
■ Создан в 1993 году
■ Миссия: развитие деятельности по профилактике 

разных форм насилия на всероссийском уровне
■ Направления деятельности: 
    1)Информация и образование: программы на 

всероссийском уровне 
2)Консультирование по телефону доверия : 
8 800 7000 600, звонки по России со всех 

телефонов бесплатные (психологическая и 
информационно-правовая поддержка)

■ Координация Национальной неформальной сети 
против насилия  (более 100 организаций)

Центр по предотвращению насилия 
«АННА» 

www.anna-center.ru

http://www.anna-center.ru/


СОГЛАШЕНИЕ
EVERY WOMAN TREATY

■ СИЭТЛ, штат Вашингтон, 5 марта 
2019 года:

■ Неправительственная организация 
Every Woman Treaty начала кампанию в 
поддержку Глобального соглашения о 
противодействии всемирной пандемии 
насилия в отношении женщин и 
девочек.



ПОДДЕРЖКА КАМПАНИИ
■ В России кампанию поддержала 

группа правозащитниц при 
координации Центра по 
предотвращению насилия «АННА» 
(Москва)

■ Директор Центра Марина 
Писклакова-Паркер входит в 
Координационный совет Every 
Woman Treaty



    Неправительственная организация 
          Every Woman Treaty:
               Cоздана в 2013 году.
■ cоучредители: Видиа Шри, Лиза Шэннон и 

Чарли Клементс;
■ сотрудничает с коалицией, в которую 

входит: 
■ более 1 700 защитников прав женщин
■ 840 организаций из 128 стран
■  

EVERY WOMAN TREATY



Координационный совет Every 
Woman Treaty

■ Марина Писклакова-Паркер, Россия
■ Хала Алдосари, Саудовская Аравия/ 

США
■ Илвад Эльман, Сомали
■ Элеанор Нвадиноби, Нигерия
■ Франциско Ривера, США/Пуэрто-Рико 



   На  международном уровне пока 
нет инструмента, обязательного к 
исполнению, который бы возлагал 
ответственность на страны за 
предотвращение насилия и полное 
финансирование соответствующих 
эффективных стратегий.

Почему нужно такое 
соглашение:



■ Действующие конвенции (в частности, 
Конвенция о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин 
(CEDAW): в центре внимания – гендерное 
насилие

■ Изложены принципы защиты прав человека
■ Соглашение Every Woman Treaty впервые 

сделает предотвращение насилия в 
отношении женщин и девочек правовым 
предписанием на международном уровне. 

■  

Основа Соглашения 
Every Woman Treaty



Видиа Шри (Vidya Sri) 
   соучредитель и исполнительный директор   
   Every Woman Treaty:

■‘‘Мы должны покончить с системой молчания, 
допускающей существование насилия в отношении 
женщин и девочек’’

■‘’Этот договор принесет радикальные изменения, 
поскольку сделает обязательными стратегии, 
доказавшие свою эффективность в сфере сокращении 
масштабов насилия, а также обеспечит сбор средств 
для всесторонней реализации этих стратегий.” 



Сими Камаль (Simi Kamal), 
член Координационного комитета Every Woman 
Treaty:
‘’Возрастающее международное признание 
распространенности насилия поставило эту 
важнейшую проблему прав человека во главу 
повесток дня мировых лидеров. Следующий шаг 
на этом пути – глобальное соглашение.’’

“Действующие законодатели признали острую 
необходимость срочного решения проблемы 
насилия в отношении женщин,” 



■   Более 840 организаций и
■   Более 4 200 человек из 150 стран 

призывают к поддержке глобального 
договора. 

■  Договор станет источником 
колоссальной политической воли, 
благодаря которой люди начнут 
действовать в направлении ликвидации 
насилия в отношении женщин и 
девочек

■  Привлечет средства и необходимые 
ресурсы для предотвращения 
насилия в отношении женщин и 
девочек



■ Среди выдающихся подписантов: 
 лауреаты Нобелевской премии Ширин Эбади   

(Иран)
Тавакуль Карман (Йемен)
Джоди Уильямс (США). 
■ Инициатива Every Woman Treaty призывает 

женщин и мужчин присоединиться к 
глобальному соглашению на вебсайте 
everywoman.org с целью содействия 
созданию безопасного мира для женщин и 
девочек.  



   

     Соглашение между странами, имеющее 
обязательную юридическую силу, обяжет 
претворять в жизнь пять стратегий по 
противодействию насилию:

■ реформа в области права; 
■ обучение полицейских, судей, врачей, медсестер и 

других специалистов, и обеспечение их 
ответственности за защиту и поддержку 
пострадавших; 

■ образовательная деятельность и просветительские 
кампании в сфере предотвращения насилия; 

■ службы поддержки пострадавших;
■ финансирование.   
 


