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План действий 
 

Никто не будет забыт: искореним насилие в отношении 
женщин и девочек 

 
Cделаем мир оранжевым в поддержку 

16 дней активных действий против насилия в отношении женщин и 
девочек 

25 ноября - 10 декабря 2017 года 
 

1. Историческая справка  
 

 
16 дней активных действий против насилия по признаку пола - это международная кампания, 
которая проводится ежегодно с 25 ноября, Международного дня борьбы с насилием в 
отношении женщин, по 10 декабря, Дня прав человека. Данная кампания была инициирована 
активистами  Института лидирующей роли женщин в 1991 году и каждый год проходит под 
руководством Центра по укреплению лидирующей роли женщин. Данная кампания 
используется как налаженный комплекс мер частными лицами и организациями по всему 
миру, которые призывают к предотвращению и искоренению насилия в отношении женщин и 
девочек.   
 
Каждый год в поддержку данной инициативы гражданского общества  кампания Генерального 
секретаря ООН  «СООБЩА искореним насилие в отношении женщин и девочек» (СООБЩА) 
призывает к  улучшению мировой информированности и созданию возможностей для 
обсуждения проблем и их потенциальных решений. В последние годы кампания СООБЩА 
использует оранжевый цвет как компонент, объединяющий все акции, проводимые в рамках 
данной кампании по всему миру. Оранжевый является одним из официальных цветов 
кампании СООБЩА и в рамках мировой информационно-просветительской деятельности 
используется как цвет яркого будущего свободного от насилия в отношении женщин и девочек.  
 
В 2016 году в рамках инициативы «Сделаем мир оранжевым: сбор средств в помощь 
искоренения насилия в отношении женщин и девочек» рекордное число, а именно не менее 

http://16dayscwgl.rutgers.edu/about/activist-origins-of-the-campaign
http://www.cwgl.rutgers.edu/
http://www.un.org/ru/women/endviolence/
http://www.un.org/ru/women/endviolence/
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150, стран провели мероприятия в рамках программы «Сделаем мир оранжевым» во всех 
регионах мира. От протестов в Уганде, Сербии и Восточном Тиморе, общественного ралли 
мотоциклистов в Пакистане, организации первого песенного конкурса СООБЩА до освещения 
легендарных зданий по всему миру оранжевой подсветкой. Среди освещенных зданий были 
Ворота Индии, монумент «Возрождение Африки» в Сенегале, 17 муниципалитетов Италии, 
президентские дворцы в Эквадоре, Чили и Колумбии, церковь  Рождества Христова в Вифлееме 
и многие другие. Люди во всех уголках мира приняли участие в мероприятиях, проходящих под 
лозунгом «Скажем нет насилию в отношении женщин и девочек». Около 112.000 записей в 
Твиттере и Инстаграме с хэштэгом #orangetheworld от  50.000 пользователей получили 
внимание 312 миллионов пользователей данных социальных сетей.  
 
2. Тематика кампании СООБЩА 16 дней активных действий против гендерного насилия 2017 
года  
 
Призыв кампании 2016 года «Сделаем мир оранжевым: сбор средств в помощь ликвидации 
насилия в отношении женщин и девочек» был направлен на мобилизацию  устойчивых 
ресурсов  для организации работы по предотвращению и ликвидации насилия в отношении 
женщин и девочек. Тема кампании текущего года:  
 

«Никто не будет забыт: искореним насилие в отношении женщин и 
девочек» 

 
указывает на обязательства кампании СООБЩА по созданию мира свободного от насилия в 
отношении женщин и девочек во всем мире, в первую очередь работая с наиболее социально 
ущемленными и отчужденными группами, такими как беженцы, мигранты, меньшинства, 
коренные жители и население, пострадавшее от вооруженного конфликта или природной 
катастрофы.  
 
3. Специфика  
 
«Никто не будет забыт: искореним насилие в отношении женщин и девочек» подчеркивает 
унифицированный характер одного из основных принципов Программы устойчивого развития 

2030, делая акцент на всемирном стремлении «первоочередной помощи самым отчужденным». 
 
