ПЛАНЕТА 50-50
К 2030 ГОДУ

ВПЕРЕД

НАВСТРЕЧУ
ГЕНДЕРНОМУ
РАВЕНСТВУ

СЕГОДНЯШНЯЯ СИТУАЦИЯ
МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

Однако

800 женщин
продолжают
ежедневно
умирать
сокращение на

45%

по сравнению с 1990 годом
(в среднем по миру)

от осложнений,
связанных с беременностью,
которые можно было
предотвратить. 99% этих
смертей приходятся на
развивающиеся страны

Во всех развивающихся

гендерное
неравенство
увеличивается

странах

почти достигнуто в области
начального образования

в среднем и высшем
образовании
70
девочек

100
НА мальчиков

В АФРИКЕ К ЮГУ ОТ САХАРЫ
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГРАМОТНОСТЬ

ДОСТУП К ЧИСТОЙ ВОДЕ
но в 25 странах Африки
к югу от Сахары женщины
по-прежнему тратят

2 млрд человек
получили
доступ
к чистой
питьевой
воде

Однако во многих

гендерное
равенство
достигнуто или

регионах

16 млн часов в день
на доставку воды
в свой дом

Уровень
грамотности
среди взрослого населения

Однако доля
неграмотных
женщин в мире
составляет

возрос до 85%

свыше 60%

с 76% в 1980 году
УРОВЕНЬ ГРАМОТНОСТИ
ВЗРОСЛЫХ ЖЕНЩИН, 2013 ГОД

за 1990-2010 годы

ЖЕНЩИНЫ МУЖЧИНЫ

16 млн часов

ДЕТИ

РАЗВИТЫЕ
СТРАНЫ

6 млн часов 4 млн часов

КОНФЛИКТ
Однако доля

женщин парламентариев
почти
удвоилось

женщин в
парламентах
сегодня составляет
всего 22%

за последние 20 лет

В 2000 году в резолюции
1325 Совета Безопасности
ООН впервые было

война
на женщинах
сказывается
иначе, и подчер-

признано, что

кивалась необходимость
расширения участия
женщин в мирных
переговорах

ОПЛАТА ТРУДА
В мире работают
50% женщин
трудоспособного
возраста
(15 лет и старше)

А в мировом масштабе

женщины
зарабатывают
на 24% меньше,
чем мужчины.

Декларация об
искоренении
насилия в
отношении
женщин,
принятая Генеральной
Ассамблеей ООН в 1993
году, послужила основой
для борьбы с этой
пандемией

ВЫСШИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ

тогда как в 1998 году
насчитывалась только одна
такая компания

Женщины составили только 9%
от числа участников мирных
переговоров

НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН

по сравнению с
75% мужчин этого
возраста

25 из 500 крупнейших мировых компаний сегодня возглавляют женщины,

Однако в период
с 1992 по 2011 год

Однако это

всего 5%
из общего числа
руководителей
высшего звена

Однако более чем 20 лет
спустя каждая

третья
женщина по-прежнему
сталкивается с физическим или сексуальным насилием, зачастую
со стороны интимного партнера

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В 2010 году средства
массовой информации

посвятили
женщинам
24% своих
материалов
(в 1995 году – 17%)

И 46% этих
материалов
усиливают
гендерные
стереотипы,
и лишь
6% противостоят им*

* Данные за 2010 год рассчитаны по 108 странам.
Данные за 1995 год рассчитаны по 71 стране.

Источники (по состоянию на сентябрь 2015 года):

Процентное
соотношение

НАИМЕНЕЕ
РАЗВИТЫЕ
СТРАНЫ

ВОЗ (2014) Всемирная статистика в области здравоохранения за 2014 год (материнская смертность). Всемирная организация здравоохранения.
ВОЗ, ЮНИСЕФ (2014) Прогресс в области обеспечения питьевой водой и санитарии. Совместный доклад по мониторингу, обновленный вариант 2014 года
(доступ к воде). Всемирная организация здравоохранения. Детский фонд ООН.
ВОЗ (2013) Глобальные и региональные оценки насилия в отношении женщин. Всемирная организация здравоохранения.
Межпарламентский союз, положение по состоянию на 6 января 2015 года (руководящие должности). Статистический институт ЮНЕСКО (образование, грамотность взрослых).
ООН-женщины (2012) Участие женщин в мирных переговорах: взаимосвязь между присутствием и воздействием. Структура «ООН-женщины».
Всемирный доклад по мониторингу средств информации, Кому посвящены новостные передачи, 1995 год, 2010 год.
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