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в сентябре 1995 г. произошла самая большая в истории всемирная 

встреча, посвященная гендерному равенству: Четвертая всемирная 

конференция Организации Объединенных Наций по положению жен-

щин, состоявшаяся в столице китая Пекине. Обязательства и действия, 

согласованные государствами-членами в Пекинской декларации и 

Платформе действий по-прежнему являются нашей наиболее исчерпы-

вающей и революционной повесткой, невправленной на достижение 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

и девочек. Однако, когда мы оцениваем ее прогресс, становится оче-

видно, что ее воплощение совершенно не соответствует первоначаль-

ным устремлениям.

Сложные и быстрые политические, социальные, экономические и 

экологические перемены последних 25 лет принесли некоторые поло-

жительные изменения в некоторые сферы жизни женщин и девочек. 

Но также мы стали свидетелями мощного сопротивления, отбросив-

шего назад тяжело достигнутые достижения в области прав женщин и 

более широкой повестки развития. Бедность, дискриминация и насилие 

по-прежнему омрачают жизни женщин и девочек. Недостаточная пред-

ставленность во власти и на уровне принятия решений все еще оста-

ется нормой. Мы с нетерпением ждем перемен. 

равенство — это не четверть всех мест за столами власти. Но таковы 

современные реалии женской представленности. Мужчины составляют 

75 процентов парламентариев, занимают 73 процента управленческих 

позиций, составляют 70 процентов участников переговоров по вопро-

сам климата и почти всех участников мирных переговоров. 

Только половина является равной частью, и такого равенства нам 

достаточно.

Этот отчет по обзору Пекинской Платформы действий опирается на 

самое всеобъемлющее и представительное подведение итогов по правам 

женщин за всю историю. в нем приняли участие 170 стран. Оно высве-

чивает пробелы и возможности и предлагает эффективные решения. 

Оно честно показывает какие обязательства были нарушены и позволяет 

со всей энергией вновь выразить свою приверженность действиям и их 

воплощению. Это также критически важно для успеха Декады действий 

ООН и Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года, для которой гендерное равенство является основополагающим. 

2020 год является поворотным. Движения за права женщин мобилизу-

ются при поддержке и призывах кампании ООН «Поколение равенства». 

Мы инициировали шесть коалиций действий, которые помогут прави-

тельствам, ООН, гражданскому обществу и частному бизнесу создать 

ресурсы и активизировать изменение правил игры для достижения 

гендерного равенства. Сегодня мы живем в неравноправном мире, но мы 

намерены это изменить и не отступим, пока этого не добьемся.

Продвигая Пекинскую 
Платформу действий в 

будущее

Фумзиле 
Мламбо-Нгкука
Заместитель 
генерального 
секретаря оон и 
директор-исполнитель 
структуры «оон-
Женщины»

«Недостаточная представленность 
женщин во власти и на уровне 
принятия решений все еще 
остается нормой. Мы с нетерпением 
ждем перемен... Только половина 
является равной частью, и такого 
равенства нам достаточно».
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Мир на переломном этапе
Пекинская конференция проходила на пике демократии 

и многостороннего подхода в мире. активисты за права 

женщин с осторожным оптимизмом надеялись, что демо-

кратичные и подотчетные правительства отреагируют на 

требования женщин произвести кардинальные изменения 

законов, политики, практик и социальных норм на всех 

уровнях общества. Сегодня в мире, который становится 

все более неравноправным, будущее выглядит куда более 

неопределенным. Подходящий момент был упущен. Жен-

щины и девочки во всем мире борятся, чтобы ситуация не 

ухудшалась , так как тяжело достигнутый прогресс либо 

остановился, либо был обращен вспять. 

Преимущества мирового развития разделились неравно-

мерно: с 80-х годов доходы одного процента самых 

богатых людей мира выросли в два раза, сравнявшись с 

доходами половины беднейшего населения Земли.1 если 

власть и богатство сосредоточены в руках нескольких, то 

экономическая нестабильность является уделом многих. 

Меры жесткой бюджетной экономии привели к уреза-

нию жизненно важных общественных услуг, особенно 

сильно ударив по женщинам из стран с низким уровнем 

дохода, больше всего зависевших от этих услуг. Новая 

волна сокращения государственных расходов, которая 

произойдет в 126 странах к 2021 г., ударит по здравоох-

ранению, образованию и социальной защите, именно тем 

сферам политики, которые лежали в основе прогресса, 

наблюдавшегося после Пекинской конференции.2 

в последние 25 лет конфликты и гуманитарные кризисы 

стали более сложными и затяжными, делая женщин и 

девочек более уязвимыми, чем когда-либо прежде. если 

мир продолжит двигаться по своему нынешнему курсу, 

нарастающий экологический кризис сведет на нет многие 

из достигнутых на сегодня успехов в области развития.

Самые бедные и маргинализированные женщины и 

девочки, которые меньше всего причастны к созданию 

этой проблемы, уже больше всего пострадали от необ-

ратимого ухудшения окружающей среды и природных 

катастроф. Наряду с экономическим ущербом от клима-

тического кризиса, непропорционально тяжелое воздей-

ствие на женщин и девочек будут оказывать переселение, 

вынужденная миграция, бедность и незащищенность, 

в том числе из-за того, что больше подвержены риску 

абьюза и насилия.

все эти тренды объединяются на фоне усиления ограни-

чительных политических мер, для которых характерны 

женоненавистничество и ксенофобия. Спустя 40 лет 

после принятия конвенции о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин (клДЖ), права жен-

щин нарушаются во имя возвращения к «традиционным 

ценностям», а институты, созданные для продвижения 

гендерного равенства, подрываются. Женским органи-

зациям, которые были в авангарде перемен, все сложнее 

Сегодня у пятнадцатилетней девочки в развивающемся 

мире гораздо больше возможностей, чем когда-либо пре-

жде. По сравнению с предшествующими поколениями, 

у нее гораздо меньше шансов жить в условиях крайней 

нищеты и намного больше — расти здоровой и хорошо 

питаться. Благодаря изменениям в законодательстве, 

политике и социальных нормах, изменившим окружаю-

щий ее мир, она с большей вероятностью окончит началь-

ную школу и с меньшей — будет выдана замуж в детстве и 

станет матерью прежде, чем будет к этому готова. Так как 

у нее больше ролевых моделей в политическом руковод-

стве ее страны, эта молодая женщина может стремиться к 

великим свершениям. 

Однако ей все же придется бороться, поскольку этот про-

гресс, несмотря на всю его важность, достигается посте-

пенно, неравномерно и в неполной мере. С 1990 г. милли-

ард людей больше не живет в условиях крайней нищеты, 

но у бедности по-прежнему женское лицо. Хотя число 

детей, не посещающих начальную и среднюю школу с 

1995 г. уменьшилось почти вдвое, 32 миллиона девочек 

младшего школьного возраста по-прежнему не учатся. 

Показатель детских браков снизился с одного из четырех 

заключенных браков до одного из пяти, но 650 милли-

онов из живущих сегодня женщин были выданы замуж 

до достижения 18 лет. Политика по-прежнему остается 

по большей части прерогативой мужчин, и три четверти 

парламентских мест заняты мужчинами.

Эта картина далека от видения, заложенного в Пекинской 

Платформе действий четверть века назад. Также она не 

предвещает ничего хорошего для достижения Целей в 

области устойчивого развития, провозглашенных 10 лет 

назад, так как прогресс значительно зависит от повсе-

местного гендерного равенства.

Теперь действия мирового сообщества станут решаю-

щими не только для перспектив поколения ныне живущих 

молодых женщин, но также и для будущих поколений. 

Новые и появляющиеся вызовы означают, что нельзя 

мириться даже с медленным прогрессом. Перемены тре-

буются срочно, но будут возможны только если мы все 

объединим усилия и будем упорно работать над прибли-

жением гендерного равенства и равноправия для всех. 

КаК 
далеКо 
мы Продвинулись?
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работать в условиях сужающегося пространства для 

гражданского общества и скудного финансирования. 

