ВЫСТАВКА

www.causeofdeathwoman.com

Как я могу использовать выставку?
Выставка состоит из 45 страниц, содержащих факты, цитаты и фотографии. Ты можешь
распечатать их все или выборочно. Сначала просмотри всю выставку. Развесь листы выставки
на своем рабочем месте, в своей школе или в зале для собраний. Для этих целей материал
предоставляется бесплатно и без ограничений. Коммерческое использование – такое как,
например, публикации в СМИ или размещение на интернет-сайтах – не разрешается. Выставку
хорошо использовать в сочетании с материалами курса, размещенными на сайте www.causeofdeathwoman.com.

Инструкции по распечатыванию

Выставка создана в формате А2. Если ты хочешь распечатать ее листы в меньшем формате,
следует настроить принтер под желаемый размер бумаги. Это можно сделать и вручную, указав
этот размер в процентах от исходного.
Ниже приведена таблица с указанием числа процентов от формата А2.
A2 420 mm x 594 mm: print to 100%
A3 297 mm x 420 mm: print to 70.7%
A4 210 mm x 297 mm: print to 50%

ПРИЧИНА СМЕРТИ:ЖЕНЩИНА
Cause of Death: Woman («Причина смерти: Женщина») – это журналистское расследование
фактов насилия против женщин. Каждая третья женщина в мире в течение своей жизни
подвергается физическому, сексуальному или иному виду насилия. С 2010 по 2012 год мы
изучали ситуацию в десяти странах. В каждой из этих стран мы встречались с женщинами,
пережившими насилие, и с теми, кто старается изменить ситуацию. Близкие погибших
женщин помогли нам рассказать и их истории. На сайте www.causeofdeathwoman.com вы
можете ознакомиться с результатами нашего расследования. Там приведены 150 репортажей
из США, Южной Африки, Египта, Швеции, Пакистана, Мексики, Бразилии, Конго, Испании
и России. На сайте вы можете также скачать учебный материал и выставку, которую можно
подготовить самостоятельно.
Права на материал Cause of Death: Woman принадлежат Национальной ассоциацией
шведских кризисных центров для женщин и девушек (SKR).
Среди спонсоров – Государственное управление по
сотрудничеству в области развития (SIDA) и фонд Sigrid Rausing
Trust.

Пакистан: Ахтар была замужем за Мухаммедом 17 лет, у них шестеро детей. Мухаммед постоянно ее избивал, но так как старшая сестра Ахтар развелась,
а три младшие еще не вышли замуж, она не могла испортить репутацию семьи и уничтожить шансы сестер на «брачном рынке», уйдя от мужа. Но когда и
старший сын начал поколачивать собственную мать, Ахтар не выдержала. ФОТО: Линда Форселль

«Последний удар заставил меня решиться – после семнадцати лет
замужества. Тогда я обратилась за помощью сюда, в кризисный
центр для женщин». Ахтар, 35 лет, г.Лахор, Пакистан
Каждая третья женщина в мире в течение своей жизни подвергается физическому,
сексуальному или иному виду насилия, причем в большинстве случаев – со стороны
мужчины, которого она любит или раньше любила.
Насилие по отношению к женщинам и девочкам – это, возможно, наиболее
распространенный вид нарушений прав человека, известный нам на сегодня.
Насилие может быть физическим, психическим или сексуальным. Это может быть
торговля людьми, насильственное замужество, женское обрезание и изнасилование,
используемое как оружие в войне. Для женщин в возрастной группе от 15 до 44 лет риск
подвергнуться изнасилованию или домашнему насилию выше, чем опасность раковых
заболеваний, дорожно-транспортных происшествий, войн или малярии.
Сколько еще мы будем терпеть глобальное повседневное насилие, уносящее жизни
женщин?!
Выставка Cause of Death: Woman (www.causeofdeathwoman.com) – это рассказ о
насилии по отношению к женщинам в десяти странах. Мы встречались и беседовали
с женщинами, пережившими насилие и пожелавшими рассказать о нем. Мы учились у
женщин (и мужчин), которые борются против насилия!
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Демократическая Республика Конго: ЕЭмеранс было всего 14 лет, когда в ее деревню среди ночи пришли вооруженные люди. Они увели ее с собой в
джунгли и продержали как пленницу восемь месяцев. Когда ей удалось бежать, она уже была беременна. На детей, появившихся на свет в результате
изнасилования, в Конго смотрят косо, но Эмеранс гордится своей дочкой, которую она назвала Ансимой. Это имя означает: «Бог любит тебя».
ФОТО: Линда Форселль

