в Западной 
Африке

➢ Digital Grassroots – наращивание потенциала будущих интернет-лидеров, привлекая 1000 молодых женщин к участию в 
программах по укреплению интернет-грамотности, интернет-проектов по здоровью, и для реализации исследований в 
целях выработки мер для обеспечения гендерного равенства в сфере интернет-управления к 2026 году

➢ Дополнительные обязательства можно прочитать в пресс-релизах, посвященных открытию и закрытию форума.

Источники: Платформа обязательств

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФПР: ПРИМЕРЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ



Примеры обязательств для Коалиций Действий 

❑ Прав-во США - $ 1 млрд. для поддержки искоренения насилия в отношении женщин, и $ 175 млн. - глобально

❑ Институт Открытое Общество - $ 100 млн. на 5 лет для поддержки женского активизма и лидерства

Грузия - привести законодательство в соответствие с нормами Стамбульской Конвенции; доступ пострадавших от насилия к услугам; 
расширение программ работы с агрессорами и др.

Северная Македония - увеличить доступ к контрацептивам с 14% до 20%; гармонизировать Семейный и Уголовный Кодексы 

Украина - финансовые обязательства в отношении доступа пострадавших от насилия к услугам; финансирование НПО для 
реагирование на насилие в отношении женщин; имплементация Конвенции МОТ 190; принять Закон о равной оплате за равный труд

Узбекистан - поддержка и финансирование поставщиков услуг для пострадавших от насилия; исследования распространенности 
насилия и ранних браков и др. 

Сербия - расчет и отражение неоплачиваемой работы по уходу в ВВП; внедрение теста гендерного равенства для отслеживания 
результатов внедрения гендерных подходов в политики 

Муниципалитет Стамбула - тренинги по правовым вопросам; создать автономную комиссию для предотвращения насилия и 
притязаний на рабочем месте и др.

Газета Миллиет – поддержать 1,000+ женщин в Турции и региона для доступа к рынкам к 2026 г.; создать сеть местных СМИ для 
ответа на гендерное неравенство и сексизм и далее вывести просветительную работу на региональный уровень в 2022 г.

Все обязательства можно найти на commitments platform

https://commitments.generationequality.org/fr/action-coalitions


Расширение 

профилактических 

стратегий, основанных на 

фактах, против гендерного 

насилия как минимум в 25 

странах с высоким 

показателем распространения 

гендерного насилия, в рамках 

механизма «Уважать женщин» 

Всемирной Организации 

здравоохранения.

КАКИМ ОБРАЗОМ ДАННОЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО БУДЕТ 
СПОСОБСТВОВАТЬ ДОСТИЖЕНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТА?

Инвестирование в 

расширенную 

профилактическую программу, 

основанную на фактах, в 25 и 

более странах с высоким 

уровнем гендерного насилия с 

целью уменьшения случаев 

гендерного насилия.

КТО МОЖЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К ДАННОМУ КОЛЛЕКТИВНОМУ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ?

Государства-участники, 

международные организации, 

частный сектор и 

благотворительные фонды.

ПРИНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОАЛИЦИИ ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ НАСИЛИЯ ПО ПРИЗНАКУ ПОЛА

Ускорение действия для пре-

кращения опасных практик, 

в том числе женского 

обрезания и брака несовер-

шеннолетних, ранних браков 

и браков по принуждению, в 

том числе во время кризиса и 

гуманитарной ситуации, 

посредством программы 

профилактики, основанной на 

фактах, поддержки жертв, 

обеспечения доступа к право-

судию, и поддержки движений, 

возглавляемых рядовыми 

членами общества.

КАКИМ ОБРАЗОМ ДАННОЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО БУДЕТ 
СПОСОБСТВОВАТЬ ДОСТИЖЕНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТА?
Предотвращение опасных прак-

тик против женщин и девочек, в 

том числе женского обрезания, 

брака несовершеннолетних, 

ранних браков и браков по 

принуждению, и поддержка 

жертв гендерного насилия.

КТО МОЖЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К ДАННОМУ КОЛЛЕКТИВНОМУ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ?
Государства-участники, между-

народные организации, частный 

сектор, благотворительные 

фонды, гражданское общество, 

молодежные организации.

