
 Займи позицию.

Будь частью изменений.

Требуй.

Кампания
08.03 – 30.03 2021



#МолодежьЗаявляет - это молодежная кампания в социальных сетях, 
направленная на активизацию действий среди молодежи в регионе 
Европы и Центральной Азии и за его пределами, чтобы призвать к 
достижению гендерного равенства. Цель этой инициативы состоит в том, 
чтобы объединить и усилить голоса молодых людей во всем регионе и 
по всему миру, и выдвинуть их идеи с целью оказания влияния на лиц, 
принимающих решения. Кампания, инициированная и возглавляемая 
молодежными активистами в сотрудничестве со Структурой «ООН-
женщины», соберет активистов, влиятельных лиц и лидеров 
общественного мнения по всему региону под совместным призывом к 
действию: заявляйте, меняйте мир.

Подробнее здесь 

Команда

Мелисса Мантила
создатель контента, 

Финляндия

Клэр Макинтош
создатель контента,  

Канада

Моника Скадборг
мобилизатор, 

Дания

Бурджу Колели
дизайнер,

Турция

Теано Кардула 
дизайнер, 

Северная Македония

Бодан Костов
дизайнер, 

Северная Македония

Дарио Королия 
соруководитель кампании,  

Северная Македония

Валентина Уртан
соруководитель кампании,

Украина

Асель Кубанычбекова
соруководитель кампании,

Кыргызстан

https://eca.unwomen.org/en/news/stories/2021/03/un-women-kicks-off-youth-led-campaign-youthdemand-to-amplify-young-peoples-voices
https://eca.unwomen.org/ru/news/stories/2021/03/un-women-kicks-off-youth-led-campaign-youthdemand-to-amplify-young-peoples-voices


Некоторые из нас присоединились к молодежным консультациям, 
организованным Региональным офисом Структуры «ООН-женщины» 
в странах Европы и Центральной Азии. Консультации позволили 
нам обсудить наши приоритеты, проблемы и ожидания, как молодых 
активистов, стремящихся к достижению гендерного равенства. После 
консультаций у нас была возможность создать нашу собственную 
кампанию, чтобы продвигать голос молодежи во всем регионе. 

Мы вели аккаунты Структуры «ООН-женщины» в Европе и Центральной 
Азии в социальных сетях две недели и провели кампанию 
#МолодежьЗаявляет. Мы собрали сотни требований по всему региону, 
работали рука об руку с лидерами мнений, гуру социальных сетей, 
молодыми феминистами, активистами, молодыми женщинами и 
мужчинами, девушками и юношами, и небинарными людьми. Затем мы 
представили результаты нашей кампании лицам, принимающим решения, 
на Форуме “Поколение равенства” в Мексике. Сделав небольшой перерыв, 
и прежде чем продолжить, мы хотим поделиться со всеми вами основными 
итогами кампании!

Все началось со 
встречи молодежи



и требует качественное образование, лидерство, 
искоренение гендерного насилия, безопасность, 
охрану сексуального и репродуктивного 
здоровья, достойную работу и заработную плату, 
защиту прав ЛГБТК +, охрану психического 
здоровья, равные права на отпуск по уходу за 
ребенком, мир, представленность молодежи в 
качестве лидеров.

Гендер Возраст

Женщины  78,1%

Мужчины 20%

Небинарные 
люди  1,9%

Безопасность  - 8.4%;

Образование - 6.5%

Работа и заработная плата -  11%

Лидерство - 11.7%

Другое - 16.2%

Гендерное насилие - 28.6%

Сексуальное и репродуктивное 
здоровье и права - 9.1%

Психическое здоровье - 3.9%
Права ЛГБТК + - 4.5%

Средний возраст 
участников

Демография

Категории 

В кампании приняли участие молодые люди из более чем 18 стран 
Европы, Центральной Азии и других регионов.

Украина - 25.3% Германия - 3.3% Япония - 2.2%

Кыргызстан - 20.9% Иордания - 3.3% Таджикистан - 2.2%

Турция - 9.9% Испания - 3.3% Узбекистан  - 1.1%

Польша  - 1.1%Северная Македония - 5.5% Сербия - 3.3%

Индия  - 1.1%Великобритания- 5.5% Казахстан - 3.3%

Финляндия  - 1.1%Франция - 5.5% Швейцария - 2.2%

Согласно результатам 
кампании, большинство 
молодых людей 
уделяют приоритетное 
внимание действиям, 
направленным 
на искоренение 
гендерного насилия, 
за которым следует 
усиление лидерства 
молодежи и достойная 
работа.

Гендерные 
данные молодых 
людей, которые 
присоединились к 
кампании и заявили о 
своих требованиях.



