Поднимемся! Покончим с насилием в отношении женщин!
Совещание женщин ИОО, Дурбан, ЮАР
25 ноября 2012 года, Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении
женщин
11.30–13.30
Зал 1A, Международный конгресс центр (МКЦ Дурбана)

Почему необходимы действия для ликвидации насилия в отношении женщин
Насилие в отношении женщин существует во всех странах и во всех обществах, от него
страдают все группы женщин и девушек. Каждая третья девочка, рожденная сегодня, в своей
жизни столкнется с теми или иными формами насилия. Насилие в отношении женщин и
девушек может быть физическим, сексуальным, психологическим и экономическим. Оно
питается глубоко укоренившимся мнением, что женщины не ровня мужчинам. Это мнение
формирует реалии жизни миллионов женщин и девушек, которые лишены права голоса,
свободы, экономической независимости и равного доступа к образованию и работе. Насилие в
отношении женщин случается в частных и общественных местах, как в реальном, так и в
виртуальном мире. Насилие в отношении женщин и его угроза лишают женщин их основных
прав человека.
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Принудительный брак и брак в детском возрасте – более 60 миллионов девушек в
мире выдают замуж в детском возрасте, до достижения ими 18 лет.1
Фемицид – среди женщин в возрасте от 15 до 44 лет акты насилия являются причиной
большего количества смертей и случаев инвалидности, чем при раке, малярии, ДТП и
войнах вместе взятых. Возможно самое распространенное нарушение прав человека,
которое мы сегодня знаем, - это насилие в отношении женщин, разрушающее жизни,
раскалывающее общество и тормозящее развитие.2
Преступления, совершенные во имя «чести» – по оценкам женских правозащитных
групп ежегодно более 20 тысяч женщин убивают во имя чести в Южной Азии и на
Ближнем Востоке.3
Сексуальные преследования – от 40 до 50% женщин в странах Европейского Союза
сталкиваются на рабочих местах с нежелательными сексуальными предложениями,
физическими контактами, или другими формами сексуальных преследований.4
Женщины и военные конфликты – в многочисленных военных конфликтах женщин
систематически насилуют участники боевых действий.5

http://www.icrw.org/what-we-do/adolescents/child-marriage
http://saynotoviolence.org/issue/facts-and-figures
3
http://faculty.maxwell.syr.edu/hpschmitz/PSC354/PSC354Readings/HonorKillings.pdf
4
http://saynotoviolence.org/issue/facts-and-figures
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Насилие в контексте конфликтов: http://www.endvawnow.org/en/articles/299-fast-facts-statistics-onviolence-against-women-and-girls-.html
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Женщины с инвалидностью – 83% женщин с инвалидностью подвергнутся
сексуальным преследованиям в течение своей жизни. Особенно не защищены от них
психически неполноценные женщины, помещенные в учреждения закрытого типа.6
Насилие в отношении женщин и ВИЧ/СПИД – 17 миллионов женщин в мире живут со
СПИДом, 50% из них были инфицированы своими партнерами-мужчинами.7
Увечья женских половых органов – от 100 до 140 миллионов девушек и женщин в
мире пережили обрезание половых органов.8
Торговля людьми – женщины и девушки составляют 80% от предположительно 800
тысяч людей, попадающих в сети работорговли ежегодно.9
Насилие в отношении представителей сексуальных меньшинств – Женщины, которые
не соответствуют общественным ожиданиям сексуального поведения и половой
принадлежности, подвергаются повышенному риску насилия из-за своих сексуальных
предпочтений или гендерного самоопределения. Достоверной статистики
относительно насилия в отношении этих групп нет, поскольку большинство его жертв
не сообщают о преступлении в правоохранительные органы из-за глубоко
укоренившихся страха и недоверия.
Установившаяся вредная практика – предпочтения сыновьям, ограничение или
отсутствие доступа к образованию для девушек, ранее замужество, приданое,
стереотипная работа.

