Главы государств, руководители и активисты принимают масштабные меры для
ускорения достижения гендерного равенства и устранения последствий COVID-19 для
женщин и девочек:
форум "Поколение равенства" станет отправной точкой важных реформ и позволит
привлечь более 40 миллиардов долларов новых инвестиций

ПАРИЖ - 30 июня 2021 г. Главы государств и правительств, руководители международных
организаций, активисты гражданского общества и молодежных организаций, филантропы и
топ-менеджеры предприятий частного сектора собрались сегодня на открытие форума
"Поколение равенства", который пройдет с 30 июня по 2 июля в Париже. На форуме будут
запущены Глобальный план по ускорению темпов достижения гендерного равенства,
проводимый в жизнь шестью коалициями действий, а также механизм контроля за
выполнением повестки дня "Женщины, мир, безопасность и гуманитарная деятельность",
направленные на ускорение достижения гендерного равенства в ближайшие 5 лет и
реагирование на растущие риски для прав женщин в связи с пандемией COVID-19. Новые
инвестиции в размере 40 млрд долларов, которые будут объявлены на форуме, представляют
собой крупнейший коллективный вклад, делавшийся когда-либо в интересах гендерного
равенства на мировом уровне.
Это мероприятие является важнейшей глобальной встречей по вопросам гендерного равенства
со времени Всемирной конференции по положению женщин, которая прошла в Пекине в 1995
году. Его открыли соорганизаторы, - Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон
и Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, а также Генеральный секретарь ООН
Антониу Гутерриш и Исполнительный директор структуры "ООН-женщины" Фумзиле
Мламбо-Нгкука, инициатор форума. Вице-президент США Камала Харрис, Президент Кении
Ухуру Кениата, лауреат Нобелевской премии мира Надя Мурад, Председатель Европейской
комиссии Урсула фон дер Ляйен и тунисская активистка и феминистка Ая Шебби также были в
числе видных деятелей, выступивших на церемонии открытия. Центральное место на ней было
отведено активистам гражданского общества и правозащитницам. Бывший госсекретарь США
Хиллари Клинтон, которая давно выступает в защиту за гендерного равенства, приняла участие
в межпоколенческом диалоге с активисткой Хулиетой Мартинес, ведущей борьбу в области
изменения климата.
На форуме будет сделан акцент на конкретных обязательствах, в частности по обеспечению и
финансированию гендерного равенства. На церемонии открытия главы государств и
правительств Франции, США, Кении, Аргентины, Грузии, Финляндии, Канады, Германии и
ЮАР, а также лидеры Европейского союза, международных организаций и частного сектора
объявили о масштабных обязательствах, в том числе:
-

Дополнительные 40 млрд долларов новых инвестиций в интересах женщин и
девочек, в том числе обязательства на общую сумму в 17 млрд долларов от
правительств, ожидающиеся в течение трех дней работы форума; обязательство в
размере 2,1 млрд долларов, объявленное Фондом Билла и Мелинды Гейтс на церемонии
открытия и направленное на облегчение доступа женщин к руководящим должностям,
обеспечение репродуктивного здоровья и расширение экономических прав и
возможностей, а также инвестиции в размере 420 млн долларов от Фонда Форда для

борьбы с угрозами правам женщин в связи с COVID-19. Всемирный банк взял на себя
обязательство направить крупные суммы на свои программы по борьбе с гендерным
неравенством в двенадцати африканских странах.

-

Осуществление важных реформ и программ по продвижению гендерного
равенства. Президент Кении объявил о выделении ресурсов на национальную
стратегию по предотвращению гендерного насилия и борьбе с ним. Премьер-министр
Канады представил обязательство своей страны инвестировать в систему обеспечения
охраны здоровья в интересах женщин и девочек, а Президент Грузии подчеркнула свою
готовность направлять изменения в законодательстве, касающиеся правового
определения изнасилования. Вице-президент США взяла на себя обязательства по
проведению реформ и выделению ресурсов в области гендерного насилия,
экономической безопасности женщин, а также сексуального и репродуктивного
здоровья и прав.

-

Запуск новых механизмов координации для решения основных вопросов гендерного
равенства, таких как новый Глобальный альянс по уходу и Альянс по финансированию
устойчивых феминистских движений.

