
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Коалиции Действий:   

Руководство по обязательствам 

 

 
 

 

 

Проект – 28 мая 2021г. 

 
 

  



  
 

1 
 

Поколение Равенства – От слов к 
действиям  

 
Форум «Поколение Равенства» — это эпохальная глобальная инициатива, направленная на 
принятие обязательств, закрепляющих гендерное равенство в качестве одного из центральных 
компонентов процесса восстановления после пандемии COVID-19 по принципу «Строить на 
основе равенства», и стимулирующая значительные и долговременные изменения для 
грядущих поколений.         
 
Коалиции Действий Форума «Поколение Равенства» являются дорожной картой человечества на 
пути к достижению гендерного равенства. Эти инновационные партнерства с участием многих 
заинтересованных сторон нацелены на устранение наиболее труднопреодолимых барьеров на 
пути к обеспечению равенства – от насилия до изменения климата и экономических систем, 
оставляющих женщин и девочек позади. В них также определяются меры, которые, в случае их 
осуществления и полного финансирования, могут привести к долгосрочным 
трансформационным изменениям и содействовать обеспечению того, чтобы женщины, девочки 
и люди, представляющие весь спектр гендерного разнообразия, повсеместно и в полной мере 
могли пользоваться своими правами человека. 
 
Это самый благоприятный момент в жизни нашего поколения, чтобы внести вклад в достижение 
гендерного равенства.   
 
Именно поэтому Коалиции Действий Поколения Равенства мобилизуют правительства, женские, 
феминистские и молодежные организации, международные и благотворительные организации 
и частный сектор, чтобы: активизировать коллективные действия; стимулировать глобальные и 
локальные дискуссии между поколениями; увеличить объем государственных и частных 
инвестиций; и достичь конкретного прогресса в деле обеспечения гендерного равенства между 
поколениями для девочек и женщин. 
 
Лидеры Коалиций Действий работают над созданием Глобального Плана для ускорения 
достижения гендерного равенства в ключевых областях, имеющих важное значение для жизней 
женщин и девочек. Данный План определил конкретные действия в шести тематических областях: 
насилие по признаку пола (НПП); экономическая справедливость и права; телесная автономия 
(неприкосновенность) и сексуальное и репродуктивное здоровье и права (СРЗП); феминистские 
действия за климатическую справедливость; технологии и инновации за гендерное равенство; и 
феминистские движения и лидерство. 
 
Обязательства играют ключевую роль в обеспечении того, что Коалиции Действий окажут 

трансформационное воздействие 

Обязательства имеют важнейшее значение для форсирования инвестиций в осуществление 
Действий по ускорению прогресса в области гендерного равенства. Они будут включены в 
общую систему отслеживания и подотчетности Коалиции Действий. 
 

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/2021-03/AC_Acceleration%20Plan.Final%20Draft%20%28March%2030%29_EN.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/AC_Acceleration%20Plan.Final%20Draft%20%28March%2030%29_EN.pdf
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Поместив обязательства в самый центр Коалиций Действий, можно достичь реальных изменений 

в области гендерного равенства в мире. Они обеспечат эффективное применение 

трансформационного подхода, основанного на деятельности Коалиций, и повышение 

подотчетности и результативности. 

Обязательства будут оглашены на Форуме в Париже посредством виртуальной Всемирной карты 

Обязательств, которая будет доступна на платформе Форума Поколения Равенства в Париже.  

Твердые обязательства, отражающие трансформационное видение и ключевые критерии, 

описанные в настоящем документе, могут демонстрироваться во время сессий Коалиций 

Действия на высоком уровне на Форуме в Париже.  Детали относительно того, как можно стать 

Лицом, принимающим на себя Обязательства, можно узнать здесь.   

 

Каталог обязательств: практическое руководство по определению твердых обязательств 

 
Целью данного документа является предоставление Лидерам Коалиций Действий и Лицам, 
принимающим на себя Обязательства методологического руководства по определению твердых 
обязательств в отношении одного или нескольких Действий. Оно содержит целевые 
руководящие указания наряду с «каталогом» образцовых Обязательств, которые могут быть 
использованы в качестве источника вдохновения. Обязательства, упомянутые в настоящем 
документе, носят исключительно иллюстративный характер. Данный документ представлен в 
виде проекта, который, как ожидается, будет доработан по мере того, как Лидеры Коалиций 
Действий и Лица, принимающие на себя Обязательства дорабатывают перечень образцовых и 
потенциальных обязательств. 
 
 

Возьмите на себя твердое обязательство по достижению гендерного равенства СЕЙЧАС 

 

https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-05/UNW_GEF_Member%20States_VF-FINAL.pdf
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Кто может принять обязательства Коалиций Действий? 

Лидерам Коалиций Действий и Лицам, принимающим на себя Обязательства из перечисленных 

ниже категорий предлагается взять на себя твердые обязательства:  

 Правительства (стран Глобального Юга и Севера) 
 Женские и феминистские организации, движения и субъекты гражданского общества (стран 

Глобального Юга и Севера) 
 Молодежные организации 
 Предприятия частного сектора 
 Благотворительные организации 
 Агентства ООН и другие международные или региональные организации (в т. ч. 

многосторонние банки развития) 
 Другие институты (в т. ч., университеты, исследовательские центры, профессиональные 

организации, СМИ, организации, производящие знания, региональные и местные органы 
власти, культурные и/или религиозные организации или институты и т. д.) 

 

Какого рода обязательства ожидаются?  

Обязательства по осуществлению любого из действий, изложенных в Глобальном Плане для 

ускорения достижения гендерного равенства, могут состоять из:  

I. Финансовых обязательств —для поддержки реализации действия по достижению 
гендерного равенства.   

II. Обязательств в сфере адвокации —для усиления и мобилизации поддержки 
трансформационных изменений с целью достижения целей Коалиции Действий.  

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://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/AC_Acceleration%20Plan.Final%20Draft%20%28March%2030%29_EN.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/AC_Acceleration%20Plan.Final%20Draft%20%28March%2030%29_EN.pdf
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III. Политических обязательств —для демонстрации того, как действие может 
трансформироваться в конкретные политические изменения в контексте правительства, 
компании или организации.  

IV. Программных обязательств —для осуществления программ, предоставления услуг, 
проведения исследований и других мероприятий с уделением особого внимания их 
масштабированию. 

 

Обязательство процессу трансформации Коалиций Действий 

Коалиции Действий Поколения Равенства стремятся к трансформации структур, систем и власти 

как с точки зрения конкретных изменений, так и с точки зрения общих способов бытия и работы. 

При этом Коалиции Действий стремятся сформировать коллективное видение на основе 

динамичных подходов к совместному созиданию, с упором на диалог и общие перспективы. 

Исключительно важное значение для трансформационной концепции Коалиций Действий 

Поколения Равенства имеют голоса и лидерство молодежи. 

Следовательно, все обязательства должны подтвердить свое активное участие в 

трансформационном феминистском процессе совместного созидания и подотчетности на пути 

осуществления общей миссии Коалиций Действий. Сюда относится и возможность быть частью 

сообщества практиков (на локальном или глобальном уровне).   

Что представляет собой твердое обязательство? 

Твердое обязательство определяется по пяти критериям: 

1. Потенциал для воздействия: твердое обязательство стремится достичь значимых, 
трансформационных изменений. Ожидается, что эти трансформационные изменения 
окажут воздействие на жизни женщин и девочек, а также изнутри повлияют на 
организации, правительства, внутренние структуры компаний* 

2. Финансирование: твердое обязательство финансируется за счет новых и увеличенных 
фондов (четко выраженных и интегрированных в бюджеты).  

3. Уровень одобрения: твердое обязательство утверждается на самом высоком уровне 
(включая представительство высокого уровня в Париже). 

4. Коллективная природа: твердое обязательство в идеале должно быть коллективно 
разработано несколькими заинтересованными сторонами вместе.   

5. SMART: «твердое» обязательство отвечает принципам SMART: оно конкретно (specific), 
измеримо (measurable), достижимо (attainable), релевантно (relevant) и ограничено по 
времени (time-bound). 

 

*Лицам, принимающим на себя Обязательства, также будет предложено взять на себя 

Обязательство по трансформации их организационных/ институциональных структур с 

применением интерсекционального подхода. Примеры таких «внутренних» Обязательств также 

приведены ниже в Части II.   
 

На Форуме Поколения Равенство в Мехико были анонсированы три стимулирующих 

обязательства как примеры твердых Обязательств.   
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Преимущества принятия обязательств:  

Коалиции Действий Поколения Равенства дают уникальную возможность совершить конкретные 
изменения в жизни миллионов женщин и девочек и ускорить достижение результатов в рамках 
Целей устойчивого развития (ЦУР). Принимая на себя обязательство, вы:  
 

 Будете признаны как Глобальное Лицо, принимающее на себя обязательства по 
достижению гендерного равенства и увидите, как ваше трансформирующее 
обязательство будет представлено на Форуме в Париже вместе с главами государств, 
генеральными директорами и исполнительными представителями гражданского 
общества, международными организациями и агентствами ООН.  
 

 Продемонстрируете прогресс в выполнении ваших обязательств после Парижской 
конференции на основе ежегодных докладов о положении дел в области равенства 
поколений и на ключевых глобальных и региональных мероприятиях. 
 

 Присоединитесь к динамичному, многостороннему сообществу практиков, 
приверженному делу ускорения глобальных изменений в области гендерного равенства и 
прав женщин и девочек.  
 

 Поделитесь передовым опытом, инновациями и полученными уроками для усиления 
воздействия. Будете глобально признаны как Лицо, принимающее обязательство в 
рамках Коалиций Действий, коренным образом меняющее положение в области 
гендерного равенства во всем мире. 
 

https://forumgenerationegalite.fr/en
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 Влиять на других для приближения конкретных перемен — в сотрудничестве с 
правительствами, благотворительностью, организациям по защите прав женщин, 
молодежными и международными организациями и частным сектором.  

