
 

Празднование Международного женского дня  
на фоне беспрецедентного глобального движения за права женщин 

 
Сельские и городские активистки в центре внимания празднования ООН, в котором 

также примут участие Моника Рамирез, Риз Уизерспун и Данай Гурира    
 

Нью-Йорк, 7 марта — Вслед за беспрецедентными глобальными действиями за права женщин, 

равенство и справедливость наступающий Международный женский день 8 марта привлечет 

внимание к неустанной работе активисток, которые стоят в самом центре небывалого женского 

движения по всему миру.  В рамках темы этого года «Время настало: сельские и городские 

активистки меняют жизнь женщин к лучшему» по всему миру пройдут мероприятия, которые 

привлекут внимание к интенсивной деятельности активисток и их призывам к переменам.  

Марши солидарности, приобретающие огромную популярность кампании в социальных сетях, 

культурные мероприятия и мощные народные движения демонстрируют, что люди всего мира 

хотят будущего, в котором будет существовать гендерное равенство. Некоторые из этих движений 

широко освещаются в СМИ, однако вдали от софитов неутомимо ведется и другая работа.  

Активистки в городах и селах продолжают совершать призывы, менять существующее положение 

и оказывать влияние на широкий ряд политических мер и  законодательных и социальных 

реформ, проводя такие мероприятия, как проекты по прекращению насилия на рабочем месте, 

обеспечение доступа к услугам для женщин-представительниц этнических групп и национальных 

меньшинств и женщин-иммигрантов. Они работают каждый день, чтобы ни один человек не 

остался без внимания.   

Исполнительный директор структуры «ООН-женщины» Фумзиле Мламбо-Нгкука отметила: «Мы 

знаем, что в здоровом обществе должен быть слышен целый хор голосов, однако миллионы 

женщин во всем мире не имеют возможности высказаться и раскрыть свой потенциал.  

Сегодняшнее движение солидарности должно стать переломным моментом для принятия 

ответственности, концом безнаказанности и замкнутого круга бедности женщин в городах и 

селах. Живой политический активизм мужчин и женщин должен быть нацелен на создание 

перемен для тех, кто нуждается в них больше всего». 

Сегодня преобладает гендерное неравенство: в течение жизни 1 из 3 женщин испытывает 

насилие, каждый день 830 женщин умирают от предупреждаемых причин, связанных с 

беременностью, и только 1 из 4 парламентариев всего мира является женщиной. Если текущие 

тенденции будут продолжаться без принятия мер, то гендерный разрыв будет закрыт к 2086 году. 

Наряду с разнообразными мероприятиями, проводимыми во всем мире, штаб-квартира ООН в 

Нью-Йорке проведет празднование в Генеральной Ассамблее ООН, в котором примут участие 

известные личности: такие активистки, как соучредитель и президент Alianza Nacional de 

Campesinas Моника Рамирез, исполнительный директор Imkaan Марай Лараси, активистка и 
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лауреат премии «Оскар» Риз Уизерспун, номинант на премию «Тони», драматург, актриса и 

активистка Данай Гурира, которые присоединятся к министру иностранных дел Австралии Джулии 

Бишоп, президенту Генеральной Ассамблеи ООН Мирославу Лайчаку, Генеральному секретарю 

ООН Антониу Гутерришу и исполнительному директору структуры «ООН-женщины» Фумзиле 

Мламбо-Нгкука.  

Это празднование усилит голоса женщин и активистов из городов и сел и выявит пути, с помощью 

которых система ООН и ее партнеры могут оказывать поддержку растущему движению за 

гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин в городских и сельских 

районах.  

Международный женский день — это возможность проявить солидарность со всеми 

бесстрашными женщинами, выступающими за гендерное равенство, и привлечь внимание к тем 

женщинам, которые зачастую остаются незамеченными. Сегодня активисты должны расширять 

права и возможности людей, вероятнее всего обделенных вниманием, большинство которых 

составляют женщины, как демонстрирует последний отчет структуры «ООН-женщины» Turning 

Promises into Action (Превращение обещаний в действия):  

• Во всех регионах женщины с большей вероятностью, чем мужчины, живут в условиях 
крайней бедностиГендерный разрыв в уровне бедности (проживание на сумму менее 1,90 

долларов США в день) достигает 22 процентов в возрастной группе 25 – 34 лет (наиболее 
репродуктивный возраст женщин), что демонстрирует трудность совмещения работы вне 
дома и работы по дому.  

