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В этом году празднование Международного женского дня станет первым в рамках новой 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Гендерное равенство и 

расширение прав и возможностей женщин и девочек закреплены в этой повестке, как 

основополагающие принципы, присущие прогрессу. 

Новые цели устойчивого развития Повестки включают в себя конкретную задачу по 

достижению гендерного равенства, направленную на ликвидацию дискриминации и насилия 

в отношении женщин и девочек, и обеспечение их равного участия и возможностей во всех 

сферах жизни. Важные положения, касающиеся расширения прав и возможностей женщин, 

также включены в большинство других целей. 

Наряду с одобрением Повестки дня до 2030 года более 90 государств откликнулись на 

призыв к действиям, прозвучавший от Структуры «ООН-женщины» - «Вперед, навстречу 

гендерному равенству!». Главы государств и правительств взяли на себя обязательство 

принять конкретные и измеримые действия для устранения основных препятствий на пути 

достижения гендерного равенства в своих странах. 

На 59-й сессии Комиссии ООН по положению женщин в 2015 году правительства вновь 

единогласно подтвердили приверженность Пекинской платформе действий. Крупный и 

малый бизнес все чаще придерживается и претворяет в жизнь перемены и новшества, 

способствующие укреплению равенства и расширению возможностей. Женщины, как 

индивидуально, так и совместно с гражданским обществом, призывают к устойчивым и 

преобразующим изменениям до 2030 года. 

С такого беспрецедентного проявления политической воли начинается отсчет времени до 

2030 года, когда ситуация с гендерным равенством должна кардинально измениться в 

лучшую сторону, и все это должно быть закреплено мониторингом отчетности и оценки 

достигнутых результатов. 

Мы черпаем силу из этой солидарности, когда мы сталкиваемся с такими мировыми 

вызовами, как вынужденное перемещение населения, жестокое насилие в отношении 

женщин и девочек, а также нестабильность и кризисы во многих регионах. 

Для того, чтобы достичь той модели будущего, о которой мы мечтаем, мы не должны никого 

оставить без внимания. Мы должны начать этот процесс с теми, с кем меньше всего 

считаются. В основном это женщины и девочки, хотя в бедных и неблагополучных регионах 

это могут быть и мальчики, и мужчины. 

Женщины и девочки особо нуждаются в том, чтобы были решены проблемы неравенства, 

нищеты и восстановления сообществ, наиболее пострадавших от конфликтов, стихийных 



бедствий и перемещений. Они первыми принимают удар стихий, будь то вспышка новой 

опасной эпидемии, как это было с распространением вируса Зика, или последствия 

изменения климата. В то же время женщины являются оплотом и защитой своих семей, они 

работают на благо мира, обеспечения устойчивого экономического роста стран и социальных 

изменений. 

В Международный женский день мы снова повторяем, что более широкое участие женщин 

является одним из необходимых условий инклюзивной Повестки дня 2030. Руководящая 

роль женщин недостаточно признана, но эта проблема должна быть решена вовлечением 

большего числа женщин в процесс принятия решений. От каждого из нас – в наших странах, 

общинах, организациях, правительствах и в Организации Объединенных Наций – требуется 

принять решительные, видимые и измеримые действия под лозунгом: «Планета 50-50: 

Вперед, навстречу гендерному равенству!». 

Мы полагаемся на обязательства, которые уже были приняты всеми правительствами. Мы 

также опираемся на наследие, оставленное нам небольшой группой решительных женщин-

основательниц, собравшихся со всех частей мира в Сан-Франциско в 1945 году, когда был 

принят устав ООН. Они заложили фундамент всему тому, что далее последовало в рамках 

борьбы за соблюдение прав женщин. 

Участие женщин на всех уровнях и укрепление женского движения никогда не было столь 

решительным, мы работаем вместе с мальчиками и мужчинами, чтобы расширить 

возможности государств, построить более сильные экономики и здоровое общество. Это 

ключ к созданию трансформационной и инклюзивной Повестки дня 2030. 

Поздравляю с Международным женским днем! 


