Перечень информационных ресурсов

Воплощение обязательств в конкретные действия:
выводы и рекомендации для реализации обязательств
ОБСЕпо недопущению и пресечению насилия в
отношении женщин и девочек

Ниже приведен список материалов, которые использовались при подготовке
региональных брифингов для дополнительных встреч, проведенных ОБСЕ в рамках
программы по гендерным вопросам в 2020 году. В перечень также включены
дополнительные материалы, предложенные экспертами, принимавшими участие во
встречах. Данный список не является исчерпывающим.
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ОБЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Система отслеживания глобальных мер реагирования на COVID-19 с учетом гендерного
подхода. ПРООН и «ООН-Женщины» (включая национальную политику и меры по борьбе с
насилием в отношении женщин).
https://data.undp.org/gendertracker/
Ресурсы по теме COVID-19 для Служб поддержки женщин-специалистов и женских организаций.
«Женщины против насилия – Европа» (WAVE). 2020 г.
https://www.wave-network.org/2020/10/09/covid-19-wave/
Сбор данных о насилии в отношении женщин. Материалы Европейского института гендерного
равенства (EIGE).
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/data-collection
https://eige.europa.eu/publications/police-and-justice-sector-data-intimate-partner-violence-againstwomen-european-union
Пакет основных услуг для женщин и девочек, подвергающихся насилию. Основные элементы и
руководства по качеству. «ООН-Женщины», ЮНФПА, ВОЗ, ПРООН и УНП ООН. 2015 г.
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/12/essential-services-package-forwomen-and-girls-subject-to-violence
«Для меня справедливость – это правда»: расширение доступа к правосудию для пострадавших
от гендерного насилия (вебинар и отчет). Глобальная рабочая группа по противодействию
гендерному насилию в чрезвычайных гуманитарных ситуациях. 2020 г.
https://gbvaor.net/gbviems/for-me-the-justice-is-the-truth-strengthening-access-to-justice-for-gbvsurvivors/
Руководство WAVE 2020: Как гендерно-нейтральная политика и практика приводят к упразднению
служб поддержки женщин-специалистов. Способы противодействия этому. «Женщины против
насилия – Европа» (WAVE). 2020 г.
https://www.wave-network.org/2020/08/26/wave-handbook-2020/
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МАТЕРИАЛЫ ОБСЕ
Опрос, проведенный под руководством ОБСЕ, по вопросам насилия в отношении женщин.
ОБСЕ. 2018 г.
Собрание материалов:
https://www.osce.org/VAWsurvey/publications
Опрос, проведенный под руководством ОБСЕ, по вопросам насилия в отношении женщин:
опыт женщин, находящихся в неблагоприятных условиях. Тематический доклад. ОБСЕ.
2019 г.
https://www.osce.org/files/f/documents/b/1/430007.pdf
Опрос, проведенный под руководством ОБСЕ, по вопросам насилия в отношении женщин:
тематический доклад о насилии в отношении женщин в условиях конфликта. ОБСЕ. 2019
г. OSCE-led Survey on Violence Against Women: Violence Against Women in Conflict Thematic
Report. OSCE. 2019.
https://www.osce.org/files/f/documents/f/f/444157_0.pdf
Права человека и гендерное равенство в чрезвычайных ситуациях. БДИПЧ/ОБСЕ. 2020 г.
https://www.osce.org/gender-equality-Covid19-emergency
Тренинг-симуляция по борьбе с торговлей людьми.
Бюро Специального представителя и Координатора ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми.
https://www.osce.org/cthb/simulation-based-training
Рекомендации Специального представителя ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми в отношении
краткосрочных мер реагирования на COVID-19.
https://www.osce.org/cthb/451186
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Справочник Системы отслеживания глобальных мер реагирования на COVID-19 с учетом
гендерного подхода: Европа и Центральная Азия. «ООН-Женщины». 2020 г.
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/12/covid-19-global-gender-responsetracker-factsheet-europe-and-central-asia-december-2020
Влияние пандемии COVID-19 на предоставление специализированных услуг жертвам и
пострадавшим от насилия в странах западной части Балканского региона и Турции: предложение
по учету потребностей. «ООН-Женщины». 2020 г.
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/impact-of-the-covid-19-pandemicon-specialist-services-for-victims-and-survivors-of-violence
Сдержать обещание, ускорить перемены: оценка положения в области гендерного равенства
в регионе Европы и Центральной Азии спустя 25 лет после Пекинской конференции. «ООНЖенщины». 2020 г.
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/10/keep-the-promise-accelerate-thechange
Установление взаимосвязи: насилие со стороны сексуального партнера и насилие в отношении
детей в Восточной Европе и Центральной Азии. ЮНФПА и ЮНИСЕФ. 2018 г.
https://www.unicef.org/eca/reports/making-connection
Насилие в отношении женщин с инвалидностью в Юго-Восточной и Восточной Европе. Данные
ЮНФПА о доказательствах, подготовленные на основе проведенного под руководством ОБСЕ
опроса о Благосостоянии и безопасности женщин в Юго-Восточной и Восточной Европе.
ЮНФПА. 2020 г.
https://eeca.unfpa.org/en/publications/violence-against-women-living-disabilities-south-east-andeastern-europe
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ И МОНГОЛИЯ
Казахстан
Кабинетное исследование: оценка потребностей по социальным и гендерным вопросам
людей с инвалидностью в Казахстане с акцентом на особые нужды женщин с инвалидностью,
подвергшихся насилию. 2019 г.
https://kazakhstan.unfpa.org/en/publications/desk-review-2019-needs-assessment-social-andgender-sensitive-issues-people
Национальный обзор по осуществлению Пекинской платформы действий. Пекин+25. 2019 г..
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/
kazakhstan_en.pdf?la=en&vs=4030 (Английский язык)
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/
kazakhstan.pdf?la=en&vs=5516 (Русский язык)
Выборочный опрос по насилию в отношении женщин в Казахстане. Комитет по статистике
Министерства национальной экономики Республики Казахстан. 2017 г.
https://kazakhstan.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Kazakhstan%20VAW%20report_final%203110-2017.pdf

