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Комиссия по положению женщин
Пятьдесят седьмая сессия
4–15 марта 2013 года
Пункт 3(a)(i) и 3(c) повестки дня
Последующая деятельность по итогам четвертой
Всемирной конференции по положению женщин
и двадцать третьей специальной сессии Генеральной
Ассамблеи под названием «Женщины в 2000 году:
равенство между мужчинами и женщинами, развитие
и мир в XXI веке»: достижение стратегических целей
и деятельность в важнейших проблемных областях
и дальнейшие меры и инициативы: приоритетная тема:
искоренение и предупреждение всех форм насилия
в отношении женщин и девочек
Уделение особого внимания гендерным вопросам,
ситуациям и программным областям

Искоренение и предупреждение всех форм насилия в
отношении женщин и девочек: сосредоточение
внимания на задаче предупреждения насилия в
отношении женщин и девочек
Резюме, подготовленное Координатором
1.
5 марта 2013 года, Комиссия по положению женщин провела интерактивное заседание группы экспертов по теме: «Искоренение и предупреждение всех
форм насилия в отношении женщин и девочек: сосредоточение внимания на
задаче предупреждения насилия в отношении женщин и девочек». Это заседание проходило в рамках обсуждения Комиссией приоритетной темы «Искоренение и предупреждение всех форм насилия в отношении женщин и девочек».
2.
Дискуссию координировала заместитель Председателя Комиссии Ана
Мари Эрнандо. В качестве приглашенных докладчиков выступили председатель Национального совета женщин Египта Мерват Эт-Таллави; адъюнктпрофессор факультета образования и просвещения Босфорского университета
* Переиздано по техническим причинам 28 марта 2013 года.
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(Турция) Пинар Илккаракан; начальник департамента по вопросам гендерного
равенства министерства социальных дел Эстонии Лиина Кантер; исполнительный директор неправительственной организации «Имкаан» (штаб-квартира
этой организации находится в Соединенном Королевстве Великобритании и
Северной Ирландии) Мараи Ларази; и руководитель группы по вопросам сексуального здоровья, гендерным проблемам, репродуктивным правам и охране
здоровья подростков Департамента репродуктивного здоровья и исследований
Всемирной организации здравоохранения Клаудиа Гарсия Морено Эстева.
3.
Участники с озабоченностью отметили, что насилие в отношении женщин
и девочек является одним из наиболее распространенных нарушений прав человека в мире, которое возникает на почве структурно закрепленного неравенства и дискриминации женщин. При этом насилие в отношении женщин и девочек наблюдается как в мирное, так и в военное время, и в частной и в общественной жизни. Ряд участников подробно остановились на многочисленных
формах и проявлениях насилия в отношении женщин и девочек, а также на таких новых формах насилия, как «киберзапугивание», т.е травля через Интернет.
4.
Чтобы эффективно бороться с насилием в отношении женщин, нужен всесторонний подход. Такой подход должен обеспечивать активное участие всех
слоев общества; он также предполагает проведение правовых и политических
реформ и осуществление мер по профилактике насилия и защите пострадавших, а также сбор и анализ данных и проведение научных исследований. Кроме этого, необходимы твердая политическая воля и достаточные ресурсы. Исходя из этого некоторые страны сделали главным направлением их усилий по
искоренению и предотвращению насилия в отношении женщин составление
бюджета с учетом гендерных факторов, а другие, со своей стороны, сделали
упор на развитии регионального и международного сотрудничества.
5.
Выступавшие отметили, что, хотя в отношении оказания поддержки жертвам насилия и их близким был достигнут прогресс, в области предупреждения
преступности предстоит еще много работы. На сегодняшний день профилактика носит недостаточно последовательный и комплексный характер и главным
образом заключается в информационно-разъяснительной работе и проведении
других разрозненных мероприятий. Усилия по предупреждению насилия в отношении женщин и девочек должны быть направлены на устранение его коренных причин, в том числе таких, как социально-экономическое неравенство
женщин и традиционный патриархальный уклад, который предполагает контроль сексуального поведения женщин и ограничение их репродуктивных
прав. Чтобы такие усилия оказывали устойчивое воздействие, они должны
быть взаимоукрепляющими и должны осуществляться на комплексной и скоординированной основе.
