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 Краткий обзор 
 

 

Коалиции действий в рамках кампании «Поколение равенства» мобилизуют правительства, 
женские, феминистские и молодежные организации, международные организации и частный 
сектор в целях: активизации коллективных действий; инициирования глобальных и локальных 
обсуждений между поколениями; содействия увеличению государственных и частных 
инвестиций; и достижения конкретного прогресса в области гендерного равенства среди всех 
поколений в интересах девочек и женщин.  
 
Коалиции действий посвящены шести конкретным темам: i) насилие по признаку пола; ii) 
экономическая справедливость и права; iii) телесная автономия (неприкосновенность), 
сексуальное и репродуктивное здоровье и права (СРЗП); iv) феминистские действия за 
климатическую справедливость; v) технологии и инновации за гендерное равенство; vi) 
феминистские движения и лидерство. 
 
Каждая коалиция действий возглавляется группой партнеров или лидеров, которые совместно 
разрабатывают  типовые планы действий. В каждом таком типовом плане излагается амбициозная 
повестка дня, направленная на ускорение прогресса в достижении гендерного равенства в рамках 
текущего Десятилетия действий ООН. Дополнительные заинтересованные стороны 
присоединяются к коалициям действий в качестве лиц, принимающих на себя обязательства.  
 

Почему Коалиции действий являются каталитическими?  

Гендерное равенство - не просто цель; оно критически важно для выживания планеты, реализации 

прав всех девочек и женщин и построения новых социально-экономических систем, 

охватывающих всех и каждого и работающих для всех.   

Данная инициатива особенно актуальна сейчас, когда COVID-19 обнажил критические пробелы в 

равенстве, из-за которых миллионы женщин и девочек, особенно из числа наиболее 

маргинализованных, оказались забытыми.  Прогресс по основным показателям гендерного 

равенства застопорился, и ни одна страна мира до сих пор не достигла полного гендерного 

равенства.  Пандемия COVID-19 усугубила проблему недостаточного прогресса, так как привела к 

росту уровня насилия и нищеты среди женщин. Пандемия ложится тяжелым бременем на системы 

здравоохранения, усиливая социально-экономическое неравенство, изменяя стратегические, 

политические и финансовые приоритеты, что оказывает несоразмерное влияние на женщин и 

девочек.   

https://forum.generationequality.org/action-coalitions
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2020-12/UNW%20Action%20Coalitions%20-%20AC%20Leaders%20-%2017%20December%202020.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-02/AC_Commitments_making_model_FAQ_FINAL.pdf
https://data.unwomen.org/features/fallout-covid-19-working-moms-are-being-squeezed-out-labour-force
https://data.unwomen.org/features/fallout-covid-19-working-moms-are-being-squeezed-out-labour-force


  
 

 

В таком контексте Коалиции действий в рамках инициативы «Поколение равенства» является 
экстраординарной платформой, как по своему подходу, так и по уровню амбиций.  Лидеры 
коалиций действий совместно разработали план по ускорению прогресса в ключевых областях, 
имеющих важнейшее значение для жизни женщин и девочек.  
 
Каждая из Коалиций действий занимается проблемными вопросами, которые отражают наиболее 

труднопреодолимые барьеры на пути к равенству: от насилия до изменения климата и 

экономических систем, в которых женщины и девочки оказываются забытыми. Коалиции 

определяют действия, которые при условии их реализации и финансирования в полном объеме 

могут привести к долгосрочным и трансформационным  изменениям и помочь обеспечить, чтобы 

женщины, девочки и люди с разными гендерными статусами могли в полной мере пользоваться 

своими правами человека повсеместно.   

Каковы основные принципы Коалиций действий?  

Интерсекциональность, феминистское лидерство и трансформация —  принципы, составляющие 
основу того, как работают Коалиции действий и чего они стремятся достичь. Все лидеры Коалиций 
действий и лица, принимающие на себя обязательства, призываются к тому, чтобы отражать эти 
принципы в деятельности своих собственных организаций, правительств, учреждений и 
компаний, а также в своей коллективной работе.   
 
Интерсекциональность:  Коалиции действий должны применять интерсекциональный подход в 
своей работе и проливать свет на многомерность жизненного опыта людей, в котором 
пересекаются многочисленные оси идентификации и угнетения. Интерсекциональный подход 
требует признания и анализа преобладающей динамики сил и власти и систем неравенства, а 

также реальной и целенаправленной работы по борьбе с ними.i    
 
Феминистское лидерство: феминистское лидерство направлено на четко определенное и 
намеренное перераспределение сил и ответственности таким образом, чтобы оно отражало 
инклюзивность, широкое участие и вопросы пола, возраста, расы, социального класса, 
сексуальной ориентации, дееспособности и других пересекающихся идентичностей. Такой подход 
предполагает постоянную приверженность практике отслеживания – и противостояния – 
воспроизводства моделей поведения и методов работы, которые препятствуют сотрудничеству, 
инициативному выслушиванию, и приносят пользу единицам за счет всех остальных.ii   
 

Трансформация:  Коалиции действий в рамках инициативы «Поколение равенства» нацелены на 
трансформацию структур, систем и сил, как в отношении конкретных изменений, так и общих 
способов существования и труда.  При этом Коалиции действий стремятся сформировать 
коллективное видение, используя динамичные подходы со-созидательства, основанные на 
принципах диалога и общей перспективы.  Голоса и лидерство молодежи критически важны для 
трансформационного видения указанных Коалиций действий.   
  
Какие конкретные действия предлагаются?  

Лидеры Коалиции действий разработали целевой пакет действий, которые являются 
конкретными, качественно новыми, измеряемыми и подразумевающими обязательное 

https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2020-12/UNW%20Action%20Coalitions%20-%20AC%20Leaders%20-%2017%20December%202020.pdf


  
 

 

многостороннее сотрудничество. Предлагаемые действия основываются на результатах 
скрупулезного анализа угроз и вызовов правам человека женщин и девочек, а также на 
фактических данных о том, какие стратегии и тактики являются эффективными в обеспечении 
практической реализации изменений.  Ниже представлены проекты действий, определяющих 
данную повестку дня по ускорению: 
 
Насилие по признаку пола 

Все больше государств и региональных структур ратифицируют международные и региональные конвенции, 

а государственные и частные учреждения усиливают, внедряют и финансируют основанные на фактических 

данных законы, политику и планы действий в целях ликвидации насилия по признаку пола в отношении 

женщин и девочек во всем их многообразии. Таким образом, к 2026 году еще 550 миллионов женщин и 

девочек будут жить в странах с законами и политикой, запрещающими все формы насилия по признаку 

пола в отношении женщин и девочек.  

Расширить внедрение и финансирование основанных на фактических данных стратегий по предотвращению 

насилия, обеспечиваемые государственными и частными учреждениями и женскими правозащитными 

организациями в целях снижения уровня распространенности насилия по признаку пола в отношении 

женщин, девочек-подростков и молодых женщин во всем их многообразии, в том числе в условиях 

гуманитарных кризисов. При этом к 2026 году увеличить на 50% число стран, включающих в национальную 

политику одну или несколько основанных на фактических данных стратегий по предотвращению насилия 

по признаку пола в отношении женщин и девочек.  

Расширить внедрение и финансирование скоординированных, ориентированных на жертв, комплексных, 

качественных, доступных и недорогих услуг для жертв насилия по признаку пола в отношении женщин и 

девочек во всем их многообразии, в том числе в том числе в условиях гуманитарных кризисов. При этом к 

2026 году больше женщин и девочек будут жить в странах с многосекторальными планами действий по 

борьбе с НПП, включающими предоставление услуг со стороны полиции, органов правосудия, 

здравоохранения и социального обеспечения.   

Расширить поддержку, усилить подотчетность и увеличить качественное, гибкое финансирование со 

стороны государств, частного сектора, фондов и прочих доноров в адрес автономных возглавляемых 

девочками и защищающих права женщин организаций, работающих над ликвидацией насилия по признаку 

пола в отношении женщин и девочек во всем их многообразии.  При этом постепенно улучшать и 

увеличивать международное финансирование на 50% для женских правозащитных организаций, 

активистов и движений, включая те, которые работают над решением проблемы насилия по признаку 

пола в отношении женщин и девочек во всем их многообразии к 2026 году. 

 
Экономическая справедливость и права  

К 2026 году увеличить число стран, имеющих комплексный набор мер, включая инвестиции в гендерно-

ориентированные государственные и частные качественные услуги по уходу, реформы законодательства и 

политики и создание около 80 миллионов достойных рабочих мест по уходу в целях признания, сокращения 

и перераспределения неоплачиваемого труда по уходу, а также вознаграждения и представительства 

работников по уходу с гарантией их трудовых прав. 

Создать благоприятные правовые и политические условия и обеспечить участие женщин в расширении 

возможностей достойной занятости в формальном и неформальном секторах экономики с целью 

сокращения числа живущих в нищете работающих женщин к 2026 году.   

 



  
 

 

К 2026 году расширить доступ женщин к производственным ресурсам и контролю над ними посредством 

более широкого доступа к земельным ресурсам, учитывающим гендерную проблематику финансовым 

продуктам и услугам и контролю над ними, и увеличить число фирм, принадлежащих женщинам. При этом:  

▪ будет расширен безопасный доступ к владению и контролю над землей и жильем для 7 миллионов 
женщин;  

▪ будет сокращен до 6% гендерный разрыв в доступе женщин к финансовым услугам за счет расширения 
доступа к финансовым услугам формального и неформального секторов;  

▪ будет увеличено, как минимум, на 50% число национальных программ по расширению экономических 
прав и возможностей женщин, включающих цифровые финансовые услуги и участие посредством 
учитывающих гендерные факторы платформ; 

▪ будет увеличено на 25% число фирм, принадлежащих женщинам. 

Разработать и внедрить учитывающие гендерные факторы макроэкономические планы, бюджетные 

реформы и пакеты мер стимулирования с тем, чтобы к 2026 году число женщин и девочек, живущих в 

нищете, сократилось на 85 миллионов, в том числе посредством обеспечения качественных 

государственных минимальных мер и систем социальной защиты. 

 

Телесная автономия (неприкосновенность), сексуальное и репродуктивное здоровье и права 

Расширить предоставление всестороннего полового просвещения в школьной среде и за ее пределами, 

охватив к 2026 году на 50 миллионов больше детей, подростков и молодежи. 

В контексте комплексной рамочной основы по СРЗП повысить качество и расширить доступ к услугам 

контрацепции для еще 50 миллионов девочек-подростков и женщин; поддержать отмену  ограничительной 

политики и юридических барьеров, обеспечив, чтобы к 2026 году еще 50 миллионов девочек-подростков и 

женщин жили в юрисдикциях, где они могут получить доступ к безопасному и легальному прерыванию 

беременности.  

Изменяя гендерные нормы и повышая знания о правах к 2026 году расширить возможности и права еще 260 

миллионов девочек, подростков и женщин во всем их многообразии принимать самостоятельные решения 

о своем теле, сексуальности и репродуктивном здоровье; ввести в действия изменения в законодательстве 

и политике в целях защиты и содействия в реализации телесной автономии (неприкосновенности) и СРЗП, 

как минимум, в 20 странах к 2026 году.        

Повысить подотчетность, участие и поддержку автономных феминистских и женских организаций (включая 

организации, возглавляемые девочками, и организации коренных народов), женщин-правозащитниц и 

миротворцев, усилить организации, сети и движения, работающие по вопросам продвижения и защиты 

физической неприкосновенности и СРЗП. 

Феминистские действия за климатическую справедливость 

К 2026 году увеличить процент глобальных государственных и частных финансовых потоков в области 

климата, направляемых и инвестируемых в гендерно-справедливые климатические решения, в частности, на 

низовом и сельском уровнях, в том числе посредством увеличения до 65% в доли выделяемого  

двусторонними и многосторонними организациями финансирования на климатическую проблематику, 

которая направляется на гендерные вопросы.  

 К 2026 году увеличить долю женщин и девочек на директивных и лидерских должностях в сфере 

экологического управления и в секторах, связанных с переходом к инклюзивной, циркулярной и 

регенеративной «зеленой» экономике.  



  
 

 

Укреплять и использовать потенциал миллионов женщин и девочек во всем их многообразии для 

повышения жизнестойкости к рискам изменения климата и стихийных бедствий, борьбы с последствиями 

изменения климата и устранения потерь и ущерба, в том числе с помощью моделей кооперативов на базе 

общин и обеспечения прав на землю и гарантии прав собственности на нее.  

 К 2026 году 19 стран продемонстрируют увеличение числа случаев использования в политике гендерно-

экологической статистики, обеспечив благоприятные условия для производства и увеличения объемов 

гендерно- экологической статистики.  

 

 

Технологии и инновации за гендерное равенство 

 К 2026 году сократить в два раза гендерный цифровой разрыв между поколениями за счет ускорения 

предоставления реального доступа к цифровым технологиям и всеобщей цифровой грамотности.  

 К 2026 году увеличить инвестиции в феминистские технологии и инновации на 50% для поддержки 

лидерства женщин в качестве новаторов и обеспечения более эффективного реагирования на самые 

насущные потребности женщин и девочек.  

 К 2026 году удвоить долю женщин, работающих в сфере технологий и инноваций, путем создания новых 

сетей и контрольных показателей для трансформации инновационных экосистем.  

 К 2026 году большинство стран и технологических компаний продемонстрируют подотчетность, внедряя 

политики и технические решения против насилия по признаку пола и дискриминации, совершаемых с 

использованием высоких технологий и в интернете.  

 

Феминистские движения и лидерство 

 К 2026 году удвоить глобальный годовой темп роста финансирования из всех секторов, предназначенного 

для возглавляемых женщинами и феминистками движений, организаций и фондов во всем их разнообразии, 

включая  те, которые возглавляются транссексуалами, интерсексуалами и небинарными людьми. 

Продвигать, расширять, защищать гражданское пространство во всех сферах, включая интернет, и 

поддерживать усилия женщин и феминистских правозащитниц и женщин-миротворцев, включая 

транссексуалов, интерсексуалов, небинарных людей, по защите гражданского пространства и ликвидации 

барьеров для феминистских действий, организации и мобилизации во всем их многообразии.    

К 2026 году расширить реальное участие, лидерство и полномочия принимать решения девочек-лидеров, а 

также женщин и феминистских лидеров, включая транссексуалов, интерсексуалов, небинарных женщин, 

посредством усилий, направленных на то, чтобы:  (1) продвигать гендерный паритет во всех аспектах 

принятия государственных и экономических решений, включая частный сектор, гражданское общество, 

международные организации, политические и правительственные учреждения, в том числе исполнительные 

и законодательные органы; (2) содействовать и расширять феминистские, гендерно-трансформационные и 

инклюзивные законы и политику.  

 Выделять конкретные, гибкие финансовые, технические и прочие ресурсы для девочек-подростков и 

молодых феминистских лидеров и их движений и организаций с целью их укрепления и создания 

безопасных и инклюзивных пространств для их реального участия в процессах принятия решений. 

 



  
 

 

  

Глобальный план для ускорения достижения гендерного равенства  
 
В настоящем документе представлены проект дорожной карты по ускорению прогресса в 
достижении гендерного равенства и типовые программы по каждой из шести тем Коалиций 
действий. Данная повестка дня разрабатывается в рамках крайне динамичного и итеративного 
процесса.  В последующем в нее будут включаться результаты форума в Мехико и других 
процессов.  
 
Настоящий документ будет претерпевать дальнейшие изменения с учетом продвигаемых 
лидерскими структурами дополнительных компонентов указанных программ, включая подход к 
измерению показателей, затраты на реализацию и 5-летнюю рамочную структуру подотчетности.   
 

Каковы следующие шаги?  

