Форум "Поколение равенства" завершился в Париже объявлением революционных
обязательств и Глобального плана по ускорению темпов достижения гендерного равенства к
2026 году

Париж, Франция, 2 июля 2021 г. - Парижский форум "Поколение равенства" завершился сегодня
объявлением смелых обязательств в области гендерного равенства и запуском глобального
пятилетнего плана по ускорению темпов достижения гендерного равенства к 2026 году. Смелая,
ориентированная на действия повестка дня форума будет обеспечена за счет почти 40 млрд
долларов подтвержденных инвестиций, а также за счет масштабных стратегических и
программных обязательств со стороны правительств, благотворительных организаций,
гражданского общества, молодежных организаций и частного сектора. Этот эпохальный результат
приходится на критически важный момент, когда мир оценивает диспропорциональные
отрицательные последствия COVID-19 для женщин и девочек. Защитники гендерного равенства
настояли на необходимости гендерно ориентированных планов стимулирования и оздоровления, с
тем чтобы гарантировать, что женщины и девочки не будут обойдены стороной в процессе
восстановления.
Форум "Поколение равенства" знаменует собой исторический положительный сдвиг в потенциале
и перспективах. Все вместе мы объединили усилия в различных секторах общества, от юга до
севера, чтобы стать внушительной силой, готовой открыть новую эру в истории гендерного
равенства", - заявила исполнительный директор структуры "ООН-женщины" Фумзиле МламбоНгкука. - Опорная сеть партнеров форума, а также инвестиции, обязательства и энергия, которые
они вкладывают в преодоление сложнейших препятствий на пути к гендерному равенству,
обеспечат более быстрые достижения для женщин и девочек всего мира, чем те, которые
наблюдались раньше". Структура "ООН-женщины" будет играть ключевую роль в реализации
пятилетнего плана форума, осуществляя контроль за выполнением обязательств для обеспечения
подотчетности и прогресса в ближайшие пять лет.
Выступая на закрытии Парижского форума от имени правительства Франции, принимавшего это
мероприятие, посол и генеральный секретарь форума "Поколение равенства" Дельфина О
подчеркнула: "После двух лет совместной работы с государствами-членами, гражданским
обществом и благотворительными и частными организациями нам удалось привлечь самую
большую сумму инвестиций для продвижения гендерного равенства и прав женщин. Претворив в
жизнь новый путь решения глобальных проблем посредством эффективного многостороннего
подхода, форум "Поколение равенства" изменил приоритеты в международной повестке дня и
сделал гендерное равенство, важность которого слишком долго недооценивалась, долгосрочным
направлением работы для международного сообщества наряду с климатом, образованием и
охраной здоровья. Франция будет и дальше идти в авангарде ускорения достижений в области
гендерного равенства".
Подтвержденные на закрытии форума инвестиции в размере 40 млрд долларов представляют
собой важный шаг в обеспечении ресурсов для защиты прав женщин и девочек. Как широко

признано, недостаток финансирования является основной причиной медленного прогресса в
продвижении гендерного равенства и выполнения повестки дня в области прав женщин
поворотной Пекинской конференции 1995 года. На момент закрытия форума правительства и
учреждения государственного сектора обязались выделить 21 млрд долларов на инвестиции в
обеспечение гендерного равенства, частный сектор - 13 млрд долларов, а благотворительные
организации - 4,5 млрд долларов. Организации системы ООН и международные и региональные
организации взяли обязательство предоставить в общей сложности 1,3 млрд долларов. В
дополнение к этим решительным инвестициям многие организации, в том числе 440 организаций
гражданского общества и 94 молодежные организации, взяли на себя твердые стратегические и
программные обязательства. Организаторы форума ожидают, что к порядка 1000 инициативных
сторон, взявших на себя подтвержденные на сегодняшний день обязательства, в течение
ближайших 5 лет присоединятся многие другие.
В дополнение к важным обязательствам, объявленным на церемонии открытия, в последние два
дня работы форума был представлен широкий ряд обязательств от каждого сектора, и в частности:

Работа правительства Буркина-Фасо с Бенином, Гвинеей, Мали, Нигером и Того по
выработке общих обязательств в отношении просвещения в области семейной жизни;
бесплатное медицинское обслуживание беременных женщин и детей до пяти лет; проведение
правовых и социальных преобразований для прекращения гендерного насилия, включая
КОЖПО и детские браки.
 Обязательство правительства США в отношении целого ряда важных политических мер и
заявок на инвестиционные ассигнования, включая выделение 1 млрд долларов на поддержку
программ по искоренению насилия в отношении женщин и 175 млн долларов на
предотвращение гендерного насилия и глобальное реагирование на него.
 Расширение Глобального альянса по вопросам ухода, который был инициирован
правительством Мексики и структурой "ООН-женщины" и объединяет в настоящее время
более 39 стран. Так, правительство Канады обязалось выделить 100 млн долларов на
устранение неравенства в экономике ухода во всем мире с одновременными значительными
инвестициями в свою собственную систему ухода.
 Обязательство Фонда Малалы по выделению не менее 20 млн долларов на феминистское
финансирование активисток, работающих в сфере образования для девочек.
 Обязательство компании P&G по продвижению экономической справедливости и прав
женщин через ее глобальную производственно-сбытовую цепочку за счет выделения к 2025
году 10 млрд долларов предприятиям, принадлежащих женщинам и управляемым ими.
 Обязательство правительства Бангладеш по расширению участия женщин в секторе ИКТ, в
том числе в секторе технологических стартапов и электронной торговли, до 25% к 2026 году
и до 50% к 2041 году.
 Обязательство компании PayPal направить 100 млн долларов на расширение экономических
прав и возможностей женщин.
 Обязательство организации Raise Your Voice Saint Lucia по сотрудничеству с карибскими
неправительственными организациями в целях борьбы за признание ЛГБТКИ-сообщества и
проведения общерегиональной законодательной реформы для максимального сокращения
дискриминации и виктимизации.
 Обязательство фонда «Открытое общество» по выделению за пять лет не менее 100 млн
долларов США на финансирование феминистской политической мобилизации и лидерства
феминисток.

Парижский форум, проходивший с 30 июня по 2 июля, собрал, в основном в виртуальном
формате, почти 50 000 человек для выработки действий по быстрому продвижению гендерной
справедливости. На нем был запущен Глобальный план по ускорению темпов достижения
гендерного равенства, разработанный шестью коалициями действий - многосторонними
партнерствами, которые определили наиболее важные меры, необходимые для достижения
гендерного равенства в самых разных областях, от гендерного насилия и технологий до
экономической и климатической справедливости. Кроме того, на форуме был запущен Пакт о
женщинах, мире, безопасности и гуманитарной деятельности, и объявлены новые инициативы по
обеспечению гендерного равенства, делающие акцент на охране здоровья, спорте, культуре и
образовании.
Подводя итоги форума, посол доброй воли Африканского союза по прекращению практики
детских браков Ньярадзай Гумбонзванда сказала: "На этой неделе я вновь пережила опыт 1995
года, когда я была молодой активисткой в области защиты прав женщин на Пекинской
конференции. Сегодня условия COVID-19 и другие препятствия еще больше побуждают к
инновациям, солидарности и инклюзивности. Я благодарна за все обязательства, которые были
взяты на этой неделе. Пришло время увеличить инвестиции на благо девочек и молодых женщин в обеспечение ресурсов для охвата сельских и маргинализованных общин, в технологии,
направленных на общественное благо и доступные для всех, а также в обеспечение еще большей
ответственности государств-членов за соблюдение прав женщин и девочек".

