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ДОЛЖНОЕ УВАЖЕНИЕ К ЖЕНЩИНАМ

Будучи добровольцами и штатными сотрудниками Красного Креста или жерт-
вами, оказывая помощь или получая ее, женщины играют ключевую роль в нашем 
Международном движении Красного Креста и Красного Полумесяца .

Смерть, разрушения, отчаяние, горестная необходимость покинуть родные 
места — таковы последствия конфликтов и катастроф . Однако у самых истоков 
Движения, в его первых рядах находились женщины, готовые прийти на помощь 
тем, кто в этой помощи нуждался . Анри Дюнан был бесконечно благодарен жен-
щинам из окрестных селений, которые после битвы при Сольферино самоот-
верженно, не жалея сил, ухаживали за ранеными солдатами . Таким образом они 
внесли свою лепту в формирование его гуманной философии . Велик вклад сестер 
милосердия, женщин-руководителей, женщин-делегатов в усилия Движения, 
направленные на то, чтобы обеспечить уважение человеческого достоинства . 
Преданность благородному делу — оказывать помощь людям — свойственна 
женщинам, ведь каждая из них в душе — мать .

К сожалению, миллионы женщин испытали на себе последствия конфликтов 
и катастроф . Вынужденные покинуть развалины своих домов после землетря-
сения или бомбардировки беззащитного города женщины обычно первыми бе-
рутся за восстановление семейного очага . Они вновь начинают обустраивать 
быт, восстанавливать самые основы повседневной жизни . Они в одиночку ведут 
борьбу, которая может показаться неблагодарной, борьбу за свое достоинство 
и достоинство своей семьи, когда война делает их вдовами или когда мужья по-
кидают их, чтобы сражаться за свои идеалы . Их достоинство — в той стойкости, 
с которой они переносят свои неизмеримые утраты . И эти черты делают их ге-
роинями современности .

Разрушенный дом можно построить заново, запасы продуктов можно по-
полнить, но последствия посягательств на физическую неприкосновенность че-
ловека и неприкосновенность его личности могут оказаться непоправимыми . 
Природа непредсказуема, непредсказуем и человек, несмотря на свою способ-
ность разумно мыслить . Мы создаем законы, чтобы защитить себя, но, к сожа-
лению, мы их не соблюдаем, даже когда речь идет о нашем собственном суще-



99

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА

ствовании и личном достоинстве . Изнасилования, например, были обычным 
явлением во время войн в прошлом, они остаются чудовищной реальностью 
и в наше время . А ведь такие деяния везде запрещены законом . Мыслимо ли 
большее унижение для женщины, чем стать жертвой этого самого гнусного зло-
деяния, что само по себе чудовищно, если еще и общество оказывается не на ее 
стороне, когда она хочет разоблачить преступника? Ни один участник Движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца, ни один человек не должен мириться 
с таким вопиющим неуважением к женщине, мы должны приложить усилия 
к тому, чтобы подобное поведение ушло в прошлое . Все человечество должно 
занять непримиримую позицию по отношению к этому отвратительному и чу-
довищному преступлению и не оставлять его безнаказанным .

Отмечая в этом году День 8 мая, Движение уделяет особое внимание теме 
«Уважение к женщинам», пытаясь внести свой вклад в ту деятельность по за-
щите прав женщин, которая будет проводиться во всем мире в течение двадцати 
лет . И, в соответствии с нашей традицией приходить на помощь наиболее уяз-
вимым членам общества, — а ими в чрезвычайных ситуациях часто оказывают-
ся женщины, — каждый из нас должен сделать все возможное для того, чтобы 
женщинам оказывалось должное уважение, чтобы их личное достоинство было 
защищено .

Встанем же на защиту прав женщин, роль которых столь значительна . Мы 
слышали о равенстве слишком много красивых слов, которые так и остались 
словами . Сделаем же это равенство реальностью . Занимаясь гуманитарной дея-
тельностью, мы не можем не видеть в этом нашей обязанности, и как таковая 
она должна стать одним из принципов деятельности нашего Движения . Во имя 
достоинства каждого будем добиваться должного уважения к женщинам .
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