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Мы можем сделать 2021 знаменательным годом для 

гендерного равенства. Но только если мы вместе
Присоединяйтесь к 
нам в соцсетях и 

РАСПРОСТРАНЯЙТЕ 
ПРИЗЫВ

Феминистские 

движения и 

лидерство





ВИДЕНИЕ

Мы видим, что к 2026 году феминистские лидеры, движения 

и организации, в том числе возглавляемые транс-, 

интерсекс- и небинарными людьми, женщинами из коренных 

народов, молодыми феминистками и другими исторически 

исключенными группами, получат поддержку, чтобы стать 

устойчивыми, выполнять свою работу, не опасаясь 

репрессий, и содействовать гендерному равенству, миру и 

правам человека для всех.

КОАЛИЦИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО ФЕМИНИСТСКИМ ДВИЖЕНИЯМ И ЛИДЕРСТВУ



ЧТО 
НЕОБХОДИМО 
ИЗМЕНИТЬ?

Представленность 

женщин в национальных 

парламентах возросла с 

всего лишь 12 процентов 

в 1995 году до в среднем

25 процентов в 2020 

году. При таких темпах 

гендерный паритет в 

национальных 

законодательных 

органах не будет 

достигнут до 2063 года.

Менее 1 процента глобальной 

помощи КСР на цели обеспечения 

гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей 

женщин выделяется организациям, 

занимающимся вопросами 

гендерного равенства.

Данные за 2018 год показывают, 

что женщины составляли 45 

процентов сотрудников 

государственной 

администрации, но занимали 

лишь олько 34 процента 

руководящих должностей.



Финансирование и поддержка 
феминистских и женских 
организаций, фондов, 
активисток и движений

ДЕЙСТВИЕ
К 2026 году удвоить глобальные 
ежегодные темпы роста финансирования 
из всех секторов, приверженных 
движениям, организациям и фондам, 
возглавляемым женщинами и 
феминистками во всем их многообразии, в 
том числе возглавляемым транс-, 
интерсекс- и небинарными людьми.

ТАКТИКА

Законы и 

политика

Финансирование

Данные и 

подотчетность



Создание, расширение и защита 
гражданского пространства для 
феминистских действий, 
организации и мобилизации 

ДЕЙСТВИЕ
Поощрять, расширять, защищать гражданское 
пространство во всех сферах, в том числе в Интернете, и 
поддерживать усилия женщин и правозащитниц-
феминисток, а также женщин-миротворцев, в том числе 
транс-, интерсекс-, небинарных лиц, по защите 
гражданского пространства и устранения барьеров на пути 
феминистских действий, организации и мобилизации во 
всем их разнообразии

ТАКТИКА

Законы и 

политика

Нормы

Данные и 

подотчетность



Поощрение и расширение 
конструктивного участия, лидерства 
и способности принимать решения 
женщин, девочек и небинарных
людей во всем их многообразии

Законы и 

политика
Нормы

Данные и 

подотчетность
Финанси
рование

ДЕЙСТВИЕ

К 2026 году повысить конструктивное участие, лидерство и 
способность принимать решения девочек-лидеров, женщин и 
феминисток, включая транс-, интерсекс- и небинарных людей 
посредством усилий по 1)  достижению гендерного равенства во 
всех аспектах принятия решений в государственной и 
экономической сферах, включая частный сектор, гражданское 
общество, международные организации, политические и 
правительственные учреждения, в том числе на руководящих и 
законодательных постах; 2) расширению и применению 
феминистских, гендерно преобразующих и инклюзивных законов 
и политики

ТАКТИКА
Образование/ 
Наращивание
потенциала



Укрепление потенциала девочек-
подростков и молодых лидеров-
феминисток, их движений и 
организаций

ДЕЙСТВИЕ
Выделять конкретные, гибкие финансовые, 
технические и другие ресурсы для девочек -подростков 
и молодых лидеров-феминисток и их движений и 
организаций в целях их укрепления и создания 
безопасных и инклюзивных условий для их значимого 

участия в процессах принятия решений .

ТАКТИКА

Законы и 

политика

Финансиро
вание

Образование/ 
Наращивание
потенциала

Данные и 

подотчетность



Как принять участие в Коалициях Действий?

ВОЗЬМИТЕ 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

• Мобилизовывать других 

партнеров вокруг темы и 
Концепции Коалиций Действий

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ:

Обязательства  должны отражать  

принципы Коалиций  Действий:  

Интерсекциональное

феминистское  лидерство  и  

преобразования

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

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.)



СПАСИБО!
Мы можем сделать 2021 знаменательным 

годом для гендерного равенства.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях и 

РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ПРИЗЫВ

#GenerationEquality | #ActForEqual 

#ForoGeneraciónIgualdad | #ActuemosPorLaIgualdad  

#GénérationÉgalité | #EgalitéOnAgit


