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А Введение

A

Введение: ПРАВА – ЖЕНЩИНАМ
И ДЕВУШКАМ

«Мне нравится, когда молодая девушка берет мир за шкирку. Жизнь –
стерва. Нужно взять да и надрать ей задницу». Майя Анжелу
Доступ к таким трибунам защиты прав как международные мероприятия и
переговоры является сложным сам по себе и труден для молодежи. Это пособие
направлено на то, чтобы поддержать молодых феминисток, мотивировать их к
участию в формировании международной политики и к содействию системным
изменениям для развития Пекинской декларации на разных уровнях. Пособие было
разработано в рамках проекта «Права женщин. Перезагрузка» и профинансировано
Министерством экономического сотрудничества и развития Германии, а также Германским Обществом по международному сотрудничеству (GIZ). Мы приветствуем
использование этого пособия как частными лицами, так и организациями из любых
профессиональных отраслей и любого уровня и опыта.
Действующая в рамках Организации Объединенных Наций (ООН) межправительственная организация Комиссия по положению женщин (КПЖ), куда входят представители 193 стран, занимается гендерным равенством, правами женщин и девушек и
расширением их возможностей. 25 лет назад на Четвертой Всемирной конференции
ООН по положению женщин было принято амбициозное соглашение, направленное на дальнейшее развитие прав женщин и гендерного равенства – Пекинская
Платформа действий. Настоящее пособие активизирует обязательства 1995 года и
таким образом вносит свой вклад в чествование 25-летней годовщины Пекинской
конференции («Пекин + 25»).
Для создания пособия мы пользовались «Руководством для НПО и женских
правозащитниц в ООН и КПЖ 2019» (https://ngocsw.org/advocacy-guide/). Это
документ, который блестяще и детально информирует о деятельности КПЖ и дает
рекомендации для гражданского общества. Руководство было разработано НПО КПЖ
и доступно на разных языках и в виде приложения. Кроме того, мы обращались к
«Руководству по мобилизации ресурсов для девушек, молодых женщин и трансмолодежи», выпущенному фондом FRIDA (the Young Feminist Fund): https://youngfeministfund.org/publications/.
Полезный онлайн-глоссарий по гендерным вопросам можно найти здесь:
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36

Женщины во
всем разнообразии
Существует отдельная политика,
называемая «Женщины во всем
разнообразии», в соответствии с которой
женщины не являются однородной
группой. В английском языке эта политика
отражается и в написании cлова «womxn».
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Я жду, пока
кто-то займется
этой проблемой,
но не вижу какихлибо активных
действий

Б От проблемы – к защите прав
Я сомневаюсь,
что люди, принимающие решения,
уделяют достаточно
внимания этой
проблеме

ма,
обле я
р
п
Есть рая мен
кото лнует
во

ОТ ПРОБЛЕМЫ – К ЗАЩИТЕ ПРАВ
ДО

ВО ВРЕМЯ

Стратегические совещания
Моя сеть по защите прав проводит
стратегическое совещание за день
до начала встречи по проблеме.
Затем мы встречаемся ежедневно и
вырабатываем стратегию влияния
на лиц, принимающих решения по
важным для нас вопросам.
Выступления
В сети есть рабочая группа, которая
разрабатывает это направление.
Дополнительные мероприятия
Я провожу собственные
мероприятия и делюсь своим
опытом действий во время
мероприятий, организованных
другими.
Интернет-кампания
Активная кампания в Twitter, фотокампании или прямая трансляция
помогают преодолеть разрыв
между локальными и глобальными
событиями.
Встреча с делегатами
Может проходить один на один или
на уровне сообщества. Подготовка
— ключ к успеху.

Связаться с делегатами
Нужно узнать, кто будет на
встрече, понять позицию
делегатов и выяснить их
готовность участвовать в моем
дополнительном мероприятии.
Программный документ
Я присоединяюсь к рабочей группе
моей сети и, используя свой опыт,
помогаю сформулировать нашу
политическую позицию.
Дополнительные мероприятия
и стендовый доклад
Я подаю вовремя заявку и заранее
начинаю тщательную подготовку.
Подготовка
Я глубоко и всесторонне изучаю
тему.
Логистика
Я бронирую отель, авиабилеты
и подаю документы на визу.
Я готовлю все необходимые
документы и регистрируюсь.

Творческая борьба
Это акции солидарности, которые
могут быть действенными, если
набрана критическая масса участия.

Я начала со своих соцсетей. Вместе
с несколькими друзьями мы создали
небольшую феминистскую группу,
типа клуба для чтения.
Потом мы стали участвовать в
дискуссиях и мастер-классах и
смотреть вебинары. Благодаря
соцсетям, мы стали выходить
на уровень страны, начали
посещать важные для принятия
решения круглые столы с
участием политических деятелей
национального уровня.
Затем одна девушка из моей группы
познакомилась с Аней, которая
работает в НПО и тоже занимается
этой проблемой. Аня связала меня
с Надей, активно участвующей
в одном сетевом сообществе
глобальной защиты прав под
названием Awesome Feminists Unite.*
Это одна из официальных сетей,
следящих за моей проблемой. Сеть
открыта и для других феминистских
и правозащитных женских
организаций, интересующихся
этой тематикой. Сеть использует в
качестве мобилизационного ресурса
электронные рассылки listserv, и
внутри сети есть различные рабочие
группы. К примеру, одна группа
пишет программные документы, другая занимается распространением
информации и т. д.
Я присутствую на встрече высокого
уровня по проблеме в Штабквартире ООН в Нью-Йорке.

Что такое сеть защиты прав?
Это активисты и эксперты, которые добровольно
борются за общее дело и наблюдают за лицами,
принимающими решения. Например, это может быть
сеть гендерных экспертов и феминисток, которые
вовлечены в переговоры по климату, что обеспечивает
разумную гендерно-справедливую политику.
Политическое пространство ООН довольно сложно
устроено, и для каждого межправительственного
процесса обычно действуют свои правила привлечения
гражданского общества и сетей.

