Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
В разгар кризиса COVID-19 Структура «ООН-женщины» призывает к конкретным действиям по
борьбе с сопутствующей теневой пандемией
В ожидании запуска кампании «16 дней активных действий»: сплочение партнеров
финансирующих организаций, помощь пострадавшим, предотвращение насилия и сбор данных
для определения «новой нормы» в период после пандемии
Нью-Йорк, 25 ноября — На фоне разворачивающейся пандемии COVID-19 и преобладающей
культуры безнаказанности, которые угрожают прогрессу на пути к обеспечению гендерного
равенства и искоренению насилия в отношении женщин и девочек, структура «ООН-женщины» в
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин призывает к
серьезным и решительным действиям в ответ на этот беспрецедентный кризис. В преддверии
Форума «Поколение равенства» 2021 года — где глобальные субъекты решительно примут новые
смелые обязательства по искоренению насилия в отношении женщин — правительства стран,
гражданское общество, молодежь, влиятельные лица и представители частного бизнеса выступят
в поддержку глобальной мобилизационной кампании 16 дней активных действий против
гендерного насилия, которая продлится с сегодняшнего дня до 10 декабря. Вместе они будут
требовать обнуления существующей и определения «новой нормы», которая обеспечит будущее
без насилия для всех женщин и девочек.
Еще до пандемии COVID-19 насилие в отношении женщин являлось одним из наиболее
распространенных нарушений прав человека: почти 18% женщин и девочек подверглись
физическому или сексуальному насилию со стороны интимного партнера за период 12 месяцев. В
разгар пандемии появились тревожные свидетельства разрастания масштабов «теневой
пандемии» насилия в отношении женщин, сопровождающейся увеличением числа заявлений о
случаях домашнего насилия, а также насилия на улицах, в Интернете и в других ситуациях. В
течение первых недель пандемии число звонков на телефоны доверия в некоторых странах
выросло в пять раз, тогда как в других странах снизилось, учитывая ограничение возможностей
женщин, вынужденно оказавшихся на карантине с преступником, обращаться за помощью по
обычным каналам связи. Согласно прогнозам, за каждые три месяца продолжающегося карантина
еще 15 миллионов женщин подвергнутся насилию.
«Мы стали свидетелями того, как мир бросил все силы на борьбу с распространением
коронавирусной инфекции, с полной решимостью выделяя инвестиции на реализацию
ответных мер и протоколов. Насилие в отношении женщин также является пандемией,
которая существовала задолго до появления вируса и переживет его. Сейчас, в разгар кризиса
COVID-19, как никогда важно принять твердое решение направить объединенные ресурсы и
совместные обязательства на борьбу с наиболее серьезными проблемами и навсегда
положить конец насилию в отношении женщин и девочек — на благо всех», — заявила
Директор-исполнитель Структуры «ООН-женщины» Фумзиле Мламбо-Нгкука.
В ответ на призыв Генерального секретаря ООН к «перемирию в семьях», сделанный в начале
этого года, почти 150 стран выразили готовность включить программы, направленные на
искоренение насилия в отношении женщин и девочек, в планы действий по борьбе с пандемией
COVID-19, в результате чего во многих странах была расширена система базовых услуг, включая
безопасные убежища, горячие линии помощи и другие механизмы отчетности. Тем не менее,

всего в 48 странах — а это менее четверти из 206 стран, находившихся в фокусе недавно
проведенного исследования, — услуги помощи женщинам и девочкам, пострадавшим от насилия,
были действительно включены в национальные и местные планы действий по борьбе с COVID-19,
при этом в очень немногих из этих стран на такие меры выделяется достаточное финансирование.
Для решения проблемы повсеместного недофинансирования этого важнейшего направления,
Структура «ООН-женщины» созвала Коалицию действий против гендерного насилия —
инновационное партнерство правительств стран, гражданского общества, молодежных лидеров,
представителей частного бизнеса и благотворительных организаций, — с тем чтобы разработать
программу активных, ведущих к изменениям действий и направить потоки финансирования на
искоренение насилия в отношении женщин. Эти активные действия и инвестиции будут
объявлены на Форуме «Поколение равенства» в 2021 году в Мексике и Франции, наряду с
программами других пяти коалиций действий Форума «Поколение равенства».
Сделаем мир оранжевым: финансирование, предотвращение, реагирование, сбор!
Кампания «16 дней активных действий», у истоков которой стоят общественные народные
организации из различных стран мира, дает возможность взять за основу порожденное COVID-19
чувство острой необходимости, чтобы стимулировать конкретные действия по борьбе с
гендерным насилием. В преддверии празднования Международного дня борьбы за ликвидацию
насилия в отношении женщин Структура «ООН-женщины» обратились к государствам-членам с
призывом принять на себя конкретные и значимые обязательства во время кампании «16 дней
активных действий».
Тема этого года «Сделаем мир оранжевым: финансирование, предотвращение, реагирование,
сбор», объявленная кампанией UNiTE, подкрепляет быстрые ответные меры Генерального
секретаря ООН и системы ООН на тревожный рост насилия в отношении женщин и девочек,
который наблюдается в этом году.
«Мы должны сообща вести борьбу с мужским насилием, которое несет негативные
последствия на всех уровнях – семьи и общины, общества и каждой отдельной страны – и
сдерживает все наши усилия в области обеспечения мира и безопасности, соблюдения прав
человека и устойчивого развития. Нам следует работать над повышением подотчетности и
противостоять взглядам и подходам, подпитывающим насилие. И мы обязаны предоставить
финансирование женским организациям гражданского общества, которые работают на
передовой этой борьбы», — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
В свете заявления Генерального секретаря ООН кампания этого года настоятельно призывает все
правительства и партнеров ускорить принятие конкретных ответных политических мер в четырех
направлениях:
o

o
o
o

ФИНАНСИРОВАНИЕ системы базовых услуг помощи пострадавшим от гендерного
насилия и женских организаций, которые работают в этой сфере, в рамках любых
усилий по борьбе с COVID-19
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ гендерного насилия за счет мобилизационных кампаний и
политики абсолютной нетерпимости
РЕАГИРОВАНИЕ на потребности жертв насилия в таких услугах, как телефоны
доверия, безопасные убежища и доступ к правосудию, даже в период карантина
СБОР данных в целях совершенствования услуг, программ и политики

