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Стихийные бедствия и 
гендерное неравенство

• Стихийные бедствия (связанные с климатом или нет) не 
воспринимаются единообразно всеми в обществе.

• Пол является одним из факторов, определяющих, как опасности 
влияют на людей

• Многое из существующего в обществе гендерного неравенства 
усугубляются стихийными бедствиями. 

Женщины более уязвимы перед стихийными бедствиями из-за:

• дискриминация и неравный доступ к возможностям, природным 
ресурсам и другим производственным ресурсам; 

• Неравный доступ к финансам, технологиям, знаниям и 
мобильности; 

• Социально обусловленные различия в потенциале и 
возможностях; и 

• Дискриминационные социальные, культурные и правовые нормы 
и практика.

• Хотя в Сендайской рамочной программе признается, что гендерное 
равенство, социальная интеграция и лидерство женщин имеют 
важнейшее значение для эффективной устойчивости к стихийным 
бедствиям и климатическим рискам, это не нашло отражения в 
значимых и практических мероприятиях.



Достижение гендерного равенства и расширение 
прав и возможностей всех женщин и девочек



Рейтинг по ЦУР 5 по странам 



Рейтинг по ЦУР 5 по странам 



Информационная платформа для ЦУР (уровни и тенденции) 

• Перед Европой остаются проблемы 
в достижении задачи ЦУР 5

• Тенденция к его достижению 
умеренно улучшается

Европа

2021 UNSDSN Sustainable Development Report

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/2021-sustainable-development-report.pdf


Информационная платформа для ЦУР (уровни и тенденции) 

• Андора является единственной 
страной в регионе, которая достигла 
ЦУР 5 - Гендерное равенство 

• Помимо Андоры, Беларусь является 
единственной страной, находящейся 
на пути к достижению ЦУР 5

• Большинство других стран 
сталкиваются либо со 
значительными, либо с серьезными 
проблемами в решении задач этой 
цели.

Восточная Европа и Центральная Азия

2021 UNSDSN Sustainable Development Report

https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/2021-sustainable-development-report.pdf








• Форум «Поколение равенства» в Мехико в марте и в Париже с 30 июня по 2 июля 2021 года. 

• Форум положил начало 5-летней инициативе по достижению необратимого прогресса на пути к гендерному равенству, основанной на ряде
конкретных, амбициозных и преобразующих действий, включая финансовые обязательства в размере 40 млрд. 

• Форум стал важным глобальным переломным моментом в деле обеспечения гендерного равенства. 

• Эти знаковые усилия объединили правительства, корпорации и творцов перемен со всего мира, чтобы определить и объявить амбициозные 
инвестиции и политику.

Коалиции действий — это глобальные, инновационные, многосторонние партнерства, которые мобилизуют правительства, гражданское общество, 
международные организации и частный сектор на:

⮚ Катализировать коллективные действия

⮚ Фасилитировать глобальные и локальные разговоры между поколениями,

⮚ Стимулировать увеличение государственных и частных инвестиций,

⮚ Достижение конкретных, меняющих правила игры результатов для девочек и женщин.

Как коалиции действий ускоряют преобразующую повестку дня смены поколений?

⮚ Финансирование

⮚ Трансформация гендерных норм (в том числе путем привлечения мужчин и мальчиков)

⮚ Реформа законодательства и политики

⮚ Образование

⮚ Гендерные данные и подотчетность

⮚ Борьба с межсекторальной дискриминацией

⮚ Сосредоточение внимания на системных изменениях путем устранения структурного неравенства



Нормативные и политические рамки
Пекинская Платформа Действий

• Неустойчивые модели производства и потребления лежат в основе глобальной деградации окружающей среды, нищеты 
и неравенства, что оказывает особое воздействие на здоровье и средства к существованию женщин и девочек.

