
Коалиции Действий: Новости



Action Coalitions, one of the main outcomes of the Generation Equality Forum, 
can serve as a platform for dialogue and collaboration to help build a more 

resilient and inclusive world

конкретных, 
революционных 
результатов для 
достижения 
равенства для 
женщин и девочек

МОБИЛИЗУЮТ СТИМУЛИРОВАТЬ ДОБИТЬСЯ
правительства, гражданское 
общество, молодежные, 
благотворительные и 
международные 
организации и частный 
сектор, чтобы…

коллективные 
действия, 
инициировать 
глобальный диалог 
между поколениями 
и…
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Коалиции Действий  - это платформы для сотрудничества и коллективных 
действий, выступающие катализаторами достижения ЦУР

Коалиции Действий – это глобальные, инновационные, многосторонние инициативы, которые…

Коалиции Действий поспособствуют согласованию действий 
участников и ускорению достижения результатов



Феминистские движения и 
лидерство

Гендерное насилие

Экономическая 
справедливость и права

Телесная автономия 
(неприкосновенность), 
сексуальное здоровье и 
репродуктивные права

Феминистские действия за 
климатическую 
справедливость

Технологии и инновации для 
обеспечения гендерного 
равенства

Выбраны шесть тем Коалиций Действий



Концепции
Коалиций Действий

Поколение Равенства



Концепции Коалиций Действий будут обнародованы в Виртуальном Выставочном Зале Форума в Мехико

Феминистские 
действия за 
климатическую 
справедливость

Технологии и 
инновации для 
обеспечения 
гендерного 
равенства

Феминистски
е движения и 
лидерство

Гендерное
насилие

Экономическая 
справедливость и 
права

Физическая 
неприкосновенно
сть и СЗРП

Расширение всеобъемлющего 
полового воспитания

Расширение наличия, 
доступности, приемлемости и 

качества комплексных услуг по 
прерыванию беременности и 

контрацепции

Повышение уровня принятия 
решений по вопросам СРЗП и 

физической неприкосновенности

Расширение сбора и 
использования данных о 

взаимосвязи между гендерной 
проблематикой и окружающей 

средой

Предоставление женщинам и 

девочкам возможностей для 

справедливого перехода к 

зеленой экономике

Повышение устойчивости женщин и 
девочек к климатическим воздействиям, 

рискам бедствий, потерям и ущербу, в том 
числе посредством обеспечения 

земельных прав и гарантий владения

Расширение прямого доступа к 
финансированию для поиска 

справедливых с гендерной точки зрения 
решений проблем климата, в частности для 

женщин и девочек на низовом уровне

Финансирование и поддержка 
феминистских и женских 

организаций, фондов, активисток и 
движений

Создание, расширение и защита 
гражданского пространства для 
феминистской деятельности и 

организации

Обеспечение гендерного паритета 
в процессе принятия решений и на 

руководящих должностях

Расширение экономических прав и 
возможностей женщин путем 

преобразования экономики ухода

Расширение возможностей 
получения достойной работы и 

трудоустройства в 
формальном и неформальном 

секторах экономики

Расширение доступа женщин к 
производственным ресурсам и 

контролю над ними

Учет гендерной проблематики 
в национальных 

экономических реформах и 
пакетах мер стимулирования

Создание благоприятной 
политической, правовой и 

ресурсной среды для искоренения 
гендерного насилия в отношении 

женщин и девочек во всем их 
многообразии

Адаптация и расширение 
научно обоснованных 

программ профилактики в 
целях искоренения гендерного 
насилия в отношении женщин 

и девочек во всем их 
многообразии

Расширение всеобъемлющих, 
доступных и качественны услуг 
для переживших ГН женщин и 

девочек во всем их многообразии

Преодоление гендерного разрыва 
в области доступа к цифровым 
технологиям и компетенциям

Предоставление возглавляемым 
девочками и женщинами 

автономным организациям 
возможности использовать свой 
опыт в борьбе с ГН в отношении 

