
УСИЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН, МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ (ЖМБ) В РЕГИОНЕ ЕЦА





Что такое «Соглашение по вопросам ЖМБ-ГД»?

• Запущено 2 июля 2021 г. во время Форума «Поколение Равенства», чтобы стимулировать глобальное 

движение за действия в сфере существующих обязательств по вопросам Женщин, Мира и Безопасности 

и гендерно ответственной Гуманитарной Деятельности. 

• Будучи инклюзивным и межпоколенческим движением, Соглашение ЖМБ-ГД включает в себя 

государства-члены, подразделения ООН, региональные организации, гражданское общество (женские и 

молодежные организации и сети), частный сектор, научные и исследовательские институты. 

• Три цели:

Формирование процесса добровольного мониторинга и подотчетности для реализации 

существующих обязательств по повестке ЖМБ-ГД.

Укрепление координации между существующими механизмами, системами, сетями, 

партнерствами и возможностями по повестке ЖМБ-ГД.

Продвижение финансирования и повышение осведомленности и видимости повестки в области 

женщин, мира и безопасности и гендерного равенства в гуманитарной деятельности.
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финансирование повестки ЖМБ и 
гендерного равенства в 
гуманитарных программах

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Экономическая безопасность 
женщин, доступ к ресурсам и 
другим услугам первой 
необходимости в условиях 
конфликтов и кризисов

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Тематические области Соглашения ЖМБ-ГД

Полное, равное и значимое 

участие женщин и включение 

гендерных аспектов в 

мирные процессы

УЧАСТИЕ

Лидерство женщин и их 
полное, равное и значимое 
участие в секторах мира, 
безопасности и гуманитарной 
деятельности

ЛИДЕРСТВО

ЗАЩИТА

Защита и продвижение прав 

человека женщин в условиях 

конфликтов и кризисов



Финансирование 

• Государства-члены уделяют приоритетное внимание бюджетам, учитывающим гендерную проблематику, финансированию взносов в повестку ЖМБ и 
обеспечение гендерного равенства в рамках гуманитарной деятельности для достижения существующих и согласованных целей, в том числе путем 
последовательного включения гендерного анализа и рекомендаций во все гуманитарные призывы, и значительного увеличения финансирования 
местных женских правозащитных и возглавляемых женщинами организаций

Участие женщин в мирных процессах

• Мирные процессы на всех уровнях ведут к систематическому включению гендерных положений в мирные соглашения, стратегии и программы 
миростроительства, включая реализацию и мониторинг с учетом гендерной проблематики.

Экономическая безопасность женщин

• Женщины и девочки, затронутые конфликтами, кризисами и перемещением, добиваются повышения экономической безопасности, автономности и 
расширения прав и возможностей благодаря улучшению доступа к необходимым им ресурсам, наборам навыков, образованию и возможностям 
трудоустройства, а также контролю над ними.

Женское лидерство

• Представленность, участие и лидерство женщин во всех общественных институтах и консультациях, включая секторы миротворчества, безопасности, 
миростроительства и гуманитарной оценки, анализа, программной деятельности, планирования, реагирования и мониторинга, ускоряются с 
финальной целью достижения паритета. 

Защита и продвижение прав человека женщин

• Женщины и девочки во всем их разнообразии в условиях конфликтов подвергаются значительно меньшему количеству нарушений прав человека; 
число угроз, нападений и репрессий в отношении женщин и девочек в данных условиях снижается, а их последствия смягчаются в максимально 
возможной степени.

ВИДЕНИЕ 2026



Соглашение по ЖМБ-ГД: принципы вовлечения молодежи

Принцип САД (Субъектность, Адвокация и Действия)

• Субъектность

Признание, поддержка и усиление значимого молодежного лидерства и участия в процессах 

Соглашения, а также по повестке женщин, мира и безопасности и гуманитарной деятельности.

• Адвокация

Адвокация в целях межпоколенческого осуществления действий по Соглашению с целью 

продвижения связности между повесткой мира и гуманитарного развития. 