Лидеры коалиций действий и лица, принимающие на себя обязательства, должны принять 
амбициозные обязательства по реализации трансформационного видения Коалиций действий. 
Для заинтересованных сторон была открыта платформа, где они могут оставлять свои заявки на 
присоединение к данной инициативе. Во время форума в Мехико будет опубликован «Каталог 
обязательств», который поможет заинтересованным сторонам разрабатывать твердые 
обязательства, в идеале, в партнерстве с другими.  Обязательства будут представлены на 
Парижском форуме, который пройдет в период с 30 июня по 2 июля  2021 года.  
Объединяя в своей работе самых разных сторонников и защитников, а именно: правительства, 

систему ООН, частный сектор, благотворительные фонды, феминистские, женские правозащитные 

и молодежные организации, Коалиции действий активизируют движение, направленное на 

устранение самых сложных барьеров на пути к достижению равенства и справедливости. Мы 

определили ряд каталитических действий, которые при условии их совместной реализации, 

обеспеченности ресурсами и решительного и смелого лидерства, приведут к долгосрочным и 

трансформационным изменениям.   

 

https://forum.generationequality.org/form/membership-application-form
https://forum.generationequality.org/generation-equality-forum-paris


  
 

 

  



  
 

 

         Насилие по признаку пола  
 

Наше видение для достижения успеха к 2026 году  

Многочисленные и разнообразные заинтересованные стороны объединяются с целью 
реализации видения Пекинской декларации и Платформы действий и задач ЦУР 5.2 и 5.3 через 
принятие и выполнение конкретных новых ориентированных на жертв всеобъемлющих 
обязательств по борьбе с насилием по признаку пола в 
отношении женщин и девочек во всем их многообразии, 
которые подкрепляются целевыми и адекватными 
финансовыми и политическими ресурсами. Женские 
правозащитные организацииiii получают признание 
своего экспертного опыта, хорошо обеспечены 
ресурсами и обладают потенциалом для содействия в 
реализации перемен в качестве лидеров на всех уровнях. На всех социальных и политических 
аренах усиливаются голоса самых разных групп населения, включая девочек-подростков и 
молодежь. 
 
Прогресс в ликвидации насилия по признаку пола в отношении женщин и девочек во всем их 
многообразии стремительно ускоряется благодаря более согласованным, скоординированным и 
масштабным глобальным действиям, обеспечивающим политическую волю и подотчетность по 
реализации трансформационных изменений на всех уровнях. Согласованные глобальные 
действия ведут к изменению в гендерно-обусловленной динамике сил и власти и социальных 
нормах, что ускоряет прогресс в достижении гендерного равенства и ликвидации всех форм 
насилия по признаку пола. Основанный на фактических данных интерсекциональный подход 
последовательно интегрируется во все мероприятия по предотвращению и реагированию на НПП, 
а также во всех учреждениях; приняты и соблюдаются положения законодательных баз. Проблема 
безнаказанности за совершенные преступления решается посредством мер, направленных на 
привлечение виновных лиц к ответственности в полной мере и обеспечения должного внимания 
со стороны государства к предотвращению и реагированию на все акты насилия в отношении 
женщин и девочек во всем их многообразии. Все жертвы НПП могут безопасно получать 
комплексные услуги поддержки. 
 

Насилие по признаку пола: определение  
Термин «насилие по признаку пола» для целей Коалиции действий означает насилие, которое направлено 
против женщины, только потому, что она женщина, или которое неизмеримо больше затрагивает 
женщин.iv Признавая, что насилие по признаку пола влияет на женщин и девочек во всем их многообразии, 
Коалиция действий по НПП принимает определение насилия по признаку пола из Декларации об 
искоренении насилия в отношении женщин 1993 года, согласно которому оно означает «любой акт 
насилия, совершенный на основании полового признака, который причиняет или может причинить 
физический, половой или психологический ущерб или страдания женщинам, а также угрозы совершения 
таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной 
жизни». 



  
 

 

Почему насилие по признаку пола так важно? 
 
Насилие по признаку пола в отношении женщин и девочек - широко распространенная и  
сохраняющаяся  глобальная проблема: согласно оценкам 736 миллионов женщин - практически 
каждая третья - подвергаются насилию со стороны интимного партнера, сексуальному насилию со 
стороны лица, не являющегося партнёром, либо становятся жертвами этих двух видов насилия, 
как минимум, один раз на протяжении своей жизни (30% женщин в возрасте 15 лет и старше).v     

Кроме того, среди тех, кто состоит в отношениях, почти каждая четвертая девочка-подросток в 
возрасте 15-19 лет (24%)vi подвергается физическому и/или сексуальному насилию со стороны 
интимного партнера или мужа. Эти ключевые показатели не меняются десятилетиями, а сейчас 
стали еще более актуальной проблемой вследствие вызванных пандемией COVID-19 потрясений 
в работе систем здравоохранения, ограничений мобильности и изменений приоритетов 
финансирования. 

На протяжении своей жизни женщины и девочки могут подвергаться многочисленным и 
пересекающимся формам насилия по признаку пола, включая эмоциональное, экономическое и 
сексуальное насилие, сексуальные домогательства, а также такие вредные практики, как 
калечащие операции на женских половых органах, детские, ранние и принудительные браки, 
сексуальная эксплуатация, связанная с торговлей людьми. Женщины и девочки становятся 
жертвами насилия в частных и общественных местах и в интернете, а женщины и девочки, 
находящиеся в условиях конфликтных и кризисных ситуаций и гуманитарных кризисов, больше, 
чем кто-либо уязвимы к различным формам насилия по признаку пола. Женщины-
правозащитницы, активистки феминистского движения и борцы за мир, и женщины, участвующие 
в политической жизни, также часто 
становятся объектами насилия.  
 
Насилие по признаку пола оказывает 
влияние на женщин и девочек во всем их 
многообразии. Опыт женщин и девочек, 
связанный с пережитым насилием по 
признаку пола, усугубляется опытом 
многочисленных и пересекающихся форм 
насилия, дискриминации и угнетения.  
 
 
Насилие по признаку пола может 
негативно влиять на физическое, 
психическое, сексуальное и 
репродуктивное здоровье женщин. Оно 
связано с повышенным риском травм, 
депрессии, неврозов, незапланированной 
беременности, заражения инфекциями, 
передающимися половым путем, ВИЧ и 
многих других проблем со здоровьем, 
который может сохраняться даже после 



  
 

 

того, как насилие закончилось. Оно также влияет на полноценное и активное участие женщин на 
рынке труда.  Многие женщины, подвергающиеся бытовому насилию, могут не выходить на 
работу иногда в течение длительных периодов времени. Насилие по признаку пола в отношении 
женщин и девочек также сопряжено со значительными экономическими издержками для 
общества и экономики. В Австралии насилие в отношении женщин обходится примерно в 13,6 
миллиардов долларов в год, из которых 465 миллионов долларов составляют издержки 
работодателей.vii 
 
Несмотря на масштабность проблемы насилие по признаку пола в отношении женщин и девочек 
может быть предотвратимым. Все больше фактических данных по всему миру говорят о том, что 
инвестиции в устойчивые многолетние основанные на фактических данных стратегии по 
предотвращению могут снизить уровень распространенности насилия по признаку пола в 
отношении женщин и девочек в рамках программных сроков.  
 

Что необходимо изменить? 
 
Совершение насилия по признаку пола в отношении женщин и девочек имеет глубокие корни в 
социальных и гендерных нормах, взглядах и убеждениях, которые влияют на межличностные 
отношения, семью, сообщество и институты. Поэтому широкомасштабное принятие как 
отдельными людьми, так и учреждениями гендерно-равноправных норм, систем убеждений и 
взглядов, которая станет возможным благодаря реализации основанных на фактических данных 
стратегий по предотвращению, является залогом обеспечения трансформационных изменений, 
необходимых для ликвидации всех форм насилия по признаку пола в отношении женщин и 
девочек во всем их многообразии. Серьёзными барьерами для прогресса в достижении 
гендерного равенства являются как общая ситуация,  обусловленная негативной реакцией 
патриархальных структур на реализацию прав женщин, ограниченной политической волей и 
политическими решениями,  способствующими активному регрессу в достигнутом прогрессе по 
правам женщин,  так и недостаточные финансовые и иные инвестиции для целей ликвидации 
насилия по признаку пола в отношении женщин и девочек. 

Девочки-подростки и молодые женщины подвергаются многочисленным и пересекающимся 
формам насилия с раннего возраста. Помимо насилия со стороны интимного партнера и 
сексуального насилия со стороны лица, не являющегося партнером, девочки-подростки и 
молодые женщины подвергаются таким вредным практикам, как калечащие операции на женских 
половых органах, и детские, ранние и принудительные браки. Насилие по признаку пола может 
иметь пожизненные последствия для девочек-подростков и молодых женщин и приводить к 
негативным результатам, как в ближайшей, так и долгосрочной перспективах. Оно также может 
быть причиной ограничения их доступа к образованию, снижения уровня их потенциальных 



  
 

 

доходов, увеличения риска нежелательной беременности и невозможности равноправного 
участия в политической и общественной жизни.viii 

Серьезные трудности в подготовке, наличии, доступности и использовании качественных 
дезагрегированных данных, фактов и статистики о насилии по признаку пола, включая данные о 
женщинах и девочках, подвергающихся множественным и пересекающимся формам 
дискриминации, влияют на разработку, принятие, реформирование и реализацию 
законодательства, политик и программ по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек. И 
для устранения таких пробелов в данных необходимы инвестиции.  
 
Факты говорят о том, что женщины и девочки крайне редко сообщают о совершенном в их 
отношении насилии. Всего 40 процентов женщин, переживших насилие, обращаются за помощью, 
и многие не подают заявления о таких случаях в официальные инстанции. Повышение уровня 
осведомленности о скоординированных, ориентированных на пострадавших, комплексных, 
качественных и доступных услугах и обеспечение к ним 
доступа является залогом решения проблемы 
безнаказанности и оказания поддержки жертвам насилия в 
обеспечении их жизнестойкости.  

 

Каково воздействие пандемии COVID-19 на насилие по 

признаку пола? 
Новые данные показывают, что с начала вспышки COVID-19 увеличилось число сообщений о 
насилии по признаку пола в отношении женщин и девочек во всем их многообразии в тех странах, 
где действует меры из категории «остаемся дома», направленные на борьбу с распространением 
вирусной инфекции. Стесненные условия жизни и напряженные отношения привели к росту 
насилия по признаку пола, которое и до пандемии было серьезной гендерно-социальной и 
медицинской проблемой, а сейчас стала еще острее вследствие ограниченного доступа к 
критически важным услугам поддержки и безопасным убежищам во время текущего кризиса.  
 
Женские правозащитные организации, оказывающие специализированные, базовые услуги, 
также столкнулись с дополнительными ограничениями ресурсов. Переход к более активной 
коммуникации в интернет-пространстве сопровождался значительным ростом случаев насилия в 
нем в отношении женщин и девочек, что также подчеркивает необходимость в формировании 
более прочных законодательной и политической баз и усилении потенциала правоохранительных 
органов в целях борьбы с насилием в интернет-пространстве. Пандемия COVID-19 также 
обозначила, что необходимо увеличивать инвестиции в развитие стратегий по предотвращению и 
систем оказания услуг жертвам насилия, совершенного с использованием высоких технологий. 
 

 



  
 

 

Глобальный план для ускорения прогресса в борьбе с насилием по признаку пола 

Акцентируя внимание на развитии партнерств, в которых центральное место отводится 

гражданскому обществу, Коалиция действий по борьбе с насилием по признаку пола занимается 

мобилизацией  правительств, гражданского общества, молодежных организаций, 

международных организаций, благотворительных фондов и частного сектора в целях достижения 

трансформационного прогресса в ликвидации и предотвращении насилия по признаку пола через 

реализацию четырех конкретных действий:  (1) создать благоприятные политические, правовые и 

ресурсные условия; (2) расширить основанную на фактических данных программную деятельность 

по предотвращению насилия; (3) расширить комплексные, доступные и качественные услуги для 

жертв насилия; и (4) создать условия и расширить права и возможности автономных организаций, 

возглавляемых девочками и защищающих права женщин, для использования их экспертного 

опыта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все больше государств и региональных структур ратифицируют международные и 

региональные конвенции, а государственные и частные учреждения усиливают, внедряют и 

финансируют основанные на фактических данных законы, политику и планы действий в целях 

ликвидации насилия по признаку пола в отношении женщин и девочек во всем их 

многообразии. Таким образом, к 2026 году еще 550 миллионов женщин и девочек будут жить 

в странах с законами и политикой, запрещающими все формы насилия по признаку пола в 

отношении женщин и девочек.   

Расширить поддержку, усилить подотчетность и увеличить качественное, гибкое 

финансирование со стороны государств, частного сектора, фондов и других доноров в адрес 

автономных возглавляемых девочками и защищающих права женщин организаций, работающих 

над ликвидацией насилия по признаку пола в отношении женщин и девочек во всем их 

многообразии.  При этом постепенно улучшать и увеличивать международное 

финансирование на 50% для женских правозащитных организаций, активистов и движений, 

включая те, которые работают над решением проблемы насилия по признаку пола в 

отношении женщин и девочек во всем их многообразии к 2026 году. 

Действие 1 

Действие 2 

Действие 3 

Действие 4 

Расширить внедрение и финансирование основанных на фактических данных стратегий по 

предотвращению насилия, обеспечиваемые государственными и частными учреждениями и 

женскими правозащитными организациями в целях снижения уровня распространенности 

насилия по признаку пола в отношении женщин, девочек-подростков и молодых женщин во 

всем их многообразии, в том числе в условиях гуманитарных кризисов. При этом к 2026 году 

увеличить на 50% количество стран, включающих в национальную политику одну или 

несколько основанных на фактических данных стратегий по предотвращению насилия по 

признаку пола в отношении женщин и девочек. 

Расширить внедрение и финансирование скоординированных, ориентированных на жертв, 

комплексных, качественных, доступных и недорогих услуг для жертв насилия по признаку пола 

в отношении женщин и девочек во всем их многообразии, в том числе в том числе в условиях 

гуманитарных кризисов. При этом к 2026 году больше женщин и девочек будут жить в странах 

с многосекторальными планами действий по борьбе с НПП, включающими предоставление 

услуг со стороны полиции, органов правосудия, здравоохранения и социального обеспечения.   



  
 

 

 

Действия ускорят прогресс по выполнению задач, 
предусмотренных ЦУР 
5.1 Повсеместно ликвидировать все формы дискриминации в отношении 
всех женщин и девочек. 
5.2 Ликвидировать все формы насилия в отношении всех женщин и девочек 
в публичной и частной сферах, включая торговлю людьми и сексуальную и 
иные формы эксплуатации.  
5.3 Ликвидировать все вредные виды практики, такие как детские, ранние и 
принудительные браки и калечащие операции на женских половых органах. 
16.a Укрепить соответствующие национальные учреждения, в том числе 

благодаря международному сотрудничеству, в целях наращивания на всех уровнях – в частности в 
развивающихся странах – потенциала в деле предотвращения насилия и борьбы с терроризмом и 
преступностью. 
16.b Поощрять и проводить в жизнь недискриминационные законы и политику в интересах устойчивого 
развития. 
16.1 Значительно сократить распространенность всех форм насилия и уменьшить показатели смертности 
от этого явления во всем мире 
16.2 Положить конец надругательствам, эксплуатации, торговле людьми и всем формам насилия и пыток в 
отношении детей. 
16.3 Содействовать верховенству права на национальном и международном уровнях и обеспечить всем 
равный доступ к правосудию. 

 

Каким образом Коалиция действий будет ускорять достижение конкретных результатов? 
 Коалиция действий по борьбе с насилием по признаку пола будет ускорять достижение мира, 
свободного от насилия для всех женщин и девочек.  Для обеспечения прогресса в достижении ЦУР 
при реализации каждого действия будут применяться следующие приоритетные тактические 
меры:   
 

Действие 1: создать благоприятные правовые и политические условия в целях ликвидации НПП в 
отношении женщин и девочек во всем их многообразии 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА: проводить информационно-пропагандистские 

мероприятия, ратифицировать и реализовывать международные и региональные 

конвенции по борьбе с насилием по признаку пола в отношении женщин и 

девочек во всем их многообразии. Укреплять и реализовывать законы и политику в 

государственном и частном секторах и усиливать соответствующие механизмы 

подотчетности и правовой защиты с целью обеспечения верховенства закона и 

доступа к системе правосудия для жертв насилия по признаку пола.   