женщин и девочек во всем их 
многообразии

Инвестиции в феминистские 
технологии и инновации

Создание инклюзивных, 
преобразующих и подотчетных 

инновационных экосистем

Предотвращение и 
ликвидация гендерного 

насилия и дискриминации в 
интернете и сфере технологий

Укрепление движений и 
организаций, возглавляемых 

девочками, молодежью и 
обслуживающих молодежь

Укрепление девичьих, женских и 
феминистских организаций и 

сетей в целях поощрения и 
защиты физической 

неприкосновенности и СРЗП



Структура 
руководства 

Коалиций Действий

Поколение Равенства



К руководящим структурам Коалиций Действий присоединились 90 партнеров

Феминистские 
действия за 
климатическую 
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Молодежные 
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Организации гражданского 
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Агентства ООН и 
Международные организацииГосударства-члены



Модель Принятия 
на себя 

обязательств
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In partnership 

with Civil Society

Модель Принимающих на себя обязательства была запущена 17 февраля 

Структура управления Коалиций Действий

Отбор посредством 

ПоН и процесса
ПоН

утверждено

лидерами

Процесс отбора
Роль в создании 
Концепций 

Обязательства Количество & Сроки

ООН-
ЖЕНЩИ

НЫ

Координация
и

секретариат

ЛИДЕРЫ

ПРИНИМАЮЩИЕ НА 
СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Подача официального 
Письма о Намерениях
(ПоН)
Процесс отбора 
определяется Основной 
группой Форума 
Поколение Равенства

Активное участие в 
совместной 
разработке и 
принятии решений по 
финальной версии 

Концепций

Обязательства:
финансовые / 
политические/в 
сфере адвокации
сроком на пять лет

Подача ПоН онлайн

Процесс подачи и 
утверждения заявок 
управляется «ООН-
женщины»

Отбор утверждается 
Руководящими 
Структурами Коалиций 
Действия 

Обязательства: 
▪ Финансовые 
▪ политические
▪ В сфере 

адвокации
▪ Программные 

…сроком минимум 
на 1 год

Число не ограничено

Обязательства 
сроком минимум на 
1 год

Число ограничено

5-летние
обязательства

Консультативная 
роль и вклад в
финальную 
версию 
Концепций 
Коалиций 
Действий 

См. здесь ответы на вопросы

https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-02/AC_Commitments_making_model_FAQ_FINAL.pdf


Модель Принимающих на себя Обязательства – усиленная на Форуме в Мехико

Относительно роли Принимающих на себя Обязательства – они будут: 
• Брать на себя смелые и преобразующие обязательства в рамках одной или 

нескольких Коалиций Действий 
• Играть роль стимула в поддержке выполнения и мониторинга Действий 
• Мобилизовывать других партнеров вокруг темы Коалиции Действий и Концепции

1

По типу партнерства: Принимающие на себя Обязательства будут состоять из: 
• Правительств (from государств Глобального Юга и Севера)
• Женских и феминистских организаций, движений, а также активистов 

гражданского общества (стран Глобального Юга и Севера) 
• Молодежных организаций 
• Организаций частного сектора и благотворительных организаций 
• Агентств ООН и других международных или региональных организаций (в т. ч. 

многосторонних банков развития) 
• Других институтов (включая университеты, исследовательские центры, 

профессиональные организации, СМИ, организации, ориентированные на знания, 
региональные и местные правительства, и т. д.).
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См. здесь ответы на вопросы

https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-02/AC_Commitments_making_model_FAQ_FINAL.pdf


Модель Принимающих на себя Обязательства – Основные элементы

По составу: Состав каждой Коалиции Действий будет адаптивным в зависимости 
от темы, существующей руководящей структуры и одобрения со стороны лидеров 
каждой Коалиции Действий. 
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По типу обязательств: Обязательства, ожидаемые от Принимающих на себя 

обязательства, могут состоять из: 

• Финансовых обязательств – направленных на поддержку реализации действий по 

достижению результатов в области гендерного равенства.

• Обязательств в сфере адвокации – для усиления и мобилизации поддержки преобразующих 

изменений для достижения целей Коалиции Действий. 

• Политических обязательств – демонстрирующих, как действие может быть воплощено в 

конкретные политические изменения в контексте правительства, компании или организации. 

