неофициальный перевод

Расширение прав и возможностей девочек-подростков:
разорвем круг насилия – Фумзиле Мламбо-Нгкука

Сегодня, в Международный день девочек, я призываю всех
взять обязательства по построению мира, где у девочек
будет возможность жить без насилия, полностью реализуя
свои возможности и потенциал.
Насилие в отношении девочек во всех его формах является
грубым нарушением прав человека, в основе которого лежит
гендерное неравенство. Более трети девочек-подростков
говорят о том, что их первый сексуальный опыт был по
принуждению. Более 130 миллионов женщин и девочек
перенесли калечащие операции на половых органах.
Когда девочка-подросток переживает насилие, часто
совершаемое против нее ее же близкими, у нее ограничены
выбор и возможности. Без должного реагирования
последствия этого насилия будут ощущаться всю ее жизнь и
могут затронуть последующие поколения.
Ежедневно 39000 девочек, не достигнув 18-летнего возраста,
вступают в брак. В случае сохранения данной тенденции к
2020 году в мире будет насчитываться 140 миллионов
девочек-невест. Девушки, рано вышедшие замуж, более,
нежели те, кто вступил в брак позднее, уязвимы и
подвержены насилию со стороны партнера, в том числе
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сексуальному. Они испытывают осложнения во время
беременности и родов, что становится основной причиной
смертности молодых женщин в возрасте от 15 до 19 лет. Эти
данные свидетельствуют о катастрофической потере
человеческого потенциала.
Ликвидация насилия в отношении женщин является одной
из стратегических проблемных областей, отмеченных в
Пекинской декларации и Платформе действий – исторически
важном соглашении, достигнутом почти 20 лет назад.
Обещания, данные девочкам на четвертой Всемирной
конференции по положению женщин в Пекине, должны
выполняться. Вопросы защиты девочек от всех форм
насилия, расширение их прав и возможностей должны
занимать центральное место в глобальной повестке дня в
области развития.
В наших силах сделать это реальностью путем оказания
надлежащих услуг и осуществления комплексной
превентивной деятельности. Предоставляя девочкам и
женщинам доступ к образованию, обеспечивая их
сексуальное и репродуктивное здоровье и права, вовлекая
мужчин и юношей в деятельность по продвижению
гендерного равенства, мы можем обеспечить защиту
девочек и расширить их возможности. Совершенствуя
механизмы правосудия и услуги по оказанию поддержки,
мы можем разорвать круг безнаказанности и смягчить
последствия насилия для пострадавших.
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Сами девочки, с их талантами, творчеством и потенциалом,
являются частью решения этой задачи. В этом году Структура
«ООН-женщины» при лидирующей роли молодежи
начинает глобальную программу «Голоса против
насилия»/Voices against Violence, цель которой –
предотвращение насилия в отношении девочек и молодых
женщин. В сотрудничестве со Всемирной ассоциацией
девочек-гайдов
и
девочек
скаутов
посредством
неформального образования программа охватит порядка
800 тысяч молодых людей в возрасте от 5 до 25 лет в 12
странах мира. Во многих других странах «ООН-женщины»
взаимодействует с молодежью с целью противодействия
гендерным стереотипам и нормам, которые укореняют
насилие.
В партнерстве с уникальной государственно-частной
инициативой «Совместно во благо девочек» /Together for
Girls «ООН-женщины способствует сбору данных и
деятельности на становом уровне по противодействию
сексуальному насилию в отношении детей, и особенно
девочек. В Азиатско-тихоокеанском регионе совместная
программа «Партнеры за предотвращение» /Partners for
Prevention, осуществляемая при поддержке «ООНженщины», ПРООН, ЮНФПА и программы добровольцев
ООН, ставит своей целью предотвращение насилия в
отношении женщин и девочек посредством проведения
исследований, создания потенциала и обеспечения
коммуникации с целью стимулирования социальных
изменений. Как часть совместной программы по проблеме
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женских калечащих операций/обрезания вместе c ЮНИСЕФ
и ЮНФПА структура «ООН-женщины» работает над
искоренением этой порочной традиционной практики,
которая затрагивает миллионы женщин по всему миру.
Международный день девочек – это возможность усилить
коллективные действия и разорвать круг насилия против
девочек и женщин. Расширение прав и возможностей
девочек сегодня будет способствовать более безопасному,
здоровому, процветающему и устойчивому будущему.
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