В 2015 году все страны-участницы ООН приняли Программу устойчивого развития 2030. 
Посредством 17 целей устойчивого развития (ЦУР) Программа 2030 призывает к мировым 
действиям в ближайшие 15 лет по работе с тремя аспектами устойчивого развития: 
экономическим, социальным и экологическим. Все цели устойчивого развития взаимосвязаны 
и, таким образом, не могут рассматриваться обособленно.  
 
Цель устойчивого развития 5 определяет  приоритетным обеспечение гендерного равенства и 
расширение прав и возможностей женщин с целью «не забыть никого». Основываясь на этой 
концепции, в течение 2017 года кампания СООБЩА делает лозунгом всех Оранжевых дней - 25 
число каждого месяца, день  повышения информированности и действий по ликвидации насилия 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/69/l.85&referer=/english/&Lang=R
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=a/69/l.85&referer=/english/&Lang=R
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в отношении женщин - «Никто не будет забыт: искореним насилие в отношении женщин и 
девочек» и подчеркивает необходимость работы с наиболее социально ущемленными.  
 
2017 является первым годом, когда кампания СООБЩА проходит под руководством 9-го 

Генерального секретаря ООН Антонио Гутьерреса. Генеральный секретарь подтвердил свое 
участие в кампании, подчеркнув необходимость побудить к действию соответствующие 
субъекты с целью ускорения прогресса и приведения в действие Программы устойчивого 
развития 2030, в частности цели 5.2 по ликвидации всех форм насилия в отношении женщин и 
девочек.  

 
4. Концепция  
 
Глобальная тематика мероприятий в рамках кампании СООБЩА на 16 дней активных  
действий против насилия по признаку пола будет направлена на создание возможностей для 
информационно-просветительской деятельности в целях реализации одной из основных идей 
Программы 2030 - «справедливый,  объективный, терпимый, открытый и демократический 
мир, в котором потребности самых уязвимых групп удовлетворены».  
 
Более того, чтобы никто не был забыт, в особенности женщины и девочки, находящиеся под 
угрозой и страдающие или в прошлом пострадавшие от насилия, необходимы ресурсы, 
политика, обязательства и программы, направленные на работу с наиболее отчужденными 
сообществами. Привлекая внимание к масштабам и последствиям насилия в отношении 
женщин и девочек в наиболее отчужденных группах, кампания СООБЩА пытается повысить 
информированность и начать диалог о необходимости инклюзивных и устойчивых программ, 
политики и ресурсов в структуре Программы 2030.  
 
В соответствии с тематикой инклюзивности во время проведения 16 дней действий против 
гендерного насилия кампания СООБЩА будет:  
 
1. выступать за инклюзивные программы и политику, направленные на уничтожение преград 
на пути наиболее социально ущемленных и незащищенных групп женщин и девочек и 
привлекать их к планированию, выбору политики, принятию решений и их реализацией, 
работой с результатами; а также   
2. призывать к устойчивому и полноценному финансированию мер, направленных на 
ликвидацию насилия в отношении женщин  и девочек на всех уровнях.  
 
Цели информационно-просветительской деятельности на 16 дней активных действий против 
гендерного насилия:  
 
1. обратить внимание правительства на наиболее отчужденные и незащищенные группы 
женщин и девочек с целью предотвращения и ликвидации насилия в отношении женщин и 
девочек;  
2. призвать к определенным действиям в области написания инклюзивной политики и 
программ по борьбе с социальной изоляцией, дискриминацией и постоянным ухудшением 
экономического положения в рамках ЦУР 5.2 - искоренение насилия в отношении женщин;  
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3. призвать к достаточным финансовым обязательствам с целью ликвидации насилия в 
отношении женщин и девочек.  
 
 

С целью достижения данных целей кампания СООБЩА будет:  
➢ способствовать диалогу на уровне стран, обращая особое внимание на специальные и 

инклюзивные программы и политику, нацеленные на преодоление преград, с которыми 
сталкиваются наиболее отчужденные и незащищенные группы женщин и девочек;  

➢ приглашать парламентариев и представителей правительства к участию в общественном 
диалоге о необходимости политики и программ инклюзивности для вовлечения наиболее 
отчужденных групп;   

➢ обращаться к организаторам имеющих отношение к данному вопросу встреч и 
конференций, запланированных на период проведения 16 дней действий против 
гендерного насилия, с целью внесения оранжевых мероприятий в программу;  