Я требую, чтобы меня слышали и 
относились ко мне как к личности, а не 
судили по тому как я выгляжу; Я требую 
правo носить любую одежду, в которой 
можно чувствовать себя уверенной, 
счастливой и красивой, независимо от 
мнения окружающих

Я требую безопасности в общественных 
местах и транспорте для девочек; Я 
требую города, в которых мы все можем 
безопасно гулять с нашими детьми, 
с нашими семьями, чтобы у нас были 
города не для машин, а для людей

Я требую инклюзивного образования

Мы требуем, чтобы уровень низкой 
представленности на руководящих 
должностях был равен нулю

Мы требуем равных прав на отпуск по 
уходу за ребенком, прием на работу, 
продвижение по службе и оплату труда 
на основе заслуг

Я требую введения сексуального 
образования в школах. Я также считаю, 
что родителям не следует стесняться и, 

напротив, открыто говорить на такие 
темы со своими детьми

Я требую, чтобы психологическая 
терапия была включена в мою 

медицинскую страховку;  
Я требую искоренения стигмы в 

отношении всех  
гендерно-обусловленных проблем 

психического здоровья

Я требую, чтобы с нашими  
транс-сестрами обращались и уважали 

их так же, как и  
цисгендерных женщин

Я требую равной оплаты труда мужчин 
и женщин на одинаковых должностях



Охват в 
социальных сетях

Мы создали фильтр и стикеры в Инстаграм 

Фильтр на 
английском языке 
в Инстаграм:

Фильтр на 
русском языке в 
Инстаграм:

показов показов

снимков снимков

Посмотрите видео нашей кампании

Молодые феминисты 
во всем регионе 
активизировали действия 
через свои аккаунты в 
социальных сетях.

Общая статистика

Показы
Вовлеченность

23,955
1060

Показы
Вовлеченность

54,130
964

Показы
Вовлеченность

75,491
29,912

ИТОГО Показы153,576 Вовлеченность31,936



Охват в 
социальных сетях

Мы обсудили с лидерами 
мнений из разных 
стран и поколений 
какие действия должна 
предпринять молодежь.

Баркин Оздемир, Турция               80.3 тыс.
NomadHer, Корея                                     2,672 
Turkish Dictionary, Турция                601 тыс.
Артур Франц , Бразилия                 16.5 тыс.
Британский Совет в Украине        11.8 тыс.
Зере Асылбек, Кыргызстан             13.1 тыс. 
Лейла Махмудова, Казахстан                2,137
Nasiliutochka.net, Россия                 30.1 тыс.
Ольга Руднева,  Украина                 16.3 тыс.

Всего просмотров                  24 898

Гости                                              Подписчики

Рост подписчиков в 
Инстаграм аккаунте 
на русском языке

Рост подписчиков в 
Инстаграм аккаунте 
на английском языке

Показов

Хэштег #YOUthdemand 
получил

Около 200 профилей 
были задействованы в 
Twitter-цепочке в 
рамках кампании.

268.5ТЫС.



Форум “Поколение равенства” в Мексике
29.03.2021 – 31.03.2021

Форум “Поколение равенства” - это сфокусированное на гражданском 
обществе глобальное собрание в интересах гендерного равенства, 
проводимое Структурой «ООН-женщины» и организованное совместно с 
правительствами Мексики и Франции. Форум, который стартовал в Мексике с 
29 по 31 марта и завершится в Париже с 30 июня по 2 июля 2021 года, запустил 
серию конкретных, амбициозных и преобразующих действий для достижения 
немедленного и необратимого прогресса на пути к гендерному равенству.

В рамках Форума “Поколение равенства” в Мексике, совместно с молодыми 
активистами, региональные офисы Структуры «ООН-женщины» в странах 
Европы и Центральной Азии, а также Северной и Южной Америки и Карибского 
бассейна провели диалог #МолодежьЗаявляет и требует достижения 
гендерного равенства, в ходе которого были представлены результаты кампании 
#МолодежьЗаявляет. Диалог был посвящен проблемам достижения гендерного 
равенства с точки зрения молодежи. 

Этот межрегиональный и межпоколенческий диалог собрал вместе молодежных 
активистов и лиц, принимающих решения, из государственного, гражданского и 
частного секторов по всем регионам. Мероприятие началось со вступительной 
речи Алии Эль-Ясир, регионального директора Структуры «ООН-женщины» 
в странах Европы и Центральной Азии, и Марии Ноэль Ваеза, регионального 
директора Структуры «ООН-женщины» для Северной и Южной Америки и 
Карибского бассейна. Региональные директоры подчеркнули важность создания 
межрегионального, межпоколенческого и интерсекционального пространства 
для совместного создания и принятия смелых ответных мер на сегодняшние 
вызовы в деле достижения гендерного равенства.



Сильные голоса 
молодых 
активистов из 
стран Европы, 
Центральной 
Азии и Латинской 
Америки

В диалоге прозвучали 
сильные голоса 
национальных 
молодежных 
активистов, 
защитников прав 
женщин из двух 
регионов.