Почему профсоюзы общественного сектора должны принимать меры,
направленные на искоренение всех форм насилия в отношении женщин
Работники общественного сектора имеют хорошие возможности для содействия, реализации и
мониторинга законодательства, способствующего гендерному равенству и защите от насилия
и преследований. Даже если законы существуют, общество, и особенно женщины, не всегда
знают о них. Насилие в отношении женщин порождает неравенство и пробелы в развитии,
влияет на благосостояние сегодняшнего и будущих поколений.
Всемирный конгресс ИОО – важный форум, на котором мы можем выразить свою позицию и
вместе в солидарности обязаться совместными усилиями покончить с насилием в отношении
женщин. Профсоюзы общественного сектора должны работать во имя создания мира без
насилия для сегодняшнего и будущих поколений женщин.

Профсоюзы в действии
Искоренение насилия требует активных действий со стороны государственных органов по
разработке и внедрению соответствующих превентивных мер для обеспечения правовой
защиты и расследования преступлений, предоставления поддержки и компенсации жертвам.
ИОО и его членские организации могут:
 Повышать информированность и мобилизовать своих членов против дискриминации и
насилия.
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http://www.endingviolence.org/files/uploads/SexualAssaultFactSheet.pdf (стр. 5)
http://www.pedaids.org/Publications/Fact-Sheets---Brochures/fact-sheet-and-issue-brief-updates-(august2012)/Global-AIDS-Pandemic-Key-Facts-(updated-August-201 и
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/unaidspublication/2011/20111130_UA_Rep
ort_en.pdf
8
http://www.unifem.org/attachments/products/EVAWkit_02_VAWandMDGs_en.pdf (стр. 2)
9
http://www.unifem.org/attachments/products/EVAWkit_02_VAWandMDGs_en.pdf (стр. 2) и
http://www.endvawnow.org/en/articles/299-fast-facts-statistics-on-violence-against-women-and-girls-.html
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 Вносить вопросы предупреждения и искоренения насилия в повестку дня социального
диалога.
 Не молчать и действовать с целью искоренения насилия на рабочих местах.
 Предоставлять механизмы борьбы с сексуальными преследованиями и другими
формами насилия на рабочих местах.
 Включать меры по защите жертв насилия в семьях в коллективные соглашения.

Требования к правительствам:
















Обеспечить включение принципа гендерного равенства в национальные конституции.
Внедрить эффективные механизмы реализации законов в тесном сотрудничестве с
гражданским обществом.
Обеспечить выделение достаточных ресурсов для реализации политики и предоставления
помощи жертвам (приюты, телефоны доверия и т.п.).
Обучить представителей судебных органов и полиции адекватному реагированию на
случаи насилия в отношении женщин и девушек.
Обеспечить адекватные правовые санкции, достаточные для предотвращения актов
насилия.
Содействовать доступу женщин к судебной системе, в том числе путем предоставления
перевода на разные языки и бесплатной правовой помощи.
Принимать эффективные меры для обеспечения пропаганды в СМИ уважения к женщинам
и девушкам.
Ввести изучение вопросов предотвращения насилия и принципов гендерного равенства в
школьные программы.
Активно поддерживать женщин на руководящих должностях и содействовать достижению
паритета во всех органах, принимающих решения.
Ввести в действие национальные законы, признающие гендерное насилие основанием для
предоставления убежища.
Разработать индикаторы по насилию в сфере занятости, регулярно собирать и публиковать
данные с разбивкой по гендерному признаку и создать системы измерения и мониторинга
прогресса достижения согласованных целей.
Принять адекватное законодательство, защищающее женщин и девушек от дикриминации
и насилия.
Ратифицировать Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин и реализовывать ее Общую рекомендацию №19 о насилии в отношении женщин.
Ратифицировать конвенции МОТ №111 о дискриминации в области труда и занятий, №189
о достойном труде для домашних работников и №182 о запрещении детского труда.
Реализовывать Рекомендацию МОТ №200 о ВИЧ/СПИД, в которой говорится: «Необходимо
принимать меры на рабочих местах или с их помощью в целях сокращения возможности
передачи ВИЧ-инфекции и ослабления ее воздействия путем содействия: … принятию мер
по предотвращению и запрещению насилия и сексуальных домогательств на рабочих
местах».

Чтобы серьезно взяться за решение проблемы насилия в отношении женщин, правительства,
работая совместно с гражданским обществом, должны активизировать действия по
искоренению гендерной дискриминации из всех сфер и достижению истинного равенства
между женщинами и мужчинами.

ЧЛЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИОО ГОВОРЯТ «НЕТ!» НАСИЛИЮ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН
И ДЕВУШЕК!
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