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Монтебелло ГЁРЛФЕСТ
К в е б е к (К а н а д а),
‘МЫ НЕ СМИРИМСЯ!
МЫ ПОКОНЧИМ С ГЕНДЕРНЫМ НАСИЛИЕМ!’

Монтебельский Гёрлфест» родился на проходившем 8—11
июля 2018 года в Монтебелло (Канада) форуме Круги
внутри кругов: транснациональные перспективы
молодежных гендерного насилия. Его участники
подготовили проект этого манифеста в заключительный
день конференции, в которой участвовали девушки и
молодых женщин, а также ученые, представители
национальных и международных НПО и политики из
Канады, ЮАР, Кении, Швеции и России. Во время
конференции ее участники – прежде всего, девушки и
молодые женщины - показали презентации, рассказали о
своей деятельности, о своей борьбе против гендерного
насилия. Конференция включала в себя мастер-классы,
семинары с участием экспертов и художественную
выставку Speaking Back («Не молчать в ответ»), на
которой были представлены арт-работы из 7 стран. Это
международное мероприятие, собравшее участниц
разных поколений, было направлено на то, чтобы
установить контакты между девушками и молодыми
женщинами, представляющими коренное население
Канады и другие национальности, и обменяться опытом
использования визуальных и других художественных
подходов, направленных на коллективное участие в
противодействии гендерному насилию. Поскольку
гендерное насилие существует во всем мире, а
колониализм
и
патриархат
поддерживают
дискриминацию и неравенство, для борьбы с насилием
необходимы подходы, учитывающие разные культурные и
социальные контексты, а также вопросы сексуальной
ориентации и гендерной идентичности.

Девочки и молодые женщин из группы «Восхождение сестер» (The Sisters Rising group) проиллюстрировали значение своего активного участия в разработке
политики и развертывании программ. В созданной ими художественной композиции они подчеркивают ключевую роль, которую играют установление связей с
другими девушками, сестринство, налаживание национальных и международных контактов, включенность в общение и методы формирования нового
знания, доставляющие радость и открывающие возможности для развития навыков и обучения.

Создатели и соавторы Montebello Girlfesto: Indigenous Young Women’s Utopia (Договор 6, Саскачеван, Канада); Sisters’ Rising (Британская Колумбия,
Канада); Eskasoni (Новая Шотландия, Канада); Girls Leading Change (Южная Африкa); Young Girls Leading Change (Южная Африка); Gender Activists
(Южная Африка); Social Ills Fighters (Южная Африка); Leaders for Young Women’s Success (Южная Африка); Ange School (Швеция); Университет ''McGill
University'' (Канада); Университет Виктории ( University of Victoria), Канада ;Университет Mount Saint Vincent University (Канада); Йоркский Университет
(York University), Университет Нельсона Манделы (Южная Африка); Университет Квазулу-Натал (University of KwaZulu-Natal), Южная Африка;
Университет First Nations University (Канада); Международная организация ''Girls 20''; United Nations Girls Education Initiative (Инициатива ООН по
вопросам образования девочек); Фонд женщин Канады (Canadian Women’s Foundation); Pauktuutit (Inuit Women of Canada) - Организация женщин,
представляющих коренное население Канады; Проект «Клуб Раисы Горбачевой», Горбачев-Фонд (Россия); Youth Coalition for Sexual and Reproductive
Rights (Молодежная коалиция засексуальные и репродуктивные права), Канада; Фонд Пьера Эллиотта Трюдо (Trudeau Foundation Scholars), Канада.
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Мы хотим свободы, а не просто безопасности

