
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ: 
Виртуальный марш «Красная обувь» (Red Shoes)

Каждый день мы получаем сообщения ведущих активистов и правозащитниц об
ужасающих масштабах домашнего и сексуализированного насилия. Во всем мире
женщины и дети вынуждены находиться вместе со своими обидчиками из-за режима
обязательной самоизоляции, чтобы защитить от распространения инфекции
населенные пункты и регионы, где мы живем. Пандемия насилия тесно связана с
пандемией Covid-19, и поэтому наша миссия по борьбе с насилием в отношении
женщин актуальна как никогда.  
 
Всемирная самоизоляция означает, что женщины и дети отрезаны от систем
поддержки и им некуда обратиться, - поэтому зачастую они остаются в молчаливой
изоляции. 
 
4 июня мы присоединимся к пострадавшим всего мира в коллективной акции, и
сделаем это вместе с мексиканской художницей Элины Шове, создательницей и
вдохновительницей этой инициативы.  
 
В 2009 году Шове запустила проект “Красная обувь», чтобы продемонстрировать этой
инсталляцией кровь, пролитую женщинами Мексики в результате массовых убийств
женщин (феминицидов), домашнего и сексуализированного насилия. С тех пор
инсталляции Элины Шове вдохновляют активисток всего мира, и они надевают
красную обувь для того, чтобы таким же образом выразить свой проест в своих
городах и странах, и поделиться фотографиями своей красной обуви.  
 
Отдайте свой голос за всех женщин и девочек! Поддержите акцию! 
4 июня мы проводим Виртуальный марш и инсталляцию «Красная обувь».  
Присоединись к призыву
 



Присоединись к призыву
 
Сейчас, в период карантина и самоизоляции, когда мир борется с COVID-19, мы
получаем данные о стремительном увеличении числа случаев насилия в
отношении женщин и девочек, вынужденных жить в одном пространстве с
обидчиками. 
Мы обращаемся с призывом ко всем странам Земли принять все возможные
меры, основанные на конкретных данных, для обеспечения безопасности. Мы
выступаем за то, чтобы жизнь каждой женщины и девочки во всем мире была
свободной от насилия. Мы выражаем поддержку тем женщинам, которые пропали
без вести, и тем, которые были убиты.
Мы проводим наш марш для них.
#RedShoesEveryWoman
 
Ссылка для Твиттера (Tweet): https://ctt.ac/kCONM
 



Присоединяйтесь!
 
Для участия в Виртуальной инсталляции «Красная обувь»: 4 июня разместите
фотографии и рисунки в ваших социальных сетях и/или отправьте по адресу
RedShoes@everywoman.org. 
Сфотографируйте красную обувь или красные носки. Нет красной обуви и красных
носков? Вы можете прислать ваши рисунки. Проявите творческий подход –
нарисуйте красные цветы, используйте красную ткань или краску. Можете взять
красную губную помаду или красный лак для ногтей и нарисовать символ
солидарности.  Мы понимаем, что существуют культурные нюансы при
использовании цвета, и поэтому приветствуем любые образы и послания
солидарности. 
 
В нашей акции, которая будет проходить в прямой трансляции, примут участие
ведущие активисты всего мира. Если Вы или кто-то из Вашей команды хотели бы
присоединиться к нам – добро пожаловать! Пишите по этому адресу:
Elizabeth@everywoman.org принять участие.
 
Электронная почта
 
Сделайте рассылку по вашей сети и попросите членов сети присоединиться к маршу
4 июня 2020 года. Расскажите: 
1). Почему вы будете участвовать в акции.
2). Как участники сети могут проявить свою солидарность вместе с вами.
3). Что это возможность повлиять на влиятельных лиц – парламентариев, послов,
глав государств, у которых есть власть для того, чтобы изменить глобальные
системы и создать для женщин и девочек свободное, безопасное и равноправное
будущее.



Социальные сети
 
Ниже вы найдете примеры использования ваших постов в Твиттере, Фейсбуке и
Инстаграме. Обязательно укажите включите ссылки на нас! Мы опубликуем ваши
истории в наших сетях. 
 
В разгар пандемии и самоизоляции (#COVID19 lockdown) мы получаем все больше
сообщений о возрастающих масштабах насилия в отношении женщин и девочек,
вынужденных жить в одном пространстве с обидчиками. Мы призываем все
страны к принятию мер, основанных на конкретных данных. Мы выступаем за
жизнь, свободную от насилия. Мы призываем помнить о женщинах, пропавших без
вести, и о тех женщинах, которые были убиты. 
 
#ZapatosRojos #RedShoes созданы мужественной мексиканской художницей
Элиной Шове. Мы не можем забывать о пандемии насилия в отношении женщин
(#Pandemic #violenceagainstwomen) и об опасности, которую представляет для
женщин и девочек всемирная самоизоляция. Всем известно, что наиболее
серьезное воздействие кризис оказывает именно на женщин и девочек.



На телефоны доверия поступает масса звонок. Правительства должны реагировать
на резкое увеличение случаев насилия в отношении женщин и девочек: 
#ViolenceAgainstWomen and Girls during #COVID19. 
Мы солидарны с (Standing in #solidarity) пострадавшими от насилия (#Survivors) и со
всеми женщинами и девочками, которых мы потеряли. 
#RedShoes #zapatosrojos
 
Сегодня я поддерживаю #Solidarity with #Survivors и призываю все глобальные
системы к изменениям, направленным на защиту женщин и девочек. 
 
Пандемия насилия и пандемия коронавируса (#coronavirus pandemic) тесно
взаимосвязаны. 
#redshoes #zapatosrojos #redshoeseverywoman
 
Укажите ссылки на нас: 
 
Twitter: @WomanTreaty
 
 Instagram: @EveryWomanTreaty
 
Facebook: /EveryWomanTreaty



Хэштеги:
 
#RedShoesEveryWoman #ZapatosRojos #RedShoes
 
Facebook: /EveryWomanTreaty
 
Twitter: @WomanTreaty
 
Instagram: @EveryWomanTreaty
 
Website: http://everywoman.org


