
 
 
 
 
 
 

                                              Концептуальная записка 

                                 Конференция по гендерным проблемам 

                 Борьба с насилием в отношении женщин в регионе ОБСЕ – 

                                        Принося безопасность домой 

                                                             Дата: 22 июля 2016 

                                Место проведения: Новый Зал, Хофбург, Вена, Австрия 

 

История вопроса 

Согласно Плану Действий ОБСЕ 2004-го года по поддержке гендерного равенства, предотвращениe 

насилия в отношении женщин является одной из шести приоритетных областей для работы стран-

участниц c целью обеспечения равенства между мужчинами и женщинами. Главные пункты Плана 

Действия - важность: 

 Продвижения законодательных инициатив и создания учреждений; 

 Борьбы против влияния распространения стрелкового оружия и легких вооружений на 
масштабы насилия в отношении женщин; 

 

 Расширения  возможностей для расследования сексуального насилия, торговли и 
эксплуатации  женщин для распространения крайних идеологий и 

 

 Борьбы против негативных гендерных стереотипов, способствующих продолжению насилия в 
               отношении женщин. 
 
План Действий предшествовал постановлению Совета министров № 15/05 и № 07/14 о 

предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин. Оба решения подчеркивают насилие в 

отношении женщин и девочек,  как одно из наиболее серьезных и широко распространенных 

нарушений прав человека и как однo из главных препятствий на пути их участия во всех сферах 

жизни. Эти постановления призывают страны-участницы к борьбе с половым насилием при помощи 

законодательства, через поддержку доступа жертв к правосудию, через обучение соответствующих 

учреждений и обеспечение девушeк-жертв в получении особого внимания в плане защиты и помощи. 

Кроме того, решение 2014-ого года ссылается на важность подписания и ратификации Стамбульской 

конвенции1. 

Во время Обзорной конференции ОБСЕ по вопросам гендерного равенства в 2014-ом году, 

конкретные рекомендации были приняты в области борьбы с насилием в отношении женщин, в том 

                                                           
1
 Конвенция была подписана в июле 2016-ого года 42-мя и ратифицированa 22-мя государствами, все из 

которых являются странами-участницами ОБСЕ. 



 
 
 
 
 
числе и о том, что ОБСЕ должна расширить обмен информацией, опытом и передовой практикой 

между странами-участницами во всех измерениях. 

Существует необходимость расширить обязательства по борьбе с насилием в отношении женщин,  с 

целью чёткого включения вопросa о сексуальном насилии в условиях конфликта. Этот вопрос был 

рассмотрен в проекте Добавления Плана Действия ОБСЕ 2004-ого года по поддержке гендерного 

равенства, который был разработан на основе рекомендаций Обзорной конференции по вопросам 

гендерного равенства 2014-ого года. Проект Добавления Плана Действия включает ссылку на борьбу 

с безнаказанностью виновных в сексуальном насилии в условиях конфликта и на участие по мере 

необходимости в международных усилиях по борьбе и предотвращению сексуального насилия в 

условиях конфликта. Усилия должны охватывать помощь и защиту жертв такого насилия, в том числе 

принимая к сведению передовую международную практику и извлекая из неё уроки. Одной из таких 

международных практик  является инициатива Министерства иностранных дел Великобритании 

2014-го года по предотвращению сексуального насилия в условиях конфликтa. Указанные усилия 

также должны охватывать вопрос о вовлечении мужчин и мальчиков в борьбе с насилием в 

отношении женщин, который включён в проект Добавления Плана Действия ОБСЕ 2004-ого года. 

В то время как важно подчеркнуть проблему полового насилия в условиях конфликта, любой 

комплексный подход к борьбе с насилием должен повлечь за собой глобальные обязательства и 

усилия, как в условиях конфликта так и бесконфликтных условиях. 

Фокус конференции: 

Отдел Секретариата ОБСЕ по гендерным вопросам  и немецкое председательство ОБСЕ, проведут 

конференцию в Вене (Австрия) 22-ого июля 2016. Конференция объединит ключевые 

заинтересованные стороны из правительств (директивных органов и правоохранительных органов), 

международных организаций, полевых операций ОБСЕ, а также из гражданского общества, чтобы 

определить пути по борьбе с  половым  насилием в регионе ОБСЕ. Рабочими языками конференции 

будут английский и русский с синхронным переводoм. 

Основные цели конференции: 

-Обсуждение прогрессa и успехов, достигнутыx в области борьбы с половым насилием в регионе 

ОБСЕ, в том числе на всех этапах цикла конфликта 

-Обмен передовым опытом и  информацией об уроках, извлеченных правительством, а также 

гражданским обществом по борьбе с половым насилием 

-Определение оставшихся пробелов и областей, в которых необходимы дополнительные усилия и 

обязательства, в том числе возможность для плана действий во всем регионе ОБСЕ по борьбе с 

насилием в отношении женщин 

Формат конференции: 

Конференция будет состоять из пленарных заседаний в формате панели, где участники панели  

смогут поделиться достигнутым прогрессом, передовым опытом и новыми подходами. Затем следует 

открытая дискуссия. Конференция начнется с открытия панели на высоком уровне, затем следуют две 

тематические сессии, где докладчики из правительства, из международных организаций, учреждений 



 
 
 
 
 
и гражданского общества будут участвовать в открытой дискуссии. Делегации ОБСЕ  приглашаются 

поднять вопросы, вызывающие озабоченность и интерес. Эта встреча не предусматривает 

заявления делегаций ОБСЕ. 

Во время всей конференции будет синхронный перевод на английский и русский язык. 

Регистрация: 

Делегациям предлагается направить имена, функции, звания и адреса электронной почты всех не 

постоянно аккредитованных лиц по электронной почте г-же Элке Лидарик (elke.lidarik@osce.org), не 

позднее пятницы, 15 июля 2016 года. 

Участников, которые не постоянно аккредитованные при ОБСЕ, просим направить свои имена, 

функции, звания, название организации, страны и адреса электронной почты по электронной почте г-

же Элке Лидарик (elke.lidarik@osce.org), не позднее пятницы, 15 июля 2016 года. 

Для более подробной информации о конференции, обратитесь пожалуйста к г -же Маайке ван 

Андрихем, советник по гендерным вопросам, Отдел Секретариата ОБСЕ по гендерным вопросам 

(электронная почта: maaike.vanadrichem@osce.org , тел .: +431514366104). 

Для любых административных вопросов, обратитесь пожалуйста  г -же Мартина Бонандини, 

административный ассистент, Отдел Секретариата ОБСЕ по гендерным вопросам  (электронная почта: 

martina.bonandini@osce.org, тел .: +431514366209). 
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