➢ обращаться к партнерам гражданского общества, проводящим акции по предотвращению 
и ликвидации насилия в отношении женщин и девочек, и призывать их к использованию 
времени проведения 16 дней действий для повышения информированности о 
необходимости инклюзивных программ и устойчивого финансирования;  

➢ разрабатывать набор инструментов информационно-пропагандистской деятельности, 
содержащий справочную информацию, методическую помощь, наиболее успешные 
практики и инструменты для повышения информированности о необходимости 
инклюзивной политики и программ с целью включения самых забытых и наиболее 
отчужденных групп женщин и девочек, а также достаточного финансирования для 
обеспечения приведения в действие и достижения ЦУР 5;   

➢ усиливать участие средств массовой информации и лиц формирующих общественное 
мнение с целью продвижения и повышения информированности о необходимости 
понимания пользы инклюзивных программ и устойчивого финансирования, направленных 
на предотвращение и ликвидацию насилия в отношении женщин и девочек.  

 
5. Основные мероприятия  
 
Единой тематикой всех мероприятий, проводимых в 2017 году в рамках 16 дней действий 
против гендерного насилия кампании СООБЩА, является «Никто не будет забыт»: искореним 
насилие в отношении женщин и девочек», она была объявлена в апреле этого года. Наряду с 
центральной темой 2017 года, в период проведения 16 дней действий с 25 ноября по 10 
декабря также будут организованы  Оранжевые дни в центре внимания с целью освещения 
далеко идущих последствий насилия в отношении женщин и девочек, принадлежащих к 
наиболее социально ущемленным и отчужденным группам.  
 

Оранжевые дни в центре внимания 

25 ноября Официальный запуск кампании  
Международный день  борьбы с насилием в отношении женщин 

27 ноября Центр внимания на насилии в отношении коренных женщин и девочек 

29 ноября Центр внимания на уполномоченных по защите прав женщин  
Международный день  уполномоченных по защите прав женщин   

3 декабря Центр внимания на насилии в отношении женщин с ограниченными 
возможностями  
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Международный день людей с ограниченными возможностями 
7 декабря Центр внимания на насилии в отношении женщин, проживающих в 

сельской местности 

10 декабря Последний день кампании  
Международный день прав человека 

Как и в предшествующие годы оранжевый цвет будет являться ключевой 
темой, объединяющей все мероприятия, здания и памятники должны 
иметь оранжевую подсветку и украшения с целью привлечения внимания 
общественности к проблеме.  
 
6. Роль «ООН-женщины» в мероприятиях кампании СООБЩА  
 
Национальным, глобальным и региональным бюро необходимо связаться с другими 
структурами ООН, включая те, для которых насилие в отношении женщин входит в мандат, и 
те, которые не работают непосредственно с данной проблемой, и призвать их взять шефство в 
организации оранжевых мероприятий, особенно в Оранжевые дни в центре внимания.  
 
Более того, страновые, многострановые и региональные офисы должны активно участвовать в 
установлении контакта с соответствующими организациями гражданского общества с целью 
привлечения последних к участию в Оранжевых днях в центре внимания. В соответствии с 
общей тематикой страновые, многострановые и региональные офисы призываются к 
организации собственного Оранжевого дня в центре внимания, который будет актуален для 
их региона или страны, о котором им необходимо сообщить Секретариату кампании СООБЩА 
посредством сводной таблицы планирования Google. Наряду с призывом страновых, 
многострановых и региональных офисов к организации собственных актуальных для их страны 
или региона Оранжевых дней, от них ожидается участие в мероприятиях всех Оранжевых 
дней в центре внимания, представленных ранее, посредством проведения мероприятий или 
продвижения тематики Оранжевых дней в центре внимания. Каждый офис сам определяет 
региональные или национальные цели, основывать на том, каких изменений они намерены 
достичь на местном или национальном уровне.  
 
Все отделения структуры «ООН-женщины» совместно с другими структурами ООН должны 
быть нацелены на демонстрирование связи между принятием ЦУР и необходимостью 
инклюзивных принципов и программ, направленных на работу с наиболее уязвимыми 
группами населения, а также достаточного финансирования для гарантии внедрения и 
достижения ЦУР 5. Эффективное руководство национальных, глобальных и региональных 
бюро «ООН-женщины», а также других работающих над данной проблемой команд главного 
управления необходимо для  глобального охвата и осведомленности общественности о 
проходящей в этом году инициативе.  
 
