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ЗАПРЕТ НА РАЗГЛАШЕНИЕ ДО понедельника, 28 сентября, 12:00 EDT (Нью-

Йорк) 

 

COVID-19: согласно новым данным лишь в каждой восьмой 
стране мира принимаются меры по защите женщин от 
социальных и экономических последствий пандемии 

 

Глобальный механизм отслеживания учета гендерной проблематики в рамках 
реагирования на COVID-19, недавно предложенный ПРООН и Структурой «ООН-
женщины», показывает, что принимаемые в связи с пандемией меры в области 
социальной защиты и занятости в целом не учитывают потребности женщин. 
 
Нью-Йорк, 28 сентября — Большинством стран мира не приняты достаточные меры по 
защите женщин и девочек от экономических и социальных последствий кризиса, 
спровоцированного COVID-19, как показывают данные, опубликованные сегодня ПРООН и 
Структурой «ООН-женщины», которые были получены с помощью Глобального механизма 
отслеживания учета гендерной проблематики в рамках реагирования на COVID-191. 
 
Механизм отслеживания, включающий более 2,5 тыс. показателей, характеризующих 
ситуацию в 206 странах и территориях, предназначен для анализа правительственных мер с 
учетом гендерной проблематики. Оценке подвергаются меры, принимаемые в трех 
областях: борьба с насилием в отношении женщин и девочек, поддержка 
неоплачиваемого труда по уходу и укрепление экономической безопасности 
женщин. 
 
Результаты применения механизма показывают, что в 42 странах, то есть в каждой пятой 
(20 процентов) из подвергнутых анализу стран, меры реагирования на COVID-19, 

учитывающие гендерную проблематику, полностью отсутствуют. Только в 25 странах, что 
соответствует 12 процентам мира, были приняты меры, охватывающие все три 

упомянутые области. К ним относятся организация горячих линий, приютов и юридической 
помощи в целях борьбы с ростом насилия в отношении женщин и девочек в период пандемии; 
прямые денежные переводы женщинам; услуги по уходу за детьми; оплачиваемый отпуск по 
семейным обстоятельствам и по болезни. 
 
«Кризис, вызванный COVID-19, дает странам возможность преобразовать существующие 
экономические модели и пересмотреть условия общественного договора таким образом, 
чтобы его приоритетами стали социальная справедливость и гендерное равенство. Новый 
механизм отслеживания учета гендерной проблематики, который указывает на пробелы в 
национальных мерах и финансировании и освещает передовую практику, подстегивает 
реформирование политики», — считает Администратор ПРООН Ахим Штайнер. 
 

 
 

http://www.undp.org/
https://data.undp.org/gendertracker/
https://data.undp.org/gendertracker/
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«Очевидно, что пандемия COVID-19 существенно ухудшила положение женщин — будь то 
жертва домашнего насилия, запертая с агрессором; женщина, бесплатно ухаживающая за 
своей семьей или членами общины; или социально незащищенная работница. Глобальный 
механизм поддерживает принятие правительствами правильных политических решений за 
счет распространения передовой практики и отслеживания хода осуществления как политики 
в области труда по уходу, так и мер по борьбе с насилием в отношении женщин», — 
утверждает Исполнительный директор Структуры «ООН-женщины» Фумзиле Мламбо-Нгкука. 
 
Новые данные свидетельствуют о том, что связанные с гендерной проблематикой 
правительственные меры реагирования на COVID-19 сконцентрированы преимущественно на 
предупреждении насилия в отношении женщин и девочек и борьбе с ним — меры такого рода 
составляют 71 процент всех выявленных мероприятий, что соответствует 704 мерам в 
135 странах. Из них 63 процента нацелены на укрепление основных служб, таких как приюты, 
горячие линии и другие механизмы подачи жалоб. В то же время лишь в 48 странах, то есть 
менее чем в четверти включенных в анализ стран, связанные с насилием в отношении женщин 
и девочек услуги рассматривались как неотъемлемый элемент национальных и местных 
планов борьбы с COVID-19, и в очень немногих государствах соответствующие меры получали 
должное финансирование. 
 
Меры в области социальной защиты и занятости, а также реагирование на кризис, связанный 
с трудом по уходу, в основном, не учитывают потребности женщин. Так, лишь 177 мер 
(10 процентов) в 85 странах явно ориентированы на укрепление экономической безопасности 
женщин, и менее трети стран (в общей сложности 60) принимают меры, поддерживающие 
неоплачиваемый труд по уходу за ребенком и укрепляющие службы по уходу за детьми, 
пожилыми людьми и инвалидами. 
 
