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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ФЕМИНИСТСКОЙ
ПОВЕСТКИ ДНЯ 2030
Несмотря на серьезные обязательства и важный прогресс, универсальные права женщин все еще далеки
от реальности. Повестка дня на период до 2030 года предоставляет правительствам важную возможность
и ответственность за принятие мер и обеспечение того, чтобы каждый мог жить здоровой, полноценной
и достойной жизнью. Женские правозащитные движения были ключевыми факторами, стоящими за
успехами в достижении гендерного равенства на сегодняшний день, и будут иметь решающее значение
для достижения целей в предстоящие годы. Основываясь на многолетних исследованиях и опыте, Women2030 и партнеры со всего мира находят насущную необходимость переориентировать и обеспечить,
чтобы феминистские приоритеты и решения были центральными в любых усилиях по достижению Целей в
области устойчивого развития (ЦУР) к 2030 году.
Мы призываем правительства, международные организации и гражданское общество поддержать
феминистское видение и подход к Повестке дня на период до 2030 года. Мы приглашаем
женские правозащитные группы присоединиться к нам в феминистской защите, чтобы привлечь
правительства к ответственности и выработать основанные на фактах решения. И мы призываем
правительства, организации ООН и доноров обеспечить благоприятные условия и способствовать
решающей роли феминистских движений. Только вместе мы сможем добиться гендерно
справедливого мира.
Феминистская Повестка дня 2030 - это подход...
⚫ Системный: Необходим системный объективный подход для преодоления структурных барьеров
на пути к гендерному равенству и устойчивому развитию. Патриархальные, авторитарные,
экономические и социальные нормы, убеждения, структуры и системы увековечивают неравенство,
нарушения прав человека и разрушение окружающей среды - все это непропорционально
сказывается на женщинах. Без прав женщин не будет устойчивого развития. И не будет никакого
гендерного равенства на мертвой планете или в экономически несправедливом мире. ЦУР являются
взаимозависимыми и требуют согласованных действий по изменению гендерных систем.

⚫ Подотчетность: хотя большинство правительств принимают
адекватные меры, существует много проблем с осуществлением,
и прогресс идет медленно. Добровольная национальная отчетность полезна,
но недостаточна для обеспечения принятия необходимых гендерных мер
для достижения ЦУР. Правительствам и учреждениям ООН необходимо
обеспечить наличие бюджетов и возможностей, а также укрепить механизмы
контроля и отчетности на всех уровнях. Это требует подтвержденной
приверженности Повестке дня на период до 2030 года, основанной на
гендерных принципах и правах человека, и интеграции с существующими
международными обязательствами в отношении прав человека и женщин,
климата и окружающей среды. Хотя женщины и общины продолжают отстаивать
свои права в качестве правообладателей, правительства должны выполнять свои
обязанности в качестве носителей обязанностей. Реформы Политического
Форума ООН Высокого Уровня являются важной возможностью для укрепления
гармонизации и закрепления подотчетности.
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⚫ Инклюзивный: признание и поддержка потребностей женщин, их решающих ролей, опыта и
знаний имеет основополагающее значение для достижения устойчивого гендерного развития.
Это требует создания благоприятных условий с возможностями для полноценного участия всех
женщин в процессе принятия решений, прозрачных политических процессов, основанных на
достоверных данных, дифференцированных по признаку пола, а также для изучения и поддержки
самоорганизации женщин, защиты интересов и альтернатив местного развития - особенно во
времена сокращения гражданского пространства.
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… для решения основных феминистских приоритетов:
I.

Прекратить дискриминацию в отношении женщин и девочек во всем их многообразии. Женщины
все еще проигрывают практически во всех сферах жизни. Слишком многие все еще исключены
каждый день. Правовые реформы, направленные на прекращение дискриминации, должны идти
рука об руку с гендерной и межсекторальной политикой и практикой, учитывающими потребности и
голоса всех, особенно женщин из числа коренного населения и женщин-мигрантов, проживающих в
сельских районах и мужчин и женщин.

II. Обеспечить экономическую справедливость для всех. Экономические возможности и права
женщин по-прежнему подрываются отсутствием государственных служб, учитывающих гендерные
аспекты, достойной работой, равной оплатой и прожиточным минимумом, распределением
бремени неоплачиваемой помощи и контролем над (природными) ресурсами. Годы приоритетов
экономического роста над правами человека и окружающей средой привели к растущему
неравенству и экологическому ущербу, который сильнее всего сказывается на женщинах. Только
путем устранения вредной налоговой, торговой и инвестиционной политики, которая в настоящее
время ведет к уклонению от уплаты налогов и незаконным финансовым потокам, захвату земель и
нарушениям трудовых прав, и принятию политики, которая перераспределяет богатство, власть и
ресурсы и признает потребности и роли женщин в качестве экономических агентов, Можем ли мы
перейти к гендерной справедливой экономике.
III. Принять срочные гендерные меры по сохранению климата и лесов. Это возможно только при
значительном участии женщин в процессе принятия решений, основанном на международных
соглашениях и планах работы по гендерным вопросам. Это требует укрепления гендерной экспертизы
на всех уровнях разработки политики и использования знаний и передового опыта женщин и общин.
Должны быть поддержаны местные решения, ориентированные на женщин и климатически устойчивые
решения, такие как агроэкологическое производство продуктов питания. Настоятельно необходимо
положить конец политике и практике, которые подрывают климатические решения и усилия по
сохранению, включая субсидии на ископаемое топливо и продвижение промышленных плантаций и
инфраструктуры, которые способствуют обезлесению и утрате биоразнообразия.
IV. Гарантировать равное участие, голос и лидерство женщин в принятии решений на всех уровнях
и в разных сферах: от домохозяйства до нации, в политической, экономической и других сферах.
Поскольку расширение прав и возможностей женщин считается самым большим гендерным
неравенством в последнем отчете ВЭФ (2020 г.), необходимы решительные меры на основе
фактических данных, включая квоту.
V. Прекратить насилие в отношении женщин и девочек и обеспечить физическую автономию,
которая продолжает оставаться серьезным препятствием для прав женщин и даже стратегии
угнетения, несмотря на правовые реформы во многих странах. Это включает рассмотрение всех
форм насилия - бытового, структурного, политического и экономического - и вредных практик, а
также основополагающих систем и норм, которые позволяют этому происходить. Это также требует
активной поддержки и защиты женщин-правозащитников и их организаций, которые сегодня
сталкиваются с серьезными рисками для своего здоровья и жизни.
Для групп по защите прав женщин существует острая необходимость и возможность работать
вместе и укреплять движения для совместного феминистского анализа и пропаганды на
основе фактических данных. Только посредством значимого участия правительства могут нести
ответственность за устранение системных барьеров и превращение важных обязательств в действия
и результаты для женщин во всем их разнообразии. Имеется хороший опыт разработки инклюзивных
платформ на региональном уровне, где феминистские и другие движения работают вместе, стремясь
к справедливому, устойчивому и справедливому развитию. Глобальные феминистские платформы
играют важную роль в создании совместного анализа и рекомендаций, таких как документ с
изложением позиции Группы женщин-активисток в 2020 году (HLPF 2020 position paper). Вместе мы
можем опираться на работу феминисток и движений по всему миру для обеспечения феминистской
Повестки дня на период до 2030 года, основанной на конструктивном участии всех людей на всех
уровнях.
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Читайте полный отчет на английском языке здесь:

https://www.women2030.org/global-report/

