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  Женщины и девочки: активизация действий 
для достижения гендерного равенства 
 
 

  Встреча лидеров за круглым столом на высоком уровне 
 
 

  Основные обязанности 2 и 3 Повестки дня в интересах 
человечества 
 
 

«Всестороннее и равноправное участие женщин и девочек [...] на всех уровнях 
должно стать нормой». Доклад Генерального секретаря для Всемирного 
саммита по гуманитарным вопросам 
 
 

  Основные обязательства 
 
 

 В результате бедствий погибает больше женщин, чем мужчин, и 
наибольший ущерб причиняется источникам средств к существованию 
женщин. Шестьдесят процентов всех случаев материнской смертности 
происходят в условиях гуманитарных кризисов, а проявления всех форм 
гендерного насилия в отношении женщин и девочек резко усиливаются во 
время бедствий и конфликтов. Во время кризисов страдают все — женщины, 
девочки, мужчины и мальчики, однако из-за структурного гендерного 
неравенства женщины и девочки сталкиваются с более значительными 
трудностями, которые не позволяют им полностью раскрыть свой потенциал и 
вести безопасную, здоровую и достойную жизнь. Потенциал, знания и 
результаты, которые неизменно демонстрируют женщины и местные женские 
группы в условиях кризиса, также редко находят поддержку в силу этого 
структурного неравенства.  

 Женщины и девочки также не получают и должную финансовую 
поддержку. Так, в 2014 году всего 12 процентов финансовых средств 
Организации Объединенных Наций, предназначенных для реагирования на 
кризисные ситуации, было выделено на программы, в рамках которых 
учитывалось отличие потребностей женщин и девочек от потребностей 
мужчин и мальчиков. Кроме того, в 2014 году женские группы или 
министерства по делам женщин получили всего 1 процент от общего объема 
финансирования, выделенного нестабильным государствам. Помимо этого, по 
результатам проведенного в 2015 году обзора политики 2008 года в области 
гендерного равенства Межучрежденческого постоянного комитета было 
установлено, что МПК проявлял непоследовательность в обеспечении решения 
вопросов гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин в 
контексте гуманитарной деятельности. Было также отмечено недостаточное 
использование базовых инструментов, таких как данные в разбивке по полу и 
возрасту и гендерный анализ, что снижает эффективность контроля, 
отчетности и подотчетности. Такое положение дел по-прежнему сохраняется, 
несмотря на свидетельства того, что в тех случаях, когда женщины принимают 
значимое участие и их потребности напрямую удовлетворяются, гуманитарная 
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деятельность становится более эффективной и результативной, переход к 
восстановлению ускоряется, а жизнестойкость общин повышается.  

 В 2015 году международное сообщество подтвердило свою 
приверженность обеспечению гендерного равенства и расширению прав и 
возможностей женщин, приняв Сендайскую рамочную программу по 
снижению риска бедствий, Цели в области устойчивого развития и 
резолюцию 2242 (2015) Совета Безопасности о женщинах, мире и 
безопасности. В своем докладе 2015 года по случаю 15-й годовщины принятия 
резолюции 1325 Совета Безопасности Генеральный секретарь заявил: 
«Гуманитарное сообщество должно прилагать больше усилий к тому, чтобы 
гендерное равенство рассматривалось в качестве одного из центральных и 
организующих принципов его работы».  

 Эта встреча за круглым столом позволит всем заинтересованным 
сторонам совместно принять обязательства в отношении осуществления 
определенных, скоординированных стратегических инициатив, направленных 
на достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей 
женщин в контексте гуманитарной деятельности. Результаты должны быть 
приведены в соответствие с нормативными и политическими обязательствами, 
в частности с целью в области устойчивого развития 5: обеспечение 
гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин и девочек. 

 Пять предлагаемых основных обязательств для этой встречи за 
круглым столом согласуются со всеми основными обязанностями 
предложенной Генеральным секретарем Повестки дня в интересах 
человечества. 

 • Обязательство 1: расширение прав и возможностей женщин и девочек в 
качестве лидеров и движущих сил перемен, в том числе за счет усиления 
поддержки местных женских групп, направленной на обеспечение их 
значимого участия в гуманитарной деятельности. 

 • Обязательство 2: обеспечить всеобщий доступ к услугам в области 
сексуального и репродуктивного здоровья и репродуктивных прав в 
соответствии с Программой действий Международной конференции по 
народонаселению и развитию, Пекинской платформой действий и 
итоговыми документами конференций по обзору их выполнения в 
интересах всех женщин и девушек-подростков, находящихся в условиях 
кризисов.  

 • Обязательство 3: осуществление скоординированного глобального 
подхода, направленного на предотвращение насилия по признаку пола и 
реагирование на него в условиях кризисных ситуаций, в том числе 
посредством осуществления инициативы «Призыв к действиям по защите 
от гендерного насилия в чрезвычайных ситуациях».  

 • Обязательство 4: обеспечение учета гендерных аспектов при разработке и 
осуществлении гуманитарных программ. 

 • Обязательство 5: осуществление в полном объеме гуманитарных 
стратегий, рамочных программ и юридически обязательных документов, 
касающихся гендерного равенства, расширения прав и возможностей 
женщин и обеспечения их прав. 