Повестка 2030 и 17 ЦУР

• установить неразрывную связь между устойчивым развитием, гендерным равенством и расширением прав и 
возможностей всех женщин и девочек

Комитет по искоренению всех форм дискриминации в отношении женщин

• связь между ухудшением состояния окружающей среды и правами человека сельских женщин и подчеркнула 
обязательства государств по защите прав сельских женщин на землю и природные ресурсы

Парижское соглашение

• признала центральное значение гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин, равенства между 
поколениями и прав человека, включая права на здоровье и развитие;

Сендайская Платформа снижения риска стихийных бедствий  2015–2030

• учет гендерной проблематики во всех стратегиях, планах и процессах принятия решений

Климатический Пакт Гласкоу

• подчеркивалось гендерное равенство, расширение прав и возможностей женщин и полное, значимое и равноправное 
участие женщин в деятельности по борьбе с изменением климата



Повышение устойчивости женщин

• Повышение устойчивости женщин - часть глобальной инициативы начинания по преобразованию 
неустойчивых моделей производства и потребления в разных странах (например, в сельском 
хозяйстве, рыболовстве, лесном хозяйстве, энергетике и инфраструктуре и т.д.

• Что необходимо сделать:

⮚Признавать, сокращать и перераспределять неравную трудовую практику (включая 
неоплачиваемый уход и домашнюю работу)

⮚Трансформация экономики ухода, социальной защиты и систем здравоохранения

⮚Осуществление права на наивысший достижимый уровень физического и психического 
здоровья

⮚Устранение структурных барьеров и ликвидация гендерных разрывов в отношении доступа к 
образованию, занятости, информации и технологиям

⮚Разработка политики и программ, которые:
• расширение доступа к услугам и информации в области сексуального и репродуктивного 

здоровья;
• Оказывать психосоциальную поддержку во время и после стихийных бедствий;
• Предотвращать повышенный риск развития детского брака;
• предоставлять основные услуги по предупреждению сексуального насилия и насилию по 

признаку пола, реагированию на него и восстановлению после него.



Содействие гендерно-ориентированному, справедливому переходу



Расширение финансирования с учетом гендерной проблематики

• Стабилизация климата и экологическая устойчивость с гендерным равенством и заботой в центре требуют 
значительного увеличения государственного и частного финансирования

• Крупномасштабное государственное и частное финансирование необходимо для поддержки стран в 
переходе от зависимости от ископаемого топлива к климатически устойчивым и низкоуглеродным 
экономикам

• Перераспределение 423 миллиардов долларов, ежегодно расходуемых на субсидии на ископаемое топливо 50, 
могло бы финансировать гендерный, справедливый переход, с социальной защитой для всех, чтобы проложить 
путь

• Государственные финансы, в частности в форме грантов, должны уделять приоритетное внимание мерам по 
смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним с учетом гендерных факторов.

• Расширение финансирования со стороны государственного и частного секторов микро-, малых и средних 
предприятий, принадлежащих женщинам, включая женские неформальные предприятия, имеет важнейшее 
значение для продвижения инициатив в области климата и окружающей среды, учитывающих гендерные 
аспекты. 

• Различные финансовые инструменты могут обеспечить доступное и недорогое финансирование для 
предприятий и кооперативов, принадлежащих женщинам, включая гендерные облигации, высоко льготные 
кредиты, гарантии риска и гранты, уменьшая потребность в залоговом обеспечении, которого нет у многих 
женщин.



На пути построения жизнестойких и устойчивых экономик и обществ

COVID-19 по-разному повлиял на страны и регионы, где  еще больше усугубил воздействие на женщин и девочек, не в 
последнюю очередь, когда речь идет о росте гендерного насилия.
- Женщины и девочки сталкиваются с растущим неравенством, и, по многим оценкам, COVID-19 во всем мире 

ввергнет в нищету еще 47 миллионов женщин и девочек.

Женщины широко представлены в секторах, которые сильно пострадали от пандемии COVID-19, а также в 
неформальной сфере, что приводит к потере рабочих мест и увеличению бремени по домашнему труду. Это может еще 
больше усилить и без того непропорциональное гендерно-экономическое воздействие COVID-19.
- Экономическое и социальное развитие тесно связана с повесткой дня женщин, мира и безопасности и играет 

центральную роль в построении устойчивых экономик и общества.

Международному сообществу следует использовать возможность восстановления экономик для восстановления 
гендерно равноправных и устойчивых к потрясениям обществ и экономик.
- Предлагаемые действия:
- Гендерный аспект должен учитываться в планах восстановления экономик мира,
- Расширение преобразующих систем по созданию рабочих мест и социальной защиты,
- Реализация стратегий повторного трудоустройства,
- Гендерно-равные общественные и корпоративные возможности обучения.
- Инвестиции в достойные рабочие места в секторах ухода для усиления воздействия на участие женщин в 

экономической жизни, устойчивость и автономию.


