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#HerstoryOfChange

СДЕЛАЕМ ЦЕЛИ 2030 РЕАЛЬНОСТЬЮ!

О программе
Программа #women2030 осуществляется союзом 5

организаций по правам женщин и гендерному
равенству. Нашей целью является развитие
потенциала женских и гендерных организаций
гражданского общества (ОГО), вовлечение их в
политические процессы Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года с
соответствующими Целями устойчивого
развития (ЦУР) и действиями в рамках
Парижского соглашения по климату. 

Для достижения этих целей мы сотрудничаем с
местными партнерами, содействуя участию в
разработке и мониторинге политики, мобилизуя
поддержку граждан и обмениваясь передовым
опытом.

 

Читайте вдохновляющие истории о том, как
наши партнеры привлекают местные общины,

активистов и лиц, принимающих решения к
обеспечению прав женщин и гендерного
равенства во всех направлениях политики в
области  устойчивого развития. Вы можете
найти эти истории в социальных сетях (Facebook,

Twitter, Instagram) и на сайте women2030.org/our-

stories

Как мы работаем
В нашем стремлении к достижению более
справедливого, всеобъемлющего и
устойчивого развития, мы организуем
мероприятия #women2030 в тpex

программных направлениях:

Наращивание потенциала и
укрепление женских и гендерных
организаций гражданского общества
Защита и мониторинг гендерной
политики со значимым общественным
участием женщин из разных слоев
общества
Распространение знаний и повышение
информированности о гендерном
равенстве

@women2030

facebook.com/women2030

women2030.org



Партнеры Программы:

Программа #women2030 получает финансирование от спонсорских
организаций, включая Европейскую комиссию, Europeaid и Deutsche

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ (Немецкое общество
международного сотрудничества).

Где мы работаем

Два года в цифрах
133 эксперта в 56 странах участвовали в
программах обучения и поддержки ОГО, местных
органов власти и других участников,

ответственных за достижения ЦУР
405 ОГО в 48 странах прошли обучение по
вопросам гендерного равенства, ЦУР и методам
наращивания потенциала своих местных ОГО
189 женских ОГО приняли участие в планировании
действий по достижению ЦУР и защите климата на
местном и национальном уровне.

52 местные организации получили субгранты
 7700 местных специалистов прошли обучение у
наших гендерных экспертов
19 независимых отчетов и 8 мероприятий,

направленных на оценку гендерного равенства,

были подготовлены нашими местными
партнерами при поддержке Программы
#women2030

1 медиа-руководство было выпущено на 5  языках
40 миллионов человек получили информацию
онлайн
Была сделана публикация 1 руководства по оценке
и мониторингу гендерных вопросов

Мы работаем вместе с нашими местными партнерами более чем в 52 странах. На карте
внизу показан масштаб нашей работы:

Цель
Сила Программы #women2030 в том, что для
реализации ЦУР она использует низовой
подход. Наша программа основана на
сотрудничестве между различными
партнерами-посредниками и местными
организациями, выступающими за права
женщин и гендерное равенство. Наша цель –

охватить нашей деятельностью тысячи
бенефициаров в течение 5 лет:
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