• Программных обязательств – для осуществления программ, услуг, исследований или других 

действий в рамках Концепции Коалиции Действий, ориентируясь на их масштабы.
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См. здесь ответы на вопросы

https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-02/AC_Commitments_making_model_FAQ_FINAL.pdf


Стратегия вовлечения 
Принимающих на себя 

Обязательства

Поколение Равенства



Стратегия вовлечения Принимающих на себя Обязательства – основные элементы

1
Повышение разнообразия и потенциала Коалиций Действий: Привлечение 
и утверждение широкой, разнообразной и динамичной группы партнеров, 
представляющей все регионы, женщин и вызовы, рассматривающиеся в 
проектах Заявлений по Действиям

2
Более твердая приверженность Действиям: Добиваться твердых 
обязательств1, которые обеспечат эффективное осуществление Действий и их 
воздействие на женщин и девочек. Минимум 1 миллиард долларов нового 
финансирования.  

1- Твердое обязательство  - это обязательство, обладающее большим потенциалом для воздействия, хорошо финансируемое, 
обладающее поддержкой на самом высоком уровне и отвечающее целеполаганию по принципу SMART

3 Усиление мобилизации вокруг Коалиций Действий: Активизировать усилий 
по мобилизации и видимости Коалиций Действий для обеспечения более 
высокого потенциала для воздействия. 



Стратегия вовлечения Принимающих на себя Обязательства – основные принципы 
осуществления

1 Активы:  Широкий обмен информацией, охват и гибкий процесс отбора для 
обеспечения способности привлечь и утвердить разнообразную и 
динамичную группу партнеров.  

2 Приоритеты:  Стратегическая кампания по принятию обязательств, использующая 
политическую экспертизу и опыт управления партнерствами «ООН-женщины» путем 
определения расходов, связанных с действиями, установления целевых показателей и 
поддержки Принимающих на себя обязательства по их достижению.

3 Отслеживание:  Процесс подготовки и отслеживания для обеспечения систематического 
подхода к выявлению потенциальных Обязательств и обеспечению закрытия сделок, 
соответствующие материалы

На тепловой карте приоритет уделяется географическим районам для политического 
взаимодействия с государствами-членами

Убедительная слайдовая презентация и сопутствующие материалы ЧАВО, направленные на ключевые аудитории. 

Отделы главного офиса, региональных офисов и страновые представители должны направлять Стратегию Обязательств —обсуждение 

по HOW

Планировщик процесса подготовки и Система отслеживания Обязательств — глобальный инструмент для
отслеживания прогресса стран по регионам
Платформа по Обязательствам для партнеров, чтобы ‘регистрировать’ обязательства, начинает работу 30 марта



Стратегия вовлечения Принимающих на себя Обязательства – стремление к 
принятию обязательств

Sources: UN Women

Целевые 
финансовые 
обязательства

Текущие 
финансовые 
обязательства 

Целевые политические/в 
сфере адвокаси/ 
программные 
Обязательства

Текущие политические/в 
сфере адвокаси/ 
программные 
Обязательства

Государства-члены A
На март 2021

Государства-члены 
A
В мае 2021

Частный сектор A
На март 2021

Обязательства

• Стремление к принятию обязательств –
это целенаправленный подход, 
направленный на обеспечение и 
подтверждение твердых обязательств.  
Оно характеризуется следующими 
принципами:

• Основано на данных: все 
обязательства будут собираться в 
планировщик процесса подготовки 
и Система отслеживания 
обязательств 

• Целевое: целевые обязательства: 
финансовые, 
политические/программные/в 
сфере адвокаси – будут 
рекомендованы каждому Лидеру и 
Принимающему на себя 
Обязательства на основании 
политической экспертизы «ООН-
женщины» и финансовой стоимости 
Действий

• Подход на уровне всей 
организации: стремление к 
принятию обязательств вовлечет в 
себя высшее руководство «ООН-
женщины», команду КД, РО и СП

Частный сектор A
На март 2021

ОГО A
На март 2021

ОГО A
На март 2021



Обновление статуса 
Принимающих на 

себя Обязательства

Поколение Равенства



Платформа подачи 
заявок и вовлечение 

Принимающих на себя 
Обязательства

Поколение Равенства



Что войдет в расширенную Заявку по Принятию Обязательств?

