Fact Sheet 4 – Russian

Информационный листок 4

Пропагандируя уважение
и равноправие полов
Вы можете многое сделать для
борьбы с предубеждениями и для
предотвращения неприемлемого и
жестокого поведения по отношению к
женщинам.
В том числе:
Распространяйте информацию: Недостаток
информации и ложная информация о
домашнем, семейном и половом насилии
(ДСПН) и его причинах создает атмосферу
страха и мешает женщинам,
подвергающимся насилию и жестокости,
обращаться за помощью. Духовные и
общественные лидеры могут пройти
соответствующее обучение для лучшего
понимания ДСПН и того, как его
предотвратить. Вы можете включить
сведения из этих информационных листков
в бюллетень вашей общины или
распространять их как листовки; вывесить
плакаты для лучшей осведомленности
людей или выпустить заявление, чтобы
ваша община знала про вашу поддержку
безопасного и уважительного поведения
мужчин по отношению к женщинам и права
женщин жить без насилия и жестокости.
Проведите беседы: Создайте возможность
для разговора о ДСПН и важности
равенства полов для предотвращения
насилия мужчин по отношению к
женщинам. Это можно сделать в виде
проповеди, неформального разговора в
небольшой группе или пригласив эксперта
выступить в вашей общине перед
мужчинами, женщинами и молодежью.

Подумайте, как ваша вера поощряет взаимное
уважение и равенство между мужчиной и
женщиной, как роль женщины отличается от
роли мужчины, и что еще можно сделать для
включения женщин в процесс принятия
решений и в руководящие органы.
Участвуйте: Примите участие в общественных
инициативах, которые пропагандируют
уважение между мужчинами и женщинами,
включая Международный день борьбы за
ликвидацию насилия в отношении женщин,
который отмечается 25 ноября, а также 16дневную компанию «Активизм против полового
насилия», проходящую с 25 ноября по 10
декабря. Вы также можете отпраздновать
Международный женский день 8 марта,
отметив вклад женщин в вашу веру и вашу
общину.
Действуйте: Содействуйте равенству полов,
внедряя изменения в своей общине и развивая
равенство и уважение к женщинам. Например,
можно разработать план действий по равенству
полов/ предотвращению насилия против
женщин или рабочую группу; поощрять
молодых женщин участвовать в руководстве; а
также проводить занятия для новых лидеров.
Развивайте партнерство и агитируйте за
перемены: Контакты и сотрудничество с
другими общественными группами,
ассоциациями и религиозными общинами могут
стать для вас хорошей школой и стимулировать
вашу работу по предотвращению ДСПН. Это
также даст возможность установить связь между
членами вашей общины или религиозной группы
со службами, предоставляющими безопасность,
и будет поощрять их обращаться за помощью и
поддержкой.

Материалы о ДСПН
Имеется целый ряд информационных
материалов, которые могут помочь вам
распознать и противостоять насилию и
жестокому поведению, включая:
1800 RESPECT – Всеавстралийская служба
консультации при половом, домашнем и семейном
насилии (National Sexual Assault, Domestic Family
Violence Counselling Service)
Информация о ДСПН на различных языках
Information about DFSV in different languages
Епархия Англиканской церкви, г. Мельбурн
Программа по предотвращению насилия против
женщин
Preventing Violence Against Women Program
Лидерский проект по предотвращению насилия
против женщин организации AMES
Вызов повседневному сексизму – части 1 и 2
Challenging Everyday Sexism – Part 1 and 2
Проект «Вызов семейному насилию»
Содействие равенству и уважению:
Межконфессиональное сотрудничество по
предотвращению домашнего насилия
Promoting Equality and Respect: An interfaith
collaboration on preventing family violence
Шотландская церковь – Стратегия честности
Работа по прекращению насилия по отношению к
женщинам
Материалы для борьбы с насилием по отношению
к женщинам
Working to end violence against women Resources for
tackling violence against women
Ответ религиозных общин на насилие по
отношению к женщинам и домашнее
насилие – что работает:
Ключевые советы по эффективному
предотвращению в религиозной среде
Key Tips for Effective Preventionin Faith Settings
Университет г. Мельбурна и Многонациональный
центр женского здоровья
Многонациональный центр против семейного
насилия «InTouch»
Расширяя возможности религиозных и
общественных лидеров в деле предотвращения
насилия по отношению к женщинам
Empowering Faith and Community Leaders to
Prevent Violence Against Women

Наша вахта (Our Watch) –
Давайте изменим рассказ: Насилие
против женщин в Австралии
Let’s change the story: Violence against
women in Australia
Наша вахта (Our Watch) – Руководство для
специалиста по предотвращению
Prevention Practitioner Guide
(с примерами для религиозной среды)
Наша вахта (Our Watch) –
Что вызывает насилие по отношению к
женщинам?
What Drives Violence Against Women?
Пропаганда равных и уважительных
взаимоотношений в религиозных
общинах
Пособие и набор средств
Manual and toolkit
Инициатива религиозных общин «SASA! Faith»
Руководство для религиозных общин по
предотвращению насилия против женщин и
зараженных ВИЧ
A Guide for Faith Communities to Prevent
Violence Against Women and HIV
Разработка «Trocaire» и «Raising Voices»
Стереотип мужественности: Исследование
жизни молодого мужчины в Aвстралии
Мужской проект – Социальная служба иезуитов
The Men’s Project – Jesuit Social Services
Белая лента, Австралия (White Ribbon Australia)
материалы
resources
Вы можете сыграть ключевую роль в
предотвращении и реагировании на ДСПН и
обеспечении безопасности женщин и детей.
Дополнительную информацию можно получить,
позвонив 1800RESPECT (1800 737 732) или
www.1800RESPECT.org.au
В критической ситуации, или если кто-либо
находится в опасности, - немедленно звоните
000.

Это один из 4-х информационных листков про ДСПН. Дополнительную информацию о
равенстве полов и взаимоуважении вы найдете в Информационном листке 3. Сведения о том,
как распознать и реагировать на ДСПН, можно найти в Информационных листках 1 и 2.

