Гендерная проблематика и COVID-19:
ООН-Хабитат
tСуществующее социальное неравенство, с которым сталкиваются женщины и девушки, проживающие
в городских районах, вероятно, усугубится в результате пандемии COVID-19.
Поскольку национальные и местные органы власти вводят карантинные меры и самоизоляцию в
пределах жилья, женщины, подвергающиеся домашнему насилию, вынуждены оставаться дома со
своими насильниками, в то время как социальные службы поддержки жертв насилия приостановили
свою работу или стали недоступны. Сопутствующие экономические проблемы и психологическая
напряженность, вызванные пандемией, могут спровоцировать домашнее насилие в тех семьях, где
его раньше не было.
Правительства должны усилить меры по защите женщин и девушек от насилия на основании их
половой принадлежности. В национальных планах реагирования приоритетное внимание должно
уделяться таким эффективным мерам по поддержке женщин, как организация во взаимодействии с
неправительственными организациями приютов для жертв домашнего насилия, насилия на
сексуальной почве или половой принадлежности. Эта работа должна подпадать под категорию
предоставления «базовых» услуг, доступность которых должна сохраняться даже в условиях
карантина.
Женщины составляют порядка 70 % работников сферы здравоохранения и социальных услуг во всем
мире. Таким образом, особое внимание необходимо уделять тому, чтобы они как работники сферы
здравоохранения, оказавшиеся на передовой линии, не подвергались дискриминации на работе.
Помимо занятых в здравоохранении, женщины составляют большинство работающих на низовом
уровне в таких секторах экономики, как торговля продовольственными товарами и уход за детьми.
Зачастую это низкооплачиваемые работы с высоким риском заражения. Интересы женщинпредпринимателей могут быть неправомочно ущемлены, если они не смогут получить наравне с
мужчинами доступ к экстренной помощи или капиталу в условиях нынешнего кризиса. Девушки и
молодые женщины, сталкивающиеся с серьезными экономическими трудностями, как правило, чаще
соглашаются на выполнение работы, связанной с повышенной опасностью в целях обеспечения
своего экономического выживания.
Во всех стратегиях и программах, разрабатываемых национальными и местными органами власти в
рамках реализации планов предоставления экономической и социальной помощи, особую роль
необходимо уделять гендерным аспектам с целью максимально возможного сокращения негативного
воздействия пандемии и дальнейшего усугубление неравенства по признаку пола. Перед лицом
ожидаемого сокращения государственного бюджета из-за надвигающейся глобальной рецессии, при
принятии ключевых решений в формировании бюджета правительства должны в полной мере
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учитывать гендерную проблематику.
Женщины подвергаются большему риску заражения COVID-19 в общественном транспорте, т.к. они
его используют чаще, чем мужчины, чтобы доехать до работы, сделать покупки в магазине или
посетить врача. Это положение усугубляется тем, что в некоторых районах количество маршрутов
общественного транспорта было сокращено, или они вообще были отменены, а цены за проезд
повысились.
Особое отношение и внимание должно быть уделено женщинам, находящимся в уязвимом
положении, например, проживающим в неформальных поселениях, а также женщинам-инвалидам и
пожилым женщинам, которые подвержены риску развития более тяжелого течения болезни в случае
заражения COVID-19.
Необходимо учитывать пожелания женщин и девочек в ходе разработки и принятия решений по
обеспечению готовности к вспышкам эпидемии и реагирования на них. На низком уровне продолжает
оставаться представленность женщин в решении вопросов противодействия распространения COVID19 как на национальном, так и глобальном уровне.
Меры по противодействию эпидемии COVID-19 и ликвидации связанных с ней последствий должны
предусматривать необходимость сбора данных. Властные структуры всех уровней должны обеспечить
сбор данных с учетом воздействия вируса в зависимости от половой принадлежности, в том числе
экономические последствия, бремя ухода за детьми, случаи насилия и надругательств на сексуальной
почве и преодоление последствий кризиса. Это может предоставить информацию необходимую для
анализа того, как и почему такие пандемии, как COVID-19 приводят к росту насилия в отношении
женщин, выявить факторы риска и изучить доступность структур, оказывающих помощь женщинами,
подвергшихся насилию.
Кризис COVID-19 предоставляет возможность по-новому взглянуть на проблему сохранения
гендерного неравенства, и восстановить справедливость в этом вопросе. «Новый стандарт» должен
включать в себя наличие безопасных общедоступных мест, продуманное городское планирование,
доступ к воде, средствам санитарии и гигиены, совершенствование транспортных систем и
предоставление адекватных жилищных условий.

