МНОГОСТОРОННЯЯ РУКОВОДЯЩАЯ ГРУППА ПОКОЛЕНИЯ РАВЕНСТВА
Объявление о приеме заявок: представители гражданского общества, молодежи и девочек-подростков
Общая информация:
Форум Поколения Равенства (GEF) – это историческое глобальное собрание в целях гендерного равенства,
организованное Структурой «ООН-женщины» под председательством Франции и Мексики в сотрудничестве с
гражданским обществом и молодежью. Будучи многосторонней инициативой, Форум собрал вместе
представителей правительств, гражданского общества, молодежных организаций, системы ООН, частного
сектора и благотворительности для ускорения процесса достижения гендерного равенства и продвижения
прав женщин в течение следующих пяти лет. Эти партнеры совместно работали над поддержкой всемерной
реализации Пекинской Декларации и Платформы действий, пока мир восстанавливался после пандемии
COVID-19 на основе принципов равенства и «лучше, чем было».
Форум стартовал в Мехико в марте 2021 г. и завершился в Париже в июле 2021 г. Наследием Форума стали:
5-летний Глобальный план для ускорения достижения гендерного равенства и более 2000 обязательств в
поддержку этого Плана и входящих в него Коалиций Действий; Договор о женщинах, мире, безопасности и
гуманитарной деятельности, который подписан 120 сторонами и вмещает в себя почти 1000 общих совместных
действий; и укрепившимся многосторонним движением в поддержку гендерного равенства. За два года
мобилизационных усилий Форум охватил свыше 2,1 миллиарда человек, в нем виртуально приняли участие
более 104 000 участников; также в рамках Глобального плана для ускорения достижения гендерного равенства
были приняты финансовые обязательства в размере 40 миллиардов долларов США.
Одним из основных факторов, обусловивших этот успех, была новаторская структура с участием многих
заинтересованных сторон, которая оказала влияние на процессы разработки и консультативные механизмы
GEF. Модели, основанные на участии многих заинтересованных сторон, позволили молодым феминисткам и
гражданскому обществу заявить о себе и взять на себя руководящую роль, обеспечивая при этом
конструктивное участие других заинтересованных сторон на основе модели союзничества и совместного
руководства. Путем привлечения заинтересованных сторон из различных секторов Форум создал экосистему
поддержки гендерного равенства с рядом партнеров, обладающих сильным чувством вовлеченности в эту
инициативу и приверженности ей.
Основная задача этих партнеров в рамках деятельности по итогам Форума заключалась в продолжении
продвижения многосторонней модели, определяющей Поколение Равенства, в том числе путем создания
структуры вовлечения партнеров для консультирования и поддержки процесса принятия решений в рамках
инициативы, как дополнения к существующим руководящим структурам, таким, как Структуры Лидерства
Коалиций Действий или Договора. Создание Многосторонней руководящей группы будет содействовать
удовлетворению этих потребностей и продолжать моделировать многостороннюю суть Поколения Равенства
в рамках согласованной сферы деятельности в поддержку организаторской роли Структуры «ООН-женщины»
и в дополнение к другим существующим структурам.
Объявление о приеме заявок от гражданского общества, молодежных групп и групп девочек-подростков:
По мере того, как Структура «ООН-женщины» продвигается вперед в осуществлении инициативы Поколения
Равенства, она стремится и впредь помещать в центр своих усилий участие и лидерство многих
заинтересованных сторон. Именно в этом контексте Структура «ООН-женщины» предлагает представителям
гражданского общества, включая возглавляемые молодежью и девочками-подростками организации, сети и
альянсы, подавать заявки на участие в работе Многосторонней руководящей группы Поколения Равенства ,
которая будет оказывать поддержку Структуре «ООН-женщины» в выполнении ее роли организатора
последующей деятельности по итогам Форума Поколения Равенства. Многосторонняя руководящая группа
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будет работать в координации с руководящими структурами Коалиций Действий и Договора для обеспечения
взаимодополняемости и согласованности.
Для обеспечения того, чтобы Многосторонняя руководящая группа Поколения Равенства представляла все
ключевые группы, а также была эффективной и инклюзивной, Структура «ООН-женщины» созывает орган,
который будет:
▪

