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Так как ООН решает курс будущего международного развития после 2015 года, женщины 
всех возрастов , национальностей, культур, со всех секторов и регионов призывают к 
экономической, социальной, культурной и экологической справедливости, к устойчивому 
развитию и миру для всех.  Мы стремимся к фундаментальным структурным и 
трансформационным преобразованиям в неолиберальной, извлекающей и элитной модели 
развития, которая укореняет неравенства в благосостоянии,  власти, ресурсах, между 
странами и внутри стран, между мужчинами и женщинами. Мы бросаем вызов  
существующей парадигме безопасности, увеличивающей инвестиции в военно-
промышленный комплекс, который поддерживает насильственные конфликты между и 
внутри стран.  

Мы требуем трансформации парадигмы от существующей неолиберальной 
экономической модели развития, которая ставит прибыль выше людей, и углубляет 
неравенство, войны и  конфликты, милитаризм, патриархат, деградацию окружающей 
природной среды и приводит к изменениям климата.  Мы призываем к тем 
экономическим моделям и подходам к развитию, которые  прочно основаны на принципах 
прав человека и экологической устойчивости,  которые направлены на устранение 
неравенства между народами и государствами, и которые изменят соотношение сил в 
сторону справедливости, ведущей к устойчивому миру, равенству, независимости  
народов и сохранению планеты.  

Этот трансформационный переход требует перераспределения неравной и 
несправедливой тяжести на женщин и девочек при поддержании общественного 
благосостояния и экономики, усиленной во времена насилия и конфликтов, а также во 
время экономических и экологических кризисов.  Он также должен привлечь внимание к 
тому, какой получен тип роста, и чтобы этот  рост обеспечивал благосостояние и 
устойчивость для всех. Он должен бороться с перекрёстными и структурными 
неравенствами и многосторонними формами дискриминации на основе пола,  возраста, 
класса, расы, национальности, происхождения, культурной и религиозной 
принадлежности, сексуальной ориентации, половой принадлежности, состояния здоровья 
и способностей. 

 Модель развития, которая будет работать на женщин и девочек всех возрастов и всех 
национальной и других принадлежностей, должна крепко основываться на 
международных обязательствах по правам человека,  на принципах не-регрессии, 
прогрессивной реализации и Рио принципах, включая принцип общей, но 
дифференцированной ответственности, а также выполнении экстра территориальных 
обязательств государств, описанных в Маастрихтских Принципах. Она также требует, 
чтобы государства ратифицировали и выполняли международные договора по правам 
человека, включая по экономическим и социальным правам, и правамчеловека женщин, а 
также многосторонние соглашения об природной среде.  Любая рамка устойчивого 
развития после 2015 года должна быть нацелена на социальную интеграцию и равенство, 
безопасность человека и устойчивый мир, реализацию прав человека и гендерного 
равенства.  Это требует проведения обзора нынешней  парадигмы безопасности с 
обильным инвестированием в военизированный мир и безопасность; уважения светскости 
государства там, где оно закреплено национальными нормами;  перевода нынешней 
модели пере-потребления  и производства в модель устойчивого потребления, 



производства и распределения; и обеспечить  новый план экологической устойчивости, 
который применит биосферный подход и уважение к планетарным границам и к 
экологической устойчивости.     

Мы намерены создать политические обязательства и преодолеть финансовые и правовые 
препятствия  устойчивому развитию, миру, уважению, защите и реализации всех прав 
человека женщин. Мы настоятельно требуем, чтобы международное сообщество занялось 
решением  несправедливых социальных, экономических и экологических условий, 
которые сохраняют вооруженные конфликты, насилие и дискриминацию, феминизацию 
бедности, превращение ресурсов в товар, и являются угрозой продовольственной 
безопасности, которые препятствуют тому, чтобы у женщин и девочек были возможности, 
чтобы они реализовали свои права человека и достигли  гендерного равенства. Более 
точно, мы призываем к: 