Пакистан: С позиции интересов женщин Пакистан – одна из худших стран мира. В обозрении ситуации женщин в мире, подготовленном фондом
«Thompson & Reuters Foundation» в 2011 году, Пакистан занимает третье место с конца списка. Законодательство о правах человека во многом различается
применительно к мужчинам и к женщинам. ФОТО: Линда Форселль

Испания: Муж Анн пристрастился к кокаину, который сделал его агрессивным. Он насиловал ее и угрожал убить. Она переехала, но он продолжал ее
преследовать. Полиция отнеслась к угрозам серьезно и обеспечила ей защиту. Теперь она свободна и счастлива с новым мужем, но говорит:
«Не хочу перестать ненавидеть, это моя маленькая месть. Это мое право». ФОТО: Линда Форселль

Россия: Светлана разводится, но вынуждена жить в одной квартире с мужем, который избивает ее и пугает детей. Деваться ей некуда. Городские власти
Ростова-на-Дону, где она проживает, отказались от государственной субсидии на открытие убежища для женщин, подвергающихся дома насилию, с
мотивировкой «Не требуется». Согласно позиции властей, проблем с насилием по отношению к женщинам нет. ФОТО: Линда Форселль

Испания: В Испании всякое насильственное преступление в отношении женщины рассматривается одним из приблизительно ста специализированных
судов. Судья Палома Марин любит свою работу, хотя нагрузка просто огромна. «Я должна рассматривать 300 дел в год, но всего за полгода их у меня было
уже 400», – рассказывает она. ФОТО: Линда Форселль

Южная Африка: Блессинг было всего три года, когда она впервые подверглась сексуальному насилию. Ее неоднократно насиловали, когда она уже была
взрослой. Дочь родилась в результате группового изнасилования. Ей было трудно полюбить своего ребенка, но при поддержке кризисного центра для
женщин она начинает смотреть в будущее с надеждой. Она не отваживается смотреть прямо в объектив фотокамеры, но полна решимости рассказать свою
историю. ФОТО: Линда Форселль

«Я позвонила в полицию, а там мне
сказали, что вот когда меня будут
убивать, они приедут». Татьяна,
г.Санкт-Петербург, Россия

«В общей сложности я просидела
взаперти три месяца».
Анетт, г.Стокгольм, Швеция

«Мне было всего три года, когда
взрослый мужчина в первый раз
снял с меня трусики». Блессинг,
г.Йоханнесбург, Южная Африка

«Для политиков убийства женщин
– это действительность, которой
не существует. Им на это просто
наплевать». Патрисия Оламенди,
адвокат, Мексика

Южная Африка: Когда бойфренд впервые избил Элизабет, ей было 16 лет. На следующий день она попросила у него прощения: «Прости меня за то, что
вынудила тебя побить меня». В детстве Элизабет жила то у мамы, то у бабушки, то в разных детских домах. А бойфренд ей сказал: «Да ты хуже собаки.
Как ты можешь надеяться, что кто-то полюбит тебя, если даже твоя мать тебя не любит?». ФОТО: Линда Форселль