Глобальный Секретариат кампании СООБЩА будет работать в тесном сотрудничестве с 
межведомственной рабочей группой кампании СООБЩА, Отделом программ «ООН-женщины» 
и страновыми, многострановыми и региональными офисами структуры «ООН-женщины» с 
целью обеспечения координации работы и информирования представителей высшего 
руководства «ООН-женщины».  
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Глобальные мероприятия:  
 

O Официальное празднование ООН Международного дня ликвидации насилия в 
отношении женщин, 22 ноября 2016 года: Ежегодное мероприятие по случаю официального 
празднования ООН Международного дня ликвидации насилия в отношении женщин будет 
направлено на празднование самого дня, повышение информированности о существующей 
проблеме и осведомление о работе и усилиях со стороны «ООН-женщины», нацеленных на 
ликвидацию насилия в отношении женщин и девочек, а также усиление информационно-
пропагандистской деятельности во всем мире. В рамках кампании СООБЩА «ООН-женщины» 
проведет мероприятие в штаб-квартире ООН с выступлением Генерального секретаря в 
качестве основного докладчика, а также директора-исполнителя «ООН-женщины», постоянных 
представителей Миссий в ООН, и приглашенных докладчиков, и представителей гражданского 
общества.  
 
7. Уровень вовлечения  
 

Уровень вовлечения, требуемый от исполнительного директора «ООН-женщины»  
 

✓ Присутствие на мероприятии по случаю официального празднования ООН (22 
ноября, Нью Йорк, США);  

✓ Сбор средств в Целевой фонд ООН в поддержку действий по ликвидации насилия 
в отношении женщин (25 ноября, Лондон, Великобритания);   

✓ Исполнительный директор «ООН-женщины» приглашает руководителей всех 
структур ООН на мероприятие официального празднования ООН (22 ноября);   

✓ Исполнительный директор «ООН-женщины» приглашает руководителей всех 
структур ООН, координаторов-резидентов и мэров со всех стран мира, а также 
средства массовой информации принять участие в инициативе.  

    

 

 

Уровень вовлечения, требуемый от структуры «ООН-женщины»  
 

✓ Назначенные представители соответствующих секторов в штаб-квартире должны 
принять участие на уровне планирования всех подведомственных вопросов и 
взять шефство над приведением в исполнение целевых задач, относящихся к их 
структуре и направлению работы;  

✓ Страновые, многострановые и региональные офисы «ООН-женщины» должны 
взять шефство над согласованием и организацией местных, национальных и 
региональных мероприятий с высоким уровнем участия других структур ООН в 
рамках тематики кампании СООБЩА в 2017 году: «Никто не будет забыт: 
искореним насилие в отношении женщин и девочек»;  
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✓ Страновые, многострановые и региональные офисы «ООН-женщины» должны 
пригласить другие структуры ООН взять шефство в организации оранжевых 
мероприятий в ходе Оранжевых дней в центре внимания;  

✓ Страновые, многострановые и региональные офисы «ООН-женщины» должны 
целенаправленно связаться с соответствующими организациями гражданского 
общества - потенциальными участниками Оранжевых дней в центре внимания;  

✓ Страновые, многострановые и региональные офисы «ООН-женщины» должны 
представлять краткие и своевременные отчеты о динамике планирования 
мероприятий в рамках инициативы;  

✓ Национальные, глобальные и региональные бюро «ООН-женщины» должны 
организовать в поддержку кампании мероприятия в оранжевой теме, включая 
подсветку значимых и обозримых национальных памятников.  

 

Секретариат кампании СООБЩА должен:  
 

✓ Обеспечить общую согласованность в проведении глобальной программы 
действий;  

✓ Предоставить логотип кампании на 2017 год;  
✓ Предоставить запрашиваемую информацию;  
✓ Организовать официальное празднование ООН Международного дня 

ликвидации насилия в отношении женщин в штаб-квартире ООН в Нью Йорке.  
 

