
Пресс-релиз. Новые данные Структуры «ООН-женщины» подтверждают: пандемия COVID-19 

усугубила проблему насилия в отношении женщин  

Публикация доклада с такими выводами ознаменовала старт акции «16 дней активных 

действий против гендерного насилия», которая проходит с 25 ноября по 10 декабря. 

Мероприятия акции объединены темой «Сделаем мир оранжевым: искореним насилие в 

отношении женщин уже сегодня!» 

В преддверии Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 

(25 ноября) Структура «ООН-женщины» опубликовала новый доклад, в котором рассматривается 

влияние пандемии COVID-19 на безопасность женщин как дома, так и в общественных местах. Как 

отражено в докладе, уровень восприятия женщинами своей защищенности снизился, что имело 

значительные негативные последствия для их психического и эмоционального благополучия. 

Публикация доклада знаменует начало всемирной акции «16 дней активных действий против 

гендерного насилия», которая проходит с 25 ноября по 10 декабря. Мероприятия акции 

объединены глобальной темой, которая была задана кампанией UNiTE («СООБЩА») Генерального 

секретаря ООН, — «Сделаем мир оранжевым: искореним насилие в отношении женщин уже 

сегодня!» 

«Насилие в отношении женщин — это продолжающийся кризис глобального масштаба, 

который усугубляется на фоне других кризисов. Конфликты, вызванные изменением климата, 

стихийные бедствия, нехватка продовольствия и нарушения прав человека — все это 

способствует тому, что женщины и девочки живут с чувством опасности даже в своих 

собственных домах и общинах. Пандемия COVID-19 и связанные с ней изоляция и социальное 

дистанцирование спровоцировали вторую теневую пандемию насилия против женщин и 

девочек, многие из которых оказались заперты в четырех стенах с агрессорами. Полученные 

нами новые данные демонстрируют настоятельную необходимость согласованных усилий по 

искоренению этого зла», — прокомментировала Сима Бахус, Директор-исполнитель Структуры 

«ООН-женщины».  

Выводы доклада 

Согласно новому докладу Структуры «ООН-женщины» «Измерение масштабов теневой 
пандемии: насилие в отношении женщин во время кризиса COVID-19», основанному на 
результатах проведенных в 13 странах1 опросов, почти каждая вторая женщина подвергалась 
насилию с начала пандемии COVID-19 или знает других женщин, ставших жертвами насилия в этот 
период. Женщины, сообщившие о насилии, в 1,3 раза чаще испытывали повышенное умственное 
и эмоциональное напряжение по сравнению с теми, кто не сталкивался с этой проблемой.  

Результаты опросов также свидетельствуют о том, что примерно каждая четвертая женщина 
чувствует себя дома менее безопасно, при этом с начала пандемии существующие в домашних 
хозяйствах конфликты обострились. Отвечая на вопрос о причинах отсутствия безопасности, 
опрошенные женщины, помимо прочего, указывали на физическое насилие (21%). В частности, 

 
1 Албания, Бангладеш, Иордания, Камерун, Кения, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Кыргызстан, Марокко, 
Нигерия, Парагвай, Таиланд, Украина. 
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некоторые женщины говорили, что они сами пострадали от рук других членов семьи (21%) или что 
насилие применялось к другим женщинам в их домохозяйстве (19%). 

За пределами своих домов женщины также чувствуют себя более подверженными насилию, 
причем 40% респондентов отметили, что с началом пандемии COVID-19 находиться на улице в 
одиночестве в позднее время суток стало опаснее. 60% женщин также считают, что с приходом 
кризиса COVID-19 усугубилась проблема сексуальных домогательств в общественных местах.  

Социально-экономические факторы стресса, такие как финансовые проблемы, сложности в 
трудоустройстве, нехватка продовольствия и семейные отношения, оказали значительное 
влияние не только на ощущение безопасности (или подверженности насилию), но и на 
благополучие женщин в целом. 

 

 
Однако имеются убедительные доказательства того, что искоренить насилие в отношении 
женщин и девочек возможно.  

«Насилие в отношении женщин не является неизбежным. Правильная политика и программы 

приносят результаты. Это означает потребность в комплексных долгосрочных стратегиях, 

направленных на устранение основополагающих причин насилия, защиту прав женщин и 

девочек и содействие развитию мощных и независимых движений за права женщин. Перемены 

возможны, и сейчас самое время удвоить наши совместные усилия для ликвидации насилия в 

отношении женщин и девочек к 2030 году», — поддержал Генеральный секретарь ООН Антониу 

Гутерриш.  

