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Продвижение гендерного равенства путем расширения экономических
возможностей: Реализация повестки дня в области развития на период
после 2015 года
25-30 октября, 2015
Хайфа и Иерусалим, Израиль
ХАЙФСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Мы, женщины-лидеры со всех уголков земного шара, участницы 29-ой
Международной конференции женщин-лидеров «Продвижение гендерного
равенства путем расширения экономических возможностей: Реализация
повестки дня в области развития на период после 2015 года, состоявшейся в
Хайфе, Израиль, 25-30 октября 2015 года, настоящим подтверждаем нашу
приверженность Целям Устойчивого Развития на период после 2015 года,
принятых 25 сентября 2015 года на Генеральной Ассамблее ООН, и
подчеркиваем центральную роль гендерного равенства, расширения
экономических возможностей женщин, а также прав женщин и девочек в
Повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года.
Мы признаем, что женщины являются равными партнерами в росте мировой
экономики, и что устойчивый мир и развитие возможны только при условии
значимого участия женщин в этом процессе;
Признаем необходимость включения во все инициативы в области развития всех
женщин, в том числе сельских женщин, пожилых людей, женщин с
ограниченными возможностями и женщин-мигрантов;
Настоятельно требуем, чтобы гендерное равенство было интегрировано во все
стратегии в области развития, а также, чтобы гендерно-чувствительное
планирование, сбор данных, мониторинг, мобильность ресурсов, оценка и
бюджетирование, были включены во все программы;
Рекомендуем, чтобы квоты и законодательные меры, в том числе политика
равных возможностей, были задействованы в целях продвижения женщин на
ключевые позиции, а также поддержки расширения и усиления экономических
возможностей женщин в государственном и частном секторах и во всех сферах
гражданского общества;

Призываем правительства заняться решением вопроса по достижению целей
устойчивого развития, и расширить права и возможности местных органов
власти по осуществлению и адаптации этих целей в их собственном контексте, а
также представить базовый план исполнения и измеримые цели,
адаптированные к местным условиям, включая сельские регионы;
Считаем приоритетным наращивание потенциала, укрепление навыков,
обучение и наставничество, чтобы помочь женщинам быть частью процесса
принятия решений в области устойчивого развития и экономического роста;
Признаем необходимость повышения финансовой грамотности, развития
бизнеса, технического образования и ИКТ в целях содействия развитию
женского предпринимательства и экономической независимости;
Призываем все заинтересованные стороны инвестировать в расширение
экономических возможностей женщин, с помощью частно-государственных
партнерств, а также партнерских связей с религиозными организациями и
средствами массовой информации;
Признаем важность вовлечения и поддержки всех образовательных институтов
в качестве механизмов для отслеживания гендерного равенства путем
включения гендерно - чувствительного программирования;
Считаем необходимым обеспечить равное вознаграждение за равный труд;
Требуем расширить доступ и контроль женщин над государственными и
частными ресурсами, включая помимо прочего, земельные ресурсы, кредиты,
займы, природные ресурсы, информацию и знания; а также расширить доступ
женщин к правам на собственность и правосудию;
Призываем правительства обеспечить политику и законодательство для
обеспечения родительских прав, в том числе беременных женщин;
Требуем признать, что гендерное насилие препятствует расширению
экономических возможностей женщин и устойчивого роста, и призываем все
учреждения к деятельности по предупреждению и пресечению всех форм
насилия в отношении женщин и девочек;
Призываем преодолеть кризис беженцев, торговлю людьми и организованную
преступность, от которых особенно страдают женщины и дети;

Призываем признать, уменьшить, перераспределить и оценить неоплачиваемый
уход и работу по дому через выделение общественных ресурсов,
инфраструктуры и распределения бремени между домохозяйствами и
общинами;
Призываем усилить политическое участие и включение женщин в процессы
принятия решений, а также создать механизмы включения женщин в советы
директоров государственных и частных компаний;
Подтверждаем, что гендерное равенство касается всего человечества в целом и
признаем важность включения мужчин и мальчиков в качестве партнеров в
процессы строительства равноправного общества;
Призываем всех женщин-лидеров сыграть активную роль в усилении
солидарности женщин, создании международной сети и поддержки устойчивого
экономического расширения прав и возможностей женщин;
Мы, женщины, находящиеся у власти, собравшиеся здесь, в Израиле, связали
себя обязательством изменить мир путем всеобщего объединения в вопросах
продвижения гендерного равенства через расширение экономических
возможностей женщин.