Мексика: В городе Хуарес насилие – часть повседневной жизни: каждый день здесь убивают десяток человек. Один из этих десяти – женщина. Возможно,
она сама замешана в делах наркосиндиката, а может быть, ее убил нынешний муж, бойфренд или бывший муж, устроивший так, чтобы место преступления
выглядело, как место «обычной разборки между наркодельцами». ФОТО: Линда Форселль

Пакистан: Уже 20 лет прошло с того дня, когда кузен Гульназ плеснул ей в лицо кислотой. Он хотел жениться на ней, а когда она вышла замуж за другого,
отомстил за это. Все знали, что в преступлении виновен он, его посадили в тюрьму. Но через шесть месяцев он вышел на свободу. Она по-прежнему лечится
у городского пластического хирурга. ФОТО: Линда Форселль

Бразилия: Лусиана ждет своей очереди на прием у дежурного офицера специализированного «женского» полицейского участка в центральном районе
Рио-де-Жанейро. Ее бывший жених нарушил запрет на контакты, и судья направил ее сюда. Такие полицейские участки специализируются на приеме
заявлений о преступлениях по отношению к женщинам, совершаемых в рамках близких отношений. Они играют важную роль для решимости женщин
заявлять в полицию. Здесь эти заявления принимаются всерьез. ФОТО: Линда Форселль

Демократическая Республика Конго: Ньябисепела везет свою дочь Ньоту на такси в больницу. Целую ночь 14-летняя девочка подвергалась сексуальному
насилию и издевательствам, а потом семья насильника попыталась заплатить за «ущерб» и замолчать случай. Ньябисепела отказалась брать плату и
обратилась в полицию. Теперь девочку должны обследовать врачи. Может быть, она забеременела? Или заразилась ВИЧ? ФОТО: Линда Форселль

Бразилия: Розанжела говорит, что выжила дважды. В первый раз – когда муж облил ее бензином и поджег, а потом – вопреки плохому уходу в больнице.
Все полагали, что она все равно не выживет при таких ожогах, так что ей даже повязки не меняли. Но Розанжела решила для себя, что хочет жить.
Теперь она ездит по стране и рассказывает о насилии по отношению к женщинам. У нее появилась новая миссия в жизни. ФОТО: Линда Форселль

Швеция: Карина сняла на мобильный телефон свое разбитое лицо. Хотя она подала заявление о нанесении побоев лишь несколько месяцев спустя,
доказательства – фотоснимки и врачебное заключение – оказались достаточными. У нее было пять переломов лицевых костей. Ее бывшего супруга
приговорили к шести месяцам тюрьмы за тяжкое нарушение права женщины на личную неприкосновенность и свободу от насилия. Он уже в третий раз
приговаривается за нанесение Карине телесных повреждений. ФОТО: Линда Форселль

Пакистан: Женщина в больнице говорит, что это был несчастный случай – взрыв на кухне. «Ни в коем случае, – говорит наш переводчик. – Тогда с ней в
больнице был бы ее муж или свекровь, или золовка – в общем, кто-нибудь из той семьи, в которой она живет. А она пришла со своей матерью. Это наверняка
была попытка убийства, совершенная либо мужем, либо его родителями». Женские группы в Пакистане считают «кухонные пожары» одной из форм
насилия в отношении женщин. ФОТО: Линда Форселль

Мексика: Росаура Монтаньес показывает нам простой деревянный крест розового цвета на месте, служившем свалкой. Здесь 4 июля 1995 года лежала ее
дочь Арасели – изнасилованная и задушенная – среди мусора, старых автопокрышек и мертвых животных. Она прожила всего 19 лет. Никто из преступников
не был найден и арестован. Но идут мощные протесты по поводу нераскрытых случаев убийства женщин, и повсюду в Хуаресе виднеются розовые кресты,
каждый из которых символизирует убитую женщину. ФОТО: Линда Форселль

