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ЧТО ТАКОЕ КАМПАНИЯ 
16 ДНЕЙ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ 
ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ? 
16 дней действий против гендерного насилия (Gender‑Based Violence, GBV) — это 
ежегодная кампания, проходящая с 25 ноября, Международного дня борьбы за 
ликвидацию насилия в отношении женщин, до 10 декабря, Дня прав человека. 
Эта кампания, основанная в 1991 году, превратилась с тех пор в международное 
движение предотвращения и искоренения GBV. 

В NYC кампанию возглавляют Управление мэрии по искоренению домашнего и 
гендерного насилия (Mayor’s Office to End Domestic and Gender‑Based Violence, 
ENDGBV), Комиссия по гендерному равноправию (Commission on Gender Equity, 
CGE) и Управление мэрии по равноправию (Mayor’s Office of Equity, MOE) в 
сотрудничестве с другими организациями и городскими службами. Кампания 
носит интерсекциональный характер, признавая пересечение разных форм 
дискриминации, и призывает покончить с GBV в отношении всех людей 
независимо от их возраста, этнической/расовой принадлежности, веры, 
гендерной идентичности или гендерного самовыражения, иммиграционного 
статуса, физических и умственных способностей, сексуальной ориентации, 
социально‑экономического статуса и принадлежности к другим защищенным 
категориям. 

ПОКОНЧИМ С ГЕНДЕРНЫМ НАСИЛИЕМ В КАЖДОМ БОРО
Тема кампании 2022 года — «Покончим с гендерным насилием в каждом боро» 
— отражает необходимость участия всех ньюйоркцев в борьбе против GBV, 
начиная с местных общин.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ

GBV принимает много разных форм, в том 
числе, но не исключительно:
•	 домашнего насилия, насилия по отношению 

к половым партнерам, насилия на свиданиях 
подростков и семейного насилия; 

•	 жестокого обращения с пожилыми людьми;
•	 калечащих операций на женских половых 

органах/женского обрезания;
•	 торговли людьми в целях сексуальной и трудовой 

эксплуатации;
•	 институционального и структурного насилия, 

в том числе ограничений возможностей 
прерывания беременности или принудительной 
стерилизации;

•	 домогательств в интернете;
•	 сексуального насилия, сексуальных 

домогательств и агрессии;
•	 навязчивого преследования; 
•	 уличных домогательств.

Нет, GBV может включать в себя один или 
несколько видов насилия, в том числе: 
•	 экономическое;
•	 эмоциональное или психологическое;
•	 институциональное или структурное;
•	 физическое;
•	 сексуальное;
•	 вербальное.

ЧТО ТАКОЕ 
ГЕНДЕРНОЕ НАСИЛИЕ 
(GENDER‑BASED 
VIOLENCE, GBV)?

GBV — это эмоциональное, физическое, 
вербальное, сексуальное, экономическое 
и/или структурное притеснение, 
порождаемое эксплуатацией неравноправных 
отношений власти между гендерами.

КАК 
ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
GBV?

ВСЕГДА ЛИ GBV 
ПОДРАЗУМЕВАЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЕ 
НАСИЛИЕ?

16 Days Toolkit 2022_3_ru.indd   416 Days Toolkit 2022_3_ru.indd   4 18/11/2022   16:45:1618/11/2022   16:45:16



5КОМПЛЕКТ 16 ДНЕЙ ДЕЙСТВИЙ 2022 Г.

GBV могут подвергаться любые лица любого 
происхождения, хотя в наибольшей степени бывают 
затронуты девушки, женщины, а также трансгендеры 
и лица с гендерной неконформностью и небинарным 
гендером (transgender, gender non‑conforming and 
non‑binary, TGNCNB). 
Ниже приведены некоторые примеры категорий, 
также подверженных повышенному риску GBV 
в связи с пересекающимися системами угнетения, 
в том числе эйблизмом, эйджизмом, гомофобией, 
расизмом, сексизмом и ксенофобией: 
•	 сообщества лесбиянок, геев, лиц бисексуальной 

ориентации и квиров (lesbian, gay, bisexual, and 
queer, LGBQ);

•	 иммигрантские сообщества;
•	 сообщества коренного населения;
•	 лица с ограниченными возможностями;
•	 цветное население;
•	 молодежь и пожилые люди.