Женские голоса все громче
и все же во всем мире женские голоса слышны все 

громче, объединяясь со сторонниками в правительствах, 

частном секторе и социальных движениях и настаивая 

на том, что смелые системные изменения возможны. Эти 

феминистские лидеры рассматривают гендерное нера-

венство как неотъемлемую часть более широкой борьбы 

за расовую справедливость, права работников, справед-

ливое решение проблемы климата, права лГБТи, корпо-

ративную социальную ответственность и многое другое. и 

этим они формируют альтернативное видение будущего, 

в котором права женщин поставлены во главу угла луч-

шего мира для всех. 

Путь вперед
Пекинская декларация и Платформа действий является 

наиболее исчерпывающей и революционной повесткой, 

невправленной на достижение гендерного равенства и рас-

ширения прав и возможностей женщин и девочек. Сегодня 

ее смелое видение обретает еще большую значимость.

Связывая 12 ключевых сфер Пекинской Платформы дей-

ствий с 17 Целями в области устойчивого развития, этот 

отчет предоставляет данные и анализ по ряду тематиче-

ских групп. Данный отчет дает рекомендации к будущим 

действиям и приводит примеры вдохновляющей политики 

и мер, которые уже сегодня меняют ситуацию. 

Чтобы можно было достичь прогресса по всем этим 

темам, на передний план должны выйти четыре универ-

сальных катализатора изменений:

Поддержка женских движений и лидерства
Начиная с личных решений, касающихся работы или 

семейной жизни, до коллективных действий во имя луч-

шего мира, женщины и девочки должны быть услышаны и 

приняты во внимание. Женские голоса на уровне приня-

тия политических решений, в сообществах, в парламентах 

и на мирных переговорах имеют важнейшее значение 

для поддержания и сохранения процветающего и мир-

ного общества. Организации, борющиеся за права жен-

щин, меняют этот мир к лучшему. Они играют огромную 

роль, объединяя женщин, делая их голоса услышанными 

и мобилизуя их коллективную мощь, чтобы требовать 

подотчетности и перемен. 

Освоение технологий для гендерного равенства
Новые технологии обладают безграничным потенциалом 

для расширения возможностей женщин и девочек, созда-

вая рабочие места и возможности для женского бизнеса, 

предоставляя новаторские методы оказания госуслуг, и 

находя способы смягчить эффект климатических измене-

ний и адаптироваться к ним.

Чтобы освоить весь этот потенциал, важно преодолеть ген-

дерную «цифровую пропасть», которая особенно широка 

в странах с низким уровнем дохода, обеспечить равный 

доступ и использование цифровых устройств женщинами, 

которые также должны наравне с мужчинами участвовать 

в развитии технологий. в то же время необходимо искоре-

нить новые риски, такие как кибер-насилие, угроза права 

на неприкосновенность частной жизни или алгоритмы, 

закрепляющие бессознательные предрассудки.

Гарантия, что никто не брошен на произвол 
судьбы 
Надежда на достижение гендерного равенства для всех 

женщин и девочек зависит и неосуществима без расши-

рения возможностей и гарантии прав тех, кто оказались 

отброшенными на задворки общества вследствие десяти-

летий структурной дискриминации по признаку гендера, 

класса и этнической принадлежности, среди прочего. 

Прогресс должен принадлежать всем, и ни одна жен-

щина или девочка не должна быть брошена на произвол 

судьбы. Чтобы понимать, кто является маргинализирован-

ным, необходим сбор данных. У всех должно быть право 

голоса и место за столом, где принимаются решения, 

чтобы политика и практические меры разрабатывались и 

выполнялись с учетом прав и потребностей каждого. 

Соотнесение обязательств с ресурсами 
Обязательства по достижению гендерного равенства 

стоят немногого, если отсутствуют финансовые ресурсы 

для их осуществления. Однако во всех сферах процент 

финансирования с целью развития, определенный именно 

на нужды гендерного равенства, обычно составляет 

менее жалких пяти процентов.

в мире, где годовые военные расходы достигают 1.82 

триллиона долларов, проблема заключается явно не в 

нехватке средств.3 Деньги должны направляться туда, где 

они нужны больше всего. Правительства и частные струк-

туры должны выделять на цели гендерного равенства 

больше средств, предназначенных для развития. Глобаль-

ное усилие, направленное на прекращение уклонения 

и ухода от налогов, а также внедрение прогрессивной 

шкалы налогов на национальном уровне также являются 

частью решения проблемы.

в сентябре 2019 г. Генеральный секретарь ООН призвал 

все сферы общества мобилизоваться для Десятилетия 

действий по достижению ЦУр. Мы больше не можем 

терять время — пора уже создать мир, в котором обеща-

ния, данные 25 лет назад в Пекине, наконец превратятся в 

реальность для всех женщин и девочек всей Земли. 



Но многое еще предстоит 
изменить:

ПОлитика

в национальных парламентах. 

мест занимают 
женщины

25%

НеОПлачиваеМый ухОд и рабОта 
ПО дОМу

в среднем, женщины осуществляют в три раза 

больше неоплачиваемой домашней работы и ухода, 

чем мужчины, что имеет долгосрочные последствия 

для их экономической безопасности.

Женщины Мужчины

бедНОСть
По всему миру, женщины в возрасте от 25 до 34 лет 

чем мужчины, подвержены риску крайней нищеты 

(жить менее чем на 1.90 доллара в день). 

1 из 4

на                              больше,

КратКий обзор

ОбразОваНие 

МатериНСкая СМертНОСть

правовых и 
нормативных реформ

в школу 
ходит больше 
девочек,

Глобальный уровень материнской смертности 

все еще слишком высок (211 смертей на 100,000 

живорождений), однако он снизился на

274
в поддержку гендерного равенства.

в среднем, на глобаль-

ном уровне, достиг-

нуто равенство полов 

в сфере образования, 

однако сохраняется 

значительный разрыв 

между и внутри стран.чем когда-либо.

закОНы 
За последнее десятилетие 131 страна осуществила

за период  

с 2000 по 2017 гг. 38%
4

1.7
/день
часа

4.1
/день
часа

С момента принятия 
Пекинской Платформы 
действий были 
совершены некоторые 
важные достижения:



здравООхраНеНие

190 репродуктивного возраста  

(15-49 лет), желавших 

предотвратить беременность, не 

пользовались никаким методом 

контрацепции в 2019.

ПравО На дОСтуП к ПравОСудию 
в большинстве государств, располагающих данными, 

менее

подвергающихся насилию, 

обращаются за какой-либо 

помощью, что указывает на 

преграды и отсутствие доверия к 

системам правосудия.

миллионов женщин

женщин

НаСилие в ОтНОшеНии ЖеНщиН 

СПраведливОе решеНие 
ПрОблеМы клиМата
Чрезвычайные климатические ситуации сильнее 

всего вредят тем, кто имеет ограниченный доступ 

к земельным ресурсам, а также средствам для 

самообеспечения. в мире

39% заняты в сферах сельского, 

лесного и рыбного хозяйства,  

но лишь

владельцев сельско- 

хозяйственных земель —

трудоустроенных женщин

в возрасте от 15 до 49, 

подвергались сексуальному и/или 

физическому насилию со стороны 

интимного партнера в предыдущие 

12 месяцев.

женщин, когда-либо 
имевших партнера,

18% 

МОлОдеЖь

в возрасте от 15 до 29 в 2020 г. 

не были заняты в образовании, 

на работе или в подготовке, что 

более чем в 2 раза превышает долю 

незанятых молодых мужчин (14%).

молодых женщин

31% 

40% 
Женщины

Мужчины

14% женщины.

учаСтие На рыНке труда
Гендерный разрыв в участии на рынке труда среди 

взрослых в возрасте от 25 до 54 не изменился за 

последние 20 лет, оставаясь на отметке в

ГеНдерНОе равНОПравие На 
рабОчеМ МеСте
Женщины зарабатывают на

16%

дОСтуП к ФиНаНСОвыМ уСлуГаМ
Доли женщин и мужчин, имеющих счет в официальных 

финансовых учреждениях:

Развивающиеся экономики Мир

31

и лишь

меньше, чем мужчины,

1 из 4 менеджеров — 
женщина.

процент.

