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

КОАЛИЦИЯ 

ДЕЙСТВИЙ

Присоединяйтесь к 

нам в соцсетях и 

РАСПРОСТРА-

НЯЙТЕ ПРИЗЫВ

Феминистские 

действия за 

климатическую 

справедливость





К 2026 году ФДКС приступит к 

переходу к инклюзивной и 

регенеративной зеленой 

экономике, признающей 

взаимосвязь между 

изменением климата и 

вопросами гендерной 

справедливости и 

защищающей и усиливающей 

голоса низовых организаций 

и общин коренных народов; 

включая защитников 

экологии, работающих на 

передовой, во всех 

социальных и политических 

сферах.

Женщины и девочки во всем их многообразии на 

справедливой и конструктивной основе участвуют в 

процессах принятия решений на всех уровнях, в том 

числе в согласовании ключевых инструментов политики в 

области изменения климата с национальными планами 

развития и в разработке мер реагирования на изменение 

климата, в центре которых находятся права человека.

Финансовые учреждения и сообщество доноров 

переосмысливают риски, отводят женским 

организациям приоритетное место в качестве 

главных партнеров и несут ответственность за 

направление капитала на поддержку 

жизнестойкого общества и преобразующих 

инвестиций в гендерно справедливые 

климатические и экосистемные подходы.

Женщины и 

девочки во всем их 

многообразии 

имеют равный 

доступ к 

климатическому 

финансированию, 

технологиям и 

знаниям, а также 

доступ к 

природным 

ресурсам и 

контроль над ними 

в целях их 

рационального 

использования и 

защиты, в том 

числе посредством 

обеспечения прав 

на землю и 

землевладение.

КОАЛИЦИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО ФЕМИНИСТСКИМ ДЕЙСТВИЯМ ЗА КЛИМАТИЧЕСКУЮ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

ВИДЕНИЕ



ЧТО 

НЕОБХОДИМО 

ИЗМЕНИТЬ?

Лишь 3%

благотворительного 

финансирования 

природоохранной 

деятельности направляется 

на поддержку экологической 

активности женщин и девочек.

Женщины и девочки 

составляют менее трети от 

общего числа учащихся, 

обучающихся по 

специальностям, в которых 

применяется подход, 

основанный на 

экологизации рабочих мест.

Женщины и девочки 

недопредставлены в 

продвижении климатической 

справедливости на всех уровнях 

и во всех секторах , от 

планирования на национальном 

уровне до планирования на 

уровне общин, в 

государственном секторе, 

финансировании борьбы с 

изменением климата и чистой 

энергии.

Меры по борьбе с изменением 

климата должным образом не 

учитывают реалии женщин 

и девочек в условиях 

климатических кризисов, 

такие как насилие, потребности 

в области здравоохранения, 

низкая устойчивость экономики и 

неоплачиваемый труд по уходу и 

работа по дому.

Несмотря на свою важную 

роль в сельскохозяйст-

венном секторе,  

женщины во всем мире 

владеют менее чем 15 

процентами земли.



РАСШИРЕНИЕ ПРЯМОГО ДОСТУПА К 

ФИНАНСИРОВАНИЮ ДЛЯ ПОИСКА 

СПРАВЕДЛИВЫХ С ГЕНДЕРНОЙ ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ РЕШЕНИЙ ПРОБЛЕМ КЛИМАТА, 

В ЧАСТНОСТИ ДЛЯ ЖЕНЩИН И 

ДЕВОЧЕК НА НИЗОВОМ УРОВНЕ

ДЕЙСТВИЕ

К 2026 году увеличить долю государственных и частных 
потоков глобального климатического финансирования, 
направляемых и инвестируемых на цели поиска 
справедливых с гендерной точки зрения решений 
проблем климата, в частности на низовом и сельском 
уровнях, в том числе путем увеличения до 65% доли 
финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с 
изменением климата на двусторонней и многосторонней 
основе и предназначенных для решения гендерных 
вопросов.

ТАКТИКА Финансирование



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖЕНЩИНАМ 

И ДЕВОЧКАМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ДЛЯ СПРАВЕДЛИВОГО 

ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЕНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ

ДЕЙСТВИЕ
Увеличить к 2026 году долю женщин и девочек, 
занимающих руководящие и ответственные за 
принятие решений должности на всех уровнях 
управления деятельностью, связанной с 
климатом и окружающей средой, и в секторах, 
относящихся к переходу к инклюзивной, 
циркулярной и регенеративной зеленой 
экономике.

ТАКТИКА

Предоставле

ние услуг

Нормы

Законы и политика

Образование/ 

Наращивание  

потенциала



ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЖЕНЩИН 

И ДЕВОЧЕК К КЛИМАТИЧЕСКИМ 

ВОЗДЕЙСТВИЯМ, РИСКАМ БЕДСТВИЙ, 

ПОТЕРЯМ И УЩЕРБУ , В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЧЕРЕЗ ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ГАРАНТИИ 

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ

ДЕЙСТВИЕ
Укрепление и задействование потенциала 
миллионов женщин и девочек во всем их 
многообразии в целях повышения устойчивости к 
рискам климатических изменений и катастроф, 
смягчения последствий изменения климата и 
решения проблем, связанных с потерями и 
ущербом, в том числе с помощью моделей 
кооперирования на уровне общин, земельных прав 
и гарантий владения.

ТАКТИКА Предоставление 
услуг



РАСШИРЕНИЕ СБОРА И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ О 

ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ГЕНДЕРНОЙ 

ПРОБЛЕМАТИКОЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДОЙ

ДЕЙСТВИЕ
К 2026 году 19 стран продемонстрируют 
увеличение числа случаев использования 
гендерной статистики и статистики 
окружающей среды путем создания 
благоприятных условий и расширения 
производства гендерной статистики и 
статистики окружающей среды. 

ТАКТИКА

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

• Мобилизовать других 
партнеров вокруг темы и 
Концепции Коалиций Действий

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 БЫТЬ:

Обязательства должны отражать 

принципы Коалиций Действий: 

Интерсекциональноефеминистское 

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.)



СПАСИБО!
Мы можем сделать 2021 знаменательным годом для 

гендерного равенства.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и 

РАСПРОСТРАНЯЙТЕ ПРИЗЫВ

#GenerationEquality|#ActForEqual  

#ForoGeneraciónIgualdad |#ActuemosPorLaIgualdad 

#GénérationÉgalité|#EgalitéOnAgit


