
КОАЛИЦИЯ 

ДЕЙСТВИЙ
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Мы можем сделать 2021 

знаменательным годом для гендерного 

равенства. Но только если мы вместе

Присоединяйтесь к 

нам в соцсетях и 

РАСПРОСТРАНЯЙТЕ 

ПРИЗЫВ

Насилие по признаку пола





Разработка и осуществление 

конкретных новых всеобъемлющих

обязательство по борьбе с 

гендерным насилием в отношении 

женщин

и девочек во всем их многообразии

Признание заслуг женских 

правозащитных организаций и 

обеспечение их ресурсами

Изменение гендерных 

властных отношений  и 

социальных норм

Обеспечение последовательного 

применения 

интерсекционального, 

основанного на фактах подхода 

во всех усилиях по 

предотвращению и реагированию 

на ГН

Создание и осуществление правовой 

базы

Обеспечение безопасного доступа 

всех лиц, переживших ГН, к 

комплексным службам поддержки

Скоординированные, 

широкомасштабные глобальные 

действия, способствующие 

укреплению политической воли и 

подотчетности

КОАЛИЦИЯ ДЕЙСТВИЙ: НАСИЛИЕ ПО ПРИЗНАКУ ПОЛА

ВИДЕНИЕ



ЧТО 

ПРЕДСТОИТ 

ИЗМЕНИТЬ?

Гендерное насилие в отношении 

женщин и девочек глубоко укоренено 

в социальных и гендерных нормах, 

подходах и убеждениях.

По оценкам, 736 миллионов 

женщин – почти каждая третья 

женщина – минимум раз в жизни 

подвергались насилию со 

стороны интимного партнера, 

сексуальному насилию со 

стороны не-партнера или и тому 

и другому.

Почти каждая четвертая девочка-

подросток в возрасте от 15 до 19 лет 

(24 процента) хотя бы раз в жизни 

подвергалась физическому и/или 

сексуальному насилию со стороны 

интимного партнера или мужа.

Негативная реакция патриархата

на права женщин и ограниченная

политическая воля препятствуют

изменениям.

Женщины и девочки во всем их 

многообразии в течение своей 

жизни сталкиваются с 

многочисленными и 

пересекающимися формами 

гендерного насилия.

НАСИЛИЕ ПО ПРИЗНАКУ ПОЛА  – это глобальная  катастрофа

О многих случаях 

насилия, которому

подвергаются 

женщины и девочки, не 

сообщается: лишь 40 

процентов 

переживших насилие 

женщин обращаются за 

какой-либо помощью, 

многие не сообщают о 

своем опыте в 

официальные органы.

Новые данные свидетельствуют о 

том, что со времени начала COVID-19 

число сообщений о гендерном 

насилии в отношении женщин и 

девочек увеличилось



ДЕЙСТВИЕ
Больше государств и региональных субъектов 

ратифицируют международные и региональные 

конвенции, а учреждения государственного и 

частного секторов укрепляют, осуществляют и 

финансируют основанные на фактах законы, 

политику и планы действий, направленные на 

искоренение гендерного насилия в отношении 

женщин и девочек во всем их многообразии

ЦЕЛИ
 Еще на 550 миллионов женщин и девочек больше живут в странах, 

где законы и политика запрещают все формы ГН

 4000 организаций частного сектора принимают политику борьбы с 

ГН

 Еще 55 стран объявят вне закона все детские браки без 

исключений, а калечащие операции на женских половых органах 

будут запрещены в ¾ практикующих их государств

ТАКТИКА

Законы и 

политика
Данные и
Подотчетнос
ть

Финансирование



ДЕЙСТВИЕ
Расширение масштабов осуществления и 
финансирования научно обоснованных превентивных 
стратегий учреждениями государственного и частного 
секторов и организациями по защите прав женщин в 
целях сокращения масштабов гендерного насилия в 
отношении женщин, девочек-подростков и молодых 
женщин во всем их многообразии, в том числе в 
ситуациях гуманитарных кризисов

ЦЕЛИ
• Увеличение на 50% числа стран, которые включают 

одну или несколько основанных на фактах стратегий 

предупреждения гендерного насилия в отношении 

женщин и девочек в национальную политику к 2026 

году. 

