
Пресс релиз 

1 декабря 2018 года в рамках кампании «16 дней активных действий по ликвидации гендерного 

насилия» и всемирной кампании Партнерство женщин за просвещение (WLP) «Равенство: все 

начинается с семьи» «Правозащитное движение: Бир Дуйно-Кыргызстан», центр восстановления семьи 

«Альтернатива» совместно с Международным университетом Кыргызстана провели показ 

документального фильма «Равенство: все начинается с семьи» для студентов юридического 

факультета. 

Синопсис: “Равенство: все начинается с семьи” – это документальный фильм Международной организации по 
обучению лидерству, защите и продвижению прав женщин “Women`s Learning Partnership” (WLP), который 
иллюстрирует спектр семейных законов во всем мире и их влияние на свободу женщин, безопасность и 
благополучие. Опираясь на опыт известных видных активистов и лидеров прав человека, в фильме 
рассматриваются коренные причины дискриминационных законов и освещаются пути к правовой реформе  
 

 

На мероприятии приняли участие 

эксперты:  

Махабат Турдумаматова, начальник 

управления МТСР КР, гендерный 

эксперт, 

Чынара Айтбаева, руководитель НПО 

«Наш век», 

Диана Макембаева, ст.преподаватель 

КГНУ им.Ж.Баласагына, гендерный 

эксперт 

Лира Асылбек, руководитель ЦВС 

«Альтернатива» 

Была представлена информация по законодательству о защите от насилия в семье, важности экономической 
безопасности и защищенности девочек и женщин, роли семьи в предотвращении насилия и неравенства в семье, 
важности проведения постоянных дискуссий и информационных кампаний среди молодежи. 

Участники активно приняли участие в обсуждении фильма с экспертами, делая 

сравнительный анализ по фактам и видам насилия в Кыргызстане, также отметили 

важную роль семьи в продвижении равенства и не дискриминации. 

 
 

 
 

 
 

 

 



16 фактов о Гендерном насилии и семье 

 

 
 

 

Дом должен быть безопасным местом для всех членов семьи. Однако для многих женщин и девочек во всех уголках земного шара гендерное 

насилие, связанное с неравенством в семье, является слишком распространенной реальностью. 

Гендерное насилие очень тесно связано с неравенством в семье. На протяжении веков дискриминационные традиции, обычаи и законы 

оправдывали подчиненное положение женщин в семье. Гендерное насилие было инструментом для усиления такой иерархии, как это 

происходит с домашним насилием. Это также является результатом неравенства в семье, поскольку женщины и девочки, лишенные власти 

или ресурсов, менее приспособлены для защиты от гендерного насилия.  

Чтобы обеспечить безопасность каждой женщине и девочке мы должны стремиться к созданию равенства в семье. Глобальная кампания 

Партнерства женщин за просвещение «Равенство берет начало в семье» мобилизует женщин и мужчин на низовом уровне, студентов и ученых, 

политиков, активистов и гражданское общество для решения этой проблемы. Проводя исследования, оснащая сторонников кампании и 

повышая осведомленность общества, ВЛП (WLP) работает над реформированием дискриминационной практики и законов, которые делают 

женщин и девочек уязвимыми для насилия. 

 

 

 

 



 

В рамках кампании «16 дней активных действий по ликвидации гендерного насилия» были собраны 16 фактов о гендерном насилии 

и семье, которые демонстрируют необходимость изменений 

1. Каждая 3-я женщина испытала физическое или 

сексуальное насилие – чаще всего со стороны 

своего сексуального партнера.  
ресурс: World Health Organization 

 

2. Почти каждая 3-я женщина-жертва торговли людьми 

была завербована членом семьи или собственным 

сексуальным партнером.  

ресурс: Counter-Trafficking Data Collective 

 

3. Изнасилование не считается преступлением, по 

меньшей мере, в 10 странах. ресурс: Equality Now 

 

4. В обществах с несбалансированным соотношением 

групп населения из-за «предпочтений в пользу 

рождения сыновей», существует бо́льшая 

вероятность увеличения числа случаев сексуального 

насилия и торговли людьми. 

ресурс: United Nations Population Fund

 

http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/equalitynow/pages/208/attachments/original/1527096293/EqualityNowRapeLawReport2017_Single_Pages.pdf?1527096293
https://www.unfpa.org/gender-biased-sex-selection
https://www.unfpa.org/gender-biased-sex-selection


5. Сейчас в мире живут почти 750 миллионов 

женщин и девочек, которые вышли замуж до 18 

лет. 

ресурс: UNICEF 

 

6. Когда дети становятся свидетелями насилия в семье, 
существует бо́льшая вероятность того, что они станут 
жертвами насилия или виновниками насилия в будущем. 
ресурс: UNICEF 

 

 
7. 1 из 5 домохозяйств во всем мире возглавляются 

женщинами, и они особенно уязвимы перед лицом 
бедности и экономического насилия, отчасти из-за 
дискриминации по половому признаку. 
ресурс: UNFPA and World Health Organization 
 

 

8. У женщин, которые испытали насилие со стороны своих 
сексуальных партнеров, на 41% чаще происходят 
преждевременные роды. ресурс: World Health Organization 

 

 

 

https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2017/04/SDGs-publication-SPREADS-WEB-1.pdf
https://www.unicef.org/media/files/BehindClosedDoors.pdf
https://www.unfpa.org/news/%E2%80%9Ci-am-prey-all-men%E2%80%9D-refugee-women-endure-poverty-harassment-isolation
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44168/9789241563857_eng.pdf?sequence=1
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women


9. Почти 38% женщин-жертв убийств во всем мире 
были убиты их сексуальными партнерами. 

ресурс: UN Women 

 
 

10. Женщины и девочки подвергаются более высокому 
риску во время стихийных бедствий, потому что они 
часто изолированы в доме, им поручено заботиться о 
других членах семьи, и им реже прививают навыки 
выживания.  

ресурс: Oxfam, World Bank, Neumayer & Plumper (2007) 

 
 

 

 

11. По приблизительным оценкам, пять тысяч женщин и 
девочек ежегодно гибнут от руки членов семьи во 
имя защиты «чести». 

ресурс: United Nations 
 

 
 

12. По меньшей мере в 9 странах насильников освобождают 
от судебного преследования, когда они впоследствии 
вступают в брак с жертвой. ресурс: Equality Now 
 

 
 

  

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85241/WHO_RHR_HRP_13.06_eng.pdf;jsessionid=F0209066B348D965201EF8E9E374D9A4?sequence=1
https://www.oxfam.org.nz/report/the-tsunami-s-impact-on-women
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/12/12/improving-women-disasters
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1111/j.1467-8306.2007.00563.x
https://news.un.org/en/story/2010/03/331422
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/equalitynow/pages/208/attachments/original/1527096293/EqualityNowRapeLawReport2017_Single_Pages.pdf?1527096293


13. Почти половина из 285 миллионов вдов по всему 
миру живет в нищете, и многие из них будут 
испытывать физическое насилие и социальную 
дискриминацию. Source: UN Women 
 

 

14. По меньшей мере 200 миллионов женщин и девочек 
подвергались женскому обрезанию - эта практика 
рассматривается как способ повышения «склонности к 
браку».  

Source: World Health Organization 
 

 

 
15. Девочки, которые выходят замуж до 18 лет, чаще 

подвергаются насилию в семье, чем их сверстницы, 
которые вступают в брак позже. 
ресурс: International Center for Research on Women 

 

16. Образование защищает от гендерного насилия, но 
девочек часто не пускают в школу из-за разделения 
гендерных ролей в семьях. 
ресурс: World Health Organization and UNESCO 

 
 

 

http://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/6/statement-un-women-international-widows-day
http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
https://www.icrw.org/child-marriage-facts-and-figures/
http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
http://uis.unesco.org/apps/visualisations/no-girl-left-behind/#barriers-3


Готовы действовать? 

 Распространите информацию. Поделитесь 16 фактами со своими знакомыми в социальных сетях, чтобы 

повысить их осведомленность в отношении того, почему нам нужно #ГендерноеРавенствовСемье 

(#GenderEqualityinFamily). 

 Исследуйте проблему. Узнайте о дискриминационных нормах семейного права и видах практики, которые приводят к 

насилию. Смотрите и делитесь нашим документальным фильмом «Равенство: все начинается с семьи», чтобы понять масштаб 

проблемы. 

 Обучайте других. Проведите показ этого документального фильма в вашей школе или на работе. Или используйте 

дополнительные инструменты и ресурсы, доступные в онлайн-учебном центре WLP для проведения семинаров или дискуссий. 

 Будьте в курсе событий. Зарегистрируйтесь, чтобы получать оповещения на ваш почтовый ящик. 

Делитесь фактами и присоединяйтесь к обсуждению на страницах WLP в социальных сетях: 

Facebook:    https://www.facebook.com/learningpartnership/ Twitter: https://twitter.com/wlp_intl 

Instagram:   https://www.instagram.com/wlp_feminist/ 

http://www.facebook.com/learningpartnership/
http://www.instagram.com/wlp_feminist/

