
Часто задаваемые вопросы 
 
Европейский союз и Организация Объединенных Наций создали новое партнерство 

в целях ликвидации всех форм насилия в отношении женщин и девочек, 

деятельность которого будет финансироваться за счет средств первоначального 

целевого финансового пакета в размере 500 млн. евро.  

 

 

В чем заключается инициатива «В круге света» ЕС и Организации 
Объединенных Наций, направленная на ликвидацию насилия в отношении 
женщин и девочек? 

Европейский союз и Организация Объединенных Наций создали новое партнерство в 

целях ликвидации всех форм насилия в отношении женщин и девочек. Оно будет 

поощрять принятие обязательств на высшем политическом уровне и содействовать 

достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР), в частности цели 5 об 

обеспечении гендерного равенства. Для выполнения этих задач в рамках данной 

инициативы, которая будет финансироваться за счет средств первоначального 

целевого финансового пакета в размере 500 млн. евро, предусматривается создание 

новых многосторонних партнерств и обеспечение обширной и адресной поддержки. 

Внимание инициативы будет сосредоточено на всех формах насилия в отношении 

женщин и девочек, которые носят повсеместный характер и способствуют 

гендерному неравенству. В центре особого внимания инициативы: бытовое насилие и 

насилие в семье, сексуальное и гендерное насилие, вредные традиции и обычаи, 

торговля людьми, а также сексуальная и экономическая (трудовая) эксплуатация. 

 

Какое количество женщин и девочек становятся жертвами насилия?  

Насилие в отношении женщин и девочек является одним из наиболее частых и 
широко распространенных нарушений прав человека: согласно имеющимся оценкам, 

35 процентов женщин по всему миру в тот или иной момент своей жизни 

сталкивались с физическим и/или сексуальным насилием со стороны интимного 

партнера или сексуальным насилием со стороны лиц, не являющихся их партнерами. 

В ряде стран эта цифра может достигать 70 процентов. 

Более 700 млн. женщин, живущих сегодня по всему миру, были выданы замуж в 

детском возрасте. Каждая третья из них, то есть около 250 млн. человек, на момент 

заключения брака была моложе 15 лет.  

Около 70 процентов всех жертв торговли людьми, обнаруженных по всему миру, — 

женщины и девочки. 

По меньшей мере 200 млн. женщин и девочек, которые живут сегодня в 30 странах 

мира, подверглись калечащим операциям на половых органах. 

Около 120 млн. девочек по всему миру (более чем каждая десятая) оказывались в 

ситуации принуждения к половому акту или к иным действиям сексуального 

характера. В подавляющем большинстве случаев лицами, виновными в сексуальном 

насилии в отношении девочек, являются их действующие или бывшие мужья, 

партнеры или приятели. 

 

Какие последствия влечет за собой насилие в отношении женщин и 
девочек? 

Насилие влечет за собой множество как незамедлительных, так и долгосрочных 

последствий, пагубных для физического, сексуального и психического здоровья 

женщин и девочек, в том числе летальный исход. 



Насилие является причиной колоссальных личных, общественных и экономических 

издержек по всему миру — от роста расходов на здравоохранение и юридические 

услуги до падения производительности. 

 

В чем заключаются коренные причины насилия в отношении женщин и 
девочек? 

Насилие в отношении женщин и девочек представляет собой сложную проблему, 
которая обусловлена гендерным неравенством и дискриминацией, а также неравным 

соотношением сил между мужчинами и женщинами, которое в той или иной степени 

наблюдается во всех мировых сообществах. 

Низкий социально-экономический статус женщин повышает риск насилия, которому 

они подвергаются. Важным условием того, что женщины, пережившие насилие, 

смогут разорвать отношения, в которых они подвергаются жестокому обращению, 

является повышение уровня их экономической независимости.  

Основой решения этой проблемы должна стать работа по предотвращению насилия. 

Однако несмотря на наличие некоторых перспективных методов борьбы, меры по 

предотвращению насилия по-прежнему носят ограниченный, разрозненный и 

обособленный характер, а их осуществление происходит в условиях дефицита 

ресурсов и при недостаточно эффективной оценке воздействия. 

  

Имеются ли достоверные данные, свидетельствующие о распространенности 
насилия в отношении женщин и девочек? 

