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Нам по-прежнему неизвестны  настоящие масштабы насилия в отношении женщин. 
Боязнь расправы, страх, что рассказам не поверят, и позор, которым клеймят жертву — 
но не преступника, — заставляют молчать миллионы жертв насилия и скрывают истинный 
размах ужасов, которые продолжают испытывать женщины. 

Не так давно, благодаря рядовым активистам и перенесшим насилие женщинам, а также 
глобальным движениям, таким как #MeToo, #TimesUp, #BalanceTonPorc, #NiUnaMenos, 
HollaBack! и #TotalShutdown, был положен конец изоляции и возник глобальный круг 
женской поддержки. Активисты призывают преступников к ответу, разоблачая случаи 
насилия на всех уровнях — от высоких должностей до простых работников. Сегодня в 
рамках глобальных движений формулируются коллективные требования о привлечении 
преступников к ответственности и принятии мер и звучит призыв положить конец 
безнаказанности и обеспечить соблюдение прав всех женщин и девочек. 

В этом году тема Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении 
женщин Организации Объединенных Наций звучит так: «Сделаем оранжевым весь мир: 
#HearMeToo». Этот день необходим для того, чтобы отдать дань уважения и донести до 
мира голоса — будь то домохозяйка, школьница, к которой приставал учитель, 
секретарша в офисе, спортсменка или мальчик-стажер, — сплачивая их, независимо от 
страны проживания и места работы, в глобальном движении за солидарность. Это призыв 
выслушать переживших насилие и поверить их словам, чтобы положить конец культуре 
замалчивания и начать принимать ответные меры с их позиции. Мы должны перестать 
сомневаться в правдивости жертвы и вместо этого стремиться привлечь к 
ответственности преступника. 

Те, кто нашли в себе силы рассказать свою историю, помогли нам точнее понять, 
насколько часто сексуальное домогательство считается нормой и даже находит 
оправдание как неизбежное явление в жизни женщины.  Повсеместное распространение 
этого явления, в том числе в системе Организации Объединенных Наций, способствует 
тому, что оно стало восприниматься как нечто несущественное, повседневная досадная 
мелочь, которую можно не замечать или терпеть, и только в случае действительно 
ужасающих событий прикладывать усилия к тому, чтобы о них стало известно. Это 
порочный круг, который необходимо разорвать.  

В связи с этим инициатива #HearMeToo также несет в себе настоятельный призыв к 
обеспечению правопорядка. В корне -несправедливо, что подавляющее большинство лиц, 
совершивших насилие в отношении женщин и девочек, не несет никаких последствий. 
Редко о преступлениях такого рода заявляется в полицию, еще реже преступнику 
предъявляется обвинение, и лишь ничтожно малая часть подобных дел ведет к 
осуждению виновного. Полиция и судебные органы должны серьезно относиться к таким 
заявлениям и уделять особое внимание безопасности и благополучию жертв насилия, 
например, -предоставляя больше женщин-полицейских для работы с перенесшими 
насилие женщинами.  

В законодательстве должно быть зафиксировано, что сексуальное домогательство 
является формой дискриминации в отношении женщин и нарушением прав человека. Оба 
этих фактора свидетельствуют о гендерном неравенстве и усиливают его, проявляясь во 
многих сферах жизни — в школе и на работе, в общественных местах и в Интернете. Если 



закон защищает как официально, так и неофициально трудоустроенных, наиболее 
уязвимые работники, например, доход которых зависит от чаевых, оставляемых 
клиентами, получат больше шансов выступить против домогательств и быть 
услышанными. Работодатели в каждой стране имеют возможность самостоятельно 
принять действенные меры, например, ввести обязательные стандарты поведения, 
которые способствуют продвижению гендерного равенства и абсолютному неприятию 
любых форм домогательств. 

Структура «ООН-женщины» в рамках осуществления своей деятельности возглавляет 
инициативы по искоренению всех форм насилия в отношении женщин и девочек. Прежде 
всего, это Целевой фонд Организации Объединенных Наций в поддержку действий по 
искоренению насилия в отношении женщин, из которого в прошлом году получили 
средства свыше 6 миллионов человек, совместная инициатива ЕС и ООН «Луч света» с 
бюджетом 500 миллионов евро, которая является крупнейшей когда-либо инвестиций в 
деле ликвидации насилия в отношении женщин и девочек во всем мире, а также наша 
работа в таких направлениях, как безопасность городов и безопасность мест 
общественного пользования. Кроме того, мы ведем работу внутри Структуры «ООН-
женщины» системы ООН в целом, решая проблему сексуальных домогательств и 
злоупотребления властью на наших собственных рабочих местах. 

В этом году мы вместе с вами стремимся поддержать всех тех, чьи голоса еще не были 
услышаны.  