ВИДЕНИЕ
Мы хотим свободы, а не просто безопасности
Наше видение идеального мира без гендерного насилия требует
признания принципов Справедливости, Равенства, Правосудия и
Достоинства для каждого человека. Это видение соответствует
практикам, которые признают многообразие, используют открытость
общения и активность слушания. Это видение представлено в
художественном образе, созданном участницами проекта «Круги внутри
кругов» и символизирующем мир, который они стремятся создать.
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО ВИДЕНИЯ ВСЕМ НАМ НЕОБХОДИМО:
Научиться не бояться быть «неудобными»
Распознавать и признавать многообразие личного опыта
Слышать, а не просто слушать других, - в особенности девушек и
молодых женщин
Распознавать ситуации использования власти и привилегий в наших
обществах
Распознавать и фиксировать микроагрессию и любые проявления
непрямого насилия в наших обществах
Вступать в диалог с открытым сердцем и непредвзятым умом
Делиться своими историями о борьбе с гендерным насилием (в том
числе историями успеха и мужества);
Постоянно размышлять о том, как достичь изменения практик и
моделей поведения, способствующих гендерному насилию
Ценить и уважать друг в друге личность, признавать наши сходства и
различия
Заботиться и поддерживать друг друга, создавать условия для
личностного роста каждой из нас
Признавать, что юноши и молодые мужчины должны участвовать в
обсуждениях темы гендерного насилия
МЫ ПРИЗЫВАЕМ ВСЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ
(международные, национальные, региональные и местные власти,
общественных лидеров и неправительственные организации)
Проявлять любознательность, вдумчивость, вовлеченность,
открытость, поддержку и благородство, слушая голоса девушек и
молодых женщин и откликаясь на них; проявлять готовность
участвовать в многоязычных дискуссиях
Уделять внимание национальной истории, ее влиянию на различные
группы и сообщества;
Создавать безопасные пространства для девочек и молодых женщин

на разных уровнях и в любой экологической ситуации
Инвестировать средства (в том числе на развитие творческих методов)
для поддержки участия девушек и молодых женщин в культурной
деятельности
Противодействовать политике, которая попустительствуют гендерному
насилию
Обеспечить доступность политики (через общедоступные цифровые и
физические пространства и используя понятный язык);
Отслеживать и контролировать результаты работы/коллективных
усилий по борьбе с гендерным насилием в отношении отдельных лиц,
сообществ и политических стратегий;
Содействовать формированию политической воли «сверху» и «снизу»
для противодействия гендерному насилию
Поддерживать программы и политику, способствующие искоренению
злоупотребления алкоголем и наркотиками
Добиваться недопустимости политики и культурных практик,
поддерживающих гендерное насилие
Не замалчивать голоса таких движений, как #Imnotafraidtosay («Не
боюсь сказать») и # МеТоо («Я тоже»);
Создавать пространства, прежде всего, образовательные, для
поддержки эмоциональной, психологической, духовной и физической
целостности девушек и молодых людей нетрадиционной сексуальной
ориентации;
Реагировать на истории об уязвимости, беззащитности, рассказанные
девушками и молодыми женщинами, поддерживать их активность и
стремление к сопротивлению;
Изучать средства и методы, помогающие девочкам и молодым
женщинам понять, что такое гендерное насилие, и передавать это
знание другим женщинам
Содействовать осуществлению проектов по борьбе с гендерным
насилием в глобальном контексте;
Разрабатывать дополнительные способы обмена различными
инициативами и возможностями финансирования (как для поддержки
девушек и молодых женщин, так и для роста осведомленности об их
проблемах);
Принять на себя обязательство по вовлечению в дискуссии о
гендерном насилии как можно большего числа юношей и мужчин
Возложить на местных, национальных и международных лидеров
ответственность за борьбу с гендерным насилием

ircles
nc
hi

Мы исходим из убеждения, что участие девушек и молодых женщин
как носительниц знания и лидеров, а также поддержка их всеми, кто
заинтересован в решении проблемы гендерного насилия, - имеют
важнейшее значение для претворения в реальность мечты о
безопасном обществе, где к девушкам и женщинам относятся с
уважением, признавая их равными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Гёрлфест» признает ключевую роль девушек и молодых женщин в
концептуализации, планировании и проведении мероприятий,
связанных с их жизнью и проблемами. Прежде всего, «Гёрлфест»
признает важность умения слышать голоса девушек и молодых
женщин и подчеркивает ценность их инициатив, направленных на
диалог и обучение.

Для получения подробной информации пишите Клаудии Митчелл: Claudia Mitchell; claudia.mitchell@mcgill.ca