Поэтому
я решаю
сделать что-то
сама!
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Способы влияния
У меня есть разные
возможности для влияния
на людей, принимающих
решения по проблеме,
во время политических
встреч на высшем уровне.
Начинается эта работа
из дома.
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ЗНАЙ
СВОИ
ПРАВА
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Знай свои права. История
женской повестки в
политике, праве и международных
конференциях
1. Комиссия по положению женщин (КПЖ)
o Что это?
Комиссия по положению женщин (КПЖ) является действующей комиссией Экономического и социального совета (ЭКОСОС) - одного из главных органов Организации
Объединенных Наций. КПЖ – это орган ООН, внедряющий гендерное равенство и
расширение прав и возможностей женщин. Каждый год представители государствчленов КПЖ собираются в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в
Нью-Йорке для оценки успехов в вопросах гендерного равенства, выявления проблем, формирования глобальных стандартов и определения конкретной политики
для содействия и продвижения гендерного равенства во всем мире.
КПЖ является одной из тех комиссий ООН, которые не ограничиваются сотрудничеством исключительно с государственными структурами: так, НПО тоже допускаются
к участию в сессиях КПЖ, могут посещать заседания и панели Комиссии, а также
организовывать собственные дополнительные мероприятия при посредстве НПО
«Комитет по положению женщин» (НПО КПЖ - NGO CWS / NY).

o Краткая история КПЖ
Комиссия по положению женщин (КПЖ) впервые собралась на озере ЛейкСаксесс в Нью-Йорке в феврале 1947 года, вскоре после основания Организации
Объединенных Наций. Все 15 членов Комиссии, представлявших различные
государства, были женщины. КПЖ сформировала тесные отношения с
неправительственными организациями. С самого начала Комиссия работала над
продвижением таких принципов и международных конвенций, которые повышали
бы осведомленность о проблемах женщин и способствовали бы изменению
дискриминационного законодательства, включая поддержку и использование
инклюзивного языка в международной юридической сфере.
Комиссия создала самые первые международные конвенции о правах женщин,
такие как:
o Конвенция о политических правах женщин – 1953 год
o Конвенция о гражданстве замужних женщин – 1957 год
o Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и
регистрации браков – 1962 год
o Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин (КЛДОЖ) – 1979 год. Эта конвенция в целом была принята
СРЗП
еще в 1967 году, а в 1999 году была дополнена факультативным
протоколом, предусматривающим право подачи жалоб в случае
Сексуальное и репродуктивное
нарушения Конвенции.
здоровье и права — это концепция
прав человека в сфере
8
сексуальности и репродукции.
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К 25-й годовщине своего создания Комиссия рекомендовала провозгласить 1975 год
«Международным годом женщин». В связи с этим была проведена Первая всемирная
женская конференция в Мехико, а впоследствии ООН провела Международную
декаду женщин в 1976-1985 годах. В 1980-х годах в центре внимания была проблема
насилия в отношении женщин. Деятельность, направленная на признание этой
проблемы, привела к созданию Декларации об искоренении насилия в отношении
женщин (принята в 1993 г.), за которой последовало учреждение должности
Специального докладчика ООН по вопросу о насилии в отношении женщин, его
причинах и последствиях. В дальнейшем были инициированы и другие специальные
процедуры, направленные на гендерное равенство и права женщин (например,
учреждение Рабочей группы по дискриминации в отношении женщин и девушек,
и назначение Независимого эксперта по вопросам сексуальной ориентации и
гендерной идентичности).
Комиссия выполняла функции подготовительного органа для Четвертой Всемирной
конференции по положению женщин в 1995 году, на которой были приняты
Пекинская декларация и Платформа действий. Более того, Комиссии было
поручено играть ключевую роль в мониторинге реализации Пекинской декларации
и Платформы действий. Комиссия осуществляет мониторинг и в настоящий
момент в связи с 25-й годовщиной Пекинской платформы действий в 2020 году.
В 2011 году четыре подразделения ООН, занимающиеся вопросами гендерного
равенства, объединились и стали структурой «ООН-Женщины», сейчас являющейся
Секретариатом КПЖ.

2. Конвенция о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин (КЛДОЖ)
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДОЖ)
- международный договор, принятый в 1979 году Генеральной ассамблеей ООН
(ГА ООН). Конвенция, которую также называют Международным биллем о правах
женщин, вступила в силу 3 сентября 1981 г. и ратифицирована 189 государствами
(см. интерактивную карту статуса ратификации здесь: https://indicators.ohchr.org/).
Конвенция стала кульминацией более чем тридцатилетней работы КПЖ. Работа
Комиссии сыграла важную роль в выявлении всех сфер, в которых женщинам
отказано в равных правах с мужчинами. Комитет по ликвидации
дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) — это орган
независимых экспертов, который следит за соблюдением
Конвенции. Комитет может рассматривать
индивидуальные заявления о нарушениях Конвенции
в государствах-членах в рамках факультативного
Интерсекциональность
протокола к Конвенции о ликвидации
дискриминации в отношении женщин.
Термин был впервые введен Кимберли
Креншоу и означает в упрощенном
Познакомиться с системой договоров ООН
пересказе, что человек испытывает давление
в области прав человека можно здесь
не только из-за факторов мужского
(на английском языке):
доминирования, но и в результате других
NGO Committee on the Status of Women,
разнообразных пересекающихся аспектов
New York, 2019,
дискриминации. Другими словами, сочетание и
A Guide for NGOs for Women’s Human
пересечение дискриминации по разным признакам
Rights Activists at the UN and CSW
– расе, образованию, сексуальности, способностям,
2019, p. 17
социальному классу, возрасту, языку, культуре,
гендеру, этнической принадлежности –
определяют возможности людей и формируют их
9
взаимодействие с обществом.

В Знай свои права

3. Пекинская декларация и Платформа действий
Пекинская декларация и Платформа действий, принятая 189 странами на Четвертой
всемирной конференции ООН по положению женщин (1995 г.), проходившей
в столице Китая Пекине, в особенности сосредотачивается на 12 важнейших
проблемах, вызывающих озабоченность женщин во всем мире. Этот документ
отражает не имеющую обязательной юридической силы повестку расширения прав
и возможностей женщин и ключевые моменты политики гендерного равенства в
международном масштабе. Целью является устранение всех препятствий, мешающих
активной деятельности женщин во всех сферах общественной и частной жизни, и
вовлечение женщин в полноценное и равное участие в принятии экономических,
социальных, культурных и политических решений. Это означает, что принцип равного
разделения власти и ответственности между женщинами и мужчинами должен быть
установлен не только дома и на рабочем месте, но и в более широком смысле на
национальном и международном уровнях. Равенство между женщинами и мужчинами
– это вопрос прав человека и условие социальной справедливости. Кроме того, это
обязательная фундаментальная предпосылка для равенства, развития и мира.
В этой связи международное и гражданское сообщество, включая НПО и частный
сектор, призваны предпринять стратегические меры в двенадцати наиболее важных
проблемных областях, определенных в Платформе действий:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Женщины и бедность
Образование и обучение женщин
Женщины и здоровье
Насилие против женщин
Женщины и вооруженные конфликты
Женщины и экономика
Женщины во власти и влияющие на принятие решений
Институциональные механизмы
Права человека в отношении женщин
Женщины и средства массовой информации
Женщины и окружающая среда
Девочки