 
 
 
8. Партнеры  
 
Структура «ООН-женщины» намерена привлечь следующих основных партнеров в рамках 
инициативы «Сделаем мир оранжевым»:  
 

• Система учреждений ООН  


К участию в кампании будет приглашена вся система ООН. Структуры ООН, которые участвуют 
в кампании СООБЩА, уже привлечены к работе на уровне региональных межведомственных 
рабочих групп и глобальной рабочей группы Межведомственной Сети по проблемам женщин 
и гендерному равенству (IANWGE). Секретариат кампании СООБЩА также установит контакт с 
другими структурами ООН, включая те, чьи штаб-квартиры располагаются за пределами Нью-
Йорка, и те, которые в прошлом не сотрудничали тесно в проведении кампании, такие как 
Управление ООН по наркотикам и преступности и Межведомственная координационная 
группа по борьбе с торговлей людьми (ICAT).  
 
Исполнительный директор «ООН-женщины» пригласит руководителей всех структур ООН и 
всех координаторов-резидентов присоединиться к инициативе и принять активное участие в 
широком спектре мероприятий (распространение информации, участие в мероприятиях или 
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миссиях и информационной работе). Страновые, многострановые и региональные офисы 
«ООН-женщины» призваны обозначить, каким образом они намерены привлечь систему 
учреждений ООН в целом и представителей стран и координаторов-резидентов в частности.  
 
 
 
 

• Гражданское общество  
 
Отдел по гражданскому обществу примет участие на стадии планирования, предложит 
докладчиков к выступлению на основных мероприятиях информационно-просветительского 
характера, по необходимости внесет вклад в информационные совещания при 
исполнительном директоре, мобилизует сеть контактов гражданского общества посредством 
существующей сети и распространит информацию о мероприятиях и инициативах. Если 
уместно, отдел по гражданскому обществу обеспечит интеграцию главной тематики 16 дней 
действий и их ключевой информации c любой инициативой гражданского общества. Более 
того, как и в предыдущие годы, в партнерстве с Консультативной группой гражданского 
общества мы будем сотрудничать с определенными национальными и региональными бюро 
путем предоставления целенаправленных финансовых и технических ресурсов с целью их 
привлечения к информационно-просветительской деятельности на протяжении 16 дней 
действий.   
 

• Молодежь  
 
Нижеперечисленные молодежные мероприятия 16 дней действий будут проводиться 
совместно с молодежными организациями и будут направлены на повышение 
информированности посредством различных платформ и поддержку молодых женщин и 
мужчин совместно выступить в знак солидарности в борьбе за ликвидацию насилия в 
отношении женщин и девочек.  
 
• В сотрудничестве со Всемирной Ассоциацией Девочек-Гайдов и Девочек-Скаутов (WAGGGS) в 
дни, предшествующие 16 дням действий, девочкам и женщинам во всем мире будет 
предложено нарисовать картины, в которых они должны отразить наиболее небезопасные в их 
повседневной жизни места. Позднее, начиная с 25 ноября, во всем мире будут проводиться 
онлайн-консультации по данной проблеме. Собранные во время консультаций данные будут 
затем представлены в отчете на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому 
развитию (HLPF) 2018 и Комиссии ООН по правам женщин 2018, чтобы призвать к созданию 
более инклюзивной политики и программ, направленных на обеспечение безопасности для 
молодых женщин и девочек. В связи с этим мы призываем к поддержке действий по 
продвижению данной инициативы в социальных сетях и национальных бюро.  
• В сотрудничестве с кинофестивалем режиссеров младше 30 лет в штаб-квартире ООН (дата 
пока неизвестна) будет проводиться мероприятие, освещающие работу молодых женщин в 
киноиндустрии, которые используют искусство для привлечения внимания к проблемам 
гендерного неравенства.  Основными темами, освещенными на мероприятии посредством 
короткометражных фильмов, будут следующие: ликвидация всех форм насилия в отношении 
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женщин, эпидемия ВИЧ в развивающихся странах и трудности в жизни женщин в автохтонных 
регионах. Ориентировочно данное мероприятие будет проходить 1 декабря: 

O 18:30 Вступительное слово: официальные представители «ООН-женщины»  