Знаешь ли ты, что…
…девять из десяти замужних женщин в Египте подвергались операции обрезания?
…более сорока процентов женщин в Южной Африке подвергались сексуальному насилию,
но только о каждом десятом случае изнасилования сообщается в полицию?
…в США полицейский патруль быстрее прибывает по вызову, если речь идет о мужчине,
подвергшемся нападению другого мужчины, чем если жертвой насилия со стороны мужа/
партнера является женщина?
…в Пакистане мужчина, убивший жену по мотивам чести, может быть «прощен» семьей женщины и
остаться на свободе?
…каждый десятый ребенок в Швеции становится свидетелем того, как отец бьет мать?
…в России – стране с численностью населения 142 миллиона человек – имеется 200 мест в
убежищах для женщин, подвергающихся насилию?
…неэффективной системе правосудия Бразилии могут потребоваться несколько десятков лет
на решение дела и вынесение приговора?
…на практике в Конго царит почти полная безнаказанность за большинство нарушений прав
человека и не в последнюю очередь – за насилие по отношению к женщинам?
…в одном из штатов Мексики за убийство жены муж может отделаться тремя днями тюрьмы?
…мужчина в Египте может потребовать и получить развод в любой момент, а женщина должна
доказать в суде, что ей в браке причинялись страдания?
…в Испании существуют специализированные суды по делам о насильственных преступлениях
против женщин, но при этом восемь из десяти женщин отказываются давать показания против
своих мужей?
…четверть южноафриканских мужчин признались, что хотя бы один раз были замешаны в изнасиловании?
…в Пакистане от изнасилованной женщины требуется представить четверых мужчин-свидетелей нападения,
чтобы суд ей поверил?

Пакистан: Пластический хирург Мухаммед Мугезе Амин проводит операцию на лице еще одной облитой кислотой женщины. Тут речь идет не о
косметических операциях: хирург помогает женщинам, чтобы они могли есть, пить, говорить и двигаться. Не реже случается нанесение увечий: отрезанный
нос, отрубленная кисть руки, сожженная грудь – все это знаки того, что изувеченная женщина совершила что-то аморальное или была обвинена в этом.
ФОТО: Линда Форселль

Южная Африка: Джентс – лесбиянка, живет в районе трущоб Ква Тема на окраине Йоханнесбурга. Однажды вечером на нее напали двое мужчин.
Они избили ее кирпичами до потери сознания и изнасиловали. Джентс – одна из множества женщин гомосексуальной ориентации, подвергшихся
«коррекционным» изнасилованиям. Насильники говорят, что лесбиянки должны почувствовать, «каково это – когда тебя имеет настоящий мужик»
ФОТО: Линда Форселль

Пакистан: В кризисном центре для женщин «Дастак» (на языке урду «дастак» значит «постучаться») в городе Лахор выдаются и моменты радости и чувства
общности. Эти женщины избежали непосредственной опасности, большинство из них ждут серьезные проблемы, когда они покинут кризисный центр, но
вот сейчас, в эту минуту, здесь и вместе друг с другом они могут найти повод, чтобы вволю похохотать. ФОТО: Линда Форселль

Пакистан: Психолог кризисного центра для женщин «Дастак» в городе Лахор – весьма важная персона. В стране, где не предполагается, что женщина
может пожаловаться или даже просто рассказать, что ее избивают дома, возможность поведать о своей жизни кому-то, кто выслушает, – просто бесценный
подарок. ФОТО: Линда Форселль

Россия: Домашнее насилие – явление обычное, но невидимое. Оно считается делом частным, внутрисемейным, и определения его нет в российском
законодательстве. Тем не менее, результаты исследований свидетельствуют, что семь из десяти женщин в стране хотя бы раз в жизни подвергались насилию
– физическому, психическому, экономическому или сексуальному. ФОТО: Линда Форселль

Испания: Большинство женщин не хотят давать показания против своих мужей. Традиции сильны: от испанской женщины по-прежнему ожидается, что
интересы членов семьи она будет ставить выше своих собственных. Однако закон о насилии по отношению к женщинам суров, и в восьми случаях из десяти
рассмотрение дела заканчивается обвинительным приговором. ФОТО: Линда Форселль

