Насилие
в отношении
женщин
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женщин в какой-то
момент жизни подвергнется

физическому и/или
сексуальному насилию

со стороны интимного партнера.

Насилие в отношении женщин
проявляется во многих формах,
в том числе:
Насилие со стороны
интимного
партнера, в том
числе физическое,
сексуальное и
эмоциональное

Убийство во
имя чести

Нанесение
увечья
женским
гениталиям

Сексуальное
насилие, в том
числе и сексуальное
насилие, связанное
с конфликтом

Браки по
принуждени
ю и ранние
браки

Торговля
людьми

Наиболее частым видом насилия в
отношении женщин является насилие со
стороны интимного партнера.

Насилие в отношении женщин
широко распространено.
Оно имеет место/случается
во всех странах мира
…но распространенность варьируется от страны к стране.
Распространенность также варьируется внутри стран.

Исследования в разных странах показывают,
что процент женщин в возрасте 15-49 лет,
подвергшихся физическому и/или
сексуальному насилию со стороны
интимного партнера
колеблется от

15% до

71%

Такая вариативность свидетельствует о том, что
насилие в отношении женщин можно предотвращать.

Насилие в отношении женщин имеет
серьезные последствия для здоровья.
Нежелательная беременность,
искусственные аборты

Инфекции, передающиеся
половым путем, включая ВИЧ

Смерть

Физический
ущерб/травма

Депрессия, посттравматические
стрессовые расстройства

Вредное использование табака,
наркотиков и алкоголя

£ € $ ¥ Экономическое
воздействие
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Насилие со стороны интимного партнера и сексуальное
насилие очень дорого обходятся странам. Здесь имеются в
виду расходы на медико-санитарные, социальные и
юридические услуги и расходы в связи с утратой дохода.

Насилие в отношении женщин
затрагивает всю семью.
Дети, которые дома сталкиваются с
насилием со стороны интимного
партнера, значительно чаще:
сами подвергаются насилию
не получают медико-санитарную помощь
имеют поведенческие, эмоциональные и
школьные проблемы

В подростковом возрасте они чаще:
склонны к вредному употреблению
алкоголя и наркотиков
курят
занимаются небезопасным сексом

Для тех взрослых, которые выросли в
обстановке домашнего насилия,
возрастает вероятность того, что они
совершат насилие или подвергнуться
такому насилию со стороны
интимного партнера.

Насилие в отношении женщин
может быть предотвращено.
Насилие в отношении женщин коренится в
гендерном неравенстве.
Программы по сокращению насилия со стороны
интимного партнера должны быть направлены на
факторы риска на нескольких уровнях.
Уровень

Фактор риска

индивидуальный

История насилия в
детстве

Программы родительского
воспитания для предотвращения
жестокого обращения с детьми

отношения

Контроль мужчин
над женщинами

Программы для юношей и
мальчиков с цельюпропаганды
основанного на гендерном
равенстве мировоззрения и
поведения

Неравноправные
гендерные нормы,
которые
попустительствуют
насилию в отношении
женщин

Программы, пропагандирующие
равные гендерные нормы, в
средствах массовой информации за
счет мобилизации общин, в школах
и в религиозных учреждениях

Вредное
использование
алкоголя
мужчиной-партнером

Сокращение наличия и
доступа к алкоголю

Отсутствие доступа
женщин к
образованию и
занятости

Законы, политика и программы,
которые расширяют доступ
женщин к занятости и
микрокредитам, доступ девочек к
образованию, а также запрещают
насилие в отношении женщин

община

общество

Вмешательство

Каждый должен сыграть свою
роль в связи с насилием в
отношении женщин.
Чтобы предотвращать и реагировать на насилие в
отношении женщин ряд секторов общества должны
работать вместе.

Сектор здравоохранения играет ключевую роль
в предотвращении насилия в отношении
женщин и реагирования на него.

Остановить насилие в
отношении женщин.
Роль сектора здравоохранения:

Оказывать

комплексные медико-санитарные
услуги жертвам такого насилия

Вести сбор данных

распространенности, факторах
риска и последствиях для здоровья

Информационное
обеспечение политики,

направленной на предотвращение
насилия в отношении женщин

Предотвращать насилия
посредством укрепления и
информационного обеспечения
программ профилактики

для признания того, что насилие в
отношении женщин является проблемой
общественного здравоохранения
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деятельность