5

67%

65%

72%

59%



Современные экономические модели подводят женщин 

и девочек. Экономическая безопасность и независимость 

остаются недостижимыми для многих женщин, особенно 

детородного возраста. в большинстве регионов гендер-

ный разрыв в присутствии на рынке труда не менялся в 

течение последних 20 лет, и контроль женщин над акти-

вами ограничен. Более половины работающих женщин 

заняты в сфере неформальной экономики, зачастую на 

позициях, не предоставляющих им даже элементарных 

прав и гарантий. в среднем по миру женщины зарабаты-

вают на 16 процентов меньше, чем мужчины. 

Несмотря на то, что в большинстве регионов молодые 

женщины достигли значительных успехов в образова-

нии, они по-прежнему сталкиваются с преградами, когда 

стараются превратить эти успехи в равные возможности 

на рынке труда. Бесчисленные часы, потраченные женщи-

нами на неоплачиваемый уход и домашний труд, оста-

ются огромным препятствием для перспектив получения 

достойной работы. 

Необходимо принять меры для изменения мира работы 

таким образом, чтобы помочь женщинам преуспеть и 

достичь экономической независимости. Обеспечение 

равной оплаты труда, искоренение профессиональной 

сегрегации, а также насилия и домогательств на рабочем 

месте являются первостепенными задачами. Поскольку 

более трети женщин в мире заняты в сельском хозяй-

стве, существенно важно повышать их доступ к владению 

землей и обеспечивать поддержку женщин-фермеров. 

Освоение новых технологий критично для обеспечения 

охвата женщин финансовыми услугами, расширения их 

экономических прав и возможностей, создания достойной 

работы и поддержки женского бизнеса. 

Меры, направленные на гармоничное сочетание трудовой 

деятельности и семейной жизни должны распространяться 

и на работников, занятых в сфере неформальной эконо-

мики. Быстрый рост числа надежных и недорогих услуг по 

уходу за детьми может принести многочисленные выгоды 

для женщин, семей и экономики в широком смысле.

инвестиции в услуги по уходу за детьми: 
Получение тройной выгоды
инвестиции в финансово доступные услуги образования 

и ухода за маленькими детьми могут помочь женщинам 

выйти на рынок труда, улучшить детское здоровье и 

питание и создать достойные позиции в секторе оплачи-

ваемого ухода. в некоторых регионах, эффект от развер-

тывания качественных услуг по уходу за детьми налицо:

• в 2013 г. Германия определила наличие мест в ясли-

садах для детей до трех лет юридическим правом. 

Этот шаг сопровождался масштабным расширением 

субсидируемых мест в таких учреждениях. к 2017 

г. 37 процентов детей до трех лет посещали ясли, 

что косвенным образом положительно сказалось на 

оплачиваемой работе их матерей.4 

• в Чили было расширено число бесплатных услуг по 

уходу за детьми, а их часы работы были увеличены, 

чтобы совпасть с графиком работающих родителей. 

к 2017 г. у 32 процентов детей младше трех лет было 

место в детском саду. Что очень важно — разница в 

доступе к этим местам у детей из самых богатых и 

самых бедных семей также сократилась.5 

• Пилотная программа, запущенная в неформальном 

поселении в столице кении Найроби, показала, что у 

женщин, которым предоставлялись субсидируемые 

ваучеры на посещение детского сада в течение 12 

месяцев, вероятность трудоустройства повышалась 

на 17.3 процента по сравнению с теми, кто ваучера не 

получал.6

инКлюзивные 
эКономиКи и 
достойный труд 

6
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Реформы законодательства помогают женщинам и мужчинам совмещать работу и семейную жизнь

Препятствия сохраняются: многие женщины увязли на низкооплачиваемой работе, равная оплата 
труда остается недостижимой, а мужчины занимают большинство руководящих должностей

Доля молодых матерей, получающих пособие в связи с рождением ребенка:

Женщины тратят 

На рынке труда задействовано больше 

мужчин 25-54 лет, чем женщин:

Женщины из маргинализированных и уязвимых групп населения сталкиваются с еще более 
серьезными трудностями, включая ограниченный доступ к важнейшим госуслугам
Большая часть молодых женщин с ограниченными 

возможностями не вовлечена в образование или работу. 

Этот процент варьируется от

Неравный доступ к дошкольному образованию и уходу 

в египте:

Экономическая независимость женщин критично важна 
для достижения гендерного равенства и расширения их 
прав и возможностей

в 2017 г., в целом по миру у

Мир 41%

Необходимо приложить больше усилий, чтобы охватить 

женщин, занятых в неформальном секторе экономики.

больше часов на неоплачи-

ваемый уход и работу по 

дому по сравнению с мужчи-

нами, что ограничивает их 

доступ к достойной работе. 3x 16%

740

65%

72%
Мужчины

Женщины
93%

62%

Общемировое гендерное неравенство 

в оплате труда застыло на отметке в

тогда как в 

некоторых странах 

женщинам платят 

до 35% меньше, 

чем мужчинам.

в мире заняты в 

неформальном 

секторе экономики.

был счет в официальных 

финансовых учреждениях, 

по сравнению с 

женщин

мужчин

миллионов 
женщин 

Только Швеция 

предоставляла 

отпуск по уходу 

за ребенком для 

отцов

94 государства 

мира предо-

ставляют такую 

возможность

1974

2015

23%
в кении до

83%
в индонезии из самых 

богатых семей

65%
детей детей

16% 

из самых 

бедных семей. 

81%

в некоторых регионах охват намного выше:

Европа и Центральная Азия

а в некоторых регионах охват поголовный:

100%Монголия, Украина и Уругвай



исКоренение нищеты 
и блаГосостоЯние
Общемировое улучшение здоровья и образования жен-

щин и девочек является одним из самых значительных 

примеров успешной деятельности за прошедшие 25 лет. 

На сегодня в школу ходит больше девочек, чем когда-

либо в истории, и в среднем, гендерный разрыв в области 

посещения школ преодолен. Мировые показатели уровня 

грамотности повышаются, особенно среди молодежи. и 

хотя многое еще предстоит сделать, но уже сейчас многие 

женщины могут наблюдаться в связи с беременностью 

в специализированных медицинских учреждениях, и 

меньше женщин умирает во время родов. 

Сегодня социальное обеспечение все чаще признается 

одним из ключевых факторов снижения бедности и борьбы 

с неравенством. Увеличение денежных выплат, таких как 

детские пособия и социальные пенсии, приводит к боль-

шей экономической независимости и повышению личных 

доходов женщин. все эти меры помогли снизить уровень 

крайней нищеты во всем мире – огромное достижение, от 

которого выиграли миллионы женщин и девочек. 

Однако бедность и неравенство сохраняются, а меры 

строгой бюджетной экономии препятствуют дальнейшему 

прогрессу. Слишком во многих странах получение сред-

него образования по-прежнему недоступно миллионам 

девочек, и те из них, кто происходит из бедных и сельских 

семей, часто остаются брошенными на произвол судьбы. 

Не имея возможности получить услуги ухода за детьми, 

женщины зачастую стоят перед неразрешимой задачей: 

или работать и оставить детей одних, или пожертвовать 

шансом обеспечить свои семьи. Проведя целую жизнь, 

работая и заботясь о других, большинство женщин лиша-

ются адекватной пенсии для достойной старости. Назрела 

срочная необходимость обеспечить лучший доступ к 

соцзащите, учитывающей гендерную специфику, а также 

к качественным госуслугам, дающим женщинам надежный 

способ преодоления бедности. 

Улучшение сексуального и репродуктивного здоровья и 

прав женщин является другим крайне важным моментом. 

расширение доступа к семейному планированию, напри-

мер, вносит свою лепту в снижение бедности и улучше-

ние здоровья. Помогая предотвратить нежелательные 

беременности, оно дает девушкам-подросткам возмож-

ность окончить школу, а также поддерживает женщин, 

вступающих на рынок труда.