 
Трансформационный процесс:   

Интерсекциональность, феминистское лидерство и трансформация являются принципами, 

лежащими в основе деятельности Коалиций Действий и того, что они стремятся достичь. Всем 

Лидерам Коалиций Действий и Лицам, принимающим на себя обязательства, рекомендуется 

отрефлексировать то, как их работа поможет: эффективно противодействовать множественным 

формам дискриминации, с которыми сталкиваются многие люди на основании их гендера и 

других факторов; перераспределять власть группам, которые традиционно были 

маргинализированы и исключены; и вносить вклад в изменение систем, структур и наших 

собственных методов работы в целях укрепления справедливости и равенства. Это включает в 

себя совместную разработку стратегий, программ, законов и политики вместе с людьми, которые 

будут затронуты ими в наибольшей степени, и обеспечение того, чтобы все партнеры в этом 

процессе имели равные полномочия, чтобы влиять на его результаты. 

Шаги вперед:  

Чтобы определить твердые обязательства, Лидеры Коалиций Действий и Лица, принимающие на 

себя обязательства, могут следовать следующим шагам:   

1. Узнать больше о Коалициях Действий, изучив проект Глобального плана для ускорения 
достижения гендерного равенства, охватывающий тематические Концепции Коалиций 
Действий  
 

2. Узнать о том, что представляет собой твердое Обязательство, изучив примеры, 
включенные в это Руководство.   
 

3. Мобилизовать дополнительных партнеров вокруг вашего твердого обязательства 
(обязательств), обратившись к другим, в том числе, Лидерам Коалиций Действий. Вы 
можете использовать эту платформу, чтобы мобилизовать других к тому, чтобы стать 
Лицами, принимающими на себя обязательства. Вы также можете присоединиться к 
«Коллективным обязательствам», которые были выдвинуты Лидерами Коалиций 
Действий.   
 

4. Разработать ваше обязательство и подать его при помощи Платформы обязательств. После 
чего будьте готовы принять участие в Парижском Форуме и презентовать ваше твердое 
обязательство!   

 

 

 

 

https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/AC_Acceleration%20Plan.Final%20Draft%20%28March%2030%29_EN.pdf
https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/AC_Acceleration%20Plan.Final%20Draft%20%28March%2030%29_EN.pdf
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/2021-05/UNW_GEF_Member%20States_VF-FINAL.pdf
https://commitments.generationequality.org/en/home
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Какие конкретные Действия выдвигаются?  

Лидеры Коалиций Действий собрались, чтобы определить набор целенаправленных мер, которые 
являются конкретными, качественно новыми, измеримыми и требующими многостороннего 
сотрудничества. Действия продиктованы тщательным анализом угроз и вызовов правам человека 
женщин и девочек, а также фактической информацией о том, какие стратегии и тактики доказали 
свою эффективность в процессе практической реализации изменений. Лидеры Коалиций 
Действий и Лица, принимающие на себя обязательства обладают разными сильными сторонами, 
ролями, обязанностями и подотчетностью в деле продвижения Действий, что отражено в их 
индивидуальных и коллективных обязательствах. Ниже приведена информация о конкретных 
Действиях и примерах Обязательств.    
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

Лидеры Коалиций Действий создают набор «Коллективных Обязательств», которые представляют собой 

каталитические возможности присоединиться для Лиц, принимающих на себя обязательства. Ниже 

приведен обзор возникающих Коллективных Обязательств.   

 

СТРАТЕГИИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ – Коллективное обязательство по 

оказанию поддержки масштабированию/осуществлению 

основанных на фактах и информированных многоотраслевых и 

скоординированных стратегий предотвращения, руководствующихся 

рамочной программой RESPECT в по меньшей мере 25 государствах с 

наиболее высоким уровнем насилия в отношении женщин и девочек 

(НОЖД). Данная поддержка будет включать в себя мероприятия в 

области финансирования, технической помощи (в т. ч. укрепления 

потенциала), координации, объединений, адвокации и политики. 

Оно будет базироваться на уже предпринимаемых усилиях, в 

соответствии с национальными приоритетами и обязательствами и в 

интересах поддержки всестороннего сотрудничества с 

организациями по защите прав женщин. 

 

ЭКОНОМИКА УХОДА – Провозглашенный правительством Мексики и 

Структурой «ООН-женщины», «Глобальный альянс за труд по уходу» 

является основным результатом Форума «Поколение Равенства» в 

Мексике (март 2021), готовым к тому, чтобы разрушить структуры, 

нормы и институциональные механизмы, которые по-прежнему 

непропорционально нагружают женщин и девочек мира трудом по 

уходу. В числе основных сфер заинтересованности Альянса 

следующее: гендерное разделение труда, в результате которого 

неоплачиваемый труд по уходу и работа по дому в 

непропорционально большой степени ложится на плечи женщин и 

девочек; сегментация рынка труда экономики ухода, 

увековечивающая нестабильность и недооценку труда по уходу и 

домашней работы; негативные социально-экономические 

последствия пандемии COVID-19 для женщин и девочек, занятых 

трудом по уходу и удовлетворением домашних нужд; а также обмен 

передовым опытом между заинтересованными сторонами в целях 

непрерывного обучения и стимулирования. 
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ИЗМЕНЕНИЕ НОРМ – Коллективное Обязательство по расширению 

доступа к безопасным процедурам прерывания беременности путем 

глобальной информационно-пропагандистской кампании с целью 

влияния на законодательство 25 государств и обеспечения того, что 

процедура прерывания беременности декриминализована, а 

юридические и политические препятствия для прерывания 

беременности, в том числе, саморегулируемого, устранены. 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ – Коллективное Обязательство присоединиться и 

поддержать инициативу Доступ к Рынку СРЗ – новое партнерство, 

основывающееся на инициативах конкретных стран с целью 

трансформации услуг в области СРЗ и сырьевых рынков, и 

направленное на то, чтобы в конечном итоге больше женщин и 

девочек-подростков могли получить доступ к товарам и услугам, в 

которых они нуждаются, путем поддержки глобального и странового 

потенциала по созданию более здоровых и быстро реагирующих 

рынков. 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ – Коллективное Обязательство обеспечить 

конструктивное участие молодежи в разработке и осуществлении 

программ и операций в рамках СРЗП (будет определено позднее). 

 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ – Коллективное Обязательство по использованию 

имеющихся гендерных и экологических данных, включая такие, как 

индекс МСОП по окружающей среде и гендерным вопросам (ЕГИ), 

базу данных по положению женщин WomenCount Структуры «ООН-

женщины», ИСИГ ОЭСР, индексы ПРООН и др. для создания 

Информационного центра и Центра передового опыта для 

обработки существующих и новых гендерных и экологических 

данных, адаптации стратегий и инструментов наращивания 

потенциала и информационно-пропагандистской деятельности, 

инвестирования в расширенные национальные программы 

гендерной и экологической статистики; а также разработка и запуск 

индекса гендерного равенства и устойчивости.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА – Коллективное Обязательство 
по разработке и осуществлению Управления земельными ресурсами 
с учетом гендерных факторов (будет определено позднее). 
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УСТОЙЧИВЫЕ ФЕМИНИСТСКИЕ ДВИЖЕНИЯ – Глобальный Альянс за 

устойчивые феминистские движения представляет собой 

зарождающуюся многостороннюю инициативу, нацеленную на 

экспоненциальное увеличение, поддержание и усиление 

финансовой и политической поддержки организаций за права 

женщин и феминистских движений. Она будет создана совместными 

усилиями женских правозащитных организаций, феминистских 

движений, двусторонних доноров, женских фондов, 

благотворительных доноров, международных организаций и 

организаций частного сектора. Это Коллективное Обязательство 

непосредственно связано с «Заявлением о Действиях 1» Коалиции 

Действий «Феминистские движения и лидерство» Форума 

«Поколение Равенства», в котором основное внимание уделяется 

финансированию и поддержке феминистских активисток, 

организаций, фондов и движений во всем их многообразии. Вместе 

с тем она также релевантна для всех Коалиций Действий, и ее члены 

призовут всех участников «Поколения Равенства» взять на себя 

соответствующие обязательства.    

 

Вдохновляющие идеи для формирования Обязательств:   

В следующем разделе собраны рекомендации по Обязательствам, которые могут быть 

выдвинуты в поддержку каждого Действия по всем шести темам Коалиций Действий. Эти 

ориентировочные Обязательства были предложены лидерами Коалиций Действий в качестве 

примеров/предложений для рассмотрения вашей организацией/правительством/компанией в 

процессе разработки вашего Обязательства (Обязательств).   

 

Мы надеемся, что данный «Каталог Обязательств» станет вдохновением для вашей 

организации/правительства/компании/института. Если на вашем пути к разработке Обязательств 

вам понадобится поддержка, пожалуйста, обращайтесь в Секретариат Коалиций Действий!   
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Действие 1: Создание благоприятных политических, правовых и ресурсных условий для 
искоренения насилия по половому признаку (НПП) в отношении женщин и девочек во всем 
их многообразии 

 
    ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
 Государства и региональные субъекты обязуются ратифицировать и 

осуществлять международные и региональные конвенции, касающиеся насилия 
и дискриминации в отношении женщин и девочек во всем их многообразии, 
включая Конвенцию 190 МОТ, Стамбульскую конвенцию, Конвенцию Белен-ду-
Пара, Мапутский протокол, КЛДЖ и т. п., и устранить государственные оговорки. 

 Государства-члены ЕС, включая страны, готовящиеся к вступлению в ЕС, и все 
государства-участники Совета Европы обязуются полностью ратифицировать 
Стамбульскую конвенцию и осуществить ее без оговорок к 2026 году. 
Государства обязуются отменить дискриминационные законы и поддерживать 
учитывающие гендерную проблематику правовые рамки и всеобъемлющие, 
многосекторальные политические и программные меры по защите женщин и 
девочек во всем их многообразии, а также по предотвращению детских, ранних 
и принудительных браков (ДРПБ), калечащих операций на женских половых 
органах (КОЖПО), в том числе в условиях гуманитарных кризисов и в рамках 
процессов мирного урегулирования.   

 Принять обязательства по обеспечению того, чтобы в планы готовности к 
гуманитарным кризисам и кризисным ситуациям и реагирования на них 
(национальные и международные) входило уделение особого внимания 
вопросам НПП в отношении женщин и девочек во всем их многообразии, на всех 
уровнях секторальной и межсекторальной готовности, координации, 
руководства и финансирования. 

