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Прославляя женщин, как движущий фактор эффективных решений 
 

 
Заявление Симы Бахус, Директора-исполнителя Структуры «ООН-женщины», 

в Международный женский день 8 марта 2022 года 
 
 
 
В Международный женский день мы прославляем силу и потенциал женщин и девочек. Мы 
признаем их мужество, стойкость и лидерство. Мы отмечаем, какими способами добиваемся 
прогресса на пути к более равноправному в гендерном отношении миру. 
 
В то же время мы видим, как этот прогресс подрывается многочисленными, взаимосвязанными и 
усугубляющимися кризисами, которые длятся на протяжении жизни целых поколений. 
 
В настоящее время мы являемся свидетелями ужасающей ситуации в Украине, где последствия 
для женщин и девочек, включая сотни тысяч перемещенных лиц, напоминают нам, что во всех 
конфликтах — от Украины до Мьянмы и Афганистана, от Сахеля до Йемена — женщины и девочки 
платят самую высокую цену. Генеральный секретарь ясно дал понять: война должна прекратиться.  
 
В последнее время мы наблюдали, 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 
благополучие женщин и девочек. Они все сильнее усугубляют отсутствие безопасности на всех 
уровнях — от личного и домашнего до национального. Повышение температуры, 
продолжительные засухи, сильные штормы и наводнения приводят к потере средств к 
существованию, истощают ресурсы и выступают причиной миграции и перемещения. Последний 
крупный доклад МГЭИК об изменении климата, как и наш Генеральный секретарь, 
предупреждают нас, что «почти половина человечества живет в зонах опасности — прямо сейчас» 
и что «многие экосистемы находятся в точке невозврата — прямо сейчас». 
 
Изменение климата является отягощающим фактором любых угроз. Но женщины, и особенно 
молодые женщины, выступают движущим фактором эффективных решений. 
 
Сегодня у нас есть возможность отвести женщинам и девочкам центральное место в наших 
процессах планирования и принятия мер и интегрировать гендерные аспекты в глобальные и 
национальные законы и политику. У нас есть возможность переосмыслить, перенаправить и 
перераспределить ресурсы. У нас есть возможность достичь положительных результатов 
благодаря лидерской роли женщин и девочек — защитниц окружающей среды и климатических 
активистов, которые возглавят усилия по сохранению нашей планеты. Нам нужны знания, 
практика и навыки женщин из числа коренных народов. 
 
Чтобы добиться успеха, потребуются глобальное сотрудничество и солидарность на 
беспрецедентном уровне, но альтернативы успеху нет. Мы должны защитить наши с таким 
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трудом достигнутые результаты в области прав человека и прав женщин и решительно стремиться 
к тому, чтобы ни одна женщина и девочка не были забыты.  
 
У нас есть план, которому мы должны следовать. Он предполагает полное и равноправное участие 
женщин и их руководящую роль в процессах принятия решений, их доступ к «зеленым» рабочим 
местам и «голубой» экономике и их равный доступ к финансам и ресурсам.  
 
Мы должны обеспечить всеобщую социальную защиту и создать экономику ухода, которая будет 
работать на всех нас. Мы должны увеличить объем финансирования инициатив в области борьбы 
с изменением климата, защиты окружающей среды и предотвращения риска стихийных бедствий 
с учетом гендерных аспектов, в том числе инициатив по восстановлению после пандемии COVID-
19 и повышению устойчивости к будущим потрясениям. Решение есть. Мы преисполнены 
решимости его реализовать. 
 
Давайте в этот Международный женский день вспомним, что у нас есть ответы на вопросы о том, 
как достичь не только ЦУР 5, но и, за счет продвижения гендерного равенства, всех 17 целей 
устойчивого развития и осуществить Повестку дня на период до 2030 года. Я рассчитываю на 
сотрудничество с каждым из вас в этом направлении.  


