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Повестка развития на период до 2030 года представляет  смелое видение для 
женщин и девочек 

Правозащитники готовятся к предстоящей работе 
 
Организация Объединенных наций — Основная Группа Женщин, состоящая из более 600 женских 
организаций и сетей со всего мира, приветствуют историческую повестку глобального устойчивого развития, 
которую 193 государства согласовали в воскресенье.  В центре этого широкого и амбициозного плана 
находятся Цели Устойчивого развития (ЦУР), которые официально Главы государств примут в сентябре на 
Генеральной Ассамблее ООН. ЦУР очертили глобальное развитие в социальных, экологических и 
экономических областях на следующие 15 лет, и если их полностью осуществить,  они могут стать 
трансформационными для женщин и девочек повсеместно.  
 
Основная Группа Женщин активно принимала участие в переговорах по ЦУР в последние несколько лет, 
выступая за то, чтобы гендерное равенство стало приоритетом, и за более серьезное внимание к правам 
человека.   Основная Группа Женщин  также призывала к бескомпромиссным действиям для 
трансформации глобальной политической и финансовой систем, которые  ставили в невыгодное положение 
развивающиеся страны  и вызывали экономические, экологические, социальные и климатические кризисы, 
которые особенно сильно воздействовали на женщин. В отличие от ЦРТ, срок действия которых 
заканчивается в этом году, группы гражданского общества были активно вовлечены в переговоры вокруг 
формирования этой новой глобальной повестки развития,  которая является универсальной и вовлекает все 
страны.   
 
Новая глобальная повестка развития включает в себя обязательства расширить экономические возможности 
женщин, признать и оценить бремя неоплачиваемого труда по  уходу, уничтожить неравноправие полов в 
школах, уничтожить дискриминацию и гендерное насилие, уничтожить детские браки и калечащие 
операции на женских половых органах; обеспечить предоставление медицинских услуг в области 
сексуального и репродуктивного здоровья и обеспечить репродуктивные права женщин и девочек, а также 
другие важные действия. Основная Группа Женщин смогла добиться, чтобы декларацию к новой 
глобальной повестке содержала формулировки, обязывающие реализацию прав человека для всех людей.  
 
Правительства также обязались заниматься серией социальных, экологических и экономических  проблем, 
которые воздействуют на женщин и девочек, включая экономическое неравенство, сельское хозяйство, 
энергетику, биоразнообразие и изменение климата, мир и безопасность.  «Один и ключевых успехов ЦУР 
это то, что  многие  ‘экологические’ цели признают, что в них есть гендерное измерение», - отметила Sascha 
Gabizon (Саша Габизон) из Women in Europe for a Common Future.  «Действительно, доступ женщин к земле, 
воде, водопроводу и канализации, к электроэнергии серьезно сформулирован в целевых показателях 
повестки на период до 2030 года», - прокомментировала  Priscilla Achakpa ) Присцилла Ачакпа из Women 
Environmental Programme. 
 
«Повестка на 2030 год включает решение проблем изменения климата, которые уже откинули назад 
достижения развития и обостряют гендерное неравенство»  - сказала Eleanor Blomstrom (Элеонор 
Бломстром) из Women’s Environment and Development Organization. «У нас есть цель по климату и порог 
повышения температуры, но они все еще недостаточно высоки ни для женщин и девочек, ни для всего 
мира, чтобы удерживать факторы, влияющие на изменение климата, и начать серьезные перемены в 



отношении  энергетических ресурсов, которые будут не только устойчивыми, но и безопасными и гендерно-
ответственными».  
 