 Организации частного сектора обязуются принимать и осуществлять политику и 
планы действий по предотвращению и пресечению НПП в отношении женщин и 
девочек во всем их многообразии, включая сексуальные домогательства в сфере 
труда, и активно предотвращать насилие по признаку пола и домогательства в 
цепочке поставок. 
Различные многосторонние партнеры обязуются присоединиться к Инициативе 
в качестве партнеров по финансированию с учетом ее всеобъемлющего и 
многосекторального подхода.  
Государства обязуются разрабатывать и осуществлять правовые и политические 
рамочные программы и протоколы, относящиеся к онлайн-насилию по признаку 
пола в отношении женщин и девочек во всем их многообразии.  

  
    ФИНАНСИРОВАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:   

✓ Государства и многочисленные заинтересованные стороны обязуются 

увеличить объем финансирования и бюджетных ассигнований на осуществление 

законов, политики и программ по предотвращению насилия по признаку пола в 

отношении женщин и девочек во всем их многообразии и реагирования на него, в том 

числе в контексте пандемии COVID-19, посредством составления бюджета с учетом 

гендерных факторов.  
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 ДАННЫЕ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:   

 Обязательства по проведению национальных обследований 
распространенности, включая проведение обследований, касающихся всех 
форм насилия по признаку пола (НПП) в отношении женщин и девочек во всем 
их разнообразии, и использование результатов обследований для содействия 
принятию и осуществлению политики и программ, в том числе в условиях 
гуманитарных кризисов. 

 Страны обязуются собирать дезагрегированные по признаку пола данные о 
НПП в отношении женщин и девочек во всем их многообразии, включая такие 
аспекты, как пол, возраст, религия, каста, класс, раса, этническая 
принадлежность, инвалидность, сексуальная ориентация, гендерная 
идентичность, статус мигранта, географическое местоположение и другие 
социально-экономические аспекты для информирования политики, программ и 
финансирования. 
 

Действие 2: Адаптировать и масштабировать основанные на фактах программы 
профилактики в целях искоренения НПП в отношении женщин и девочек во всем их 
многообразии 
 

  СТРАТЕГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ / НОРМЫ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
 
 Обязательство по осуществлению и расширению обусловленных контекстом, 

основанных на фактах стратегий предупреждения на межличностном, 
семейном, общинном, институциональном и общественном уровнях на 
основании «РЕСПЕКТ»: рамочной программы по предотвращению насилия в 
отношении женщин, включающей в себя уделение особого внимания 
межпоколенческому циклу насилия. 

 Обязательство по предотвращению сексуального насилия в отношении 
девочек-подростков, включая внутрисемейное насилие и/или сексуальные 
надругательства.  

 Инвестировать в создание систем поддержки в случаях мести или негативных 
реакций в адрес девочек и молодых женщин, принимающих меры для 
изменения норм в своих общинах и семьях. 

 Обязательство по предотвращению вредных практик в отношении девочек, 
девочек-подростков и молодых женщин, включая детские, ранние и 
принудительные браки и калечащие операции на женских половых органах, в 
том числе посредством вовлечения традиционных и религиозных лидеров. 

 Создание фактологической базы и приверженность привлечению мужчин и 
мальчиков к расширению их знаний и потенциала для превращения в агентов 
перемен, активно участвующих в продвижении гендерного равенства и 
искоренении НПП в отношении женщин и девочек во всем их многообразии. 

 Обязательство по интеграции основанных на фактах компонентов 
предотвращения НПП в крупномасштабные программы сокращения масштабов 
бедности/социальной защиты/обеспечения средств к существованию и 
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включение стратегий по расширению экономических прав и возможностей в 
качестве компонентов мер по предупреждению НПП и реагированию на него.  

 Обязательство инвестировать в развитие и поддержку глобальных платформ 
знаний посредством обмена основанным на фактах (в т. ч. полученным 
практическим путем) передовым опытом в области предотвращения НПП и 
реагирования на него между ключевыми стейкхолдерами.   

   
   ФИНАНСИРОВАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
 Правительства/доноры выражают приверженность устойчивым многолетним 

гибким инвестициям (минимально в размере  500 млн. долл. США) в течение 
следующих 5 лет с целью расширения масштабов применения основанных на 
фактах подходов* по предотвращению НПП в отношении женщин и девочек во 
всем их многообразии в развивающихся контекстах и условиях гуманитарных 
кризисов (*в соответствии с Рамочной программой «РЕСПЕКТ»), а также 
созданию и поощрению использования надежной глобальной базы данных о 
том, что способствует предотвращению НПП, в том числе в школах и 
образовательных учреждениях, а также для женщин и девочек, испытывающих 
пересекающиеся формы дискриминации. 

 

   ОБРАЗОВАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
 Министерства образования, а также государственные и частные школы и 

учебные заведения обязуются систематически применять эффективные 
подходы к предотвращению насилия по признаку пола (включая насилие в 
Интернете) в целях поощрения равенства и уважения, в том числе среди детей с 
самого раннего возраста; защищать права девочек на образование, особенно в 
условиях гуманитарных кризисов, пересматривать и укреплять школьные 
учебные программы и принимать и осуществлять Призыв к действию 
инициативы «Safe to Learn». 
 

Действие 3: Расширить предоставление всеобъемлющих, доступных и качественных услуг 
для пострадавших от НПП женщин и девочек во всем их многообразии 
 

   ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
 Обязательство по осуществлению конкретных мер в рамках Глобального плана 

действий по укреплению роли системы здравоохранения в решении проблемы 
насилия в отношении женщин и девочек. Это включает оказание поддержки 
министерствам здравоохранения и другим партнерам в укреплении 
потенциала систем здравоохранения в соответствии со стандартами ВОЗ. 

 Обязательство по созданию благоприятных для девочек безопасных 
пространств и дружественных подросткам комплексных услуг для переживших 
НПП девочек, во всем их многообразии.  

 Обязательство по расширению поддержки, оказываемой жертвам торговли 
людьми и сексуальной эксплуатации, в том числе в условиях гуманитарных 
кризисов, путем предоставления ориентированных на пострадавших и 
гендерно чувствительных услуг по их (ре)интеграции в общины, и 
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направленных на решение неотложных и долгосрочных проблем 
пострадавших. 

 Правительства обязуются признать услуги, оказываемые организациями по 
защите прав женщин всем женщинам и девочкам, ставшим 
жертвами/пережившим НПП, жизненно важными услугами (и осуществлять 
финансирование предоставления этих услуг, включая услуги, оказываемые 
низовыми организациями по правам женщин, в том числе в контексте 
пандемии COVID-19, а также в условиях гуманитарных кризисов). 

 Государства обязуются принять и внедрить Пакет основных услуг для женщин и 
девочек, подвергшихся насилию. 
 

    ФИНАНСИРОВАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:  

 Правительства обязуются увеличить объем финансирования и бюджетных 
ассигнований на услуги по борьбе с насилием по признаку пола, в том числе 
посредством составления бюджета с учетом гендерных факторов.  

 Обязательство по активизации международных действий в целях установления 
надлежащих приоритетов и эффективного финансирования мер реагирования 
на НПП в чрезвычайных ситуациях. 
 

   ПОДОТЧЕТНОСТЬ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Взять на себя обязательство повысить подотчетность за вовлечение женщин и 
девочек, подвергающихся множественным, пересекающимся формам 
дискриминации, (путем осуществления и/или обращения к партнерам, 
получающим финансовую поддержку, с просьбой продемонстрировать 
прогресс в этом направлении) в систематический сбор, анализ и 
предоставление дезагрегированных по признаку пола, возраста и 
инвалидности данных об их потребностях, рисках и препятствиях в процессе 
сообщения [о ситуациях насилия] и доступа к услугам в соответствии с 
безопасными и этичными практиками. 

 Взять обязательство выделять ресурсы и поощрять использование списков 
специалистов по вопросам НПП в рамках гуманитарной деятельности, в том 
числе из числа местных организаций, в соответствии с Системой подотчетности 
по вопросам НПП, например путем внесения финансовых взносов для 
поддержки специалистов по вопросам НПП, такие как Региональные Советники 
по гендерному насилию в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Взять обязательство по созданию и развитию гендерно инклюзивных 
пространств для женщин и девочек во всем их многообразии, расширяя 
возможности общинных женских коллективов в плане реализации их права на 
безопасность в любое время, на доступ к услугам, на приоритет их лидерства.  

    УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Обязательство по развитию межсекторального сотрудничества между 
правоохранительными органами и другими поставщиками услуг в целях 
борьбы с НПП (в т. ч. в Интернете) и подготовки кадров и наращивания 
потенциала правоохранительных органов, судебных органов и 
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соответствующих субъектов сектора безопасности, с уделением особого 
внимания применению интерсекционального подхода и привлечению 
виновных к ответственности.   

 Многочисленные заинтересованные стороны обязуются оказывать поддержку 
правительствам в обеспечении того, чтобы вопросы НПП в отношении женщин 
и девочек во всем их многообразии включались в учебные программы для 
бакалавров/выпускников вузов, оказывающих медицинские услуги (например, 
врачей, медсестер, акушерок), а подготовка медицинских работников 
улучшалась до их направления на работу и в ходе оказания помощи, чтобы они 
могли эффективно реагировать на нужды пострадавших от насилия с позиций 
их интересов и безопасности. 

 

Действие 4: Предоставление независимым организациям по защите прав девочек и женщин 
возможностей и полномочий использовать свой опыт в борьбе с НПП в отношении женщин 
и девочек во всем их многообразии 

 
    ФИНАНСИРОВАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
 Правительства и региональные органы обязуются решать проблему сужения 

пространства деятельности гражданского общества путем выделения большего 
объема целевых финансовых средств организациям, возглавляемым 
девочками, и организациям по правам женщин, которые занимаются 
вопросами НПП в отношении женщин и девочек во всем их многообразии; 
путем укрепления механизмов финансирования и партнерств для обеспечения 
того, чтобы женские ОГО могли иметь доступ к доступным и устойчивым 
средствам для продолжения своей работы; путем увеличения чрезвычайного 
финансирования женских правозащитных организаций и защиты и 
обеспечения безопасности женщин-правозащитниц и женщин-миротворцев.   

 Увеличить объем гибкого, основного и долгосрочного финансирования 
организаций по защите прав женщин и феминистских движений, включая долю 
ассигнований, выделяемых на проекты, и прямо поощрять поддержку женских 
правозащитных организаций.  

 Взять на себя обязательство вкладывать средства в Инициативу «Spotlight» как 
модель для осуществления новаторских и потенциально трансформационных 
инвестиций в независимые организации по защите прав девочек и женщин. 