6.
Эффективное предупреждение насилия требует создания всеобъемлющей
правовой основы, которая обеспечивала бы защиту прав человека женщин и
девочек, в том числе их сексуальных и репродуктивных прав. Национальные
конституции должны гарантировать равенство мужчин и женщин и права человека женщин и девочек в соответствии с обязательствами государств по международным конвенциям и договорам. Была особо отмечена важность закрепления принципа гендерного равенства во временных конституциях государств,
находящихся на этапе политических преобразований. Была выражена озабо-
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ченность по поводу того, что, хотя женщины часто играли важную роль в масштабных социальных движениях, например недавно во время «арабской весны», они были затем оттеснены на задний план или даже были полностью лишены возможности участвовать в государственном строительстве. Было подчеркнуто, что женщины должны активно участвовать в разработке национальных конституций и в различных процессах принятия решений, в том числе в
условиях конфликтов и в постконфликтных ситуациях, в целях обеспечения
полного учета их прав.
7.
Во многих странах были приняты или пересмотрены законы таким образом, чтобы они были направлены на предупреждение насилия в отношении
женщин и девочек в целом и/или отдельных его форм, например бытового насилия. В тех странах, где существуют такие законы, нередко растет число зарегистрированных случаев насилия. Дополнительные меры, такие как охранные
судебные приказы для защиты жертв насилия и раскрытие информации о сексуальных преступниках, также способствовали повышению эффективности
мер по предупреждению рецидива насильственных преступлений. Кроме того,
участники отметили, что законы о совершаемых на почве ненависти преступлениях против женщин и девочек, например насилии на почве расизма или человеконенавистнических высказываниях, также положительно отражаются на
эффективности предупреждения насилия.
8.
Национальные стратегии и планы действий по искоренению насилия в
отношении женщин и девочек могут использоваться в качестве общих рамок
для обеспечения более тесной координации межведомственных усилий. Такие
стратегии и планы действий должны иметь всеобъемлющий и многодисциплинарный характер и содержать четкие положения о целях, показателях и сроках.
Они должны также отражать потребности отдельных групп, подверженных повышенной опасности насилия. Организации гражданского общества и местные
общины должны участвовать в разработке таких стратегий и планов действий
и деятельности по осуществлению контроля и оценки их реализации.
9.
Только эффективно осуществляемые национальные стратегии и планы
действий реально способствуют предупреждению насилия в отношении женщин и девочек. В этой связи участники подчеркнули необходимость постоянного контроля и оценки, усиления координации деятельности разных субъектов и выделения достаточного объема ресурсов. Участники отметили также
особо важное значение формирования бюджетов с учетом нужд и потребностей
женщин для преодоления гендерного неравенства и ликвидации насилия в отношении женщин и девочек. Исключительно важное значение также имеет
систематическая работа по созданию потенциала и профессиональной подготовке государственных служащих, особенно судебных и медицинских работников.
10. Особо важное значение для предупреждения насилия в отношении женщин имеет преодоление экономического неравенства женщин. В связи с этим
во многих странах осуществляются инициативы, призванные обеспечить более
активное участие женщин в экономической жизни. Эти инициативы часто
включают в себя компоненты, направленные на повышение информированности всего общества в целом, в том числе мужчин и мальчиков, по вопросам
гендерного равенства и прав человека. Участники также отметили, что необходимо продолжить изучение последствий нынешнего экономического кризиса
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для женщин и девочек, особенно в том, что касается остроты проблемы насилия, которому они подвергаются в повседневной жизни.