O 19:15 Живое выступление  

O 19:00 Обсуждение в рамках группы экспертов  

O 19:30 Показ фильма: показ пяти короткометражных фильмов о деятельности EVAW  

O 21:00 Сессия вопросов и ответов с режиссерами фильмов  
 
• В сотрудничестве с Sayfty мы надеемся провести 16 уроков самообороны или обсуждений в 
16 городах по всему миру в период 16 дней действий.  Главные цели мероприятия: 1. Научить 
девочек навыкам самообороны с целью повышения уверенности в собственных силах и 
борьбы за собственную безопасность; 2. Продемонстрировать, как самооборона может 
успешно использоваться для обеспечения безопасности женщин и девочек - истории успеха; 
3. Обсудить существующие проблемы в безопасности девочек и молодых женщин и то, каким 
образом они могут быть решены; 4. Привлечь общественность к активному участию в 
обеспечении безопасности женщин и девочек.  
Предложенные города для проведения уроков:  
1. Соединенные Штаты Америки (Нью-Йорк)  
2. Индия (Нью Дели)  
3. Пакистан (Лахор или Карачи)  
4. Перу  
5. Мексика (Мехико)  
6. Австралия  
7. Колумбия (Богота)  
8. Южно-Африканская Республика (Кейптаун)  
9. Нигерия  
10. Австралия (Канберра)  
11. Эфиопия  
12. Бангладеш  
13. Непал  
14. Филиппины (Манила)  
15. Сомали  
16. Египет  
 
Уровень поддержки включает возможность участия в обсуждениях представителей «ООН-

женщины» с целью содействия диалогу по тематике 2017 года.  

• Средства массовой информации и социальные медиа 

Основываясь на информационно-разъяснительной работе прошлых лет, средства массовой 
информации и социальные сети международного уровня будут привлечены к созданию и 
распространению дополнительных информационных материалов по данной проблеме. 
Обширный редакционный раздел В центре внимания будет предоставлен медиа партнерам. 
Директору-исполнителю следует лично написать средствам массовой информации, побуждая 
их надеть для эфира одежду оранжевого цвета и обратить внимание аудитории на 
существующую проблему. Широкая деятельность социальных медиа привлечет внимание 
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миллионов онлайн пользователей к посылу кампании благодаря специально разработанному 
медиа пакету и активам для информационно-разъяснительной работы.  
 

• Знаменитости/высокопоставленные лица


Послам доброй воли ООН в рамках проведения 16 дней действий будет предложено 
представить свои послания в рамках информационно-разъяснительной кампании. Возможно, 
им также будет предложено выступить ведущими на посвященных данной кампании 
мероприятиях. Высокопоставленные влиятельные лица будут привлечены для усиления 
послания на социальных медиа.  
 

• Спортивные организации


Основываясь на существующем сотрудничестве на национальном уровне, спортивные 
организации, включая клубы и федерации, будут приглашены присоединиться к инициативе, 
надев оранжевую одежду во время соревнований, проходящих во время проведения 16 дней 
действий, таким образом побуждая отдельных игроков сделать заявление о масштабе 
проблемы и усиливая посыл кампании посредством социальных медиа. Испанский клуб 
Валенсия, который является партнером «ООН-женщины», будет призван к выступлению в 
поддержку кампании.  
 

«Сделаем мир оранжевым» также предоставляет возможность установить 
связь с другими кампаниями и инициативами, проходящими под 
руководством или при поддержке «ООН-женщины» с целью увеличения 
аудитории: 
 

• Кампания HeForShe 
 

С целью поддержки работы 16 дней действий движение HeForShe будет проводить широкую 
молодежную и студенческую кампанию-конкурс 16 дней информационно-просветительской 
деятельности, направленную на привлечение новой аудитории к проблеме гендерного 
неравенства. Работа будет направлена на ликвидацию насилия, особенно на территории 
учебных заведений, поэтому каждого HeForShe студента и каждый молодежный клуб попросят 
провести марафон идей, ideathon, вовремя 16 дней действий как одно из мероприятий 
информационно-просветительской деятельности.  (Марафон идей, ideathon, - это групповой 
поиск идей по решению представленной проблемы, например, ликвидация насилия по 
признаку пола на территории учебных заведений).  


