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От мира в доме до мира во вселенной:
Давайте сделаем вызов милитаризму и ликвидируем гендерное насилие!
Позиционирование Кампании «16 Дней» c 25 ноября (Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении
женщин) и 10 декабря (День прав человека) по праву подчеркивает, что гендерное насилие (ГН) является международным
нарушением прав человека. В преддверии и во время 16 дней активности, участники будут освещать системный характер
гендерного насилия и милитаризма, которые поощряют неравенство и дискриминацию и определяют приоритет оружейных
расходов над финансированием качественного образования и здравоохранения и безопасности общественных мест.
Культура милитаризма опирается на и защищает системы власти путем контроля за инакомыслием и применением насилия
для урегулирования экономических, политических и социальных конфликтов. Милитаризм опирается на и увековечивает
патриархальные модели политического, экономического и социального господства небольшой элитной группы людей и
определяет насильственную мужественность как приемлемое поведение. Кампания «16 Дней» сосредотачивается на точках
пересечения гендерного насилия и милитаризма, что является попыткой осуществления деятельности по достижению более
справедливого и мирного общества.
Взаимозависимость от возраста, класса, пола, географического положения, расы / этнической принадлежности, религиозной
принадлежности, сексуальной ориентации среди других категорий анализа подчёркивает каким образом женщины
испытывают и отвечают на насилие, неравенство и дискриминацию. Данные категории также влияют на то, каким образом
сообщества и страны решают проблемы, так как отношения государства с людьми продиктованы отчасти
вышеперечисленными категориями.

Действуй по искоренению гендерного насилия и милитаризма!
Неотъемлемой частью свободного от гендерного насилия мира, где все могут быть свободными от страха и нужды, является,
в частности, признание неделимости прав человека, и что права женщин являются правами человека. В контексте
пересечения процессов гендерного насилия, милитаризма и экономических и социальных прав, и не забывая о деятельности
Кампании по всему миру, были определены три приоритетные области для Кампании «16 дней» в 2014 году:

1 Насилие со стороны государства
Несмотря на принципы должной осмотрительности, требующие от государства ответственности по части уважения, защиты и
поощрения прав человека, государственные лица часто безнаказанно действуют как нарушители норм в области прав
человека и / или часто не в состоянии вершить правосудие в отношении лиц, совершивших насилие, особенно когда таковое
направленно против социально и экономически маргинальных групп. Поддерживаемые данной им властью,
государственные и негосударственные лица используют насилие и угрозу насилия для достижения социального,
экономического и политического контроля над отдельными лицами и сообществами. Часто такое насилие специально
направлено на женщин и, в частности, на правозащитниц, других протестующих и инакомыслящих, и используется как
способ заставить их замолчать посредством запугивания. Правозащитницы являются мишенями как государственных, так и
негосударственных лиц и сталкиваются с физическим и сексуальным насилием из-за того, кем они являются и чем они
занимаются. Кроме того, отсутствие подотчетности и регулирования транснациональных корпораций (ТНК), в том числе в
добывающей промышленности, и частных военных компаний, позволяет им пользоваться властью в области
эксплуатирования и нарушения прав трудящихся, сообществ коренных народов и местного населения, в том числе
правозащитников.
Что можно сделать?
 Сбор и обнародование фактов нарушений, совершенных против правозащитников, журналистов, коренных и
маргинальных групп населения.
 Взаимодействие с членами своего сообщества и с политиками, которые готовы выслушать и которые работают на
местном, национальном, международном и других влиятельных уровнях, которые могут сделать искоренение
гендерного насилия приоритетом и маркером успеха для национального развития.



Укрепление и поддержание деятельности женщин правозащитников и обеспечение ответственности государственных и
негосударственных лиц, совершивших насилие в рамках национальных, региональных и международных механизмов.

2 Распространение стрелкового оружия в случаях интимного насилия над партнером
Бытовое насилие и интимное насилие со стороны партнера (ИНП) является нарушением прав человека, которое влияет на
каждое общество, культуру и сообщество во всем мире. ИНП процветает из-за экономической зависимости, гендерных
социальных норм, неадекватных и не принимающих во внимание гендерный элемент политик. Необходимы экономическая
независимость и преобразовательные сдвиги, которые отменят нынешнее общественное признание гендерного неравенства
и насилия положат конец бытовому насилию и интимному насилию со стороны партнера. Наличие стрелкового оружия,
такого, как пистолеты увеличивает риск убийства на 41%, но в случаях бытового насилия и ИНП для женщин риск становится
еще выше (272%). Не удивительно, что по оценкам экспертов, на мировом рынке находится около 900 млн. единиц
стрелкового оружия, и женщины являются жертвами угроз и смерти в три-четыре раза чаще по сравнению с мужчинами.
Использование и распространение стрелкового оружия является продолжением нормализации насилия, насильственной
мужественности, и милитаризма. Чтобы обуздать эти показатели по насилию, действия участников должны выйти за рамки
неискренних словоизлияний, законодательства, или реформы и прийти к ориентированной реализации мероприятий по
предотвращению, защите, установлению справедливости и услуг для оставшихся в живых.
Что можно сделать?
 Поддержка разоружения лиц, совершивших насилие над сексуальным партнером и более жесткое регулирование
стрелкового оружия. Работа с вашими сообществами и лицами, определяющими политику для ужесточения требований
по более детальной биографической проверке, надежном хранении оружия, и связывающими возникновение
интимного насилия над партнером с удалением оружия из домов.
 Поощрение общения на тему интимного насилия над партнером с семьями, друзьями и членами сообществ для того,
чтобы избавить от неправильных понятий и защитить и поддержать тех, кто заявляет об данном.
 Проводить пропаганду среди местных правоохранительных органов для улучшения подготовки и реагирования, для из
компетентного обращения в случаях насилия со стороны интимного партнера.

