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Заявление
Неотъемлемое достоинство человеческой личности и цели
в области развития, сформулированные в Декларации
тысячелетия
Признание достоинства, присущего всем людям, представляет собой
единственную основу, на которой зиждутся права человека. Именно неотъемлемая ценность каждой человеческой личности должна лежать в основе мер и
законов, направленных на создание благоприятных условий для процветания
человечества. Без такой основы выработка норм в области прав человека и их
реализация оказываются делом субъективных предпочтений тех, кто находится
у власти, что подрывает все дело защиты прав человека и приводит к их нарушениям.
Всемирный альянс молодежи признает, что для достижения цели искоренения и предупреждения всех форм насилия в отношении женщин и девочек
необходимо, прежде всего, обеспечить соблюдение основополагающего принципа уважения неотъемлемого достоинства личности. Любой акт насилия в отношении женщин и девочек оскорбляет это достоинство и, соответственно,
представляет собой нарушение прав человека. Кроме того, насилие в отношении женщин и девочек является преградой на пути к устойчивому развитию и
препятствует полному достижению к 2015 году целей в области развития,
сформулированных в Декларации тысячелетия. Для прогресса в направлении
подлинного устойчивого развития необходимо обеспечить, чтобы женщины и
девочки не были объектами насилия и имели неограниченный доступ к здравоохранению, жилью, образованию, возможностям участия в жизни общества и
средствам защиты.
Всемирный альянс молодежи проанализирует меры, принимаемые в соответствии с Пекинской платформой действий, с точки зрения соблюдения достоинства человеческой личности и подготовит предложения по их улучшению.
При этом мы уделим особое внимание огромному значению доступа к образованию и важности роли семьи для расширения прав и возможностей женщин и
девочек и уменьшения их риска оказаться жертвами насилия.
Доступ женщин и девочек к образованию
Насилие в отношении женщин и девочек является следствием несоблюдения основополагающего принципа равенства мужчин и женщин. Решающее
значение для расширения прав и возможностей женщин и более широкого признания их равенства с мужчинами имеет улучшение их доступа к образованию.
Государства непременно должны выделять средства на образование женщин,
что позволит сократить долю семей, живущих в нищете, улучшить состояние
здоровья населения и сократить детскую смертность.
Цель 2 целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, предусматривает, что дети во всем мире должны иметь возможность
пройти полный курс начального образования. В цели 2 признается, что образование — это один из важнейших факторов развития человека в целом. Достижение этой цели, связанной с образованием, имеет особое значение для девочек, поскольку образование помогает защитить их от торговли людьми, разо-
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рвать порочный круг сохраняющейся из поколения в поколение нищеты и снизить их риск стать жертвами сексуального насилия и сексуальной эксплуатации.
Основные факторы, которые препятствуют получению девочками полного
начального образования, — это нищета, недоедание и безработица. Неуверенность семей в завтрашнем дне иногда приводит к тому, что девочек рано выдают замуж или заставляют начинать работать до завершения ими обучения в
школе. Улучшив положение девочек, живущих в нищете, лишенных нормального питания, воды и средств санитарии и не имеющих доступа к первичной
медико-санитарной помощи, жилью, образованию, возможностям участия в
жизни общества и средствам защиты, мы сократим показатели их отсева из
школ. Кроме того, получение всеми девочками школьного образования будет
способствовать расширению их возможностей.
Получению девочками образования препятствуют также ранние и принудительные браки и раннее начало половой жизни. Ранняя беременность и ранние роды чреваты различными осложнениями и часто не дают женщинам повсюду в мире возможности повысить свой образовательный, экономический и
социальный статус. И в развитых, и в развивающихся странах тенденция к раннему началу половой жизни подрывает усилия по борьбе с ВИЧ/СПИДом и
другими заболеваниями, передающимися половым путем. Принудительные
браки, если они сопровождаются запугиванием, похищением, содержанием в
неволе, социальной изоляцией, принуждением к труду, физическим и сексуальным насилием, изнасилованиями и даже убийством, также отрицательно
сказываются на физическом и психологическом здоровье девочек.
