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Население планеты недавно достигло восьми миллиардов, и вместе с этим результатом
мы отмечаем достигнутый человечеством прогресс. Он стал возможен благодаря
улучшению здоровья и увеличению продолжительности жизни. Однако отрезвляющая
реальность заключается в том, насколько неравномерным был прогресс и как
систематическое насилие в отношении женщин и девочек по-прежнему лишает многих из
них достоинства, благополучия и права на мир.

Так будет продолжаться до тех пор, пока права и выбор женщин будут рассматриваться
как менее значимые, нежели права и выбор мужчин, и до тех пор, пока решения
относительно своего тела не смогут принимать сами женщины.

Насилие в отношении женщин и девочек не имеет границ. Оно происходит дома, в
школах, на предприятиях, в парках, общественном транспорте, на спортивных аренах и,
все чаще, в сети Интернет. Оно обостряется из-за изменения климата и во время войны.
Не существует места, где женщины и девочки чувствовали бы себя в абсолютной
безопасности. Насилие в отношении них остается самым продолжительным, самым
разрушительным и наиболее недооцениваемым нарушением прав человека в мире.

Тем не менее, насилие в отношении женщин и девочек полностью предотвратимо. Мы
можем остановить этот кризис, проявив солидарность с растущим числом людей, которые
открыто заявляют: «Хватит!» Каждый человек имеет право на физическую
неприкосновенность, на безопасность и защищенность..

В этот Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
ЮНФПА вместе со своими партнерами в системе ООН и кампанией Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций «Сообща покончим с насилием в
отношении женщин / ЕДИНСТВО» (UNiTE) призывает правительства и союзников начать
немедленные действия, чтобы положить конец насилию в отношении женщин и девочек
во всем его многообразии.

Прекращение распространения насилия, которому способствуют технологии, стало
неотложным приоритетом. Онлайн-мир наводнен случаями преследования, ненависти и
насилия, некоторые из которых перетекают в реальный мир и приводят к смертельному
исходу. По данным Economist Intelligence Unit, 85% женщин — пугающая цифра —
сталкиваются с насилием в Интернете или становятся его свидетелями. Эти показатели
еще выше в тех местах, где гендерное неравенство остается наиболее глубоко
укоренившейся проблемой. Дополнительными факторами, подстегивающими насилие и
причинение вреда, могут стать раса, религия или инвалидность. Наши меры по
предотвращению гендерного насилия и реагированию на него также должны учитывать
эти факторы.



Кампания ЮНФПА @bodyright за право распоряжаться своим телом способствует
повышению осведомленности всего мира о том, что корпоративные логотипы и другие
материалы, защищенные авторским правом, пользуются большей защитой в Интернете,
чем люди. Кампания @bodyright помогла положить начало многонаправленному
глобальному движению за прекращение насилия, усиливающегося современными
технологиями; эта кампания объединяет усилия активистов движения за права женщин,
государственных регуляторов и частных компаний, являющихся поставщиками
современных технологий.. Созданное всего год назад Глобальное партнерство для
действий по борьбе с гендерными домогательствами и злоупотреблениями в Интернете, в
число лидеров которого входит ЮНФПА, уже сегодня способствует установлению новых
партнерских отношений, привлечению внимания общественности к этим проблемам и
принятию соответствующих мер.

Нарастающие признаки перемен заметны в новом законодательстве об обеспечении
безопасности в Интернете, недавно принятом в Великобритании и США. Лаосская
Народно-Демократическая Республика внедрила механизмы, позволяющие поставщикам
телекоммуникационных услуг реагировать на насилие, подкрепляемое современными
технологиями. Тунис запустил мобильное приложение, помогающее молодым людям
безопасно ориентироваться в онлайн-мире. Аргентина включила этот вопрос во
всеобъемлющие программы сексуального образования.

С подобными инициативами начал выступать и частный сектор. Например, некоторые
технологические компании внедрили новые меры отслеживания местоположения
пользователей Интернета и контроля за обменом данными. Другие компании наоборот
анонимизируют информацию, позволяющую идентифицировать личность, чтобы
ограничить предвзятое или даже преступное злоупотребление данными.

Это убедительные начальные шаги, но многое еще предстоит сделать. Помимо законов и
внедрения мер обеспечения безопасности, какими бы важными они ни были, нам также
необходимо радикально изменить наше отношение к праву женщин и девочек делать
выбор в отношении своего тела и праву жить, не опасаясь насилия. Это означает
разрушение вредных социальных и гендерных норм и устранение всех препятствий на
пути к обеспечению этих прав, начиная с самых уязвимых групп населения, которые более
других подвергаются насилию и дискриминации.

Нам всем следует черпать вдохновение в упорстве активистов из разных секторов и по
всему миру, которые, объединяясь и оставаясь приверженными своим целям, мобилизуют
усилия и продолжают двигаться вперед. Присоединяйтесь к движению за право
распоряжаться своим телом, чтобы навсегда покончить с насилием в отношении женщин
и девочек!


