
Данные, полученные Структурой «ООН-женщины», свидетельствуют о том, что цель 

достижения равной представленности женщин на руководящих должностях по-прежнему 

призрачна и оказалась под угрозой в период пандемии, что заостряет необходимость 

проведения Форума «Поколение равенства — 2021». 

Активисты, знаменитости и высокопоставленные лица по всему миру отмечают 

Международный женский день 

(Нью-Йорк, 8 марта) — Структура «ООН-женщины» активизирует свою подготовку к Форуму 

«Поколение равенства — 2021» на фоне ситуации, когда права женщин и их лидирующая роль 

находятся под угрозой, которая еще более усугубляется в связи с пандемией COVID-19. Согласно 

текущим прогнозам, гендерное равенство на высших руководящих должностях не будет 

достигнуто в течение еще 130 лет. В этом году Международный женский день призван привлечь 

внимание к нарастающим угрозам гендерному равенству и подчеркнуть важность следования 

концепции «лучше, чем было» в целях достижения большего гендерного баланса в будущем. 

Официальное празднование ООН, тема которого звучит как «Женщины на руководящих 

должностях: достижение равноправного будущего в мире COVID-19 в преддверии Форума 

“Поколение равенства”», соберет мировых лидеров, среди которых будут Генеральный секретарь 

Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, премьер-министр Исландии Катрин 

Якобсдоттир, активистка и актриса Ева Лонгория, а также Сомая Фаруки, член команды девочек по 

робототехнике из Афганистана. Помимо обсуждения главной темы участники будут транслировать 

призыв удвоить усилия для расширения участия женщин во всех аспектах руководства и 

общественной жизни, а также искать новые решения, которые позволят охватить всех без 

исключения женщин и девочек. 

«Мы должны запомнить 2021 год как глобальный переломный момент для гендерного 

равенства — год, когда работа по защите прав женщин и обеспечения их лидирующей роли 

необратимо набрала обороты. Форум “Поколение равенства” станет катализатором 

долговременных перемен. Мир гендерного баланса не будет похож на нынешний. Будут 

приниматься инклюзивные решения, учитываться различные мнения и вырабатываться 

различные подходы», —прокомментировала исполнительный директор «ООН-женщины» 

Фумзиле Мламбо-Нгкука.  

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН, отметил: «Гендерное равенство, по сути, 

является вопросом власти. В мире, где доминируют мужчины, и культуре, где доминируют 

мужчины, достигаются результаты, ориентированные на мужчин. Но порожденные 

человеком проблемы — и я намеренно выбираю эти слова — открывают возможности для 

поиска человечных решений. Эти решения могут быть найдены только при условии 

совместного руководства и принятия решений, а также полной реализации прав женщин, 

включая право на равное участие. Соблюдение прав женщин принесет преимущества всем 

нам». 

Мы отмечаем этот Международный женский день на фоне растущего числа свидетельств того, что 

пандемия несет несоразмерные и серьезные последствия для соблюдения прав женщин: 

огромное число женщин являются работниками здравоохранения и при этом зачастую не 

обеспечены надлежащими средствами защиты, многие потеряли рабочие места в связи с 



сокращением неформального сектора экономики, наблюдаются тревожный всплеск бытового 

насилия и увеличение объема выполняемого женщинами неоплачиваемого труда по уходу за 

членами семьи. Убедительные новые данные о доле женщин на руководящих должностях еще 

раз подчеркивают необходимость принятия неотложных мер: 

• Всего в трех странах мира женщины занимают в парламенте 50% или более мест, и в таком 
же количестве стран в парламенте вообще нет женщин.  

• Во всем мире женщины в возрасте до 30 лет составляют менее одного процента 
парламентариев. 

• В ходе одного из опросов женщины-парламентарии сообщили, что они в два раза чаще по 
сравнению с мужчинами подвергаются пыткам, жестокому обращению и актам насилия. 

• Несмотря восторженное одобрение в адрес многих женщин, возглавивших борьбу с 
COVID-19, гендерный паритет был обеспечен всего в 3,5% специальных комитетов по 
COVID-19 в 87 проанализированных странах. 

 

Исследования показывают, что женщины у власти уделяют больше внимания таким зачастую 

упускаемым из виду политическим вопросам, как прекращение насилия, службы по уходу за 

детьми и здравоохранение, при этом нередко снижается уровень коррупции в правительстве, а 

политические партии с большей вероятностью сотрудничают друг с другом. К примеру, в Либерии 

во время своего первого срока на посту президента Элен Джонсон-Серлиф учредила 

специализированный суд, целью которого является судебное преследование случаев насилия в 

отношении женщин. Бывший премьер-министр Норвегии Гро Арлем Брундтланд и нынешний 

канцлер Германии Ангела Меркель дополнили положения об отпуске по семейным 

обстоятельствам и увеличили финансирование дошкольного образования.  