 

Контекст события 

В рамках усилий, направленных на решение и искоренение этой сохраняющейся проблемы, 

Структура «ООН-женщины» созвала Форум «Поколение равенства», прошедший в июле 

2021 года в Париже. Согласно принятому на Форуме обязательству по выделению 

беспрецедентной суммы в размере 40 млрд долларов США на цели в области гендерного 

равенства, была создана Коалиция действий против гендерного насилия. В нее вошли 

молодежные организации, организации гражданского общества, религиозные учреждения, 

благотворительные организации, частные компании, международные организации и 

государства — члены ООН, объединенные конкретными финансовыми, программными и 

политическими обязательствами в стремлении сдвинуть решение проблемы гендерного насилия с 

мертвой точки. В случае полного обеспечения ресурсами амбициозный 5-летний план Коалиции 

преследует следующие цели: 

• Прирост на 550 млн человек числа женщин и девочек, проживающих в странах, законы и 

политика которых запрещают любые формы гендерного насилия 

• Объявление детских браков вне закона еще в 55 странах 



• Увеличение на 500 млн долларов США инвестиций в стратегии предотвращения, 

основанные на фактических данных 

• Наращивание потенциала правоохранительных органов для борьбы с гендерным 

насилием в 100 странах 

Целевой фонд ООН в поддержку действий по искоренению насилия в отношении женщин, 

единственный глобальный механизм предоставления грантов на ликвидацию и предотвращение 

всех форм насилия в отношении женщин, недавно отметил свое 25-летие краудфандинговой 

кампанией #Give25forUNTF25. За последние 25 лет Целевой фонд ООН поддержал 609 инициатив 

в 140 странах и территориях. Только за последние 5 лет грантополучатели фонда, в основном 

представленные местными женскими правозащитными организациями, реализовали проекты, 

затронувшие почти 55 млн человек, в том числе более 150 000 жертв насилия. 

В преддверии Международного женского дня инициатива «Луч света», ставшая крупнейшим 

глобальным проектом по целенаправленному искоренению насилия в отношении женщин и 

девочек, представила свой Доклад о результатах за 2020–2021 годы. Согласно докладу, несмотря 

на ограничения и карантинные меры, связанные с COVID-19, качественные базовые услуги 

получили 650 000 женщин и девочек. 148 млн долларов США было выделено организациям 

гражданского общества, женским и низовым организациям для обеспечения их выживания и 

дальнейшего оказания комплексных услуг наиболее уязвимым группам женщин и девочек.  

 

#ОранжевыйМир: 16 дней активных действий по всему миру  

Сегодня на официальном торжественном мероприятии ООН в Нью-Йорке собрались 

высокопоставленные деятели, призывающие положить конец насилию в отношении женщин 

путем увеличения инвестиций в проверенные решения. Участниками стали Генеральный 

секретарь ООН Антониу Гутерриш, Директор-исполнитель Структуры «ООН-женщины» г-жа Сима 

Бахус, региональный посол доброй воли «ООН-женщины» Синди Бишоп, лидеры и обязующиеся 

организации Коалиции действий против гендерного насилия, представители организаций 

гражданского общества и многие другие. Помимо прочего, мероприятие было посвящено 30-

летию кампании «16 дней активных действий» — инициативы гражданского общества, созданной 

Центром за глобальное женское руководство в 1991 году. 

В течение двух недель по всему миру проходят десятки мероприятий, направленных на сплочение 

усилий по достижению светлого будущего без насилия в отношении женщин и девочек, которое в 

рамках акции символизирует оранжевый цвет. В Исландии будет организовано шествие со 

свечами, участники которого призывают пролить свет на проблему гендерного насилия и 

положить конец этому злу. В Малави состоится спортивный турнир, демонстрирующий, что 

мальчики и девочки являются частью одной команды по борьбе с гендерным насилием. В 

Палестине пройдет 16-дневная передвижная выставка под лозунгом «Мы говорим, мы делимся», 

а в ходе онлайн-кампании Ya es Ya в Панаме будут представлены аналитика, статистика и модели 

государственной политики.  

Для повышения осведомленности о проблеме насилия в ходе акции «16 дней активных действий» 

будут задействованы различные направления искусства. Примерами таких мероприятий являются 



выпуск песни и видеоклипа с Daara J, известной хип-хоп-группой из Сенегала; чтение сказок о 

гендерном равенстве во Вьетнаме; сеансы арт-терапии для женщин, переживших насилие, в 

Молдове.  

Планируется, что, как и в предыдущие годы, самые узнаваемые здания по всему миру, в том числе 

ратуша на Гран-Плас в Брюсселе (Бельгия), Дворец Наций в Женеве (Швейцария), монастырская 

церковь в Рубике (Албания), Национальный театр в Сан-Сальвадоре (Сальвадор) и здание ООН в 

Либерии, в течение 16 дней будут подсвечены оранжевым цветом. 

*** 

Запросы от СМИ направляйте на media.team@unwomen.org. 

Присоединяйтесь к сообществам Структуры «ООН-женщины» в социальных сетях и 

высказывайтесь против гендерного насилия, используя хэштеги #ОранжевыйМир, #16дней, 

#OrangeTheWorld и #16Days. Узнайте больше о проблеме гендерного насилия из видеороликов 

«Мнение эксперта» на страницах @unwomen в TikTok и Instagram. Присоединяйтесь к 

обсуждениям @UN_Women и @SayNO_UNiTE в Twitter. Загружайте GIF-файлы, иллюстрации, 

слоганы, инфографику и многое другое в информационном пакете для социальных сетей на 

английском, французском и испанском языках и делайте собственные публикации. 

Делитесь историями Структуры «ООН-женщины» и мультимедийным контентом, доступным на 

английском, французском и испанском языках: https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-

focus/2021/11/in-focus-16-days-of-activism-against-gender-based-violence 
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