Механизм отслеживания также показывает, что меры реагирования, 
учитывающие гендерную проблематику, в разных странах и регионах существенно 
отличаются. 
 
С точки зрения мер реагирования, нацеленных на борьбу с насилием в отношении женщин и 
решение проблемы неоплачиваемого труда по уходу, лидирует Европа, на долю которой 
приходится почти 32 процента всех мер по борьбе с насилием и 49 процентов мер, 
ориентированных на решение проблемы неоплачиваемого труда. Первое место по числу мер, 
нацеленных на укрепление экономической безопасности женщин, занимает американский 
континент, на втором месте — Африка. 
 
Вот некоторые положительные примеры: 

• в Боснии и Герцеговине разработан план поддержки организаций гражданского 

общества, устраивающих приюты; в Колумбии и Швеции либо уже выделены, либо 

будут выделены финансовые ресурсы на поддержку женщин, переживших гендерное 

насилие; 

• на фоне кризиса, связанного с трудом по уходу, в Аргентине увеличено ежемесячное 

пособие на ребенка; в Австралии и Коста-Рике позаботились о непрерывной работе 

служб по уходу за детьми во время карантина; в Австрии, на Кипре и в Италии 

работающим родителям предоставили дополнительный отпуск по семейным 

http://www.undp.org/
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обстоятельствам, а в Канаде, Испании и Республике Корея выплачивали пособие 

родителям, пострадавшим от закрытия школ и других детских учреждений; 

• в Того, Грузии и Марокко женщинам-предпринимательницам и работницам 

неформальной торговли предоставляются денежные переводы и субсидии. 

Рекомендации на основе данных механизма отслеживания 
Полученные данные указывают на то, что даже если в стране принято впечатляющее число 
мер, учитывающих гендерную проблематику, они успешны только при наличии достаточного 
финансирования и долгосрочном применении. Дополнительные рекомендации: 

• службы по реагированию на насилие в отношении женщин и девочек и его 

предупреждению должны быть отнесены к основным службам, должны получать 

достаточное финансирование и должны быть включены в национальные и местные 

планы реагирования на COVID-19; 

• следует предусмотреть фискальные пакеты, для того чтобы учесть интересы женщин 

в рамках реагирования на пандемию и последующего восстановления; а также 

• правительствам следует поддерживать активное участие женщин в процессах 

руководства и принятия решений в рамках реагирования на COVID-19, а также 

обеспечивать подготовку данных в разбивке по полу, которые позволят признать 

дифференцированные по гендерному признаку последствия пандемии и справиться с 

ними. 

 
Дополнительная информация 
 
ПРООН: Сангита Хадка, специалист по коммуникации, Бюро ПРООН по вопросам политики и 
вспомогательного обслуживания программ 
Телефон: +1 2129065043 | Эл. почта: sangita.khadka@undp.org | Эл. почта: undp-
newsroom@undp.org 
 
Структура «ООН-женщины»: Мария Санчес, специалист Структуры «ООН-женщины» по 
средствам массовой информации 
Телефон: +16467814507 | Эл. почта: maria.sanchez@unwomen.org  | Эл. почта: 
media.team@unwomen.org 
 
Примечание для редакторов: 
 
-Глобальным механизмом отслеживания учета гендерных аспектов в рамках реагирования на 
COVID-19 используется общедоступная информация, включая официальные документы; 
исследования, проведенные специалистами ПРООН и Структуры «ООН-женщины по всему 
миру; а также данные других механизмов отслеживания мер политики в отношении COVID-19.  
 
-Глобальный механизм отслеживания учета гендерной проблематики в рамках реагирования 
на COVID-19 будет представлен ПРООН и Структурой «ООН-женщины» на параллельном 
мероприятии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
«От восстановления до трансформации: запуск Глобального механизма 
отслеживания учета гендерной проблематики в рамках реагирования на COVID-

http://www.undp.org/
mailto:undp-newsroom@undp.org
mailto:undp-newsroom@undp.org
mailto:maria.sanchez@unwomen.org
mailto:media.team@unwomen.org
https://www.undp.org/content/undp/en/home/covid-19-gender-dashboard.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/covid-19-gender-dashboard.html
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19» в понедельник, 28 сентября, 12:00–13:30 (по нью-йоркскому времени). 
См. дополнительную информацию по ссылке. 
 
-В понедельник, 12:00 по североамериканскому восточному времени, на этом веб-сайте будут 
опубликованы один общемировой и шесть региональных информационных бюллетеней, 
содержащих подробные данные. 

http://www.undp.org/
https://www.undp.org/content/undp/en/home/events/2020/launch-of-the-covid-19-global-gender-response-tracker.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/COVID-19-Global-Gender-Response-Tracker.html