ФИНАНСИРОВАНИЕ: увеличить финансирование и бюджетные ассигнования на 

предотвращение и реагирование на случаи насилия по признаку пола, в том числе 

на реформирование и реализацию законов, политик и многосекторальных 

национальных планов действий, за счет внутренних ресурсов в различных секторах 

(как государственных, так и частных) и за счет ОПР. 



  
 

 

ДАННЫЕ: усовершенствовать подготовку, наличие, доступность и использование 
качественных данных и статистики о насилии по признаку пола  с разбивкой по полу, 
инвалидности, возрасту, расе, этнической принадлежности, сексуальной 
ориентации, гендерной идентичности, статусу мигранта, географическому 
положению и другим социально-экономическим параметрам в целях поддержки 
разработки, принятия, реформирования и реализации законодательства и 
политики, направленных на борьбу с насилием в отношении женщин и девочек во 
всем их многообразии. 

 
Действие 2: адаптировать и расширить основанную на фактических данных программную 
деятельность в целях ликвидации НПП в отношении женщин и девочек во всем их многообразии. 

 

СТРАТЕГИИ/НОРМЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ: контекстуально-обусловленная 

адаптация и масштабная скоординированная межсекторальная реализация 

основанных на фактических данных стратегий по предотвращению насилия, 

направленных на борьбу с социально-гендерными нормами, включая вредные 

представления о мужественности, в целях ликвидации всех форм насилия по 

признаку пола, а также вредные практики в отношении женщин и девочек во всем 

их многообразии.   

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА: принять и реализовать политику и 

законодательство, направленные на изменение несправедливых социально-

гендерных норм и устранение гендерного неравенства, которые являются 

коренными причинами насилия по признаку пола в отношении женщин и девочек 

во всем их многообразии.   

ФИНАНСИРОВАНИЕ: увеличить объемы внутреннего, ОПР, частного и 

благотворительного финансирования в целях расширения применения стратегий, 

разработанных под руководством практиков и основанных на фактических данных, 

в целях предотвращения всех форм насилия по признаку пола в отношении всех 

женщин и девочек. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ: работать с сектором образования по вопросам предотвращения 

насилия по признаку пола в отношении женщин и девочек во всем их многообразии, 

обеспечивая безопасность школ и учебных заведений для всех девочек, подростков 

и молодых женщин, и внедрять основанные на фактических данных стратегии по 

предотвращению,  которые содействуют гендерному равенству, бросают вызов 

гендерным стереотипам и формируют справедливые нормы, взгляды и убеждения 

с раннего возраста, в том числе посредством учебных программ, учитывающих 

гендерную проблематику, и всестороннего полового просвещения. 

 

 



  
 

 

Действие 3: расширение комплексных, доступных и качественных услуг для жертв НПП в 
отношении женщин и девочек во всем их многообразии 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ: повысить уровень осведомленности и расширить доступ к 

скоординированным, ориентированным на жертв, комплексным, качественным, 

доступным услугам со стороны полиции, органов правосудия, здравоохранения и 

социального обеспечения для женщин и девочек во всем их многообразии, 

подвергшихся насилию по признаку пола, включая  девочек-подростков и молодых 

женщин, и в ответ на COVID-19 и другие конфликтные и кризисные ситуации.  

Обеспечить, чтобы службы психологической поддержки и СРЗ занимались 

проблематикой насилия по признаку пола и служили отправной точкой для доступа 

жертв насилия к службам поддержки. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: увеличить объемы государственного и частного 

финансирования и гендерного бюджетирования (на секторальном и 

межсекторальном уровнях и для специализированных и низовых женских 

правозащитных организаций)ix в целях расширения качественных, доступных 

многосекторальных услуг для жертв насилия по признаку пола в отношении женщин 

и девочек во всем их многообразии.  

ПОДОТЧЕТНОСТЬ: усилить координацию предоставления многосекторных услуг и 

применение механизмов подотчетности для обеспечения соблюдения 

согласованных глобальных стандартов предоставления услуг жертвам насилия по 

признаку пола в отношении женщин и девочек во всем их многообразии. 

НАРАЩИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА: укреплять потенциал, лидерство и подотчетность 

полиции, органов правосудия, здравоохранения и социальных служб в целях 

оказания комплексных, скоординированных, ориентированных на жертву и 

качественных услуг всем жертвам насилия по признаку пола, а также применять 

принцип интерсекциональности в борьбе с институциональной дискриминацией, 

гендерными стереотипами и нормами, способствующими сохранению насилия по 

признаку пола в отношении женщин и девочек, повторной виктимизации жертв и 

безнаказанности преступников. Формировать специализированный экспертный 

потенциала по НПП в гуманитарных чрезвычайных ситуациях, на полевом уровне и 

в высшем руководстве, в том числе путем дислокации экспертов по НПП с самого 

начала кризиса. 

 

Действие 4: создать условия и расширить права и возможности автономных организаций, 
возглавляемых девочками и защищающих права женщин, для использования их экспертного 
опыта в борьбе с НПП в отношении женщин и девочек во всем их многообразии. 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ: увеличить объемы качественного, скоординированного, 

гибкого и устойчивого финансирование со стороны частного сектора, фондов, 

государств и других доноров в консультациях с и для организаций и движений, 

возглавляемых девочками и защищающих права женщин, которые находятся на 



  
 

 

переднем крае борьбы с насилием по признаку пола в отношении женщин и 

девочек во всем их многообразии. 

 

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА: поддерживать институциональное усиление и 

программный потенциал организаций, возглавляемых девочками и защищающих 

права женщин, которые работают над ликвидацией насилия по признаку пола в 

отношении женщин и девочек во всем их многообразии, в целях повышения 

устойчивости и влияния организаций и содействия осуществлению 

трансформационных изменений. 

ЛИДЕРСТВО И ПОДОТЧЕТНОСТЬ: усилить подотчетность государственных 

учреждений и организаций частного сектора перед женскими правозащитными 

организациями в целях обеспечения их более активного лидерства и участия в 

процессах принятия решений на всех уровнях, в том числе в контексте COVID-19 и в 

других конфликтных и кризисных ситуациях. 

 

Как будут реализовываться действия?  
 
Для выполнения обещания сделать гендерное равенство реальностью жизни для всех женщин и 
девочек 17 лидеров вместе с несколькими взявшими на себя обязательства лицами будут 
повсеместно применять интерсекциональный подход тщательно разработанные, 
целенаправленные действия для осуществления трансформационных изменений и ликвидации 
насилия по признаку пола в отношении женщин и девочек во всем их многообразии. 
Предоставление инвестиций будет ускорено с тем, чтобы осуществить трансформацию законов и 
политики, расширить основанные на фактических данных мероприятия по предотвращению, 
изменить социальные нормы, устранить финансовый разрыв, повысить потенциал 
многочисленных заинтересованных сторон, улучшить сбор данных, укрепить системы услуг, 
создать возможности и расширить права организаций и движений, возглавляемых девочками и 
женщинами и защищающих права женщин.x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Как будет проводиться мониторинг действий? 

Действие 1 – субзадачи:  
✓ К 2026 году на 550 миллионов больше женщин 

и девочек будут жить в странах с законами и 
политикой, запрещающими все формы насилия 
по признаку пола в отношении женщин и 
девочек. 

✓ К 2026 году 4000 организаций частного сектора 
примут и внедрят политику в отношении НПП. 

✓ К 2026 году еще в 55 странах не будет 
исключений из установленного законом 
брачного возраста и будут приняты 
политические меры для ликвидации такой 
практики, а в ¾ стран, где практикуется КОЖПО, 
будут действовать законодательные запреты и 
политические меры против КОЖПО к 2026 году. 

✓ К 2026 году 9 из 10 стран будут финансировать 
и осуществлять скоординированную, 
комплексную и многосекторальную 
программную деятельность по борьбе с НПП в 
отношении женщин и девочек, включая 
вредные практики.  

✓ К 2026 году на 25% увеличить число стран, 
ратифицировавших международные и 
региональные конвенции по НПП в отношении 
женщин и девочек. 

✓ К 2026 оду в 159 странах мира будет проведен 
хотя бы один социологический опрос о 
распространенности насилия в отношении 
женщин за последние десять лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Действие 2 – субзадачи: 
✓ К 2026 году увеличить на 50% число стран, 

которые включают в национальную политику 
одну или несколько основанных на фактических 
данных стратегий по предотвращению насилия 
по признаку пола в отношении женщин и 
девочек.  

✓ К 2026 году увеличить на 25% число людей, 
поддерживающих принцип гендерного 
равенства, в каждой стране.  

✓ К 2026 году увеличить инвестиции в 
основанные на фактических данных стратегии 
по предотвращению на 500 000 000 долларов 
США. 

✓ К 2026 году 100 национальных правительств 

пересмотрят и усилят школьные и 

педагогические программы, включив в них 

эффективные подходы к предотвращению НПП 

и продвижению гендерного равенства и 

отношений, основанных на уважении. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 Действие 3 – субзадачи:  
✓ К 2026 году увеличить на 50% число стран, 

имеющих многосекторальные планы действий 
по борьбе с НПП, которые включают 
предоставление услуг со стороны полиции, 
органов правосудия, здравоохранения и 
социального обеспечения.  

✓ К 2026 году 100 стран внедрят 
программы/инициативы по обучению и 
наращиванию потенциала для сотрудников 
правоохранительных органов по охране 
правопорядка с учетом гендерной 
проблематики, включая борьбу с насилием по 
признаку пола в отношении женщин и девочек 
во всем их многообразии. 

✓ К 2026 году увеличить на 50% число стран, чьи 
протоколы, руководства или стандартные 
операционные процедуры в секторе 
здравоохранения соответствуют стандартам 
ВОЗ/международным стандартам. 

✓ К 2026 году увеличить на 50% число стран, 
которые включают программы обучения или 
учебные планы для медицинских провайдеров 
в свои политики/протоколы в области 
здравоохранения или в национальный 
многосекторальный план.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Действие 4 – субзадачи:  
✓ К 2026 году прогрессивно улучшать и 

увеличивать международное финансирование, 
увеличив в два раза финансирование женских 
правозащитных организаций, активистов,  
движений и женских фондов, в том числе 
занимающиеся проблемой насилия по 
признаку пола, которому подвергаются 
исторически исключенные группы населения, 
сталкивающиеся с многочисленными и 
пересекающимися формами дискриминации. 

✓ К 2026 году увеличить национальное 
финансирование возглавляемых девочками и 
защищающих права женщин организаций, 
занимающихся проблемой НПП на 500 000 000 
долларов США. 

✓ К 2026 году усилить лидерство и расширить 
значимое участие возглавляемых девочками и 
защищающих права женщин организаций и 
движений, особенно возглавляемых такими 
группами женщин и девочек, которые 
исторически исключаются из процессов 
принятия решений на национальном и 
международном уровнях и сталкиваются с 
многочисленными и пересекающимися 
формами насилия и дискриминации. 

✓ К 2026 году женские правозащитные 
организации представлены во всех 
координационных механизмах субкластеров по 
НПП и возглавляют не менее 25% из них. 

✓ К 2026 году 30% гуманитарного 
финансирования на борьбу с НПП направляется 
напрямую женским правозащитным 
организациям.  

✓ 50% стран отслеживают посредством 
специальной бюджетной статьи, 
предусмотренной для этой цели, национальные 
и международные средства, выделяемые 
специально на борьбу с НПП автономным 
организациям, возглавляемым девочками и 
защищающим права женщин.     

 



  



  
 

 

Экономическая  

справедливость и права  
Наше видение для достижения успеха к 2026 году  

К 2026 году экономическая справедливость и права гарантированы женщинам и девочкам во всем 

их многообразии, включая девочек-подростков, а также мужчинам и мальчикам. Гендерные аспекты 

учитываются в системах и структурах, которые обеспечивают равноправный, безопасный доступ к 

ресурсам, услугам и процессам принятия решений; участие в гендерно-трансформационных 

предприятиях и торговле; продвижение недискриминационных рынков труда, свободных от насилия 

и домогательств; экономику ухода, при которой справедливо разделяются и ценятся услуги по уходу 

и выполнение домашних обязанностей; и жизнестойкость в контексте таких экономических 

потрясений, как пандемия COVID-19. Подотчетность усилена за счет учитывающих гендерные 

факторы экономических законов и политики,  данных с разбивкой по полу и гендерной статистики. 

Голоса различных женщин и девочек действительно услышаны, а их лидерство является 

реальностью. 

Экономическая справедливость и права: определение   

Термин «экономическая справедливость и права» означает форму организации политико-экономических 

систем, распределения затрат или выгод и подотчетности учреждений за экономические результаты, к 

которым приводит их деятельность. В данную тему входит весь спектр оплачиваемого и неоплачиваемого 

труда, доступ женщин к производственным ресурсам и экономическим возможностям и контроль над ними, 

а также вопросы, связанные с макро- и микроэкономическими факторами, усиливающими гендерное 

неравенство и нередким отсутствием у женщин и девочек прав и доступа к экономическим возможностям. 

Почему экономическая справедливость и права так важны?   

Экономическая справедливость и права оказывают влияние на всех женщин и девочек во всем мире. 

Но прогресс в достижении результатов по этой теме, как минимум, замедлился. Гендерный разрыв 

сохраняется в охвате финансовыми услугами и среди оплачиваемой рабочей силы, при этом 

численность женщин остается несоразмерно высокой в неформальном секторе с 

негарантированными и уязвимыми рабочими местами.xi Структурное неравенство начинается еще 

до того, как женщина входит в мир труда, поскольку возможности девочек ограничены уже на этапе 

перехода от образования к трудовой деятельности. Современная экономическая система, политика 

и практика изобилуют стойкими структурными барьерами, с которыми женщины сталкиваются из-за 

действующих экономических моделей, усугубляющих неравенство и несправедливо 

перераспределяющих ресурсы и богатство. Пандемия COVID-19 обострила все эти проблемы и 

поставила под угрозу достигнутый прогресс. Для достижения равенства женщин, к которому 

призывается в ЦУР 5, необходимо стратегически устранить системные барьеры, которые 

обуславливают маргинализированное положение женщин в экономике. 

 

 



  
 

 

Что необходимо изменить?   

Критические препятствия на пути реализации экономической справедливости и прав для всех 

сводятся к тому, что современная экономическая система не работает для женщин и девочек. Рынок 

труда крайне сегментирован по гендерным факторам, учитывая, что профессии и отрасли, в которых 

женщины составляют большинство, ценятся в экономике меньше. Согласно данным за 2019 год 

гендерный разрыв в оплате труда во всем мире остается на уровне 16-22%.xii  Женщины и девочки 

выполняют несоразмерно большой объем работы по уходу и домашним обязанностям, и, как 

следствие,  женщины тратят на неоплачиваемую работу по уходу на 7 лет больше, чем мужчины.xiii 

Такое неравное разделение лишает женщин возможности выделять время на себя, ограничивает 

доступ к социальной защите, образованию и оплачиваемой занятости, и снижет способность 

принимать участие в общественной и политической жизни.   
 

В формальном и неформальном секторах экономики отсутствует политика, обеспечивающая равные 

права на экономические возможности. В мире труда действуют многочисленные гендерно-

дискриминационные законы, но не хватает политик по социальной защите, сексуальным 

домогательствам и насилию, и равенству в заработной плате. Около 740 миллионов женщин во всем 

мире заняты в неформальном секторе, где отсутствие необходимых политик приводит к 

незащищенности рабочих мест, низкой оплате труда и нефиксированной продолжительности 

рабочего дня.xiv  И хотя в частном секторе существуют механизмы подотчетности за расширение 

экономических прав и возможностей женщин, меры, тем не менее, реализуются медленно, что в 

значительной мере объясняется их добровольным характером, фрагментированной системой 

подотчетности и непоследовательными мониторингом и оценкой.   