 Взять на себя обязательство увеличить объем финансирования Целевого фонда 
ООН по искоренению насилия в отношении женщин – 25-летнего 
общесистемного механизма ООН по предоставлению грантов, 
специализирующегося на ориентированной на потребности поддержке 
проектов и усилий ОГО/организаций по защите прав женщин. 
 

     РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Обязательство предоставлять на устойчивой основе финансовые ресурсы 
возглавляемым девочками и направленным на права женщин организациям, 
активисткам и практическим работникам, для способствования обмену опытом 
по вопросам НПП в отношении женщин и девочек во всем их многообразии; в 



  
 

17 
 

том числе, на основе глобальной платформы, ради обеспечения того, чтобы все 
стороны, работающие с жертвами/пострадавшими от НПП в отношении 
женщин и девочек (т.е. полиция, органы правосудия, медицинские, судебные 
органы, правительства и т.д.), сотрудничали с организациями по защите прав 
женщин с целью получения тренингов по гендерным аспектам. 
 

    ЛИДЕРСТВО И ПОДОТЧЕТНОСТЬ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Взять на себя обязательство обеспечить лидерство и участие возглавляемых 
девочками и занимающихся правами женщин организаций на национальном, 
региональном и международном уровнях, а также в процессе принятия 
политических, экономических и программных решений, в том числе по всем 
аспектам развития и гуманитарной деятельности. 

 Взять на себя обязательство на регулярной и прозрачной основе обмениваться 
информацией и проводить консультации для обеспечения того, чтобы 
межправительственные повестки дня по вопросам гендерного равенства и 
планы гуманитарного реагирования основывались на информации и 
вдохновлялись организациями по правам женщин, а также девочками, 
подростками и молодыми женщинами. 

 Взять на себя обязательство содействовать юридической регистрации 
феминистских организаций для облегчения их деятельности. 
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Действие 1: Расширение экономических прав и возможностей женщин путем 

трансформации экономики ухода 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Обеспечить соблюдение и принятие законов и политики, направленных на 
признание, сокращение объема и перераспределение неоплачиваемого труда 
по уходу и домашней работы, в том числе посредством равноправного 
предоставления качественных государственных услуг по уходу, доступа к 
учитывающим гендерные аспекты системам социальной защиты, достойной 
оплаты и условий труда для всех работников по уходу, предоставление 
оплачиваемого отпуска по уходу за детьми и по семейным обстоятельствам и 
ратификацию и эффективное осуществление Конвенций МОТ №156, 183 и 189. 

 Включение мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к 
ним в решения в области ухода, чтобы обеспечить устойчивый доступ к чистым 
водным и энергетическим ресурсам и их использование (синергия с КД 
«Феминистские действия за климатическую справедливость»). 

    

ДАННЫЕ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Организация, проведение и институционализация регулярных обследований 
использования бюджета времени для сбора данных с разбивкой по полу и 
возрасту и гендерной статистики по неоплачиваемому труду по уходу и 
домашней работе в рамках процессов учета национального дохода в период 
2021–2030 годов еще в 4 странах. 

 Проводить инвестиционные проекты в сфере ухода, которые демонстрируют 
экономическую ценность ухода в нашем обществе и экономике и планах 
восстановления после пандемии COVID-19. 

   ФИНАНСИРОВАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Содействие учету гендерной проблематики в национальных бюджетах, 
системах налогообложения и пакетах мер стимулирования для гарантирования 
того, что национальный доход направляется на обеспечение государственных 
инвестиций в создание справедливых и качественных рабочих мест в отрасли 
государственного ухода и здравоохранения с рекомендацией 3–10%.  

 Инвестиции в трудосберегающие технологии, особенно в сельском хозяйстве, 
для женщин, проживающих в сельской местности, и в местные услуги по уходу, 
предоставляемые низовыми женскими организациями.   
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Действие 2: Расширение возможностей получения достойной работы и занятости в 

формальном и неформальном секторах экономики 

        ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:   

 Гарантировать равные права и возможности женщин на достойную работу в 
трудовом законодательстве, политике и практике, чтобы обеспечить 
сохранение рабочих мест, равную оплату труда равной ценности и доступ к 
социальной защите после пандемии COVID-19 (и других кризисов). 

 Еще 15 стран ратифицируют и эффективно осуществят Конвенцию МОТ Nº190 
по борьбе с насилием и домогательствами, которая окажет воздействие на 
114,8 млн. женщин трудоспособного возраста, в соответствии с рекомендацией 
МОТ Nº206 (синергия с КД «НПП»). 

 Установление и/или поощрение увеличения государственных и корпоративных 
закупок у предприятий, принадлежащих женщинам (например, установление 
квот по меньшей мере на уровне 15 процентов в целях постепенного 
достижения целевого показателя в 30 процентов). 

    

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Создание рыночных возможностей для возглавляемых женщинами 
предприятий и женских деловых кооперативов, которые поощряют 
деятельность трансграничных торговцев и содействуют участию и руководящей 
роли женщин в деятельности деловых кооперативов, организаций 
производителей и групп самопомощи. 

 Разработка, поощрение и проведение кампаний по оказанию аналогичной 
поддержки неформальным индивидуальным предприятиям и микробизнесу, 
возглавляемым женщинами, в целях компенсации потерь доходов/заработной 
платы во время экономических потрясений, таких как пандемия COVID-19. 

 

  ИЗМЕНЕНИЕ НОРМ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Поощрение изменения гендерных норм, подходов и практик в сфере высшего 
образования и в сфере труда в целях содействия удержанию женщин на 
работе. 

 Поощрение участия и руководящей роли женщин в местном МСБ, деловых 
кооперативах, организациях производителей, группах самопомощи и 
профсоюзах. 

    

ФИНАНСИРОВАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Поощрение государствами-членами достойной работы для женщин и 
обеспечение перехода от неформальной к формальной экономике в 
соответствии с Рекомендацией 204 МОТ, где и/или когда это применимо. 

 Внедрение государственных стимулов и инвестиционных программ для 
женщин, занятых в неформальной экономике, включая сельскохозяйственных 
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производителей, переработчиков и заготовителей, которые предлагают им 
достойную работу, более широкий доступ к рынкам и более высокий 
заработок. 

 

    ОБРАЗОВАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Расширение государственного финансирования учитывающих гендерную 
проблематику и инклюзивных систем государственного качественного 
образования, которые отвечают потребностям молодых женщин и девочек и 
могут подготовить их к работе в нетрадиционных секторах. 

 Разработка программ стимулирования для молодых женщин и девочек, 
позволяющих им посещать начальную и среднюю школу и переходить из одной 
в другую, получать высшее образование и профессионально-техническую 
подготовку или устраиваться на работу. 

 Содействие переходу от образования и профессиональной подготовки к 
трудовой деятельности с уделением особого внимания эффективной 
интеграции в сферу труда молодых женщин и женщин из групп, находящихся в 

неблагоприятном положении.твие 3: Расширение доступа женщин к 
производственным ресурсам и контролю над ними 

     ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Расширение прав собственности женщин на землю путем: 
o выполнения существующих обязательств, таких, как поставленная 

Африканским союзом цель увеличить долю женщин в земельной 
собственности до 30 процентов к 2025 году; 

o разработки национальных и региональных целевых показателей и законов 
в целях удвоения к 2025 году числа женщин, владеющих землей. 

 Укрепление политико-правовой базы для расширения доступа женщин к 
цифровым финансовым услугам и сокращения существующего гендерного 
разрыва в доступе к финансовым продуктам и услугам и их использованию, 
предпочтительно с 7 до 6 процентов. 

 Укрепление предприятий, принадлежащих женщинам, и женского 
предпринимательства, в том числе путем: 
o разработки корпоративной политики, учитывающей гендерные аспекты, и 

установления рыночных связей для вовлечения самозанятых женщин и 
возглавляемых женщинами предприятий как в формальном, так и в 
неформальном секторах экономики; 

o разработки, осуществления и следования стратегиям и законодательству, 
учитывающим гендерную проблематику и основанным на фактах, в целях 
трансформации торговли. 

 

    ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Выявление и пропаганда доступных, приемлемых по цене и устойчивых 
финансовых продуктов и услуг, учитывающих роль и условия мобильности 
женщин, особенно в периоды кризисов. 
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 Расширение и поддержка платформ и инфраструктуры для обеспечения 
всеобщего доступа к цифровым финансовым продуктам и услугам с уделением 
особого внимания расширению доступа, использования, а также потенциала 
финансовых цифровых технологий. 

 

  ИЗМЕНЕНИЕ НОРМ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Выявление и искоренение гендерно дискриминационных практик в рыночных 
системах путем обеспечения того, чтобы работа в области торговли и 
производства для женщин-производителей и торговцев велась на безопасных 
и близко расположенных рынках и торговых площадках. 

 Ликвидация гендерно дискриминационных практик и стереотипов, 
ограничивающих доступ женщин к официальным финансовым услугам, и 
вовлечение в этот процесс хранителей традиций, общинных лидеров, мужчин и 
мальчиков в качестве союзников. 

 Укрепление образа женщин как предпринимателей и кормильцев своих семей 
путем искоренения гендерно дискриминационных практик и стереотипов. 
экономику и меры, учитывающие гендерные аспекты  

   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА 

 Создание и/или поддержка межправительственных механизмов для 
содействия: 
o Учитывающему гендерные аспекты социальному, правозащитному и 

экологическому воздействию государственно-частных партнерств, а также 
их воздействию на правительства, берущие на себя роль по снижению 
рисков; 

o комплексной ликвидации негативных последствий таких составляющих 
системы налогообложения, как налоговые убежища, налоговые 
злоупотребления со стороны многонациональных корпораций и 
незаконные финансовые потоки, на гендерное равенство; 

o надежному регулированию и надзору за финансовыми учреждениями, 
кредитно-рейтинговыми агентствами и хедж-фондами; 

o оценке влияния торговли и инвестиций на развитие с точки зрения 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и 
расширения участия развивающихся стран в переговорах по торговым и 
инвестиционным соглашениям, в том числе в ВТО. 

 Гарантировать равную возможность высказываться и играть роль в принятии 
решений, касающихся глобального, национального и местного 
финансирования, с разнообразным руководством и конструктивной 
представленностью низовых организаций, маргинализированных групп и 
общин. 
 

   ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
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 Включение вопросов гендерного равенства в пакеты мер финансового 
стимулирования, связанных с мерами реагирования на пандемию COVID-19 в 
целях защиты прав девочек, подростков и женщин. 

