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25 ноября: Международный день борьбы за 
ликвидацию насилия в отношении женщин 

Во всем мире насилие в отношении женщин и 
девочек остается одним из самых серьезных — и 
повсеместно допускаемых — нарушений прав 
человека, которое одновременно выступает 
причиной и следствием гендерного неравенства 
и дискриминации. 

Его существование является одним из очевидных 
признаков отсутствия равновесия в обществе, и 
мы полны решимости изменить эту ситуацию. 

В Международный день борьбы за ликвидацию 
насилия в отношении женщин мы снова 
заявляем:  

Насилие неприемлемо.  

Насилие не является неизбежным. 

Насилие можно предотвратить.  



Несмотря на то, что для такой сложной задачи не 
может быть единственного решения, находится 
все больше подтверждений тому, что реализация 
целого комплекса мероприятий может 
остановить насилие до того, как оно произойдет, 
в особенности если проводить их параллельно.  

В настоящее время ведутся дальнейшие 
исследования с целью разработки более 
конкретных стратегий и мер предотвращения 
насилия.   

Мы считаем, что за счет согласованных действий 
всех сторон, начиная с правительств государств 
и заканчивая отдельными людьми, мы сможем 
решить проблему неравноправных отношений 
между мужчинами и женщинами и определить 
необходимые изменения с точки зрения 
отношения к проблеме, практических методов ее 
решения и институциональных аспектов. 

Вообразите, насколько другим мог бы стать мир 
для подрастающих сейчас девочек, если 
предотвратить ранние браки, калечащие 
операции на женских половых органах, 
попустительство в отношении насилия в семье, 



оскорбительные текстовые сообщения, 
безнаказанность насильников, порабощение 
женщин в районах конфликта, убийства лиц, 
отстаивающих права человека женщин, а также 
враждебность, проявляемую в полицейских 
участках и залах суда к дающим показания 
женщинам, пережившим насилие.  

Мы добились прогресса, усовершенствовав 
законодательство, в соответствии с которым 
подобные и иные акты определяются как акты 
насилия, попирающие права человека. В 125 
странах приняты законы о борьбе с 
сексуальными домогательствами, в 119 странах 
действуют законы, запрещающие насилие в 
семье, однако только в 52 странах существуют 
законы о супружеском изнасиловании. 

Мы знаем, что лидеры, будь то директора, 
премьер-министры или преподаватели, могут 
задать тон полной нетерпимости к насилию. 

Мобилизация сообщества, групповые 
мероприятия как для женщин, так и мужчин, 
образовательные программы и расширение прав 
и возможностей женщин — вот лишь некоторые 



из мер, способных принести реальные 
результаты при условии их реализации наряду с 
проведением других правовых, поведенческих и 
социальных изменений.  

К примеру, в Уганде благодаря вовлечению 
общин в обсуждение неравноправных отношений 
между мужчинами и женщинами вдвое 
снизились показатели физического насилия 
мужчин над своими партнершами.  

В Мьянме предоставление бесплатной 
юридической помощи женщинам в сельских 
районах ведет к общему повышению уровня 
доступа к правосудию, а обучение даже 
небольшой группы лидеров-мужчин подтвердило 
свое положительное влияние на поведение в 
порядка 40 % общин.  

Мы проводим инструктаж персонала операций по 
поддержанию мира на этапе до развертывания с 
особым акцентом на гендерную проблематику и 
призываем более внимательно относиться к 
защите гражданского населения в районах 
конфликта.  



В США городские полицейские, прошедшие 
специальную подготовку по распознаванию 
признаков применения насилия у сексуальных 
партнеров, уже вносят значительный вклад в 
сокращение числа убийств женщин. 

Сегодня, объявляя старт кампании «Покрасим 
мир в оранжевый цвет», мы знаем, что водители 
туктуков в Камбодже, звезды футбола в Турции, 
сотрудники полиции в Албании, школьники в 
Южной Африке и Пакистане и сотни тысяч других 
людей во всем мире уже занимают твердую 
позицию в этой связи. 

В Повестке дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года мы впервые обозначили 
четкие цели по ликвидации насилия в отношении 
женщин. Для их достижения требуются активные 
действия.  

Более 70 мировых лидеров выступили в Нью-
Йорке на встрече глобальных лидеров по 
вопросам гендерного равенства и расширения 
возможностей женщин 27 сентября 2015 года, и 
большинство из них определили ликвидацию 



насилия в отношении женщин и девочек в 
качестве приоритета для действий.   

Это действительно приоритетная задача. 

Я считаю, что только в результате совместных 
действий всех сторон, включая правительства 
стран, организации гражданского общества, 
структуры ООН, предприятия, школы и 
отдельных людей, мобилизованных в форме 
новых движений солидарности, мы, в конечном 
итоге, сможем достичь в этом мире 
равноправия — Планета 50-50, где женщины и 
девочки смогут и будут жить, не подвергаясь 
насилию.  