 

Доступ женщин к производственным ресурсам и контроль над ними, включая землю, торговлю, 

женское предпринимательство, доступность финансовых услуг и всеобщую социальную защиту, 

неразрывно коррелируется с системным неравенством и структурными барьерами. Кроме того, 

ограничения по экономической справедливости и правам начинаются до того, как женщины 

достигают трудоспособного возраста, учитывая, что многие девочки выполняют неоплачиваемую 

работу и получают менее качественное образование. Молодые женщины (в возрасте 15-29 лет) в 3 

раза чаще, чем молодые мужчины не могут посещать школу и не могут стать частью трудовых 

ресурсов.xv 
 

Каково воздействие пандемии COVID-19 на экономическую справедливость и права? 

 
Пандемия COVID-19 еще острее высветила факторы уязвимости социальных, политических и 

экономических систем. Она абсолютно наглядно продемонстрировала тот факт, что фундаментом 

формальной экономики мира и обеспечения нашей повседневной жизни является невидимый и 

неоплачиваемый труд женщин и девочек. В ситуации, когда дети не посещают школу, резко 

увеличивается необходимость в уходе за пожилыми людьми и заболевшими членами семьи, а 

система здравоохранения функционирует на пределе возможностей, потребности в работе по уходу 

в охваченном пандемией COVID-19 мире возрастают в геометрической прогрессии. Женщины, 

занимающие большинство рабочих мест в наиболее пострадавших секторах экономики, с большей 



  
 

 

вероятностью, чем мужчины могут потерять работу, и при этом доминируют по численности среди 

персонала на передовой, составляя 70% от общего числа работников здравоохранения в мире. Без 

принятия соответствующих мер пандемия представляет собой вполне реальную угрозу регресса в тех 

скромных успехах, которые были достигнуты за последние десятилетия. 
 

 

Источник: From Insights 

to Action, Gender 

Equality in the Wake of 

COVID-19, «ООН-

женщины»  
 

 



  
 

 

Глобальный план для ускорения обеспечения экономической справедливости и 

прав  

Предлагаются четыре амбициозных действия для обеспечения экономической справедливости и 

прав, основанных на нереализованных требованиях феминистских активисток. Эти действия 

опираются на структуру ЦУР и будут способствовать выполнению предусмотренных ими задач и 

повышению эффективности ресурсов, которые были мобилизованы для их достижения. Кроме того, 

данные действия отражают необходимость формирования интерсекционального подхода, 

направленного на обеспечение потребностей женщин и девочек во всем их многообразии 

повсеместно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 2026 году увеличить число стран, имеющих комплексный набор мер, 

включая инвестиции в гендерно-ориентированные государственные и частные 

качественные услуги по уходу, реформы законодательства и политики и 

создание около 80 миллионов достойных рабочих мест по уходу в целях 

признания, сокращения и перераспределения неоплачиваемого труда по 

уходу, а также вознаграждения и представительства работников по уходу с 

гарантией их трудовых прав. 

Создать благоприятные правовые и политические условия и обеспечить 

участие женщин в расширении возможностей достойной занятости в 

формальном и неформальном секторах экономики с целью сокращения числа 

живущих в нищете работающих женщин к 2026 году.   

К 2026 году расширить доступ женщин к производственным ресурсам и 

контролю над ними посредством более широкого доступа к земельным 

ресурсам, учитывающим гендерную проблематику финансовым продуктам и 

услугам и контролю над ними, и увеличить число фирм, принадлежащих 

женщинам. При этом: 

▪ будет расширен безопасный доступ к владению и контролю над землей и 
жильем для 7 миллионов женщин;  

▪ будет сокращен до 6% гендерный разрыв в доступе женщин к 
финансовым услугам за счет расширения доступа к финансовым услугам 
формального и неформального секторов;  

▪ будет увеличено, как минимум, на 50% число национальных программ по 
расширению экономических прав и возможностей женщин, включающих 
цифровые финансовые услуги и участие посредством учитывающих 
гендерные факторы платформ; 

▪ будет увеличено на 25% число фирм, принадлежащих женщинам. 

Действие 1 

Действие 2 

Действие 3 



  
 

 

 

 

 

 

 

Каким образом Коалиция действий будет ускорять достижение конкретных результатов? 

В комплексе четыре действия Коалиции действий за экономическую справедливость и права 
приведут к ускоренному прогрессу в достижении гендерного равенства и расширении 
экономических прав и возможностей женщин. Действия направлены на проработку критически 
важных ограничений со всех сторон: от трансформации системных барьеров, ликвидации 
дискриминационных норм, принятия и реализации трансформационных законов и политик, 
обеспечения адекватного финансирования и предоставления услуг и до требований подотчетности 
на всех уровнях. Они отражают признание того, что прогресс возможен только при условии 
объединения всех заинтересованных сторон в целях активизации работы. В рамках каждого действия 
предусматривается четко определенная роль для организаций гражданского общества, 
феминистских движений, правительств, частного сектора, благотворительных структур, 
международных организаций и частных лиц.  В действиях определяются ожидаемые изменения на 
основе имеющейся базы фактических данных, и они позволят четко отслеживать прогресс на 
протяжении следующих 5 лет.  Для обеспечения прогресса в достижении ЦУР при реализации 
каждого действия будут применяться следующие приоритетные тактические меры:   
 

Действие 1: расширять экономические прав и возможности женщин через 

трансформацию экономики ухода  

     ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА 

Вознаграждать и представлять: реформировать и реализовывать национальные 

законы и политику, и политики предприятий в целях гарантирования достойной 

занятости для работников по уходу, повышения оплаты труда оплачиваемых 

работников по уходу и расширения их представительства и участия в разработке 

политики. 

   ДАННЫЕ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ 

Признать: количественно оценить вклад работы по уходу в экономику и включить 

работу по уходу и домашнюю работу в политики частного сектора и рамочные 

документы по вопросам национального планирования и развития инфраструктуры.  

   ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Сокращать и перераспределять: увеличить национальные бюджеты на равноправные 

качественные государственные услуги по уходу, с рекомендацией ассигнований в 

Разработать и внедрить учитывающие гендерные факторы 

макроэкономические планы, бюджетные реформы и пакеты мер 

стимулирования с тем, чтобы к 2026 году число женщин и девочек, живущих в 

нищете, сократилось на 85 миллионов, в том числе посредством обеспечения 

качественных государственных минимальных мер и систем социальной 

защиты. 

Действие 4 



  
 

 

объеме 3-10% от национального дохода, и увеличить государственные инвестиции в 

базовые социальные услуги и всеобщие схемы социальной защиты, что включает 

инвестиции частного сектора, реформы и обязательства. 

Действие 2: расширить возможности достойной работы и занятости в формальном и 

неформальном секторах экономики  

  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА    

Ликвидировать гендерно-дискриминационное законодательство и политики и 

расширить гендерно-справедливые позитивные действия с целью измеримого 

увеличения доступа женщин к возможностям достойной работы, обеспечения 

средств к существованию и предпринимательства. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

Финансировать и развивать потенциал женских групп для формирования и активного 

продвижения повестки дня в области достойной работы с целью повышения их 

экономической и социальной безопасности и валидации прав на установление 

стандартов труда и занятости и коллективную организацию для их достижения. 

ИЗМЕНЕНИЕ НОРМ 

Расширить корпоративную и государственную практику по увеличению возможностей 

достойной работы для женщин на рынке труда и обеспечению права голоса, 

представительства и лидерства женщин. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  

Увеличить финансирование для создания достойных рабочих мест и инфраструктуры 

достойной работы и услуг в формальном и неформальном секторах рынков труда.  

 ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Увеличить объем инвестиций в просвещение девочек-подростков и молодых женщин и 

их профессиональное обучение в целях развития базовых навыков для выполнения 

критически важной работы в будущем, с учетом особых потребностей тех, кто находится 

в уязвимых ситуациях. 

Действие 3: расширить доступ женщин к производственным ресурсам и контролю над 

ними  

  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА 

Ликвидировать гендерно-дискриминационные политики, принять и ввести в действие  

законы и политики и обеспечить осуществление стратегий и предоставление 

инвестиций, которые позволят женщинам и девочкам реализовать возможности  

доступа к производственным ресурсам и активам и контроля над ними. 



  
 

 

                       ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

Поддерживать платформы, представляющие женские группы, и расширить 

инфраструктуру, которая измеримо увеличивает доступ женщин к производственным 

ресурсам и их использованию, включая доступный капитал, финансовые услуги, 

цифровые продукты, интернет, электроэнергию и равноправный доступ к 

государственным услугам и льготам. 

ИЗМЕНЕНИЕ НОРМ 

Выявлять и бороться с вредными социальными нормами, стереотипами и практикой, 

которые не позволяют женщинам и девочкам на равных контролировать 

производственные ресурсы и получать от них выгоду, а также формировать позитивные 

взгляды и отношение, подтверждающие правильность политики расширения прав и 

возможностей женщин и их экономический вклад. 

Действие 4: содействовать гендерно-трансформационной экономике и экономическому 

стимулированию 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА 

Содействовать реконструкции глобальной финансово-экономической системы, 

которая будет способствовать проведению экономических реформ и реализации 

решений, учитывающих гендерные аспекты. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

Увеличить объемы локального и международного финансирования на учитывающие 

гендерные факторы экономическое развитие, социальную защиту и пакеты мер 

стимулирования, направленные на борьбу с последствиями пандемии COVID-19. 

ДАННЫЕ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ 

Интегрировать гендерное бюджетирование в основу государственной политики в целях 

усиления направленности национальных бюджетов на обеспечение гендерного 

равенства в соответствии с ЦУР 5.c.1. 

 

Как будет проводиться мониторинг действий?  

Количественно определенные задачи разработаны таким образом, чтобы быть 

амбициозными, но при этом достижимыми. Задачи установлены на основе имеющихся 

глобальных данных на период реализации 2021-2026 гг.  



  
 

 

Задачи Воздействие ЦУР 

Создание 80 миллионов 
достойных рабочих мест в 
сфере уходаxvi 

Признать, сократить и 
перераспределить неоплачиваемый 
труд по уходу, и вознаграждать и 
представлять работников по уходу, 
гарантируя их трудовые права. 

Содействует достижению 
ЦУР 5 и показателю ЦУР 
5.4.1 

Число работающих 
женщин, живущих в 
крайней нищете, 
сокращено на 17 
миллионовxvii 

Расширить возможности достойной 
работы в формальном и 
неформальном секторах экономики с 
целью сокращения числа живущих в 
нищете работающих женщин. 

Содействует достижению 
ЦУР 1 и 8; и показателям 
ЦУР 1.1.1 и 8.5.1 

 

Безопасный доступ к 
владению и контролю над 
землей и жильем расширен 
для 7 миллионов женщин. 
Гендерный разрыв в 
доступе женщин к 
финансовым услугам 
сокращен до 6% за счет 
расширения доступа к 
финансовым услугам 
формального и 
неформального секторов. 
 
Число фирм, 
принадлежащих 
женщинам, увеличено на 
25%.xviii 
 

Расширить доступ женщин к 
производственным ресурсам и 
контролю над ними. 
 
 
 

Содействует достижению 
ЦУР 1 и 8 и показателям 
ЦУР 1.4.1, 8.3.1 и 8.10.1 

Число женщин и девочек, 
живущих в нищете, 
сокращено на 85 
миллионов.xix 

Разрабатывать и внедрять 
учитывающие гендерные факторы 
макроэкономические планы, 
бюджетные реформы и пакеты мер 
стимулирования с тем, чтобы снизить 
число женщин и девочек, живущих в 
нищете. 

Содействует достижению 
ЦУР 5 и показателю ЦУР 
5.c.1 



  



  
 

 

ТЕЛЕСНАЯ АВТОНОМИЯ 

(НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ), СЕКСУАЛЬНОЕ 

И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПРАВА 

(СРЗП) 

  

Наше видение для достижения успеха к 2026 году   

Женщины и девочки во всем своем многообразии правомочны реализовывать свои права, связанные 

с сексуальным и репродуктивным здоровьем, и принимать самостоятельные решения о своей 

физической свободе от принуждения, насилия и дискриминации. Информация, просвещение и 

услуги в области СРЗП должны быть в свободном доступе, приемлемыми и высококачественными. 

Организации и сети девочек, женщин и феминисток, а также их союзники усиливаются для активного 

продвижения вопросов СРЗП.  Все больше правительств продвигают, защищают и инвестируют в 

СРЗП, в том числе в рамках всеобщего медицинского страхования.  Работая в Коалициях действий с 

многочисленными заинтересованными сторонами и на всех уровнях, мы трансформируем 

гендерные и социальные нормы, продвигаем гендерное равенство, применяя 

интерсекциональныйxx, межкультурныйxxi, основанный на правах человека подходxxii, и улучшаем 

результаты по СРЗП, не оставляя никого в стороне.xxiii 

Телесная автономия (неприкосновенность), сексуальное и репродуктивное здоровье и права: 

определение   

Девочки, подростки и женщины во всем своем многообразии могут иметь свободный доступ к комплексной 

информации, просвещению и услугам в области СРЗП, и получают поддержку со стороны своих сверстников, 

семей и общества в принятии решений о своем теле, сексуальности и репродуктивном здоровье без 

принуждения, насилия и дискриминации. 

Почему физическая неприкосновенность и СРЗП так важны?   

Телесная автономия (неприкосновенность), сексуальное и репродуктивное права являются 

основными правами человека. Важность обеспечения всеобщего доступа к СРЗП закреплена в задаче 

5.6 Целей в области устойчивого развития и  имеет важное значение  для достижения реализации 

других прав и достижения целей в области человеческого развития, так как возможность 

осуществлять СРЗП без насилия, дискриминации и принуждения имеет широкомасштабные 

последствия для здоровья людей, гендерного равенства и социально-экономического развития.   

 

Что необходимо изменить? 

Несмотря на определенный прогресс в достижении глобальных обязательств в области сексуального 

и репродуктивного здоровья и прав, ежедневно по всему миру девочки и женщины сталкиваются с 

практическими барьерами, дискриминацией и стигматизацией при попытке реализовать эти 

основные права человека. В некоторых местах мы наблюдаем негативную реакцию и регресс в 



  
 

 

вопросах предоставления доступа к информации, просвещению и базовым высококачественным 

услугам по СРЗП.  

Всестороннее половое просвещение (ВПП), которое предлагается в формальных и неформальных 

структурах, способствует продвижению прав человека, трансформирует вредные гендерные нормы 

и дает возможности детям, подросткам и молодежи во всем их многообразии принимать 

ответственные и сознательные решения относительно своего тела, сексуальности и репродуктивного 

здоровья.xxiv ВПП  способствует ликвидации гендерного насилия и вредных практик, включая детские, 

ранние и принудительные браки и союзы (ДРПБС), калечащие операции на женских половых органах 

(КОЖПО) и сексуальное насилие над детьми. xxv,xxvi,xxvii  Однако, несмотря на убедительные 

доказательства пользы, многие молодые люди по всему миру до сих не имеют свободного доступа к 

критически важной информации, просвещению и развитию навыков, предоставляемым в рамках 

высококачественного ВПП.xxviii 

Предоставление услуг по уходу на принципах уважения и недискриминации служит фундаментом 

права на здоровье, однако во всем мире девочки, подростки, женщины и гендерно-небинарные 

люди сообщают, что сталкиваются с принуждением, стигматизацией и дискриминацией при 

обращении за услугами в области СРЗП. Расширение наличия, доступности (включая финансовую 

доступность), приемлемости и качества комплексных услуг и ухода, связанных с прерыванием 

беременности и добровольной контрацепцией, способствует укреплению здоровья, реализации 

прав человека и обеспечению физической неприкосновенности.   

