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Объявление о подаче заявок для лидеров 
коалиций действий в рамках форума 
«Поколение равенства» 
 

После анонса тем Коалиций действий 15 января 2020 
года, настоящее коммюнике содержит критерии 
лидерства, процесса и сроков для коалиций действий в 
рамках форума «Поколение равенства». 

Кто может стать лидерами Коалиций действий? 
 

Коалиции действий будут иметь решающее значение 
для сильной, энергичной и ориентированной на 
достижение результатов группы партнеров. Структура 
«ООН-женщины» является общим организатором 
Коалиций действий в рамках форума «Поколение 
равенства». К лидерам коалиций действий относятся: 
 

• государства-члены (из стран «Глобального Юга» и 

«Севера»); 

• женские организации, движения и структуры  

гражданского общества (из стран «Глобального Юга» и 

«Севера»); 

• структуры частного сектора (включая 

благотворительные организации); 

• учреждения системы ООН и другие международные 

или региональные организации (включая 

многосторонние банки развития); 

• организации, возглавляемые молодежью.1 
 

Состав руководящей группы для каждой коалиции 
действий будет гибким в зависимости от тематики и 
решения Основной группы «Поколения равенства».2 

 
Для обеспечения разнообразия и гибкости каждая Коалиция действий будет включать примерно десять 
лидеров. Это будут представители стран «Глобального Юга» и «Севера» и партнеры в процессах принятия 
решений, а именно: молодежные лидеры, молодые феминисты и общественные лидеры, для которых тема 
коалиции является наиболее актуальной. В частности, предполагается, что в состав руководства будут 
входить, как минимум, два государства-участника, два представителя женских движений и гражданского 
общества (включая низовые женские организации); молодежные организации, сети или движения; 
представители частного сектора и благотворительных организаций; агентство ООН или международная 
организация. 

 
1 Возглавляемые молодыми людьми организации, сети и движения позволят молодым людям занять руководящие должности и 
актуализировать ценность того, что молодые люди являются экспертами в своей собственной жизни. Возглавляемые молодежью 
организации используют свои организационные мандаты, исходя из реалий своей жизни и своих сообществ, и стремятся участвовать в 
инициативах, которые носят инклюзивный и трансформационный характер для молодых людей и общества в целом. 

2 Основная группа является директивным органом Форума «Поколение равенства». Сопредседателями Группы выступают «ООН-женщины», 
правительства Франции и Мексики, и два представителя гражданского общества (глобального Севера и глобального Юга). 

 
2020 год – год трансформационных изменений для 
достижения гендерного равенства 
 
Форум «Поколение равенства», проводимый 

Структурой «ООН-женщины» под совместным 

председательством правительств Франции и 

Мексики, - глобальный саммит представителей 

гражданского общества, направленный на 

достижение гендерного равенства. В работе этого 

глобального открытого обсуждения будут 

принимать участие ключевые партнеры, особенно 

из числа молодежи, для выработки дальнейших 

действий, формирования неординарной и смелой 

феминистской повестки дня и создания 

многостороннего гендерно-прогрессивного 

партнерства. 

Коалиции действий отражают одну из задач 

Форума «Поколение равенства»: достижение 

ощутимых результатов в области гендерного 

равенства в ходе кампании «Десятилетие 

действий ООН» (2020-2030 гг.), направленной на 

выполнение Целей в области устойчивого 

развития. 

 
Официальный старт коалиций действий будет дан 
главами государств, лидерами гражданского 
общества, международными организациями и 
представителями частного сектора во время Форума 
«Поколение равенства», который пройдет в Париже с 
7 по 10 июля 2020 года, с объявлением обязательств 
государств. Коалиции действий будут работать по 
следующим темам: 

1. Насилие по признаку пола. 
2. Экономическая справедливость и права. 
3. Физическая неприкосновенность, сексуальное 

и репродуктивное здоровье и права (СРЗП). 
4. Деятельность женщин в защиту климатической 

справедливости. 
5. Технологии и инновации для обеспечения 

гендерного равенства 
6. Феминистские движения и лидерство. 

https://www.unwomen.org/en/get-involved/beijing-plus-25/generation-equality-forum/action-coalitions
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Что требуется от лидеров Коалиций действий? 
 
Критерии для всех руководителей Коалиций действий будут следующими: 
• Свидетельство приверженности теме Коалиции действий через результаты ранее выполненной 

работы или в рамках вновь определенной мотивации. 

• Новаторское 5-летнее обязательство достичь прогресса в тематической области коалиции, 
демонстрирующее глобальное видение перемен, например, обязательство реформировать одну из 
основных политик или законов государства, инвестировать в какую-либо программу в требуемом 
масштабе или проводить адвокативную работу в поддержку глобальных мер; 

• Обязательство на самом высоком уровне взаимодействия. Ожидается, что лидеры стран, 
организаций или компаний примут участие в запуске инициативы в Париже (июль 2020 года). 

• Активное вовлечение в разработку плана Коалиций действий наряду с ежегодным мониторингом и 
представлением отчетности в рамках «Доклада о ходе работы Коалиций действий». Ожидается, что 
все лидеры коалиций будут принимать участие в ежегодном параллельном мероприятии высокого 
уровня «Влияние поколения равенства» (на ГА ООН). 

• Демонстрация того, как организация/ государство-участник будут использовать свой голос и сеть для 
привлечения других структур и мобилизации дополнительной поддержки по тематике коалиций. 

 
Кроме того, ожидается, что государства-участники обеспечат финансовую поддержку своих обязательств 
(пропорционально потенциалу), ратифицируют КЛДЖ или присоединятся к ней, обязуются уважать, 
защищать и осуществлять права девочек и женщин во всем их многообразии. Субъекты частного сектора 
должны взять на себя обязательство в рамках Принципов расширения прав и возможностей женщин 
(WEPs) и Руководящих принципов ООН по предпринимательской деятельности и правам человека. Они 
также должны соответствовать принятым ООН принципам должной осмотрительности. Приверженность 
субъектов частного сектора также должна быть отражена в виде финансового вклада. 
 
Каким является процесс принятия решений для лидеров Коалиций действий? 
Кандидатам в лидеры Коалиций действий предлагается направить письмо о намерениях в штаб-квартиру 
Структуры «ООН-женщины» не позднее 21 февраля 2020 года. Письмо о намерениях должно быть 
кратким (на одной странице) и включать описание того, как потенциальные лидеры планируют 
обеспечить соответствие вышеизложенным критериям. 
 
В рамках празднования Международного женского дня (8 марта 2020 года) выйдет коммюнике о 
лидерах Коалиций действий, которое будет расширено на мероприятии высокого уровня «Поколение 
равенства» в рамках работы Комиссии по положению женщин (КПЖ-64). Кроме того, Структура «ООН-
женщины» организует встречи потенциальных лидеров в ходе КПЖ-64 для дальнейшего формирования 
планов Коалиции действий, которые будут окончательно доработаны на Форуме в Мехико, Мексика. 
Подробная информация по этому вопросу будет представлена в ближайшее время. 
 
Операционная модель Коалиций действий 
Модель управления коалициями действий будет целенаправленно отражать трансформационный, 
инклюзивный и адаптивный подход к лидерству. Операционная модель Коалиций действий будет 
разработана при участии всех партнеров и будет широко распространяться после КПЖ-64. 
 
Дополнительная информация: actioncoalitions@unwomen.org - запросить дополнительную информацию 
или отправить письмо о намерениях; gen.equality.forum@unwomen.org - общие вопросы, связанные с 
Форумом «Поколение равенства».  
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