11. Ключевую роль в деле предупреждения насилия в отношении женщин и
девочек играет образование, которое помогает изживать взгляды, поведение и
убеждения, допускающие насилие в отношении женщин и девочек. Участники
подчеркнули, что учебные программы должны также включать всестороннее
половое воспитание для достижения следующих целей: просвещения населения по вопросам равенства мужчин и обеспечения того, чтобы женщинам и девочкам было легче уберечь себя от насилия, обеспечения более ответственного
сексуального и репродуктивного поведения мужчин и установления более уважительных отношений между людьми. Образование — это также наиважнейший инструмент для преодоления негативных стереотипов и представлений,
например по поводу сексуальной ориентации и гендерной принадлежности. В
связи с этим некоторые страны ввели в своих школах учебные программы,
учитывающие гендерный фактор, и осуществили программы и кампании по
борьбе с насилием, чтобы навсегда покончить с проблемой насилия в школе.
Требуется также проводить среди учителей разъяснительную работу по вопросам равенства мужчин и женщин, необходимости уважения прав человека и
предупреждения насилия в отношении женщин и девочек и помогать родителям строить уважительные и исключающие всякое насилие отношения в семье.
12. Важным компонентом всеобъемлющей стратегии предупреждения насилия является повышение уровня информированности о причинах и последствиях насилия. Соответствующие информационно-просветительские мероприятия способствуют повышению уровня осведомленности населения о правах
человека женщин и девочек, имеющихся средствах правовой защиты и услугах
для пострадавших и недопустимости насилия и дискриминации в отношении
женщин и девочек. Выступавшие подчеркнули, что информационно-пропагандистские кампании должны быть регулярными и последовательными и что
их надо распространить на отдаленные районы и адаптировать с учетом специфики конкретных групп населения.
13. Участники подчеркнули важное значение активного вовлечение мужчин и
мальчиков в деятельность по предупреждению насилия в отношении женщин и
девочек. Перспективные методы работы включают осуществление программ,
направленных на поощрение конструктивных моделей поведения мужчин, и
внедрение в сознание идей равенства мужчин и женщин и равного распределения обязанностей между ними в разных сферах. Участники также ссылались на
исследования, свидетельствующие о том, что для мужчин, придерживающихся
более эгалитарных представлений о роли женщин и мужчин, менее характерно
насилие в отношении женщин и девочек.
14. Заметную роль в предупреждении насилия в отношении женщин и девочек играет гражданское общество. Выступавшие подтвердили, что организации
гражданского общества провели большую работу по всем аспектам предупреждения насилия, начиная от того, что они выступали в качестве рупора настроений женщин и девочек, и кончая тем, что они вели информационнопросветительскую работу и занимались непосредственно оказанием услуг. Эти
организации также вносят неоценимый вклад в мобилизацию населения на местном и общинном уровнях.
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15. Средства массовой информации, включая социальные сети, призваны играть особую роль — закреплять социальные нормы и модели поведения, допускающие насилие в отношении женщин и девочек, либо бороться с ними.
Новейшие технологии могут успешно использоваться для информирования
женщин и девушек в отдаленных и сельских районах. Участники заявили, что,
по их мнению, надо создать такую нормативную базу, которая, обеспечивая
свободу выражения мнений, в то же время не допускала распространения сексистских материалов, обеспечивала более широкое освещение проблемы насилия в отношении женщин и тем самым способствовала усилению защиты
женщин и девочек от такого насилия. Участники поделились передовым опытом, в частности таким, как использование популярных телевизионных и радиовещательных программ, включая сериалы, для ведения пропаганды идеи
равенства мужчин и женщин и прав человека женщин.
16. Были приведены примеры и других перспективных инициатив в области
предупреждения насилия в отношении женщин и девочек, включая осуществление программ для детей, ставших жертвами или свидетелями насилия, направленных на то, чтобы не допустить их дальнейшей виктимизации и сделать
так, чтобы оградить их от насилия впредь. Участники выразили также мнение
о том, что во всем мире должны быть запрещены телесные наказания детей.
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