▪
▪
▪
▪
▪

включать в себя представителей различных государств-членов, агентств ООН, международных
организаций, частного сектора, благотворительных организаций, гражданского общества, включая
группы девочек-подростков и молодежи;
обеспечивать разнообразное и справедливое представительство межпоколенческих ОГО,
действующих в интересах низовых и маргинализированных сообществ;
обеспечивать разнообразную географическую, групповую, межпоколенческую представленность с
привлечением глобальных, региональных и местных заинтересованных сторон;
включать в себя лидеров Коалиций Действий, подписантов Договора и принявших на себя
обязательства.
Члены группы могут меняться каждые два года, по мере необходимости, для обеспечения
разнообразия голосов и представительства.
Руководящая группа будет состоять из 20 членов, которые будут заседать в этом органе от имени
правительств, институций, организаций и учреждений. Разбивка выглядит следующим образом:
o 6 представителей правительств (3 из стран Глобального Севера и 3 из стран Глобального Юга.
В эту группу войдут потенциальные принимающие страны для мероприятия, отмечающего
середину инициативы)
o 3 представителя благотворительности и организаций частного сектора
o 4 представителя организаций гражданского общества
o 3 представителя организаций, возглавляемых молодежью
o 2 представителя сетей/групп девочек-подростков
o 2 представителя агентств ООН/ международных организаций

Критерии подачи заявок:
Замечание по требованиям к участию: Заявка на участие в Многосторонней руководящей группе Поколения
Равенства должна исходить от организаций, являющихся Лидерами Коалиций Действий, Подписантами
Договора или Принявшими на себя обязательства. Это является важнейшим критерием, так как понимание
реализации Поколения Равенства и вклада в процессы Поколения Равенства крайне важно для деятельности
руководящей группы.
Многосторонняя руководящая группа Поколения Равенства будет включать в себя представителей молодежи
и девочек-подростков. Кандидаты, представляющие возглавляемые молодежью организации, должны быть
молодыми людьми в возрасте от 18 лет (и до 30 лет), рекомендованными возглавляемыми молодежью,
ориентированными на молодежь, или действующими в интересах молодежи организациями, сетями или
движениями. Кандидатам, представляющим девочек-подростков, должно быть 13–18 лет, их должны
рекомендовать возглавляемые подростками, ориентированные на подростков или действующие в интересах
девочек-подростков организации, сети или движения.
Структура «ООН-женщины» приглашает к участию в Руководящей группе Поколения Равенства организации из
всех регионов. Однако приоритет будет отводиться регионам, недостаточно представленным в процессе
Поколения Равенства:
▪ Западная и Центральная Африка
▪ Арабские государства
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▪
▪

Карибский бассейн (включая, но не ограничиваясь англоязычными, франкоязычными,
испаноязычными жителями Карибского бассейна африканского происхождения)
Азиатско-Тихоокеанский регион (в особенности Центральная Азия и тихоокеанские острова).

Также предлагается подавать заявки следующим недостаточно представленным группам:
▪ Молодежь коренных народов
▪ Люди африканского происхождения
▪ Этнические, религиозные и кастовые меньшинства
▪ Лица с инвалидностью
▪ Активисты за климатическую справедливость
▪ ЛГБТИК-персоны
▪ Мигранты или беженцы, а также молодежь, непосредственно работающая с беженцами
Организации не обязаны быть официально зарегистрированными. Однако заявка должна исходить от
организации, сети или альянса, а не от отдельного человека. Каждая организация, сеть или альянс могут
рекомендовать только одного кандидата от своего имени.
Процесс подачи заявок: Чтобы подать заявку, пожалуйста, ознакомьтесь с Общими требованиями и
Критериями, и заполните Анкету, которая откроется 17 июня 2022 г. Процесс подачи заявок будет
продолжаться три недели до 8 июля 2022 г. После подачи, заявки будут рассмотрены комитетом, созванным
Структурой «ООН-женщины», и решения будут окончательно сформированы к августу-сентябрю 2022 г.
Кандидаты будут оповещены о решении по их заявкам к этому времени.
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