Кыргызстан
Национальный обзор по осуществлению Пекинской платформы действий. Пекин+25. 2019 г.
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/
kyrgyzstan_en.pdf?la=en&vs=5851 (Английский язык)
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/
kyrgyzstan.pdf?la=en&vs=4714 (Русский язык)
Сколько стоит насилие в семье? Итоговый отчет по результатам исследовательского проекта.
ПРООН. 2012 г.
https://www.kg.undp.org/content/kyrgyzstan/en/home/library/womens_empowerment/the-cost-ofdomestic-violence.html

Монголия
Прекратить молчать о равенстве: национальное исследование о гендерном насилии в
Монголии. ЮНФПА. 2018 г.
https://mongolia.unfpa.org/en/publications/breaking-silence-equality-2017-national-study-genderbased-violence-mongolia
Экономические издержки от насилия со стороны сексуального партнера в Монголии. ЮНФПА.
2020 г.
https://mongolia.unfpa.org/en/publications/economic-cost-intimate-partner-violence-mongolia
Национальный обзор по осуществлению Пекинской платформы действий. Пекин +25. 2019 г.
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/
mongolia.pdf?la=en&vs=4056
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Таджикистан
Взаимосвязь между инвалидностью и насилием в отношении женщин и девочек в Таджикистане.
«International Alert». 2020 г.
https://www.international-alert.org/publications/intersection-disabilities-and-violence-againstwomen-and-girls-tajikistan
Национальный обзор по осуществлению Пекинской платформы действий. Пекин+25. 2019 г.
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/
tajikistan_english.pdf?la=en&vs=332 (Английский язык)
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/
tajikistan.pdf?la=en&vs=1403 (Русский язык)
«Насилие на каждом шагу». Недостаточное реагирование государства на проблему семейного
насилия в Таджикистане. «Human Rights Watch». 2019 г.
https://www.hrw.org/report/2019/09/19/violence-every-step/weak-state-response-domesticviolence-tajikistan (Английский язык)
https://www.hrw.org/ru/report/2019/09/19/333681 (Русский язык)
Зиндаги Шойста: Достойная жизнь – оценивание различных мер по предупреждению насилия
в отношении женщин в Таджикистане. «International Alert». 2019 г.
https://www.international-alert.org/publications/zindagii-shoista-living-dignity-evaluation
Гендерное насилие в Таджикистане в контексте пандемии COVID-19. «International Alert». 2021 г.
https://www.international-alert.org/sites/default/files/Tajikistan-GBV-COVID-19-EN-2021.pdf