Повсюду, но риск особенно высок в следующих 
местах и сообществах:
•	 В сообществах, особенно подверженных 

системному угнетению, в том числе 
испытывающих:
o бедность;
o недостаток возможностей трудоустройства;
o недостаток институциональной поддержки 

со стороны системы правосудия;
o общую терпимость к сексуальному насилию 

внутри сообщества.
•	 В цифровых и онлайн‑пространствах

•	 В образовательных учреждениях, в том 
числе школах и университетских кампусах

•	 Дома

•	 В ночных заведениях, в том числе барах, 
клубах и т. д.

•	 В узлах и на остановках общественного 
транспорта

•	 На рабочих местах

КАК 
ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
GBV?

ГДЕ 
ПРОИСХОДИТ 
GBV?
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СТАТИСТИКА: ГЕНДЕРНОЕ НАСИЛИЕ В NYC

2021
Между 2020 и 2021 годом 
число зарегистрированных 
случаев дискриминации 
мужчин LGBTQ+ в NYC 
увеличилось на 

Исследование 2018 года 
установило, что 

1  https://www1.nyc.gov/assets/ocdv/downloads/pdf/Community‑District‑FA‑IPV‑Final‑Report‑Website.pdf
2 https://www.hrc.org/resources/fatal‑violence‑against‑the‑transgender‑and‑gender‑non‑conforming‑community‑in‑2021
3 https://www1.nyc.gov/site/nypd/stats/reports‑analysis/hate‑crimes.page
4 https://wagner.nyu.edu/files/faculty/publications/Pink%20Tax%20Survey%20Results_finaldraft4.pdf
5 https://comptroller.nyc.gov/reports/results‑of‑a‑survey‑of‑lgbtq‑new‑yorkers/
6 https://www1.nyc.gov/assets/ocdv/downloads/pdf/2022‑Annual‑FRC‑Report.pdf

75 % 
ЖЕНЩИН

И

47 %
МУЖЧИН

год поставил абсолютный 
рекорд по числу смертей 
лиц TGNCNB в США.2

В 2020–2021 гг. женщины 
в NYC 

раза чаще, чем мужчины, 
подвергались со стороны половых 
партнеров нападениям, о которых 
сообщалось в Департамент 
полиции Нью-Йорка (New York 
City Police Department, NYPD).1

154 %
3

сообщали о случаях домогательств 
или воровства в общественном 
транспорте NYC.4

Исследование 2017 года установило, что 

сообщали, что не могли добиться равноправного 
обращения или обслуживания, либо подвергались 
публичным вербальным или физическим 
притеснениям.5

в 3

70 % 
НЬЮЙОРКЦЕВ  
TGNCNB  

С 2010 по 2021 год 
черные женщины 
и женщины 
латиноамериканского 
происхождения составляли 

57 % ЖЕРТВ
убийств, совершенных 
их половыми партнерами 
в NYC. Доля этой причины 
смерти составляла 
28 % ПО ПОПУЛЯЦИИ 
В ЦЕЛОМ.6
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1  https://www1.nyc.gov/assets/ocdv/downloads/pdf/Community‑District‑FA‑IPV‑Final‑Report‑Website.pdf
2 https://www.hrc.org/resources/fatal‑violence‑against‑the‑transgender‑and‑gender‑non‑conforming‑community‑in‑2021
3 https://www1.nyc.gov/site/nypd/stats/reports‑analysis/hate‑crimes.page
4 https://wagner.nyu.edu/files/faculty/publications/Pink%20Tax%20Survey%20Results_finaldraft4.pdf
5 https://comptroller.nyc.gov/reports/results‑of‑a‑survey‑of‑lgbtq‑new‑yorkers/
6 https://www1.nyc.gov/assets/ocdv/downloads/pdf/2022‑Annual‑FRC‑Report.pdf

УЧАСТИЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
Поддерживайте кампанию в социальных сетях, сообщая о GBV с использованием 
хэштегов #NYCAgainstGBV (NYC против GBV) и #OrangeTheWorld (сделай мир 
оранжевым) или приведенной ниже графики. Помогите привлечь внимание 
к кампании: носите 28 ноября одежду оранжевого цвета, официального цвета 
кампании, и опубликуйте в социальных сетях свои фотографии с хэштегами. 
Ищите в NYC 28 ноября здания и памятники с оранжевой подсветкой!

Примеры графики для социальных сетей

16 Days Toolkit 2022_3_ru.indd   716 Days Toolkit 2022_3_ru.indd   7 18/11/2022   16:45:2318/11/2022   16:45:23



8 КОМПЛЕКТ 16 ДНЕЙ ДЕЙСТВИЙ 2022 Г.