В этом году Платформа действий рассматривается в ходе двух политических
процессов. В первую очередь, во время 64-ой сессии КПЖ государства-члены
сообщат о том, как далеко они продвинулись в реализации обозначенной повестки.
Более подробную информацию о Конференции «Пекин + 25» можно
получить на официальном сайте «ООН-Женщины»:
http://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020
Во-вторых, в связи с 25-летием этой судьбоносной
повестки, структура «ООН-Женщины»
ГЕНДЕРНАЯ СТАТИСТИКА
объявила о 6 коалициях действий, которые
ОПИРАЕТСЯ НА ДАННЫЕ,
должны инициировать ощутимые
перемены. Эти коалиции действий: 1)
ДЕЗАГРЕГИРОВАННЫЕ ПО ПОЛУ
Гендерно-обусловленное насилие, 2)
Гендерная статистика опирается на данные с
Экономическая справедливость и
разбивкой по полу. Необходимым условием является
права, 3) Право распоряжаться своим
следующее: эти данные отражают вопросы, проблемы
телом, сексуальное и репродуктивное
и опасения, связанные со всеми аспектами жизни
здоровье и права (СРЗП), 4) Действия
женщин и мужчин; данные основываются на концепциях
феминисток в защиту климатической
и определениях, которые описывают разнообразие
справедливости.
женщин и мужчин; методы сбора данных учитывают
стереотипы и социально-культурные факторы, которые
могут порождать гендерные предубеждения.
10
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5) Технологии и инновации за гендерное равенство, 6) Феминистские движения и
лидерство. Эти направления должны быть окончательно определены во время
летних форумов «Поколение равенства» в Мексике и Франции. Для выполнения
этих действий у правительств будет в распоряжении 5 лет, или же на форумах будут
определены другие временные рамки.
Дополнительная информация: https://www.wecf.org/global-femininst-benchmarks-forb25-process/

4. Повестка дня на период до 2030 года и Цели
устойчивого развития (ЦУР)
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятая
всеми государствами-членами ООН в 2015 году, представляет глобальный план
содействия миру и процветанию для людей и всей планеты до 2030 года. Эта
Повестка подтверждает и дополняет предыдущие соглашения, такие как Цели
развития тысячелетия, но не имеет обязательной юридической силы. Основу
Повестки составляют 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР), которые
требуют срочных действий со стороны всех государств (включая глобальный Север
и глобальный Юг) в рамках всеобщего партнерства. В соответствии с целями
признается, что искоренение бедности и других проблем должно идти рука об руку
со стратегиями улучшения здоровья и образования, сокращения неравенства и
стимулирования экономического роста, при одновременных усилиях, направленных
на решение проблем изменения климата и на сохранение океанов и лесов. Цель
5 Повестки сосредоточена на гендерном равенстве и является сквозной для всего
документа.
Механизм подотчетности правительств и наблюдения за исполнением их
обязательств в рамках Повестки на период до 2030 года осуществляет Политический
форум высокого уровня по устойчивому развитию (ПФВУ), утвержденный в 2012
году итоговым документом Конференции ООН по устойчивому развитию (Рио +
20) «Будущее, которого мы хотим». Формат и организационные аспекты Форума
изложены в Резолюции 67/290 Генеральной Ассамблеи ООН. Форум собирается
ежегодно под эгидой Экономического и Социального Совета и в течение восьми
дней рассматривает различные кластеры ЦУР. Правительства предоставляют
Добровольные национальные обзоры (ДНО) в соответствии с собственными сроками.
Для подготовки таких обзоров приветствуется привлечение заинтересованных
сторон, например, Основных групп. Гражданское общество может предоставлять
свои собственные отчеты, как это делает, например, WECF в рамках программы
«Женщины 2030».

ГЕНЕРАЛьНАЯ
АССАМБЛЕЯ (ГА ООН)
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В Генеральной Ассамблее все 193
государства-члена ООН призваны
совместно обсуждать и работать по
широкому спектру международных вопросов,
предусмотренных Хартией Организации
Объединенных Наций, которые включают
такие аспекты как развитие, мир и
безопасность, международное право и др.

ПЕКИН 25 ЛЕТ СПУСТЯ
2020 – ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД
ПЕКИНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ И ПЛАТФОРМА
ДЕЙСТВИЙ – 1995 г.
Продвижение целей равенства,
развития и мира для всех женщин мира,
в интересах всего человечества

25-ЛЕТНЯЯ ГОДОВЩИНА
«ПЕКИН + 25» – 2020 г
Поворотный год для ускоренного достижения
гендерного равенства и расширения прав женщин
и девушек во всем мире

25-ЛЕТНЯЯ ГОДОВЩИНА
«ПЕКИН + 25» – 2020 г.
Всесторонние доклады на национальном
уровне о прогрессе, которого удалось достичь, и
о трудностях, с которыми пришлось столкнуться
+ итоговые обзоры деятельности региональных
комиссий ООН за 25 лет.

«ПЕКИН + 25». МЕРОПРИЯТИЯ 2020 ГОДА
Март
Нью-Йорк – 64-я встреча Комиссии по
положению женщин
Май
Мехико – Форум по гендерному равенству
Июль
Париж – Форум по гражданскому обществу
Париж – Форум по гендерному равенству
Нью-Йорк – Политический форум высокого уровня
Сентябрь
Нью-Йорк – Генеральная ассамблея ООН

Поколение равенства. Коалиции действий
1. Гендерно-обусловленное насилие
2. Экономическая справедливость и права
3. Право распоряжаться своим телом, сексуальное и репродуктивное здоровье и права
4. Действия феминисток в защиту
12
климатической справедливости
5. Технологии и инновации за гендерное равенство
6. Феминистские движения и лидерство

Г Мое участие

МОЕ
УЧАСТИЕ
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Мое участие. Как найти свой
путь в лабиринте инициатив ООН
по глобальной защите прав.
Глава «История женской повестки» была посвящена международным процессам,
которые касаются прав женщин и девушек, расширения их возможностей и
гендерного равенства. Для достижения целей феминистского будущего гражданское
общество оказывает активное влияние на эти процессы и их результаты – это и
называется глобальной защитой прав. В настоящем разделе рассматривается, как
можно наиболее эффективно подключиться к этим процессам и какие сетевые
сообщества больше всего соответствуют этой задаче.

1. Межправительственный процесс
o Участники, роли и действия
В рамках международных процессов проходят переговоры, которые являются
результатом многостороннего диалога между государствами-членами, бюро
соответствующих органов ООН - включая секретаря и председателя - и
другими заинтересованными сторонами, например, неправительственными и
межправительственными организациями, научными кругами. Ознакомиться с
главными органами Организации Объединенных Наций можно здесь:
https://www.un.org/en/sections/about-un/main-organs/index.html

Государства-члены направляют для участия в обсуждениях свои делегации,
в которые входят представители правительств и официальные лица. В эти
делегации должны быть включены эксперты по разным темам (например, по
гражданскому обществу). Результаты, которые могут варьироваться в зависимости
от типа межправительственного процесса, доносятся государствами-членами до
широкой общественности в их странах. Нужно поощрять обеспечение контроля за
реализацией планов.
Генеральный секретарь ООН – главное исполнительное лицо Организации
Объединенных Наций и выразитель интересов народов мира. Он выполняет задачи,
возложенные на него органами ООН, такими как Генеральная Ассамблея, ЭКОСОС и
Совет безопасности.
Бюро ООН играет решающую и активную роль в подготовке сессий КПЖ (у разных
межправительственных процессов свое бюро). Бюро регулярно проводит брифинги и
консультации с государствами-членами.
Председатель проводит различные сессии, выступает с заявлениями и готовит
итоговые документы обсуждений в виде резюме.
Неправительственные организации могут получить консультативный статус при
ЭКОСОС, одном из главных органов ООН.
Благодаря этому, они получают доступ к самой ЭКОСОС, к вспомогательным органам,
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правозащитным механизмам ООН, к особым процессам и специальным мероприятиям.
НПО вместе с Генеральным секретарем содействуют широкому участию граждан.

