
Всеобщая декларация прав 
человека ООН (1948 год)

Статья 1: «Все люди рождаются 
свободными и равными в своем 
достоинстве и правах ...»

Статья 3: «Каждый человек имеет право на 
жизнь, свободу и личную 
неприкосновенность».



Что стимулирует решение вопросов по 
расширению прав и возможностей?
• Неравные отношения власти, которые особенно блокируют способность 

женщин осуществлять контроль над собственной жизнью и участвовать 
более широко в решении вопросов связанных с сообществом на равных 
условиях.

• Сосредоточенность на субъективности и сознании женщин (сила с нутри).

• Отсутствие доступа и контроль над ресурсами (материальными, 
социальными и человеческими).

• Отсутствие сильного коллективного измерения для достижения 
структурных изменений

• Практические гендерные нужды против стратегических гендерных нужд 
или интересов

• Мужчины и женщины не являются гомогенной группой: они отличаются от 
контекста, по классу, касте, расе и т. д.



Что такое расширение прав и 
возможностей людей?

«Процесс повышения способности отдельных 
лиц или групп делать выбор [стратегически 
важный выбор] и преобразовывать этот 
выбор в желаемые действия и результаты»

• Стратегический выбор против выбора второго 
порядка

• Процесс трансформации



Рамка расширения прав и 
возможностей (женщин)
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Насилие остановлено или преследуется законом!
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This presentation was made possible by the generous support of the American people through 
the United States Agency for International Development, USAID. The contents are the 
responsibility of the author(s) and do not necessarily reflect the views of USAID or the United 
States Government. 

Thank you. 
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