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Фокус внимания на предотвращении насилия: старт кампании 
«Сделаем оранжевым мир» ознаменует начало глобальных 

совместных действий по искоренению насилия в отношении 
женщин и девочек  

 
Более чем в 70 странах запланировано свыше 450 «оранжевых» мероприятий, в том 
числе подсветка Ниагарского водопада, здания Совета Европы, Ворот Индии и руин 

древнего города Петра в Иордании 
 
Нью-Йорк, 24 ноября 2015 г. — От парадов до футбольных матчей, школьных дебатов и 
подсвечивания сотен знаковых памятников: уже завтра акция Организации Объединенных 
Наций «Сделаем оранжевым весь мир» станет воплощением призыва к глобальным 
действиям по искоренению насилия в отношении женщин и девочек, жертвы которого 
составляют треть женского населения мира.  
 
Широкомасштабную мобилизацию общества и глобальные мероприятия объединит 
оранжевый цвет, ставший символом яркого и оптимистичного будущего, в котором нет 
места насилию против женщин и девочек. Акция состоится в рамках провозглашенной 
Генеральным секретарем ООН кампании «СООБЩА покончим с насилием в отношении 
женщин», возглавляемой структурой «ООН-женщины». Она пройдет в период ежегодного 
события при поддержке гражданского общества «16 дней активных действий против 
гендерного насилия», которое стартует 25 ноября, в Международный день борьбы за 
ликвидацию насилия в отношении женщин, и продлится до 10 декабря, Дня прав человека. 
В этом году в фокусе внимания акции «Сделаем оранжевым весь мир» — предотвращение 
насилия в отношении женщин и девочек с учетом конкретного контекста принятой 
повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в которой заявлены 
цели по искоренению гендерного насилия.  
 
На протяжении кампании «16 дней активных действий» исполнительный директор 
структуры «ООН-женщины» Фумзиле Мламбо-Нгкука (Phumzile Mlambo-Ngcuka) посетит с 
визитами три континента и во время широко освещаемых мероприятий в Бразилии, 
Демократической Республике Конго, Испании и Турции будет настоятельно призывать 
приложить все усилия к борьбе с пандемией насилия на всех уровнях — от глобального до 
регионального, — а также во всех слоях общества. 
 
Официальное празднование Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в 
отношении женщин 25 ноября в Нью-Йорке также совпадает с запуском знаковой 
«Рамочной программы ООН по поддержанию мер предотвращения насилия в отношении 
женщин» совместно разработанной целым рядом подразделений Организации 
Объединенных Наций, включая структуру «ООН-женщины», МОТ, ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНФПА 
и ВОЗ. 
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«Насилие в отношении женщин и девочек остается одним из самых серьезных — и 
повсеместно допускаемых — нарушений прав человека. Оно выступает одновременно 
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, — заявила заместитель Генерального секретаря ООН и 
исполнительный директор структуры “ООН-женщины” г-жа Фумзиле Мламбо Нгкука. — 
Теперь необходимо сосредоточить основное внимание на предотвращении насилия, и 
несмотря на то, что для такой сложной задачи не может быть единственного решения, 
находится все больше подтверждений тому, что путем реализации целого комплекса 
мероприятий можно остановить насилие до того, как оно произойдет. Этот комплексный 
подход лежит в основе новой рамочной программы, разработанной структурой “ООН-
женщины” и партнерскими организациями».  
 
На протяжении последних десятилетий был достигнут определенный прогресс: на 
сегодняшний день 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. Несмотря на 
прилагаемые усилия, насилие в отношении женщин и девочек все еще присутствует в каждой 
стране; женщин подвергаются побоям в своих домах, домогательствам на улицах и 
издевательствам в Интернете. Предотвращение и ликвидация насилия означают 
устранение его коренной причины — гендерного неравенства. В 2014 году ВОЗ объявила 
насилие в отношении женщин «глобальной эпидемией» и кризисом здравоохранения, 
отметив, что треть женщин подвергаются физическому или сексуальному насилию в тот 
или иной момент своей жизни, главным образом, со стороны сексуального партнера, тогда 
как в некоторых странах этот показатель достигает колоссального уровня 70 %. 
Практически половина всех убийств женщин в 2012 году совершена партнером или членом 
семьи. Примерно 133 миллиона девочек и женщин перенесли в той или иной форме 
калечащие операции на женских половых органах (обрезание). Почти половину всех 
выявленных в мировом масштабе жертв торговли людьми составляют взрослые женщины.  
 
