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«Мне  очень  страшно»  -  это  крик  о  помощи,  который  все  чаще  слышат  отважные
волонтеры,  работающие  на  многочисленных  линиях  доверия  и  в  службах  помощи  по
предотвращению насилия в Европейском регионе ВОЗ с тех пор, как начали вводить меры
реагирования на COVID-19.

Меры  по  самоизоляции  и  ограничение  на  передвижение  замедлили  распространение
COVID-19,  но  в  то  же  время  они  ограничили  тех,  кто  подвергается  межличностному
насилию. Эти люди изолированы и боятся человека, который должен любить и заботиться
о них,  и им приходится вести себя очень осторожно, чтобы не спровоцировать любой
безобидный триггер, который может привести к следующей вспышке насилия.

COVID-19 усугубляет уже существующее межличностное насилие

К  сожалению,  каждая  страна  в  регионе  уже  очень  хорошо  знакома  с  проблемой
межличностного  насилия.  По  оценкам  ВОЗ,  1  из  4  женщин  в  течение  своей  жизни
подвергается  насилию со  стороны партнера,  а  1  из  3  детей  страдает  от  той  или  иной
формы  межличностного  насилия  со  стороны  родителей,  опекунов,  сверстников  или
других членов семьи.

Причины, стоящие за этими ужасающими цифрами, многочисленны и разнообразны, но
гендерное неравенство,  пагубное влияние алкоголя и ущемление прав женщин и детей
являются важными факторами злоупотребления своей властью.

Неоднократно  отмечался  рост  межличностного  насилия  в  периоды  кризиса.  Пандемия
COVID-19 не только способствует росту беспокойства, тревоги, финансовым трудностям
и повышению потребления алкоголя, но и ставит под сомнение способность медицинских
и  социальных  служб  устанавливать  контакт  с  жертвами  насилия  и  оказывать  им
поддержку.  Это  непосильная  задача  даже  во  времена,  когда  не  наблюдается
распространение пандемии по всему миру.

Для многих женщин и детей звонки, сообщения по электронной почте и смс на телефоны
линии  доверия,  а  также  другие  способы  общественной  поддержки,  становятся
единственным выходом.

Значительный рост числа случаев насилия во всем регионе

Хотя  пока  еще слишком рано  говорить  о  конкретных  цифрах  по всему  региону,  ВОЗ
получает  информацию  о  растущем  числе  сообщений  в  различных  обстоятельствах  и
контекстах, которые свидетельствуют о значительном росте межличностного насилия в
семьях по всему региону.

В  Великобритании  количество  звонков,  электронных  писем  и  посещений  веб-сайта
национальной  благотворительной  организации  по борьбе с  бытовым насилием Respect
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увеличилось  на  97%,  185% и  581%  соответственно.  Звонки  детей  на  горячую  линию
Childline,  созданную  Национальным  обществом  по  предотвращению  жестокого
обращения  с  детьми,  с  сообщениями  о  физическом  или  эмоциональном  насилии
увеличились на 36% и 31% соответственно.

Хотя большинство жертв насилия со стороны близкого партнера - женщины, количество
обращений на линию доверия Respect Men's Advice Line по поводу насилия со стороны
интимного партнера в отношении мужчин увеличилось на 35%. Аналогичная ситуация
наблюдается  в  Австрии,  Испании,  Италии,  Кипре,  Российской  Федерации  и  других
странах.

В Великобритании 14 женщин и 2 ребенка были убиты в первые 3 недели с  момента
начала действия ограничительных мер против COVID-19, что является самым высоким
показателем за 11 лет.

Даже в тех странах, где число сообщений о насилии в отношении детей сократилось после
принятия  ответных  мер  против  COVID-19,  нет  оснований  для  того,  чтобы  ослабить
внимание.  Например,  должностные  лица  в  Норвегии  еще  больше  обеспокоены
положением  детей,  подозревая,  что  по  мере  закрытия  школ  нарушаются  регулярный
порядок отчетности и системы поддержки. 

Эти цифры не обязательно отражают рост насилия в таких масштабах, но поскольку эти
службы часто оказываются единственным вариантом, который есть у взрослых и детей
(или  считают,  что  он  единственный)  во  время  ограничительных  мер,  они  являются
важным показателем того, что происходит в семьях по всему региону.

