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Каждый	  год	  в	  Международный	  день	  борьбы	  за	  ликвидацию	  насилия	  в	  
отношении	  женщин	  мы	  напоминаем	  себе	  о	  том,	  что	  ежедневно	  
множество	  женщин	  и	  девушек	  подвергаются	  насилию.	  
	  
Женщин	  избивают	  дома,	  преследуют	  на	  улицах,	  над	  ними	  издеваются	  
в	  интернете.	  В	  мировом	  масштабе	  каждая	  третья	  женщина	  в	  тот	  или	  
иной	  момент	  своей	  жизни	  подвергается	  физическому	  или	  
сексуальному	  насилию.	  
	  
В	  большинстве	  случаев	  насилие	  в	  отношении	  женщин	  совершается	  со	  
стороны	  партнера.	  Из	  всех	  женщин,	  убитых	  в	  2012	  году,	  почти	  
половина	  погибла	  от	  рук	  партнера	  или	  члена	  семьи.	  И	  это	  не	  
преувеличение,	  а	  факт,	  что	  в	  целом	  самой	  большой	  угрозой	  жизни	  
женщин	  являются	  мужчины,	  и	  зачастую	  это	  именно	  те	  мужчины,	  
которых	  они	  любят.	  
	  
Тем	  не	  менее,	  мы	  знаем,	  как	  насилие	  в	  отношении	  женщин	  может	  
быть	  устранено.	  В	  1995	  году,	  почти	  20	  лет	  назад,	  представители	  
правительств	  189	  государств	  собрались	  в	  Пекине.	  Они	  приняли	  
документ	  «Платформа	  действий»,	  в	  котором	  прописаны	  основные	  
стратегии	  по	  пресечению	  насилия	  в	  отношении	  женщин,	  расширению	  
их	  прав	  и	  возможностей	  и	  достижению	  гендерного	  равенства.	  
	  
Сюда	  относятся	  эффективные	  превентивные	  стратегии,	  направленные	  
на	  устранение	  коренных	  причин	  гендерного	  неравенства.	  



Сюда	  относится	  повышение	  качества	  работы	  служб	  для	  женщин,	  
переживших	  насилие,	  таких	  как	  горячие	  линии,	  приюты,	  юридические	  
консультации,	  доступ	  к	  правосудию,	  психологическая	  помощь,	  
полицейская	  защита	  и	  медицинское	  обслуживание.	  
	  
Сюда	  относятся	  более	  точное	  выявление	  количества	  подаваемых	  
заявлений	  о	  насилии,	  усовершенствование	  системы	  сбора	  данных	  и	  
анализа	  факторов	  риска	  и	  распространения	  насилия.	  
	  
Сюда	  относится	  оказание	  более	  основательной	  поддержки	  женским	  
организациям,	  которые	  зачастую	  первыми	  предоставляют	  помощь	  
пострадавшим.	  
	  
Сюда	  относится	  вовлечение	  большего	  количества	  мужчин	  и	  юношей	  в	  
противостояние	  насилию,	  его	  осуждение	  и	  пресечение.	  Лидеры	  среди	  
мужчин,	  в	  том	  числе	  традиционные	  и	  религиозные,	  должны	  подавать	  в	  
этом	  пример.	  
	  
Структура	  «ООН-‐Женщины»	  запустила	  глобальную	  кампанию	  
#HeForShe	  («Он	  за	  нее»)	  по	  привлечению	  мужчин	  и	  юношей	  в	  качестве	  
защитников	  и	  борцов	  за	  перемены	  для	  достижения	  гендерного	  
равенства	  и	  равноправия	  женщин.	  Нам	  нужны	  мужчины,	  верящие	  в	  
гендерное	  равенство,	  которые	  смогут	  незамедлительно	  начать	  
действовать.	  
	  
В	  настоящее	  время	  проводится	  глобальный	  обзор	  прогресса	  и	  
недостатков	  в	  осуществлении	  стратегии,	  описанной	  в	  Пекинской	  
платформе	  действий.	  Предварительные	  данные	  показывают,	  что	  
многие	  страны	  ввели	  законы,	  запрещающие	  и	  предотвращающие	  
насилие	  в	  отношении	  женщин	  и	  предусматривающие	  за	  него	  
уголовную	  ответственность,	  однако	  реализация	  и	  обеспечение	  
соблюдения	  этих	  законов	  пока	  не	  достигли	  должного	  уровня.	  
Количество	  подаваемых	  заявлений	  о	  насилии	  остается	  на	  низком	  
уровне,	  а	  безнаказанность	  виновных	  —	  на	  высоком.	  Отмечается	  
недостаток	  ресурсов,	  ориентированных	  на	  предоставление	  
качественных	  услуг	  и	  эффективную	  реализацию	  превентивных	  
стратегий.	  
	  



В	  следующем	  году,	  по	  завершении	  программы	  «Цели	  развития	  
тысячелетия»,	  международное	  сообщество	  примет	  новый	  план	  
развития.	  Центральное	  место	  в	  этой	  новой	  программе	  должно	  занять	  
прекращение	  насилия	  в	  отношении	  женщин	  и	  девушек.	  
Обещания,	  данные	  20	  лет	  назад,	  актуальны	  и	  сегодня.	  Мы	  вместе	  
должны	  сделать	  2015	  год	  годом,	  знаменующим	  начало	  конца	  
гендерного	  неравенства.	  Сейчас	  настало	  время	  для	  решительных	  
действий.	  
	  