• Действия

Мобилизация усилий в целях осуществления деятельности по Соглашению, ориентированной на 

достижение конкретных результатов и отдачи, и сфокусированной на молодых людях во всем их 

разнообразии и на всех уровнях. 
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Структура управления Соглашения ЖМБ-ГД

• Соглашение регулируется 14 членами Совета и 23 членами, являющимися движущей силой 

Соглашения, представляющими государства, региональные организации, организации гражданского 

общества, подразделения ООН, научные круги и частный сектор.  

• Члены Совета отвечают за полное введение в действие Соглашения ЖМБ-ГД и осуществление его 

целей.

• Члены, являющиеся движущей силой Соглашения, оказывают Совету консультативную, 

адвокационную,  политическую и другие виды поддержки для обеспечения успешного 

функционирования Соглашения.

• Структура «ООН-женщины» выступает в качестве Секретариата Соглашения.
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Подписанты Соглашения ЖМБ-ГД

Более 180 подписантов
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Организации 
гражданского общества

72%

Государства-члены
13%

Подразделения 
ООН

Частный сектор
2%

Региональные 
организации

3%

Научные/Исследовательск

ие институты
4%

Подписанты по типу заинтересованных сторон

Организации гражданского общества Государства-члены

Подразделения ООН Частный сектор

Региональные организации Научные/исследовательские институты



Подписанты в Европе и Центральной Азии



Подписанты в Европе и Центральной Азии



Подписанты в Европе и Центральной Азии



Подписанты в Европе и Центральной Азии



Параллельное мероприятие 
высокого уровня в 

ознаменование 21-й годовщины 
Резолюции Совбеза ООН №1325

С момента запуска до настоящего времени - www.wpshacompact.org



Система мониторинга и отчетности по Соглашению (СМО)



Руководящие принципы Системы мониторинга по Соглашению

7 Guiding Principles of the Compact Monitoring Framework

✓ Инновационность и доступность

✓ Инклюзивность и дезагрегирование

✓ Ссылки на существующие элементы (данные, анализ и отчетность)

✓ Синхронизация с существующими календарями и циклами отчетности

✓ Адаптация к различным группами подписантов (размер, контекст, география, ресурсы)

✓ Включение качественных и количественных данных

✓ Соблюдение установленных процедур обмена данными
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How are indicators being developed?

Рамочные 
планы 

действий

Конкретные 
действия ГЧ

Конкретные 
действия 

РО/МО/М-нар

Конкретные 
действия 

ООН

Конкретные 
действия 

ОГО

Конкретные 
действия 

науч./исслед.

Конкретные 
действия ЧС

Показатель
ОБЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

Методология Системы мониторинга по Соглашению



Как стать подписантом Соглашения по ЖМБ-ГД
Чтобы присоединиться к более чем 180 Подписантам и предпринять конкретные действия по 

осуществлению повестки ЖМБ и ГД посредством целевых инвестиций в финансирование, 

адвокационную, политическую и программную деятельность, выполните следующие шаги: 

➢ Посетите сайт Соглашения по ЖМБ-ГД: https://wpshacompact.org/

➢ В разделе «Ресурсы» (Resources), зайдите на страницу Рамочной структуры Соглашения по ЖМБ-

ГД, доступную на английском, арабском, испанском, русском и французском языках

➢ Определите действие(я) в рамках Соглашения, перекликающиеся с вашей работой и типом 

организации

➢ Заполните и подайте анкету для подписантов

➢ Если у вас появятся вопросы или потребуется помощь, пожалуйста, обращайтесь в Секретариат 

Соглашения по ЖМБ-ГД (wpsha.compact@unwomen.org).

NB: К Соглашению по ЖМБ-ГД могут присоединиться только государства-члены, подразделения ООН, 

региональные организации, гражданское общество (женские и молодежные организации и сети),

частный сектор, академические и исследовательские институты, но не отдельные лица.
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Что дальше?

❖ Присоединение к Соглашению

❖ Вовлечение частного сектора

❖ Октябрь 2022 г. – запуск показателей Системы мониторинга по Соглашению и портала 

самоотчетности

❖ Построение партнерств, адвокация в целях осуществления действий, сотрудничество с другими 

подписантами (новый сайт)

❖ Серия тематических знаний

❖ Осуществление, осуществление, осуществление
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@WPSHACompact

Twitter

WPSHACompact

Facebook

Оставайтесь на связи с нами

WPSHACompact

LinkedIn