1. Гендерное равенство  стало сквозным во всех целях устойчивого развития, стратегиях 
и задачах, а также самостоятельной целью для достижения гендерного равенства  
и полной реализации прав человека женщин, это будет способствовать 
перераспределению нынешней концентрации власти, благосостояния и ресурсов, 
включая информационные технологии. Мы призываем к такой благоприятной среде, 
которая увеличивает возможности всех женщин и девочек;  покончит со всеми 
формами гендерного насилия, включая ранние и насильственные браки, убийства за 
честь семьи, сексуальное насилие, особенно во время и после конфликтов и 
природных катастроф; которая покончит со всеми формами дискриминации на почве 
пола, сексуальной ориентации, расы, национальности,  культурной принадлежности 
или состояния здоровья; гарантирует равное, полное и эффективное участие во всех 
сферах политической и общественной жизни,  лидерства и принятия решений, включая 
во всех миротворческих процессах;  гарантирует женщин равные права на землю и 
собственность; гарантирует всем женщинам сексуальную, телесную и 
репродуктивную независимость, свободную от стигмы, дискриминации и насилия; и 
соберет данные и статистику, дезагрегированную по, среди других показателей, полу, 
возрасту, расе, национальности,  месту проживания, ограниченным возможностям и 
социально-экономическому положению для того, чтобы передавать их для учета при 
формулировании, мониторинге и оценке законов, политик и программ.   

2. Любая цель по образованию должна включать конкретные средства решения проблем 
социальных, культурных и общественных норм, которые препятствуют девочкам, 
подросткам и женщинам в течение их жизни к доступу и завершению образования и к 
повышению квалификации;  создавать благоприятную среду для обучения девочек, 
включая безопасность, гигиену и средства передвижения;  добиваться универсального 
доступа к качественному раннему детству, начальному, среднему и высшему 
образованию для всех детей и уничтожить все гендерные пробелы с концентрацией 
внимания на переходе между начальным и средним, и между средним и высшим для 
того, чтобы обеспечить удержание и завершение образования девочками, подростками 
и молодыми людьми; предоставлять формальное и неформальное образование для 
всех женщин для того, чтобы они знали и могли реализовать свои права человека; 
комплексные программы сексуального образования, которые продвигает ценности 
уважения к правам человека, свободе, не-дискриминации, ценности гендерного 
равенства , не-насилия и построения мира; образовательные программы, которые 
являются гендерно чувствительными и уничтожают гендерные стереотипы, сексизм, 
расизм и гомо фобию, а также предоставляют обучение учителям для того, чтобы 
способствовать предоставлению непредубежденного, не оценочного образования. 



3. Любая цель по здоровью должна включать:  исполнение права на наивысшие 
достижимые стандарты здоровья, включая сексуальное и репродуктивное здоровье и 
права. Услуги здравоохранения должны быть интегрированными и комплексными, 
свободными от насилия, принуждения, стигмы и дискриминации, и делать упор на 
равном доступе, особенно для подростков, к противозачаточным, включая к 
неотложной контрацепции, к информации о вспомогательной репродукции, охране 
беременности, по безопасным абортам, о профилактике и лечении передаваемых 
половым путем болезнях, о профилактике, лечении, оказании помощи и поддержки 
ВИЧ, а также по услугам тем, кто пострадал от насилия и находящимся в 
чрезвычайной ситуации и ситуации вооруженного конфликта.  Все услуги должны 
быть доступными, осуществимыми и приемлемыми, и качественными. Новые 
инвестиции и стратегии для здоровья, разработка целей, задач и индикаторов должны 
быть крепко основаны на правах человека, включая сексуальные и репродуктивные 
права.  

4. Для обеспечения экономической справедливости мы призываем к: 
благоприятной среде, поддерживающей экстра-территориальные обязательства 
государств, для обеспечения макроэкономических и финансовых политик, 
удовлетворяющих экономические и социальные права так, как они закреплены в 
Маастрихтских принципах. Это охватывает ориентированную на развитие торговлю, 
валютную политику, политику валютного курса,  меры прогрессивного 
налогообложения, механизм урегулирования государственного долга, и прекращение 
торговых и инвестиционных договоров, которые ведут к обнищанию стран и людей; 
опротестование глобальных рамок прав на интеллектуальную собственность; 
уничтожение вредных субсидий; оказание активной поддержки производительной 
мощности при помощи стратегии не-изолирующей и устойчивой индустриализации  
диверсифицированных экономических секторов, переходя от углеродоемких к 
безопасным и экологически разумным обществам; трансформирование гендерно 
разделенного труда и обеспечение перераспределения оплачиваемого и 
неоплачиваемого с обеспечением достойной работы и прожиточного минимума для 
всех;  реализация универсальных минимальных норм социальной защиты для людей 
всех возрастов с доступом к основным услугам, таким как здравоохранение,  
социальное обеспечение детей и пожилых, образование, продовольствие, вода, 
водопровод и канализация, энергия,  жилье и трудоустройство; признание и учет 
ценности труда по уходу, и защита прав работников по уходу по всей глобальной 
системе ухода, и гарантировать равный доступ женщин к ресурсам; продвижение 
научно-технического обмена, финансирование, мониторинг, оценка, проведение 
исследований в соответствии с  принципом предосторожности; увеличение 
финансирования для гендерного равенства  и прав человека женщин, и 
перенаправление инвестиций в военной промышленности от военизированной 
безопасности к человеческой безопасности. 

