ПРОЕКТ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
ОСНОВАННОЕ НА ФАКТАХ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
С ЦЕЛЬЮ НЕДОПУЩЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ
ЖЕНЩИН
Совместное мероприятие Программы Секретариата ОБСЕ по гендерным вопросам,
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) и
Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ)

Среда, 19 мая, 14:30-16:30 CET
Обязательства ОБСЕ по недопущению и предотвращению насилия в отношении
женщин и девочек и демократическому законотворчеству
Решения Совета министров ОБСЕ1 по недопущению и предотвращению насилия в
отношении женщин (2005, 2014 и 2018 гг.) демонстрируют приверженность
Организации решению проблемы насилия в отношении женщин и девочек (НОЖД) и
призывают
государства-участники
ОБСЕ
совершенствовать
национальное
законодательство, политику и методы борьбы с насилием, оказывать поддержку
женщинам, пострадавшим от насилия, и предотвращать НОЖД посредством различных
мер. В них перед исполнительными структурами ОБСЕ также ставится задача оказывать
государствам-участникам содействие в выполнении этих обязательств, в том числе
путем сотрудничества с соответствующими международными и региональными
организациями по сбору информации и статистических данных в разбивке по полу о
случаях НОЖД в регионе ОБСЕ. Более того, резолюция ПА ОБСЕ 2018 года о
предотвращении и пресечении насилия, совершающегося на гендерной почве , в
которой подчеркивается резолюция 1325 Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций о женщинах, мире и безопасности, принять соответствующие
международным нормам и стандартам законодательные акты, направленные на
борьбу с насилием в семье, сексуальным насилием, домогательствами, в том числе с
домогательствами на рабочем месте и со злоупотреблением властью. Кроме того, в
обязательствах ОБСЕ, касающихся законов принятых демократическим путем,
указывается на то, что законодательство должно быть принято «по завершении
соответствующей гласной процедуры, и административные положения публикуются,
что является условием их применения» (Документ Копенгагенского совещания, 1990 г.)
и что «законодательство будет разрабатываться и приниматься в результате открытого
процесса, отражающего волю народа либо непосредственно, либо через избранных им
представителей.» (Документ Московского совещания, 1991 г.).
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Принятие эффективных законов по предотвращению насилия в отношении женщин и
девочек
БДИПЧ ОБСЕ имеет обширный опыт оказания законодательной помощи государствамучастникам ОБСЕ путем осуществления обзора законодательства в области гендерного
равенства и НОЖД (www.legislationline.org). Для обеспечения эффективных
законодательных рамок по борьбе с НОЖД, соответствующих международным
стандартам, важно, чтобы соответствующие заинтересованные стороны получали
информацию и консультации на протяжении всего законодательного процесса, а
оценки гендерного воздействия на основе соответствующих достоверных данных,
других исследований и доказательств были частью оценок регулятивного воздействия.
Кроме того, любая законодательная реформа по недопущению и предотвращению
насилия должна сопровождаться инициативами более широкого характера по
повышению осведомленности о гендерном равенстве и содействию поддержке
расширения прав и возможностей женщин во всех сферах жизни.
Как использовать данные опросов для недопущения и предотвращения насилия в
отношении женщин и девочек
Опрос о насилии в отношении женщин, инициированный ОБСЕ в 2019 году,
предоставляет обширную информацию, в том числе данные о социальных нормах и
подходах, уровне распространенности насилия в отношении женщин, его последствиях,
а также о сообщениях и обращениях пострадавших за помощью. Исследование
указывает на то, что местные учреждения по-прежнему не способны в полной мере
понимать и решать проблемы личной незащищенности женщин и девочек и насилия в
отношении них. Было подготовлено специальное руководство «Как использовать
данные опросов для недопущения и предотвращения насилия в отношении женщин и
девочек», в котором содержатся практические рекомендации для членов парламента,
а также для лиц, принимающих решения, и организаций гражданского общества.
Цели мероприятия
Программа Секретариата ОБСЕ по гендерным вопросам, Бюро ОБСЕ по
демократическим институтам и правам человека и Парламентская ассамблея ОБСЕ
организуют данное мероприятие для обсуждения новаторских подходов к основанному
на фактах законотворчеству для недопущения насилия в отношении женщин и его
предотвращения. Данное мероприятие позволит нам:
1. предоставить площадку для обмена передовым опытом, извлеченными уроками
и нововведениями в основанном на фактах законотворчестве и разработке
политики в целях недопущения насилия в отношении женщин и девочек и его
предотвращения;
2. повысить осведомленность парламентариев государств-участников ОБСЕ об
инструментах и ресурсах ОБСЕ, в том числе о юридических обзорах, оценках и
руководящих принципах БДИПЧ, а также о руководстве Секретариата ОБСЕ «Как
использовать данные опросов для недопущения и предотвращения насилия в
отношении женщин и девочек».

Целевая аудитория
Данное мероприятие открыто только для членов парламентов государств-участников
ОБСЕ и делегаций государств-участников ОБСЕ, включая партнеров ОБСЕ по
сотрудничеству.

Техническая информация
Будет осуществляться перевод на русский и английский языки.
Если у Вас возникли вопросы к организаторам мероприятия, пожалуйста, обращайтесь
к Саймону Карпентье (simon.carpentier@osce.org).
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14:30-14:45

14:45-15:05

Вступительное слово
- Хельга Мария Шмид, Генеральный секретарь ОБСЕ
- Представитель БДИПЧ
- Представитель ПА ОБСЕ
Презентации инструментов для основанного на фактах
законотворчества с целью недопущения и предотвращения
насилия в отношении женщин и девочек
-

Презентация БДИПЧ о законотворчестве, основанном на
фактах, и примерах правовой экспертизы
Презентация Программой Секретариата ОБСЕ по
гендерным вопросам руководства о том, как использовать
данные опросов для предотвращения насилия в
отношении женщин.

15:05-15:30

Модерируемое обсуждение

15:30-16:20

Участники дискуссии
- Представитель парламента из государства Юго-Восточной
Европы
- Представитель парламента из государства Центральной
Азии
- Представитель региональной женской НПО
Вопросы и ответы

16:20-16:30

Заключительные комментарии
- Представитель международной организации