Туркменистан
Национальный обзор по осуществлению Пекинской платформы действий. Пекин+25. 2019 г.
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/
turkmenistan.pdf?la=en&vs=4051 (Русский язык)

Узбекистан
National Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action. Beijing+25. 2019.
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/
uzbekistan_english.pdf?la=en&vs=427 (Английский язык)
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/
uzbekistan.pdf?la=en&vs=4552 (Русский язык)
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ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
Армения
Преступления против физической неприкосновенности и сексуальной свободы: уголовные
преследования по таким преступлениям в период 2015-2016 гг. Следственный комитет
Республики Армения и НПО «Кризисный Центр по борьбе с сексуальным насилием». 2017 г.
http://www.saccarmenia.org/files/uploads/ReportE.pdf
Анализ пробелов уголовного права Армении в свете стандартов, установленных Конвенцией
Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в
семье. Совет Европы. 2017 г. https://rm.coe.int/gap-analysis-armenian-law-eng/168075bac2
Национальный обзор по осуществлению Пекинской платформы действий. Пекин+25. 2019 г.
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/
armenia.pdf?la=en&vs=3306

Беларусь
Национальный обзор по осуществлению Пекинской платформы действий. Пекин+25. 2019 г.
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/
belarus-en.pdf?la=en&vs=1046 (Английский язык)
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/
belarus.pdf?la=en&vs=5445 (Русский язык)
Распространенность насилия в отношении женщин в Республике Беларусь, по материалам
научной работы «Исследование безопасности семьи в Республике Беларусь». ЮНФПА и
Государственное научное учреждение «Институт социологии» Национальной академии наук
Республики Беларусь. 2019 г.
https://belarus.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Распространенность%20насилия%20в%20
отношении%20женщин_Электронное%20издание%20%281%29.pdf (Русский язык)

Грузия
Осуществление правосудия в делах о преступлениях, связанных с сексуальным насилием в
отношении женщин в Грузии. Совет Европы. 2020 г. https://rm.coe.int/sexual-violence-researcheng/1680a13604
Мониторинг стран Группой экспертов Совета Европы по борьбе с насилием в отношении
женщин и насилием в семье (GREVIO) [Государственный доклад, Отчет об оценке, рекомендации,
дополнительная информация]: Государственный доклад представлен GREVIO
https://rm.coe.int/georgia-state-report/1680a0a4e6
Национальный обзор по осуществлению Пекинской платформы действий. Пекин+25. 2019 г.
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/
georgia.pdf?la=en&vs=2350
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Республика Молдова
Прогресс в процессе ратификации и осуществления Стамбульской конвенции: передовой
опыт государств-участников. Исследование подготовлено в рамках проекта «Деятельность по
повышению информированности о Стамбульской конвенции в Республике Молдова». Совет
Европы. 2020 г.
https://rm.coe.int/good-practices-in-the-progress-of-ratification-en/16809feffc (Английский язык)
https://rm.coe.int/prems-138920-rom-2573-procesul-de-ratificare-couv-texte-a4-web/1680a06544
(Румынский язык)
Национальный обзор по осуществлению Пекинской платформы действий. Пекин+25. 2019 г.
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/
republic_of_moldova.pdf?la=en&vs=1502
Опрос, проведенный под руководством ОБСЕ, о насилии в отношении женщин: Молдова. Отчет
о результатах. ОБСЕ. 2019 г.
https://www.osce.org/secretariat/424979
Специфика сексуального насилия в Республике Молдова. «Ла Страда» и «ООН-Женщины». 2019 г.
http://lastrada.md/pic/uploaded/Peculiarities%20of%20SV%20in%20RM_EN.pdf
Отчет об оценке издержек от домашнего насилия и насилия в отношении женщин в Республике
Молдова. «ООН-Женщины» и ВОЗ. 2016 г.
https://moldova.unwomen.org/en/biblioteca-digitala/publicatii/2016/01/report-on-costing-ofdomestic-violence-and-violence-against-women-in-moldova