Египет: Девять из десяти девочек в Египте подвергаются обрезанию в районах, где сильны позиции традиционалистов, но оказывается, можно добиться
изменения образа мыслей людей. Этот обычай не имеет ничего общего с религией, и в деревнях, где проводится мероприятия в рамках образовательной
кампании, уменьшается число случаев женского обрезания. В этой деревне, например, только одна девочка из десяти подвергается операции. «Нам
говорили, что обрезание делают, чтобы мы стали скромными, но это неправда – мы просто начинаем бояться», – говорят девочки. ФОТО: Линда Форселль

Бразилия: Детям, попадающим вместе с мамами в Приют для матерей имени королевы Сильвии («Абригу Раинья Силвиа») в Рио-де-Жанейро, очень часто не
хватает нежности и ласки. Мамы поглощены тем, чтобы как-то противостоять насилию со стороны обидчика, и детям приходится справляться самим. Детский
психолог имела дело с множеством различных психотравм: «Попадаются дети, которые совсем перестают говорить». ФОТО: Линда Форселль

Бразилия: В Приюте для матерей имени королевы Сильвии («Абригу Раинья Силвиа») в Рио-де-Жанейро можно видеть много больших животов – у женщин
на сносях. Не все эти женщины непосредственно подвергались физическому насилию – некоторых родные вышвырнули из дома, другие всегда жили на
улице. Здесь они могут чувствовать себя в безопасности и планировать будущее – свое и своего будущего ребенка. ФОТО: Линда Форселль

Демократическая Республика Конго: Барабанная терапия в больнице Панзи пользуется успехом. Женщины поют и смеются, мычат, как коровы, кудахчут,
как куры, разыгрывают небольшие пьесы. «Нас всех тяготят проблемы, и меня в том числе, – говорит социальный работник. – Но радость, музыка и песни
помогают нам нести свою ношу. Эй, вы здесь?» «Да, мы здесь. Когда мы слышим барабаны, нас охватывает радость!». ФОТО: Линда Форселль

Россия: Удел молодых – надеяться, что уж их-то проект под названием «Любовь» будет успешным. Каждый год девять тысяч российских женщин становятся
жертвами убийств или покушений на убийство. ФОТО: Линда Форселль

«Наша цель в том, чтобы дети могли
вырастать без чувства горечи и
озлобленности». Марисела Ортис,
активистка, г.Хуарес, Мексика

«Средства массовой информации
крайне важны. То, что мы не
показываем, – не существует».
Марта Гомес, журналист, г.Мадрид,
Испания

«Я могла за день обрезать два
десятка девочек. Когда я это
вспоминаю, то чувствую искреннее
раскаяние и сострадание».
Энайят Абдельхаид, акушерка,
г.Эль-Минья, Египет

«Нам нужны были специальные
участки и полицейские, обученные
умению слушать и понимать.
И это сработало». Марта Рочас,
начальник гражданской полиции,
г.Рио-де-Жанейро, Бразилия

«Курс самообороны направлен, в
первую очередь, на повышение у
женщин уровня осознания, чтобы
они почувствовали в себе силы
действовать». Давид Рус Сересо,
полицейский, г.Кордова, Испания

«Несмотря ни на что, война дала нам
шанс изменить традиции и поставить
под вопрос дискриминацию».
Джастин Кабанга, профессор
психологии, г.Букаву, Конго

США: У Николь за плечами тяжелые времена, в которых были и злоупотребление психоактивными веществами, и психическое заболевание, и множество
связей, пропитанных насилием. Теперь она решила взяться за свою жизнь всерьез – не просто выживать, но начать расти. «Мои обидчики победят, если я не
буду беречь собственную жизнь». ФОТО: Линда Форселль

