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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 для человечества 

«Полноценное и равноправное участие женщин и девочек [...] на всех уровнях должно 

стать нормой». Доклад Генерального секретаря для Всемирного саммита по 

гуманитарным вопросам 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Первый Всемирный саммит по гуманитарным вопросам пройдет 23—24 мая 2016 года в 

Стамбуле (Турция). В результате трех лет широкомасштабных консультаций, в которых 

приняло участие более 23 тыс. человек в 153 странах мира, стало очевидным, что 

международному сообществу необходимо изменить подход к гуманитарным 

потребностям и страданиям и вновь подтвердить свою приверженность принципам 

гуманности. Встреча в Стамбуле — наилучший момент для демонстрации всеобщего 

единства и солидарности в деле предотвращения и искоренения страданий, для принятия 

всех мер, необходимых, чтобы гуманность стала движущей силой в основе принятия 

решений и осуществления совместных действий.  

В своем докладе для Всемирного саммита по гуманитарным вопросам Генеральный 

секретарь Организации Объединенных Наций призывает государства-члены и другие 

заинтересованные стороны принять на себя пять основных обязанностей, необходимых, 

по его мнению, для улучшения жизни человечества, и исполнять их. Его Повестка дня для 

человечества обрисовывает основные меры и стратегические изменения, необходимые 

для выполнения этих обязанностей. Генеральный секретарь настоятельно призывает 

мировых лидеров в ходе саммита взять на себя обязательства по дальнейшей реализации 

Повестки. 

Она должна очертить круг действий, изменений и взаимной ответственности, которыми 

будет измеряться прогресс в ближайшие три года и далее. 

Встреча лидеров за круглым столом на высоком уровне на тему «Женщины и девочки: 

активизация действий для достижения гендерного равенства» затрагивает основные 

обязанности 2 и 3 Повестки дня для человечества. Основная обязанность 2 призывает 

«придерживаться норм, гарантирующих гуманность, включая искоренение сексуального и 

гендерного насилия и уважение достоинства жертв», а основная обязанность 3 
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напоминает, что мы должны «обеспечить, чтобы никто не остался без внимания, в том 

числе путем расширения прав и защиты женщин и девочек». 

КОНТЕКСТ 

Во время бедствий гибнет больше женщин, чем мужчин. В странах, затронутых 

конфликтами и бедствиями, отмечается самый высокий уровень материнской 

заболеваемости и смертности. Все формы гендерного насилия в отношении женщин и 

девочек обостряются во время конфликтов. Гендерное неравенство мешает женщинам и 

девочкам жить безопасной, здоровой и достойной жизнью, полностью раскрывать свой 

потенциал. Хотя гендерное неравенство существует при любых обстоятельствах, во время 

кризисов эта преобладающая форма дискриминации причиняет женщинам и девочкам 

наибольшие страдания. В частности, отмечается чрезвычайно высокий уровень гендерного 

насилия и исключение женщин из круга получателей услуг в области жизненно 

необходимой помощи и игнорирование их интересов при принятии решений, влияющих 

на их жизни. Тем не менее гуманитарная деятельность по-прежнему не оправдывают 

надежд женщин и девочек, оставляя их без внимания. 

По состоянию на 2015 год на решение проблем гендерного насилия было потрачено лишь 

0,5 процента гуманитарного финансирования. Доступ к услугам по охране 

репродуктивного здоровья имеют лишь 43 процента женщин, находящихся в 

экстремальных ситуациях, при том что 60 процентов женщин, умирающих во время 

беременности или родов, проживают в зонах кризисов. Группы или министерства по 

делам женщин получили всего 1 процент от общей суммы финансирования, выделенного 

нестабильным государствам в 2015 году. Потенциал и знания местных групп по делам 

женщин используются не в полной мере, несмотря на доказательства того, что это один из 

наиболее действенных способов повысить эффективность гуманитарной помощи. 

Доказано также, что обеспечение и расширение прав и возможностей женщин влияет на 

ускорение перехода от гуманитарной деятельности к восстановительным работам и 

повышает жизнеспособность, снижая тем самым вероятность повторения гуманитарных 

кризисов. 

Мы должны совместно предпринять значительно более решительные шаги для того, 

чтобы женщины и девочки могли осуществить свои права человека и чтобы покончить с 

дискриминацией в условиях кризисов. 