Российская Федерация
Национальный обзор по осуществлению Пекинской платформы действий. Пекин+25. 2019 г.
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/
russian%20federation_en.pdf?la=en&vs=3455 (Английский язык)
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/
russian_federation.pdf?la=en&vs=5537 (Русский язык)
Исследование по вопросам предотвращения и борьбы с насилием в отношении женщин и
домашним насилием, в том числе в ситуациях социального неблагополучия, в Российской
Федерации. Совет Европы. 2020 г.
https://rm.coe.int/publication-research-on-vaw-and-dv-in-situations-of-socialdisavantage/16809e4a04 (Английский язык)
https://rm.coe.int/publication-research-on-vaw-and-dv-in-situations-of-socialdisavantage/16809e4a05 (Русский язык)
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Украина
Судебные решения о вынесении запретных или защитных ордеров в случаях насилия в семье:
международные стандарты и обзор украинских практик. Совет Европы. 2020 г.
https://rm.coe.int/restraining-protection-orders-dv-report-ukraine/16809fe33c
Экономические издержки от насилия в отношении женщин в Украине. ЮНФПА. 2017 г.
https://ukraine.unfpa.org/en/publications/economic-costs-violence-against-women-ukraine-0
Мониторинг мер реагирования системы правосудия на насилие в семье и гендерное насилие:
2019 г. Женевский центр по демократическому контролю над вооруженными силами (DCAF) и
«Ла Страда – Украина». 2020 г.
https://www.dcaf.ch/monitoring-response-justice-system-domestic-and-gender-based-violence-2019
Национальный обзор по осуществлению Пекинской платформы действий. Пекин+25. 2019.
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/
ukraine.pdf?la=en&vs=2355
Стандарты и методики оценки рисков для различных заинтересованных сторон в Украине:
последующие шаги по внедрению международных стандартов для обеспечения безопасности
жертв насилия в отношении женщин и насилия в семье. Аналитический отчет. Совет Европы.
2020 г.
https://rm.coe.int/eng-26-06-corrected-by-designer/16809eedf5
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
Комплексное региональное исследование. Является ли правосудие неэффективным в
отношении женщин, переживших насилие? Практические рекомендации по эффективному
предотвращению, защите и судебной ответственности в странах западной части Балканского
региона и Турции. «Центр по правам женщин». Зеница. Босния и Герцеговина. 2019 г.
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/integral-regional-study-is-justicefailing-women-survivors-of-violence
Комплексная политика – комплексный подход. Анализ политик и законодательства о насилии в
отношении женщин и Стамбульская конвенция в странах западной части Балканского региона
и Турции. Основные положения. «Европейское лобби женщин» (EWL). 2018 г. См. также ниже
отчеты отдельных стран.
https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/ewl_executive_summary_web_spread.pdf
Анализ услуг по борьбе с сексуальным насилием в странах западной части Балканского региона
и Турции. Сеть «Женщины против насилия – Европа» (WAVE). 2019 г.
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/11/mapping-of-sexual-violenceservices-in-the-western-balkans-and-turkey
Неправомерное применение огнестрельного оружия в случаях насилия в семье в ЮгоВосточной Европе: краткие факты. «Информационный центр Юго-Восточной и Восточной
Европы по контролю за стрелковым оружием и легкими вооружениями» (SEESAC). 2019 г.
https://www.seesac.org/f/docs/Gender-and-SALW/Misuse-of-firearms-in-SEE_ENG_WEB_FINAL_1.pdf
Публикации по гендерной проблематике и стрелковому оружию по отдельным странам:
https://www.seesac.org/Gender-and-SALW/

