Послание Генерального директора ЮНЕСКО г-жи Ирины Боковой
по случаю Международного женского дня
8 марта 2017 г.

«История борьбы женщин за равенство принадлежит не феминисткам – это история всех мужчин и женщин, которые вместе борются за утверждение прав
человека». Эти слова активистки Глории Стайнем свидетельствуют о том, что
борьба за права женщин касается всех нас, и каждый год 8 марта мы вновь
заявляем о нашей готовности бороться за равенство полов как фактор обеспечения достоинства всех людей.
Неравенство мужчин и женщин негативно отражается на жизни общества на
всех уровнях развития. Насилие, несправедливость и стереотипы, с которыми
так много женщин сталкиваются в личной или профессиональной жизни, ослабляют все общество в целом и лишают его значительных ресурсов творчества,
силы и веры в будущее. На этапе, когда Организация Объединенных Наций
приняла масштабную Повестку дня в области устойчивого развития на период
до 2030 г., обеспечение полной самостоятельности девушек и женщин является одним из мощнейших рычагов развития в распоряжении человечества.
Нужно иметь смелость задействовать его в полной мере.
Это вопрос носит принципиальный характер, но это также и вопрос здравого
смысла: мы все заинтересованы в поощрении равенства мужчин и женщин во
всех сферах общества – на сельских полях и на парламентской скамье, в советах директоров предприятий и на улицах наших городов. На долю проживающих в сельской местности женщин непосредственно приходится половина объемов производства продовольствия во всем мире, именно они в первую очередь занимаются сбором природных ресурсов и управлением ими. 90% изнасилований в мире происходит как раз в тот момент, когда женщины отправляются за водой или за дровами для растопки. Две трети неграмотных взрослых
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в мире составляют женщины. Каждая третья женщина сталкивается с физическим насилием в своей частной жизни, а разница в заработной плате мужчин и
женщин при равном объеме труда и равной компетенции наблюдается во всех
странах мира.
Женщины должны пользоваться свободами, иметь возможность собственного
выбора, самостоятельно распоряжаться своим телом и своей судьбой и
наравне с мужчинами участвовать в принятии решений, которые определяют
ход развития общества. Мужчины и женщины во всем мире активно борются за
то, чтобы изменить существующее положение вещей, обличают случаи дискриминации, добиваются фактического равенства, и мы должны поддерживать их
и помогать им в этом деле. ЮНЕСКО убеждена в том, что основной движущей
силой перемен являются образование, профессиональная подготовка и предоставление всем девушкам и женщинам возможности делать карьеру в области
научных исследований, политики, культуры. Равенство означает также борьбу
с предрассудками в средствах информации и в коллективном сознании посредством выдвижения на первый план женщин-ученых, артистов и политиков, которые способствуют развитию человечества во всех сферах. В этот Международный женский день 2017 года я призываю государства-члены отстаивать
права женщин и расширять таким образом права и гарантии достойной жизни
для всех.
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