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РЕШЕНИЕ № 7/14
НЕДОПУЩЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ НАСИЛИЯ
В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН
Совет министров,
вновь подтверждая обязательство уважать права человека и основные свободы
для всех без различия расы, пола, языка или религии, как это закреплено в положении
хельсинкского Заключительного акта 1975 года,
напоминая, что полное и равное осуществление женщинами своих прав
человека является непременным условием формирования более мирного,
процветающего и демократического пространства ОБСЕ и что государства – участники
ОБСЕ обязуются сделать обеспечение равенства между мужчинами и женщинами
неотъемлемой частью своей политики как на уровне своих государств, так и в рамках
исполнительных структур ОБСЕ, как было заявлено на Стамбульской встрече ОБСЕ на
высшем уровне в 1999 году,
вновь заявляя, что неотъемлемое достоинство человека является ключевым
аспектом всеобъемлющей безопасности, как отмечается в Астанинской юбилейной
декларации 2010 года,
вновь подтверждая все соответствующие обязательства в рамках ОБСЕ,
включая обязательства, содержащиеся в Решении № 14/04 Совета министров о Плане
действий по поддержке гендерного равенства и в Решении № 15/05 Совета министров
о недопущении и пресечении насилия в отношении женщин,
напоминая, что стимулом для принятия в рамках ОБСЕ обязательств в
отношении прав человека и гендерного равенства послужили международные
правозащитные инструменты, включая Конвенцию о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, Пекинскую декларацию и Платформу действий
и резолюцию 1325 Совета Безопасности ООН о женщинах и мире и безопасности,
признавая принятые государствами-участниками на международных и
региональных форумах обязательства о пресечении насилия в отношении женщин,
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принимая во внимание международные и региональные инициативы по борьбе с
сексуальным насилием, в частности, во время вооруженного конфликта,
принимая во внимание состоявшуюся в Вене в июле 2014 года Обзорную
конференцию высокого уровня по гендерному равенству, посвященную обсуждению
прогресса и пробелов в выполнении соответствующих обязательств, принятых в
рамках ОБСЕ,
будучи глубоко обеспокоен продолжающимся насилием в отношении женщин
как одним из наиболее распространенных нарушений прав человека в регионе ОБСЕ,
проявляющемся в виде физического, сексуального и психологического насилия, и
вновь заявляя об особой необходимости принятия более решительных мер по
недопущению и пресечению насилия в отношении женщин, которому в качестве
одного из основных факторов может способствовать гендерное неравенство,
вновь заявляя о важности эффективной подотчетности, касающейся насилия в
отношении женщин и в отношении детей, включая сексуальное насилие,
надругательство и эксплуатацию, а также принятия адекватных мер по борьбе с
подобным насилием,
призывает государства-участники принять следующие меры, связанные с
пресечением и недопущением насилия в отношении женщин, в области развития
правовой основы и партнерских отношений, предотвращения насилия в отношении
женщин и уголовного преследования за него, а также защиты жертв;
призывает государства-участники обеспечить для всех женщин защиту и полное
уважение прав человека и основных свобод;
решительно осуждает все формы насилия в отношении женщин и
воздерживается от его оправдания, как указано в Декларации об искоренении насилия
в отношении женщин;

А)

Правовая основа

1.

Призывает государства-участники:
–

запрашивать, в случае необходимости, подготовленные БДИПЧ
заключения о правовой и политической основе для предотвращения
насилия в отношении женщин и борьбе с ним, включая бытовое насилие;

–

собирать, сохранять и обнародовать надежную, сопоставимую,
подробную и всеобъемлющую основанную на фактах информацию и
статистические данные, касающиеся всех форм насилия в отношении
женщин, включая сексуальное и бытовое насилие, обеспечивая
соблюдение своих законов о защите данных, и включать информацию о
количестве случаев, доведенных до сведения правоохранительных
органов, количестве расследованных случаев и случаев уголовного
преследования, а также о вынесенных приговорах;
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2.