Албания
Мониторинг стран Группой экспертов Совета Европы по борьбе с насилием в отношении
женщин и насилием в семье (GREVIO) [Государственный доклад, Отчет об оценке, рекомендации,
дополнительная информация]: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/albania
Влияние пандемии COVID-19 на предоставление специализированных услуг жертвам и
пострадавшим от насилия в Албании: предложение по учету потребностей. «ООН-Женщины».
2020 г.
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2020/06/
albania%20covid-vaw_report9.pdf?la=en&vs=4948
Анализ политик и законодательства о насилии в отношении женщин и Стамбульская конвенция
в Албании. «Европейское лобби женщин» (EWL) / «ООН-Женщины». 2018 г.
https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/ewl-albania_report_web.pdf
Национальный обзор по осуществлению Пекинской платформы действий. Пекин+25. 2019 г.
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/
albania.pdf?la=en&vs=4915
Опрос, проведенный под руководством ОБСЕ, по вопросам насилия в отношении женщин:
Албания – отчет о результатах. ОБСЕ. 2019 г. https://www.osce.org/secretariat/434849
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Босния и Герцеговина
Анализ стоимости домашнего насилия: оценка стоимости многосекторальных мер реагирования
на местных уровнях в Боснии и Герцеговине. «ООН-Женщины». 2019 г.
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/05/analysis-of-the-cost-of-domesticviolence-bosnia-herzegovina
Мониторинг стран Группой экспертов Совета Европы по борьбе с насилием в отношении
женщин и насилием в семье (GREVIO) [Государственный доклад, Отчет об оценке, рекомендации,
дополнительная информация]:
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/bosnia-and-herzegovina
Влияние пандемии COVID-19 на предоставление специализированных услуг жертвам и
пострадавшим от насилия в Боснии и Герцеговине: предложение по учету потребностей. «ООНЖенщины». 2020 г.
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2020/06/
bosnia%20and%20herzegovina%20covid-vaw_report1.pdf?la=en&vs=3623
Анализ политик и законодательства о насилии в отношении женщин и Стамбульская конвенция
в Боснии и Герцеговине. «Европейское лобби женщин» (EWL) / «ООН-Женщины». 2018 г.
https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/ewl-bih_report_web.pdf
Национальный обзор по осуществлению Пекинской платформы действий. Пекин+25. 2019 г.
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/
bosnia_and_herzegovina.pdf?la=en&vs=4937
Опрос, проведенный под руководством ОБСЕ, по вопросам насилия в отношении женщин:
Босния и Герцеговина – Отчет о результатах. ОБСЕ. 2019 г.
https://www.osce.org/secretariat/423470