Насилие может быть не только физическим

Сообщения  о  росте  насилия  и  обращения  за  помощью в  полицию и  другие  основные
службы выходят за рамки предвзятых представлений общества о том, что представляет
собой  насилие.  Многие  считают,  что  насильственное  поведение  заключается  в
причинении видимого физического вреда, но это только вершина айсберга. Существует
много  видов  насилия,  не  связанных  с  рукоприкладством,  и  проявлений
пренебрежительного отношения.

Например, число обращений в Национальную службу защиты интересов жертв сталкинга
Великобритании, на горячую линию по сообщению о вредном контенте и горячую линию
по  сообщениям  о  размещении  порнографии  удвоилось.  Комиссара  по  электронной
безопасности Австралии сообщила о росте кибербуллинга на 40%, а Европол сообщил о
тревожном росте числа случаев сексуального насилия и эксплуатации детей в интернете.

Все это -  еще одна темная  сторона  межличностного  насилия,  где  насильник  не  менее
виновен, чем при физическом насилии, а жертвы получает не меньшую травму, и часто
последствия остаются на всю жизнь.

Чрезвычайные обстоятельства требуют неожиданных решений

Чтобы начать действовать в отношении этого непреднамеренного результата ограничений
и защитить  тех,  кто  подвергается  насилию,  страны  принимают меры для обеспечения
безопасности. Поскольку многие жертвы не могут или не хотят покидать свои дома из-за
боязни  заражения  или  наказания  за  нарушение  режима  самоизоляции,  эти  решения  в
большей степени опираются на такие методы, как интернет-порталы и инспекции на дом.



В Норвегии, например, учителя и другие работники служб социального обеспечения детей
стали  совершать  выезды,  инициируя  более  прямые  последующие  меры  в  отношении
семей, где дети находятся в трудной ситуации. Другие страны сообщили о проведении
аналогичных  информационно-просветительских  мероприятий,  хотя  зачастую  они
осуществляются без средств индивидуальной защиты, поскольку ограниченные ресурсы
сохраняются для медицинских служб, работающих  пациентами на передовой.

Во  Франции,  Германии,  Италии,  Норвегии  и  Испании  аптеки  и  супермаркеты  стали
безопасными  местами,  где  кодовое  слово  («МАСКА  19»)  сообщает  о  необходимости
срочно защитить от партнера или сожителя, который совершает насилие. Эти места часто
оказываются  единственными  розничными  магазинами,  которые  сейчас  работают,  и
покупка основных продуктов питания -единственная приемлемая причина для выхода из
дома.

Во  многих  странах  приюты  и  убежища  уже  полностью  заполнены,  поэтому  перед
пустующими сейчас гостиницами была поставлена задача восполнить нехватку мест для
размещения в экстренных ситуациях.

ВОЗ: «насилие предотвратимо, а не неизбежно»

Также  как  COVID-19  изменил  многие  особенности  социального  поведения,  города  и
страны  адаптируют  свои  меры  для  поддержания  профилактики  и  реагирования  на
межличностное насилие. В рамках глобальной стратегии и кампании ликвидации насилия
в отношении женщин и детей ВОЗ разработала объемные брошюры, содержащие научно
обоснованные рекомендации и руководящие принципы. Они включают в себя механизмы
предупреждения  насилия  ВДОХНОВИТЬ  и  УВАЖАТЬ,  которые  адаптированы  к
уникальным обстоятельствам COVID-19 и ответным мерам.

Д-р Hans Henri P. Kluge, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, отметил, что
насилие  «предотвратимо,  а  не  неизбежно»,  и  сформулировал  3  ключевых аспекта  для
действий во время своего еженедельного брифинга для прессы по проблеме COVID-19 7
мая 2020 года:

• правительства,  поддерживайте  работу  служб  здравоохранения  и  социального
обеспечения;

• граждане, будьте бдительны к безопасности и благополучию тех, кто вас окружает;
• жертвы  насилия,  знайте,  что  вы  никогда  не  виноваты  в  совершаемом  по

отношению к вам насилии. Поддерживайте контакт с теми, кому вы доверяете, и
кто может вас поддержать.