–

привести национальное законодательство в соответствие с принятыми
ими международными стандартами в этой области, если они еще не
сделали этого, и обязательствами в рамках ОБСЕ, касающимися всех
форм насилия в отношении женщин, и при принятии соответствующего
законодательства рассматривать примеры лучшей практики;

–

рассмотреть вопрос о подписании и ратификации соответствующих
региональных и международных инструментов, таких, как Конвенция
Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и
бытового насилия и борьбе с ним, когда это применимо.

Поручает исполнительным структурам ОБСЕ в рамках их мандатов:
–

поощрять обмен примерами лучшей практики в отношении
законодательства, касающегося борьбы со всеми формами насилия в
отношении женщин.

В)

Предотвращение

3.

Рекомендует государствам-участникам:

4.
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–

наращивать усилия в работе с населением через информационнопросветительскую деятельность и культивирование более чуткого
отношения к этим проблемам с целью преодоления негативных
стереотипов, привычек и предрассудков, которые способствуют всем
формам насилия в отношении женщин;

–

принять соответствующие меры по повышению взаимодействия и
участия мужчин и мальчиков в предотвращении и искоренении всех
форм насилия в отношении женщин, включая сексуальное и бытовое
насилие;

–

принять меры по повышению информированности о порочном круге
насилия, источником которого может быть физическое, сексуальное и
психологическое насилие, пережитое в детстве и отрочестве;

–

разработать программы для работы с лицами, совершившими насилие в
отношении женщин, как во время, так и после отбытия ими наказания во
избежание повторных правонарушений;

–

обеспечивать лечение, психологическую помощь и курсы подготовки, а
также другие меры для предотвращения повторных страданий и травм,
в том числе во время судебных процессов.

Поручает исполнительным структурам ОБСЕ в рамках их мандатов:
–

совершенствовать сотрудничество с соответствующими партнерами из
международных и региональных организаций в усилиях по сбору
дифференцированной по полу информации и статистических данных о
проявлении всех форм насилия в отношении женщин в регионе ОБСЕ;
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–

оказывать государствам-участникам, по их просьбе, содействие в
предпринимаемых ими усилиях по продвижению всесторонних,
действенных и основанных на фактах подходов к борьбе со всеми
формами насилия в отношении женщин, включая сексуальное и бытовое
насилие, и более эффективно удовлетворять потребности всех жертв.

С)

Защита

5.

Рекомендует государствам-участникам:

6.
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–

обеспечить, чтобы жертвы всех форм насилия в отношении женщин
получали своевременную и адекватную информацию о доступных
правовых средствах и службах поддержки, таких, как кризисные центры,
приюты или другие соответствующие структуры для жертв сексуального
насилия, а также медицинскую помощь, и обеспечить, чтобы они были
легкодоступными;

–

продвигать программы и деятельность по расширению прав и
возможностей женщин, ставших жертвами насилия, и оказанию им
поддержки.

Поручает исполнительным структурам ОБСЕ в рамках их мандатов:
–

оказывать государствам-участникам, по их просьбе, содействие в
укреплении своего потенциала по защите жертв насилия в отношении
женщин:

–

содействовать обмену между государствами-участниками информацией,
опытом и примерами лучшей практики, касающимися защиты;

–

предоставлять государствам-участникам, которые просят об этом,
техническую помощь в создании служб поддержки, таких, как горячие
телефонные линии, кризисные центры и т. д.;

–

предлагать государствам-участникам специализированные учебные
курсы для соответствующих специалистов из заинтересованных
государств-участников, занимающихся жертвами или лицами,
виновными в совершении всех форм насилия в отношении женщин,
включая сексуальное и бытовое насилие.

D)

Уголовное преследование

7.

Рекомендует государствам-участникам:
–

наращивать усилия по расследованию, уголовному преследованию и
наказанию лиц, виновных в совершении всех форм насилия в отношении
женщин, и предоставлять жертвам защиту и соответствующие средства
правовой защиты;
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–

обеспечить разработку и эффективное осуществление законодательства,
криминализирующего насилие в отношении женщин и
предусматривающего профилактические и защитные меры, такие, как
вынесение постановлений о запрещении контактов в чрезвычайных
случаях и постановлений о защите, там, где они существуют, а также
расследование и передачу виновных в руки правосудия для уголовного
преследования и соответствующего наказания, в том числе с целью
прекращения безнаказанности.

Е)

Партнерство

8.

