
 

Время пришло: активисты в городах и селах, меняющие жизнь женщин  

Обращение заместителя Генерального секретаря ООН и исполнительного 
директора структуры «ООН-женщины» Фумзиле Мламбо-Нгкука  

по случаю Международного женского дня 

Тема этого года — яркая жизнь женщин-активисток, которые в течение поколений 
с энтузиазмом и самоотверженностью борются за права женщин и успешно 
воплощают перемены в жизнь. Мы отмечаем беспрецедентно глобальное 
движение за права женщин, равенство, безопасность и справедливость, 
признавая неустанный труд активистов, которые играют центральную роль в 
глобальной борьбе за гендерное равенство. 

Сегодня мы наблюдаем замечательное единение женщин всего мира, которое 
демонстрирует силу их единодушного выступления с требованием возможностей 
и ответственности в движении от низовых организаций и коалиций до 
руководящих постов в правительстве. Эти движения вырастают из работы 
активисток многих поколений, от покойного лидера правозащитного движения и 
феминистки Асмы Джахангир (Пакистан) до мощного нового поколения, которое 
представляют такие молодые женщины, как Джаха Дукуре (Гамбия) — 
региональный посол доброй воли «ООН-женщины» в Африке, выступающая за 
прекращение калечащих операций на женских половых органах и детских браков. 

В здоровом обществе слышен целый хор голосов и существует многообразие 
факторов влияния, что обеспечивает систему сдержек и противовесов, различный 
опыт, разные точки зрения и дискуссии, формирующие основу для принятия 
правильных решений. Когда каких-то голосов не хватает, в ткани общества 
появляется брешь. Когда число заглушаемых голосов исчисляется миллионами, 
мы понимаем, что с нашим миром что-то не так. И наоборот — когда мы видим и 
слышим, как эти голоса набирают силу и сплоченность, мы чувствуем мощь 
правого дела.  

Мы приветствуем женщин, смело высказывающихся в поисках справедливости, 
как участницы движения #MeToo из более чем 85 стран, чьи голоса недавно 
звучали в социальных сетях, чтобы обличить тех, кто охотится на более слабых. 
Они показали, что когда женщины поддерживают друг друга, это помогает 
преодолеть стереотипы и заставляет поверить в их истории.     

Мы выражаем похвалу женщинам, выступавшим с показаниями в Международном 
уголовном суде, где их свидетельства использовались для привлечения к 
ответственности лиц, применявших изнасилование как средство ведения войны. 



Мы отдаем дань активистам, проводившим кампании за равные права лесбиянок, 
геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. Мы выражаем 
признательность тем, кто выступал за правовую реформу в таких странах, как 
Тунис, с целью отмены положения, позволявшего насильникам избегнуть 
правосудия, если они вступали в брак со своими жертвами. Мы отдаем должное 
тем, кто вышел на улицы в Индии, чтобы открыто осудить убийства и 
изнасилования детей, и превратил протесты в более широкое движение, в 
котором участвуют целые сообщества. Мы чествуем лидеров коренных народов, 
которые выступают за свои права на землю и  традиционные обычаи, а также 
правозащитников, которые даже отдали жизнь в борьбе за свое дело.  

Феминистское движение должно продолжать увеличивать многообразие и 
количество людей, работающих над достижением гендерного равенства, 
привлекая к нему отдельных лиц и группы людей — мужчин, мальчиков, 
молодежь и религиозные организации с целью поддержки и формирования своей 
повестки дня, чтобы молодые мужчины и мальчики учились ценить и уважать 
женщин и девочек и менять свое поведение.  Сегодня активизм должен изменить 
то, как мы слушаем женщин и как мы смотрим на них, признавая, что стереотипы 
достаточно сильны, чтобы влиять на нашу оценку людей. Движение женщин, 
способных решить эти проблемы, имеет важнейшую роль, но нам также нужно 
движение феминистов-мужчин. 

Это должно стать переломным моментом — концом безнаказанности и 
молчаливого страдания женщин в городах и селах, включая женщин-домашних 
работников. Сегодня активисты должны расширять права и возможности людей, 
вероятнее всего обделенных вниманием, большинство которых составляют 
женщины, как демонстрирует наш последний отчет Turning Promises into Action 
(«Превращение обещаний в действия»). Во всех регионах женщины с большей 
вероятностью живут в условиях крайней бедности, чем мужчины.  В возрастной 
группе 25 – 34 лет (наиболее репродуктивный возраст женщин) это гендерное 
неравенство достигает 22 процентов, что наглядно демонстрирует дилемму, 
стоящую перед многими женщинами, — как совместить получение дохода с 
уходом за детьми. Для ее решения требуется изменение политики и принятие 
мер.  

У структуры «ООН-женщины» особые отношения с женским движением — мы 
выросли из него. Общественные организации играли исторически важную роль в 
руководстве глобальными действиями по борьбе за гендерное равенство путем 
продвижения реформ, выявления сложности проблем, стоящих перед 
женщинами, влияния на политику, участия в мониторинге и привлечения к 
ответственности. Мы должны осмысленно создавать более сильную поддержку 
женского активизма и предоставлять больше пространства голосам женских 
общественных организаций, чтобы объединенными усилиями помогать тем, кому 
действительно нужны перемены. Благодаря новому поколению долговечного 

http://www.unwomen.org/en/digital-library/sdg-report


равенства должен быть положен конец бедности, насилию и эксплуатации по 
гендерному признаку. 