Для разработки законов, стратегий и программ важно понимать масштаб, природу и 

последствия насилия в отношении женщин и девочек. Для выполнения этой задачи 

государства — члены Европейского союза и Организации Объединенных Наций 

осуществили сбор данных и статистики о распространенности различных форм 

насилия в отношении женщин и девочек, и в первую очередь — бытового насилия и 

насилия со стороны интимных партнеров. 

Тем не менее доступность данных о распространенности насилия в отношении 

женщин и девочек по-прежнему различается как внутри отдельных стран, так и 

между ними. В тех странах, где эта информация имеется, возникают проблемы с 

обеспечением ее качества, надежности и сопоставимости как на внутреннем, так и 

межстрановом уровне. 

 

Что необходимо для прекращения и предотвращения насилия в отношении 
женщин и девочек? 

Требуется комплексный подход, предусматривающий участие широкого круга 

заинтересованных сторон. Он должен включать в себя разработку законов и 

программ, обеспечивать предотвращение актов насилия до их совершения и доступ 

жертв насилия к основным услугам, а также включать в себя сбор данных и 

проведение исследований. 

Важным условием изменения социальных норм и моделей поведения также является 

мобилизация общества, включая мужчин и мальчиков, традиционных и религиозных 

лидеров, представителей частного сектора и другие заинтересованные стороны. 

Важным элементом работы по предотвращению насилия являются агитационно-

пропагандистские кампании, посвященные масштабам и последствиям насилия. Для 

обеспечения устойчивых результатов такие кампании должны быть дополнены за 

счет образовательных программ и мобилизации общин. 



Как показывает опыт, более активное участие женщин в политических процессах 

позволяет им добиваться более значительных результатов в законодательной сфере 

и необходимого отклика со стороны государства. 

Кроме того, самым убедительным показателем эффективности законодательства, 

направленного на ликвидацию насилия в отношении женщин, вероятно, может 

считаться появление мощного движения гражданского общества в защиту женщин. 

 

Какие меры принимает Организация Объединенных Наций для прекращения 
и предотвращения насилия в отношении женщин и девочек? 

Структуры Организации Объединенных Наций продолжают поддерживать 

государства-члены в их деятельности, направленной на дальнейшее 

совершенствование нормативно-правовой базы по борьбе с насилием в отношении 

женщин и девочек. 

Целевой фонд Организации Объединенных Наций в поддержку действий по 

искоренению насилия в отношении женщин, который занимается управлением 

структурой «ООН-женщины» от лица системы Организации Объединенных Наций, 

поддерживает новаторские подходы к прекращению и предотвращению пандемии 

насилия. С момента создания фонда им были предоставлены субсидии для 

реализации 426 инициатив в 136 странах на общую сумму 116 млн. долл. США.  

В рамках кампании Генерального секретаря «Сообща покончим с насилием в 

отношении женщин» было предложено включить в число многочисленных 

мероприятий программы так называемый Оранжевый день: 25-е число каждого 

месяца объявляется днем привлечения внимания к проблеме насилия в отношении 

женщин. Эта кампания и ее прочие значимые инициативы были поддержаны 

известными лицами и видными деятелями, включая европейских звезд спорта, что 

способствует повышению информированности общества о данной проблеме. 

 

Какие меры принимает ЕС для прекращения и предотвращения насилия в 
отношении женщин и девочек? 

В Плане ЕС по обеспечению гендерного равенства на 2016—2020 годы 

устанавливается смелый целевой показатель — обеспечить отражение гендерной 

проблематики в 85 процентах всех новых инициатив ЕС до 2020 года. Нельзя не 

признать определенные успехи, которые уже были достигнуты в этой сфере. Следует 
отметить, что 92 процента всех новых инициатив в сфере внешней политики ЕС и 60 

процентов всех новых инициатив, которые были приняты ЕС в области 

международного сотрудничества и развития, в значительной или преимущественной 

степени направлены на поощрение гендерного равенства и/или расширения прав и 

возможностей женщин. 

В 2016 году Европейская комиссия выделила 419 млн. евро на принятие адресных 

мер по обеспечению гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин. В число программ, получивших финансирование ЕС, вошел адресный проект 

по борьбе с калечащими операциями на женских половых органах в 16 странах 

Африки к югу от Сахары. Данная финансовая поддержка (12 млн. евро, которые 

были выделены на нужды совместной программы ЮНФПА и ЮНИСЕФ) направлена на 

привлечение мужчин и мальчиков, традиционных лидеров и других 

заинтересованных лиц к сотрудничеству с организациями гражданского общества в 

целях пересмотра социальных норм, допускающих столь широкое распространение 

калечащих операций на женских половых органах. 

