ДОКУМЕНТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
В чём состоит устойчивое развитие применительно к женщинам?

Рост экстремизма, эскалации насильственных конфликтов, периодические и всё более
глубокие экономические кризисы, нестабильные цены на продукты питания и
энергоносители, отсутствие продовольственной безопасности, стихийные бедствия и
последствия изменения климата сделали женщин более уязвимыми и способствовали
увеличению неравенства. Гендерная дискриминация включает и иные проявления
неблагополучия женщин - на основе социально-экономического статуса, географического
положения, расы, касты и этнической принадлежности, сексуальной ориентации или
инвалидности, ограничивая возможности и жизненные шансы женщин и девочек.
Конфликты по-разному влияют на женщин, девочек, мальчиков и мужчин. Воздействие
конфликта часто измеряется числом жертв, большинство которых составляют мужчины и
мальчики. Но последствия для женщин и девочек, связанные с насилием на гендерной
основе, могут стать заметными не сразу. Женщины и девочки сталкиваются с более
высокими рисками в связи с перемещением людей и разрушением нормальной структуры
защиты и поддержки. Они также сталкиваются с повышенными обязательствами,
связанными с семейными заботами - добычей пропитания и воды и уходом за больными.
Кроме того, 80% из более чем 42 млн беженцев и лиц, перемещенных в результате
конфликтов в мире, составляют женщины и дети.
Женщины и девочки больше, чем мужчины, подвержены риску во время и после
стихийных бедствий. В целом от стихийных бедствий погибает больше женщин, чем
мужчин. Такие природные катаклизмы, как засухи, наводнения и бури, убивают больше
женщин, чем мужчин из-за структурного гендерного неравенства. Исследования
показывают, что девочкам дают меньше еды, когда её недостаточно, мальчикам, как
правило, отдается предпочтение при спасательных операциях, а девочек чаще забирают
из школ. При бедствиях и конфликтных ситуациях девочки могут быть принуждены к
вступлению в брак или пострадать от сексуального насилия - во время стихийных
бедствий увеличивается число случаев изнасилований и сексуальной эксплуатации.
В мировом масштабе женщины зарабатывают в среднем на 24% меньше, чем мужчины, и
реже, чем мужчины, получают пенсию. Это приводит к большому неравенству в доходах
женщин и мужчин на протяжении всей жизни. При этом во всех регионах женщины
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работают больше, чем мужчины - в среднем они по крайней мере в два с половиной раза
больше занимаются неоплачиваемыми уходом и домашней работой, чем мужчины, а
если сложить оплачиваемую и неоплачиваемую работы, то женщины работают дольше,
чем мужчины, почти во всех странах. Участие женщин в такой работе сильно отличается
в разных странах в зависимости от степени развития государственных услуг и охвата ими,
такими, как водоснабжение и канализация, энергоснабжение, здравоохранение и уход за
детьми и стариками. Уход за больными и престарелыми отрицательно влияет на
возможность трудоустройства для женщин.
Кризис и меры жёсткой экономии ставят под угрозу экономические и социальные права
женщин. Их последствия были менее острыми в развивающихся странах. Произошло
сокращение государственных расходов на социальное обеспечение и льготы в Европе. В
развивающихся странах сокращение затронуло субсидии на продукты питания, топливо,
электроэнергию и транспорт и угрожало новым программам социальной защиты.
Важное значение имеют капиталовложения в электроэнергетику и инфраструктуру
энергоснабжения. Сейчас у около 1,3 млрд человек нет электричества даже для
освещения своего жилья, а почти 3 млрд для приготовления пищи и отопления
пользуются твердым топливом. Женщины и девочки тратят много времени, собирая
хворост, древесный уголь, навоз и остатки растительности для этого. Традиционные
кухонные плиты, в которых сжигается биомасса, являются основной причиной
загрязнения воздуха в помещениях. И мало того, что это уносит более 4 млн жизней в
год, но ещё этот неоплачиваемый труд отнимает у женщин и девочек время на
оплачиваемую работу, образование и досуг. Правительствам необходимо вкладывать
средства в базовую инфраструктуру и услуги (водоснабжение и канализация,
здравоохранение, электричество, экологически чистые кухни), чтобы облегчить
женщинам бремя неоплачиваемого ухода и домашней работы и освободить время для
продуктивной деятельности и отдыха.
Несмотря на значительный прогресс, почти миллиард человек не имеет доступа к воде из
защищенных источников – к защищенным родникам, собранной дождевой воде или
водопроводу. Более 2,5 млрд людей все еще не имеют доступа к устройствам
канализации, таким, как уборные со смывом, с вентилируемым выгребом или биотуалеты.
700 млн человек пользуются общими уборными, что создаёт проблемы для женщин и
девочек из-за отсутствия неприкосновенности личной сферы и безопасности. Кроме того,
не все женщины и девушки могут справляться с месячными с достоинством и с
соблюдением гигиены, многие вынуждены использовать негигиеничные средства
санитарии – тряпьё, газеты и т.п. Это препятствует работе и посещаемости школы
девочками. Таким образом, улучшение доступа к чистой воде способствует как росту
производительной деятельности женщин, так и посещаемости школы девочками.
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35% женщин во всем мире пострадали от физического и/или сексуального насилия, но
некоторые национальные исследования говорят о том, что физическому или
сексуальному насилию на протяжении жизни подвергались до 70% женщин. От 40 до 50%
женщин в Европейском союзе испытали нежелательные сексуальные посягательства или
иные формы сексуального домогательства на работе. Кроме того, торговля людьми
порабощает миллионы женщин и девушек, составляющих около 55% от примерно 20,9
млн занятых принудительным трудом во всем мире, и 98% тех, кто стал жертвой
сексуальной эксплуатации.