o Как ООН влияет на нашу жизнь
Иногда Организация Объединенных Наций кажется далекой от нас и, особенно,
от нашей повседневной жизни. Возникает вопрос, зачем нам вообще думать о
проходящих там процессах и их итоговых документах?
ООН совершенствует международное право и юридическую ответственность
государств-членов во взаимоотношениях друг с другом. На национальном уровне
ООН поддерживает правительства в выполнении (обязательных) конвенций и других
международных законов и политических решений, в повышении эффективности
развития хороших законов, институтов и процессов, влияющих на повседневную
жизнь граждан любой страны. ООН поддерживает страны с Программой развития
ООН (ПРООН) в реализации и достижении Целей устойчивого развития. Однако
все зависит от политической воли и стремления государств-членов добиться
реальных изменений. На уровне стран гражданское общество играет важнейшую
роль. Существуют национальные ассоциации, которые продвигают работу ООН
на национальном уровне, а также организации, работающие над конкретными
темами, включая соответствующие процессы и / или соглашения ООН. Роль
структур гражданского общества также очень важна в реализации Повестки дня
до 2030 года: эти структуры открывают новые перспективы и решения, повышают
содержательность дебатов и способствуют распространению осведомленности о
Повестке дня до 2030 во всем мире. Организации гражданского общества обладают
опытом и знаниями, необходимыми для достижения многих целей, и содействуют
большему участию женщин и девушек во всем их разнообразии в этих процессах.

2. Структуры гражданского общества и
площадки ООН – кто, где и как действует? Где
точки доступа для гражданского общества?

Коалиция гражданского
общества

Соглашение

Межправительственные соглашения и коалиции
гражданского общества, наблюдающие за ними
КПЖ

КЛДЖ

РКИКООН

Женские
и гендерные
группы
(ЖГГ)

НПО
«Форум
КПЖ»

Национальные
комитеты и
различные
национальные
объединения

ПЕКИН +25
(ППД)
Глобальная
консультативная
группа
гражданского
общества,
способствует
участию
гражданского
общества
Влиятельные
сетевые
сообщества
молодых
феминисток

ПОВЕСТКА ДНЯ ДО 2030
ГОДА

Основная
женская
группа
(ОЖГ)

Координационный механизм
Основной
группы и других
заинтересованных сторон
INTERNATIONAL LEVEL
(HLPF)
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Региональная Основная
женская
группа
(ОЖГ)

Региональный механизм
вовлечения
гражданского
общества
REGIONAL LEVEL
(RFSD)
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https://sustainabledevelopment.un.org/aboutmajorgroups.html
После Саммита Земли в 1992 г. Программа ООН по окружающей среде (ранее ЮНЕП)
приняла принцип Основных групп, как это было обозначено в Повестке дня на XXI
век – комплексный план действий по охране окружающей среды. Аналогичным
образом, принцип Основных групп и других заинтересованных сторон (MGoS)
был установлен для межправительственных процессов по Устойчивому развитию.
Принцип Основных групп означает, что гражданское общество получает доступ к
этим политическим процессам через самоорганизованные тематические сообщества.
Первоначально следующие группы назывались основными: женщины, дети и
молодежь, коренные народы, неправительственные организации, местные власти,
работники и профсоюзы, бизнес и промышленность, научное и технологическое
сообщество, фермеры. Начиная с Повестки дня до 2030 года, эти группы
расширяются за счет других заинтересованных сторон, которые самоорганизуются,
когда видят отсутствие представительства их интересов: так, например недавно было
официально признано ЛГБТИК-сообщество. Группы MGoS координируют участие
гражданского общества в официальных встречах в рамках различных процессов,
добиваются для своих членов
доступа к официальным документам,
Разнообразие
согласовывают рекомендации. Диалог
с основными группами и другими
Образование
заинтересованными сторонами
Раса
Борьба не может
Сексуальность
повышает многообразие процессов,
быть сосредоточена
позволяет понять, как функционируют
Способности
на
одной
проблеме,
самые разные сферы гражданского
Класс
потому что у нас
общества, таким образом усиливая
Возраст
в
жизни
не
одна
осведомленность о них.
зык

Я

ра
Пол
ьту
Кул
Национальность

проблема.
Одри Лорд

Группы MGoS были глубоко
интегрированы в разработку и принятие
Повестки дня до 2030 года и ЦУР и
продолжают свою активную работу,
www.womenmajorgroup.org
ежегодно отслеживая и отчитываясь
о ходе процесса как на Региональных форумах по устойчивому развитию, так и на
Политическом форуме высокого уровня.
По вопросам женских прав и гендерного равенства в 1990 г. была учреждена и
активно работает Основная Группа Женщин (ОГЖ). Это самоорганизованная сеть,
насчитывающая 1000-1500 организаций из более чем 100 стран. Эти организации
видят свою задачу в реализации соблюдения и расширения прав женщин и
гендерного равенства через участие в межправительственных переговорах по
устойчивому развитию и окружающей среде. Сеть открыта для заинтересованных
организаций, работающих над этими вопросами.
В рамках ОГЖ некоторые организации выступают в качестве Партнероворганизаторов (ПO). Для обеспечения регионального разнообразия в настоящее
время существует 2 глобальных ПО и один ПО для каждого из следующих регионов:
Европа и Центральная Азия, Азия, Тихоокеанский регион, арабские страны,
франкоязычная Африка, англоязычная Африка, Латинская Америка и страны
Карибского региона. Предусматривается также мандат для Северной Америки.
Партнеры-организаторы содействуют привлечению своих членов к работе на
международном и региональном уровнях. Таким образом, участники групп могут
поделиться своими экспертными знаниями и опытом в области устойчивого развития,
женских прав и гендерных вопросов. Среди задач ПО – регулярные консультации
с членами сетей, письменная и устная координация программных политических
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документов и оказываемого ими влияния, сбор данных и информации, наращивание
потенциала и коммуникация. Основная задача – обеспечение представительства в
различных процессах.
Основополагающие принципы и ценности Основной Группы Женщин:
o Гендерное равенство и справедливость
o Права женщин
o Уважение планетарных границ
o Социальная, экономическая и экологическая устойчивость
o Глобальная структура устойчивого развития
http://www.womenmajorgroup.org/wp-content/uploads/2018/07/WMGPrinciples-and-Values-Statement_FINAL.pdf
Говоря коротко, MGoS – это структура, в которой тематические группы совместно
принимают коллективные решения о том, как координировать деятельность
гражданского общества. Эти тематические группы, такие как Основная Группа
Женщин, со своей стороны, координируют деятельность своих организацийучастников, привнося в работу группы идеологические единство, формулируя
программные документы и т.д. Основные группы на региональном уровне
формируются и координируются также по тематическому принципу.