Ликвидация насилия и 

домогательств в сфере труда

посредством поощрения и 

действий по ратификации и 

реализации Конвенции МОТ 

№190.

КАКИМ ОБРАЗОМ ДАННОЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО БУДЕТ 
СПОСОБСТВОВАТЬ ДОСТИЖЕНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТА?

Обеспечение безопасности 

женщин и девочек, 

минимизация риска их 

ревиктимизации, и 

привлечение виновных к 

ответственности.

КТО МОЖЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К ДАННОМУ КОЛЛЕКТИВНОМУ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ?

Все желающие!

Реализация и расширение 

гендерно-ориентированной 

политики для обеспечения 

доступности качественных, 

многосекторальных и 

ориентированных на жертв 

мер реагирования для женщин 

и девочек во всем их 

разнообразии в соответствии с 

Пакетом основных услуг для 

женщин и девочек, 

подвергшихся насилию.

КАКИМ ОБРАЗОМ ДАННОЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО БУДЕТ 
СПОСОБСТВОВАТЬ ДОСТИЖЕНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТА?

Увеличение на 50% числа 

стран с многосекторальными

планами действий по борьбе с 

гендерным насилием.

КТО МОЖЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К ДАННОМУ КОЛЛЕКТИВНОМУ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ?

Все желающие!

Ускоритель общей повестки 

дня – это многосекторальное

партнерство, требующее 500 

млн долларов новых денег к 

2026 году на предотвращение 

насилия в отношении женщин, 

девочек-подростков и 

молодых женщин во всем их 

разнообразии в странах с 

низким и средним уровнем 

доходов.

КАКИМ ОБРАЗОМ ДАННОЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО БУДЕТ 
СПОСОБСТВОВАТЬ ДОСТИЖЕНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТА?

Финансирование в большем 

объеме и лучшего качества 

будет направлено на политику, 

основанную на фактах и 

практике, и на программы по 

предупреждению насилия.

КТО МОЖЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К ДАННОМУ КОЛЛЕКТИВНОМУ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ?

Все лидеры и все, кто взял на 

себя соответствующие 

обязательства.

Повышение доступа к 

основным услугам для 

пострадавших от гендерного 

насилия посредством 

улучшения качественных, 

многосекторальных и 

ориентированных на 

пострадавших услуг для 

женщин и девочек во всем их 

разнообразии в соответствии с 

Пакетом основных услуг для 

женщин и девочек, 

подвергшихся насилию.

КАКИМ ОБРАЗОМ ДАННОЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО БУДЕТ 
СПОСОБСТВОВАТЬ ДОСТИЖЕНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТА?

100 стран реализуют 

программы/инициативы по 

обучению и наращиванию 

потенциала.

КТО МОЖЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К ДАННОМУ КОЛЛЕКТИВНОМУ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ?

Все желающие!



ПРИНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОАЛИЦИИ ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И ПРАВ

Глобальный альянс по уходу разрушит 

структуры, нормы и институциональные 

механизмы, которые 

непропорционально распределяют 

работу по уходу среди женщин и 

девочек по всему миру посредством 

политических мер, поощрения, 

исследований и финансирования для 

регулирования совместной 

ответственности за работу по уходу, 

защиты трудовых прав социальных 

работников, и разработки 

универсальных и устойчивых систем 

государственного попечения.

КАКИМ ОБРАЗОМ ДАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ ДОСТИЖЕНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТА?

Оно расширит экономические права 

женщин посредством содействия 

созданию систем по уходу и содействия 

преобразованию гендерных ролей и 

ускорению равного экономического 

восстановления после пандемии COVID-

19 путем реализации и/или увеличения 

обязательств и конкретных действий по 

уходу.

КТО МОЖЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ДАННОМУ 
КОЛЛЕКТИВНОМУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ?

Все желающие!

Двойное сотрудничество улучшит 

сферу финансирования гендерного 

равенства, обновит культуру инвестиций, 

и созовет и обеспечит инвесторов  

инструментами для повышения объема 

и влияния капитала, направленного на 

проекты, бизнес, распорядителей 

активов и финансовые институты, 

которые существенно поддерживают 

женщин.