Существует несколько слабых сторон в плане, по мнению Основной Группы Женщин.  «Повестка на 2030 год 
не смогла уделить внимания решению проблем концентрации богатства от использования подхода 
прогрессивного  перераспределения, и вследствие этого она занимается симптомами крайней бедности, в 
тоже время оставляя в стороне ее действительные причины: факта, что почти половина богатства мира 
находится в руках 1  % населения, и факта, что 60%  материальных благ,  находящихся в обращении в мире, 
произведено женским неоплачиваемым трудом.  Это означает, что из-за отсутствия прав женщины 
субсидируют всю экономику своим неоплачиваемым трудом. Повестка на период до 2030 год  делает 
слишком мало для исправления этой несправедливости,  теряя историческую возможность изменить 
макроэкономический подход»,  - утверждает  Emilia Reyes (Эмилия Рейес) из Equidad de Genero.   
 
Далее, Tessa Khan (Тесса Хан) из Asia Pacific Forum on Women, Law and Development утверждает, что  «чтобы 
осуществить ЦУР правительства полагаются на крайне слабый итоговый документ недавней Третьей 
международной конференции  по Финансированию для Развития в Аддис-Абебе,   так что у нас огромная 
нехватка в финансировании, необходимом для достижения целей и целевых показателей».  Она также 
убеждает, что новая глобальная повестка в итоге не  исправляет крайне несовершенную и неравноправную 
глобальную экономическую систему. «Повестка недостаточно амбициозна для изменения глобальных 
торговых, финансовых и налоговых соглашений, она укрепляют неравенства и вызывают многосторонние  
глобальные финансовые кризисы. Далее она ставит частный сектор в центр,  несмотря на его отрицательную 
роль  в создании и получении выгоды от многих кризисов, с которыми мы сейчас сталкиваемся», по мнению  
Tessa Khan (Тесса Хан). 
 
Isis Alvarez (Исис Альварес) из Global Forest Coalition глубоко разочарована  ослаблением, произошедшим  в 
последний момент, целевого показателя по ‘Доступу и разделению пользы/Access and Benefit Sharing’ 
(NagoyaProtocol of the Convention on Biological Diversity/ Нагойский Протокол Конвенции о биологическом 
разнообразии), «это произошло совершенно неожиданно, так как этот целевой показатель  не был подан 
для технической проверки/ technical proofing и тем самым не был частью межправительственного процесса 
переговоров. Мы только можем подозревать, что такое непрозрачное изменение в последнюю 
минуту  было сделано под давлением могущественной страны, и это могло быть причиной того, что до сих 
пор мы не получили самой последней и окончательной версии  текста Повестки 2030, согласованного на 
переговорах!». 
  
По мнению группы,  выдвижением следующего приоритета будет обеспечение того, что амбициозная 
повестка будет иметь полное финансирование, что страны разработают эффективные планы и системы мер 
прогресса, и что правительства будут подотчетными. 
  
Успех устойчивого развития тесно связан с выделением финансирования для женских организаций и с 
серьезным участием  женских организаций, как в осуществлении, так в мониторинге процессов на 
глобальном, региональном и национальном уровнях,  утверждает Nurgul Djanaeva (Нургуль Джанаева) 
из Forum of Women’s NGOs of Kyrgyzstan \ Форум женских НПО Кыргызстана, «мы призываем к 
институциональному вовлечению женских организаций и организаций гражданского общества  на всех 
этапах  всех уровней реализации повестки развития”.  
  
«Повестка на период до 2030 года является крупным достижением и может стать  поворотным пунктом для 
женщин и девочек», -  отметила  Shannon Kowalski (Шэнон Кавальски) из International Women’s  Health  
Coalition.  «Но обязательства требуют действий от правительств на всех уровнях, эффективного 
финансирования и продолжения роли женских и феминистских организаций в планировании и принятии 
решений. Наша работа только начинается».   
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Примечания: 
Transforming our World - 2030 Agenda for Sustainable Development, United Nations website 
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/negotiationsoutcome3 
Роль Основной Группы Женщин состоит в обеспечении эффективного общественного участия женских 
неправительственных организаций в стратегических процессах ООН по вопросам устойчивого развития и экологическим 

вопросам, http://www.womenmajorgroup.org,  роль признана ООН. 
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/women 
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