Всемирный альянс молодежи подчеркивает важность предотвращения
всех видов насилия в отношении девочек, включая физическое, умственное,
психологическое и сексуальное насилие. Пытки, жестокое обращение с детьми
и их эксплуатация, захват их в заложники, бытовое насилие и педофилия,
имеющие место как в семьях, так и в школе, не только представляют собой нарушения прав человека, но и еще более ограничивают доступ девочек к образованию и возможности для развития их потенциала. Эти проблемы можно
решить путем пропаганды пользы образования как в семьях, так и в школе, а
также на основе разработки соответствующих новаторских адресных программ, выходящих за существующие правовые рамки, для ведения среди девочек, мальчиков, родителей, семей, местных общин, политических, религиозных
и традиционных лидеров и учебных заведений просветительской работы о достоинстве каждой человеческой личности, в том числе девочек. Просвещение и
мальчиков, и девочек по вопросам равноправия и их неотъемлемого достоинства имеет решающее значение для борьбы с насилием.
Уважение права девочек на образование должно обеспечиваться с самого
раннего этапа жизни. Демографическая политика, направленная на регулирование рождаемости, неизбежно приводит к дискриминации девочек в результате антенатального определения пола плода, избирательных абортов и убийства
новорожденных. Одной из особенно тяжких форм насилия в отношении женщин являются принудительные аборты, которые часто производятся под физическим принуждением, жестокими способами и сопряжены с высоким риском
для здоровья. Кроме того, поскольку во многих частях мира в культуре закрепилось предпочтительное отношение к детям мужского пола, аборты чаще все-
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го применяются для избавления от плода женского пола и, таким образом,
представляют собой двойную дискриминацию в отношении женщин.
Роль семьи в образовании
Всемирный альянс молодежи подтверждает, что семья является основной
ячейкой человеческого общества, где мужчины и женщины учатся жить в обстановке подлинной свободы и солидарности. Необходимо поддерживать важную роль семьи в деле борьбы с насилием в отношении женщин и девочек. Хотя обеспечение доступа к образованию входит в обязанности государства, ни
одно учреждение не может взять на себя ту важнейшую воспитательную функцию, которую выполняет семья, поскольку биологические и социальные связи,
существующие между членами семьи, невозможно воспроизвести. Именно в
семье дети впервые узнают о том, что они ценны сами по себе, что обязанности следует делить и что людей, независимо от их положения и условий жизни,
нужно уважать. Семья готовит человека к жизни в обществе и является местом,
где люди учатся выполнять свои общественные обязанности.
И в развитых, и в развивающихся странах следует поощрять просвещение, направленное на разъяснение неотъемлемой ценности как женщин, так и
мужчин, и содействие равному распределению обязанностей как в формальном, так и в неформальном секторах. Особое внимание в рамках такого просвещения должно уделяться истинной ценности ухода и других обязанностей,
которые обычно выполняются женщинами и девочками и содействуют процветанию человека, взаимосвязи между людьми и формированию основы для создания крепких семей, составляющих основу общества.
Вывод
Человек — это важнейший в мире ресурс. Инвестиции в человека на местном уровне обеспечивают сохранение этого ресурса. Инвестиции в женщин
особенно важны, поскольку женщины — это матери и кормильцы, обеспечивающие уход за другими членами семьи. Женщины содействуют поиску вариантов решения проблем в своих общинах, поскольку они хорошо знают как эти
проблемы, так и то, как их можно решить. Здоровые и образованные женщины,
не страдающие от насилия, вносят весомый вклад в экономическую деятельность и растят здоровые семьи. Они несут перемены своим общинам и создают
условия для процветания всех, кто живет рядом с ними. Только система, которая обеспечивает уважение достоинства человеческой личности, поможет достичь цели искоренения насилия в отношении женщин и девочек.
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