радикальные перемены в области 
семейного планирования 
в странах африки южнее Сахары, регионе, где общий 

доступ к семейному планированию остается низким,  

Эфиопия и руанда сделали средства современной кон-

трацепции доступнее на 40 процентных пунктов с 2000 г.7 

Также сократился разрыв в доступе к семейному плани-

рованию между сельскими и городскими районами, а так-

же более обеспеченными и бедными женщинами. Такой 

выдающийся успех был достигнут благодаря: 

• инвестициям в медицинскую инфраструктуру и 

улучшением качества услуг и доступа к ним. в обеих 

странах были построены новые медцентры и мед-

пункты в труднодоступных районах;

• направлению подготовленного медперсонала в 

сельские общины для консультаций и информирова-

ния по семейному планированию и выдачи средств 

контрацепции;

• расширению доступа к ряду современных средств 

контрацепции;

• проведению общественных кампаний для повыше-

ния осведомленности и снижению стигмы и мифов о 

контрацептивах;

• установлению прочных партнерских связей с доно-

рами - международными агентствами, неправитель-

ственными организациями и религиозными лидерами 

с целью продвижения семейного планирования.

8
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190

искоренить крайнюю нищету за одно поколение можно, 
но только при условии, что гендерное равенство станет 
приоритетом
Крайняя нищета отступает, и женщины и девочки более образованны и здоровы

Миллионы людей по-прежнему живут в тисках крайней нищеты, а образование 
и здравоохранение остаются недосягаемыми для многих женщин и девочек

Число людей, живущих 

в условиях крайней 

нищеты, снизилось на 

1 миллиард: население 

Земли, имеющее 

дневной доход менее 

1.90 долларов, упало на 

26 процентных пунктов 

с 1995 по 2015 г.

БОЛЬШЕ ДЕВОЧЕК 
ПОСЕЩАЕТ ШКОЛУ
в среднем, на глобальном 

уровне, достигнуто равенство 

полов в сфере образования, 

однако сохраняется значи-

тельный разрыв между и 

внутри стран.

Глобальный уровень 

материнской смертности 

все еще слишком высок, 

однако он снизился на

в 2019 г. по всему миру

репродуктивного возраста 

(15-49 лет), желавших 

предотвратить беременность, 

не пользовались никаким 

методом контрацепции.

ПОЧТИ ПОЛ-
МИЛЛИАРДА
женщин и 
девочек 
15 лет и старше 

неграмотны.

Женщины в возрасте от 25 до 

34 лет на 25% больше мужчин 

подвержены риску крайней 

нищеты. 125 женщин на 100 

мужчин.

миллионов женщин 

Женщины и девочки из бедных и сельских домохозяйств страдают от жестокой 
дискриминации и исключенности
в 59 государствах женщины и девочки в возрасте от 15 до 49 

лет из бедных семей имеют в четыре раза больше шансов быть 

неграмотными по сравнению с представительницами более 

обеспеченных домохозяйств. По месту жительства разрыв 

между сельскими и городскими женщинами составляет:

в 64 государствах роды проходили в присутствии 

медицинского работника:

за период с 2000 по 2017 гг.

38%

Женщин

на

Мужчин

в странах африки 

южнее Сахары

приходятся на 

девочек 15-19 лет.

3 из 5
случаев 
заражения виЧ

54%

92%

В беднейших 
домохозяйствах

В самых 
обеспеченных 

домохозяйствах 

Сельские женщины

40%

Городские женщины

19%

1995 2015

36%

10%

100
125



Другими словами, то, родились вы девочкой или мальчиком, где вы живете, на какой работе заняты ваши родители, к какой этниче-

ской группе вы принадлежите, среди прочих характеристик, в значительной степени определяет ваши жизненные возможности.

проживающих в самых бед-

ных сельских домохозяйствах, 

рожают без помощи квалифици-

рованных акушеров. 

женщин 
из числа 
коренных 
народов,

33.4% 

10

Взаимопересечение, 

теория пересечений (сущ.)  

(от англ. intersectionality)

«Сложная и имеющая накопительный эффект система, в которой воздействие различных 

форм дискриминации (например, на основании расы, класса или гендера) объединяется, 

накладывается одно на другое или пересекается».

49.4% 95.2%

41.3%В племени 

игбо, живущем 

в самых бога-

тых городских 

домохозяй-

ствах, процент 

таких женщин 

и девочек 

составляет 

4.5%. 

выше вероятность остаться без 

квалифицированной медицинской 

помощи во время родов, чем у 

живущих в городских районах.

в12 раз

У женщин в возрасте 18-40 лет,  

проживающих в сельской 

местности, 

99.5% женщин 

и девочек 

народа фульбе, 

живущих в 

наиболее 

бедных 

сельских домо- 

хозяйствах, 

не имеют 

возможности 

учиться более 

шести лет.

99.5% 4.5%

ранних браков среди 

наиболее богатых городских 

жительниц округа Силхет. 

по сравнению с

беднейших сельских женщин в 

возрасте от 20 до 49 лет в округе 

рангпур были

НиГерия кОлуМбия баНГладеш

женщин и  

девочек в  

возрасте от 15 до 49 лет  

имеют шесть или менее лет 

образования по сравнению с 35.2 

процентами мужчин и мальчиков.

выданы замуж до 
достижения 18 лет,

не оставить ни одной женщины 
или девочКи без вниманиЯ



Средние показатели не дают полной картины. как показывают эти примеры интерсекционального анализа, когда неравенства 

объединяются или накладываются друг на друга, женщины, оказавшиеся на их пересечениях, оказываются в наиболее неблаго-

приятном положении. 

Присоединившись к Повестке 2030, правительства выразили свою приверженность принципу «никто не должен быть брошен на 

произвол судьбы». Это обязательство означает, что они обязаны вкладываться в сбор, современное изучение и анализ данных, и 

этот анализ должен высвечивать потребности женщин и девочек, сталкивающихся с взаимодополняющими формами дискрими-

нации. Эти данные должны лечь в основу инклюзивных, основанных на фактах политических программ и мероприятий, направ-

ленных на компенсацию когда-то совершенной несправедливости, борьбу с предрассудками и стереотипами и предоставление 

права голоса лишенным его женщинам и девочкам. Такие меры помогут совершить переход от риторических обещаний «не 

бросать никого на произвол судьбы» к реальным свершениям.

иракФилиППиНы
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73.3%

25.4%

9.9%

13.7% 
в возрасте от 15 до 49 лет сообщили, 

что они не допускаются к принятию 

решений, касающихся их собствен-

ного здоровья, личного заработка 

или крупных покупок для семьи.

женщин и девочек

21.8 % женщин 

и девочек 

народности 

Себуано, 

проживающих 

в беднейших 

сельских домо-

хозяйствах, 

сообщили, что 

не допускаются 

к принятию 

решений,

тогда как 

среди женщин 

и девочек 

народности 

Тагалог, 

живущих в 

самых богатых 

городских 

домо-

хозяйствах, 

этот процент 

составляет 

4.5%.

во время войны и ее последствий, 

в 2003-2010 гг. рождаемость 

среди подростков выросла на 

30%, в частности, из-а высокого 

уровня ранних браков.

молодых женщин из 

беднейших семей 

Курдистанского региона 

родили до достижения 18 лет, 

по сравнению с

девушек, живущих в богатейших 

домохозяйствах Южного/

Центрального региона страны.

кеНия

женщин и девочек народа кален-

джин в возрасте 15-49 из бедней-

ших сельских домохозяйств не 

имеют доступа к улучшенным 

источникам водоснабжения. 

Таких только 

среди женщин народа кикуйю, 

живущих в богатых городских 

домохозяйствах.

4.5%21.8%

0.8%



свобода от насилиЯ, 
стиГматизации  
и стереотипов
в нашем мире по-прежнему опасно быть женщиной. Спус-

тя четверть века после Пекинской конференции, насилие 

в отношении женщин и девочек остается общемировым 

нарушением прав человека колоссальных масштабов. 

Сохраняются глубоко укорененные факторы жестоко 

обращения, а быстрое развитие технологий создало 

новые цифровые пространства, в которых женщинам 

угрожают, оскорбляют и домогаются. 

На фоне этого кризиса были достигнуты и серьезные 

свершения. 3/4 государств мира приняли законы против 

домашнего насилия, и появляется все больше свидетельств 

того, что насилие можно предотвратить. количество дет-

ских, ранних и принудительных браков, в особенности в 

некоторых странах Южной азии в последнее время снизи-

лось. Также были сделаны шаги к прекращению калечащих 

операций на женских половых органах. 

Сегодня женщины и девочки нарушают молчание, которое 

так долго охраняло лиц, совершавших гендерное насилие. 