Решение проблемы гендерного насилия в условиях гуманитарного кризиса
На фоне гуманитарного кризиса женщины и девочки испытывают на себе несоизмеримо более
тяжелые последствия. Пандемия COVID-19 резко обозначила необходимость уделять
первостепенное внимание правам и потребностям женщин и девочек в тяжелой гуманитарной
ситуации. Уровень насилия со стороны интимного партнера и других форм насилия резко вырос,
поскольку женщины во время карантина оказались запертыми в своих домах, палатках и лагерях
беженцев вместе с насильниками.
С целью указать на растущую потребность в финансовых ресурсах для решения этой проблемы
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сегодня объявило о взносе в
размере 8 млн долларов США в пользу Структуры «ООН-женщины» на борьбу с гендерным
насилием в условиях чрезвычайных ситуаций.
Эти средства, выделенные Центральным фондом реагирования на чрезвычайные ситуации,
обеспечат столь необходимый импульс для оказания помощи местным организациям,
возглавляемым женщинами или защищающим права женщин, которые работают в чрезвычайных
гуманитарных ситуациях в таких направлениях, как предотвращение гендерного насилия,
упрощение доступа к правосудию и предоставление реабилитационных услуг жертвам насилия —
женщинам и девочкам-подросткам. Эти ресурсы также будут направлены на поддержку женщин,
в том числе переживших насилие, разработку процедур отправления правосудия в переходный
период (т. е. мер по компенсированию ситуаций массовых нарушений прав человека) на местном
и национальном уровнях. Финансирование будет поступать в рамках двухгодичных программ в
пяти странах, где в настоящее время выявлено недостаточное финансирование мероприятий,
учитывающих потребности женщин.
По всему миру
Официальное празднование ООН Международного дня впервые пройдет в виртуальном формате
и предоставит государствам-членам возможность укрепить и умножить свои обязательства по
искоренению насилия в отношении женщин и девочек. В мероприятии примут участие
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций г-н Антониу Гутерриш, представители
государств — членов ООН, заместитель Генерального секретаря и Директор-исполнитель
Структуры «ООН-женщины» г-жа Фумзиле Мламбо-Нгкука, заместитель Генерального секретаря и
исполнительный директор ЮНФПА г-жа Наталия Канем. Послы доброй воли Структуры «ООНженщины» г-жа Николь Кидман и г-жа Синди Бишоп, посол доброй воли УНП ООН и лауреат
Нобелевской премии мира г-жа Надя Мурад и номинант Нобелевской премии мира и основатель
неправительственной организации Rise г-жа Аманда Нгуен, среди прочих, будут участвовать по
видеосвязи.
Как и в предыдущие годы, самые узнаваемые здания и монументы по всему миру, включая
пирамиды Гизы и Большой Сфинкс в Египте, статуи Моаи на Острове Пасхи в Чили, парламент
Республики Молдова, Кувейтские башни и Брюссельскую ратушу в Бельгии, будут подсвечены
оранжевым цветом, символизируя призыв к светлому будущему, в котором женщины и девочки
смогут жить, не опасаясь насилия. В Нидерландах в более чем 200 муниципалитетах включат
оранжевую подсветку в знак солидарности с жертвами насилия и в поддержку кампании «16 дней
активных действий».

На сотнях мероприятий по всему миру также открыто заговорят об этой теневой пандемии,
включая ТВ-шоу в Таиланде, посвященное обязательствам лидеров положить конец гендерному
насилию во время COVID-19, а также ряд дискуссий, прямых диалогов и художественных выставок
в университетах Иордании о роли мужчин и молодежи в борьбе с насилием в отношении женщин.
В Бонне (Германия) будет организован феминистский маршрут, который предоставит участникам
возможности почерпнуть новые факты из прошлого и настоящего Бонна, узнать о знаменитых
дочерях города и о феминизме с помощью GPS-координат и адресов.
В Бангладеш люди встанут в цепь, в Таджикистане пройдет онлайн-флешмоб с популярными
молодыми видеоблогерами, в Индонезии будет транслироваться видеоконкурс, посвященный
борьбе с насилием в отношении женщин-мигрантов и торговлей людьми, в Албании будет
проведено обучение самообороне для центров услуг и женских организаций, в Панаме состоится
виртуальное мероприятие высокого уровня с участием представителей государств-членов
региона — это всего лишь некоторые из множества мероприятий, запланированных на 16 дней.

***
Запросы о проведении интервью направляйте на media.team[at]unwomen.org.
Вы можете поделиться стикерами и GIF «ООН-женщины» в социальных сетях, применить
Instagram-фильтр, чтобы поддержать борьбу с гендерным насилием, используя хэштеги
#ОранжевыйМир, #orangetheworld, #ПоколениеРавенства, #GenerationEquality и #16дней, #16days,
и присоединиться к обсуждениям @UN_Women и @SayNO_UNiTE в Twitter. Еще больше контента
предлагается в информационном пакете для социальных сетей.
Структура «ООН-женщины» передала слово жертвам насилия и работникам на передовой этой
борьбы. Личные свидетельства, истории и мультимедийный контент можно найти на странице
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women.

