
 

Пресс-релиз. В Международный женский день мы отмечаем вклад женщин и 

девочек в решение проблемы изменения климата 
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(Нью-Йорк, 8 марта) — Продвижение гендерного равенства в контексте климатического 
кризиса и снижения риска бедствий является одной из главнейших глобальных задач XXI 
века. В рамках темы Международного женского дня (8 марта) этого года «Гендерное 
равенство сегодня для устойчивого будущего» исследуются возможности для женщин и 
девочек встать во главе усилий по адаптации к изменению климата, смягчению его 
последствий и борьбе с ним во всем мире, помогая влиятельным лидерам и проводникам 
перемен строить более устойчивое будущее для всех.  

Во время официального празднования Международного женского дня Генеральный 
секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркивает важность роли, которую женщины и 
девочки играют в борьбе с изменением климата. «Нам нужно больше женщин-министров 
окружающей среды, бизнес-лидеров, президентов и премьер-министров. Они способны 
подтолкнуть страны к преодолению климатического кризиса, созданию “зеленых“ рабочих 
мест и построению более справедливого и устойчивого мира. Нельзя допустить 
отрицательной динамики в обеспечения гендерного равенства на момент выхода из 
пандемии».   

Все чаще признается, что женщины более уязвимы к последствиям изменения климата, чем 
мужчины, поскольку они составляют большинство бедного населения мира и в большей 
степени зависят от природных ресурсов, которым изменение климата угрожает больше 
всего. Тем не менее, несмотря на растущее число доказательств, по-прежнему проявляется 
нерешительность в установлении важнейших связей между гендерными факторами, 
социальным равенством и изменением климата. В то же время прогрессу на пути к более 
равноправному в гендерном отношении миру препятствуют многочисленные, 
взаимосвязанные и усугубляющие друг друга кризисы, в числе которых продолжающаяся 
агрессия против Украины. Каким бы ни был кризис — от вооруженного конфликта до 
изменения климата — женщины и девочки страдают в первую очередь и в наибольшей 
степени. Без гендерного равенства сегодня устойчивое будущее и равное будущее остаются 
вне нашей досягаемости. 

«Мы наблюдаем, как пандемия COVID-19 усиливает неравенство, рост нищеты и насилия в 
отношении женщин и девочек, сводя на нет их достижения в области занятости, 
здравоохранения и образования.  Набирающие обороты кризисы, связанные с изменением 
климата и ухудшением состояния окружающей среды, несоразмерно подрывают права и 
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благополучие женщин и девочек, — отметила Директор-исполнитель Структуры «ООН-
женщины». — Сегодня у нас есть возможность отвести женщинам и девочкам центральное 
место в наших процессах планирования и принятия решений и интегрировать гендерные 
аспекты в глобальные и национальные законы и политику.  У нас есть возможность 
переосмыслить, переформулировать и перераспределить ресурсы. У нас есть возможность 
достичь положительных результатов благодаря руководящей роли женщин и девочек — 
защитниц окружающей среды и климатических активистов, которые возглавят усилия по 
сохранению нашей     планеты. Изменение климата является отягощающим фактором любых 
угроз. Но женщины, и особенно молодые женщины, выступают движущим фактором 
эффективных решений». 
 
Экономические и социальные последствия пандемии COVID-19 оказались 
непропорциональными для женщин и девочек, еще больше подрывая их способность 
противостоять климатическим и экологическим кризисам. Необходимость балансировать 
между работой и семьей на фоне закрытия школ и сокращения рабочих мест в секторах, где 
доминируют женщины, привела к уменьшению доли женщин в рабочей силе. В 2020 году 
около 113 миллионов женщин в возрасте 25–54 лет, с партнерами и маленькими детьми, 
оказались нетрудоустроенными.  

Изменение климата также выступает фактором повышения подверженности гендерному 
насилию. Во всем мире женщины несут непропорционально большую ответственность за 
обеспечение семьи продовольствием, водой и топливом — задачи, которые в условиях 
изменения климата стали более трудоемкими и сложными. Нехватка ресурсов и 
необходимость перемещения на более дальние расстояния в их поисках нередко делают 
женщин более уязвимыми перед лицом насилия, включая факторы повышенного риска, 
связанные с торговлей людьми, детскими браками или доступом к ресурсам.   