КАКИМ ОБРАЗОМ ДАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ ДОСТИЖЕНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТА?

Оно улучшит инвестирование 

гендерного подхода, обновит культуру 

инвестиций, и созовет и обеспечит 

инвесторов инструментами для 

повышения объема и влияния капитала, 

направленного на расширение 

экономических прав женщин.

КТО МОЖЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ДАННОМУ 
КОЛЛЕКТИВНОМУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ?

Все желающие!

Африканская инициатива по 

обеспечению экономической 

справедливости и прав женщин им. 

Шарлотты Максеке поменяет 

гендерные стереотипы и отрицательные 

социальные нормы посредством 

образования и обучения девочек-

подростков и молодых женщин, что 

станет катализатором расширения прав 

женщин в Африке.

КАКИМ ОБРАЗОМ ДАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ ДОСТИЖЕНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТА?

Оно подвигнет заинтересованных лиц на 

реализацию экономической 

справедливости и прав, таких как права 

человека, в том числе посредством 

изменения гендерных стереотипов и 

отрицательных социальных норм, 

образования и обучения девочек-

подростков и молодых женщин и 

поддерживая лидеров среди 

африканских женщин.

КТО МОЖЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ДАННОМУ 
КОЛЛЕКТИВНОМУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ?

Все, кто уделяют большое 

внимание Африке!

Ликвидация насилия и домогательств 

в сфере труда посредством поощрения 

и действий по ратификации и 

реализации Конвенции МОТ №190.

КАКИМ ОБРАЗОМ ДАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ ДОСТИЖЕНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТА?

Оно способствует поощрению, 

ратификации и реализации Конвенции 

МОТ №190, таким образом 

предотвращая и ликвидируя гендерное 

насилие и домогательства в отношении 

женщин во всем их разнообразии в 

сфере труда.

КТО МОЖЕТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ДАННОМУ 
КОЛЛЕКТИВНОМУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ?

Все желающие!





➢ Договор определяет амбициозный, но достижимый результат для государств-

участников, организаций системы ООН, региональных организаций, частного сектора 

и гражданского общества – в том числе возглавляемых женщинами организаций, 

НПО и учебных заведений – который может быть осуществлен в течение 5 лет.

➢ Запуск Договора был в семерке самых просматриваемых мероприятий ФПР и в 

пятерке лучших по церемонии открытия и закрытия

Участники:

➢ 161 – всего 

➢ Организации системы ООН – ПРООН, УВКБ ООН, ДПВМ, ДМО, УВКПЧ ООН, КСПГС-

СНК, УВР ООН, ООН-женщины и Женский фонд мира и гуманитарной деятельности

➢ Организации гражданского общества, в том числе 12 возглавляемых молодежью

➢ Учебные/научно-исследовательские организаций

➢ 5 региональных организаций – АСЕАН, Офис КАС Специального представителя по 

программе «Женщины, мир, безопасность», ЭССЦА, ОБСЕ, ОЭСР

ВИДЕНИЕ

Договор WPS-HA отвечает на острую необходимость в действиях в области женщин, мира, безопасности 

и гендерного равенства в гуманитарной деятельности

ЗАПУСК ДОГОВОРА «ЖЕНЩИНЫ, МИР, БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ГУМАНИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (WPS-HA)

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ЖЕНЩИНЫ ДЕЛАЮТ
ЭТОТ     МИР
БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ МЕСТОМ

https://wpshacompact.org/current-compact-signatories/


120 участников по всему миру будут инвестировать 

почти в 1000 совместных действий по договору с целью 

финансирования, участия женщин в мирных процессах, 

женской экономической безопасности и защиты и 

продвижения прав женщин.

➢ Норвегия осуществит четырехкратное увеличение 

бюджета для реализации Национального плана действий 

в рамках программы «Женщины, мир, безопасность»

➢ Сьерра-Леоне сформирует бюджет с учетом гендерного 

фактора и создаст особую бюджетную линию для 

реализации обязательств в рамках «Женщины, мир, 

безопасность» и гуманитарной деятельности

➢ Ирландия берет обязательство на 60% увеличить 

финансирование в Структуру «ООН-женщины» и 

инвестировать свыше 50 млн долларов США в 

феминистские и женские правозащитные организации в 

последующие 5 лет

➢ ОАЭ примет главную конференцию WPS во время 

World Expo в Дубае в январе 2022 года.