Насилие и домогательства, которым женщины подверга-

ются в общественных местах, на работе и дома, оказались в 

центре внимания. Движения во всех регионах мира требуют 

положить конец безнаказанности и предвещают новую эру 

ответственности. 

Действия на глобальном уровне должны соответствовать 

требованиям этих мощных движений. Необходимо при-

нять и осуществить законы, направленные против всех 

форм насилия в отношении женщин, дополненные хорошо 

финансируемыми и скоординированными услугами для 

переживших насилие. Стратегии предотвращения не 

должны сводиться лишь к кампаниям повышения осве-

домленности и разовым инициативам. вместо этого они 

должны быть расширены до долговременных подходов, 

которые не дрогнут, разрушая неравноправные властные 

структуры, являющиеся первопричиной насилия, применяе-

мого к миллионам женщин и девочек по всему миру.

Сила перемен зависит 
от сообществ
Мобилизация сообществ и активизм становятся все более 

насущной и энергичной силой, движущей стремление 

предотвратить насилие в отношении женщин и девочек. 

• Проект «SASA!» начался в Уганде, чтобы оспорить и 

изменить отношение, нормы и поведение в сообще-

ствах, продолжающих нормализовать и поддерживать 

насилие в отношении женщин. У проекта уже есть 

потрясающие результаты: одно испытание показало, 

что уровень физического насилия со стороны партнера 

был ниже на 52 процента в местах, где действовал про-

ект «SASA!» по сравнению с другими сообществами.8

• Сельская система реагирования (ССр) действует в 

центральных и прибрежных районах Ганы. команде 

удалось понизить уровень физического и сексуаль-

ного насилия со стороны интимного партнера, а также 

депрессий, о которых сообщали женщины, благодаря 

изменившемуся отношению, а также связав женщин с 

поставщиками услуг.9

• в затронутых конфликтом сообществах Демократиче-

ской республики конго (Дрк), религиозных лидеров 

обучили моделировать и распространять принципы 

гендерного равенства и ненасилия. Согласно оцен-

кам, такой подход позволил уменьшить физическое и 

сексуальное насилие со стороны интимного партнера 

вдвое, а также изменил установки, оправдывающие 

избиение жен и право мужчин требовать секс.10

12
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Число детских браков и калечащих операций на женских половых органах 
снизилось, но от них по-прежнему страдают миллионы женщин и девочек

Женщины восстают: сила коллективных действий против безнаказанности

Впереди – долгий путь: насилие в отношении женщин и девочек по-прежнему широко 
распространено и о нем недостаточно сообщают

удваивание усилий для прекращения насилия в 
отношении женщин и девочек

1 из 4 заключенных браков

1 из 10
1 из 5

Число детских браков постепенно 

снижается с 1995 г. с

Тем не менее,

Женщины во всем мире объединяются, 

требуя ответа за сексуальное насилие 

и домогательства на рабочем месте и в 

других общественных пространствах.

#MeToo #TimesUp 
#BalanceTonPorc #NiUnaMenos

Цифровые пространства создали новые возможности для гендерного насилия

до приблизительно 1 из 5 сегодня.

18% в возрасте от 15 до 49 лет 

подвергались физическому и/или 

сексуальному насилию со стороны 

нынешнего или предыдущего 

партнера в предыдущие 12 месяцев.

женщин и девочек, когда-
либо имевших партнера,

сообщают об этих преступлениях 

или обращаются за какой-либо 

помощью.

женщин, подвергав-
шихся насилию,40%

По всему миру лишь

Непропорционально высокая представленность 

мужчин в СМИ играет критично важную роль

в поддержании вредных гендерных стереотипов.

1 из 3
репортеров 
является 
женщиной.

женщин сообщила о 

том, что подвергалась 

домогательствам в интернете 

после достижения 15 лет.

в европейском Союзе Среди подростков 

и молодежи в 

возрасте от 18 до 

29 лет эта доля 

составляет

ежегодно выходят замуж до 

достижения 18-летия, и многие 

подвержены этому риску.

Процент девочек-подростков в возрасте 

от 15 до 19 лет, подвергнутых калечащим 

операциям на женских половых органах 

в 31 стране:

из всех этих девочек-подростков только  

1 из 3 делал обрезание профессиональный 

медицинский работник.

47%

34%

25 лет 
назад

Сегодня

Пережившие насилие подвергаются осуждению и 

остракизму. Менее

12 
миллионов 
девочек



Гораздо больше женщин вступает на политическую стезю 

в наши дни, чем когда-либо прежде, однако эти измене-

ния происходят очень медленно. За последние четверть 

столетия, стартовав с очень низкой отметки, доля женщин, 

занимающих места в однопалатных парламентах или в 

нижней палате парламента, выросла более чем в два раза, 

достигнув 25 процентов. Этому способствовали не только 

изменения в избирательных системах и применение зако-

нодательно закрепленных гендерных квот, но также реши-

тельность, упорство и смелость женщин, стремящихся в 

политику. 

в политике по-прежнему доминируют мужчины, занима-

ющие более 3/4 парламентских мест. Только в 14 странах 

кабинеты министров по хотя бы наполовину состоят из 

женщин. Правительства и политические партии не прояв-

ляют особого рвения, чтобы воплотить в жизнь идеи равной 

представленности. Они должны выбирать и поддерживать 

женщин-кандидаток, финансировать их кампании и пре-

секать неприемлемое насилие, с которым сталкиваются 

женщины, идущие в политику.

Сильные феминистские движения – это основа процвета-

ющих демократических государств и катализатор позитив-

ных социальных и законодательных изменений. Они играют 

важнейшую роль, когда надо призвать правительства к 

ответу. Однако во многих уголках мира их деятельность и 

финансирование все более ограничиваются. Женщины-

политики и активистки сталкиваются с клеветническими 

кампаниями, физическими нападениями, домогательствами 

и запугиванием. Но вопреки этим угрозам, новое поколе-

ние молодых феминисток продолжает вносить энергию и 

новаторские стратегии в борьбу за права женщин. 

Примеры успешного квотирования 
женской представленности в политике
С 1995 г. гендерные квоты, в частности, установленные 

законом квоты для кандидатов с санкциями, являются 

единственным эффективным инструментом повышения 

представленности женщин в политической жизни. Они 

повлияли на то, что в политику приходит больше жен-

щин, чем когда-либо, оспаривая глубоко укорененное во 

многих странах представление о том, что лишь мужчины 

могут руководить. в 2019 г. около 80 государств законо-

дательно закрепили гендерное квотирование. в странах 

латинской америки и карибского бассейна Пекинская 

Платформа действий создала международное давле-

ние, придав новый импульс уже идущим национальным 

кампаниям. Гендерные квоты внедрены в большинстве 

государств региона, особенно в тех, где действует про-

порциональная избирательная система.12 в итоге к 2019 г. 

страны латинской америки и карибского бассейна имеют 

самую высокую долю женщин-парламентариев в мире — 

31.6 процента.

институты, учитывающие гендерную специфику, в том 

числе национальные механизмы по делам женщин, крайне 

важны для того, чтобы гендерное равенство было игнори-

ровано на всех уровнях государственной политики, пла-

нирования и бюджета. Однако им срочно нужны ресурсы, 

полномочия и возможности для эффективной работы. 

Был достигнут прогресс в деле учитывающего гендерные 

аспекты бюджетирования. из 69 стран и регионов, 13 сооб-

щили о том, что внедрили комплексные системы отслежи-

вания гендерных бюджетных отчислений, а еще 41 прини-

мают меры по внедрению гендерного бюджетирования.11 

Однако предстоит еще много работы, так как во всех 

сферах финансирование с целью достижения гендерного 

равенства абсолютно неадекватно размерам стоящей 

перед ним задачи.

14

участие, 
подотчетность  
и институты
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Женщины требуют равной власти и представленности
в политической жизни
В политике больше женщин, чем когда-либо прежде

Несмотря на прогресс, женщины в значительной степени исключены из 
политики, стратегических действия и бюджетирования

Женщины подвергаются угрозам и нападениям

в мире

сегодня занимают женщины, что более, 

чем вдвое выше показателя 1995 г. (11%).

