
В чем заключается 
эта цель? 
В обеспечении гендерного 

равенства и расширении 

прав и возможностей всех 

женщин и девочек.

Почему это важно?
Женщины и девочки 

составляют половину 

населения планеты и, 

следовательно, половину 

ее потенциала. Однако в 

настоящее время повсюду 

сохраняется гендерное 

неравенство, которое 

приводит к застою в 

социальном прогрессе.

Согласно данным за 

2014 год, 143 страны 

в своих конституциях 

гарантировали равенство 

мужчин и женщин, однако 

еще 52 странам предстоит 

осуществить данный шаг. 

Что случится, если 
не обеспечить 
гендерное 
равенство? 
Различные формы неравенства, 

с которыми сталкиваются 

девочки, могут проявляться 

после самого рождения и 

продолжаться всю их жизнь. В 

некоторых странах девочкам 
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не предоставляется доступа 
к здравоохранению или 
достаточному питанию, 
что ведет к повышению 
смертности.

По мере взросления девочек 
проявления неравенства 
усиливаются. Девочки 
намного чаще мальчиков 
оказываются жертвами 
детских браков. По всему 
миру ежегодно выдается 
замуж почти 15 млн. девочек 
младше 18 лет, т. е. 37 тыс. 
девочек ежедневно.

Раннее замужество также 
оказывает негативное 
влияние на образование 
девочек. Около трети 
развивающихся стран еще 
не достигли гендерного 
равенства в сфере 
начального образования.

В странах Африки к югу 
от Сахары, в Океании и 
Западной Азии девочки 
все еще сталкиваются 
с препятствиями при 
поступлении в начальную 
и среднюю школу.

Как гендерное 
неравенство 
влияет на жизнь 
женщин?
Недостаточное образование 
ведет к отсутствию доступа 
к профессиональной 
подготовке и к ограничению 
возможностей на рынке труда.

Расширение прав и 
возможностей женщин и 
девочек играет важнейшую 
роль в ускорении 
экономического роста и 
содействии социальному 
развитию. Полное участие 
женщин в рабочей силе 
увеличило бы темпы роста в 
большинстве стран, причем 
во многих случаях более 
чем на десять процентов.

Существуют ли 
другие сложности, 
связанные с 
гендерными 
вопросами?
Да. По всему миру 35 процентов 
женщин сталкиваются с 
физическим и/или сексуальным 
насилием со стороны интимного 
партнера или насилием со 
стороны лица, не являющегося 
интимным партнером.

Согласно оценкам, в 29 
странах Африки и Ближнего 
Востока, где наиболее широко 
распространена вредоносная 
практика калечащих операций 
на женских половых органах/
женского обрезания, ей 
в той или иной форме 
подверглись 133 млн. женщин 
и девочек; такие операции 
сопряжены с повышенным 
риском продолжительного 
кровотечения, инфекциями 
(в том числе ВИЧ), 
осложнениями в ходе родов, 
бесплодием и смертью.

Почему гендерное 
равенство важно 
для меня?
В какой бы стране вы ни 

жили, гендерное равенство 

является одним из основных 

прав человека. Поощрение 

гендерного равенства играет 

ключевую роль для всех 

аспектов существования 

здорового общества, 

начиная с сокращения 

уровня бедности и 

заканчивая укреплением 

здоровья, образования, 

защиты и благополучия 

девочек и мальчиков.

Инвестиции в 

образовательные программы 

для девочек и увеличение 

брачного возраста позволят 

получить доход, в пять 

раз превышающий объем 

вложенных средств. 

Инвестиции в программы 

по приобщению женщин 

к доходообразующей 

деятельности позволят 

получить доход, в семь 

раз превышающий объем 

вложенных средств.

Что мы можем 
сделать?
Девочки могут продолжать 

учиться в школе и 

помогать расширять права 

и возможности своих 

одноклассниц, с тем чтобы 

они также занимались 



подобной деятельностью, 
а также бороться за свое 
право на доступ к услугам 
по охране сексуального и 
репродуктивного здоровья.

Женщины могут вести 
борьбу с бессознательными 
предубеждениями и 
неявными ассоциациями, 
которые помимо чьей-либо 
воли могут быть невидимым 
препятствием к обеспечению 
равных возможностей.

Мужчины и мальчики 
могут работать вместе с 
женщинами и девочками над 
достижением гендерного 
равенства и строить 
здоровые и основанные 
на уважении отношения.

Можно спонсировать 
просветительские 
кампании в целях борьбы 
с такой традиционной 
практикой, как калечащие 
операции на женских 
половых органах, и вносить 

изменения в оказывающие 
негативное влияние законы, 
ограничивающие права 
женщин и девочек и не 
позволяющие им реализовать 
весь свой потенциал.

Более подробную 
информацию о цели 5 и 
других целях в области 
устойчивого развития 
вы можете найти по 
следующей ссылке:

 http://www.un.org/
sustainabledevelopment


