МНОГОСТОРОННЯЯ РУКОВОДЯЩАЯ ГРУППА ПОКОЛЕНИЯ РАВЕНСТВА
СБОР ПИСЕМ О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ: государства-члены, благотворительные организации, агентства ООН
и частный сектор
Общая информация:
В рамках последующей деятельности по итогам Форума Поколение Равенства Структура «ООН-женщины»
объявляет прием заявок для участия в Многосторонней руководящей группе Поколения Равенства, органе,
который будет консультировать Структуру «ООН-женщины» и поддерживать процесс Поколения Равенства.
Группа будет дополнять другие структуры и фокусироваться на процессах в соответствии с конкретной и
целевой сферой деятельности. Она поможет сформировать важные процессы Поколения Равенства в течение
следующих четырех лет.
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 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 филантропии 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 для Писем о заинтересованности:
Чтобы иметь право для подачи Письма о заинтересованности, организация или учреждение должно:
•
•
•

Быть государством-членом, благотворительной организацией, агентством ООН, международной
организацией или представителем честного сектора
Быть лидером Коалиции Действий, Принявшим на себя обязательства или Подписантом Договора, при
этом предпочтение будет уделяться организациям, финансирующим Поколение Равенства
Быть взявшим на себя как минимум одно задокументированное обязательство в рамках инициативы
Поколение Равенства
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•

Предоставить убедительные мотивы в отношении того, что данная организация/учреждение
привнесет в Руководящую группу

Письма о заинтересованности должны быть отправлены от имени организации или учреждения, а не от
отдельного человека.
Процесс подачи заявок:
Чтобы подать заявку, пожалуйста, ознакомьтесь с Общими требованиями и Критериями, и вышлите Письмо о
заинтересованности до 8 июля 2022 г. (период для подачи заявок начнется 20 июня 2022 г.) по этой ссылке.
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.

2