 Содействие включению универсальных минимальных уровней социальной 
защиты в комплексные системы ухода, связанные с достойной работой и 
мерами совместной ответственности. 

 Выделение и увеличение объема подотчетной и поддающейся отслеживанию 
ОПР и международного финансирования на цели инвестиций, способствующих 
трансформации гендерных вопросов. 
 

   ДАННЫЕ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Мобилизовать мировое сообщество к принятию учитывающих гендерную 
проблематику бюджетов наряду с системами подотчетности, опирающимися 
на дезагрегированные по признаку пола данные и гендерную статистику. 

 Расширить кадровый и финансовый потенциал подразделений по делам 
женщин и гендерным вопросам в правительственных департаментах для 
осуществления конкретных планов и программ в интересах женщин и девочек. 
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Действие 1: Расширение всестороннего полового воспитания (ВПВ) 

    ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Законодательно закрепить обязательное всестороннее половое воспитание в 
начальной школе.  

 Устранить правовые и политические барьеры для беременных 
подростков/матерей-подростков, остающихся в школе или возвращающихся в 
нее. Регулярно проводить анализ показателей удержания девочек и 
подростков, состоящих в браке/союзе, беременных или матерей.   

 Проводить регулярный мониторинг и периодическую оценку охвата и 
содержания программ ВПВ в формальных и неформальных условиях. 

 Проанализировать и доложить об охвате девочек-подростков ВПВ в разбивке 
по возрасту, этническому происхождению, квинтилю благосостояния, 
семейному положению и беременности/материнству (формальные и 
неформальные условия). 
 

 ИЗМЕНЕНИЕ НОРМ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Многострановое гражданское общество сотрудничает с ООН и региональными 
организациями над проведением широкомасштабной многострановой 
кампании в социальных сетях и политической пропаганды с целью подготовки 
заявления на уровне министров в поддержку ВПВ.  

 Национальные родительские ассоциации сотрудничают с молодыми 
активистами в области СРЗП, профсоюзами учителей и министерствами 
здравоохранения и образования в целях разработки и осуществления учебной 
программы ВПВ «Школы для родителей». 

 

   ОБРАЗОВАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Расширение подготовки и аккредитации педагогов, а также адаптация 
программы ВПВ для сдачи на экзаменах с целью проверки уровня 
компетентности преподавателей. 

 В сотрудничестве с правительством, местными ОГО и путем непосредственного 
взаимодействия с девочками-подростками благотворительная организация 
разрабатывает и финансирует внешкольную программу ВПВ, в рамках которой 
используются цифровые каналы, включая WhatsApp, Zoom или телефоны, 
позволяющие охватить девочек вне школы во время пандемии COVID-19, и 
поддерживает развитие цифрового центра знаний для подготовки учителей к 
качественному преподаванию ВПВ в их классах. Программа включает 
пропагандистский компонент в целях создания благоприятных политических 
условий для ВПВ. 

 

   ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ– ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:   

 Осуществление управляемой правительством пятилетней многосторонней 
программы, направленной на инвестирование средств в улучшение 
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предоставления услуг на основе субнациональных показателей подростковой 
беременности и включающей в себя национальную кампанию в СМИ; 
совершенствование услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья 
и по всестороннему половому воспитанию; поддержка молодых родителей в 
целях расширения их участия в сфере образования, профессиональной 
подготовки и занятости; а также совместные действия по обеспечению 
координации на национальном и местном уровнях между официальными и 
добровольными агентствами. 

 Определение и отслеживание показателей успеха и генерирование новых 
знаний путем тщательной оценки осуществления ВПВ в увязке с 
предоставлением услуг подросткам в формальных и неформальных условиях. 

 

Действие 2:  Расширение наличия, доступности, приемлемости и качества комплексных 

услуг по прерыванию беременности и контрацепции 

    ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ– ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Осуществление инновационного сотрудничества между гражданским 
обществом, частными и государственными медицинскими учреждениями и 
благотворительными организациями в целях разработки и создания 
виртуальных платформ для девочек-подростков, на которых они могли бы 
получить бесплатный доступ к информации и консультациям по вопросам 
СРЗП, на основании которых затем бесплатно получить необходимые им услуги 
в области СРЗП.  

 Подготовка акушерок и медсестер по вопросам ухода в период после 
прерывания беременности и по руководящим принципам самопомощи в связи 
с СРЗП, включая обеспечение доступа к обслуживанию в медицинских 
учреждениях для тех, кто нуждается в нем после самостоятельного проведения 
медицинского аборта. 

 Расширение масштабов снабжения общин финансируемыми государством 
товарами через сети государственных и частных поставщиков (например, 
общинных медицинских работников, акушерок, аптек). 

 Мониторинг и анализ результатов предоставления услуг в области СРЗП с 
разбивкой по полу, возрасту, этнической группе и месту жительства (сельскому, 
городскому). 

 * Организация по оказанию услуг в области СРЗП проводит обзор своих 
политики и практики для обеспечения того, чтобы подростки, женщины, 
небинарные и трансгендерные люди не подвергались какой-либо 
дискриминации при получении услуг. 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
 Принять и осуществить национальные руководящие принципы и политику в 

отношении прерывания беременности, контрацепции и самопомощи в области 
СРЗП (основанные на действующих руководящих указаниях ВОЗ) и 
либерализовать доступ к саморегулируемым методам контрацепции и абортам 
(при содействии телемедицины, предоставляемым без рецепта). 
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 Отменить требования в отношении возраста и согласия супругов на доступ к 
противозачаточным средствам и комплексным услугам и уходу в связи с 
прерыванием беременности.  

 Декриминализовать женщин, которые испытали самопроизвольный выкидыш 
или искусственное прерывание беременности, даже в тех случаях, когда аборт 
является незаконным (без предъявления уголовного обвинения или лишения 
свободы, с отменой требования об обязательном представлении информации 
медицинским работникам). 

 Легализовать аборты по обращению в течение первого триместра 
беременности. 

 

   ФИНАНСИРОВАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Создание нового, учитывающего потребности государств многостороннего 
механизма анализа рынка и распределения товаров, гарантирующего 
предложение и расширяющего выбор. 

 Включение правительствами и частным сектором всеобъемлющего пакета 
услуг в области СРЗП в основные пакеты услуг в отрасли здравоохранения 
(например, всеобщее медицинское страхование, страховое возмещение), 
предусматривающие бесплатное прерывание беременности и предоставление 
средств контрацепции по мусту наблюдения пациента. 

 

Действие 3: Повышение уровня принятия решений по вопросам СРЗП и телесной 

автономии (неприкосновенности) 

   ИЗМЕНЕНИЕ НОРМ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Возглавляемая девочками-подростками и молодыми женщинами организация 
коренных народов осуществляет основанные на фактических данных 
мероприятия в области группового образования, под руководством 
наставников из тех же общин, в целях формирования у девочек чувства 
собственного достоинства, знаний о своих правах человека и СРЗП и получения 
доходов с целью оказания поддержки девочкам в понимании и реализации 
моделей жизни, способствующих изменению гендерных норм и 
предупреждению подростковой беременности, детских, ранних и 
принудительных браков и союзов и НПП.  

 Сеть женских низовых организаций и юристов-сторонников феминизма, а 
также молодые женщины-лидеры вступают в диалог с традиционными и 
религиозными общинными лидерами (главным образом мужчинами), которые 
затем берут на себя публичные обязательства и выступают за изменение 
гендерных норм в целях поощрения телесной автономии 
(неприкосновенности) и сексуального и репродуктивного здоровья девочек и 
женщин.  
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 Коалиция учреждений ООН, правительств и частных компаний разрабатывает, 
финансирует и производит телесериал, оспаривающий распространенные 
гендерные нормы и пропагандирующий телесную автономию 
(неприкосновенность), в целях сокращения неудовлетворенного спроса на 
средства контрацепции, борьбы против сексуального насилия и насилия по 
признаку пола и новых случаев ВИЧ-инфекции.     
 

   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Министерство здравоохранения и юстиции отменяет требование о согласии 
родителей и супругов на доступ девочек и женщин к услугам и уходу в связи с 
прерыванием беременности и контрацепцией.  

 Министерство по гендерным вопросам и Министерство здравоохранения 
совместно с гражданским обществом и профсоюзом медсестер разрабатывают 
и осуществляют политику, направленную на облегчение доступа к услугам в 
области СРЗП для небинарных лиц. 

 

Действие 4: Укрепление девичьих, женских и феминистских организаций и сетей в целях 

поощрения и защиты телесной автономии (неприкосновенности) и СРЗП 

   ПОДОТЧЕТНОСТЬ И УЧАСТИЕ – ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО: 

 Данное Действие осуществляется в синергии с Коалицией Действий 
«Феминистские движения и лидерство», которая к 2026 году расширит 
гражданское пространство, устранит препятствия на пути феминистской 
деятельности и укрепит движения и организации, возглавляемые девочками-
подростками, молодежью и обслуживающие молодежь.   

 * Организация, возглавляемая молодежью, обеспечивает, чтобы ее 
собственные внутренние политика и практика поощряли и защищали 
гендерное равенство, телесную автономию (неприкосновенность) и СРЗП, 
отчитывается в этом и требует соответствующей подотчетности от своих 
партнеров.   
 

   ФИНАНСИРОВАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО: 

 Данное Действие осуществляется в синергии с «Коалицией Действий 
Феминистские движения и лидерство», которая к 2026 году удвоит ежегодные 
темпы роста финансирования феминистских и женских движений во всем 
мире. 
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Действие 1:  Расширение прямого доступа к финансированию для поиска 

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

женщин и девочек на низовом уровне 

    

ФИНАНСИРОВАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Расширить поддержку, оказываемую гендерным министерствам и/или 
механизмам и женским организациям, с тем чтобы они в качестве 
исполнительных учреждений стали партнерами по осуществлению 
целенаправленных действий в рамках мероприятий, получающих средства от 
механизмов финансирования борьбы с изменением климата, включая 

Климатический инвестиционный фонд, адаптационный фонд,  Зелёный 
Климатический Фонд,  Форум «Поколение Равенства». 