Черногория
Мониторинг стран Группой экспертов Совета Европы по борьбе с насилием в отношении
женщин и насилием в семье (GREVIO) [Государственный доклад, Отчет об оценке, рекомендации,
дополнительная информация]: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/montenegro
Влияние пандемии COVID-19 на предоставление специализированных услуг жертвам и
пострадавшим от насилия в Черногории: предложение по учету потребностей. «ООН-Женщины».
2020.
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2020/06/
montenegro%20covid-vaw_report3.pdf?la=en&vs=5616
Анализ политик и законодательства о насилии в отношении женщин и Стамбульская конвенция
в Черногории. «Европейское лобби женщин» (EWL) / «ООН-Женщины». 2018 г.
https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/ewl-montenegro_report_web.pdf
Национальный обзор по осуществлению Пекинской платформы действий. Пекин+25. 2019 г.
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/
montenegro.pdf?la=en&vs=5449
Опрос, проведенный под руководством ОБСЕ, по вопросам насилия в отношении женщин:
Черногория – Отчет о результатах. ОБСЕ. 2019 г. https://www.osce.org/secretariat/424985
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Северная Македония
Анализ политик и законодательства о насилии в отношении женщин и Стамбульская конвенция
в Северной Македонии. «Европейское лобби женщин» (EWL) / «ООН-Женщины». 2018 г.
https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/ewl-fyr_macedonia_report_web.pdf
Национальный обзор по осуществлению Пекинской платформы действий. Пекин+25. 2019 г.
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/
north_macedonia.pdf?la=en&vs=5851
Опрос, проведенный под руководством ОБСЕ, по вопросам насилия в отношении женщин:
Северная Македония – Отчет о результатах. ОБСЕ. 2019 г.
https://www.osce.org/secretariat/419264
Анализ влияния пандемии COVID-SARS-19 на вопросы гендера и разнообразия. ОБСЕ. 2021 г.
https://www.osce.org/mission-to-skopje/480401

Сербия
Мониторинг стран Группой экспертов Совета Европы по борьбе с насилием в отношении
женщин и насилием в семье (GREVIO) [Государственный доклад, Отчет об оценке, рекомендации,
дополнительная информация]: https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/serbia
Влияние пандемии COVID-19 на предоставление специализированных услуг жертвам и
пострадавшим от насилия в Сербии: предложение по учету потребностей. «ООН-Женщины».
2020 г.
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2020/06/
serbia%20covid-vaw_report3.pdf?la=en&vs=5500
Анализ политик и законодательства о насилии в отношении женщин и Стамбульская конвенция
в Сербии. «Европейское лобби женщин» (EWL) / «ООН-Женщины». 2018 г.
https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/ewl-serbia_report_web.pdf
Национальный обзор по осуществлению Пекинской платформы действий. Пекин+25. 2019 г.
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/64/national-reviews/
serbia_en.pdf?la=en&vs=5252
Опрос, проведенный под руководством ОБСЕ, по вопросам насилия в отношении женщин:
Сербия – Отчет о результатах. ОБСЕ. 2019 г.
https://www.osce.org/secretariat/419750
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Косово1
Какой ценой? Выделение бюджетных средств на осуществление нормативно-правовых
механизмов по борьбе с домашним насилием в Косово. «Женская сеть Косово» и ПРООН.
2012 г.
https://womensnetwork.org/resources_type/at-what-cost-budgeting-for-the-implementation-ofthe-legal-framework-against-domestic-violence-in-kosovo/
Влияние пандемии COVID-19 на предоставление специализированных услуг жертвам и
пострадавшим от насилия в Косово: предложение по учету потребностей. «ООН-Женщины»
2020 г.
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2020/06/
kosovo%20covid-vaw_report2.pdf?la=en&vs=1823
Анализ политик и законодательства о насилии в отношении женщин и Стамбульская
конвенция в Косово. «Европейское лобби женщин» (EWL) / «ООН-Женщины». 2018 г.
https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/ewl-kosovo_report_web.pdf
Анализ услуг по оказанию помощи жертвам насилия в отношении женщин в Косово. Совет
Европы. 2017 г.
https://rm.coe.int/mapping-support-services-for-victims-of-violence-against-women-inkoso/168072d125

Любые ссылки на Косово, будь то территория, учреждения или население, следует понимать в полном соответствии с Резолюцией 1244
Совета Безопасности ООН.
1
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