Хотя данные за 2017 год еще не были опубликованы, известно, что ЕС поддерживает 

различные программы по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек. Так, 

например, ЕС выделил 25 млн. евро на программу по укреплению 



институционального потенциала национальных властей Замбии в целях борьбы с 

сексуальным и гендерным насилием, в целях его предотвращения и изменения 

социальных норм и национального менталитета, которые приводят к дискриминации 

и насилию, а также в целях расширения доступа к комплексным услугам для жертв 

насилия. Совсем недавно была утверждена масштабная программа по борьбе с 

домашним насилием в странах Тихоокеанского региона (бюджет составил 13 млн. 

евро). 

Сегодня ЕС и Организация Объединенных Наций выступают с совместной 

инициативой «В круге света», демонстрируя тем самым свою твердую 

приверженность делу борьбы со всеми формами насилия в отношении женщин и 

девочек. 

 

Каких результатов удалось добиться ЕС? 

 

ЕС в настоящее время совместно с ЮНФПА и ЮНИСЕФ ведет борьбу с калечащими 

операциями на женских половых органах и детскими браками в 16 странах Африки. В 

этой работе они руководствуются инновационным подходом, направленным на 

изменение социальных норм и общественного восприятия. ЕС поддержал 

организацию широкомасштабных общественных дискуссий, в основу которых легли 

проблемы прав человека, коллективное принятие решений на уровне общин и 

расширение работы социальных сетей, а также публичные заявления на уровне 

общин и округов об отказе от практики калечащих операций на женских половых 

органах. 

Эти усилия постепенно начинают приносить свои плоды: благодаря поддержке ЕС и 

других международных организаций Сенегал скоро станет первой в мире страной, 

объявившей о полном искоренении практики калечащих операций на женских 

половых органах. За период с 2008 по 2011 годы число деревень, объявивших об 

отказе от этого обычая, выросло с 300 до 5315 (приблизительно 550 общин), то есть 

за год этот показатель вырос на 16 процентов. Благодаря этому проекту схожих 

успехов удалось добиться в Египте и Судане. 

В Пакистане проводится проект, направленный на борьбу с нищетой за счет 

расширения прав и возможностей женщин, мобилизации общин и наращивания 

социального капитала в целях расширения доступа к базовым услугам и получению 
дохода. Этот проект предусматривает предоставление малоимущему сельскому 

населению провинции Синд услуг социального консультирования и технической и 

финансовой помощи. Ожидается, что данная программа позволит повысить доход 

более чем 700 тыс. домохозяйств на 30 процентов и диверсифицировать источники 

этого дохода, а также предоставить 70 процентам домохозяйств, участвующих в 

программе, доступ к таким видам государственных услуг, как водоснабжение, 

образование и здравоохранение. 

Новая инициатива «В круге света» ЕС и Организации Объединенных Наций, для 

реализации которой был выделен целевой финансовый пакет в размере 500 млн. 

евро, позволит множеству заинтересованных сторон активизировать свои усилия по 

взаимному повышению эффективности работы в ряде ключевых сфер, включая 

законодательную деятельность и программы, институты, меры по предотвращению 

насилия, услуги и подготовку данных на национальном уровне, способствуя тем 

самым выполнению ЦУР 5 об обеспечении гендерного равенства. 

 

Какие меры принимают страны-партнеры для прекращения насилия в 
отношении женщин и девочек? 



В настоящее время в мире усиливается тенденция к ликвидации и предотвращению 

всех форм насилия в отношении женщин и девочек. Правительства приняли ряд 

международных и региональных программ и заключили такие юридически 

обязывающие соглашения, как Пекинская платформа действий 1995 года и Цели в 

области устойчивого развития. 

По меньшей мере 119 стран приняли законы о бытовом насилии, в законодательстве 

125 стран имеются положения о сексуальных домогательствах, и в 52 странах 
действуют законы об изнасиловании жены мужем. 

Все эти достижения будут использоваться в рамках инициативы «В круге света» в 

целях содействия искоренению насилия в отношении женщин и девочек. 

 