25% всех
мест в парламентах

Доступ к постам уровня 

принятия решений на 

локальном уровне выше: 

женщины занимают 

36%
избираемых мест
в местных совеща-
тельных органах.

На выборах 2019 г. женщины заняли

парламентских мест

мест в странах без квотирования.

14 80%

государствах есть хотя бы одна женщина-

парламентарий, представляющая коренные народы

государствах есть только мужчины-

парламентарии из числа коренных народов

Женщины – представительницы коренных народов существенно недопредставлены на политических постах. 

По данным из 28 стран,

в 15

в 4

государствах вообще нет 

парламентариев из числа 

коренных народов

в 9

187
Организация Объединенных Наций зарегистрировала 

                                              и подтвердила факты

убийств женщин

25%11%

43%
53%

Женщины

Мужчины

во всем мире большое число женщин

и мужчин считают, что из мужчин 

получаются лучшие политические лидеры, 

чем женщины

женщины составляют 

половину или больше 

половины кабинета 

министров.

государствах государств,
Только в

собирающих данные, действуют 

национальные планы по достижению 

гендерного равенства. Но только треть 

из них оценена и обеспечена ресурсами.

в

в странах с квотированием, и

30%

18%

защитниц прав человека, 

журналисток и представительниц 

профсоюзов в 41 стране с 2015. 

Негативная реакция на женщин-политиков:

Насилие и домогательства являются 

повседневной реальностью, но их подлинные 

масштабы не были количественно оценены 

на глобальном уровне. 



ГОЛОСА ФЕМИНИСТОК
каждый день миллионы человек по всему миру принимают правильную сторону 
истории. Они высказываются, мобилизуются и предпринимают большие и 
маленькие шаги в защиту прав женщин.
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Пегги Антробус
карибская феминистская активистка, писательница 

и лидер Ямайской делегации на Первой всемирной 

конференции ООН по положению женщин.

«На женских конференциях ООН 

женщины со всего света впервые 

узнали друг друга в непрерывном 

и углубляющемся процессе…  

[направленном на] обогащение и 

расширение этого движения до 

такой степени, какую не могли 

вообразить даже его самые 

приверженные сторонницы.»

Шэрон 
Бхагван-Роллс
активистка движения за права женщин из 

Тихоокеанского региона, Председательница 

Глобального партнерства за предотвращение 

вооруженных конфликтов.

«Спустя почти 20 лет с момента при-

нятия Резолюции Совбеза ООН 1325, 

мы не просто нуждаемся в месте за 

столом мирного урегулирования. 

Пришло время переделать сам стол.»

Ванесса Накате
Экологическая активистка, основательница 

движения «Поднимайтесь», Уганда.

«Изменения климата приносят не 

только наводнения и катастрофы, 

они также разрушают мечты многих 

девочек… Изменения климата — 

это социальная проблема, это — 

гендерная проблема.»

Рача Хаффар
Основательница и президент первого в Тунисе НПО 

по борьбе с торговлей людьми «Не на продажу».

«Я хочу создать лучший мир, 

где все равны и уважаемы, 

независимо от их гендера, пола и 

сексуальной ориентации. Я не могу 

поверить, что мы живем в 21 веке 

и все еще боремся за гендерное 

равенство. Мы должны уничтожить 

патриархат!»

Пип Гарднер
лГБТи-лидер и активист, великобритания.

«Гомофобия и трансфобия движимы 

гендерной дискриминацией, 

теми же силами и аргументами, 

которые использовались, чтобы 

дискриминировать всех женщин. Мы 

должны объединиться и осознать, что 

воюем на одной войне: за уважение и 

защиту наших прав вне зависимости 

от гендера или сексуальности.»

Сана Афоуаиз
Директор Womenpreneur, которая продвигает 

женское предпринимательство и роль 

женщин в секторе технологий и инноваций в 

странах арабского региона.

«Права женщин — это не благо- 

творительность и не привилегии, 

это права человека.»
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Ана Пелаес Нарваес
испанская активистка за права людей с 

ограниченными возможностями и первая женщина 

с ограниченными возможностями, представленная 

в комитете ООН по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин (CEDAW).

«В мире 600 миллионов женщин с 

ограниченными возможностями, но 

многие организации за их права не 

обращают внимания на гендерные 

аспекты, а многие женские 

организации не включают женщин 

с ограниченными возможностями… 

Ничто, связанное с вопросами 

ограниченных возможностей, 

не должно быть сделано без 

участия женщин с ограниченными 

возможностями.»

Теодора Милеска
Студентка из республики Северная Македония, 

обучающая других студентов вопросам 

всестороннего полового просвещения.

«Гендерное равенство — это 

не только про женщин, это 

про всех. Каждый человек, 

присоединяющийся к движению за 

права женщин, делает его сильнее 

и лучше.»

Алисия Гарца
Со-основательница движения «Black Lives Matter», 

СШа.

«Мое определение феминизма —  

это социальная, политическая, 

экономическая система, в которой 

все гендеры ценятся, уважаются и 

могут жить достойно.»

Важма Фрог
Защитница прав женщин, соосновательница 

Организации по изучению проблем женщин и мира, 

афганистан.

«Женщины настаивают на том, чтобы 

стать частью миротворческого про-

цесса. Когда он становится инклю-

зивным, он включает не только жен-

щин, но и мужчин, у которых не было 

возможности быть услышанными… 

Мы говорим о нуждах сообществ, 

справедливости, школах, здравоох-

ранении, образовании, а не только о 

мужчинах, решающих, какие руково-

дящие посты им занять.»

Мария Алехандра 
Родригес Ача
исполнительный содиректор «FRIDA», Фонда 

молодых феминисток, Перу.

«Борьба за социальную справедли-

вость неотделима от борьбы за эколо-

гическую устойчивость. Самые бедные 

люди, например, сельские женщины —  

представительницы коренных народов, 

больше всего страдают от природных 

катастроф.»

Наташа Вонг  
Мванса
активистка по вопросам здоровья и гендерного 

равенства, самая молодая лауреатка всемирной 

премии вОЗ в области здравоохранения, Замбия.

«Мы больше не намерены быть 

получателями помощи… Нам нужны 

позиции силы. Мы видим позитивные 

изменения, когда молодые люди 

решают, что с них хватит, и начинают 

действовать, оказывая влияние на 

процесс принятия решений.»

Джаха Дукуре
региональный посол доброй воли структуры «ООН-

Женщины» в африке, пережившая калечащую 

операцию на женских половых органах и детский брак.

«Мы должны работать с 

религиозными и традиционными 

лидерами, сообществами мужчин, 

мальчиков и родителей, думающих 

иначе. Мы должны с уважением 

выслушать их доводы и понять 

систему верований… Такой подход 

создаст благоприятные условия для 

диалога и прорыва в социальных 

нормах, менталитете и изменении 

поведения.»



Женское лидерство в построении мирных и инклюзивных 

обществ нужно как никогда. 

За последние 25 лет конфликты и гуманитарные кризисы 

стали более сложными, жестокими и продолжительными. 

в то же время военные расходы увеличились почти вдвое, 

достигнув 1.82 триллиона долларов в 2018 г. 

во времена конфликтов и кризисов женщины играют 

решающую роль. в ходе войн и нестабильности они чаще 

подвергаются более высокому риску насилия и неравен-

ства. Но также они выступают в новой роли добытчиц, 

участниц боевых действий, спасателей и лидеров движе-

ний за мир.

Там, где женские группы и лидеры принимают значимое 

участие в мирных переговорах, повышается вероятность 

принятия и исполнения мирных соглашений. На местном 

уровне часто именно женщины разрешают конфликты в 

рамках сообществ, договариваются о прекращении огня 

или создают безопасные зоны для гражданского насе-

ления. все больше государств признают ключевую роль 

женского лидерства в такие непростые времена. Однако 

посредники в мирном урегулировании, международные 

организации и правительства должны смелее настаивать 

на включении женщин в процесс мирных переговоров. 

Больше ресурсов и финансирования должно направ-

ляться женским организациям, работающим на передо-

вой местного мирного урегулирования и гуманитарной 

помощи. Необходимо улучшать доступ к правосудию, а 

также к службам реагирования и предотвращения ген-

дерно-обусловленного насилия, если женщины будут 

исполнять эту важнейшую миротворческую роль.