 Интеграция и отслеживание финансирования мер по борьбе с изменениями 
климата, учитывающих гендерные аспекты, в национальных потоках 
климатического финансирования и инвестиций и в отношении связанной с 
изменением климата благотворительной деятельности, а также прямое 
выделение финансовых средств на решение проблем изменения климата под 
руководством женщин и девочек в рамках их сферы деятельности.* 

 Механизмы финансирования борьбы с изменениями климата обязуются 

отслеживать долю/процентное соотношение общего климатического 

финансирования, направляемого на осуществление справедливой с гендерной 

точки зрения деятельности.*  

 Создание возможностей для разработки специальных механизмов 
предоставления малых грантов в рамках потоков финансирования, связанных с 
изменениями климата.  

 Создание и обеспечение ресурсами целевых микро- (до 50 000 долларов США), 

малых (до 500 000 долларов США) и средних (до 10 миллионов долларов США) 

климатических фондов, доступных для местных женских организаций, 

организаций коренных народов и местных общинных организаций. 

 Целевое направление и приоритизация доступа частного сектора к 

финансированию при содействии банков/местных финансовых учреждений для 

инвестиций в принадлежащие/возглавляемые женщинами ММСП, чья 

деятельность связана с вопросами климата. 

 

 ФИНАНСИРОВАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Субъекты государственного и частного секторов берут на себя обязательство 

отказаться от субсидирования ископаемого топлива и инвестировать средства в 

учитывающие гендерную проблематику в секторе «зеленой экономики», в том 

числе в рамках всех планов восстановления после пандемии COVID-19 и 

соответствующих пакетов мер стимулирования. 
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 Государства обязуются учитывать гендерную проблематику при составлении 

бюджетов в рамках национальных процессов планирования деятельности, 

связанной с климатом, и/или выделять определенную долю общего бюджета, 

связанного с климатом, на справедливое с гендерной точки зрение решение 

климатических проблем, в том числе для определения национально-

определяемых взносов.  

 Обязательство инвестировать и/или повышать осведомленность об 
инструментах и игроках рынка, таких как гендерно ответственное 
инвестирование; закупки с учетом гендерных факторов; банки и инвесторы, 
отказавшиеся поддерживать добычу ископаемых видов топлива; о зеленых 
облигациях, пенсионных фондах, финансовых технологиях и т. д. 

 Субъекты благотворительности и частного сектора принимают на себя 

обязательство руководствоваться научно обоснованными целевыми 

показателями в соответствии с целями Парижского соглашения (по удержанию 

температуры глобального потепления ниже 1,5 градусов Цельсия) и включить 

феминистский подход и гендерную проблематику в свою деятельность по 

смягчению последствий изменения климата и повышению устойчивости к 

ним.* 

 Создать или, если они уже существуют, укрепить сети учитывающих гендерную 

проблематику инвесторов, организаторов движений, национальных 

правительств/министерств и т.д.  

 

Действие 2:  Обеспечить воможность женщин и девочек возглавить переход к 

инклюзивной, циркулярной и регенеративной зеленой экономикеi 

     

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ– ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Инвестировать средства в информационные центры и цифровые платформы по 
всему миру, в частности для молодых низовых организаций и женщин и девочек 
из числа коренных народов, чтобы: 

o Предоставить женщинам и девочкам возможности для наращивания 
потенциала (средства и ресурсы для обучения) по выполнению 
руководящих функций и принятию решений в области климатической 
справедливости и зеленой экономики; 

o Предоставить защитникам природы доступа к 
механизмам/службам/сетям правовой защиты и обмену информацией о 
случаях насилия и запугивания; 

o Повысить осведомленность и расширить доступ к финансовым услугам, 
включая цифровые финансовые услуги для увеличения финансовой 
независимости. 

 Обязательство по обеспечению равноправного участия женщин и девочек, в том 
числе путем принятия временных специальных мер, таких, как 
антидискриминационные мероприятия, [процентные] квоты и т. д., в 
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программах наращивания потенциала и профессиональной подготовки во всех 
секторах зеленой экономики.*  
 

 НОРМЫ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Обязательство проводить и интегрировать оценки гендерного, возрастного и 
расового неравенства в процессе разработки и осуществления всех планов, 
стратегий и мероприятий, связанных со справедливым переходом к «зеленой 
экономике».*  

 Субъекты частного и государственного секторов обязуются интегрировать 
инвестиции в инфраструктуру ухода в рамках всех планов восстановления и 
пакетов стимулирующих мер, связанных с пандемией COVID-19, а также планов 
перехода к «зеленой экономике».*  

 Государства обязуются ратифицировать и принять Эскасусское соглашение 
 Создать или, если они уже существуют, укрепить общинные сети 

наставничества для борьбы с дискриминационными нормами и 
препятствиями, мешающими женщинам и девочкам играть ведущую роль в 
обеспечении климатической справедливости. 
 
 

 ОБРАЗОВАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Разработка и внедрение новых стандартов передовой практики в области 
«зеленого» и гендерно трансформационного обучения и включение целей и 
стратегий обеспечения равного доступа к образованию в национальное 
планирование в области климата, в т. ч. посредством постановки целей, целевых 
показателей и стратегий в рамках национально-определяемых взносов. 

 Оказание поддержки общинным сетям наставничества в целях расширения 
возможностей молодых женщин и девочек в плане доступа к местным и 
национальным процессам планирования деятельности, связанной с 
изменениями климата, и оказания на них влияния.  

 Инвестиции в сбор данных и разработку программ по созданию потенциала в 
области промышленного и товарного проектирования с учетом гендерных 
аспектов и экологической устойчивости.  

 Субъекты частного сектора обязуются учитывать гендерные аспекты в своих 
планах экологичного перехода и программах профессиональной подготовки и 
повышения квалификации для «зеленых» рабочих мест.* 

 Разработка гендерных целевых показателей для политики, программ и мер по 
наращиванию потенциала в области развития навыков в сфере науки, техники, 
инженерного дела и математики (НТИМ).  
 
 
 
 
 
 
 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-18&chapter=27&clang=_en
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Действие 3:  Повышение устойчивости женщин и девочек к воздействиям климата, 

риску бедствий, потерям и ущербу, в том числе посредством обеспечения земельных 

прав и гарантий владения  

  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ– ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Инвестиции в создание моделей кооперативов, основанных на гендерной 
справедливости, с целью расширения доступа, контроля и владения 
природными ресурсами, в частности, безземельных женщин и/или женщин и 
девочек из числа коренного населения в сельских районах или на низовом 
уровне, а также для осуществления разработки, оценки, внедрения и передачи 
технологий для управления природными ресурсами в сельском хозяйстве, в 
частности, для мелких фермеров. 

 Обмен информацией и развитие потенциала субъектов на общинном и/или 

низовом уровне для участия в процессах планирования, связанных с климатом и 

СРБ, а также пропаганда внедрения учитывающих гендерные аспекты 

земельных прав, управления и защиты на местном, национальном и 

международном уровнях.  

 Инвестиции в финансовые инициативы и существующие фонды, а также 

повышение осведомленности о них, чтобы женские организации, организации 

коренных народов и местные общинные организации могли участвовать в 

планировании природоохранной и климатической деятельности на местном и 

национальном уровнях. 

 Расширение масштабов применения справедливых с гендерной точки зрения 
решений в области климата, в частности под руководством женщин и девочек,  
(напр., Women for Results), посредством инвестирования в наращивание 
потенциала, наставничество, техническую поддержку и связи с сетями 
инвесторов.  

 Пропагандировать и осуществлять стратегическую агитационно-
пропагандистскую работу среди представителей всех гендеров в рамках усилий 
по признанию и искоренению НПП как повсеместно существующего 
препятствия на пути повышения устойчивости. 
 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 Стороны Рио-де-Жанейрских конвенций обязуются осуществлять планы 
действий по гендерным вопросам РКИК ООН, КБР и КБО ООН. 

 Государства обязуются разрабатывать и осуществлять планы действий по 
гендерным вопросам в рамках Сендайской рамочной программы по снижению 
риска бедствий. 

 Создание и/или поддержка межправительственных механизмов для 
укрепления координации и сотрудничества между национальными 
координационными центрами в целях обмена данными и информацией о 

https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results#:~:text=Momentum%20for%20Change%3A%20Women%20for%20Results%20recognizes%20activities%20that%20demonstrate,local%2C%20national%20and%20international%20levels.
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взаимосвязи между гендерной проблематикой и окружающей средой в 
областях/секторах, охватываемых Рио-де-Жанейрскими конвенциями. 

 Поддержка инициатив системы ООН и других участников процесса развития в 
целях наращивания потенциала правительств и обеспечения благоприятных 
условий для разработки и осуществления основанных на широком участии и 
учитывающих гендерную проблематику инструментов в области изменения 
климата, снижения риска бедствий и экологической политики в целях 
смягчения их последствий; адаптации, а также уменьшения потерь и ущерба, и 
обеспечение их согласованности с национальными планами развития. 

 Увязка планов «зеленого» восстановления и пакетов мер стимулирования с 
учитывающими гендерную проблематику инвестициями на этапе перехода к 
«зеленой» экономике (инфраструктура, возобновляемые источники энергии и 
т.д.). 

 

Действие 4: Расширение сбора и использования данных о взаимосвязи между 

гендерной проблематикой и окружающей средой 

 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Инвестиции в наращивание потенциала национальных заинтересованных 
сторон и органов принятия решений в целях повышения качества, 
своевременности и доступности статистических данных, измеряющих 
взаимосвязь между гендерными и экологическими аспектами, содействие их 
анализу и использованию для разработки политики, мониторинга, отчетности и 
проверки системы  и составление бюджета с учетом гендерных факторов, 
связанных с планированием в области климата. 

 Оказание поддержки гендерным механизмам и национальным поставщикам 
данных в деле учета гендерной проблематики при подготовке официальной 
статистики окружающей среды, в том числе путем сбора данных от граждан и 
анализа больших массивов данных.  

 Поддержка проведения национально репрезентативных индивидуальных 
обследований, позволяющих оценить взаимосвязь между гендерной и 
экологической проблематикой. 

 Поддержка разработки секторальных гендерных анализов (т. е. в отношении 
энергетики, ухода, транспорта, строительной инфраструктуры, сельского 
хозяйства и т. д.) для использования в процессе разработки политики на 
национальном уровне в целях экологизации экономики. 

 Поддержка создания и использования инноваций для разработки гендерной 
статистики окружающей среды с использованием нетрадиционных источников 
данных, включая данные, собираемые гражданами. 