Участники привлекаются на постоянной основе –

www.wpshacompact.org

ПЯТЬ ЛЕТ РЕАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФПР: ЗАПУСК ДОГОВОРА WPS-HA

http://www.wpshacompact.org/


Структура «ООН-женщины» будет развивать и укреплять движение за гендерное равенство:

▪ Расширяя многообразие участников, которые пропагандируют и поощряют формирование движения «Поколение 

равенства» (частный сектор, традиционные лидеры, спорт, мужчины и мальчики, и т.д.)

▪ Например, Google MENA и Dell запустят инициативу «Women in Tech», которая изначально была запущена в 

рамках планов глобального ускорения

▪ Укрепляя участие молодежи и девочек-подростков и создавая программы

▪ Например, основана группа «Молодые женщины-миротворцы» с участием 77 молодых лидеров – Первая 

группа Молодых медиаторов в Арабском регионе

▪ Устанавливая взаимосвязи между местными и глобальными движениями

▪ Например, в Азии сформированы Хабы ускорителей молодежи для поощрения молодежных инноваций в 

поддержку движения «Поколение равенства»

▪ Способствуя разнообразию участников посредством кампаний по вовлечению общественности и пропагандистских 

мероприятий

▪ Например, более 5,000 участников, вовлеченных в Платформу общественных обсуждений, и свыше 2,5 млрд 

человек были охвачены посредством #ПоколениеРавенства в социальных сетях и во всем мире

▪ Оценивая создание движения через Индекс устойчивости партнерств для поощрения анализа данных и 

прозрачности в области устойчивости лидерских партнерств/с участием множества сторон

УСТОЙЧИВОЕ ДВИЖЕНИЕ – СТРАТЕГИЯ

Июль 2021



ПАРИЖСКИЙ ФОРУМ – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО СИСТЕМА ПОДОТЧЕТНОСТИ

ЯВЛЯЕТСЯ НАШЕЙ КРАТКОСРОЧНОЙ ЦЕЛЬЮ:

ПО СЛЕДАМ ПАРИЖСКОГО ФОРУМА: БУДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЯ РАВЕНСТВА

СИСТЕМА ПОДОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ 
КОАЛИЦИЙ ДЕЙСТВИЙ ВКЛЮЧАЕТ 
ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТА:

Отчетность по 
реализации

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Оценка 
деятельности 
с точки зрения

ЦЕЛЕЙ, 
установленных 

в программе 
каждой 

Коалиции 
действий

Оценка степени, 
в которой 
Коалиции 
действий 

проводят и 
отражают

ПРОЦЕСС
преобразования

Истории достижения

РЕЗУЛЬТАТОВ, 
при этом мы можем 

продемонстрировать, 
как Коалиции действий 
на форуме «Поколение 

равенства», по 
отдельности и вместе, 
внедрили конкретное 
изменение к моменту 
завершения Коалиций 
действий в 2026 году



Анализ на четырех уровнях
▪ Реализация обязательств

▪ Оценка целей программы Коалиции действий

▪ Оценка процесса преобразований, возглавляемого молодежью/гражданским обществом

▪ Истории о достижении результатов в 2026 году (Коллективные обязательства + Хабы в странах)

Принципы ФПР: взаимосвязанность, феминистское лидерство, преобразования и совместное лидерство молодежи

Отражает пятилетнюю схему, ускоряя выполнение ЦУР:
▪ Годовые собрания + отчет(ы) для отслеживания прогресса по обязательствам, совместного обучения, вероятно, в 

Комиссии по положению женщин или на Генеральной Ассамблее ООН

▪ Середина глобального события в 2023: рассказывать истории о достигнутых результатах на высоком уровне, 

мобилизация обязательств, пополнение финансовых ресурсов

▪ Окончание пятилетних коалиций действий: в 2026 году будут ясны общие достигнутые результаты

Другие призывы:
▪ Диалог между поколениями

▪ Система подотчетности – разные роли и обязанности среди участниками (ОГС, феминистские движения, ООН, 

частный сектор и т.д.)