решающее участие женщин в 
переговорах и поддержании мира
Свидетельства с разных миротворческих процессов 

демонстрируют, что женщины являются важнейшими 

участниками в деле формирования и исполнения инклю-

зивных и устойчивых мирных соглашений. 

в колумбии группы гражданского общества созвали 

Национальный саммит по вопросам женщин и мира с тре-

бованием допустить женщин к участию в мирных пере-

говорах. в результате, 20 процентов правительственной 

группы переговорщиков и 43 процента представителей 

группировки ФАРК (Революционные вооруженные силы 

Колумбии) составили женщины. Эти женщины-перего-

ворщики затем сотрудничали с женскими организациями 

над расширением мирной повестки, чтобы включить в 

нее права на землю для женщин – представительниц 

коренных народов, возмещение ущерба за причиненное 

сексуальное насилие и насилие на основании гендера, и 

политическое участие женщин.13

в Южном Судане 44 женских организации создали «Жен-

скую коалицию» для усиления женского влияния на про-

цесс мирного урегулирования. Они стали движущей силой 

официальных мирных переговоров в аддис-абебе, предо-

ставив техническую поддержку женщинам-участницам. 

Также они добились гарантии, что женщины составят 35 

процентов всех представителей исполнительных органов в 

мирном соглашении.14
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мирные и 
инКлюзивные 
общества
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Соблюдение женских прав лежит в основе всех усилий 
по построению мирных и инклюзивных обществ
Права женщин на повестке мира и безопасности

Насилие в отношении женщин резко усиливается во время конфликтов и кризисов

С 1995 г. в 17 знаковых нормативно-правовых документах, включая 10 резолюций Совета безопасности ООН, было 

подчеркнуто, что женщины – это ключ к предотвращению конфликтов и миротворчеству. Национальные Планы действий 

должны внедрять этот подход.

20192006

Генеральный секретарь ООН 

рекомендовал создание Национальных 

Планов действий (НПД) по вопросам 

женщин, мира и безопасности.

2008

13 государств  
и территорий 

располагали НПД.

83 государства  
и территории располагали НПД; 

однако, лишь 22% из них включили 

бюджет при принятии.

как минимум Цель

переживала сексуальное насилие. 

1 из 5
вынужденно перемещенных 
женщин или женщин-беженок

Мирные соглашения, включающие положения о 

женщинах, девочках и гендерных вопросах: 

лишь 3 из каждых 10 долларов из объема 

финансирования, необходимого для 

борьбы с насилием на основании гендера 

во время гуманитарных кризисов, было 

получено в 2019 г., составив дефицит 

финансирования в размере

1995- 
1999

2000- 
2004

2005- 
2009

2010- 
2014

2015- 
2018

14%

22% 22%
28% 29%

29%

С 1992 по 2018 гг. только

Несмотря на их ключевую роль, женщины часто исключены из процессов 
мирного урегулирования

в крупных миротворческих процессах были женщинами.

переговорщиков посредниковподписантов

13% 4% 3%

132 миллиона долларов.



борьба с изменениЯми 
Климата и 
эКолоГичесКаЯ 
устойчивость
Глобальная чрезвычайная ситуация в области климата 

является самым большим кризисом за всю историю 

человечества. в 2020 г. мир находится на грани полно-

масштабной экологической катастрофы. Миллионы людей 

уже страдают от быстро меняющегося климата, деграда-

ции почв и утраты биологического разнообразия — явле-

ний, которые только усугубляют существующие бедность, 

конфликты и неравенство. 

Женщины и девочки из самых бедных и маргинализиро-

ванных сообществ меньше всего способствовали клима-

тической ЧС, но именно они стали главными жертвами ее 

катастрофических последствий. Доступ женщин к земель-

ным ресурсам, и так ограниченный, сужается еще больше 

вследствие ухудшения состояния окружающей среды 

и захвата земель. Нехватка пищи и воды, загрязненный 

воздух и все более жестокие связанные с климатом ката-

строфы, такие как засухи, наводнения или лесные пожары 

наносят непропорционально большой урон их здоровью 

и правам. 

Правительства, бизнес и гражданское общество должны 

приложить усилия к изменению сложившейся ситуации, 

чтобы смягчить наиболее разрушительные последствия 

климатического и экологического кризисов. Устаревшие 

загрязняющие окружающую среду технологии и неустой-

чивые стратегии экономического роста должны быть 

заменены новыми «зелеными» моделями, ставящими на 

первое место экологическое и социальное благополучие. 

Женщины и девочки должны стать необъемлемой частью 

этих решений. Они десятилетиями были на передовой 

борьбы с изменениями климата и экологических движе-

ний, и их участие приводит к отличным результатам. При-

шло время прислушаться к ним — в их сообществах, на 

улицах и на мировых переговорах по климату — если есть 

еще хоть какая-то надежда спасти планету и человечество. 

Женщины и девочки  
требуют лучшего будущего
Поскольку экологический кризис усиливается, возникла 

новая волна феминистских движений, призывающая к 

справедливому решению проблемы климата и экологии 

и продолжающая работу предшествующих поколений 

активистов. 

во всем мире миллионы женщин и девочек мобилизуются, 

требуя прекратить расхищение природных ресурсов, 

неустойчивое и вредоносное потребление и обогащение. 

интерсекциональный подход таких групп, как «Haus of 

Khameleon», возглавляемый молодыми трансгендерными 

феминистками на Фиджи и в Тихоокеанском регионе, про-

водят важные параллели между экологической и гендер-

ной справедливостью, миром и безопасностью. Молодые 

эко-движения также определяют повестку для решитель-

ных изменений. Более 13 миллионов молодых людей из 

более чем 200 государств и территорий приняли участие 

в 89 000 школьных забастовок, вдохновляясь активизмом 

Греты Тунберг, ванессы Накате и других молодых эко-

активистов со всей Земли.15 

Несмотря на в целом очень медленный прогресс, работа 

женских и гендерных адвокатов, направленная на вклю-

чение прав женщин в стратегии конвенций по климати-

ческим изменениям, помогла принять пятилетний План 

действий для интенсификации гендерной справедливости 

в решениях по климату на конференции Сторон (COP 25) 

в 2019 г.16

20
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«Глаза всех будущих поколений устремлены 
на вас. и если вы решите обмануть нас, я 
говорю: мы вас никогда не простим». 
Грета Тунберг — Саммит ООН по климату,  
Нью-Йорк, 23 сентября 2019 г.

Мир должен радикально изменить практики производства 

и потребления, так как объемы вредных выбросов 

продолжают увеличиваться. выбросы парниковых газов 

увеличились на

К женщинам и девочкам 

не прислушиваются:

в рамках рамочной кон-

венции ООН об изменении 

климата (ркикООН), киот-

ского протокола и Париж-

ского соглашения,

позиций, 
отвечающих за 
принятие решений

67%

Власть имущие не способны действовать

Нельзя терять ни минуты: миллионы молодых людей мобилизуются, требуя 
прекратить бездействие в отношении климатической Чс

Справедливое решение проблемы климата и 
экологическая устойчивость зависят от гендерного 
равенства и лидерства женщин и молодежи

в 2019 г. количество удержи-

вающего тепло в атмосфере 

углекислого газа было на 

самом высоком уровне, наблю-

даемом в природе как минимум 

за последние 800 000 лет.

с 1990 по 2016 г.
48%

Те, кто делает меньше всего выбросов, страдают больше всех
выбросы CO2, производимые средним 

американцем или австралийцем за

2.3 дня

1 год. 
равны количеству углекислого 

газа, которое средний малиец 

или нигериец производит за

климатический и экологический кризис наносит больший 

ущерб людям с ограниченными доступом к земле, 

ресурсам или средствам самообеспечения. в мире

39% заняты в сельском, лесном или 

рыболовном хозяйстве, но лишь

трудоустроенных женщин

14% 
владельцев сельско-
хозяйственных земель
являются женщинами. 

Климатические катастрофы могут привести к усилению насилия в отношении женщин и девочек. вынужденное 

переселение и массовая миграция вызывают рост небезопасных условий проживания, повышения бедности и изоляции, 

а также риска насилия и абьюза по отношению к женщинам и девочкам. 