3 Сексуальное насилие во время и после конфликта
Воюющие и оппортунисты в конфликтном климате совершают акты насилия, направленные особенно на женщин и девочек,
как способ привить у них страх, угрожать или способствовать ослаблению противоположной стороны и пожинают плоды
того, что представляют собой «военные трофеи». Различные формы сексуального насилия являются нарушением прав
человека и человеческого достоинства и используются для разжигания конфликтов между этническими и идеологическими
группами и со стороны международных влиятельных сторон как основа для интервенций и оккупации. Сексуальное насилие
является гендерно-ориентированным и несет социальное клеймо, заставляя женщин и девочек находиться в постоянно
ненадежной ситуации с неадекватными услугами поставщиков медицинских и юридических услуг и поддержкой от семьи,
сообщества. Ответственность по защите и предотвращению сексуального насилия навязывается женщинам или их семьям и
сообществам, в то время как данное часто происходит при попустительстве в ситуациях «мира», войны и нестабильности по
всему спектру конфликта. Милитаризм способствует такому отношению, при котором поддерживается безнаказанность лиц
и позволяет существование такой правовой системы, которая слаба в области расследований, уголовного преследования и
наказания преступлений, связанных с сексуальным насилием. Процессы разоружения, демобилизации и реинтеграции
должны также рассмотреть принуждение женщин и девочек в сексуальное рабство и зависимость, и механизмы
предупреждения, защиты и правосудия должны включать опыт женщин.
Что можно сделать?
 Создание местной и международной осведомленности посредством описания и выступлений о возникновении и
позоре, связанном с сексуальным насилием или использование своих навыков для того, чтобы усилить понимание
срочности, связанного с сексуальным насилием в вашем сообществе.
 Поощрение лиц, осуществляющих политику, которые делают приоритетом принятие решений по преступлениям,
связанных с сексуальным насилием в течении конфликта и для поддержки местной, национальной, и международной
профилактики, защиты и механизмов правосудия и роли женского лидерства для поддержания мирных процессов.
 Работа с мужчинами и мальчиками, которые придают большое значение гендерному равенству для прекращения
гендерного насилия в конфликтных зонах и совместная работа для вовлечения большего количества сверстников в
деятельность по прекращению насилия по признаку пола и сексуального насилия.
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Запросите Набор мер!
Присоединяйтесь к Кампании «16 дней»

Кампании «16 дней» открыта для участников, занимающихся
деятельностью по данным вопросам таким образом, что будет иметь
отношение к конкретным условиям. Участники лучше знают о чем и с
кем они хотят взаимодействовать, будь это правительства или
сообщества, для того чтобы бросить вызов и положительно изменить
структуры, которые способствуют гендерному насилию. Используйте
хэштег # 16Days когда распространяете информацию!

Присоединяйтесь!










Кампания «16 дней»: http://16dayscwgl.rutgers.edu
E-mail: 16days@cwgl.rutgers.edu
Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
Присоединяйтесь к Listserv «16 Дней»:
https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Календарь Международной Кампании:
http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Tumblr: http://cwgl.tumblr.com
Twitter: @ 16DaysCampaign

Центр женского глобального лидерства (ЦЖГЛ) разработал материалы
для 2014 Набора мер, в которых содержатся ресурсы для помощи в
деятельности в течение Кампании «16 дней». К августу ЦЖГЛ
подготовит эти материалы в печатном виде на английском,
французском и испанском языках, и материалы на других языках будут
доступны только через Интернет. Участники могут посетить наш сайт
(http://16days.cwgl.rutgers.edu) для загрузки материалов или запросить
напечатанную копию, когда они будут доступны.

О Кампании «16 дней»

За последние двадцать три года, глобальная Кампания «16 дней»
активных действий против гендерного насилия была посвящена
пропаганде и координации работы в поддержку прекращения насилия
по признаку пола на местном и международном уровнях. Даты 25
ноября (Международный день борьбы за ликвидацию насилия в
отношении женщин) и 10 декабря (День прав человека), были
выбраны, чтобы подчеркнуть связь между прекращением насилия по
признаку пола и ценностью прав человека и для того, чтобы
подчеркнуть, что насилие по признаку пола является международная
нарушением прав человека. Кампании «16 дней» используется в
качестве организационной стратегии, чтобы призывать к ликвидации
всех форм гендерного насилия со стороны отдельных лиц и групп по
всему миру. С момента своего основания в 1991 году, Центр женского
глобального лидерства взял на себя роль глобального координатора
Кампании «16 дней».