Не так давно, в сентябре 2015 года, мировые лидеры утвердили цели в области устойчивого 
развития (ЦУР) — новую амбициозную глобальную повестку дня в области развития, 
которая стала поворотным моментом во всеобщем признании того факта, что насилие в 
отношении женщин и девочек является чудовищной проблемой, которую, однако, можно 
предотвратить. Цель обеспечения гендерного равенства (Цель 5 ЦУР) сводится к 
искоренению всех форм дискриминации в отношении женщин и девушек. В ней признается, 
что насилие в отношении женщин является препятствием для полного осуществления 
повестки дня в области развития, а также определяются комплексные показатели, на 
которые необходимо ориентироваться для достижения этой цели. В ней также уделяется 
особое внимание предоставлению услуг, направленных на реализацию сексуальных и 
репродуктивных прав. На исторической встрече глобальных лидеров по вопросам 
гендерного равенства и расширения возможностей женщин 27 сентября 2015 года 
выступили 70 глав правительств и государств, большинство из которых объявили 
ликвидацию насилия в отношении женщин и девочек приоритетом для действий, чем не 
только продемонстрировали масштабность и повсеместный характер проблемы, но и 
признали, что продолжающаяся пандемия насилия является серьезным препятствием для 
полного достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.  
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Вокруг мира 
Во всем мире на протяжении 16 дней под лозунгом «Сделаем оранжевым весь мир» пройдут 
более 450 мероприятий, запланированных более чем в 70 странах. Мероприятия будут 
включать в себя подсветку знаковых достопримечательностей, а также многочисленные 
акции с участием представителей гражданского общества, такие как встречи в формате 
диалога с религиозными лидерами, кинопоказы, театральные и танцевальные постановки, 
митинги, марши, марафоны и активные действия в цифровом пространстве на платформах 
социальных сетей. В оранжевой подсветке можно будет увидеть крупные 
достопримечательности, включая Ниагарский водопад (Канада/США), здания Европейской 
Комиссии (Бельгия) и Совета Европы (Франция), археологические руины древнего города 
Петра (Иордания) и Дворец правосудия (Демократическая Республика Конго).  
 
В Африке планируется реализовать ряд крупных инициатив, в дополнение к которым в ЮАР 
будет подсвечен мост Нельсона Манделы, а Мозамбик ожидает волна молодежных 
митингов. Помимо множества мероприятий в Центральной и Южной Америке, в Тринидаде 
и Тобаго будет проведен тематический кинофестиваль «Умножим усилия в борьбе за 
искоренение насилия в отношении женщин и девочек». В Кито (Эквадор) состоится 
«оранжевый» марафон, а в Гватемале пройдет процессия с воздушными змеями, на которых 
будут размещены лозунги в поддержку ликвидации насилия в отношении женщин и 
девочек. В Азиатско-Тихоокеанском регионе в сотрудничестве с организацией «Люди 
Пакистана» (Humans of Pakistan) будет проведена кампания «16 женщин, 16 историй» — 
резонансная акция в социальных сетях с фотографиями и рассказами местных женщин. 
Ожидается, что в фестивале «СООБЩА », организованном совместно с Лахорским 
университетом для женщин (Lahore College for Women University) в Пакистане, примут 
участие 10 000 девушек из восьми университетов страны. В Индии будет включена 
подсветка мемориала Ворота Индии, а кроме того, на информационных стендах, 
расположенных на двух самых загруженных линиях метрополитена Дели, появятся 
призывы положить конец насилию в отношении женщин. В Камбодже пройдет 
«оранжевый» марафон на дистанцию 8,4 км, тогда как в Тиморе-Лешти организуют 
фестиваль искусств. В Европе албанские полицейские будут патрулировать улицы в 
оранжевой униформе, а в арабском мире, помимо прочих мероприятий, в лагере беженцев 
Заатари в Иордании состоится пеший марафон для женщин.  
 
Кроме того, в рамках проводимой партнерами мобилизации, влиятельным 
информационным агентствам и журналистам предлагается демонстрировать личную 
приверженность и участие в форме использования символического оранжевого цвета в 
оформлении студии или в одежде, и вместе с тем призывать аудиторию к принятию 
конкретных мер по искоренению насилия в отношении женщин и девочек.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СМИ:   
Официальное празднование объявленного ООН Международного дня борьбы за 
ликвидацию насилия в отношении женщин состоится в Нью-Йорке, в зале ЭКОСОС, 
Центральные учреждения ООН, в среду 25 ноября с 10:00 до 12:00, в присутствии 
послов, старших должностных лиц ООН, активистов гражданского общества и артистов. For 
more information: http://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/11/media-advisory-25-
november (available in English only) 
 
На мероприятия на территории ООН допускаются только аккредитованные ООН 
средства массовой информации. Дополнительная информация  
по адресу: http://www.un.org/en/media/accreditation/ 
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Фотографии с мероприятий будут размещены по ссылке: https://flic.kr/s/aHskokiKb6  
 
Присоединяйтесь к обсуждению в социальных сетях: Подпишитесь на @SayNO_UNiTE и 
публикуйте свои послания с хэштегами #orangetheworld и #16days (#16días на испанском языке и 
#16jours на французском языке). Вы также можете рассказать о своих мероприятиях на странице 
события Facebook. 
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