Президент Эмманюэль Макрон, выступавший в прямой трансляции из Парижа, подчеркнул
свое обязательство противостоять кризису гендерного равенства, заявив: "Посредством форума
"Поколение равенства" Франция ставит перед собой задачу громко, четко и без компромиссов
заявить о том, что права женщин и девочек универсальны, как и все права человека, везде и
всегда. Модель, которую отстаивает Франция, не является отрицанием наших различий. Мы
хотим снова подчеркнуть, что никакой культурный или религиозный релятивизм, никакой
региональный партикуляризм или партикуляризм идентичности не оправдывают того, что
женщина не может пользоваться теми же правами и возможностями, что и мужчина. Нашим
методом достижения этой цели являются согласованные международные меры, то, что я назвал
многосторонностью в действии". Французское правительство объявило о выделении 100 млн
долларов на улучшение доступа к противозачаточным средствам и планированию семьи.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в прямой трансляции из Парижа,
приветствовал смелую цель форума, которая представляет собой возможность "исправить
глобальный дисбаланс с помощью активистов, ответственных лиц и видных представителей
всех поколений, чтобы создать в нашем мире более справедливое общество, способствующее
большему гендерному равенству".
Также выступая в прямой трансляции из Парижа, Исполнительный директор структуры "ООНженщины" Фумзиле Мламбо-Нгкука отметила, что "это новая глава в достижении гендерного
равенства. Люди, движимые радикальным нетерпением в своем видении мира, объединяются,
чтобы добиться глубоких изменений, опирающихся на надлежащие ресурсы. Вместе,
сплоченные убеждением, что мы должны идти на риск и искать другие пути, мы придадим
новый импульс Пекинской платформе действий, которая остается незавершенной".
В ближайшие два дня ожидаются и другие финансовые, законодательные и программные
обязательства со стороны более тысячи инициативных сторон из самых различных кругов. Так,
дополнительные благотворительные обязательства могут быть объявлены Фондом Co-Impact,
Детским инвестиционным фондом (Children’s Investment Fund Foundation), Фондом Шанель,
Глобальным фондом зеленых грантов (Global GreenGrants) и фондами Сети финансирования
женщин (Women’s Funding Network) и Открытых обществ (Open Societies). Компании P&G,
Unilever, PayPal и Estée Lauder станут основными донорами частного сектора. Также будут
объявлены многочисленные обязательства со стороны гражданского общества и молодежи.
Так, GirlsForClimate ("Девочки за климат") возьмет на себя обязательство создать более ста
местных климатических кластеров в Уганде, Cameroon Digital Skills Campaign ("Камерунская
кампания по развитию цифровых навыков") объявит о действиях и мерах по привлечению
внимания, направленных на устранение цифрового разрыва, а Союз феминисток Египта
обяжется вести работу для обеспечения равных прав при разводе и получения опеки над детьми

для разведенных женщин. О своих обязательствах объявят и другие государства, в том числе
Армения, Буркина-Фасо, Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Испания, Королевство
Нидерландов, Коста-Рика, Малави, Мальдивы, Мексика, Руанда, Северная Македония, Тунис,
Уругвай, Финляндия, Чили и Швеция.
В рамках форума пройдет более 110 мероприятий, призванных стимулировать действия по
обеспечению гендерного равенства, в числе которых будет молодежная цифровая сцена.
Сессии, посвященные коалициям действий по шести темам, определенным как наиболее
перспективные для ускорения достижения гендерного равенства (экономическая
справедливость и права; гендерное насилие; право распоряжаться своим телом, половые и
репродуктивные права и здоровье; феминистская деятельность ради климатической
справедливости; феминистские движения и лидерство; технологии и инновации на службе
гендерного равенства), являются важной частью программы наряду с запуском механизма
контроля за выполнением повестки дня "Женщины, мир, безопасность и гуманитарная
деятельность".
Парижский форум уже привлек более 40 000 онлайн-участников. Президент Руанды Поль
Кагаме, сопредседатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс Мелинда Френч Гейтс, бразильская
рэпер MC Soffia, а также актриса и посол доброй воли структуры "ООН-женщины" Энн
Хэтэуэй выступят в ходе трехдневных онлайн-мероприятий.
Парижский форум знаменует собой начало пятилетнего процесса по ускорению достижения
гендерного равенства; он представляет собой решающее проявление приверженности
международного сообщества защите прав женщин.