ЦЕЛЬ 

Целью встречи лидеров за круглым столом на высоком уровне на тему «Женщины и 

девочки: активизация действий для достижения гендерного равенства» является 

демонстрация лидерами решительного руководства и принятие ими обязательств по 

удовлетворению нужд женщин и девочек в кризисных ситуациях. После десятилетий 

недостаточных мер мы должны использовать саммит, чтобы привлечь внимание всего 

мира к недопустимому игнорированию интересов женщин и девочек в процессе принятия 
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решений во многих кризисных обстоятельствах, а также к опустошительному воздействию 

войны, перемещений и бедствий на их жизнь и хозяйство. 

В соответствии с Повесткой дня для человечества, предложенной Генеральным 

секретарем, встреча за круглым столом будет направлена на принятие лидерами 

конкретных политических, оперативных и финансовых обязательств для решения 

следующих вопросов: 

• Как добиться общесистемной ответственности за обеспечение гендерного равенства, 

расширение прав и возможностей женщин и девочек в кризисных ситуациях, включая 

расширение финансирования групп по делам женщин? 

• Как значительно улучшить доступ к качественной, всесторонней охране сексуального и 

репродуктивного здоровья, снизив тем самым материнскую смертность во время 

гуманитарных кризисов? 

• Какие решительные меры надо предпринять для искоренения гендерного насилия и 

обеспечения всеобщей высококачественной поддержки жертв? 

Обязательства должны быть направлены на достижение следующих целей: обеспечить 

центральную роль лидерства, прав, защиты и нужд женщин и девочек при составлении 

гуманитарных программ; улучшить финансирование и поддержку групп по делам женщин; 

а также обеспечить женщинам и девушкам доступ к качественной, всесторонней охране 

сексуального и репродуктивного здоровья. Необходимо также принять обязательства на 

высоком уровне в поддержку реализации Призыва к действиям по защите от гендерного 

насилия и соответствующей программы действий. Конкретные цели по достижению 

гендерного равенства, расширению прав и возможностей женщин и групп по делам 

женщин, снижению материнской смертности и искоренению гендерного насилия в 

условиях гуманитарных кризисов будут определены до начала саммита и сформируют 

базу, на основе которой будет измеряться прогресс. Принятые на встрече обязательства 

должны быть основаны на Сендайской рамочной программе по снижению риска 

бедствий, целях в области устойчивого развития и резолюции 2242 Совета Безопасности о 

женщинах, мире и безопасности. 

ФОРМАТ И СТРУКТУРА1 

Встреча лидеров за круглым столом на высоком уровне созывается и координируется 

председателем при поддержке докладчика. Итогом встречи станет краткий отчет о встрече 

за круглым столом, в который войдут принятые участниками индивидуальные и 

коллективные обязательства, а также план дальнейших действий. Краткий отчет о встрече 

за круглым столом станет частью краткого отчета председателя Всемирного саммита по 

гуманитарным вопросам. 

                                                           

1 Формат и структура круглого стола могут быть пересмотрены. 
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Встреча лидеров за круглым столом на высоком уровне продлится два часа, на ней 

выступят 35—50 мировых лидеров. Каждого лидера могут сопровождать два советника. 

Лидеры будут выступать с закрепленных за ними мест (формат круглого стола); их 

выступления не должны превышать трех минут. Встреча будет открытой для СМИ, будет 

вестись ее телевизионная и интернет-трансляция. Время и место проведения встречи 

будут объявлены в ближайшее время. 

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДГОТОВКА К ВСТРЕЧЕ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ 

Целью настоящей встречи является объявление государствами-членами и другими 

заинтересованными сторонами своих обязательств, которые позволят добиться заметного 

прогресса в соответствии с рекомендациями основных обязанностей 2 и 3 Повестки дня 

для человечества. Просим сообщить о заинтересованности в мероприятии и желаемом 

объеме участия в нем по адресу leadersroundtables@whsummit.org до 11 марта 2016 года. 

В течение последующих двух месяцев секретариат Всемирного саммита по гуманитарным 

вопросам свяжется с заинтересованными государствами-членами и другими сторонами 

для совместной подготовки каждой встречи лидеров за круглым столом на высоком 

уровне, включая выработку и подтверждение конкретных обязательств, направленных на 

достижение прогресса в соответствии с каждой из пяти основных обязанностей Повестки 

дня для человечества. Это взаимодействие будет основано на существующем партнерстве 

государств-членов и заинтересованных сторон и послужит его дальнейшему развитию. 

 

 