Мелисса Эррера
Колумбия

Дарио Королия
Северная Македония

Ана Саенс
Гватемала

Валентина Уртан
Украина

Молодежь полна энтузиазма, сплоченности и приверженности, 
и способна побуждать трансформационные изменения

Требования

Требования Мелиссы и Аны от имени молодежных активистов из 
стран Америки и Карибского бассейн:

Требования Дарио и Валентины от имени кампании #МолодежьЗаявляет:

·
·
·

·

·

·

·

·

·

Необходимость ускорить искоренение гендерного насилия

Усовершенствованная защита защитников прав человека женщин

Гарантия охраны сексуального и репродуктивного здоровья и 
прав женщин и девочек

Повышение эффективности участия молодых женщин в 
формальных и неформальных процессах принятия решений

Признание и криминализация фемицида для искоренения всех 
форм гендерного насилия

Предоставление бесплатных средств гигиены во время 
менструации по всему миру для достижения мира, в котором нет 
менструальной бедности

Услуги по охране психического здоровья должны быть включены в 
национальные полисы медицинского страхования для достижения 
общества, в котором каждый человек преуспевает и успешно 
развивается

Ускорение инвестиций и внедрение всестороннего  
сексуального образования в формальное обучение

Улучшение городского планирования для обеспечения 
безопасности женщин



Активисты подчеркнули необходимость в срочном признании и укреплении 
лидерского потенциала молодых людей для создания и совместного проведения 
инициатив по обеспечению равенства. Это необходимо для того, чтобы молодежь 
могла участвовать в процессах принятия решений на равных условиях и иметь 
достаточные ресурсы для разработки проектов по действительно инклюзивным 
сценариям. Активисты выдвинули свои рекомендации лицам, принимающим 
решения, о предоставлении безопасных пространств для коммуникации и 
обмена опытом, чтобы способствовать единству поколений и инновациям в целях 
проведения Форума “Поколение равенства” в Париже и в последующем. 

Молодежь должна вовлекаться в процессы принятия решений

Лица, принимающие решения, из обоих регионов участвовали в мероприятии в 
качестве главных слушателей. Их выступления подчеркнули важность гендерного 
равенства, как решающего элемента в построении мира, прогресса, развития и 
равного будущего для всех. Ключевые слушатели отреагировали на выступления 
активистов и выступили в соответствии с их требованиями.

Воодушевленность молодых активистов, их лидерство, 
разнообразие, креативность, их борьба с неравенством и 
страсть к построению новых и лучших парадигм изменят  
наш мир. 

 Майра Хименес
Министр по делам женщин Доминиканской Республики и  
президент Межамериканской комиссии по делам женщин 

Организации американских государств

Марселла Зуб
Член Консультативной группы гражданского общества Структуры 

“ООН-женщины” для стран Латинской Америки и Карибского бассейна

• Хименес подчеркнула роль молодежи в преобразовании
  социально-экономической реальности региона и построении
  нового будущего. 
• Хименес взяла на себя обязательство продолжать уделять
  внимание проблемам и предлагаемым решениям в деле
  искоренения насилия в отношении женщин, особенно в части
  принятия комплексных ответных мер, как с точки зрения прав
  человека, так и с с межпоколенческой и инклюзивной 
  точки зрения.

• В целях продвижения активной вовлеченности молодежи, 
  Марселла Зуб подняла вопрос о необходимости дальнейшей 
  широкой приверженности общественных движений и женских 
  организаций к содействию в наращивании потенциала молодежи.
• Она подчеркнула важность усиления политического участия 
  молодых людей в борьбе с гендерным насилием.



Эрна Кристин Блендаль
Министр по делам женщин Доминиканской Республики и президент 

Межамериканской комиссии по делам женщин  
Организации американских государств

Элин Нёрве
Основатель и исполнительный директор организации 

Future Leaders - Норвегия

• Блендаль подчеркнула значимость и важность необходимости 
  слышать и вместе работать с молодежью. 
• Она подчеркнула, что без активного и всестороннего участия
  молодежи равное будущее не будет достигнуто. 
• От имени Правительства Исландии Блёндаль взяла на себя
  обязательство привлекать молодежь к процессам принятия
  решений и разработки политики. 
• Блёндаль сообщила, что Исландия уже начала работу над
  решением вопросов, озвученных участниками дискуссии,
  и продолжает работать с молодежью по  реагированию на
  изложенные требования.

• Нёрве взяла на себя обязательство бросить вызов ряду своих
  компаний в деле обеспечения равной оплаты труда своим
  сотрудникам и доступности услуг Future Leaders для молодежи.

Дальнейшие шаги

Пришло время взять под контроль выполнение обязательств по 
удовлетворению требований молодежи и принятию политических мер лицами, 
принимающими решения. Мы продолжаем идти рука об руку по этому пути и 
озвучивать наши требования на Форуме “Поколение равенства” в Париже.

По завершении кампании #МолодежьЗаявляет и Форума “Поколение 
равенства” в Мексике, Структура “ООН-женщины” в странах Европы и 
Центральной Азии запускает семинары #YOUthlead (#МолодежьЛидирует), 
чтобы предоставить всем нам свободное пространство для обучения, 
разработки и совместного создания стратегий, которые мы сможем 
реализовать до Форума “Поколение равенства” в Париже. Эти виртуальные 
пространства также будут открыты для активистов из Латинской Америки, 
Азиатского и Тихоокеанского регионов в целях создания межрегиональной 
дорожной карты, которая определит необходимые шаги для реализации после 
Форума “Поколение равенства” в Париже.

https://futureleadersglobal.com/

