
Форум "Поколение равенства" - Франция берет на себя обязательства для защиты прав 
женщин и девочек и обеспечения гендерного равенства 

 
С 30 июня по 2 июля Франция принимала в Париже форум "Поколение равенства", 
организованный совместно с Мексикой под эгидой структуры "ООН-женщины" в партнерстве с 
гражданским обществом и молодежью. Спустя четверть века после последней Всемирной 
конференции ООН по положению женщин, которая прошла в Пекине в 1995 году, форум 
"Поколение равенства " позволил воплотить в жизнь многосторонность в действии, которую 
отстаивает Президент Республики, и его феминистскую дипломатию, принятую более трех лет 
назад. Этот эффективный многосторонний подход нашел выражение в конкретных 
объявлениях и создании долгосрочных партнерств с участием многих заинтересованных 
сторон. Было выделено беспрецедентное финансирование в размере более 40 млрд 
долларов и объявлено 1000 обязательств в поддержку Глобального плана ускорения темпов 
достижения гендерного равенства, что намечает путь к достижению конкретных и масштабных 
результатов для женщин и девочек к 2026 году и предлагает решения для устранения 
последствий кризиса Covid-19. В дополнение к своей деятельности по международной 
мобилизации государств, международных организаций, частного сектора и гражданского 
общества Франция, играющая активную роль в управлении форумом, взяла на себя ряд 
международных обязательств по приоритетным вопросам. 
 
1/ Обязательства по обеспечению половых и репродуктивных прав и здоровья женщин, а 
также права распоряжаться своим телом 
 
Франция обязалась выделить за 5 лет дополнительные 100 млн евро на обеспечение 
половых и репродуктивных прав и здоровья посредством внесения 90 млн евро в программу 
ООН (ЮНФПА) по закупке и распределению противозачаточных средств и товаров для 
сексуального и репродуктивного здоровья (программа "Поставки ЮНФПА"); поддержки в 
размере 5 млн евро инновационной программы по обеспечению равного доступа к товарам 
для сексуального и репродуктивного здоровья ("Формирование равного доступа к рынкам 
репродуктивного здоровья", Shaping Equitable Market Access for Reproductive Health), 
получившей содействие AMREF, Африканского фонда для развития медицины и исследований; 
взноса в размере 5 млн евро в Организацию по диалогу в поддержку безопасных абортов в 
Западной и Центральной Африке, возглавляемую НПО Ipas; а также посредством поддержки 
Форума глобального партнерства по всестороннему половому просвещению, инициированного 
совместно ЮНФПА и ЮНЕСКО. В рамках двусторонней работы, проводящейся Французским 
агентством развития и дополняющей многосторонние обязательства, Франция направит за 5 
лет 250 млн евро на обеспечение половых и репродуктивных прав и здоровья. 
 
Кроме того, Франция решила взять на себя до 2026 года новое обязательство в размере 50 
млн евро для французского фонда "Мускока" с целью снижения материнской и детской 
смертности в Западной Африке. 
 
2/ Обязательства по обеспечению образования девочек 
 
Франция усиливает поддержку Глобального партнерства в интересах образования с целью 
содействия обеспечению равенства девочек и мальчиков в школе. В рамках пополнения 
средств Глобального партнерства в интересах образования на период 2021-2026 гг. Франция 
выделит Партнерству 333 млн евро, половина которых будет конкретно направлена на 
действия в поддержку равенства девочек и равенства в сфере образования.  

 
3/ Обязательство по защите и поддержке женщин-правозащитниц  



 
Форум позволил Президенту Республики подтвердить поддержку Францией женщин-
правозащитниц в условиях, когда во многих странах продолжаются нападения на журналисток, 
ученых, активисток и адвокатов, посвящающих свою жизнь борьбе за свободы и основные 
права. Президент Республики объявил о запуске инициативы "Защитники свободы", которая 
будет оказывать по всему миру содействие правозащитникам и поддерживающим их 
организациям, а также будет обеспечивать во Франции прием женщин и мужчин, 
подвергающихся особой опасности. Первая группа участников программы будет состоять 
исключительно из женщин-правозащитниц. 

Форум также предоставил Франции возможность поставить гендерное равенство в центр всех 
аспектов своей дипломатии: 
 

- За счет инициирования совместно со структурой "ООН-женщины" и Международным 
олимпийским комитетом Парижского призыва к поколению равенства в спорте, 
направленного на достижение большего равенства в спорте и позволившего взять на 
себя новые обязательства, в том числе на национальном уровне. 

 
- За счет инициирования запуска процесса по подготовке первого международного 

стандарта ISO по гендерному равенству, который приведет в соответствие и укрепит 
передовой опыт в этой области. 

 
- За счет разработки Хартии в области борьбы с гендерными стереотипами в индустрии 

культуры и творчества, которая позволила объединить 76 подписантов из 23 стран, 
обязавшихся изменить свою практику. 
 

- За счет запуска третьего национального плана действий по повестке дня "Женщины, 
мир и безопасность" и присоединения к Пакту о женщинах, мире, безопасности и 
гуманитарной деятельности.  

 
- За счет объявления о начале парламентского процесса ратификации Конвенции МОТ 

190 об искоренении насилия и домогательства в сфере труда. 

 
- За счет объединения усилий с ВОЗ и НПО "Женщины в глобальном здравоохранении" 

(Women in Global Health) для проведения кампании по улучшению положения 
женщин в секторе здравоохранения, основанной на конкретных действиях по 
преодолению кризиса, связанного с неравенством в доступе к руководящим 
должностям и в оплате труда. 
 

- За счет мобилизации совместно с Французским агентством развития государственных 

банков развития для финансирования обеспечения гендерного равенства, в частности 

посредством запуска "2x Collaborative Challenge", нового механизма учета и 

отслеживания финансирования для предприятий на международной арене, 

способствующих сокращению неравенства. 

 
Форум "Поколение равенства" предоставил Франции возможность наладить устойчивые и 
прочные отношения с французским и международным феминистским гражданским 
обществом, которое ведет повседневную борьбу на местах, противостоя консерватизму. 
Гибридный формат форума позволил более 500 докладчикам из гражданского общества 
выступить на сотне мероприятий, организованных на онлайн-платформе, а порядка 50 000 
участников форума смогли принять участие в дискуссиях. Благодаря партнерству с 
учреждениями культуры, такими как Национальная библиотека Франции, Институт арабского 



мира, Центр им.Жоржа Помпиду, Национальный аудиовизуальный институт и Национальный 
музей истории иммиграции, Париж стал мировой столицей поколения равенства. 

 