 Инвестиции в пропагандистские стратегии и их более четкую ориентацию на 

обеспечение того, чтобы в национальных стратегиях развития и секторальных 

стратегиях учитывались экологические проблемы, в том числе посредством 

конкретных гендерных показателей для контроля за осуществлением политики. 
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 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ– ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Адвокация среди межучрежденческих групп экспертов ООН, например, в 
области ЦУР и гендерной статистики, в целях обновления рамочных основ (или 
коммуникационных инструментов/руководств) для приведения их в 
соответствие с ключевыми темами Пекинской платформы действий. 

 Использование существующих усилий по сбору данных о связи гендерной 
проблематики и окружающей среды для создания Центра сбора и обработки 
данных о связи гендерной проблематики и окружающей среды и Центра 
передового опыта, курирующих существующие и новые данные о связи 
гендерной проблематики и окружающей среды, адаптирующих стратегии и 
инструменты наращивания потенциала и пропагандистской деятельности, а 
также инвестиции в расширенные национальные программы статистики, 
объединяющей гендерные и экологические данные. 

 Разработка руководящих указаний для секретариатов МЭС, Сторон и 
заинтересованных участников в целях совершенствования гендерных планов 
действий и систем мониторинга с использованием гендерных данных и 
показателей, а также отслеживания и сопоставления с ними.
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Действие 1:  Преодоление гендерного разрыва в области доступа к цифровым технологиям 

и компетенциям 

   

 ФИНАНСИРОВАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Инвестиции в создание безопасных, учитывающих гендерные аспекты и 
хорошо оснащенных условий для обучения девочек и женщин в целях 
получения ими доступа к цифровым технологиям и построения таких 
технологий, развития компетенций и навыков XXI века.   

 Формирование смешанных финансовых инструментов для поддержки 
перспективных моделей, которые создают технологические компетенции, 
навыки и пути (включая обучение новым навыкам и повышение квалификации) 
для равноправного оснащения женщин и девочек навыками перехода от учебы 
к получению заработка. 

 Предоставление девочкам и женщинам возможностей получения стипендий 
для изучения НТИМ (наука, технологии, инженерия, математика), особенно по 
предметам сферы PECS (физика, инженерное дело, информатика), в которых 
они наименее представлены. 
 

   ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Разработка инновационных, трансформирующих гендерные нормы методов 
дистанционного обучения и смешанных форматов обучения для охвата всех 
географических регионов и людей, не имеющих легкого доступа к Интернету 
или цифровым устройствам. 

 Повышение доступности цифровых устройств за счет инновационных схем 
финансирования или кредитования. 

 Создание бесплатных пособий для пользования Интернетом и разработка 
доступных Интернет-пакетов для девочек и женщин, пользующихся цифровыми 
платформами с целью повышения эффективности их обучения и бизнеса. 

 

 ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Предоставление учителям и преподавателям вузов инклюзивных и 
трансформирующих гендерные нормы педагогических подходов и материалов, 
помогающих ликвидировать вредные гендерные стереотипы в отношении 
учебы и работы.   

 Разработка программ по привлечению лиц, обеспечивающих уход, и лиц, 
имеющих авторитет в общинах, к работе по борьбе с предубеждениями и 
стереотипами, ведущими к гендерному неравенству в построении карьер в 
сфере НТИМ и в цифровой экономике.  

 Ликвидация стереотипов и гендерно дискриминационных практик, 
ограничивающих доступ женщин и девочек к мобильным телефонам и 
цифровым устройствам, а также их использование. 
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Действие 2: Инвестиции в феминистские технологии и инновацииii 

    ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Инвестиции и расширение осуществляющих миссию инноваций, с выявлением 
финансово приемлемых, доступных, удобных и устойчивых технологий для 
обеспечения равных и инклюзивных возможностей для всех женщин и 
девочек. 

 Поддержка, инвестиции и расширение инновационных процессов, создающих 
для женщин и девочек возможность разрабатывать и осуществлять 
эффективные решения, отвечающие местным, региональным и глобальным 
потребностям. 

 Инвестиции и расширение масштабов системных инноваций, сочетающих 
технологические и социальные инновации, для решения системных проблем, 
затрагивающих женщин и девочек. 

 Увеличение объема прямых, основных, гибких и устойчивых инвестиций с 
помощью механизмов феминистского финансирования. 
 

    ПОЛИТИКА – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Принять государственную и корпоративную политику, направленную на 
предотвращение и смягчение рисков и непреднамеренных последствий 
внедрения новых технологий, а также использовать технологические 
возможности для устранения существующего гендерного неравенства (напр.: 
инклюзивные национальные стратегии ИИ, политика по этичному, безопасному 
и инклюзивному развитию ИИ). 

 Обеспечение учета гендерных факторов и участия женщин на различных этапах 
разработки технологий и инновационных решений, чтобы инновационные 
процессы и процессы закупок отвечали потребностям женщин и девочек и 
включали их в качестве конечных пользователей; (напр.: принципы гендерного 
новаторства, руководства, изначально учитывающие вопросы гендерного 
равенства, гендерные инновационные методы, закупки с учетом гендерного 
фактора).  

 Разработка рамочных программ и инструментов для обеспечения того, чтобы 
инновационные процессы были гендерно трансформирующими и 
инклюзивными, а также для содействия трехстороннему сотрудничеству, 
обмену знаниями и передаче потенциала (напр.: хранилище гендерных и 
межсекторальных тематических исследований, трехстороннее академическое 
сотрудничество/Юг-Юг, стипендиальные программы по гендерным 
инновациям). 
 

    ДАННЫЕ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Систематизация и интеграция использования оценок гендерного воздействия в 
инновационные процессы, разработку технологий и политики. 

 Усиление подотчетности ИИ путем пропаганды обязательной и 
систематической алгоритмической оценки воздействия на протяжении всего 
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жизненного цикла ИИ на алгоритмическую дискриминацию, объяснимость и 
прозрачность. 

 Расширение использования дезагрегированных высококачественных больших 
данных и наборов данных, касающихся гендерной проблематики, в целях 
разработки основанных на фактах решений и более эффективного 
удовлетворения потребностей женщин и девочек. 

 Разработка новых показателей и мер отслеживания ресурсов, направляемых на 
развитие феминистских технологий и инноваций. 
 

Действие 3: Создание инклюзивных, трасформационных и подотчетных инновационных 

экосистемiii 

   ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ– ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Финансирование местных и региональных женских и феминистских сетей, 
обеспечивающих связь между талантливыми людьми, инвесторами, научными 
кругами, государственными учреждениями, компаниями и некоммерческими 
организациями (напр., потенциальные пилотные проекты с хабами ЕС/АС). 

 Инвестиции в целевую поддержку женщин-новаторов и предпринимательниц, 
чтобы помочь им развивать и расширять свою деятельность. 

 Обеспечение доступа девочек и женщин к ролевым моделям и наставникам, 
чтобы разрушить стереотипы и изменить культуру инноваций. 

 

  ПОЛИТИКА – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Учет гендерных аспектов в государственной политике в области цифровых 
технологий в целях оказания воздействия на распределение ресурсов, научно-
исследовательскую деятельность, потенциал поддержки инноваций, цифровое 
государственное управление, предпринимательскую деятельность, 
инфраструктуру, сбор данных, технологии и т. д. 

 Принятие корпоративной политики, направленной на обеспечение гендерного 
паритета в советах директоров, руководстве, технических ролях и общей 
численности рабочей силы, а также на устранение барьеров и стереотипов на 
рабочем месте. 

 Содействие участию женщин и девочек в процессах принятия решений, 
определяющих глобальное цифровое сотрудничество и управление 
Интернетом. 
 

   ДАННЫЕ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Определение общих рамок и стандартизированных показателей для 
измерения и мониторинга прогресса в преодолении цифрового гендерного 
разрыва (связь с Дорожной картой «Группы 20» и Дорожной картой цифрового 
сотрудничества Генерального секретаря ООН). 

 Использование больших данных для выявления новаторских способов 
измерения гендерного воздействия цифровых преобразований (например, в 
отношении цифрового гендерного разрыва). 
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 Создание новых баз данных для мониторинга представленности женщин и 
девочек в сфере технологий и инноваций. 

 

Действие 4: Предотвращение и ликвидация НПП и дискриминации в Интернете и сфере 

технологий 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Повышение уровня прозрачности и подотчетности путем публичного 
размещения отчетности и данных о распространении НПП в Интернете и о 
нападениях на женщин-общественных деятелей и женщин и девочек во всем 
их многообразии. 

 Повышение эффективности и качества инструментов и систем, которые 
позволяют избегать вреда, смягчать риски, модерировать платформы, 
содействовать выявлению и анализу проблем безопасности и защиты личных 
данных, с которыми сталкиваются женщины, девочки и люди, находящиеся в 
уязвимом положении или обстоятельствах. 

 Разработка пространств для совместного творчества и создания механизмов 
обратной связи в целях поддержки разработанных девочками и женщинами 
решений и более эффективного устранения многочисленных и пересекающихся 
форм домогательств и дискриминации. 

 Совершенствование услуг по поддержке пользователей и мер реагирования в 
целях оказания помощи и поддержки всем жертвам и пострадавшим во всем 
их многообразии; экспериментирование с восстановительным и 
трансформационным подходом к правосудию в модерации. 
 

    ПОЛИТИКА – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Принятие законодательства и укрепление существующих правовых и 
политических рамок для предотвращения нарушения прав, дискриминации, 
притеснений и злоупотреблений в Интернете, а также судебного 
преследования за эти правонарушения. 

 Обучение и финансирование правоохранительных органов в целях более 
эффективной борьбы с НПП и дискриминацией в Интернете и в сфере 
современных технологий, а также улучшения сотрудничества с 
международными партнерами. 

 Финансирование потенциала государственных учреждений и гражданского 
общества по улучшению мониторинга и поддержки жертв и лиц, переживших 
насилие, особенно девочек и молодых женщин 

 

 ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Организация глобальных и местных кампаний по повышению осведомленности 
и мобилизации широких слоев общества для изменения культуры, 
оправдывающей онлайн-домогательства. 
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 Разработка контраргументов для привлечения внимания широкой аудитории и 
организации групп коллективного реагирования на язык ненависти в 
Интернете. 