3. Действия в команде КПЖ
Одним из основных результатов переговоров КПЖ являются «согласованные
выводы» - своего рода итоговый документ, определяющий действия в решении
проблемного вопроса для государств-членов. Рисунок ниже сжато иллюстрирует
различные этапы решения проблемных вопросов. Подробное описание этого
процесса можно найти в «Руководстве для НПО и активисток за права женщин в
ООН и КПЖ 2019», подготовленном НПО КПЖ (https://www.ngocsw.org/wp-content/
uploads/2019/ 02/Advocacy-Guide-_EN_2019.pdf)
o Кто участвует в переговорах и как проходит процесс?

1. Подготовка
и рассмотрение
исходного проекта
документа
• Государствамичленами
• Группами государств
• Секретарем или
председателем
органа ООН
• Координатором

4. Раунд
переговоров и
утверждение
3. Председатель, поправок.
Несколько раундов
координатор
или секретариат чтения документа
сводит поправки (= переговоры
2. Государства- в единое целое
и обсуждение
члены
финального
и рассылает
предлагают
документа).
участникам
поправки
Окончательный
электронную
• в срок около
вариант
версию
двух недель
принимается,
нового документа
• при внесении
если все
(= компиляция
поправок есть
/ первая редакция) государства-члены
возможность
согласны, в ином
удаления или
случае проводится
добавления
голосование по
формулировок
тексту
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5. Уведомление
о любых оговорках
отдельными
правительствами.
Если определенные
государства-члены
высказывают
оговорки, их
правительства не
внедряет
предписанные
действия.

Г Мое участие

Примечание: внесение поправок в исходный документ следует начинать на
национальном уровне. Как только первая редакция будет опубликована, НПО
должны связаться со своими представителями в правительстве с предложениями по
формулировкам. Временные рамки - две недели. Это ключевой момент, когда можно
внести новые, несогласованные формулировки в исходный проект документа.

o Тактика и компромиссы во время переговоров
Во время переговоров очень важно иметь спланированную стратегию и действовать
осмотрительно, всегда помня о своих ценностях, принципах и целях.
Вот несколько стратегий:
o Раскрывайте свои позиции постепенно, а не сразу. Записывайте позиции,
представленные правительствами.
o Жесткие формулировки важны для того, чтобы потом иметь возможность для
компромисса.
o Оставьте сложные разделы на конец обсуждения. Очень полезно знать обо всех
компромиссах, которые были уже достигнуты всеми группами государств-членов.
o Заключительный раунд переговоров включает встречи на более высоком
уровне, например между послами. Могут понадобиться единомышленники в
правительственных делегациях для того, чтобы следить за ходом переговоров.

4. Что дальше?
o Что такое итоговые документы?
В КПЖ итоговым документом обычно являются «согласованные выводы», которые
не имеют юридической силы международного договора. Согласованные выводы
содержат анализ ключевой темы и ряд конкретных рекомендаций для правительств,
межправительственных органов и других институтов, представителей гражданского
общества и других заинтересованных сторон о тех шагах, которые должны быть
реализованы на международном, национальном, региональном и местном уровне.
Однако они не становятся национальным законодательством и часто не выполняются
напрямую, поскольку не имеют обязательной силы. Язык итогового документа
чрезвычайно важен, поскольку это политический язык, который при регулярном
использовании и ссылках на него становится мягким законом и потенциально может
превратиться в жесткий закон.

o Реализация
Правительства внедряют в своих странах меры и законы в соответствии с
обязательствами, вытекающими из ратификации международных соглашений.
Если национальная правовая система не позволяет устранить нарушения этих
обязательств, существуют механизмы и процедуры для индивидуальных жалоб
и сообщений на региональном и международном уровнях. Но это не относится
к «согласованным выводам» или аналогичным итоговым документам, поскольку
они не имеют обязательной юридической силы, какую имеют соглашения.
Поэтому реализация итоговых положений КПЖ зависит от политической воли
соответствующих правительств и давления со стороны гражданского общества.
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Д

От слов к действиям практические инструменты
эффективной защиты прав

Следующий раздел посвящен практическим советам и знакомит с набором
инструментов, позволяющим эффективно отстаивать ваши интересы. Большинство
инструментов можно использовать в различных международных переговорных
процессах, однако некоторые подходят только к отдельным мероприятиям.

