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В мире существует огромное количество социальных групп и каждая из них отличается

специфической традиционной практикой, которая может приносить пользу и вред. Нару-
шения прав человека, в основе которых лежат религия, культура и суеверие, могут быть
названы вредной традиционной практикой. Вредная практика — результат дискримина-
ционных социальных и религиозных норм, гендерного неравенства, а также традиций,
которые регулируют свободу женщин. Традиционная практика была признана пробле-
мой, затрагивающей положение и права человека женщин. Лозунг «Права женщин - это
права человека», принятый на Всемирной конференции по правам человека в Вене в 1993
году, а также Декларация об искоренении насилия в отношении женщин, принятая Ге-
неральной Ассамблеей в том же году, показали реальное положение женщин[1]. Важно
бороться с традиционной вредной практикой, чтобы охранять жизнь и здоровье женщин
и девочек

Некоторая практика поощряет права человека женщин и девочек, но большинство тра-
диционных установлений используется для того, чтобы оправдать насилие. Оно наруша-
ет и ограничивает, либо не дает женщинам осуществлять свои права. Насилие, которому
подвергаются женщины, принимает множество разнообразных форм: насилие, связанное с
приданым, а также выкуп за невесту; калечащие операции на женских половых органах;
полигамия; «преступления во имя чести»; принудительные браки, в том числе детские
браки; бытовые ожоги; нападения с использованием кислоты; изнасилование из мести;
сжигание женщин; ритуальное сексуальное рабство; доведение женщин до самоубийства;
умерщвление новорожденных девочек; насильственное кормление и пищевые табу и др.
Сложно выделить перечень всех видов вредной практики, так как со временем появляют-
ся новые, например «изнасилование во время свидания».

Особое внимание будет уделено традиции, которая существует в африканских станах,
ряде государств Азии и Ближнего Востока. Данная традиция называется «калечащие опе-
рации на женских половых органах» (КОЖПО). Она является нарушением прав человека
девочек и женщин, так как представляют собой крайнюю форму дискриминации женщин
и неравенства между полами.

Термин «калечащие операции на женских половых органах» (КОЖПО, а также «об-
резание женских половых органов», «нанесение увечий женским половым гениталиям»
(НУЖГ), «калечащие операции на вульве» (КОВ) и «калечение женских гениталий»)
включает все операции по частичному и полному удалению наружных женских генита-
лий или нанесение других травм женским половым органам по немедицинским причинам.
Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ) признала, что нанесение увечий женским
гениталиям является нарушением прав человека девочек и женщин, включая их право на
обладание наивысшим достижимым уровнем физического и психического здоровья[2].

Обратимся к мерам, которые принимало международное сообщество в борьбе с дан-
ным явлением и к нормативно-правовым актам, которые направлены на его искоренение.
Первые меры в связи с традиционной практикой, пагубно отражающейся на здоровье жен-
щин, в частности в связи с КОЖПО, были приняты в 1958 году, когда Экономический
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и Социальный Совет предложил Всемирной организации здравоохранения провести ис-
следование и представить результаты Комиссии по положению женщин. В дальнейшем
этой проблемой занимались Детский Фонд ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Органи-
зация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, ВОЗ и Комитет
по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Также с жестокими операциями
борются Межафриканский комитет, научно-исследовательская ассоциация по проблемам
женщин «Бабикер Бадри», «ФОРВАРД Интернэшнл» и международная комиссия под на-
званием «Женщины за ликвидацию практики калечащих операций на вульве».

Эта страшная пытка проводится в 29 странах мира. Девочки и женщины страдают
от обрезания в Сомали - 98%, Гвинее - 96%, Джибути - 93%, Эритрее и Мали - 89%, в
Сьерра-Леоне и Судане - 88%.Статистика показывает, что данная операция проводится в
основном на девочках, которые не достигли 5 летнего возраста. В возрасте от 5 до 9 лет та-
кую операцию проводит в Сомали, Того и Чаде, а в Египте - от 10 до 14 лет. Большинство
мальчиков, девочек, воспитателей, глав общин и чиновников отмечают, что КОЖПО -
самый негативный аспект, который существует в обществе и культуре Сомали[3]. Практи-
ка КОЖПО представляет собой форму наносящего необратимый и непоправимый ущерб
насилия, которое негативно сказывается на правах человека женщин и от которого постра-
дали от 100 до 140 миллионов женщин и девочек по всему миру и что, согласно оценкам,
ежегодно риск подвергнуться такой процедуре грозит еще трем миллионам девочек по
всему миру[4].

Существует множество факторов, влияющих на практику совершения КОЖПО, в том
числе образование, место жительства (городские/сельские районы), религия, этническое
происхождение и благосостояние домохозяйства[5]. Женщина с высшим или средним обра-
зованием вряд ли станет подвергать свою дочь данной процедуре, в то время как женщина
без образования скорее всего подвергнет. Тем не менее, на практике очень трудно уста-
новить связь между образованием и статусом женщины, подвергшейся КОЖПО, так как
такие операции проводят до того, как девочке исполнится 5 лет.

В ряде стран (Австрия, Бельгия, Дания, Испания, Соединенное Королевство, Шве-
ция) были разработаны и приняты специальные уголовные законы, хотя ни в одной из
них каких-либо судебных дел по этой практике возбуждено не было. Во всех государствах
членах имеются законы, которые можно использовать для борьбы с НУЖГ[6]. Тем не ме-
нее, во Франции 100 случаев женского обрезания было доведено до суда. А в 2006 г. был
вынесен первый за всю историю страны приговор за совершение КОЖПО. Суд Америки
приговорил выходца из Африки к 10 годам лишения свободы. КОЖПО караются по за-
кону в Италии, Египте, Норвегии, Австрии, Бенине, Джибути и Курдистане.

Политические деятели и религиозные лидеры оказывают существенное влияние на лю-
дей, поэтому их необходимо задействовать в формировании настроений в пользу искорене-
ния практики КОЖПО. Особую важность представляет собой включение в национальную
политику в области здравоохранения мер по обучению работников здравоохранения ока-
зывать помощь девочкам и женщинам, которым сделали обрезание, а также разъяснить
работникам в области здравоохранения об опасных последствиях КОЖП. Необходимо ор-
ганизовывать просветительские компании, представители от которых будут приезжать в
данные 29 стран и объяснять о последствиях и ответственности за совершение данных
операций. Врачи, учителя, полиция, социальные работники, а также обычные граждане
должны сообщать с соответствующей конфиденциальностью о проведении КОЖПО в
специальные органы. Вид обрезания не должен влиять на классификацию преступления.
Любой вид должен представлять собой серьезное преступление.
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