КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ
ЗАПИСКА
Творческое мобилизационное пространство
для феминисток и защитниц прав женщин

В КОНТЕКСТЕ ПОКОЛЕНИЯ РАВЕНСТВА, ПАНДЕМИИ
COVID-19 И ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕЙСТВИЙ
Мы хотим добиться гендерного равенства в ЭТОМ поколении. Для этого нам
необходимо оказать давление на лица, принимающие решения, для того, чтобы они
срочно изменили приоритетность гендерного равенства и сделали более амбициозные
инвестиции в гендерно-справедливое преобразование нашей экономики и общества.
Феминистки и защитницы прав женщин неотъемлемы для достижения гендерного
равенства и формирования феминистского пост-пандемического мира. Феминистки
призывают к системным изменениям, и процесс Форума поколения равенства является
ключевым катализатором этих изменений. Нам необходимо убедиться, что голоса из
всех регионов являются частью этого процесса для достижения ЦУР 5 (и всех ЦУР).
Восточная Европа, Кавказ, Западные Балканы и Центральная Азия - регионы,
недостаточно представленные в глобальном процессе.
Это официальное параллельное мероприятие в рамках Регионального Форума ЕЭК ООН
по Устойчивому Развитию будет пространством для творческой мобилизации для того,
чтобы
подтвердить наши совместные инициативы для защиты фактического
гендерного равенства. Мы услышим истории со всего региона и представим наши
субрегиональные феминистские требования к Поколению Равенства. Теперь нам нужно
объединить наши силы, чтобы наши голоса были громче, и чтобы мы донесли
феминистские требования из нашего региона до глобального уровня. Как мы можем
использовать партнерство с государствами для поддержки и ресурсов для реализации
этих приоритетов? Ждем вашего ответа!

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ЗДЕСЬ
Перевод на русский язык и язык жестов При
необходимости доступен перевод на русский язык
и язык жестов. Наш координатор по доступности
на мероприятии - Санне Ван де Воорт
(sanne.vandevoort@wecf.org), не стесняйтесь
обращаться к ней, если у вас есть
какие-либо вопросы.

#FeministsWantSystemChange
#ПоколениеРавенства

Это наши официальные хэштэги - добавляйте их в свои
сообщения в социальных сетях, и мы поддержим!

О МЕРОПРИЯТИИ
Что - Официальное
специальное мероприятие в
рамках РФУР ЕЭК ООН 2021
Когда - Среда, 10 марта,
9:00-10:30 (CET), включая
необязательные 30 мин
нетворкинга по завершению
Где - Зум, необходима
регистрация

КАМПАНИЯ «ФЕМИНИСТЫ ТРЕБУЮТ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ»
Феминистки требуют изменения системы - это кампания, проводимая гражданским обществом
Основной Группой Женщин, которая была запущена во время регионального форума 2019 года,
посвященного Пекинской декларации и Платформе действий. С тех пор она используется на
различных политических форумах, таких как РКИК ООН и Программа-2020, чтобы усилить голоса и
требования гражданского общества на форумах по вопросам поколения равенства. В 2020 году
группа «Женщины за общее будущее, будущее равенства» в сотрудничестве с Региональным
офисом Структуры “ООН-женщины” для стран Европы и Центральной Азии провела серию
виртуальных консультаций для достижения гендерного равенства и программе «Пекин+25». Целью
консультаций являлось усиление мобилизации для Форума поколения равенства, уделяя особое
внимание суб-регионам в ЕЭК ООН, которые обычно недостаточно представлены на уровне
глобальной политики. WECF организовал заседания для гражданского общества, возглавляемые
молодежью, и сосредоточил внимание на шести темах Коалиции действий за равенство поколений
и Соглашении Форума Равенства Поколений. Кроме того, совместно с Региональным офисом
Структуры «ООН-женщины» для стран Европы и Центральной Азии они провели две
субрегиональные сессии для Центральной Азии и Восточной Европы, а также площадку для
мобилизации молодежи. Всего приняло участие 395 участников, из которых молодежь составила
48%.
Кроме того, группа «Будущее равенства» вместе со Структурой «ООН-женщины» в Европе и
Центральной Азии при поддержке ЕС также провела 3 субрегиональных консультаций для
Западных Балкан и Турции, собрав 143 участника. Требования феминисток, вытекающие из этих
виртуальных консультаций, являются центральными в субрегиональной кампании «Феминистки
требуют изменения системы», запущенной 4 марта.

ПРОГРАММА
9:00

ПРИВЕТСТВИЕ И ПРЕЗЕНТАЦИИ СУБРЕГИОНАЛЬНЫХ
ФЕМИНИСТСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

Натия Костава, Женский информационный центр и модератор консультаций
«Феминистки требуют изменения системы» от молодежи; Анна Ховханнисян,
Женский ресурсный центр Армении, модератор от молодежи; Ольга Джанаева,
НПО Алга Кыргызстан и лидер Коалиции Действий по климатической
справедливости

9:20

ЕЕ ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

9:40

ОБСУЖДЕНИЕ

10:20

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ
ДЕЙСТВИЯ

Сессия в формате Pecha Kucha с активистами из Восточной Европы, Кавказа,
Западных Балкан и Центральной Азии: Селин Горен (Fridays for Future, Турция),
Ким Хиожонг, NomadHer, и Теодора Милеска, активистка в области сексуального и
репродуктивного здоровья.

Участники обсудят потребности суб-региона и региона ЕЭК ООН и объединят их с
темами Коалиции Действий. У нас будут следующие дискуссионные группы:
экономическая справедливость, создание феминистского движения,
климатическая справедливость, технологии и инновации, физическая
неприкосновенность, СРЗП и гендерное насилие

Заключительное слово Алии Эль-Яссир, Регионального
директора Структуры «ООН-женщины» для стран Европы и Центральной Азии

10:30
11:00

Иллюстрации: Лейла Али

СЕССИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СВЯЗЕЙ

Для тех, кто может остаться подольше, у нас будет короткое занятие, на котором
мы сможем лучше узнать друг друга.

При финансовой поддержке:

