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ООН от 17 декабря 1999 года 25 ноября был 
объявлен Международным днем борьбы за 
ликвидацию насилия в отношении женщин. 

Международным организациям, 
правительствам всех стран и 
неправительственным организациям было 

предложено проводить в этот день мероприятия, направленные на привлечение 
внимания общественности к этой проблеме.  

Активистки отмечают 25 ноября как день борьбы с насилием с 1981 года. 
В этот день в 1961 году в Доминиканской Республике по приказу 
доминиканского правителя Рафаэля Трухильо были зверски убиты три сестры 
Мирабал - Минерва, Патриа Мария и Тереза.  

Девушки были членами подпольного общества «Группа 14 июля», 
возглавляемого мужем Минервы Маноло Таваресом Хусто. Насилие в 
отношении женщин распространено повсюду в мире и присуще всем 
обществам и культурам. Насилие затрагивает женщин вне зависимости от их 
расы, этнической принадлежности, социального положения, достатка, 
происхождения или любых других обстоятельств. Справиться с проблемой 
домашнего насилия пока не удалось даже развитым странам. Но вот найти 
способы, как это явление остановить, общество попытаться может. И один из 
них - говорить об этой проблеме много и везде, а не только 25 ноября.  

Насилие в отношении женщин и девочек – это нарушение прав человека. 
Оно направлено против семей, сообществ, наций и человечества в целом. Совет 
Безопасности ООН официально признал, что насилие в отношении женщин 
представляет угрозу международному миру и безопасности. В настоящее время 
данное явление достигло критических масштабов, что требует решительных 
действий со стороны всех членов общества: молодежи, пожилых людей, 
женщин и мужчин. 

Согласно текущим оценкам, каждая третья женщина на протяжении 
жизни становится жертвой насилия. Каждая третья девочка вступает в брак в 
несовершеннолетнем возрасте. Порядка 125 миллионов живущих сегодня  
девочек и женщин подверглись калечащим операциям на половых органах.  В 
результате торговли людьми миллионы женщин и девочек становятся жертвами 
рабства. Изнасилование является одной из наиболее распространенных тактик 
военного времени. Угрожающе растет число убийств женщин, совершаемых 
против них исключительно потому, что они – женщины.  

Прежде всего, жертвами сексуального и гендерного насилия являются 
женщины, однако ему подвергаются и мужчины. Ясно, что существует 
потребность обратиться к глубокому гендерному неравенству, которое все еще 
существует в нашем обществе, с тем, чтобы выработать новый облик и модели 



мужественности и женственности и добиться, таким образом, равного 
отношения к обоим полам. 

Факты 
 Около 70% женщин страдают от бытового насилия. 
 По оценкам, ежегодный объем торговли людьми составляет от 0,5 до 2 

миллионов. Жертв принуждают к занятию проституцией, нещадно 
эксплуатируют, продают в рабство или в подневольное состояние. 
Женщины и девочки составляют около 80 процентов от общего объема 
выявленных жертв. 

 По оценкам, более 130 миллионов живущих сегодня девочек и женщин 
подвергаются КЖО/О, в основном в Африке и некоторых странах 
Ближнего Востока. 

 Издержки, связанные с насилием со стороны интимного партнера, только 
в Соединенных Штатах превышают 5,8 млрд. долл. США в год: 4,1 млрд. 
долл. США идет на покрытие прямых медицинских услуг и услуг по 
уходу, а потери в области производительности труда составляют почти 
1,8 млрд. долл. США. 
Статистические данные, свидетельствующие о случаях сексуального и 

гендерного насилия, больше невозможно оставлять незамеченными. Несмотря 
на существование международной и региональной нормативно-правовой базы 
по предотвращению таких видов насилия, число подобных преступлений не 
снижается, а в некоторых странах, наоборот, продолжает расти. 

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении 
женщин, как правило, дает начало 16-дневной акции против гендерного 
насилия, которая продолжается до 10 декабря – Дня прав человека. Белая 
ленточка является символом этой акции и символизирует протест против всех 
форм насилия. В последние годы символ белой ленты становится все более 
известным и популярным в различных странах мира. 
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