Название организации/ правительства/ института/ компании

Тип партнера

Регион

Имя, email, телефон и должность контактного лица

Интересующая Коалиция Действий

Действие(я), вызвавшее(ие) заинтересованность

Свидетельства вовлеченности в по меньше мере одно из выбранных Действий, либо посредством 
осуществленной работы, либо заново сформулированной мотивированности

Определение типа обязательства (финансовое, политическое, в сфере адвокаси, программное)

Описание обязательства и ожидаемый преобразующий эффект

Общая 
информация 

(Выражение 
заинтересованно

сти)

Заявка
Подтверждение готовности участия в осуществлении и мониторинге Действия(й)

Описание способов применения позиций и сетей для мобилизации других вокруг Коалиций Действий

Платформа
Обязательств

(и для Лидеров, и 
для Принимающих)

Срок обязательства (1 год, 5 лет); определение других партнеров в рамках обязательства  (там, где уместно)



Как Принимающие на себя Обязательства могут содействовать Коалициям Действий?

Внести вклад в осуществление и 
мониторинг исполнения Концепций

Внести вклад в Концепции

Возможности 
вовлечения для 
Принимающих 
Обязательства

Стать частью Сообщества Практики

Присоединиться к ключевым глобальным и 
региональным мероприятиям ФПР

Принимающие Обязательства могут стать партнерами 
обучающей повестки Поколения Равенства и внести 
вклад в оценку/ мониторинг исполнения Концепций 

Принимающие Обязательства могут внести свой вклад в 
Концепции КД посредством:

o Платформы Публичного обсуждения
o Диалога КД и нетворкинг-сессий во время 

Форумов в Мехико и Париже
o Специальных обсуждений в формате «круглого 

стола» по вопросам Концепции КД

Принимающие Обязательства будут приглашены к 
участию в ключевым глобальным и региональным 
мероприятиям ФПР для усиления их роли и вклада 
в Коалиции Действий.

Принимающие Обязательства могут стать частью 
Сообщества Практики Коалиций Действий, которое 
представляет собой динамичную, многостороннюю группу 
субъектов, совместно приверженных быстрым 
практическим изменениям в области гендерного 
равенства и прав женщин и девочек.

Мобилизоваться вокруг Коалиций Действий

Принимающие Обязательства могут использовать направить свои сети для усиления мобилизации вокруг Коалиций Действий и привлечь
дополнительных партнеров
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Презентация

Обязательств 

Коалиций Действий

Запуск проекта Концепций 

Коалиций Действий

Публичное объявление 

Проектов Заявлений по 

Действиям

Публичный анонс даты 

Форума в Париже

Технический запуск

Модели Принимающих 

Обязательства для 

повышения 

осведомленности и 

выражения 

заинтересованности.  

Публичное 

мероприятие по 

Поколению Равенства 

с участием Коалиций 

Действий и призывом к 

вовлечению системы 

ООН и государств-

членов

Параллельные 

мероприятия по 

Коалициям Действий 

и Договору ЖМБ/ГД.  

Обнародование 

проекта Концепций 

КД

Придание импульса 

Обязательствам

Мероприятие на 

главной сцене 

по Коалициям 

Действий & 

Договору ЖМБ/ГД

Мероприятие в МЖД поддерживает 

Заявления по Действиям и Модель 

Принимающих на себя 

Обязательств и привлекает широкий 

круг партнеров для присоединения к 

КД и придания импульса Форуму в 

Мехико

Коалиции Действий: Основные этапы и продукты

Публичное 

объявление новых 

Лидеров КД:  

Частный сектор и 

молодежные 

организации

Информация по 

моделям обязательств
Заявления по 

Действиям

--Концепции Коалиций Действий и Продукты, которые будут представлены---

Концепции Коалиций Действий+ 

Модель Обязательств

Обязательства 

Коалиций Действий

Собрание 

Лидеров КДПродукты КД

ФОРУМ В МЕХИКО

29-31 марта 2021

Международный женский 

день

8 марта 2021

ФОРУМ В ПАРИЖЕ, 

30 июня – 02 июля
КПЖ

15-26 марта 2021

17 февраля

2021