 Информирование молодых людей, родителей, опекунов и воспитателей о 
проблеме травли и вредоносного поведения в Интернете и привитие им 
навыков, позволяющих предупреждать, справляться и защищать себя от 
домогательств, торговли людьми и других видов вреда, осуществляемых в 
онлайн-пространстве. 
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Действие 1: Финансирование и поддержка разнообразных феминистских активисток, 

организаций, фондов и движений* 

   ФИНАНСИРОВАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Увеличение числа правительств, частных компаний и благотворительных 
организаций, непосредственно финансирующих феминистских активисток, 
организации и движения*, в том числе в партнерстве с женскими фондами и 
другими существующими механизмами финансирования. 

 Увеличение объема ресурсов и поддержки существующих механизмов 
финансирования, программ и фондов, которые обеспечивают прямое, 
основное, гибкое, многолетнее и устойчивое финансирование феминистских 
организаций, групп, движений* и активисток, включая тех из них, которые 
зачастую являются труднодоступными и/или которые были исторически 
маргинализированы. 
 
 

    ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Организации во всех секторах устраняют обременительные требования и 
условия финансирования и определяют приоритетность базирующегося на 
доверии, основного, гибкого, многолетнего и устойчивого финансирования. 

 Организации во всех секторах принимают и поддерживают 
интресекциональные феминистские принципы в процессах разработки 
политики и принятия решений и обеспечивают, чтобы финансирование 
доходило до исторически исключенных групп. 

 Организации во всех секторах создают глобальный альянс для 
межсекторального сотрудничества в целях увеличения и улучшения 
финансирования феминистских движений и организаций. 
 

   ДАННЫЕ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:  

 Организации во всех секторах на условиях транспарентности отслеживают, 
контролируют и сообщают о финансировании различных феминистских 
активисток, организаций и движений. 

 
Действие 2: Создание, расширение и защита гражданского пространства для 

феминистских действий, организации и мобилизации 

   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Организации во всех секторах укрепляют уважение и осуществление 
международных, региональных и национальных правозащитных и защитных 

                                                           
* * Указывает на то, что мы подразумеваем феминистские организации и движения во всем их многообразии, в том числе возглавляемые 

транс-, интерсекс- и небинарными людьми. 
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механизмов, касающихся гражданского пространства, с учетом требований и 
опыта феминистских активисток, организаций и движений.*  

 Государства отменяют карательные меры, практику, законы и политику, 
направленные против феминистских активисток, организаций и движений и 
оказывающие на них воздействие. 

 

  ДАННЫЕ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:  

 Организации во всех секторах отслеживают, документируют и сообщают об 
угрозах, нападениях, домогательствах, насилии и других нарушениях прав 
человека в отношении феминистских активисток, организаций и движений.*   

 Организации во всех секторах финансируют разработку методологий и сбор 
дезагрегированных данных об интерсекциональной дискриминации и 
нападениях на феминистских активисток, организации и движения (в том числе 
в Интернете) для осуществления информированной защиты феминистской 
мобилизации и обмена основанным на фактах передовым опытом. 

 

  НОРМЫ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:  

 Организации во всех секторах инвестируют, выявляют и предпринимают 
действия по искоренению вредных гендерных норм, антигендерных, 
антиправозащитных концепций, дискриминации, стигматизации, притеснений 
и насилия в отношении различных феминистских активисток, организаций и 
движений* как онлайн, так и офлайн, в том числе посредством гражданского 
просвещения и кампаний по повышению осведомленности. 

 Организации во всех секторах поддерживают усилия, направленные на 
углубление солидарности в рамках феминистского движения, а также между 
феминистским движением и всеми движениями за социальную 
справедливость. 

 
Действие 3: Поощрение и расширение конструктивного участия, лидерства и 

способности принимать решения женщин, девочек и небинарных людей во всем их 

многообразии   

   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Организации во всех секторах разрабатывают и осуществляют политику и 
стратегии и выступают с инициативами, направленными на обеспечение 
сбалансированной в гендерном отношении представленности женщин, 
девочек и небинарных людей во всем их многообразии на руководящих 

                                                           
* Указывает на то, что мы подразумеваем феминистские организации и движения во всем их многообразии, в том числе возглавляемые 

транс-, интерсекс- и небинарными людьми. 
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должностях, участия во всех процессах принятия решений и равного доступа ко 
всем возможностям общественной и экономической жизни.  

 Правительства обязуются работать с различными феминистскими 
активистками, организациями и движениями* в целях разработки и 
осуществления феминистской внешней и внутренней политики, рассматривая 
гендерное равенство в качестве одной из главных целей всей экономической и 
социальной политики и дипломатии.  

 Правительства и многосторонние организации обязуются содействовать 
созданию инклюзивной среды для гражданского общества и укреплять 
формальное и неформальное взаимодействие разнообразных феминистских 
активисток, организаций и движений* с органами, принимающими решения, 
на всех уровнях. 

 

ДАННЫЕ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Организации во всех секторах обязуются собирать интерсекциональные, в 
разбивке по возрасту и гендеру, данные об уровне бедности, включая данные о 
женщинах и группах, которые были исторически исключенными.  

 

   ОБРАЗОВАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Организации во всех секторах обязуются инвестировать, поощрять и 
поддерживать программы наставничества и обмена для лидеров феминистских 
движений в частном и государственном секторах и при их участии; 
содействовать интерсекциональному и многопоколенческому процессу 
организации и диалога женщин-политиков и лидеров различных политических 
течений, включая женщин, которые были исторически исключенными. 

 

   НОРМЫ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Организации во всех секторах поддерживают, финансируют и поощряют 
кампании по информированию общественности в целях борьбы с вредными 
интерсекциональными гендерными стереотипами. 

 Организации из всех секторов привлекают мужчин и мальчиков в качестве 
партнеров и борцов за поощрение феминистского лидерства и участия в 
процессе принятия решений, а также за содействие изменению 
институциональной культуры. 

 

   ФИНАНСИРОВАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Организации во всех секторах финансируют, предоставляют ресурсы и 
осуществляют инклюзивную, интерсекциональную и межкультурную 
актуализацию гендерной проблематики и составляют бюджеты с учетом 
гендерной проблематики, а также обмениваются передовым опытом с 
членами и лидерами на всех уровнях принятия решений в государствах, 
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организациях гражданского общества, СМИ и частного сектора по ускорению 
процесса их осуществления. 

 
Действие 4: Укрепление потенциала девочек-подростков и молодых лидеров-

феминисток, их движений и организаций 

   ФИНАНСИРОВАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Организации во всех секторах обязуются увеличивать и выделять конкретное 
финансирование движениям, возглавляемым девочками и молодыми 
феминистками. 

 Организации во всех секторах активизируют усилия по налаживанию 
партнерских отношений с менее формальными группами, такими, как девичьи 
клубы, движения, студенческие и прочие группы, которые зачастую лишены 
возможности получения финансирования. 
 

     ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИТИКА – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Организации во всех секторах внедряют институционализированные 
механизмы и адекватно финансируют пространства для безопасного и 
значимого участия девочек-подростков, возглавляемых девочками 
организаций и движений молодых феминисток, включая 
незарегистрированные группы, в процессах принятия решений на всех уровнях 
управления – от школьных советов до местных советов и делегаций, 
участвующих в глобальных форумах, а также в целях содействия налаживанию 
подлинных партнерских отношений. 

 Правительства на всех уровнях работают с возглавляемыми девочками-
подростками и молодыми феминистками движениями в целях разработки 
хорошо обеспеченных ресурсами национальных молодежных стратегий, 
компенсируя им затраченное время и опыт. 

  

 ДАННЫЕ И АНАЛИЗ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

 Организации во всех секторах вкладывают средства в масштабирование 
имеющихся данных и документации о воздействии политических решений на 
девочек-подростков и молодых феминисток. 

 Спонсоры и организации по сбору данных создают инфраструктуру, которая 
собирает финансирование для девочек, в том числе для возглавляемых 
девочками и молодыми феминистками организаций, чтобы лучше понять 
условия финансирования для продвижения женских организаций, лидерства и 
движений. 
 

   ОБРАЗОВАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
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 Правительства поощряют гражданское воспитание в рамках национальных 
учебных программ для учащихся как в школе, так и вне ее, в рамках которых 
особое внимание уделяется укреплению политических и руководящих качеств 
и потенциала девочек-подростков и обеспечивается осведомленность о правах 
человека, в том числе девочек и молодых женщин. 

 Организации во всех секторах вкладывают средства в неформальные 
инициативы, которые могут способствовать расширению участия девочек в 
жизни общества, в том числе через молодежные клубы и расширение 
волонтерских программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Секторы, определенные ЮНЕП в документе: «Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication» (2011). 
ii Феминистский подход к технологиям и инновациям: феминистский подход к технологиям и инновациям использует гендерный и интерсекциональный анализ для изучения идей и разработки 

решений, создающих социальную ценность, устраняющих фундаментальные структурные барьеры, препятствующие гендерному равенству и поддерживающих голоса, влияние и расширение 

прав и возможностей женщин и девочек во всем их многообразии.  

В нем уделяется внимание не только решениям, но и процессам, с помощью которых генерируются инновации и технологии, и поощряются равные возможности и сбалансированное участие 

лиц всех гендеров на всех уровнях и фазах.  Он включает в себя принципы прозрачности и подотчетности, справедливости и освобождения, многообразия и инклюзивности, и учитывает 

потребности женщин и девочек, особенно тех, которые в наибольшей степени страдают от множественных форм дискриминации, в целях достижения справедливого и инклюзивного общества. 

Примеры феминистских технологий и инноваций включают: новые лекарственные препараты, при создании которых изучались половые различия и гендерные факторы риска, инклюзивные 

манекены для краш-тестов, создание первой в Тихоокеанском регионе общинной радиосети, возглавляемой женщинами, мобильные приложения и технологии для отслеживания менструаций 

и т. д. (Источник: http://genderedinnovations.stanford.edu/index.html;  https://oxfamblogs.org/fp2p/what-does-feminist-social-innovation-look-like/).  
iii Определение экосистемы (IDIA): инновационная экосистема состоит из стимулирующей политики и правил, доступного финансирования, информированного человеческого капитала, 

благоприятных рынков, энергетической, транспортной и коммуникационной инфраструктуры, культуры, способствующей инновациям и предпринимательству, и возможностей для нетворкинга, 

которые в совокупности поддерживают продуктивные взаимоотношения между различными субъектами и другими частями экосистемы [https://www.idiainnovation.org/ecosystem]. 
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