1. Язык имеет значение
Инклюзивный язык, учитывающий многообразие, – действенный способ продвижения
гендерного равенства и борьбы с гендерными предрассудками, поскольку язык
является частью общества и подсознательно формирует многие понятия, в том
числе справедливости и интеграции, и таким образом определяет поведение людей
(подробнее о важности языка см. здесь:
https://charterforcompassion.org/ languages-cci/language-and-social-justice).
Важно осознавать свои привилегии и признавать и повышать осведомленность о
проблемах других, даже если эти проблемы – не ваши. Кроме того, нужно помнить,
что язык не статичен и постоянно меняется.
Гендерно-нейтральный язык означает отказ от употребления гендерно-бинарных
формулировок, например, от использования в речи только таких конструкций как
«мужчины и женщины». В этом может помочь руководство ООН по использованию
гендерно-инклюзивного языка на английском, в которое включен также гендерный
онлайн-словарь структуры «ООН-Женщины» и языковые рекомендации с учетом
гендерной инклюзивности.
https://www.un.org/en/gender-inclusive-language/toolbox.shtml
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/
library/gender-inclusive%20language/guidelines-on-gender-inclusivelanguage-en.pdf?la=en&vs=2129&la=en&vs=2129
Общие советы:
o Используйте нейтральные в гендерном отношении выражения. В английском
языке, например, если речь идет обо всех людях, рекомендуется использовать
„people“ вместо „men“, „humankind“ вместо „mankind“. При этом рекомендуется
использовать букву х в слове «womxn», чтобы преодолеть гендерные стереотипы и
охватить людей с различной гендерной идентичностью.
o Избегайте дискриминационных высказываний, выражений с негативным оттенком
и формулировок, подразумевающих гендерную предвзятость.
o Если контекстуально требуется подчеркнуть пол/гендер, указывайте его в явном
виде.
o Если контекстуально пол/гендер не имеет значения, исключайте ненужные
отсылки на него.
https://www.un.org/ru/gender-inclusive-language/guidelines.shtml
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2. Теневые или альтернативные отчеты
Многие процессы сопровождаются регулярными национальными отчетами от
государств-членов о ходе выполнения того или иного многостороннего соглашения
или договора. Часто правительства обращаются к партнерским структурам
гражданского общества своей страны и просят предоставить материалы и
прокомментировать национальные отчеты. Подготовка альтернативного или
«теневого» отчета – хорошая возможность донести вашу позицию, независимо
от того, участвовали вы в процессе или вам было в этом отказано. Качественно
сделанный теневой отчет может быть влиятельным инструментом воздействия
в любом случае. Такой отчет обеспечивает платформу для работы гражданских
общественных организаций и формирования коалиций, создает возможности для
взаимодействия с руководящими структурами, устанавливает точку отсчета для
определения дальнейших изменений, стимулирует информационно-аналитическую
деятельность, которая в дальнейшем используется в пропагандистской работе и
работе со СМИ, а также помогает выявить подлежащие к устранению пробелы и
недостатки в государственной политике и программах.
До того, как начать работу над теневым отчетом, прежде всего, очень важно понять,
что должно быть в центре внимания. На какие ключевые вопросы вы хотите ответить
в вашем исследовании? Какие темы самые важные? Какие вопросы и люди рискуют
остаться незамеченными в официальных отчетах? Сначала определите приоритетные
вопросы, затем соберите данные, необходимые для ответа на эти вопросы. Вот
несколько ориентиров:
o Политические и правовые рамки: какие политические меры и законы работают
на ваши приоритетные цели и задачи? Какие есть бюджетные обязательства?
Учитываются ли права и потребности женщин и девушек, а также наиболее
маргинализированных членов общества в существующих законах, политике и
бюджетах? Какие есть пробелы в существующих мерах? Какие обязательства не
финансируются или недостаточно финансируются?
o Данные о реализации процесса: каково его текущее состояние? Соблюдаются
ли законы? Каковы наиболее серьезные недостатки или слабые места в
реализации политики по этому процессу? Каков масштаб и охват политических
мер и программ? Где финансирование недостаточно или не доходит до тех
программ, для которых оно предназначалось? Кто не охвачен? Также важно
понять, существуют ли какие-либо социальные ограничения для женщин и
девушек (общественные, религиозные, производственные), даже если проводится
соответствующая политика.
o Доступность и использование данных: Какие данные собирает правительство?
Где пробелы в сборе или анализе данных? Эти данные дезагрегированы?
Доступна ли гендерная статистика? Можно ли ознакомиться
с этими данными, в т.ч. представителям гражданского
общества? Используются ли данные для формирования и
реализации политики?
o Результаты и влияние: каковы результаты
ПЕРСОНАЛьНОЕ
реализации соглашения / договора? Как это влияет
на жизнь женщин и девушек? Как это повлияет
ЗАЯВЛЕНИЕ / ЖАЛОБА
на жизнь самых незащищенных граждан?
Это основное понятие механизма
Как невыполнение обязательств влияет на
рассмотрения жалоб в рамках
положение женщин и девушек?
договоров о правах человека,
позволяющее любому направить в
экспертный орган, наблюдающий за
соблюдением договора, заявление/
жалобу на нарушение государством21
членом договорных прав.
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Рекомендации и примеры теневых отчетов можно найти здесь: forus-international.org/
en/resources/8 и https://www.wecf.org/the-right-to-equality-the-status-of-cedaws-implementation-in-germany/

3. Стратегическая мобилизация и создание
сетей в гражданском обществе (включая
подготовку программных документов)
До начала межправительственного процесса
o Вам как НПО следует начать подготовку заранее. Это даст вам время, чтобы
успешно повлиять на результаты КПЖ или любого другого межправительственного
процесса, в котором вы хотите участвовать.
o Вы должны быть всесторонне подготовлены, поэтому постарайтесь собрать
как можно больше информации по проблеме и определить, кто ваши
единомышленники, читая документы ООН и соответствующие исследования.
Всегда помните, что союзники есть не только у вас (НПО и государственные
органы), но и у другой стороны.
o Обратитесь к другим НПО, а также найдите контакты в государственных структурах:
государства-члены концентрируют свои усилия на одной или двух проблемах, у
них есть дипломаты, работающие в Миссиях ООН. Главный государственный орган,
ответственный за переговоры с ООН в вашей стране — это Министерство по делам
женщин, представители которого также являются ценными публичными фигурами.
Организуйте встречи с делегацией вашей страны до и/или во время переговоров.
Постарайтесь связаться с вашей национальной/региональной коалицией НПО
или с той, которая фокусируется на тех же проблемах, что и вы, и постарайтесь
подготовить совместный программный документ.
o Работа с коалициями, объединениями и форумами. Чем больше НПО
поддерживают определенную позицию, тем больший вес она приобретает. На
встречах официальная делегация информирует НПО о ходе переговоров. В
структуре большинства процессов есть ежедневные брифинги для НПО – нужно
следить за информацией на соответствующих сайтах.
o Действуйте заблаговременно во всем, что касается письменных и устных
выступлений. Сроки для заявок часто очень ранние, поскольку сообщения должны
быть проверены для дальнейшей аккредитации, перевода и редактирования. ООН
приветствует подачу заявок на групповые выступления со стороны НПО. В КПЖ
необходимо подавать заявки как на письменные, так и на устные выступления,
причем на письменные выступления крайний срок подачи заявок - середина
октября в году, предшествующем году заседания КПЖ (пожалуйста, проверяйте
сроки на сайте).
o Соглашайтесь на потери ради приобретений. Будьте готовы к тому, что
100-процентного успеха добиться будет очень трудно. Ни одно правительство
не хочет терять лицо. Переговорщик должен просить большего, чтобы потом
обсудить и «выторговать» уступки.
Во время межправительственного процесса
o Вмешивайтесь в ключевые моменты обсуждения решений. Действия НПО
должны быть синхронизированы с процессом принятия решений. Например,
несвоевременно и слишком поздно начинать обсуждение новых тем в финальном
раунде переговоров.
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o Будьте внимательны во время переговоров. После каждой новой версии
государства-члены обдумывают, какие формулировки могут быть приняты
другой стороной. В этот момент НПО могут содействовать в редакции текста,
предложении определенных формулировок и их обоснованиях.
o НПО должны обращаться к заинтересованным государствам-членам, посещать
параллельные мероприятия и разговаривать с дипломатами.