Насилие на рабочем месте в отношении женщин в любой форме является вопиющим
нарушением права на достойный труд и грозным сигналом гендерного неравенства.
Горнодобывающая промышленность является ярким примером укоренившейся в разных
культурах дискриминации и враждебности в отношении женщин, и непрестанная борьба
за преодоление гендерного угнетения - долг и мужчин, и женщин.
Исследования указывают на связь между насилием и ВИЧ. Насилие является и фактором
риска заражения, и следствием установления ВИЧ-положительного статуса. Низкое
положение и бесправие женщин напрямую связаны с ВИЧ-инфекцией, в том числе из-за
неспособности договориться о безопасном сексе. Во всем мире 16 млн ВИЧинфицированных женщин, они составляют 50% всех взрослых, живущих с ВИЧ. ВОЗ
называет ВИЧ/СПИД главной причиной смерти женщин репродуктивного возраста в
развивающихся странах. Правительства все чаще признают важность гендерного
равенства в национальных программах борьбы с ВИЧ.
Биологические различия между женщинами и мужчинами, а также социально
обусловленная разница их прав, ролей и обязанностей оказывают влияние на риски для
их здоровья и статуса. Хотя женщины, как правило, живут дольше, чем мужчины, это не
значит, что у них лучше здоровье. Отсутствие контроля над ресурсами, бремя
неоплачиваемого ухода и домашней работы и гендерное насилие подрывают здоровье
женщин. Особенно нужны меры по охране способности к деторождению, в том числе
информация об угрозах для репродуктивной сферы, доступ к современным
противозачаточным средствам, и безопасные аборты при необходимости. Потребностями
женского здоровья пренебрегают, потому что жизнь женщин не ценится, а мужчинам
отдается предпочтение при распределении ресурсов здравоохранения.
Реализация права женщин на труд требует, чтобы женщины могли получить доступ к
занятости с достойной оплатой, безопасными условиями труда и социальной защитой.
Однако в значительной части мира занятость не отвечает этим критериям.
Неформальная занятость является нормой в развивающихся странах, а это означает, что
такие работники будут, скорее всего, беднее, чем постоянные работники. Кроме того,
гендерное неравенство является и основной причиной, и следствием голода и нищеты 3/5

по имеющимся оценкам, 60% хронически недоедающих составляют женщины и девочки.
В Южной Азии, Африке к югу от Сахары и в Восточной и Юго-Восточной Азии более 75%
всех рабочих мест относятся к нестандартным. 73% населения мира располагают лишь
частичной социальной защитой, или она вообще отсутствует. Большинство из них женщины.
Гендерные иерархии при нестандартной занятости означают, что мужчины преобладают
в верхней части, на более защищенных и лучше оплачиваемых рабочих местах, а
женщины более широко представлены на наименее безопасных и самых
низкооплачиваемых рабочих местах в самом низу. Даже среди самостоятельно занятых
нестандартных работников женщины, как правило, группируются в менее хорошо
оплачиваемых видах деятельности. Например, в сборе вторсырья мужчины, как правило,
собирают более дорогостоящий металлолом, а женщины - менее ценные пластмассы и
картон.
Границы между формальной и неформальной занятостью размываются в основном за
счёт аутсорсинга. Аутсорсинг широко распространён в тех отраслях и на тех рабочих
местах, где работают женщины, например, общественное питание, уборка и работа по
уходу. В развитых регионах неформальную занятость часто именуют нестандартной или
атипичной занятостью. В странах ОЭСР, начиная с экономического кризиса,
неформальная занятость была на подъеме. Женщины составляют две трети работников
на вынужденных временных контрактах. Нестандартная работа во всех её проявлениях
является проблемой для всех работников, но для женщин в особенности.
Политика должна быть нацелена на увеличение отдачи от неформальной занятости,
улучшение условий труда и устранение насилия и жестокого обращения в отношении
этих работников. Они должны быть охвачены социальной защитой в виде планов
медицинского обслуживания и пенсионного обеспечения. Правила техники безопасности
и охраны труда должны распространяться на этих работников с учётом конкретных
опасностей, с которыми сталкиваются сборщики вторсырья, надомники и пр.
Гендерные стереотипы подпитывают сегрегацию в профессиональной сфере,
предоставляя женщинам ограниченный выбор рабочих мест, воспроизводящих ролевые
функции по обслуживанию и уходу и тем самым недооцененных. Иерархии на рабочем
месте часто поддерживаются насилием в виде запугивания и сексуальных домогательств,
которые укрепляют власть мужчин и удерживают женщин от перемещения вверх по
карьерной лестнице, или на нетрадиционные рабочие места. Профсоюзы не всегда
занимались проблемами женщин, и не воспринимали серьезно их обеспокоенность.
Таким образом, женщинам приходилось бороться за то, чтобы их услышали и признали, и
с работодателями, и с самими профсоюзами.
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Привлечение женских организаций к разработке и реализации политики обеспечит
надлежащий подход к гендерным проблемам. Таким образом, гендерное равенство
станет вкладом в устойчивое развитие человеческого потенциала, поскольку неравенство
между социальными группами, мужчинами и женщинами, богатыми и бедными
женщинами тормозит развитие. Снижение гендерного неравенства укрепляет экономику и
делает общество сильнее.
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