ПОСЕЩЕНИЕ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
Мы предлагаем всем ньюйоркцам и организациям Нью‑Йорка проводить 
очные или виртуальные мероприятия в рамках 16 дней действий против 
гендерного насилия. Внесите свое бесплатное и общедоступное мероприятие 
в общегородской календарь кампании (Campaign Calendar), заполнив форму 
регистрации мероприятия (Event Submission Form) на нашем веб‑сайте 
(www.nyc.gov/16Days)

Узнайте о мероприятиях, проходящих по всему городу, из календаря кампании на 
нашем веб‑сайте (www.nyc.gov/16Days). 

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
Закажите тренинг по GBV и его проявлениям на вашем рабочем месте 
в Группе обучения (Training Team) ENDGBV или обратитесь в Группу по работе 
с населением (Outreach team) ENDGBV, чтобы организовать общественный 
семинар или другое мероприятие для привлечения внимания к GBV и его 
последствиям. Узнайте больше о том, как заказать тренинг (www.nyc.gov/
site/ocdv/programs/training‑institute.page) или связаться с Группой по работе 
с населением (https://www1.nyc.gov/site/ocdv/programs/outreach.page).  

1 Оказывайте жертвам поддержку, внимание и доверие

2 Просвещайте следующее поколение, вовлекайте его в тематику GBV 
и учитесь у него

3 Призывайте к предоставлению услуг по борьбе с GBV, соответствующих 
потребностям вашей общины

4 Осознайте концепцию согласия и убеждайтесь в его наличии при любых 
действиях интимного характера

5 Знайте, каковы признаки GBV и как вы можете помочь его жертвам

6 Поднимайте тему GBV в своей общине

7 Найдите ресурсы и информацию о способах получения имеющейся помощи

8 Укрепляйте и поддерживайте организации, занимающиеся 
предотвращением и искоренением GBV 

9 Отвечайте за свои действия и требуйте того же от других 
10 Просвещайтесь, изучая данные по GBV и запрашивая дополнительные данные

*По материалам организации «ООН-женщины» (UN Women) (https://www.unwomen.org/
news/stories/2020/11/compilation-take-action-to-help-end-violence-against-women) 

10 СПОСОБОВ, КОТОРЫМИ ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ ПОКОНЧИТЬ 
С ГЕНДЕРНЫМ НАСИЛИЕМ 
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ПОДДЕРЖКА, ВНИМАНИЕ И ДОВЕРИЕ К ЖЕРТВАМ 
Как оказать поддержку находящимся рядом с вами жертвам и пострадавшим от GBV?
•	 Если вам или другим лицам угрожает непосредственная опасность, 

звоните по номеру 911. Имейте в виду, что это задействует полицию. 
•	 Верьте человеку, рассказывающему вам о своем опыте. Слушайте, 

не вынося суждений и не давая советов:
o Не понуждайте собеседника принимать решения. 
o Не связывайте свою поддержку с какими‑либо условиями.
o Не допускайте оскорбительных высказываний о лице, причинившем 

вред. Это может уменьшить вероятность того, что человек, которому 
были причинен вред, снова захочет говорить с вами.

•	 Используйте сочувственные выражения и высказывания, например: 
o «В этом нет твоей вины, ты этого не заслуживал(а)». 
o «Чем я могу тебя поддержать прямо сейчас?» 
o «Я беспокоюсь о твоей безопасности; как ты думаешь, что помогло бы 

тебе почувствовать себя в безопасности?» 
•	 Избегайте проявлений предубеждения:

o Используйте гендерно‑нейтральные выражения, например, «они» 
вместо «она» или «партнер» вместо «любовник».

o Следите за выражениями своего лица и своими жестами. 
o Избегайте высказываний, обвиняющих или защищающих религию или 

культуру собеседника. 
•	 Избегайте высказываний, возлагающих вину на жертву, например: 

o «Почему ты допускаешь, чтобы с тобой так обращались?» 
o «Чем ты это спровоцировал(а)?» 
o «Почему ты не ушел(ла) или не обратился(ась) за помощью раньше?»

•	 Советуйте собеседнику обратиться за помощью, когда он(а) будет 
готов(а) к этому:
o Уважайте его(ее) право на личную жизнь и опасения по поводу 

безопасности. 
o Уважайте его(ее) право на собственный выбор, даже если вы с ним 

не согласны. 
o Будьте терпеливы и продолжайте предлагать свою поддержку, если 

ваш собеседник решит остаться в ситуации, в которой возможно 
повторение насилия. 

