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Когда я еще не родилась, как и остальные молодые активисты, находящиеся сегодня здесь. 

Когда наши родители и вы были свидетелями насилия в отношении женщин и девочек, ранних 

браков, краж невест, когда женский труд  неоплачиваемый и не равный, когда женщины не 

имели доступа к качественным медицинским услугам, когда женщин не представлены в 

процессах принятия решения и сталкивались со многими другими вызовами, которые 

нескончаемы  ...Возможно вы были не только свидетелями, но и было частью вашей жизни! 

В то время,  в 1995 году была принята Пекинская Декларация и Платформа Действий, более 

189 странами, включая страны, которых представлены  сегодня, чтобы решать проблемы 

расширения прав и возможностей женщин и сформировать равное общество, где каждая 

девочка и женщина может реализовать полноценно свой потенциал, это означало, что мы 

сможем. 

Да, в действительности это был важнейший шаг пути прогресса для женщин в XXI веке. У  

нас есть достижения ,о которых мы можем говорить, к примеру, в моей стране показатели 

материнской смертности снизились в 2 раза, на сегодня 29 смертей женщин на 100 000 

живорожденных,а в 1995-1996 годах было 64.5 на 100 000 живорожденных.Когда я была в 

начальной школе в 2005 году  в Парламенте моей страны не было женщин, а, сегодня их 15,8 

%.  Сокращается количество случаев краж невест. 

….Но сегодня, как вы думаете, то, что имело место 25 лет назад и то, что  я в начале 

перечислила, происходит сегодня в жизни девочек и женщин?!! 

Я, как  представитель молодого поколения, являюсь почти ровесницей, даже младше 

Пекинской Декларации, го как и другие молодые активисты здесь могут подтвердить, что все 

вызовы, о которых  заявила Пекинская Декларация, так и остались нерешенными. К 

сожалению более опытного поколения активистов и моего поколения.  

Я как и другие молодые активисты  сегодня присоединяемся к существующим действиям, 

чтобы усилить процессы, чтобы прийти вместе к  равному и справедливому  обществу для 

всех последующих поколений. 

Молодое поколение активистов волнует вопрос, насколько все то,что мы делаем по 

протоптанной дороге и что мы сделаем следующие пять, десять, 20 лет, приведет к тем 

результатам, к которым мы стремимся? Все ли мы  понимаем и видим ли  общую картину? 

Мы, т.е каждый из нас  делали и делаем очень много,но делаем ли мы то, что в 

действительности приведет к равному обществу?!  

Сегодня, мир настолько быстро меняется, что мы должны быть не только на одной волне с 

меняющимся миром, но менять мир самим, где женщина есть равный субъект всех процессов. 

Где женщина не только работник и клиент, но создатель новых продуктов, инвестор и 

человек, управляющий и создающий ресурсы, где женщины  являются большими игроками  

новой экономики мира.  Грядет четвертая индустриальная революция,где есть высокие риски, 

которые могут кардинально повлиять на женщин, откидывая их на несколько этапов назад в 

экономической активности. 

Давайте сделаем новый вдох, чтобы детально проанализировать новые вызовы гендерному 

равенству  и тренды для полноценного и качественного ответа. Ведь решения есть, и есть те 

,которые мы еще не попробовали, но главное, чтобы мы понимали к каким изменениям для 

женщин и девочек они приведут! 

Спасибо! 



 