Марафон идей попытается привлечь руководителей академических учреждений, а также 
новые студенческие группы к обсуждению новаторских решений предотвращения насилия на 
территории учебных заведений. Студентов призывают привлечь новые влиятельные лица, 
например, членов студенческих союзов и спортивных клубов.  
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С целью усиления и дополнения данной работы каждый день HeForShe будет публиковать в 
социальных медиа действия информационно-просветительского характера, чтобы 
воодушевить весь мир принять срочные меры. 
 
HeForShe также будет сотрудничать с другими партнерами и влиятельными лицами, которые 
не имеют отношения к университетам или школам, призывая их провести «обсуждения в 
цирюльне», в которых мужчины и мальчики смогут обсудить проблему насилия в отношении 
женщин и попытаться найти пути решения данной проблемы насилия в пределах их общины.   
И наконец, в ответ на просьбу исполнительного директора придать кампаниям человеческое 
лицо HeForShe расскажет истории сторонников мужского пола, работа которых направлена на 
ликвидацию насилия в отношении женщин. Они будут отобраны в основных пунктах офисов 
«ООН-женщины» по всему миру, а также посредством наших партнеров и чемпионов IMPACT. 
 

• Глобальная инициатива по предоставлению и профилактике жизненно необходимых 
услуг 



1. (Подлежит уточнению) Показ фильма «Свет Луны», сюжетно-тематическая картина о шести 
неделях из жизни человека, пережившего сексуальное насилие в городе Нью-Йорк, за которым 
последует обсуждение в рамках группы экспертов стереотипов и позиций о доступности 
жизненно необходимых услуг. 


2. Показ фильма «Пески молчания: волны мужества», за которым последует обсуждение в 
рамках группы экспертов торговли людьми и связи между различными формами насилия в 
отношении женщин, которые подвергают женщин и девочек большей опасности стать 
жертвами торговли людьми. 
 

• Глобальная инициатива по безопасным городам и общественным местам 


«ООН-женщины» продолжает сотрудничать с органами власти, женщинами из низших слоев 
населения, группами молодежи и мужчин и другими организациями гражданского общества, 
а также частным сектором с целью внедрения доступных научно обоснованных программ 
почти в 30 городах, чтобы обеспечить женщинам расширенные политические, экономические 
и социальные права и возможности в общественных местах свободных от сексуального 
притеснения и других форм сексуального насилия. Все программы проводятся в наиболее 
бедных районах и направлены на работу по привлечению наиболее отчужденных групп к 
разработке и внедрению оперативных мер (сбор данных, выступление за изменение законов,  
наращивание потенциала применения закона, внесение изменений в физическую и 
социальную инфраструктуру, обращая особое внимание на расширение экономических прав и 
возможностей женщин, и изменение социальных норм, пропагандируя создание зон 
свободных от посягательств и других форм насилия посредством мобилизации усилий 
общества, проведения в школах программ предотвращения насилия, кампаний и др.) 
Национальные команды продолжат продвижение программ местного уровня во время 16 дней 
действий против насилия, демонстрируя то, как оперативные вмешательства разносторонне 
привлекают к действию женщин и девочек. В данное время составляется список мероприятий, 
которые будут проводиться на уровне городов.  Отчет о данном списке будет предоставлен во 
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время проведения кампании. Также ожидается, что города примут участие во флагманской 
инициативе во время кампании.  
 

• Целевые фонды


Как и в предыдущие годы, «Время действовать» кампании СООБЩА предложит прошлым и 
настоящим грантополучателям Фонда ООН по ликвидации насилия в отношении женщин и 
Фонда по борьбе за гендерное равенство участвовать в запланированных действиях, а также 
связать, если уместно и возможно, свои национальные и местные мероприятия с 
мероприятиями системы учреждений ООН.  


Целевой фонд ООН в поддержку действий по искоренению насилия в отношении женщин 
(Целевой фонд ООН) будет проводить мероприятие по сбору средств 25 ноября в Лондоне. 
Мероприятие будет посвящено празднованию жизненно важных результатов и достижений 
Целевого фонда ООН за последние 20 лет. В центре внимания вечера будут истории тех, кому 
помог фонд, и обновленные данные, а также преграды, которые все еще необходимо 
преодолеть, чтобы обеспечить светлое свободное от насилия будущее для всех женщин и 
девочек. На мероприятии соберутся представители частного сектора, страны-члены ООН, а 
также общественность с целью сбора средств на ликвидацию насилия в отношении женщин и 
девочек, и одновременного оказания поддержки грантополучателям Целевого фонда ООН.  