из более чем 200 стран и терри-

торий участвовали в протестах, 

требуя от правительств действий 

по достижению мира с нулевыми 

выбросами углерода.

13 миллионов молодых людей

заняты мужчинами
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в 2020 15-летняя девочка…

в 2030  сегодняшняя 15-летняя девочка станет 25-летней женщиной.  
в ближайшие 10 лет необходимы решительные действия,  
которые позволят ей...

вероятнее всего, живет 
в стране, где крайняя 
нищета является 
обыденностью

получила лучший доступ к 
образованию, но девочки из 
бедных и сельских районов 
по-прежнему сталкиваются 
с препятствиями

рискует подвергнуться 
насилию и вредоносным 
практикам, в том числе 
насилию со стороны 
интимного партнера

подвергается высокому риску 
беременности, особенно там, где 
ограничен доступ к средствам 
современной контрацепции, а 
половое воспитание находится 
на низком уровне или 
отсутствует

загружена 
обязанностями 
ухода и 
домашней 
работы

пользоваться 
равными 
правами в 
браке

достичь 
желаемого уровня 
образования и 
иметь доступ к 
выбранной ею 
работе

обладать равными 
возможностями с мужчинами 
на сбалансированное 
сочетание оплачиваемого 
труда и личной жизни

иметь собственный 
доход и безбедную 
жизнь

в мире 60 миллионов 
15-летних девочек, и 89% из 
них живут в менее развитых 
регионах, где широко 
распространена бедность.

Согласно подсчетам, 32 
миллиона девочек младшего 
школьного возраста не 
посещают школу; таких 
мальчиков – 27 миллионов.

1 из 5 девочек-подростков  
в возрасте от 15 до 19 лет 
уже подвергалась насилию  
со стороны интимного 
партнера в течение преды-
дущих 12 месяцев.

в течение 2015-2020 г. на долю 
девочек-подростков в возрасте 
15-19 лет пришлось 62 миллиона 
родов, большинство из которых 
случились в менее развитых 
регионах (96%).

в мире девочки от 
10 до 14 лет тратят 
около 9 часов в 
неделю на работу 
по дому – на 
50% больше, чем 
мальчики.

в настоящее время мно-
гие женщины законода-
тельно обязаны под-
чиняться своим мужьям 
(в 19 государствах), а 
изнасилование в браке 
часто не является четко 
обозначенным в законах 
преступлением (в 111 
странах).

Сегодня 31% всех молодых 
женщин в мире не трудо-
устроены, не учатся и не 
проходят профессиональ-
ную подготовку – среди 
молодых мужчин таких 14%.

в наши дни женщины гораздо 
больше, чем мужчины, заняты 
неоплачиваемым трудом по 
уходу, что ограничивает возмож-
ности их трудоустройства: среди 
женщин в возрасте от 25 до 29 
лет на рынке труда присутству-
ют 58%, тогда как среди мужчин 
этот показатель составляет 90%.

Сегодня в нищете живет 
больше женщин, чем мужчин: 
по данным из 91 страны, 50 
миллионов женщин в воз-
расте от 25 до 34 лет живут в 
беднейших домохозяйствах 
мира, тогда как количество 
мужчин того же возраста 
составляет 40 миллионов.



в 2020 г. 15-летняя девочка стоит на пороге совершенно-

летия. в 1995 г., когда феминистки встретились в Пекине, 

она еще не родилась, но благодаря их видению и коллек-

тивным усилиям правительств и гражданского общества, 

ее жизненные перспективы в целом улучшились. 

Однако, как становится ясно из этого отчета, предстоит 

сделать еще очень многое, чтобы дать всем девочкам-под-

росткам прочный фундамент, позволяющий им полностью 

реализовать свой потенциал. Это особенно справедливо 

для женщин и девочек, подвергающихся множественным 

формам дискриминации. если разобраться, что стоит за 

усредненными показателями, становится очевидно, что 

для жителей сельских районов, инвалидов или этнических 

меньшинств обещания, данные Пекинской Платформой 

действий и Повесткой в области развития 2030, остаются 

далеки от реальности. 

в 2030 г. сегодняшним 15-летним будет 25. если не пред-

принять срочных мер сейчас, они так и будут жить в усло-

виях неприемлемого неравенства и дискриминации. Так не 

должно быть. Десятилетие действий ООН по достижению 

Целей в области устойчивого развития – это шанс для 

нашего мира изменить неприглядную картину для нынеш-

него и будущих поколений женщин и девочек. 

Приведенные в этом отчете примеры демонстрируют, что 

изменить ситуацию к лучшему можно и нужно. Страны 

всех регионов мира повысили уровень образования, здра-

воохранения и услуг ухода за детьми, что принесло огром-

ную пользу продвижению прав женщин и девочек, а также 

в целом обществам и экономикам. испытанные стратегии 

показывают, что насилие в отношении женщин и девочек 

можно предотвратить, искореняя лежащие в его основе 

неравные властные отношения. Там, где правительства 

демонстрируют политическую волю к внедрению гендер-

ных квот, результаты женского политического участия 

могут быть революционными. Наличие женщин на  

властных позициях, в политике, на мирных пере- 

говорах и в управлении охраной окружающей  

среды приносит наилучшие результаты для всех.
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Пекинская Платформа действий

Обзор результатов Пекинской 
Платформы действий 
Генерального секретаря ООН

Голоса женщин и 
гражданского общества 

Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года

Сейчас нам нужны согласованные действия для усиления, 

расширения и углубления политики и программ, направ-

ленных на достижение прогресса в установлении гендер-

ного равенства. Структура «ООН-Женщины» организовала 

шесть многосторонних коалиций действий по вопросам, 

которые потенциально могут воплотить видение Пекин-

ской Платформы действий в реальность. 

в центре внимания каждой коалиции действий права 

девочек-подростков. все коалиции действий будут 

сосредоточены на достижении прогресса в непростом 

контексте конфликтов и кризисов. Межсекторальные 

рычаги будут продвигать перемены, в том числе, при 

помощи использования исследований и статистики, чтобы 

политика и программы были основаны на фактах; менять 

социальные нормы и убеждения в сторону поддержки 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин; создавать благоприятные правовые и политиче-

ские условия.

Направляются в 
новое десятилетие... 
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Коалиции действий

Учиться:
использовать 
данные и факты 

Влиять на:
Нормы
Законы и политика

Строить и добиваться:
Финансирования
Образования
Предоставления услуг

коалиции действий – это всемирные, инновационные, многосторонние инициативы, которые мобилизуют правительства, 

гражданское общество, агентства ООН и частный сектор для усиления коллективных действий и повысят приток госу-

дарственных и частных инвестиций для достижения конкретных и радикальных результатов в деле достижения равенства 

женщин и девочек.

в преддверие Десятилетия действий ООН эти коалиции действий привнесут новую энергию, идеи и ресурсы в интенсифика-

цию процесса достижения и Пекинской Платформы действий, и Повестки 2030 на благо всех женщин и девочек.

межсеКторальные 
рычаГи:

Феминистские  
действия для справед-

ливого решения  
проблемы климата

Построить будущее со-
циальной и экологической 
устойчивости и справедли-
вости, в центре которого – 

гендерное равенство.

Телесная 
неприкосновенность, 

сексуальное и 
репродуктивное здоровье 

и права

Обеспечить соблюдение  
права женщин на выбор в  
вопросах секса, здоровья  

и деторождения.

Феминистские 
движения и лидеры

Поддержать феминисток 
в руководстве и 

организации действий, 
направленных на 

реализацию прав человека 
в отношении женщин.

Экономическая 
справедливость и права

Гарантировать женщинам 
возможность собственного 

дохода посредством 
достойной работы, 

социальной защиты и 
охвата финансовыми 

услугами.

Технологии и 
инновации на благо 

гендерного равенства

изменить жизнь 
женщин и девочек к 

лучшему посредством 
использования инноваций 

и технологий.

коалиции действий сосредоточены на достижении 
прогресса в непростом контексте конфликтов и кризисов.

Искоренение 
насилия в 

отношении 
женщин

Обеспечить право 
женщин и девочек на 
жизнь без насилия.
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