Женщины и девочки принимают меры по борьбе с изменением климата и охране 
окружающей среды на всех уровнях, но их голоса, помощь и участие не получают 
достаточную поддержку и достаточные ресурсы, недооцениваются и недостаточно 
признаются. 

Важнейшее значение для устойчивого развития и продвижения гендерного равенства имеет 
дальнейшее изучение возможностей, равно как и препятствий, для расширения прав и 
возможностей женщин и девочек, с тем чтобы они могли иметь право голоса и быть 
равноправными участниками процессов принятия решений, связанных с изменением 
климата и устойчивостью. Решения, на основе которых разрабатываются политика и 
программы в области борьбы с изменением климата, охраны окружающей среды и 
снижения рисков бедствий, должны учитывать гендерную проблематику; поощрять и 
защищать женщин — защитниц прав человека в области окружающей среды; повышать 
устойчивость женщин и девочек и их организаций; повышать эффективность профилактики, 
реагирования на сексуальное и гендерное насилие и восстановление после него; изучать и 
инвестировать в гендерную статистику и данные для усиления взаимосвязи между 
гендерной проблематикой и климатом.  



Праздничные мероприятия по всему миру: 

По всему миру пройдут мероприятия, посвященные Международному женскому дню, в том 
числе министерские встречи, митинги, марши, семинары для СМИ, рассказывание историй 
и производство контента, фотовыставки, выступления знаменитостей и акции в социальных 
сетях.  

Офисы Структуры «ООН-женщины» присоединятся к празднованиям в рамках различных 
мероприятий, включая межпоколенческие межтематические диалоги в Таиланде, 
виртуальную галерею, где рассказываются истории активных участниц борьбы с изменением 
климата из Бангладеш, Камбоджи и Вьетнама, региональный видеоконкурс Youth Climate 
Smart Entrepreneurs в Восточной и Южной Африке, поездки в Сенегал и Ямайку, групповую 
дискуссию, в ходе которой будет выработана официальная политическая рекомендация для 
Мали, интерактивную фотовыставку в Ливане, сотрудничество с известными 
иллюстраторами из Европы и Центральной Азии, соревнования по гребле в Египте, 
церемонию награждения небольших женских экологических компаний в Албании, забег на 
5 км в Мексике, семинар для средств массовой информации по содействию гендерному 
равенству и устойчивому развитию в Либерии и памятное мероприятие высокого уровня под 
эгидой #LACForum, среди множества других.  

• По всему миру более 110 фондовых бирж уже восьмой год подряд проводят 
церемонию звона в колокол, чтобы продемонстрировать свою поддержку прав 
женщин и гендерного равенства. В торговом комплексе ADX в Абу-Даби к церемонии 
присоединилась заместитель Директора-исполнителя Структуры «ООН-женщины» 
Анита Бхатия во время ее официального визита в ОАЭ. 

• На Photoville в Нью-Йорке и на Всемирной выставке в Дубай Департамент 
миротворческих операций Организации Объединенных Наций в сотрудничестве с 
Департаментом ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства и 
Структура «ООН-женщины» представят фотовыставку «В их руках: женщины берут на 
себя ответственность за мир». На выставке представлены 14 женщин со всего мира, 
которые выступали посредниками во взаимодействии с вооруженными 
группировками, участвовали в мирных переговорах, продвигали политические 
решения и отстаивали права и участие женщин. Их истории переносят нас в 
Центральноафриканскую Республику, Демократическую Республику Конго, Мали, 
Южный Судан, Судан, Ливан, Йемена и Колумбию. На выставке также представлены 
местные женщины-фотографы, авторы фотографий, которые рассказали истории 
через свои объективы. 

Подписывайтесь на @UN_Women и присоединяйтесь к обсуждениям с хэштегами 
#МеждународныйЖенскийДень и #IWD2022. Загрузите пакет материалов для социальных сетей 

по этой ссылке. Другие новости, материалы и истории можно найти на сайте Структуры 
«ООН-женщины» в разделе «В центре внимания»: Международный женский день. 
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