4. Выступления
Выступление – хороший способ продемонстрировать общественности и
правительствам ваши наработки и требования. Вы можете успешно выразить свою
позицию, особенно во время переговоров. Часто на это дается всего несколько минут
(обычно две) после выступления всех лиц, принимающих решения. Так что будьте
хорошо подготовлены! Если вы представляете какую-то группу, нужно разработать
коллективное выступление. За эти 2 минуты вы должны затронуть разные вопросы,
ваше выступление не может быть просто перечислением ваших требований.
Вот несколько советов, которые могут вам помочь в написании выступления:
Подготовка: создайте рабочую группу
Присоединитесь к рабочей группе или создайте ее с учетом структуры и темы
процесса, в рамках которого вы хотите выступить. Кто будет присутствовать на
заседании, где вы собираетесь выступить? В какой обстановке оно будет проходить?
Чтобы добиться максимума, очень полезно составить временной план. Выделите
достаточно времени для погружения в тему!
Работа с данными: проанализируйте и изучите историю проблем и
вопросов, на которых вы хотите сосредоточить свое внимание
Какая дискриминация наблюдается? Почему именно в этой стране/регионе? Почему
это имеет системный характер? Есть ли уже правовые нормы, которые защищают ту
проблему, с которой вы выступаете? Каковы ваши рекомендации?
На этом этапе очень полезны информационные бюллетени о странах и/или проблемах.
Они могут содержать общие и географические данные и предоставлять справочную
информацию о проблеме, о ситуации с правами женщин, об условиях жизни и труда, о
том, как работает система принятия решений и насколько женщины могут участвовать
в этих процессах. Документы и материалы ООН, а также исследования аналитических
центров, МПО и НПО, могут помочь вам в сборе данных для вашего выступления.
В вашем анализе вы можете внимательнее изучить различные группы общества.
Интересы каких групп страдают?
Пример:
o Молодежь из-за высокого риска безработицы
o Пожилые люди из-за системы здравоохранения
Совет: В выступление можно включить какие-то личные /
индивидуальные истории. Это увеличит сочувствующий
отклик у вашей аудитории.
Пример:
Цель 17. Укрепить средства реализации и дать новый
толчок Глобальному партнерству устойчивого
развития. Что сообщают нам регионы о реализации
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ИСхОДНЫЙ
ПРОЕКТ ДОКУМЕНТА
Это предварительный вариант
текста, открытый для предложений
государств-членов и комментариев
других заинтересованных сторон,
и опубликованный до переговоров.
Он служит основой для дальнейших
согласований итогового документа
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Повестки дня на период до 2030 года и ЦУР? Сара Заман, Форум женского действия
(Women‘s Action Forum), Пакистан:
http://www.womenmajorgroup.org/wp-content/uploads/2019/07/Agenda2030_VNR_SarahZaman.pdf
Презентация: Выберите подходящего докладчика и время
Ваша группа должна выбрать человека, которому очень хорошо удаются яркие
выступления. Постарайтесь продемонстрировать разнообразие: дайте трибуну
представителям маргинализированных сообществ.
Будьте на месте заранее несмотря на то, что вам придется ждать 2 часа, пока все
участники сделают свои сообщения. Сообщите о своем прибытии координатору
по вопросам гражданского общества, чтобы он проинформировал председателя.
Если вы представляете группу, захватите флажок этой группы, или же возьмите
флажок НПО. Подготовьтесь как следует, отрепетируйте вашу речь, чтобы хорошо
выступить и уложиться в отведенное время. Помните, что иногда из-за плохого таймменеджмента со стороны председателя представители гражданского общества могут
не получить возможность выступить.

5. Как поговорить с делегатом?
Встречи с делегатами от вашего и других правительств очень важны, они могут
предоставить вам новую информацию, идеи и возможность лоббировать ваш вопрос.
Часто встречи происходят случайно и в самых неожиданных местах, например,
в очереди в столовой. Для вас это возможность представиться, обрисовать ваши
требования или попросить об официальной встрече. Хорошо подготовьтесь к
встрече и продумайте те вопросы, которые вы могли бы задать или программное
заявление / документ, которым вы хотели бы поделиться.
Примеры:
o Какова Ваша цель в (соответствующем) процессе?
o Какие Ваши позиции Вы не уступите и где Ваша «красная черта»?
o Как Вы относитесь к различным текущим процессам ООН, таким как КПЖ, Повестка
дня на период до 2030 года или договор по проблеме изменения климата?
См. Рекомендации по встрече с делегатами здесь:
https://drive.google.com/file/d/0B1fOD7O30P-ZWnZMeGwyTzJJUndZZ0RQZzJpMDh3RnZfQlo0/view

6. Дополнительные мероприятия
Многие международные процессы отводят время и место
для проведения дополнительных мероприятий в
одно время с переговорами или непосредственно
перед ними. Эти мероприятия могут быть
ПРАВИЛО Chatham house
организованы правительствами, МПО и/
создано независимым политическим
или НПО (отдельно или совместно), они
институтом Chatham House в Лондоне и призвано
предоставляют возможность поделиться
поощрять открытость дискуссии. Согласно
опытом, результатами проектов,
правилу Chatham House, каждый, кто участвует во
законодательными инициативами или
встрече может свободно использовать информацию
данными исследований и инициировать
из обсуждения, но не имеет права разглашать
обсуждение специфической темы,
авторство тех или иных мнений за пределами
встречи. Принцип призван способствовать
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связанной с ключевым вопросом переговоров. В КПЖ есть «официальные»
дополнительные и «неофициальные» параллельные мероприятия. Первые всегда
организуются вместе с конкретной страной / правительством и помещение в
штаб-квартире ООН необходимо бронировать через правительство; вторые могут
проводиться исключительно под руководством Организации Гражданского Общества
и часто проходят в Церковном центре напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