▪ Поддержка взаимного обучения

▪ Наращивание существующих механизмов отчетности вместо дублирования существующих механизмов

КОАЛИЦИИ ДЕЙСТВИЙ: СИСТЕМА ПОДОТЧЕТНОСТИ



Что мы узнали о системе подотчетности на последнем заседании MSCC:

1

2

3

5

7

4

Каждая заинтересованная сторона Коалиции действий несет ответственность: общая система 

подотчетности поможет объединить все Коалиции действий и улучшить их взаимосвязи

Существующие механизмы подотчетности и отчетности должны быть оптимизированы

Система подотчетности должна быть разработана как стимул/ускоритель выполнения ЦУР 

и основываться на независимой отчетности, не подлежащей обсуждению

Система подотчетности должна отражать существующие реалии женщин и девочек,

следовать феминистскому подходу, способствовать охвату в точках перекрестной 

идентичности, и гарантировать вклад со стороны женщин на местах

Политические события на высоком уровне (каждые три года)

Система подотчетности должна быть определена в соответствии с общей устойчивой 

методикой

Отчеты должны быть доступными, простыми и легкими в использовании

6

ПО СЛЕДАМ ПАРИЖСКОГО ФОРУМА: БУДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЯ РАВЕНСТВА



КД по гендерному насилию: цели/индикаторы для согласования

➢ 550 миллионов женщин и девочек больше проживает к 2026 году в странах, где действуют законы и стратегии,
запрещающие все формы гендерного насилия в отношении женщин и девочек (НОЖД)

➢ 4,000 организаций частного сектора приняли и имплементируют политики искоренения НОЖД к 2026 г.

➢ К 2026 году увеличить на 50% число стран, включивших в национальную политику одну или несколько
основанных на фактических данных стратегий предупреждения гендерного насилия в отношении женщин и
девочек.

➢ Увеличение на 25% числа стран, ратифицировавших международную или региональную конвенции, относящиеся
к искоренению НОЖД (Стамбульская Конвенция, Конвенция МОТ 190 и др.)

➢ Предотвращение детских и насильственных браков - 9 млн. девочек к 2026 г.

➢ Увеличить на 50% число стран, где применяются протоколы и стандартные операционные процедуры в системе
здравоохранения в соответствие со стандартами ВОЗ

➢ 30% финансирования в гуманитарной сфере выделяется напрямую для поддержки женских НПО к 2026 г.
➢ К 2026 увеличить национальное финансирование женских НПО и НПО, лидируемых девочками, занимающихся

вопросами предотвращения НОЖД, до 500 млн. долларов



КД по экономической справедливости и правам: цели/индикаторы для 
согласования

Проект 
Действия 2

Проект 

Действия 4

➢ 3-10% национальных доходов выделяется на предоставление качественных общественных услуг по уходу

➢ Снизить количество работающих женщин, живущих в бедности, до 17 млн.

➢ Дополнительные 84 млн. женщин включены в рабочую силу

➢ До 80 млн. достойных рабочих мест в секторе ухода созданы к 2026 г.

➢ Сократить гендерный разрыв в охвате женщин финансовыми услугами до 6% за счет расширения как формального,
так и неформального финансового охвата

➢ Гарантировать доступ к владению и контролю над землей и жильем для 7 миллионов женщин;
➢

➢ По меньшей мере на 50% увеличить число национальных программ расширения экономических прав и
возможностей женщин, включающих цифровые финансовые услуги и участие на основе гендерно-чувствительных
платформ;

➢ Увеличить число фирм, принадлежащих женщинам, на 25 процентов.



Последующие шаги
➢ 16 марта 2022 г. – презентация 

онлайн базы данных со всеми 

обязательствами по ФПР

➢ 16 марта – глобальная инициатива 

24 часа о ФПР

➢ Онлайн платформа Системы 

Подотчетности – лето 2022 г.

➢ Список индикаторов для оценки 

прогресса доступен здесь

➢ Первый отчет о прогрессе 

выполнения – сентябрь 2022 г.

https://data.unwomen.org/sites/default/files/documents/Action%20Coalition%20Targets%20and%20Indicators_11.30.21.pdf