• К 2026 году увеличить на 25% число людей, 

придерживающихся убеждений гендерного равенства в 

каждой стране. 

• Увеличение к 2026 году объема инвестиций в 

основанные на фактических данных стратегии 

профилактики ГН на 500 млн.долларов

ТАКТИКА

Законы и 

политика

Финансирование

Нормы

Образование/  

Наращивание 

потенциала



ДЕЙСТВИЕ

Расширение предоставления 

комплексных доступных и качественных 

услуг для пострадавших от ГН в 

отношении женщин и девочек во всем их 

многообразии

ЦЕЛИ
 К 2026 году больше женщин и девочек будут 

жить в странах, где имеются службы полиции, 

правосудия, здравоохранения и социального 

обеспечения, занимающиеся вопросами ГН

 100 стран укрепят потенциал 

правоохранительных органов по борьбе с ГН

ТАКТИКА Образование/  

Наращивание

потенциала

Данные и

подотчетность

Предоста

вление 

услуг

Финансиро

вание



ДЕЙСТВИЕ

УСИЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ И ПОВЫШЕНИЕ 
ПОДОТЧЕТНОСТИ И КАЧЕСТВА, ГИБКОСТИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВАМИ, ЧАСТНЫМ 
СЕКТОРОМ, ФОНДАМИ И ДРУГИМИ ДОНОРАМИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕВОЧЕК И ЖЕНЩИН, 
РАБОТАЮЩИХ НАД ИСКОРЕНЕНИЕМ НАСИЛИЯ В 
ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК ВО ВСЕМ ИХ 
МНОГООБРАЗИИ

ЦЕЛЬ
• Удвоение национального и международного 

финансирования организаций, активистов и 

движений по защите прав женщин, 

занимающихся гендерными вопросами ГН в 

отношении женщин и девочек во всем их 

многообразии к 2026 году

ТАКТИКА

Финансиро

вание

Нормы

Лидерство и

Подотчетность



Как принять участие в Коалициях Действий?

Примите на себя обязательство!
Принимающие на себя 
обязательства будут:
• имлементировать смелые и 

преобразующие обязательства 
в рамках одной или нескольких 
Коалиций Действий;

• Играть стимулирующую роль в 
поддержке осуществления и 
мониторинга действий

• Мобилизовать других 
партнеров вокруг темы и 
Концепции Коалиций Действий ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ:

Обязательства должны отражать принципы 

Коалиций Действий: Интерсекциональное

феминистское лидерство и преобразования

Революционными

ЧЕГО МЫ ЖДЕМ ОТ

ПРИНИМАЮЩИХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?

ПРИНЯТИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ!

Финансовые обязательства

Обязательства в сфере адвокации

Политические обязательства 

Программные обязательства

Измеримыми

и идеально согласованными С ДРУГИМИ 

ПАРТНЕРАМИ

Правительс

тва
(Глобальный 

Юг и Север)

Организации частного 

сектора и 

благотворительные 

организации

Молодежные организации

Кто может принять 
обязательство? Каждый!

Женские и феминистские 

организации,  движения и 

гражданское общество

(Глобальный 

Юг и Север)

Агентства ООН и 

другие 

международные или 

региональные 

организации

Другие учреждения 

(СМИ, местные 

органы власти и т.д.)



СПАСИБО!

Мы можем сделать 2021 знаменательным годом 

для гендерного равенства.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и РАСПРОСТРАНЯЙТЕ 

ПРИЗЫВ

#GenerationEquality | #ActForEqual  

#ForoGeneraciónIgualdad | #ActuemosPorLaIgualdad  

#GénérationÉgalité | #EgalitéOnAgit


