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Важным элементом обеспечения независимого 
выполнения любого международного соглашения 
является адекватная финансовая и политическая 
поддержка. Разница между обещанными сред-
ствами и действительно выделенными средствами 
сама по себе показывает стабильность принятых 
политических обязательств. Однако стремление 
обеспечить финансирование недостаточно, что-
бы гарантировать, что средства, предназначенные 
для сферы изменения климата, будут использова-
ны справедливым и устойчивым образом.  Клима-
тические фонды должны также включать в проек-
тирование и использование средств гендерное 
бюджетирование, с целью преодоления и ликвида-
ции того характерного воздействия, которое изме-
нение климата оказывает на женщин. Кроме того, 
администрирование и структурирование средств 
должно осуществляться гендерно справедливым 
образом, включая участие женщин и организаций 
по правам женщин в процесс принятия решений на 
каждом его этапе. 

Анализ показывает, что все еще существу-
ет значительная разница между обязательствами, 
принятыми на себя руководителями капитала, та-
кими как Всемирный банк,  относительно гендер-
но справедливой политики в области развития, и 
почти полным отсутствием гендерно базированно-
го анализа расходования средств в области кли-
матических изменений и их планирования со сто-
роны Всемирного банка1. Это имеет значительные 
последствия не только для уменьшения  разницы в 
благосостоянии женщин и мужчин, но и для обще-
го успеха любой стратегии в отношении изменений 
климата2. Это именно так, потому что мужчины и 
женщины играют разные роли в производстве про-
довольствия, потреблении топлива,  управлении 
ресурсами, реагировании при бедствиях и в уча-
стии в экономике.  В результате этого они по свое-
му пострадали от изменений климата и могут вне-
сти свой специфический вклад в общие усилия по 
приспособлению к этим изменениям и смягчению 
их последствий. 

Женщины составляют большинство мел-
ких производителей продуктов питания. Они бо-
лее склонны, чем мужчины, брать на себя произ-
водство и приготовление продуктов питания, а так-
же их распределение между своими семьями и об-
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ды Всемирного банка подрывают климат и гендерную справедливость. Ген-
дерное Действие и Фонд Генриха Белля – Северная Америка.
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щинами. Средства, выделяемые в области изме-
нения климата, которые не учитывают роль жен-
щин в производстве продуктов питания, не могут 
оказать необходимое влияние как на гарантирова-
ние достаточного продовольствия, так и на усилия 
по приспособлению к климатическим изменениям 
и смягчению их последствий. Эти средства долж-
ны учитывать и более общие структуры неравен-
ства, в противном случае они рискуют увеличить 
разницу между женщинами и мужчинами.  Несмо-
тря на то, что женщины в большинстве случаев яв-
ляются мелкими фермерами и могут лучше все-
го реагировать на продовольственную нестабиль-
ность, очень мала вероятность того, что они будут 
иметь официальное право собственности на зем-
лю, которую обрабатывают. Правом на собствен-
ность, в том числе и правом на наследство, женщи-
ны обладают намного реже, чем мужчины. Данные 
также показывают, что в периоды нехватки пищи в 
семье, женщины часто выделяют мужчинам боль-
ше продуктов, чем себе. При оценке степени ген-
дерной ответственности в отношении средств, вы-
деляемых на изменение климата, следует иметь в 
виду не только способ их распределения, но и уро-
вень, до которого они распределяются, чтобы мог-
ли быть уничтожены структурные препятствия пе-
ред полноценным участием женщин. 

При гендерном анализе использования 
средств в области изменения климата также необ-
ходимо обращать внимание на разделение относи-
тельно платного и бесплатного труда. В этой обла-
сти гендерное бюджетирование может внести осо-
бенно значимый вклад в понимание того, как мож-
но улучшить финансирование климатических из-
менений. Женщины продолжают выполнять не-
пропорционально большую часть бесплатного тру-
да, значительная часть которого непосредственно 
страдает от изменений климата. Этот труд включа-
ет в себя и труд, совершаемый в процессе произ-
водства, доставки и приготовления пищи и воды, 
который стал более трудоемким из-за засухи и дру-
гих закономерных изменений климата. Он включа-
ет в себя сбор и использование топлива, уборку, 
приготовление пищи. Это бремя увеличилось из-за 
негативного воздействия изменений климата. И 
все равно в значительной степени эта работа жен-
щин не является частью денежной экономики. 

Таким образом механизмы финансирования в 
области изменений климата, эффект которых из-
меряется в соответствии с оплаченным трудом и 
ВВП или ВНП, не отражают ни увеличение тяжести 
бесплатного труда женщин, ни воздействие стра-

тегий, смягчающих эту тяжесть. Сокращение доли 
неоплачиваемого труда не только увеличивает 
возможности женщин участвовать в оплачиваемом 
труде, но и может потенциально увеличить их эко-
номическую независимость и возможности образо-
вания женщин и девушек. Более высокий уровень 
образования женщин, со своей стороны, оказыва-
ет положительное воздействие на их здоровье и 
здоровье их семей. Однако ни одно из этих воздей-
ствий не может быть измерено без учета характера 
неоплачиваемого труда и его эффекта на женщин. 

Пример с неплачиваемым трудом указывает 
на необходимость существенного увеличения уси-
лий по контролю за средствами, выделяемыми в 
области изменений климата. Финансирование кли-
мата и гендерного сектора предполагает, что бюд-
жет отражает систему ценностей, а не является 
просто механическим ответом на требования рын-
ка и других экономических факторов.  Климатиче-
ское и гендерное бюджетирование показывает, что 
эти расходы представляют собой возможность для 
осуществления перемен к лучшему – для устойчи-
вой и справедливой макроэкономики, которая из-
меряет уровень прогресса в области благосостоя-
ния, а не для ВВП, показывающего изменения ка-
чества жизни, а не только денежной экономики. Та-
ким образом, этот вид наблюдения и анализа пред-
ставляет собой радикальное переоформление не-
олиберальной экономической теории. Однако на 
практике проекты в области гендерного и климати-
ческого бюджетирования часто ссылаются как на 
идеи честности или справедливости, так и на тра-
диционные экономические аргументы относитель-
но  эффективности расходов и роста. В условиях 
глобального экономического кризиса трудно де-
лать какие то ни было рассчеты, не обращая вни-
мания на расходы и производительность. Несмо-
тря на это, когда действующие лица государств на-
чинают отходить от принятых международных обя-
зательств в отношении изменений климата и ген-
дерного равенства, они часто ссылаются при этом 
на расходы, необходимые для выполнения этих 
обязательств. Выступая против аргумента, что 
справедливость и равенство имеют слишком вы-
сокую цену, защитники ценностей, гарантирующих 
проекты гендерного и климатического бюджетиро-
вания, оказываются перед лицом противоречия 
своей собственной тактики – они должны решить, 
следует ли требовать справедливости и равенства 
даже тогда, когда эта конечная цель противостоит 
рыночному росту и производительности. 