5. Для продвижения экологической справедливости мы призываем: обеспечение 
того, что здоровье экосистем и услуг экосистем защищены и восстановлены, и что 
внутренняя стоимость природы признана и ее берегут; прекращение превращения 
природы в товар; обеспечение модели безопасного, устойчивого и справедливого 
производства и потребления, и уничтожение вредных субстанций и технологий; 
обеспечение продовольственной и водной независимости для всех, с особым учетом 
держателей малых ферм и рыбных хозяйств, которые часто являются женщинами, как 
ключевых экономических двигателей, чьи права использовать и владеть землей и 
иметь доступ к лесам, траве, пустующим землям, рекам, морям и океанам, должны 
быть защищены закрепленными в законе средствами обеспечения безопасности, 



включая  теми, что направлены против захвата земли и ресурсов; уважение к 
уникальным знаниям коренного населения и местных сообществ, включая крестьян и 
людей, живущих на побережье, и обеспечение права на свободное, предварительное и 
информированное согласие в любом проекте развития, которые может оказать 
воздействие на их земли, территории и ресурсы, которыми они владеют, населяют или 
используют;  решение проблем неравенства, давления и эксплуатации женщин, 
живущих в бедности в городских и сельских сообществах,  включая изменение 
быстрой и неустойчивой урбанизации  в предотвращение деградации экосистемы и 
эксплуатации ресурсов, усугубляющей несправедливость в городской, пригородной и 
сельской местностях.  Экологическая справедливость требует укрепления Конвенции 
ООН о законе о море, выполнения Маастрихтских Принципов по экстра 
территориальным обязательствам государств, и четкого признания культурных и 
экосистемных потерь,  которые изменение климата не смогло спасти, и кризисов, 
которые стали перед государствами-малыми островами,  путем усиления недавно 
созданного механизма убытков и ущерба в рамках UNFCCC.  

Относительно управления и подотчетности и средств реализации рамки\программы 
устойчивого развития мы призываем к приоритизации государственного 
финансирования над государственно-частным партнерством, а также к прозрачности и 
подотчетности, как в государственных, так в к частных действиях, относящихся к 
устойчивому развитию. Частный сектор является по своей природе ориентированным 
на прибыль и не обязан инвестировать на общественные нужды и глобальные 
общественные блага. 37 из самых крупных в мире экономик  это корпорации, которые 
не связаны международными обязательствами по правам человека иди 
экологическими обязательствами.  Государственный сектор, который играет 
решающую роль в финансировании общественных потребностей для сокращения 
бедности и финансировании глобальных общественных благ, остается ключевым для 
финансирования стратегии устойчивого развития. Все государственные бюджеты 
должны быть прозрачными, открытыми для общественного обсуждения, гендерно 
чувствительными, и выделять адекватные ресурсы для достижения этих приоритетов. 
Мы должны обеспечить существенное участие женщин в разработке, мониторинге и 
оценке целей развития, политик и программ, а также  во время построения мира, 
защищать все женщин-правозащитников, и гарантировать из безопасность и защиту от 
преследования. Необходимо, чтобы был доступ к эффективным средствам защиты и 
восстановления на национальном уровне для защиты прав человека женщин. 
Мониторинг и оценка должны включать отчетность государств по своим 
обязательствам перед Универсальным Периодическим Обзором, CEDAW и 
Факультативным протоколом, и другими правозащитными механизмами и 
экологическими договоренностями.  Регулирование, подотчетность и прозрачность не-
государственных участников, в частности, транснациональных корпораций  и 
государственно-частного партнерства являются важными для достижения устойчивого 
развития. Справедливость будет невозможна без эффективного механизма управления, 
для этого, необходимо гарантировать уважение к, исполнимость и подсудность за все 
права человека, а также обеспечить  законность, верховенство закона и полное участие 
гражданского общества с равенством между мужчинами и женщинами.  

Для того, чтобы выступить в поддержку данного заявления, пожалуйста, посылайте э-
письмо с полным названием организации и страны на адрес: 
feministspost2015@gmail.com  

	  