•	 Делитесь информацией из надежных источников, если жертва 
насилия хочет ее получить. Расскажите собеседнику о NYC Hope, онлайн‑
каталоге ресурсов NYC, в котором можно найти Центры семейного права 
(Family Justice Centers) и другие общественные ресурсы, предоставляющие 
бесплатную и конфиденциальную информацию и услуги, по адресу 
www.nyc.gov/nychope и по телефону 800‑621‑4673.
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РЕСУРСЫ
NYC HOPE
NYC HOPE (www.nyc.gov/nychope) — это онлайн‑каталог ресурсов, содержащий 
информацию об общественных организациях, которые работают с жертвами 
домашнего и гендерного насилия во всех пяти боро. 

Поиск в каталоге можно производить по:

•	 боро;
•	 предлагаемым услугам, в число которых в частности, но не исключительно 

входят предоставление убежища, психотерапия, юридические услуги, 
экстренная финансовая помощь;

•	 организациям, специализирующимся на обслуживании конкретных 
категорий населения, в том числе, но не исключительно лиц LGBTQ+, 
жертв торговли людьми, подростков, иммигрантов;

•	 предлагаемым языкам, в число которых в частности, но не исключительно 
входят испанский, китайский (северокитайский, кантонский и тайваньский 
варианты), русский, бенгальский, гаитянский креольский, корейский, 
арабский, урду, французский, польский;

•	 типам доступа — очно, онлайн или с доступностью для инвалидных колясок 

Посетите NYC HOPE онлайн: 

https://russian.translate.nyc.gov/content/
nychope/pages/

Звоните на ежедневную и круглосуточную горячую линию NYC: 

800‑621‑4673
для экстренной разработки плана обеспечения безопасности, 
за помощью в получении убежища и других ресурсов.
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ЦЕНТРЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА NYC 
Центры семейного права NYC (Family Justice Centers, FJC) (www1.nyc.gov/
ocdv/programs/family‑justice‑centers.page) предоставляют по телефону и очно 
бесплатные услуги и конфиденциальную помощь жертвам и пострадавшим 
от домашнего и гендерное насилия. Центры работают со всеми независимо 
от языка, доходов, гендерной идентичности или иммиграционного статуса.

Для получения очных услуг можно позвонить в FJC (с понедельника по пятницу, 
с 9:00 до 17:00), чтобы записаться на прием, или прийти без записи в ближайший FJC, 
если вы не можете безопасно или эффективно использовать дистанционные услуги. 

Для получения дистанционных услуг можно позвонить по номеру 311 или 
перечисленным ниже номерам, чтобы связаться с ближайшим FJC. Если вас 
попросят оставить сообщение и вы можете сделать это, не подвергаясь 
опасности, оставьте его, и один из сотрудников перезвонит вам.  

BRONX 
NYC FAMILY JUSTICE CENTER  
198 EAST 161ST STREET, 2ND FL.  
(718) 508‑1220

BROOKLYN 
NYC FAMILY JUSTICE CENTER  
350 JAY STREET, 15TH FL.  
(718) 250‑5113

MANHATTAN 
NYC FAMILY JUSTICE CENTER 
 80 CENTRE STREET, 5TH FL.  
(212) 602‑2800

QUEENS 
NYC FAMILY JUSTICE CENTER  
126‑02 82ND AVENUE 
(718) 575‑4545

STATEN ISLAND 
NYC FAMILY JUSTICE CENTER  
126 STUYVESANT PLACE  
(718) 697‑4300
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16 ДНЕЙ
ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ 
ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ

КОМИССИЯ ПО 
ГЕНДЕРНОМУ 
РАВНОПРАВИЮ

УПРАВЛЕНИЕ МЭРИИ ПО 
ИСКОРЕНЕНИЮ ДОМАШНЕГО 
И ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ

УПРАВЛЕНИЕ МЭРИИ 
ПО РАВНОПРАВИЮ

WWW.NYC.GOV/16DAYS

Комиссия по 
гендерному 
равноправию

@GENDEREQUITYNYC

@NYCGENDEREQUITY

Управление мэрии по 
искоренению домашнего 
и гендерного насилия

@NYCENDGBV

УПРАВЛЕНИЕ МЭРИИ ПО 
РАВНОПРАВИЮ @EQUITYNYCGOV
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