• Более 50 процентов женщин и девочек, проживающих в городах развивающих стран, 
живут в условиях, в которых у них нет как минимум одного из следующего: доступа к 
чистой воде, улучшенных санитарных помещений, прочных жилищ и достаточного 
размера жилых помещений.   

 

Сельские женщины и их организации представляют собой огромный потенциал, так как они 

составляют более четверти всего мирового населения. Темой предстоящей 62-й сессии Комиссии 

по положению женщин станут проблемы и возможности этих женщин. Сельские женщины 

возделывают землю и садят семена, обеспечивая продовольственную безопасность для своих 

сообществ. Являясь главными лицами, следящими за потреблением энергии в своих домах, они 

могут подавать пример в переходе на использование устойчивых источников энергии и создании 

устойчивости к изменению климата. 

 И все же почти по каждому параметру развития сельские женщины добиваются меньшего успеха, 

чем сельские мужчины или городские женщины. На них оказывают несоразмерное воздействие 

бедность и неравноправный доступ к земле и природным ресурсам, инфраструктуре и услугам, 

достойной работе и социальной защите. В качестве необходимого условия обеспечения прав 

сельских женщин необходимо ликвидировать такие вредные практики, как калечащие операции 

на женских половых органах и детские браки. Инициатива «Луч света», начатая в 2017 году с 
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первоначальными инвестициями от Европейского союза в размере 500 миллионов евро, является 

одним из перспективных глобальных решений по искоренению всех форм насилия против 

женщин и девочек, в том числе в сельских районах.  

Чтобы подчеркнуть необходимость укреплять предпринимательство женщин и создавать 

устойчивые бизнес-компании, структура «ООН-женщины» проведет 8 марта еще одно 

мероприятие в Нью-Йорке в партнерстве с организацией Innovation Norway и с участием 

кронпринцессы Норвегии Метте-Марит. Во время этого мероприятия «ООН-женщины» объявит 

«Чемпионов инноваций» (Глобальной коалиции за перемены в сфере инноваций, GICC) — группу, 

представленную самыми разными мужчинами и женщинами, от актеров до спортсменов, которые 

будут оказывать поддержку структуре «ООН-женщины» в обеспечении того, чтобы женщины и 

девочки могли разрабатывать и формировать технологические преобразования и инновации, 

меняющие наш мир, а также пользоваться создаваемыми ими выгодами. Во время мероприятия 

также будут отмечены успешные женщины-предприниматели.  

Около 60 бирж во всем мире проведут церемонию звона колокола чтобы привлечь внимание к 

ключевой роли, которую может играть частный сектор в продвижении гендерного равенства.  

Среди мероприятий в честь Международного женского дня, которые пройдут по всему миру с 

целью привлечения внимания к правам женщин, будут соревнование по бегу в Эфиопии, 

велосипедный марафон в Восточном Тиморе и состязание «Битва музыкальных групп» в 

Филиппинах, направленные на то, чтобы подчеркнуть важность создания безопасных и свободных 

от насилия общественных мест для женщин и девочек.  

В арабском регионе пройдет инновационная кампания и социальное событие «Виртуальная 

реальность», в ходе которого будут показаны несколько фильмов виртуальной реальности, где 

мужчины и мальчики встанут на место женщин в контексте реальных ситуаций, связанных с 

отцовством, насилием и сексуальными домогательствами.  В Бывшей югославской Республике 

Македония в средних школах пройдут обсуждения и просмотр документальных фильмов о 

гендерном равенстве. В Гватемале будет выпущен новый отчет об участии женщин в 

политической жизни. В Кокс-Базар (Бангладеш) женщины-беженцы народности рохинджа в 

Многоцелевых женских центрах ООН сделают воздушных змеев, напишут на них свои желания и 

выпустят их в небо в честь Международного женского дня, после чего будет организован 

просмотр видеофильмов и обсуждение экономической устойчивости.  

Присоединяйтесь к нам в Twitter, используя хештеги #IWD2018 #TimeIsNow и следуя за 

@UN_Women 

Загрузите материалы для социальных сетей здесь, а для получения дополнительных новостей, 

медиа-активов и историй посетите редакционную колонку «ООН-женщины» «В фокусе: 

Международный женский день». 

 

https://www.dropbox.com/sh/88tl6wspfda91h0/AAAZRXe6hWuHGf6xcNSi3_0Ca?dl=0
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/international-womens-day
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/international-womens-day