Рекомендует государствам-участникам:
–

9.
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разработать всеобъемлющую и скоординированную национальную
политику, направленную на борьбу со всеми формами насилия в
отношении женщин, охватывающую все соответствующие структуры,
такие, как правоохранительный и судебный сектор, парламенты,
национальные правозащитные институты, службы здравоохранения и
социального обеспечения, а также организации гражданского общества.

Поручает исполнительным структурам ОБСЕ в рамках их мандатов:
–

расширять сотрудничество с соответствующими партнерами из
международных и региональных организаций;

–

облегчать обмен информацией, опытом и примерами лучшей практики
между государствами-участниками и всеми соответствующими
заинтересованными сторонами в отношении борьбы со всеми формами
насилия в отношении женщин.
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
со стороны делегации Азербайджана:
"Присоединившись к консенсусу относительно решения Совета министров о
недопущении и пресечении насилия в отношении женщин, делегация
Азербайджанской Республики хотела бы сделать следующее интерпретирующее
заявление в соответствии с пунктом 6 раздела IV.1(A) Правил процедуры ОБСЕ.
Делегация Азербайджанской Республики активно участвовала в обсуждении
данного Решения с целью подготовить всеобъемлющий субстантивный документ,
учитывающий нужды и озабоченности всех жертв насилия, в том числе тех уязвимых
групп населения, о которых говорится в Решении № 15/05 Совета министров о
недопущении и пресечении насилия в отношении женщин.
Азербайджан сожалеет, что лишь одна делегация – делегация Армении –
продемонстрировала упорное нежелание включить ссылку на упомянутые уязвимые
группы в текст принятого Решения только из-за того, что эти группы включают в себя,
в частности, беженцев и ВПЛ. Это является еще одним примером продолжающегося
неуважения Арменией прав азербайджанских беженцев и ВПЛ, которые были грубо
нарушены в результате ее военной агрессии против Азербайджанской Республики,
сопровождавшейся массовой этнической чисткой и изгнанием азербайджанцев с их
родной земли в Армении и на оккупированных территориях Азербайджанской
Республики.
Азербайджан рассматривает данное Решение в качестве дополнительного
инструмента для реагирования на нужды азербайджанских беженцев и ВПЛ и будет
продолжать прилагать все усилия, в том числе с использованием данного Решения, с
целью восстановления их прав, вытекающих из норм международного права и
предусмотренных соответствующими документами международных организаций.
Просим приложить текст этого заявления к принятому Решению и включить его
в Журнал сегодняшнего заседания".
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ИНТЕРПРЕТИРУЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 6 РАЗДЕЛА IV.1(A)
ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ
Делегация Италии в качестве страны – председателя ЕС передала слово представителю
Европейского союза, который выступил со следующим заявлением:
"Г-н Председатель,
ЕС желает выступить со следующим интерпретирующим заявлением:
ЕС поддерживает принятие данного решения. Вместе с тем мы хотели бы
уточнить нашу позицию по следующим трем моментам.
ЕС твердо привержен задаче недопущения и пресечения насилия в отношении
женщин. В этой связи мы напоминаем о Решении № 15/05 Совета министров,
принятом на его люблянской встрече, и призываем к его выполнению в полном
объеме.
Кроме того, хотим подчеркнуть, что исходя из Хельсинкского документа
1992 года БДИПЧ наделено общим мандатом, предусматривающим оказание
государствам – участникам ОБСЕ помощи в выполнении ими своих обязательств в
области человеческого измерения. Во исполнение этого мандата БДИПЧ, будучи
самостоятельным институтом, может разрабатывать руководящие принципы,
руководства, организовывать рабочие совещания и осуществлять другие виды
деятельности без запросов со стороны государств-участников.
В заключение хотим подчеркнуть, что согласно Программе действий
Международной конференции по народонаселению и развитию, Пекинской платформе
действий и итоговым документам конференций по обзору их выполнения права
человека включают и репродуктивные права.
Г-н Председатель,
просим в надлежащем порядке зарегистрировать данное интерпретирующее заявление
и приобщить его текст к указанному решению, а также к журналу заседания".

1

Включает поправки, внесенные в результате сверки текста делегациями 30 января 2015 года.