Во всем мире всего 55% девочек и женщин в возрасте 15-49 лет, состоящих в браке или 

союзе, говорят, что  могут принимать свои собственные решения о сексуальном и 

репродуктивном здоровье и правах, посредством собственного выбора медицинского 

обслуживания, контрацепции и своей практики в сексуальной сфере, например, говоря 

«нет» сексуальным отношениям.xxix   

Девочки, подростки и женщины во всем своем многообразии должны получать информацию, знания, доступ 

и социальную поддержку для того, чтобы они могли самостоятельно принимать решения о своей физической 

неприкосновенности и СРЗП на протяжении всей жизни. Неравные гендерные нормы, патриархат и 

вирулентные модели мужественности приводят к недостатку знаний и возможностей обращаться за услугами 

СРЗП среди представителей всех полов и видов сексуальной ориентации, а также формируют в более широком 

контексте домашние, общественные и социальные практики, которые становятся барьерами для физической 

неприкосновенности, здоровья и прав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беременность среди подростков – женщины в возрасте 

20-24 лет, которые родили в возрасте до 18 лет, 2019 г. 

Коэффициент материнской смертности –  
КМС на 100 000 живорождений, 2015 г. 

КМС в неустойчивых и подверженных конфликтам государствах  Показатели нищеты и рождаемости среди подростков 
     Неустойч./конфл. гос-ва КМС: 3-50 51-500 501-1360 Данные 

отсутствую

т 



  
 

 

 

▪ 60% случаев материнской смертности происходят в 
странах, затронутых гуманитарными кризисами или 
характеризующихся нестабильной ситуацией. 

▪ Согласно оценкам КМС в этих странах составляет 
417 смертей на 100 000 живорождений, что в 1,9 
раз выше, чем глобальное значение КМС.xxx 

▪ Подростки из самой низкой по имущественному 
признаку квинтильной группы в 3,7 раза чаще 
рожают детей до 18 лет, чем подростки из самой 
высокой по имущественному признаку 

квинтильной группы.xxxi 

 

 

Каково воздействие пандемии COVID-19 на телесную автономию (неприкосновенность) и 

СРЗП? 
Пандемия COVID 19 усугубляет неравенства в достижении СРЗП. Девочки, подростки и женщины, 

сталкивающиеся с расизмом, маргинализацией, дискриминацией и социальным и экономическим 

неблагополучием, больше других страдают от пандемии COVID, приводящей к негативным 

последствиям для физической неприкосновенности и СРЗП.xxxii  Связанные с ней закрытие школ и 

экономическая нестабильность делают девочек-подростков еще более уязвимыми к сексуальному 

насилию, ДРПБС и ранней беременности.xxxiii  

Глобальный план для ускорения обеспечения телесной автономии (неприкосновенности)  и 

СРЗП  
Акцентируя внимание на развитии многосторонних партнерств, Коалиция действий по вопросам 

физической неприкосновенности и СРЗП занимается мобилизацией  правительств, гражданского 

общества, молодежных организаций, международных организаций, благотворительных фондов и 

частного сектора в целях достижения трансформационного прогресса через реализацию четырех 

конкретных действий:  (1) расширить всестороннее половое просвещение; (2) повысить доступность, 

наличие, приемлемость и качество комплексных услуг по прерыванию беременности и 

контрацепции; (3) расширить возможности принятия решений по СРЗП и физической 

неприкосновенности; и (4) усилить организации и сети девочек, женщин и феминисток для 

продвижения и защиты физической неприкосновенности и СРЗП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действие 1 Расширить предоставление всестороннего полового просвещения в школьной 

среде и за ее пределами, охватив к 2026 году на 50 миллионов больше детей, 

подростков и молодежи. 

Действие 2 В контексте комплексной рамочной основы по СРЗП повысить качество и 

расширить доступ к услугам контрацепции для еще 50 миллионов девочек-

подростков и женщин; поддержать устранение ограничительной политики и 

юридических барьеров, обеспечив, чтобы к 2026 году еще 50 миллионов 

девочек-подростков и женщин жили в юрисдикциях, где они могут получить 

доступ к безопасному и легальному прерыванию беременности.  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия ускорят прогресс по выполнению задач, предусмотренных 

ЦУР  

3.1 К 2030 году снизить глобальный коэффициент материнской смертности до 

менее 70 случаев на 100 000 живорождений. 

3.3 К 2030 году положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии и 

тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и обеспечить 

борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, и другими 

инфекционными заболеваниями. 

3.7 К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья, 

включая услуги по планированию семьи, информирование и просвещение, и учет вопросов охраны 

репродуктивного здоровья в национальных стратегиях и программах. 

5.1 Повсеместно ликвидировать все формы дискриминации в отношении всех женщин и девочек. 

5.3 Ликвидировать все вредные виды практики, такие как детские, ранние и принудительные браки и 

калечащие операции на женских половых органах. 

5.6 Обеспечить всеобщий доступ к услугам в области охраны сексуального и репродуктивного здоровья и к 

реализации репродуктивных прав в соответствии с Программой действий Международной конференции по 

народонаселению и развитию, Пекинской платформой действий и итоговыми документами конференций по 

рассмотрению хода их выполнения. 

 

 

 

Повысить подотчетность, участие и поддержку автономных феминистских и 

женских организаций (включая организации, возглавляемые девочками, и 

организации коренных народов), женщин-правозащитниц и миротворцев, 

усилить организации, сети и движения, работающие по вопросам 

продвижения и защиты телесной автономии (неприкосновенности) и СРЗП. 

Действие 3 

Изменяя гендерные нормы и повышая знания о правах к 2026 году расширить 

возможности и права еще 260 миллионов девочек, подростков и женщин во 

всем их многообразии принимать самостоятельные решения о своем теле, 

сексуальности и репродуктивном здоровье; ввести в действия изменения в 

законодательстве и политике в целях защиты и содействия в реализации 

телесной автономии (неприкосновенности) и СРЗП, как минимум, в 20 странах 

к 2026 году.  

 

Действие 4 



  
 

 

 

Каким образом Коалиция действий будет ускорять достижение конкретных результатов? 
 
Акцентируя внимание на развитии партнерств, в которых центральное место отводится 
гражданскому обществу, Коалиция действий по вопросам физической неприкосновенности и СРЗП 
занимается мобилизацией правительств, гражданского общества, международных организаций, 
благотворительных фондов и частного сектора в целях: активизации коллективных действий; 
инициирования глобальных и локальных обсуждений между поколениями; содействия увеличению 
государственных и частных инвестиций; и достижения конкретных, качественно новых результатов 
для всех поколений.  Коалиция действий будет обеспечивать трансформационный прогресс 
посредством расширения всестороннего полового просвещения; повышения доступности, наличия, 
приемлемости и качества комплексных услуг по прерыванию беременности и контрацепции; 
расширения возможностей принятия решений по СРЗП и телесной автономии (неприкосновенности); 
и усиления, расширения прав  и возможностей организаций и сетей девочек, женщин и феминисток 
в целях продвижения и защиты физической неприкосновенности и СРЗП.  Будут использоваться 
следующие приоритетные тактические меры:   
 

Действие 1:  расширить всестороннее половое просвещение  

    ЗАКОНОАДТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА 

Усилить правовые и политические рамки, включив всестороннее половое 

просвещение (ВПП) в национальные учебные программы 

(гарантированного/обязательного образования с раннего детства и до высшего 

образования, со сдачей экзаменов) и обеспечив подросткам равный доступ к 

просвещению без ограничений, обусловленных семейным положением, 

беременностью или детородным статусом. 

ИЗМЕНЕНИЯ НОРМ 

   Создать благоприятные политические и культурные условия, поддерживающие ВПП. 

   ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Укреплять кадровые и финансовые ресурсы для проведения занятий по ВПП в школах 

(финансировать обучения и аккредитации педагогов, развивать связи между 

педагогами и НПО). Усиливать платформы для предоставления внешкольного 

просвещения и просвещения в неформальных условиях, в том числе в гуманитарных и 

кризисных ситуациях (например, используя групповые семинары, обучение 

сверстниками, цифровые средства информации, включая приложения, телевидение, 

общественное радио). 

   ОКАЗАНИЕ УСЛУГ   

Увязать ВПП (спрос) с предоставлением услуг по СРЗП (предложение), которые будут 

доступны и приемлемы для детей, подростков и молодежи, также известные как 

«дружественные услуги». Сфокусироваться на обеспечение того, чтобы просвещение, 



  
 

 

связанное с услугами по СРЗП, было доступным для молодых людей, которые 

сталкиваются с самыми серьезными препятствиями.   

Действие 2:  расширить наличие, доступность, приемлемость и качество комплексных услуг 

по прерыванию беременности и контрацепции  

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

Улучшить доступ к качественным пакетам первичной медико-санитарной помощи (в 
том числе в рамках всеобщего медицинского страхования), включающим услуги по 
СРЗП, и расширить доступ женщин к выбранным ими средствам добровольной 
контрацепции и комплексному уходу и услугам по прерыванию беременности и после 
нее. Расширять масштабы использования товаров, поставляемых общинам, 
содействовать доступу к услугам для тех, кто самостоятельно управляет и устраняет 
барьеры (финансовые, правовые и социально-культурные).  
 

   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА 

Правительства принимают и внедряют национальные руководства и политики по 

вопросам прерывания беременности, контрацепции и самопомощи в сфере СРЗП и  

разрешают свободный доступ к средствам саморегулируемой контрацепции и 

прерыванию беременности (содействуя развитию телемедицины, безрецептурному 

предоставлению средств); устраняют нормативные и политические барьеры, 

препятствующие доступу к прерыванию беременности в  соответствии с законом, 

обеспечивают услуги по уходу после процедуры прерывания беременности и 

отменяют уголовное наказание за прерывание беременности; легализуют прерывание 

беременности.  

   ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Увеличить и улучшить внутренние ресурсы и внешнее финансирование для 

обеспечения доступа к услугам по СРЗП, улучшить выбор товаров СРЗП и устранить 

финансовые барьеры, акцентируя внимание на вопросах контрацепции и медицинских 

абортов. Инвестировать в анализ конъюнктуры рынка, безопасность и 

диверсификацию товаров, а также в стратегические закупки.    

Действие 3:  расширить возможности принятия решений по СРЗП и телесной автономии 

(неприкосновенности) 

   ИЗМЕНЕНИЕ НОРМ 

Инвестировать и расширять подходы к изменению гендерных/социальных норм, 

которые трансформируют динамику сил, вовлекая представителей всех полов и 

сексуальных ориентаций в борьбу с патриархатом, вирулентной мужественностью и 

связанными с ней такими вредными практиками как детские, ранние и 

принудительные браки и союзы, калечащие операции на половых органах и 

сексуальное насилие над детьми. Противодействовать стигматизации и 



  
 

 

дискриминации в вопросах СРЗП и гендерных норм, которые ограничивают доступ.  

Эти усилия предпринимаются в интересах девочек и женщин во всем их многообразии, 

уделяя особое внимание девочкам-подросткам.xxxiv  

   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА 

Поддерживать телесную автономию (неприкосновенность) и устранить правовые и 

политические барьеры, включая барьеры систем здравоохранения, в отношении 

сексуального и репродуктивного здоровья и прав, например, тех, которые связаны с 

возрастом, семейным положением, гендерной идентичностью, сексуальной 

ориентацией, требованиями по обеспечению согласия третьей стороны; внедрять 

стандарты и руководства, которые признают, уважают, защищают и обеспечивают 

права и возможности девочек-подростков, женщин и гендерно-небинарных людей 

принимать решения относительно своего тела и давать (или не давать) согласие на 

сексуальные отношения, услуги СРЗП, вступление в брак или союз. 

Действие  4: усилить организации и сети девочек, женщин и феминисток для продвижения 

и защиты телесной автономии (неприкосновенности) и СРЗП  

   ПОДОТЧЕТНОСТЬ И УЧАСТИЕ 

Повысить подотчетность, участие автономных организаций девочек, женщин и 

феминисток (включая организации, возглавляемые девочками, и организации 

коренных народов), женщин-правозащитниц и миротворцев в принятии решений.  

   ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Увеличить финансовую поддержку организаций и сетей девочек, женщин и 

феминисток, а также их союзников, работающих по вопросам продвижения и защиты 

телесной автономии (неприкосновенности) и СРЗП.   

Как будут реализовываться действия? 

Действия основаны на передовой международной практике, показывающей, как продвижение 

гендерного равенства улучшает охрану сексуального и репродуктивного здоровья и прав.xxxv 

Успешные политические, программные и информационно-просветительские мероприятия по 

продвижению гендерного равенства и здорового образа жизни обеспечивают критически важный 

уровень осведомленности, участия и самостоятельность действий среди затронутых членов общин и 

осуществляются в работе с многочисленными заинтересованными сторонами, в том числе за 

пределами сектора здравоохранения, для реализации изменений.xxxvi Действия нацелены на 

устранение самых существенных ограничений, с которыми сталкиваются девочки, подростки и 

женщины во всем их многообразии в вопросах физической неприкосновенности и сексуального и 

репродуктивного здоровья и прав, а именно: информация, просвещение, доступность и 

приемлемость высококачественных услуг, межличностные отношения, общественные и социальные 

нормы, которые могут ограничивать или расширять возможности самостоятельного принятия 

решений по вопросам сексуальности и репродуктивного здоровья.xxxvii  



  
 

 

Как будет проводиться мониторинг действий? 

Мониторинг действий будет осуществляться с использованием информации, предоставляемой 
лидерами Коалиции действий и лицами, взявшими на себя обязательства, в Структуру «ООН-
женщины» и собираемой в рамках опроса ООН по вопросам народонаселения и развития. xxxviii 
Структура мониторинга также согласуется с данными, собранными и представленными для 
мониторинга прогресса в достижении Целей в области устойчивого развития.  
 
Действие 1. Показатели 
✓ Число стран (и соответствующая численность 

охваченных детей, подростков и молодежи), 
которые ввели новую политику или 
законодательство по обязательному ВПП в 
рамках начального и среднего образования. 

✓ Содержание просвещения по ВПП и является ли 
оно всеобъемлющим или нет (согласно опросу 
ООН).   

✓ Число юрисдикций, обеспечивающих 
дружественные к подросткам клиники, и/или 
услуги на уровне общин (опрос  ООН 2.12 qc). 

 
Дополнительные показатели ЦУР, которые мы 
будем измерять:  
✓ Уменьшение коэффициента рождаемости среди 

подростков (показатель ЦУР 3.7.2).  
✓ Уменьшение новых случаев заражения ВИЧ среди 

девочек-подростков (показатель ЦУР 3.3.1). 
 

Действие 2. Показатели 
✓ Доля женщин репродуктивного возраста (от 15 до 

49 лет), чьи потребности по планированию семьи 
удовлетворяются современными методами 
(показатель ЦУР 3.7.1) 

✓ Женщины и девочки, живущие в странах, которые 
отменили ограничительные политики и 
устранили правовые барьеры для получения 
услуг по безопасному прерыванию 
беременности. xxxix 

 
Дополнительные показатели ЦУР, которые мы 
будем измерять:  
 
✓ Коэффициент материнской смертности 

(показатель ЦУР 3.1.1) 
✓ Уменьшение коэффициента рождаемости среди 

подростков (показатель ЦУР 3.7.2). 

 
 
 
Действие 3. Показатели 
✓ Число женщин, девочек, мужчин, мальчиков и 

гендерно-различных людей, охваченных 
доказательными мероприятиями по повышению 
грамотности в вопросах СРЗП, изменению 
гендерных норм, противостоянию патриархату и 
ликвидации вредных практик. 

✓ Благоприятная правовая среда для реализации 
СРЗП (показатель ЦУР 5.6.2).xl  

✓ Доля женщин в возрасте от 15 до 49 лет, 
самостоятельно принимающих решения о 
сексуальных отношениях, применении 
противозачаточных средств и обращении за 
медицинскими услугами (показатель ЦУР 5.6.1). 