7. Творческая борьба
Другой способ участия в крупных политических встречах — это так называемая
«творческая борьба» (creative disruption). Это очень эффективный метод для
выстраивания мостов между замкнутым пузырем политики и широкой публикой. Вы
используете политический жаргон и делаете его понятным людям, пропуская через
искусство или творческую акцию. Что еще более важно, этот творческий подход
позволяет включить запросы людей в политическую пространство, обычно очень
сухое и строгое по формату. Примерами таких акций могут быть организация или
участие в демонстрации рядом с кампусом ООН, проведение онлайн фото-кампании,
к которой люди могут присоединиться удаленно, или акция памяти, в которой
зачитывают имена защитниц прав человека женщин, или антифашистский танец.
Нужно просто дать волю своему воображению и проявить творческий подход!
Правила проведения таких акций различаются в зависимости от места и страны.
Например, в штаб-квартире ООН очень строгие правила, там обычно не разрешают
акции, но допускают выставки. А на переговорах по климату можно подать заявку на
акцию в секретариат РКИК ООН. Правила за пределами зданий ООН обычно более
свободные, но регулируются городскими законами. Например, в Нью-Йорке не нужно
подавать заявку на демонстрацию на улице, если вы не перекрываете движение
(в отличие от марша или митинга), в то время как в других местах вам, возможно,
потребуется подать заявку в местное отделение полиции и получить разрешение от
городских властей.
Если вы хотите устроить акцию внутри кампуса ООН, вам, возможно, надо будет
подготовить несколько вещей:
o Определите, что вы делаете, почему вы это делаете и как;
o Подайте заявку на акцию в отдел по связям с гражданским обществом ООН
(https://outreach.un.org/exhibits/content/faq-exhibitors), если вы планируете
провести мероприятие внутри кампуса ООН, или в местное отделение полиции,
если вы хотите провести его за пределами кампуса. Подайте заявку как можно
раньше, так как процесс согласования может занять определенное время;
o Спланируйте, какой вам нужен реквизит и подготовьте участников, выберите
несколько важных моментов в мероприятии и определите, кто будет
ответственным за видео- и фотосъемку, трансляцию в Twitter и стриминг;
o Составьте пресс-релиз и направьте его распечатанные копии в пресс-службу ООН
(и контактам СМИ в КПЖ), а также местным журналистам, работающим над данной
темой;
o Распечатайте пресс-релизы и возьмите их с собой на мероприятие;
o Обратитесь к другим группам и пригласите их к участию, сила заключается в
критической массе участников;
o После акции следите, какой резонанс она вызвала
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8. Коммуникация: как построить коммуникацию
в соответствии с принципами феминизма
Мы не представляем исчерпывающий список того, что «должно» и «не должно»
делать, а лишь делимся идеями, побуждающими к размышлению.
o Никогда не используйте фотографии, на которых мужчины активны,
а женщины пассивны. Посмотрите на фотографию и подумайте: о чем,
собственно, рассказывает фото, если оно без подписи? Поддерживает ли
оно сложившиеся гендерные роли? Или раздвигает существующие границы?
(используйте фотографии второго типа).
o Разнообразие имеет значение. Подумайте, не усиливает фотография тему «белого спасителя»? Поддерживает ли она сложившиеся стереотипы? Подумайте, кто
рассказчик? Повествование всегда должно исходить от того, чья история рассказывается. Это касается класса, гендера, идентичности и других социальных факторов.
o Боритесь с бинарным языком. Подумайте об аудитории. Например, вместо
«менструирующие женщины и девочки» лучше сказать «менструирующие» (англ.
«menstruator»). Но если это слово будет верно воспринято 14-летними, то для
аудитории 60+ его лучше заменить на «люди с менструацией».
o Всегда отмечайте авторство, когда это требуется! Перед тем, как
перепостить чье-то фото, всегда проверяйте, согласны ли авторы с тем, что вы
будете его использовать (конечно, скажите им, что вы укажете их авторство!). Не
присваивайте себе контент или идеи других людей.
o Не нужно тэгать аккаунты других людей, не спросив их разрешения (хотя Twitter здесь исключение).
o Не навешивайте ярлыки. Подумайте о более широком контексте. Убедитесь
в том, что содержание текста соответствует человеку, изображенному на
фотографии (его знаниям, сфере его деятельности и т. д.) Если вы пишете
статью о каких-то людях и используете фотографии, узнайте перед публикацией,
нравится ли им текст.
o Используйте позитивный настрой в языке. Конечно, нужно указывать
на случаи неравенства и несправедливости, но что дальше?! Люди измучены
информацией о проблемах в обществе, они хотят знать, как вы их преодолеваете,
какие предлагаете решения.
o Смотрите на вещи с более широкой перспективы, анализируйте ваши
высказывания. Например, экологически безопасная плита, конечно, лучше для
здоровья женщины, но не должны ли мы бросить вызов гендерной роли женщин,
потому что в основном именно женщины отвечают за готовку дома.
o Не спекулируйте на поддержке феминизма (aнгл. pinkwashing), а живите
в соответствии со своими высказываниями. Некоторые политики думают, что
факт наличия у них жены или дочери, автоматически делает их представителями
интерсекционального феминизма. Собственный пример – лучшее доказательство.
То же самое относится и к гринвошингу (англ. greenwashing) – спекуляции на
экологической теме.
o Подумайте, как вы обращаетесь к людям, когда общаетесь онлайн. Вы
называете мужчин по имени и фамилии, а других - только по имени? Те же
самые различия можно встретить, когда пишут о белых и цветных людях, и
о людях разного социально-экономического положения.
o Избегайте бодишейминга (англ. body – «тело», to shame КРАСНАЯ ЧЕРТА
«стыдить»). Проще говоря, никогда не порицайте людей.
o При обращении к людям, у которых есть дети, не надо
Это термин, который довольно
дифференцировать их родительские роли по отношению к
часто можно услышать на
детям.
переговорах. Если сторона
называет что-либо своей «красной
чертой», это значит, в этом вопросе
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o Платите за контент - возможно, вы уже заметили, что бесплатные стоковые
коллекции очень «белые» и заполнены фотографиями, отражающими старые
идеи о гендерных ролях. Возможно, стоит нанять профессионального фотографа,
который делает снимки в соответствии с новыми представлениями. Что касается
графического дизайна, вам лучше заплатить за него, как вы платите за еду или
квартиру – не количеством подписчиков в Instagram и не своей известностью, а
реальными деньгами. Вы платите за дизайн, который заказываете!
Больше по этому вопросу можно прочесть здесь:
UNDP, 2017, Principles of Gender-sensitive Communication

9. Феминистская забота о себе
Ежедневно бросать вызов мужскому доминированию, расизму и другим формам
неравенства – это по-настоящему тяжелая работа. Тем более, что мы видим такие
явления, как сужение пространства гражданского общества, трудности с получением
финансирования для молодых феминисток, нападение на правозащитников,
активизация ультраправых и онлайн хейтеров.
Шаранья Секарам считает, что уход за собой – это не какая-то новая концепция,
созданная инфлюенсерами в Instagram с их фотографиями из СПА-салонов, а давно
возникшее понятие. Одре Лорд говорит: «Забота о себе – это не потакание своим
слабостям, это самосохранение, это акт политической войны». Секарам также
подчеркивает, что забота о себе – это не буржуазная прихоть типа дорогого отпуска или
абонемента в спортзал. «Для людей из дискриминированных расовых групп, которые
были обделены в жизни телесными удовольствиями, акт восстановления и получение
того, что доставляет им удовольствие, является глубоко политическим». Забота о себе
— это не уступка индивидуализму, а восстановление сил для заботы о коллективе.
Забота о себе должна рассматриваться не как еще одна обременительная нагрузка,
но как важное средство предотвращения выгорания, и для разных людей она может
выглядеть по-разному. Одни могут расслабиться, рассматривая бесконечные мемы с
котятами и щенками, а другие черпают силу, когда общаются с единомышленниками
или когда отдыхают от социальных сетей. Фонд FRIDA разработал советы, как
определить и предотвратить выгорание. Кроме того, фонд делится примерами
эффективной заботы о себе:
o Пересмотрите приоритеты
o Отключайтесь от сети и уважайте коллег, когда они выходят из сети
o Ограничьте каналы коммуникации, которые вы используете для работы
o Рассмотрите возможность присоединиться к неактивистской группе / мероприятию
o Не стесняйтесь просить о помощи
o Научитесь говорить «нет» и позвольте другим это делать, если ожидания
необоснованно завышены
o Не забывайте о здоровом питании
o Не сравнивайте себя с другими
ПЛАНЕТАРНЫЕ
o Напоминайте себе, почему дело феминизма так важно для вас
ГРАНИЦЫ
o Находите позитив
o Найдите единомышленниц-феминисток в повседневной жизни
это концепция, разработанная
o Начинайте собрания в вашей группе с выражения поддержки
в 2009 году, и определяющая
друг другу
9 границ, внутри которых
o Встречайтесь с коллегами по вопросам, не связанными с работой
человечество может продолжать
Здесь можно найти полный список полезных примеров
развиваться и процветать.
индивидуальной и коллективной самопомощи, предложенных
Если мы пересечем эти границы,
фондом FRIDA.
мы рискуем нанести глобальный
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и необратимый ущерб
окружающей среде. Узнайте
больше об этом здесь.
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