
Смелым, отважным, сильным и
стойким молодым феминисткам

со всего мира



Мы пишем вам для того, чтобы отпраздновать
Международный День Девочек, 2022. Этот год отмечает

десятую годовщину Дня Девочек, после того как
одиннадцать лет назад Генеральная Ассамблея ООН

приняла Резолюцию 66/170, признающую важность прав
девочек и препятствия, с которыми девочки

сталкиваются в сложных контекстах по всему миру. Во
всем мире девочки борются с такими проблемами, как
нехватка доступа к процессам принятия решений из-за

эйджизма и сексизма, высокой бедностью и
отсутствием доступа к гигиене, нехваткой доступа к

образованию, и их не слышат или заставляют
замолчать из-за широко распространенных гендерных

норм, стереотипов и ролей.



Моменты неизвестности, отчаяния, тревоги и общего
чувства потери случаются из-за глобальных вызовов,
которые принесли COVID-19, войны и конфликты. Вы и

ваши близкие чувствуете себя уставшими, истощенными
и сломленными. Кроме этого, многие из вас находятся в
процессе деколонизации. Этот процесс может приносить с
собой сильные эмоции, случающиеся из-за незалеченных
травм, которые сложно выразить из-за страхов. Однако,

несмотря на эти разные вызовы, вы как молодые
феминистски продолжали свою потрясающую работу и
поддерживали других девочек, боролись против насилия

над девочками, сопротивлялись режимам, которые
нарушали ваши фундаментальные права, злоупотребляли
властью и никогда не были подотчетны ни вам, ни тем

вокруг вас, о ком вы заботитесь.
 



Поэтому сегодня мы хотим уделить время тому,
чтобы признать и оценить все те вклады, которые

вы делаете в лучшее настоящее и будущее.
Давайте отпразднуем вашу смелость и постоянство,
ведь вы никогда не сдавались. В нашем мире есть

системы, которые убеждают нас, что голоса
девочек не имеют никакого влияния и что вы как

молодые феминистки бессильны перед
структурами угнетения. Но мы здесь, чтобы
сказать, что вы достаточно сильны и что нет

ничего и никого, кто мог бы сломить вас на вашем
пути к свободе и освобождению. 



Мы здесь, чтобы сказать, что вы важны, ваш голос
важен и ваша работа важна. Вы нужны миру, и он любит
вас вне зависимости от вашего размера, веса, цвета,
ваших увлечений, тех, кого вы любите и кто вам

нравится. Вы достойны. И вы делаете достаточно. Мы
поддерживаем вас, и мы знаем и ценим, что и вы

поддерживаете нас. Мы держимся друг за друга, чтобы
сделать феминистские движения сильнее, громче и более

интерсекциональными. Настоящее сестринство и
солидарность существуют, и их невозможно разрушить.
Они базируются на взаимном доверии, общих идеях и
заботе. Давайте вместе отметим нашу глобальную

солидарность.

С любовью,
FRIDA