✓  Доля женщин в возрасте от 20 до 24 лет, 
вступивших в брак или союз до 15 лет и до 18 лет  
(показатель ЦУР 5.3.1).   

✓ Доля девочек и женщин в возрасте от 15 до 49 
лет, подвергшихся калечащим операциям на 
женских половых органах,  по возрасту 
(показатель ЦУР 5.3.2) 
 
Проект цели Коалиции действий:  предотвратить 
детские, ранние и принудительные браки и 
союзы для 9 миллионов девочек и подростков к 
2026 году. 
 



  
 

 

Цель Коалиции действий:  предотвратить 8 
миллионов случаев калечащих операций на 
женских половых органах к 2026 году.  
 
Цель Коалиции действий:  к 2026 году еще в 55 
странах не будет исключений из установленного 
законом брачного возраста и будут приняты  
политические меры для ликвидации этой 

практики, а в ¾ стран, где практикуется КОЖПО, 
будут действовать законодательные запреты и 
политические меры против КОЖПО к  2026 году.   

 
 
 

 



  



  
 

 

Феминистские  действия за 

климатическую справедливость  

Наше видение для достижения успеха к 2026 году   

К 2026 году Коалиция феминистских действий за климатическую справедливость инициирует 

переход к инклюзивной и регенеративной «зеленой» экономике, признающей взаимосвязь 

изменения климата с вопросами гендерной справедливости, защищающей и усиливающей 

голоса низовых и коренных общин, включая защитников на передовой, на всех социальных и 

политических аренах. 

Женщины и девочки во всем своем многообразии полноценно и равноправно участвуют в 

процессах принятия решений на всех уровнях, в том числе при согласовании ключевых 

инструментов климатической политики с национальными планами развития и разработке мер 

реагирования на изменение климата, основанным на правах человека. 

Финансовые учреждения и сообщество доноров пересматривают риски, отдают 

приоритетность женским организациям как важнейшим партнерам и несут ответственность за 

перемещение капитала в целях поддержки жизнестойкости обществ и трансформационных 

инвестиций в гендерно-справедливые климатические и экосистемные подходы.   

Женщины и девочки во всем своем многообразии имеют равноправный доступ к 

климатическому финансированию, технологиям и знаниям, а также доступ к природным 

ресурсам и контроль над ними в целях управления и защиты, в том числе посредством 

обеспечения прав на землю и владения ею. 

Климатическая справедливость: определение   

Климатическая справедливость признает, что стремление к экологической устойчивости 

неразрывно связано с социальной справедливостью. Климатическая справедливость ставит во 

главу угла потребности наиболее маргинализированных людей: тех, кто зависит от природных 

ресурсов в обеспечении своих средств к существованию, кто заботиться о своих семьях и в 

наибольшей степени страдает от ухудшения состояния окружающей среды и стихийных 

бедствий.   

Почему феминистские действия за климатическую справедливость так важны? 

Женщины и девочки всегда находились в авангарде движений, выступающих с требованиями 

климатической и экологической справедливости, и их лидерство может изменить 

представление о том, что значит быть эффективным лидером. Равенство для всех женщин и 

девочек во всем их многообразии укрепит нашу коллективную способность бороться с 

климатическим кризисом.  

Женщины и девочки более уязвимы к воздействию климата, но при они уже разрабатывают и 

руководят реализацией соответствующих технических решений на всех уровнях. Их уникальные 

знания и навыки могут помочь сделать ответные меры на изменение климата более 



  
 

 

эффективными и устойчивыми, и именно поэтому защита прав женщин и девочек должна 

занимать центральное место в нашем активизме по вопросам изменения климата.  

 

Что необходимо изменить? 
Критические ограничения для гендерно-равноправных действий по борьбе с изменением 

климата не только продолжают действовать, но и усилились вследствие пандемии COVID-19. 

Глубоко укоренившиеся гендерные роли и ограниченный доступ к природным ресурсам 

означают, что женщины и девочки в большей степени подвергаются климатическим рискам, но 

при этом имеют меньше возможностей для реализации технических решений из-за правовой и 

экономической незащищенности.  

Женщины и девочки недостаточно представлены в работе по продвижению 

климатической справедливости на всех уровнях и во всех секторах, от 

национального до общинного планирования, в государственном секторе, 

климатическом финансировании и чистой энергетики.xli  

Ограниченный доступ к знаниям и технологиям в области климата и контроль над 

ними негативно влияет на способность женщин и девочек адаптироваться к 

климатическим воздействиям и уменьшать их последствия, а также потери и 

ущерб.  

Ограниченный доступ к финансированию ограничивает инвестиции в 

климатические технические решения и восстановление после потрясений.xlii 

Результаты исследований показывают, что лишь 3% благотворительного 

финансирования на экологического вопросы выделяется на поддержку 

экологического активизма женщин и девочек.xliii  

В рамках мероприятий по борьбе с изменением климата в должной мере не 

учитываются реалии женщин и девочек в условиях климатических кризисов, 

например такие, как насилие, санитарно-медицинские потребности, сложности с 

обеспечением экономической устойчивости, неоплачиваемый уход и домашняя 

работа.xliv Отчасти это обуславливается недостатком данных о воздействии 

изменения климата с разбивкой по полу, что препятствует реализации гендерно-

трансформационных климатических программ.xlv  

Согласно наиболее точным имеющимся данным несмотря на свою важную роль 

в сельскохозяйственном секторе женщины владеют менее 15% землиxlvi во всем 

мире.  

 

Объем неоплачиваемой работы женщин и девочек по уходу увеличивается во 

время бедствий, что препятствует официальному участию в мероприятиях по 

ликвидации последствий и восстановлению.   



  
 

 

На фоне этих проблем и ситуаций феминистки призывают, среди прочих целей, к реализации 

улучшений в доступе женщин к земле и обеспечению их безопасности, а также к 

перераспределению неоплачиваемой работы в сфере климата.     

Каково воздействие пандемии COVID-19 на феминистские действия за климатическую 

справедливость? 
Пандемия COVID-19 усилила многие из этих неравенств. По мере прогрессирования изменения 

климата пандемии - лишь один вид из последствий, которые, согласно прогнозам, будут 

происходить чаще и отличаться все большей тяжестью.xlvii Населения, которые несут на себе 

основную тяжесть санитарно-медицинских и социально-экономических последствий 

пандемии, те же самые, которые в наибольшей степени страдают от и сталкиваются с 

наибольшими трудностями при адаптации к изменениям климата. Многие из самых суровых 

прогнозов о том, как изменение климата повлияет на наиболее уязвимые группы населения, 

среди которых женщины и девочки,xlviii сегодня получают подтверждение в виде меньшего или 

полного отсутствия доступа к системе социальной защиты, включая здравоохранение, гарантии 

занятости, финансы или пособия по безработице. Женщины и девочки вынуждены нести и 

дополнительное бремя, обусловленное ростом насилия по признаку пола вкупе с увеличением 

объема неоплачиваемой работы по уходу, что оказывает еще большее негативное влияние на 

их способность справляться с ситуацией.xlix Закрытие школ нарушило процесс образования 

девочек, которые возможно не вернутся в школу после кризиса.l Меры по социальному 

дистанцированию привели к тому, что климатический активизм переместился в онлайн-

пространство, способствуя тем самым усилению цифрового неравенства, которое 

преодолевается через очную организацию деятельности, и серьезно усложняя взаимодействие 

с мировыми лидерами и широкими слоями населения. 

Глобальный план для ускорения феминистских действий за климатическую 
справедливость  
Феминистские действия за климатическую справедливость (ФДКС) имеют важнейшее значение 

для решения главнейшей проблемы 21 века - климатического кризиса - таким образом, чтобы 

устранить сохраняющееся системное неравенство. Для преодоления климатического кризиса 

необходимы коллективные действия. ФДКС использует подход, основанный на системных 

изменениях, при определении и таргетировании коренных причин климатического кризиса и 

гендерного неравенства, которые неразрывно связаны и усиливаются существующими 

государственными, частными и социальными стимулами, которые можно устранить только 

посредством целенаправленных действий по изменению таких негативных систем замкнутого 

цикла. Коалиция действий обеспечит возможность государственным и частным структурам 

работать сообща, чтобы сделать существующие процессы гендерно- и климатически-

чувствительными, повышая при этом контекстуальные климатические и гендерные нюансы, 

понятные для ОГО и местных активистов. Это включает в себя предоставление женщинам и 

девочкам во всем их многообразии возможности возглавить справедливый переход к 

инклюзивной, циркулярной, регенеративной «зеленой» экономикеli и сделать видимыми их 

потребности и способности через расширение сбора и использования данных о взаимосвязи 

между гендером и окружающей средой.  



  
 

 

 

Системный подход подкрепляется интерсекциональными подходом, который признает, что 

кризисная ситуация усиливает существующее неравенство (например, домохозяйства, 

возглавляемые женщинами, более уязвимы к изменению климата из-за социально-

экономического неравенства и обладают меньшим адаптационным потенциалом),lii но также и 

потому, что воспроизводство новых систем в ответ на изменение климата является 

возможностью для устранения исторического и структурного неравенства в динамике сил и 

использования бесценного опыты таких маргинализированных групп, как низовые организации 

и коренные женщины.liii Это включает расширение прямого доступа к финансированию 

гендерно-справедливых климатических решений, в частности, для организаций, возглавляемых 

женщинами и девочками на низовом и сельском уровнях, а также повышение жизнестойкости 

женщин и девочек во всем их многообразии к воздействию климатических изменений и рискам 

стихийных бедствий, смягчение последствий изменения климата и устранение потерь и 

ущерба, в том числе посредством обеспечения прав на землю и гарантии прав собственности 

на нее.  Коалиция действий будет работать через многостороннее партнерство, чтобы добиться 

трансформационных результатов по четырем целевым действиям:   

 

 

 

  Действие 1 

Действие 2 

К 2026 году увеличить процент глобальных государственных и частных 

финансовых потоков в области климата, направляемых и 

инвестируемых в гендерно-справедливые климатические решения, в 

частности, на низовом и сельском уровнях, в том числе посредством 

увеличения до 65% в доли выделяемого  двусторонними и 

многосторонними организациями финансирования на климатическую 

проблематику, которая направляется на гендерные вопросы.  

 

 

 К 2026 году увеличить долю женщин и девочек на директивных и 

лидерских должностях в сфере экологического управления и в секторах, 

связанных с переходом к инклюзивной, циркулярной и регенеративной 

«зеленой» экономике.  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия ускорят прогресс по выполнению задач, 

предусмотренных ЦУР 

5.a.1 (a) Доля людей, владеющих сельскохозяйственной землей или 

имеющих гарантированное право пользования ею, в общей численности 

населения, занимающегося сельским хозяйством, в разбивке по полу; и b) 

доля женщин, владеющих сельскохозяйственной землей или являющихся 

носителями права владения ею, в разбивке по формам землевладения.  

5.5.1 Доля мест, занимаемых женщинами в a) национальных парламентах и 

b) местных органах власти. 

12.8.1 Степень, в которой i) воспитание в духе глобальной гражданственности и ii) образование в 

интересах устойчивого развития всесторонне учитываются в a) национальной политике в сфере 

образования; b) учебных планах; c) подготовке учителей; и d) оценке учащихся. 

13.b Содействовать созданию механизмов по укреплению возможностей планирования и управления, 

связанных с изменением климата, в наименее развитых странах и малых островных развивающихся 

государствах, уделяя при этом повышенное внимание женщинам, молодежи, а также местным и 

маргинализированным общинам. 

17.18 Усилить поддержку в целях наращивания потенциала развивающихся стран, в том числе наименее 

развитых стран и малых островных развивающихся государств, с тем чтобы значительно повысить 

доступность высококачественных, актуальных и достоверных данных, дезагрегированных по уровню 

доходов, гендерной принадлежности, возрасту, расе, национальности, миграционному статусу, 

инвалидности, географическому местонахождению и другим характеристикам, значимым с учетом 

национальных условий.  

17.2.1 Чистый объем официальной помощи в целях развития (как суммарной, так и выделяемой 

наименее развитым странам) как доля валового национального дохода доноров из числа членов 

Комитета содействия развитию ОЭСР. 

 

К 2026 году 19 стран продемонстрируют увеличение числа случаев 

использования в политике гендерно-экологической статистики, 

обеспечив благоприятные условия для производства и увеличения 

объемов гендерно- экологической статистики.  

 

 

 

 

 

Действие 3 
Укреплять и использовать потенциал миллионов женщин и девочек во 

всем их многообразии для повышения жизнестойкости к рискам 

изменения климата и стихийных бедствий, смягчения последствий 

изменения климата и устранения потерь и ущерба, в том числе с 

помощью моделей кооперативов на базе общин и обеспечения прав на 

землю и гарантии прав собственности на нее.   

 

 

 
Действие 4 



  
 

 

 

 

Каким образом Коалиция действий будет ускорять достижение конкретных 

результатов?  

Для содействия реализации действий будут применяться следующие приоритетные тактические меры:  

Действие 1:  расширить прямой доступ к финансированию гендерно-справедливых 

климатических решений, особенно для женщин и девочек на низовом уровне 

   ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Обеспечить прямые каналы финансирования для гендерно-справедливых 

климатических решений, акцентируя внимание на низовых организациях и 

коренных женщинах и девочках во всем мире. 

   ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Перенаправить частный и государственный капитал в адрес «зеленых» 

инвестиций, учитывающих гендерные аспекты, посредством изменения 

государственной политики и проведения общественных информационно-

просветительских кампаний. 

Действие  2:  обеспечить женщинам и девочкам возможности возглавить 

справедливый переход к инклюзивной, циркулярной, регенеративной «зеленой» 

экономикеliv 

     ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

Инвестировать в сетевые центры знаний и цифровые платформы, акцентируя 

внимание на низовых организациях и коренных женщинах и девочках во всем 

мире. 

  НОРМЫ 

Бороться с дискриминационными гендерными нормами и барьерами, 

связанными с лидерством женщин и девочек в работе за климатическую 

справедливость, путем проведения общественных информационно-

просветительских кампаний, охватывающих всех группы населения и 

представителей всех полов. 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА 

Увязать планы «зеленого» восстановления после пандемии COVID-19 и пакеты 

мер стимулирования с гендерно-чувствительными инвестициями для перехода 

к «зеленой» экономике. 



  
 

 

     ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Обеспечить расширенный доступ на всех уровнях к образовательным 

инструментам и услугам, необходимым для построения карьеры в секторах 

«зеленой» экономики. 

 

Действие 3:  повысить жизнестойкость женщин и девочек к последствиям 

изменения климата, рискам стихийных бедствий, потерям и ущербу, в том числе 

через обеспечения прав на землю и гарантии прав на владение  

     ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

Использовать, укреплять и расширять возможности женщин и девочек для 

достижения независимости от ресурсов и оказания влияния на планирование 

политики в области климата и окружающей среды на всех уровнях. 

 Действие 4:  увеличить сбор и использование данных по гендерно-экологической 

взаимосвязи   

 ДАННЫЕ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ 

Увеличить финансовую и техническую поддержку для генерирования данных о 

взаимосвязи между гендером и окружающей средой и для их использования 

при разработке гендерно-чувствительной политики, стратегий и 

информационно-просветительских действий, уделяя внимание всем регионам.                           

Как будут реализовываться действия?  

 
Коалиция ФДКС представляет собой возможность использовать импульс климатических 

действий для создания более гендерно- и климатически-справедливых экономических и 

политических систем, особенно когда потрясения, подобные пандемии COVID-19, побуждают к 

изменению поведения и реализации ответных экономических и политических мер.  Наша цель 

- стимулировать прогресс, направляя возросшую политическую, финансовую и 

информационно-пропагандистскую поддержку на достижение этих целей практическими 

способами, чтобы усилить роль и лидерство женщин и девочек в «зеленой» экономике, 

повысить их жизнестойкость к климатическим воздействиям и защитить права женщин и 

девочек из сельских, низовых и коренных групп населения как критически важных субъектов в 

борьбе с изменением климата. Коалиция действий обладает уникальными возможностями для 

решения проблем такого масштаба.  И самое главное, межсекторальное партнерство и 

координация вокруг ряда конкретных целей – это обязательные условия для достижения 

нашего коллективного видения по ФДКС к 2026 году. 

