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Женщины и девочки во всем своем многообразии имеют неотъемлемое право жить без
насилия и распоряжаться своим телом и своей судьбой как в реальной жизни, так и в
виртуальном пространстве.

Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) инициировал кампанию «Авторское
право на изображение своего тела» (@bodyright) в целях привлечения внимания к
недостаточному уровню защиты женщин и девочек в сети Интернет. Мы выступаем в
поддержку жертв гендерного насилия, осуществляемого с использованием современных
технологий, и стремимся повышать осведомленность о гендерных социальных нормах,

которые способствуют распространению такого насилия.

Технологии открывают безграничные возможности. Они расширяют сетевое
взаимодействие, возможности и наше видение. В нашем все более технологичном мире
доступ к цифровым технологиям, цифровая грамотность и навыки необходимы во всех
сферах жизнедеятельности: от средств к существованию до образования и участия в
общественной жизни. При этом, технологии сегодня все чаще используются не по своему
назначению и превращаются в оружие, а женщины и девочки в гораздо большей степени
подвержены риску стать мишенью. Социально отчужденные группы населения, в том числе
лица африканского происхождения, коренные народности, люди с инвалидностью и
представители ЛГБТКИА+ становятся еще более уязвимыми.

Цифровой разрыв часто трактуется как нежелание женщин и девочек осваивать
технологии. Это не так. Исключение женщин и девочек из сферы технологий укореняется
через насилие и дискриминацию. И это сужает их будущие возможности и углубляет
гендерное, экономическое и социальное неравенство. Совокупное воздействие такого
исключения огромно. По оценкам, 2,7 миллиарда человек не имеют доступа к Интернету, и
большинство из них составляют именно женщины и девочки. Во всем мире Интернетом
пользуются 62% мужчин против 57% женщин.

Женщинам и девушкам принадлежит важная роль в формировании будущего на основе
равенства. Чем больше они будут вовлечены в создание технологий, тем менее уязвимыми
они будут — и тем больше преимуществ получит общество в целом. Независимо от того,

хорошие или плохие намерения стоят за новыми технологиями, когда плохо разработанная
технология встречается с ситуацией гендерного неравенства, пагубные последствия
возможны. Это может проявляться в форме злоупотреблений с изображениями,

сексуального шантажа, домогательств, оскорбительных высказываний, кибербуллинга и
доксинга (поиск и публикация персональных данных или конфиденциальной информации о
человеке без его согласия).

Многообразие мнений имеет первостепенное значение для обеспечения безопасности,

удобства использования и инклюзивности инструментов и продуктов. Именно поэтому
ЮНФПА разрабатывает руководства по вопросам безопасности и этики для специалистов,

работающих над созданием технологий, призванных предотвращать гендерное насилие и
обеспечивать реагирование на его проявления. И здесь важнейшим является то, что мы
убеждаем технологические компании привлекать женщин к процессам разработки
технологий с самого начала работы над продуктами.
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Технологии жизненно необходимы для продвижения гендерного равенства. Когда женщины
и девочки имеют безопасный доступ к технологиям и могут безопасно пользоваться ими,

они имеют больше шансов быть услышанными и реализовывать свои права и свободу
выбора, что даст им платформу, которая может изменить как их будущее, так и будущее
всех нас.