9. Информационно-пропагандистские и рекламные материалы  
 
Специальный редакционный раздел В центре внимания, а также пакет для социальных 
медиа с дополнительными активами работы с цифровой аудиторией будут разработаны и 
распространены среди страновых, многострановых и региональных офисов «ООН-женщины», 
системы организаций ООН и основных партнеров, включая средства массовой информации.  
Все активы соответствуют директиве Генерального секретаря более тесно связать 
визуальный аспект кампании с Программой 2030.  


Информационно-просветительские материалы включают в себя:  


▪ Послание исполнительного директора по случаю Международного дня по ликвидации 
насилия в отношении женщин; 

▪ Видео-послание исполнительного директора;   
▪ Ключевую информацию;  
▪ Редакционный пакет с написанными историями, видео и фотографиями;  
▪ Активы для социальных сетей и пакеты для средств массовой информации (хэштэг 

#orangetheworld и #16days). 
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▪ 25 ноября/16 дней действий против насилия по половому признаку 
Обзор распределения ролей и зон ответственности



Мероприятие   Задачи Ответственная 
структура

Руководитель Основное направление

Мероприятия штаб-
квартиры

Согласование работы по 
проведению 
официального 
празднования 
Международного дня 
по ликвидации насилия 
в отношении женщин 
(22 ноября)

Целевой фонд ООН в 
поддержку действий по 
ликвидации насилия в 
отношении женщин

Алдижана Сисич Адина Вулф

Согласование 
глобальных 
мероприятий

Согласование работы 
национальных 
представительств 
«ООН-женщины»

Отдел программ   Гуро Виик Луиз Найлин  
Гуро Виик

Разработка и 
согласование 
расписания поездок 
директора-исполнителя 

EDO (при участии  
Программ, Целевого 
фонда ООН, EVAW и 
Коммуникаций)

Хетсиве Дламини  Мари-Елена Джон 
Алдижана Сисич  
Команда  
по коммуникациям

Организация 
мероприятий «ООН-
женщины» на 
национальном уровне

Региональные 
директора

Мива Като  
RDC для ECA  
Луиза Карвалио 
Мохаммад Насири  
Диана Л. Офвона

Мелисса Алварадо 
Элизабет Дезире Гуйе  
Гортензе Гбагуиди   
Хеба Катун  
Юко Марута  
Манал Бенкиране  
Джеббе Форстер  
Адриана Квинонис 
Алма Перес  
Марта Алварес  
Карла Бланко  
Гезем Ярбил  
Синем Айдин  
Дженнет Кем  
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Хаибор Карлос 

Коммуникационные 
мероприятия 

Коммуникационные 
мероприятия 
 

Команда по 
коммуникациям 



Нанетт Браун  



Соответствующие члены 
команды по 
коммуникациям

Знаменитости/высокоп
оставленные лица

Команда по 
коммуникациям 
HeForShe 
 

Нанетт Браун 
Элизабет Ньямаяро

Нанетт Браун 
Элизабет Ньямаяро

Установка контакта с 
основыни партнерами 
 
 

Установка контакта с 
гражданским 
обществом  



Сектор гражданского 
общества, Программы, 
Региональные бюро  



Лопа Банержи Вивек Рай 
Инес И. Гонсалес 
 

 Установска контакта с 
системой учреждений 
ООН (рабочий уровень)) 

Кампания СООБЩА 



Луиз Найлин 



Луиз Найлин 
Гуро Вик 



 Система учреждений 
ООН (высший уровень

EDO 



Хетсиве Дламини 



Соответствующие члены 
команды EDO 



 Молодежь  



Элисон Хампфри 



Элисон Хампфри 





 Члены организации 
HeForShe, в частности 
мужчины и мальчики

HeForShe при 
поддержке Сектора 
гражданского общества 



Элизабет Ньямаяро 
Лопа Банержи 



Соответствующие члены 
команды движения 
HeForShe 



Корпоративный сектор Установка контакта с 
корпоративным 
сектором 

Отдел частного сектора  Соотвествующие члены 
команды 
корпоративного сектора 
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