  



  
 

 

Как будет проводиться мониторинг действий?  

 

Действие 1: расширить прямой доступ к финансированию гендерно-справедливых 
климатических решений, особенно для женщин и девочек на низовом уровне 

• Показатель 1: увеличить долю, выделяемого двусторонними и многосторонними организациями 
финансирования, которая направляется на гендерные вопросы.   

• Субпоказатель 1: доля климатической помощи, направляемая женским организациям (код 
ОЭСР-КСР 15170), в том числе на низовом и сельском уровнях.  

• Субпоказатель 2: число учреждений по финансированию развития, применяющих целевые 
показатели по гендерным вопросам на уровне портфельных инвестиций. 

Действие 2: обеспечить женщинам и девочкам возможности возглавить справедливый 
переход к инклюзивной, циркулярной, регенеративной «зеленой» экономике 

• Показатель 1: увеличить долю женщин и девочек на директивных и лидерских должностях.   

• Субпоказатель 1: доля мужчин и женщин, имеющих доступ к финансированию и цифровому 
финансированиюlv  

• Субпоказатель 2: доля женщин и девочек, занимающихся исследованиями в области 
естественных наук.lvi  

 
Действие 3:  повысить жизнестойкость женщин и девочек к последствиям изменения 
климата, рискам стихийных бедствий, потерям и ущербу, в том числе через обеспечение 
прав на землю и гарантии прав собственности на нее 

• Показатель 1: усилить потенциал женщин и девочек по повышению жизнестойкости к рискам 
изменения климата и стихийных бедствий (разработка индекса по гендеру и жизнестойкости на 
рассмотрении).   

• Субпоказатель 1: число учитывающих гендерные факторы ОНУВ (базовый уровень - 56% из168 
стран) и стратегий по СРБ. 

• Субпоказатель 2: число возглавляемых женщинами и гендерно-справедливых кооперативов в 
секторах, включая возобновляемые источники энергии и управление земельными ресурсами. 

Действие 4:  расширить сбор и использование данных по гендерно-экологической 
взаимосвязи  

• Показатель 1: число стран, демонстрирующих увеличение числа случаев использования в политике 
гендерно-экологической статистики посредством обеспечения   благоприятных условий для 
производства и увеличения объемов гендерно-экологической статистики в 2026 году.   

• Субпоказатель 1: число стран, интегрирующих секторальные анализы с учетом гендерных 
факторов в национальное планирование по борьбе с изменением климата. 

 

 

 



  
 

 

 



  
 

 

Технологии и инновации за 

гендерное равенство  

 

Наше видение для достижения успеха к 2026 году  

К 2026 году женщины и девочки во всем своем многообразии будут иметь равные возможности для 

безопасного и реального доступа, использования, лидерства и разработки технологий и инноваций 

со свободой выражения, радостью и безграничным потенциалом.  Мы призываем к коллективной 

ответственности, особенно со стороны правительств и корпораций, в вопросах разработки смелых 

гендерно-трансформационных действий, направленных на расширение инновационных экосистем, 

внедрение принципов прозрачности и подотчетности в сфере цифровых технологий и расширение 

инклюзивной цифровой экономики.   

Технологии и инновации за гендерное равенство: определение   

Технологии и инновации за гендерное равенство относятся к тому, как женщины и девочки получают доступ к 

цифровым инструментам, используют их, руководят и разрабатывают, и решают проблему гендерного 

цифрового разрыва, гендерного насилия и дискриминации в интернете и недостаточного представительства  

женщин в сфере инноваций. Данная Коалиция действий занимается рассмотрением того, как технологии и 

инновации могут способствовать продвижению гендерного равенства и созданию новых технических 

решений, отвечающих потребностям женщин и девочек во всем их многообразии. 

Почему  технологии и инновации так важны?   

Цифровая революция – это одно из важнейших изменений, произошедших после Пекинской 

конференции и оказавших огромное влияние на гендерное равенство и права женщин во всех сферах 

жизни. Выделив инновации и технологий в отдельную тему одной из шести Коалиций действий, мы, 

тем самым, призываем мир взглянуть на технологии как на одну из ключевых областей, в которых 

достижение гендерного равенства может реально изменить наш мир. Мы также признаем 

каталитическую роль, которую технологии могут сыграть в содействии достижению всех остальных 

задач Коалиций действий за счет ускорения прогресса. 

Что необходимо изменить? 
Пандемия продемонстрировала во всей остроте существующий цифровой разрыв и показала, что 

исключенное из возможностей цифрового мира население, а это по большей части женщины и 

девочки, оказываются наиболее подвержены риску остаться без поддержки и помощи в такой 

кризисной ситуации.  Гендерный цифровой разрыв представляет собой многомерное явление и 

должен быть преодолен с изменением общей ситуации. Для этого необходимо разработать 

трансформационные действия, направленные на устранения барьеров, связанных с традиционными 



  
 

 

социальными нормами, недостаточными возможностями образования, средств, доверия, а также 

проблемами безопасности или географическим положением и другими многочисленными 

аспектами. Коалиция действий будет работать в первую очередь над устранением следующих 

ограничивающих факторов: 

Недостаточные возможности гендерно-ориентированного образования и инклюзивного 

обучения, что ограничивает доступ к навыкам, практическим занятиям и свободному 

владению цифровыми технологиями, и приводит к низкой численности женщин и девочек, 

обучающихся по специальностям НТИМ (наука, технологии, инжиниринг и математика) и 

делающих карьеру в этих областях. 

 

Недостаточный уровень многообразия среди лиц, разрабатывающих технологии, и 

укоренившееся гендерное неравенство на рабочих местах, что приводит к недостаточному 

числу женщин на руководящих должностях в учреждениях, занимающихся инновациями, 

правительственных структурах, промышленности, научных кругах и финансовых организациях.   

 

Недостаточный уровень нормативных актов, гендерно-чувствительной политики и систем 

подотчетности, направленных на предотвращение предвзятости и разобщенности между 

структурами и системами, что приводит к порождению культурно-когнитивных барьеров, 

ограничивающих появление трансформационных технологий и инклюзивных инновационных 

экосистем. 

 

Недостаточный уровень прозрачности и подотчетности в решении вопросов, характерных для 

мира цифровых технологий, особенно в отношении социальной дискриминации и насилия по 

признаку пола в интернете, что приводит к гендерно-дискриминационным практикам, 

жестокому обращению, предвзятым социальным нормам и стереотипам, ограничивающим 

доступ к технологиям и их использованию.  

 

Недостаточный уровень инвестиций в феминистские технологии и инновации, которые 

позволили бы устранить существующие барьеры, с которыми сталкиваются женщины и 

девочки, и разработать технологии, отвечающие их самым насущным потребностям. Как 

следствие, женщины и девочки не получают в равной мере пользу от технологических 

достижений.  

Основные выводы на основе данных  

 

✓ В странах ОЭСР, в среднем, только 0,5% 
девочек в возрасте 15 лет хотят стать 
специалистами в области ИКТ по сравнению 
с 5% мальчиков. Среди тех, кто 
рассчитывают стать инженерами, учеными 
или архитекторами мальчиков в два раза 
больше, чем девочек.lvii  
 

✓ В СНСД женщины на восемь процентов 
реже, чем мужчины, владеют мобильным 
телефоном, и на 20 процентов реже 



  
 

 

пользуются интернетом с мобильного телефона. Это означает, что на этих рынках мобильным интернетом 
пользуются на 300 миллионов меньше женщин, чем мужчин.lviii 
 
Недавно проведенное исследование в 51 стране с наибольшим числом интернет-пользователей показало, 
что почти 40% опрошенных женщин подвергались домогательствам в 
интернете. Подавляющее большинство (85%) были свидетелями 
домогательств или других форм насилия в сети.lix 

 
Глобальный план для ускорения обеспечения технологий и инноваций за 

гендерное равенство  

В целях ускорения результатов в обеспечении технологий и инноваций за гендерное равенство 

предлагаются четыре амбициозных действия:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: The Mobile Gender Gap Report 2020 - GSMA  

Действие 1 К 2026 году сократить в два раза гендерный цифровой разрыв между 

поколениями за счет ускорения предоставления реального доступа к 

цифровым технологиям и всеобщей цифровой грамотности. 

Действие 2 
К 2026 году увеличить инвестиции в феминистские технологии и 

инновации на 50% для поддержки лидерства женщин в качестве 

новаторов и обеспечения более эффективного реагирования на самые 

насущные потребности женщин и девочек.  

Действие 3 К 2026 году удвоить долю женщин, работающих в сфере технологий и 

инноваций, путем создания новых сетей и контрольных показателей 

для трансформации инновационных экосистем.  



  
 

 

 

 

 

 

Действия ускорят прогресс по выполнению задач, предусмотренных 

ЦУР  

4.4 К 2030 году существенно увеличить число молодых и взрослых людей, 
обладающих востребованными навыками, в том числе профессионально-
техническими навыками, для трудоустройства, получения достойной работы и 
занятий предпринимательской деятельностью. 

5.5 Обеспечить всестороннее и реальное участие женщин и равные для них 
возможности для лидерства на всех уровнях принятия решений в политической, экономической и 
общественной жизни. 

5.b Активнее использовать высокоэффективные технологии, в частности информационно-коммуникационные 
технологии, для содействия расширению прав и возможностей женщин.   

9.5 Активизировать научные исследования, наращивать технологический потенциал промышленных секторов 
во всех странах, особенно развивающихся странах. 

16.b Поощрять и проводить в жизнь недискриминационные законы и политику в интересах устойчивого 
развития. 

17.6 Расширять сотрудничество по линии Север — Юг и Юг — Юг, а также трехстороннее региональное и 
международное сотрудничество в областях науки, техники и инноваций и доступ к соответствующим 
достижениям; активизировать обмен знаниями на взаимно согласованных условиях, в том числе благодаря 
улучшению координации между существующими механизмами, в частности на уровне Организации 
Объединенных Наций, а также с помощью глобального механизма содействия передаче технологий.  

17.8 Обеспечить к 2017 году полномасштабное функционирование банка технологий и механизма развития 
науки, технологий и инноваций в интересах наименее развитых стран и расширить использование 
высокоэффективных технологий, в частности информационно-коммуникационных технологий. 

Каким образом Коалиция действий будет ускорять прогресс в достижении конкретных 

результатов? 

2021 год станет поворотным моментов, когда партнеры из государственного и частного секторов 
должны будут принять коллективные действия по улучшению состояния мира и построению 
будущего в целях реализации более равноправной и инклюзивной цифровой трансформации. 
Коалиция действий по технологиям и инновациям за гендерное равенство будет рефлексировать и 
работать над этой первоочередной задачей как инновационное многостороннее партнерство, 
которое мобилизует правительства, гражданское общество, международные организации и частный 
сектор для активизации действий, стимулирования инвестиций и достижения конкретных, 
качественно новых результатов, обеспечивающих гендерное равенство.  

  

Действие 4 К 2026 году большинство стран и технологических компаний 

продемонстрируют подотчетность, внедряя политики и технические 

решения против насилия по признаку пола и дискриминации, 

совершаемых с использованием высоких технологий и в интернете. 



  
 

 

Как будут реализовываться действия?  

Страны, компании и организации должны разрабатывать целенаправленные способы для 
продвижения женщин и девочек в сфере технологий и играть лидирующую роль в изменении 
моделей поведения и устранении стереотипов. Для этого потребуется сфокусироваться на 
человеческом аспекте цифровой трансформации и катализировать усилия субъектов 
государственного и частного секторов по разработке инклюзивных и гендерно-трансформационных 
технологий.   
 
Коалиция будет уделять основное внимание расширению возможностей для женщин и девочек, 
особенно находящихся в уязвимом положении, которые сталкиваются с наибольшими 
препятствиями в полноценном пользовании преимуществами высоких технологий. Цель коалиции - 
изменить подход к разработке технологий таким образом, чтобы все в равной степени пользовались 
платформами, услугами и данными и сохраняли контроль над своей жизнью в цифровом 
пространстве. 
 
Коалиция будет применять интерсекциональный подход в целях обеспечения комплексных 
потребностей различных женщин и девочек без каких-либо форм дискриминации и 
контекстуализации их опыта неравенства, с пониманием того, что формы неравенства являются 
пересекающими и синхронными.  Будут применяться следующие приоритетные тактические меры: 

Действие 1: устранить гендерный разрыв в доступе к цифровым технологиям и 

соответствующим компетенциям  

   ФИНАНСИРОВАНИЕ 

   Продвигать государственные и частные инновационные механизмы финансирования в 

целях коллективного удовлетворения спроса на востребованные в 21 веке навыкиlx в 

инклюзивной и равноправной цифровой экономике. 

   ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

Инвестировать в инновационные и гендерно-трансформационные технические 

решения, расширяющие доступность, наличие и возможность использования 

цифровых услуг и средств обучения для женщин и девочек. 

   ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

Содействовать крупномасштабной социальной трансформации для устранения 

гендерного разрыва в доступе к цифровым инструментам и образованию, карьере и 

инновациям, связанным с НТИМ. 

Действие  2:  инвестировать в феминистские технологии и инновацииlxi 

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

    Инвестировать в оказывающие гендерно-трансформационное воздействие 

инновационные процессы,lxii обеспечивающие потребности женщин и девочек и 

предоставляющие им возможности по разработке технологий и оказанию влияния в 

этой области. 



  
 

 

    ПОЛИТИКА 

Принять гендерно-трансформационную государственную и корпоративную политику в 

целях разработки технологий и инноваций. 

    ДАННЫЕ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ 

Использовать науку о данных для разработки инклюзивной, этичной и 

ориентированной на сообщество аналитики, внедрять принцип подотчетности и 

гендерные аспекты в инновационные процессы и разработку технологий. 

Действие 3: формировать инклюзивные, трансформационные подотчетные экосистемы в 

сфере инновацийlxiii 

   ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

Создать гендерно-трансформационные сети на базе цифровых/инновационных 

центровlxiv для расширения многообразия и гендерного паритета среди работников и 

руководства в сфере технологий и активизации межрегионального сотрудничества. 

  ПОЛИТИКА  

Принять феминистскую государственную и корпоративную политику с целью 

трансформации цифровой экономики и усиления лидерства и полноценного участия 

женщин и девочек в развитии цифровых технологий. 

   ДАННЫЕ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ 

Трансформировать измерение инклюзивности и многообразия в цифровых 

экономиках и обществах и привлекать к ответственности политических, социальных и 

отраслевых субъектов, в наибольшей степени ответственных за устранение цифрового 

гендерного разрыва.lxv 

Действие 4:  предотвращать и ликвидировать НПП и дискриминацию, совершаемые при 

помощи высоких технологий и в интернете 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

Разработать инструменты и системы для более эффективного предотвращения, 

выявления, реагирования и мониторинга НПП и дискриминации, совершаемых при 

помощи высоких технологий и в интернете. 

    ПОЛИТИКА  

Усилить нормы законодательства, правоохранительные органы и реституционное  

правосудие в целях предотвращения и предоставления действенной помощи 

жертвам НПП и дискриминации, совершаемых при помощи высоких технологий и в 

интернете, и ввести в действие более суровые меры наказания для преступников и 

контролирующих структур в мире цифровых технологий.  



  
 

 

ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

Мобилизовать государственное, частное и гражданское общество для демонстрации 

культурных изменений и прекращения НПП и домогательств,  совершаемых при 

помощи высоких технологий и в интернете, которые направлены именно на женщин 

и девочек, ограничивая тем самым их свободу выражения, доступ к обучению и 

решениям, влияющим на их жизнь. 

Как будет проводиться мониторинг действий? 