Равенство на руководящих должностях и в процессах принятия решений достижимо. Коалиция 

действий Форума «Поколение равенства» в поддержку феминистских движений и лидирующей 

роли женщин разработала планы, в том числе по достижению гендерного паритета на 

руководящих и законодательных должностях в 50 странах к 2026 году.  

Структура «ООН-женщины» также выдвинула ряд конкретных рекомендаций странам по 

совершенствованию правовой базы, в частности путем принятия и обеспечения соблюдения 

гендерных квот, изменения социальных норм и искоренения насилия в отношении женщин в 

общественной жизни, а также увеличения финансирования на поддержку женщин-кандидатов. 

Форум «Поколение равенства» как следующий уровень обязательств  

Форум «Поколение равенства — 2021», организованный Структурой «ООН-женщины» и 

проводимый совместно с правительствами Франции и Мексики в сотрудничестве с молодежью и 

гражданским обществом, предлагает уникальную в этом десятилетии возможность изменить 

наше общество и закрепить лидирующую роль женщин в период восстановления после пандемии 

COVID-19. Он состоится в Мехико с 29 по 31 марта и завершится в Париже (Франция) в июне. 

В Международный женский день действия Коалиции действий, которые станут одним из 

основных практических результатов предстоящего Форума «Поколение равенства», определят 

наиболее высокопотенциальные направления для инвестиций в поддержку гендерного 

равенства. Деятельность Коалиций будет направлена на то, чтобы побудить различных 
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субъектов — правительства, некоммерческие организации, корпорации и молодежных 

лидеров — к принятию широкого круга обязательств в шести тематических направлениях, начиная 

с поддержки феминистских движений и лидирующей роли женщин и заканчивая искоренением 

гендерного насилия, для достижения устойчивого гендерного равенства.  

Актриса и активистка Ева Лонгория объявит старт новой кампании «ООН-женщины» #ActForEqual в 

поддержку Форума «Поколение равенства», чтобы заручиться широкой общественной 

поддержкой и заложить основу для действий в преддверии Форума. 

Другими участниками виртуального мероприятия, приуроченного к Международному женскому 

дню, станут министр Франции по вопросам гендерного равенства, многообразия и равных 

возможностей Элизабет Морено, министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, министр 

Аргентины по делам женщин, гендерной проблематики и многообразия Элизабет Гомес Алькорта, 

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранди, 

активист движения за климатическую справедливость Сийе Бастида, защитник прав людей с 

инвалидностью и по вопросам реализации ЦУР  Эдди Ндопу и панафриканская активистка и 

председатель Африканской группы молодых женщин Айя Чебби.  

 

Международный женский день в различных уголках мира  

В дополнение к официальному празднованию ООН, Международный женский день будет 

отмечаться по всему миру сотнями мероприятий и акций. Среди мероприятий можно назвать 

круглый стол Африканского объединения женщин-лидеров, за которым будет обсуждаться 

лидирующая роль женщин в Зимбабве, аудиовизуальную демонстрацию с историями женщин, 

переживших насилие, в Албании, онлайн-фотогалерею «Женщины на лидерских позициях», 

организованную партнерским агентством ЮНОПС в Таиланде, и экспертную дискуссию на Ямайке, 

посвященную решению проблем гендерного насилия во время пандемии COVID-19 женщинами 

на руководящих должностях, в рамках совместной инициативы ЕС и ООН «Луч света». 

Уже седьмой год подряд более 90 фондовых бирж по всему миру проведут церемонию звонка в 

колокол, чтобы привлечь внимание общественности к ключевой роли, которую компании 

частного сектора способны сыграть в укреплении лидирующей роли женщин. 

В ответ на тревожное разрастание масштабов теневой пандемии насилия во время кризиса COVID-

19 и в преддверии Международного женского дня 25 февраля в рамках кампании «СООБЩА 

покончим с насилием в отношении женщин» (кампании UNiTE) вышел циркуляр активных 

действий «Оранжевый день», посвященный одному из четырех важнейших стратегических 

направлений этого года — финансированию организаций. К другим трем стратегическим 

направлениям относятся реагирование на потребности жертв насилия, предотвращение насилия и 

сбор данных. Соответствующие циркуляры активных действий будут опубликованы в течение 

года.  
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Ознакомьтесь с материалами на тему этого года на сайте структуры «ООН-женщины»: 

https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/international-womens-day 

Следите за онлайн-обсуждением по хэштегам #ПоколениеРавенства и #IWD2021. Получите 

слоганы, забавные GIF-файлы и множество других материалов в информационном пакете для 

социальных сетей по этой ссылке: https://trello.com/b/pD8AFd1o 
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