29 февраля 2016
Excellencies,
Основная группа женщин, работающая за Цели устойчивого развития, имеет честь передать
«Призыв за женщину – генерального секретаря ООН в 2016 году», подписанный более 500
человек. В этом знаменательном году, в течение которого государства-члены ООН смогут
встретиться с кандидатами на этот важный пост генерального секретаря ООН, мы настаиваем,
чтобы принципы и квалификация, описанные в призыве ниже, повлияли на вопросы, которые Вы
готовите для этих встреч в апреле.
Мы приветствуем Ваше участие и будем рады ответить на любые вопросы.
Данное письмо подписано восьмью Организационными партнерами Основной Группы Женщин,
от имени ее членов.
Более детальную информацию можно найти на сайте
www.womenmajorgroup.org

С уважением,
Priscilla Achakpa, Women Environmental Programme, pmachakpa@gmail.com
Isis Alvarez, Global Forest Coalition, isis.alvarez@globalforestcoalition.org
Eleanor Blomstrom, Women’s Environment and Development Organization, eleanor@wedo.org
Nurgul Djanaeva, Forum of women's NGOs of Kyrgyzstan, nurguldj@gmail.com
Sasha Gabizon, Women in Europe for a Common Future, sascha.gabizon@wecf.eu
Shannon Kowalski, International Women’s Health Coalition, skowalski@iwhc.org
Kate Lappin, Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, kate@apwld.org
Emilia Reyes, Equidad de Género, emilia@equidad.org.mx

Призыв за женщину – генерального секретаря ООН в 2016 году
Мы, организации и люди, подписавшиеся под данным призывом, убеждены, что руководить
Организацией Объединенных Наций должна женщина-секретарь. После назначения восьми
мужчин генеральными секретарями срочно необходимо обеспечить гендерное равенство в
руководстве ООН.
Кроме обеспечения того, что следующим генеральным секретарем ООН станет женщина, мы
уверены, что успешный кандидат должен быть женщиной, которая внесет серьезное
феминистское видение в соответствии с основные ценностями ООН в области прав человека,
равенства, и справедливости.

В период, когда ООН начинает играть новую роль надзора за реализацией Целей Устойчивого
развития, следующим генеральным секретарем ООН должна быть женщина, которая
продемонстрировала способность решать проблемы глобальных структур, систем и ценностей,
которые нарушают гендерное равенство, права человека женщин во всем мире и которые
являются препятствием на пути трансформационного справедливого развития.
В силу вышесказанного мы призываем к тому, чтобы женщина стала генеральным секретарем с
продемонстрированной готовностью:
•
Продвигать смелую, комплексную повестку по правам человека женщин в
межправительственных встречах, которые признают неразделимость и универсальность прав
человека женщин;
•
Бросать вызов неравенству во всех формах, включая экономическое и социальное
неравенство между странами, между богатыми и бедными, и между мужчинами и женщинами.
•
Предпринимать срочные и справедливые действия для того, чтобы остановить нынешние
кризисы природной среды и их социальные последствия, включая изменения климата;
•
Обеспечивать, что ООН реализует реформы для защиты своего статуса, как истинно
демократического, многостороннего института, который действует в интересах всех народов и
всех стран, а не только наиболее могущественных;
•
Предпринимать действия для обеспечения того, что феминистские движения и движения
гражданского общества являются не только обозревателями в процессе принятия решений, но и
были активными и равными участниками;
•

Подвигать женское лидерство на всех уровнях;

и
•
Обеспечивать то, что целостность ООН и его агентств не нарушается влиянием частного
финансирования, включая корпоративным сектором.
Стороны, подписавшие на 26 февраля 2016 г.
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Nazgul Turdubekova, Public Fund “Child’s Rights Defenders League”- nazgul.turdubekova@gmail.com
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