Действие 1 - субзадачи:    

✓ сократить в два раза глобальный гендерный 
разрыв в интернет-пользователях; 

✓ сократить в два раза гендерный разрыв в 
числе выпускников по специальностям НТИМ;  

✓ сократить в два раза гендерный разрыв среди 
учащихся в том, что касается их мнений и мер 
самоэффективности в вопросах 
использованию ИКТ для обучения и отдыха;  

✓ сократить наполовину гендерный разрыв во 
владении устройствами мобильной связи. 
 

Действие 2 - субзадачи:   

✓ увеличить на 50% объем венчурного 
финансирования на развитие  стартапов, 
возглавляемых женщинами (отслеживание с 
разбивкой по возрасту/региону); 

✓ увеличить на 50% долю патентных заявок, в 
которых среди изобретателей указана 
женщина; 

✓ увеличить на 50% и диверсифицировать 
инвестиции в технологические инновации, 
направленные на улучшение жизни женщин и 
девочек; 

✓ увеличить на 50% инвестиции в вопросы этики 
исследований и разработку технологических 
решений в целях борьбы с гендерной 

предвзятостью в сфере ТиИ (в 
государственном и частном секторах). 

 

 

Действие 3 - субзадачи:   

✓ удвоить представительство женщин, 
работающих в сфере технологий и 
инноваций; 

✓ удвоить представительство женщин в советах 
директоров по технологиям и инновациям; 

✓ удвоить представительство женщин в 
руководстве в сфере технологий и инноваций. 

 

 

Действие 4 - субзадачи:   

✓ число стран с законодательством, 
предотвращающим и преследующим 
нарушения прав, НПП и дискриминацию, 
совершаемые с использованием высоких 
технологий и в интернете;  

✓ число технологических компаний, публично 
отчитывающихся об уровне НПП и 
дискриминации, совершаемых с 
использованием высоких технологий и в 
интернете, и о практике работы с 
сообщениями о насилии и злоупотреблениях. 



  



  
 

 

Феминистские движения и 

лидерство  
Наше видение для достижения успеха к 2026 году   

Коалиция действий за феминистские движения и лидерство - это глобальное, инновационное, 

многостороннее партнерство, которое будет активизировать коллективные действий; 

инициировать глобальные и локальные обсуждения между поколениями; содействовать 

увеличению государственных и частных инвестиций; и добиваться конкретных, 

трансформационных результатов для женщин и девочек во всем их многообразии. 

В нашем представлении к 2026 году феминистские лидеры, движения и организации, включая те, 

которые возглавляются транссексуалами, интерсексуалами и небинарными людьми, женщинами 

из числа коренных народов, женщинами и людьми с ограниченными возможностями, молодыми 

феминистками и другими исторически исключенными людьми, будут полностью обеспечены 

ресурсами и поддержкой, чтобы стать устойчивыми и иметь возможность выполнять свою работу 

без страха репрессий, и продвигать гендерное равенство, мир и права человека для всех.  

Феминистские движения и лидерство: определение и основные принципы  

В настоящем документе мы используем термины «феминистские организации и движения» как 

взаимозаменяемые для обозначения активистов и групп, которые: работают с позиций феминизма и/или 

прав женщин; возглавляются людьми, которым они служат; считают продвижение прав человека 

женщин, девочек и/или транссексуалов своей основной задачей (а не только частью своих программ); 

активно продвигают структурные изменения; и работают над вопросами, которые являются 

маргинализированными и/или оспариваемыми.  

Мы признаем, что «женщины и девочки» не являются однородной группой, и что различные 

обстоятельства и условия означают, что разные женщины и девочки по-разному расположены 

относительно осей силы и власти, привилегий и угнетения; мы применяем принципы 

интерсекциональности  и привержены инклюзивности исторически исключенных людей и групп.  

 

Как феминистки, мы привержены трансформационной повестке дня по обеспечению гендерного 

равенства, которая выходит за рамки гендерной бинарности и включает тех, кто исторически был 

исключен из феминистских организаций, например,  транссексуалов и интерсексуалов (в том числе 

неженщин), и небинарных людей; мы признаем, что феминистское лидерство заключается в том, что вы 

делаете, имея силу и власть, а не в том, кто ими обладает.  

 

Мы признаем бесценный вклад молодых феминисток и движений, возглавляемых молодыми 

феминистками и девочками по всему миру, и отдаем приоритет инклюзивности молодых феминисток и 

девочек.  

  

 

 



  
 

 

Почему феминистские движения и лидерство так важны? 

Организации и движения, возглавляемые феминистками, страдают от хронической нехватки 

ресурсов: женские правозащитные организации и движения получают менее 1% объема 

официальной помощи в целях развития (ОПР), выделяемого на цели гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщинlxvi и равнозначно мало средств поступает от частных 

благотворительных фондов.lxvii  Кроме того, способы перечисления финансовых средств остаются 

недоступными для значительной части феминистских движений и это положение дел необходимо 

изменить:lxviii  

Менее 1% глобальной помощи КСР 

на цели гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей 

женщин направляется женским 

правозащитным организациям.lxix  

 

В 2014 году всего 8% от объема 

гендерно-ориентированной 

помощи для организаций 

гражданского общества 

направлялось непосредственно 

организациям в развивающихся 

странах. lxx 

Представительство женщин в 

национальных парламентах выросло с 

всего 12 процентов в 1995 году до 25 

процентов (в среднем) в 2020 году.lxxi  

При таких темпах гендерный паритет в 

национальных законодательных органах 

будет достигнут не ранее 2063 

года. 

  

Данные за 2018 год показывают, что женщины составляли 45% сотрудников органов 

государственного управления, но только 34% среди лиц, занимавших руководящие 

должности. 

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Во всем мире феминистские лидеры и возглавляемые феминистками организации и движения 

являются одними из важнейших движущих сил перемен, направленных на обеспечение 

гендерного равенства и прав человека для всех. Они играют критически важную роль в требовании 

подотчетности от лиц, принимающих решения, и в достижении социальной справедливости, но 

Иллюстрация из публикации “Moving more money to the drivers of change:  How bilateral 

and multilateral funders can resource feminist movements”, 2020 г.  Mama Cash и AWID при 

поддержке Консорциума Count Me In!  

 



  
 

 

при этом продолжают испытывать хронический дефицит финансирования, лишены возможности 

занимать руководящие и директивные должности на всех уровнях вследствие различных 

структурных барьеров.  

Еще большим препятствием для феминисток является наблюдаемая в настоящее время в мире 

активизация антигендерных и антиправовых сил, часто являющихся ярыми антифеминистами по 

своей программной деятельности, которые все лучше организованы и обеспечиваются 

финансовыми средствами. Это стало одной из причин дальнейшего сокращения гражданского 

пространства, нападений и репрессий в отношении тех, кто противостоит этим силам, а также 

сокращения инвестиций в феминистские организации и усиление ограничений пространств и 

возможностей для коллективизации и мобилизации.  

Что необходимо изменить? 

 
Организации и учреждения во всех секторах должны практиковать подотчетность за свои 

обязательства по обеспечению гендерного равенства и прав человека, предоставлять и 

увеличивать поддержку феминистским движениям и организациям (финансовую, юридическую и 

политическую), а также реализовывать на практике феминистские принципы в лидерстве, изменяя 

динамику и разделяя власть с исторически исключенными группами и людьми, и содействуя 

гендерному паритету во всех пространствах, где принимаются решения. Также необходимо 

усилить солидарность внутри феминистского движения, укрепить интеграцию принципа 

интерсекциональности и действовать в соответствии с требованиями молодых феминисток в 

целях обеспечения дружественных к молодежи и возглавляемых молодежью пространств, где 

принимаются решения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Глобальный план для ускорения результатов для феминистских движений и 

лидерства  

Коалиция действий за феминистские движения и лидерство будет ускорять достижение 

конкретных результатов посредством следующих основных действий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 2026 году удвоить глобальный годовой темп роста финансирования из всех 

секторов, предназначенного для возглавляемых женщинами и феминистками 

движений, организаций и фондов во всем их разнообразии, включая  те, 

которые возглавляются транссексуалами, интерсексуалами и небинарными 

людьми* 

Проект действия  1 

Проект действия  2 

Продвигать, расширять, защищать гражданское пространство во всех сферах, 

включая интернет, и поддерживать усилия женщин и феминистских 

правозащитниц и женщин-миротворцев, включая транссексуалов, 

интерсексуалов, небинарных людей, по защите гражданского пространства и 

ликвидации барьеров для феминистских действий, организации и 

мобилизации во всем их многообразии.     

 

Проект действия  3 

К 2026 году расширить реальное участие, лидерство и полномочия 

принимать решения девочек-лидеров, а также женщин и феминистских 

лидеров, включая транссексуалов, интерсексуалов, небинарных женщин, 

посредством усилий, направленных на то, чтобы:  (1) продвигать гендерный 

паритет во всех аспектах принятия государственных и экономических 

решений, включая частный сектор, гражданское общество, международные 

организации, политические и правительственные учреждения, в том числе 

исполнительные и законодательные органы; (2) содействовать и расширять 

феминистские, гендерно-трансформационные и инклюзивные законы и 

политику.   

 

Проект действия  4 

Выделять конкретные, гибкие финансовые, технические и прочие ресурсы 

для девочек-подростков и молодых феминистских лидеров и их движений и 

организаций с целью  укрепления и создания безопасных и инклюзивных 

пространств для их реального участия в процессах принятия решений. 



  
 

 

Каким образом Коалиция действий будет ускорять прогресс в достижении конкретных 
результатов? 
Коалиция действий по феминистским движениям и лидерству будет использовать следующие 
приоритетные тактические меры по каждому действию:   
 

Действие 1:  финансировать и поддерживать различных феминистских активисток, 

организации, фонды и движения* 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Увеличить финансирование для феминистских активисток, организаций и 

движений*, работая в партнерстве с женскими фондами и прочими существующими 

механизмами финансирования.   

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА 

Обеспечить увеличение объема и повышение качества финансирования, доступного 

для феминистских организаций, движений и активисток, а также принять и соблюдать 

феминистские принципы финансирования во всех видах финансирования и 

мобилизации ресурсов.lxxii 

ДАННЫЕ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ  

Повысить прозрачности финансирования организаций, возглавляемых 

феминистками, женщинами и девочками; приоритизировать подотчетность перед 

этими группами; и оказывать им поддержку в мониторинге инвестиций 

финансирующих организаций.lxxiii   
Действие 2: продвигать, расширять и защищать гражданское пространство для 

феминистских действий, организации и мобилизации  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА 

Продвигать меры защиты, политику и действенное законодательство для защиты 

прав человека и обеспечения безопасности феминистских активисток, организаций и 

движений. * 

ДАННЫЕ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ  

Отслеживать и документировать все случаи нарушения прав человека в отношении 

феминистских активистов, организаций и движений.  

НОРМЫ  

Расширить солидарность внутри феминистского движения и между всеми 

движениями за социальную справедливость, устранить вредные стереотипы, 

усиливающие дискриминацию, закрепляющие неравенство и стигматизирующие 

феминистских активисток, организации и движения. *  



  
 

 

Действие  3: продвигать и расширять реальное участие, лидерство и директивные 

полномочия женщин, девочек и небинарных людей во всем их многообразии  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА 

Разработать и внедрить политику и нормативные акты для продвижения гендерного 

паритета и обеспечения участия женщин, девочек и небинарных людей во всем их 

многообразии в принятии решений. 

ДАННЫЕ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ  

Проводить и распространять результаты интерсекционального феминистского 

анализа, включая анализ данных при подготовке, реализации и мониторинге 

политики, бюджетов и законов.  

ПРОСВЕЩЕНИЕ  

Формировать межсекторальные союзы и поддерживать наставничество, обмен 

опытом и ресурсами для/с феминистскими активистками, организациями, 

движениями* и лидерами, а также поощрять и поддерживать интерсекциональный 

диалог между несколькими поколениями.  

НОРМЫ  

Устранять вредные стереотипы и гендерные нормы, чтобы обеспечить директивные 

полномочия и лидерство для феминистских активисток, организаций и движений.*  
ФИНАНСИРОВАНИЕ  

Инвестировать в механизмы комплексного учета гендерной проблематики и 

гендерного бюджетирования на всех уровнях государственного управления, в 

частном секторе, международных организациях и организациях гражданского 

общества, а также во всех секторах экономики. 

Действие 4: усиливать потенциал лидеров из числа девочек-подростков и молодых 

феминисток, их движений и организаций  

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Адаптировать и трансформировать практику доноров в целях более эффективного 

удовлетворения потребностей движений и организаций, возглавляемых девочками и 

молодыми феминистками, в финансировании и партнерстве, в том числе через 

целевые источники финансирования.   

 
* Указывает на то, что мы имеем в виду феминистские организации и движения во всем их многообразии, включая те, которые 

возглавляются транссексуалами, интерсексуалами и небинарными людьми  

 



  
 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА 

Институционализировать безопасное и реальное участие девочек-подростков, их 

групп и молодежных феминистских движений в рамках официальной политики и 

процессов принятия решений. 

ДАННЫЕ И АНАЛИЗ 

Инвестировать и продвигать подотчетность лиц, принимающих решения, по 

вопросам и техническим решениям, отстаиваемым движениями девочек-подростков 

и молодых феминисток.  

ПРОСВЕЩЕНИЕ  

Инвестировать в инициативы, которые способствуют укреплению навыков 

критического мышления у девочек и феминисток и поддерживают их в развитии 

собственных  сильных и положительных качеств и независимости для реализации 

деятельности (индивидуальной и коллективной) в социально-политических 

процессах.  

 

Как будут измеряться результаты действий?lxxiv  

 

Среднесрочные 

результаты 
Долгосрочные результаты Воздействие 

Число финансируемых 

феминистских организаций 

и движений 

% доноров ОПР, 

увеличивающих 

финансирование для 

феминистских организаций 

и движений 

 

Глобальный годовой темп 

роста финансирования из 

всех секторов, выделяемого 

различным феминистским 

организациям, фондам и 

движениям, увеличился в 

два раза Х% до Х% 

% феминистских и женских 

организаций с глобального 

Севера и Юга, получающих 

прямое финансирование 

% % доноров из всех 

секторов, увеличивающих 

финансирование для 

феминистских организаций 

и движений 

Число правительств, 

структур частного сектора и 

благотворительных фондов, 

финансирующих напрямую 

феминистские организации 

и движения, увеличилось на 

Х% 

Общее число женщин во 

всем их многообразии на 

Число стран, структур 

частного сектора, 

международных 

Организации во всех 

секторах разрабатывают и 

реализуют политику и 



  
 

 

руководящих должностях в 

различных секторах 

организаций и организаций 

гражданского общества, 

повышающих 

представленность женщин 

на руководящих 

должностях. 

стратегии, а также 

предпринимают 

инициативы, направленные 

на достижение гендерно-

сбалансированного 

представительства на 

руководящих должностях 

Число финансируемых 

организаций под 

руководством девочек-

подростков и движений 

молодых феминисток 

% доноров из всех секторов, 

увеличивающих 

финансирование для 

движений девочек-

подростков и молодых 

феминисток 

Объем финансирования, 

выделяемого на движения 

девочек-подростков и 

молодых феминисток, 

увеличился на Х% 

Число финансируемых 

феминистских организаций, 

которые исторически 

исключались и 

маргинализировались 

% % доноров ОПР, 

увеличивающих 

финансирование для 

организаций и движений, 

которые исторически 

исключались и 

маргинализировались 

Объем финансирования из 

всех секторов, выделенный 

феминистским 

организациям и 

движениям, которые 

исторически исключались и 

маргинализировались 
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lxxiii All data and accountability measures must follow the principles of do no harm. 
lxxiv More work is needed on the indicators to measure aspects of success but that even when these are finalized, gaps and limitations will continue to exist in existing data sources and 
methodologies, in addition to limitations inherent to quantitative indicators (numbers will not be able to show a complete picture, including of impact and success). Efforts need to be made to 
ensure that the action and accountability framework will not be reduced only to quantitative indicators 
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