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Насилие в отношении женщин – одно из главных препятствий на пути осу-

ществления основных прав человека. Оно несет в себе прямую угрозу для 

здоровья и жизни миллионов девушек и женщин. Кроме того, оно серьезным 

образом мешает построению открытых и устойчивых обществ. Оно разъедает 

общества изнутри, создавая, причем порой непосредственно в семье, атмо-

сферу страха, которая подрывает взаимное доверие и ослабляет структуру 

общества в целом, делая в равной мере более уязвимыми и мужчин, и  

женщин.  

В этом году в рамках Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в 

отношении женщин мы хотим заострить внимание на том, какой вред подоб-

ное насилие наносит образованию девочек и женщин. Образование является 

неоспоримым правом человека. Это необходимое условие для полноценного 

осуществления многих других основных прав. Сегодня многие девочки и жен-

щины вынуждены оставлять учебу из-за ранних или принудительных браков. 

Каждая пятая девочка заявляет о том, что регулярно подвергается запугива-

нию в школе. В 2015 г. каждая десятая девушка в мире в возрасте от 15 до 

19 лет уже подвергалась сексуальному насилию, причем это часто происходит 

по дороге в школу или в ее стенах. Школа в первую очередь представляет 

собой место, где человек обретает уверенность в себе, что позволяет ему 

развиваться и раскрывать свой потенциал: она должна быть оазисом без-
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опасности, в котором все благоприятствует учебе. Мы не можем допустить в 

школах страх, насилие, притеснения. 

Образование, среди прочего, это и наш союзник, вместе с которым мы борем-

ся с насилием, защищаем девочек и помогаем им защищать самих себя. 

ЮНЕСКО вместе со своими партнерами обязуется содействовать инклюзив-

ному и качественному образованию для всех. В рамках Инициативы Органи-

зации Объединенных Наций в области образования девочек ЮНЕСКО разра-

батывает практические инструменты, чтобы предоставить в распоряжение 

учителей средства для борьбы с дискриминацией женщин и сокращения мас-

штабов насилия в Азии. В частности, совместно со Структурой «ООН-женщи-

ны» мы разрабатываем руководящие принципы, призванные помочь государ-

ствам-членам искоренить гендерно мотивированное насилие в школьной сре-

де. В Филиппинах, Сенегале, Южной Африке, Ливане, Аргентине и других 

странах мы сотрудничаем с профсоюзами учителей в поиске решений для 

этих проблем. В этом также состоит суть резолюции «Учиться без страха», 

принятой недавно Исполнительным советом ЮНЕСКО.  

Никакое общество не может успешно развиваться, если половина населения 

живет в страхе перед насилием и остается жертвой предрассудков. Пора 

напомнить простые принципы: все люди рождаются свободными и равными в 

своем достоинстве и правах. Женщины должны пользоваться своими свобо-

дами, иметь возможность своего собственного выбора и наравне с мужчинами 

участвовать в принятии решений, которые определяют ход развития общест-

ва. Они должны получать равную плату за равноценный труд. Сегодня, спустя 

20 лет после принятия Пекинской декларации и Пекинской платформы дейст-

вий, когда Организация Объединенных Наций только что утвердила новую 

всемирную Повестку дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г., назрела как никогда острая необходимость в обеспечении равенства и 

расширении прав и возможностей женщин. Этот день ─ повод для активных 

действий, направленных на достижение этой цели.  
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