Док. GA35/CC34/REC116/10/r

РЕКОМЕНДАЦИЯ 116/2010*
“О защите женщин от насилия в государствах-членах ЧЭС»
1. Парламентская Ассамблея Организации Черноморского Экономического
Сотрудничества высказывает озабоченность масштабом насилия против женщин,
отрицательно сказывающемся на жизни миллионов женщин во всем мире и
пересекающем социально-экономические, образовательные, культурные и
религиозные барьеры. Ассамблея уверена в том, что насилие против женщин
является одним из самых серьёзных вызовов на пути достижения гендерного
равенства и защиты прав человека. Оно оказывает разрушительное воздействие на
личность, семью, общество, страны и влечёт за собой огромные социальные и
экономические потери как на глобальном уровне, так и в регионе ЧЭС. Оно также
сдерживает вклад женщин в развитие и представляет собой серьёзную угрозу для
достижения целей развития тысячелетия.
2. Ассамблея вновь подтверждает свою уверенность в том, что достижение равенства
между женщинами и мужчинами является вопросом прав человека, необходимым
условием для социальной справедливости. В связи с этим, она напоминает о своих
рекомендациях «О правовых рамках борьбы с торговлей людьми» (35/1999)4 «Об
участии женщин в политической, экономической, социальной и культурной жизни»
(61/2002); «О социальной реинтеграции безработных» (67/2002); «О роли культуры
в развитии региона ЧЭС» (70/2003); «О борьбе с бедностью в государствах-членах
ЧЭС» (74/2003); и «О социальной сплоченности в государствах-членах ЧЭС и
вкладе в политическую стабильность» (103/2008).
3. Более того, Ассамблея полностью разделяет основные принципы, закрепленные в
юридических документах по правам человека: Всеобщей Декларации прав человека,
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Международной конвенции об экономических, социальных и культурных правах,
Международной конвенции о гражданских и политических правах, Конвенции об
искоренении всех форм дискриминации против женщин, а также Пекинской
Декларации и Платформе для действий.
4. Ассамблея с удовлетворением отмечает, что в последние годы государства-члены
ЧЭС провели правовые реформы и вырабатывают политику, направленную на более
эффективную борьбу с насилием против женщин. Вместе с тем, требуется ещё
больше усилий для того, чтобы заполнить пробелы и недоработки в применении на
практике законов и преобразовать их в конкретные действия, особенно, в
финансовую поддержку и бюджеты для решения проблем борьбы с насилием
против женщин, включая домашнее насилие.
5. Осознавая всю сложность этой проблемы, и принимая во внимание тот факт, что
насилие против женщин, особенно, домашнее насилие, остаётся не до конца
раскрытым в большинстве стран ЧЭС, Ассамблея уверена, что эта проблема
нуждается во всеобъемлющих ответных действиях. Стратегия борьбы с насилием
должна быть целостной в своей основе и включать меры предупреждения и
помощи, а также инициативы, направленные на изменение отношения общества и
норм, способствующих сохранению насилия на гендерной основе. Борьба с
насилием против женщин требует изменения того, как интерпретируются роль пола
в обществе.
6. Ассамблея подчеркивает, что твёрдая политическая воля и стремление применять
на практике утвержденные стандарты являются непременным условием
искоренения насилия против женщин, и что парламентарии, особенно женщины,
имеют возможность координировать взаимоотношения между гражданским
обществом и законодателями.
7. В связи с этим, Парламентская Ассамблея рекомендует парламентам и
правительствам государств-членов ЧЭС:
i.

Обеспечивать полное соответствие международным и региональным
правовым инструментам в области борьбы с насилием против женщин,
таким, как Конвенция об искоренении всех форм дискриминации против
женщин и её дополнительный протокол;

ii.

Содействовать и одобрять продвижение женщин в обществе
активизировать усилия по преодолению гендерных различий
политических, экономических и социальных сферах;

iii.

Пересмотреть законодательство для определения практики и традиций,
сдерживающих достижение равенства между полами, и внести поправки в
оставшиеся дискриминационные статьи;

iv.

Криминализовать все акты насилия против женщин, совершаемых
государственными и негосударственными игроками в общественной и
частной сферах;

v.

Разработать, если это ещё не было сделано, и реализовать конкретное
законодательство и/или укреплять соответствующие механизмы для борьбы
со всеми формами домашнего и
сексуального насилия, включая
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изнасилование в браке и сексуальные домогательства женщин и детей, и
делать всё для того, чтобы такие случае рассматривались в суде;
vi.

Привлекать к разработке законов и выработке политики юристов,
работающих с жертвами насилия, которые могут наилучшим образом
представлять их интересы;

vii.

Применять меры стмулирования для подачи заявлений в случаях домашнего
насилия и обеспечивать жертвы домашнего и сексуального насилия
доступом к системе уголовного правосудия, ограждая их от давления забрать
свои жалобы;

viii.

Расширять права и информированность профессионалов для адекватного
ответа насилию против женщин через развитие и осуществление основных
программ, адаптированных по профессиям по всем формам насилия против
женщин для полицейских, юристов, социальных работников, физиологов,
медицинских работников и работников просвещения;

ix.

Укреплять национальные статистические и исследовательские службы и
учреждения для сбора информации по фактам насилия против женщин;

x.

Разрабатывать показатели и собирать данные с разбивкой по половому
признаку для контроля за эффективностью политики по искоренению такого
насилия;

xi.

Обеспечивать доступ различным способом, в разных форматах и для разной
аудитории к статистическим данных по фактам насилия против женщин,
включая уровень их расследования и наказания,

xii.

Укреплять обмен информацией между правительственными структурами,
кризисными центрами и неправительственными организациями на
национальном, региональном и международном уровне;

xiii.

Сотрудничать и выделять ресурсы для обеспечения поддержки и защиты
со стороны НПО, включая обеспечение укрытия, линии помощи, услуги
адвоката, психологическую помощь и другие услуги;

xiv.

Обеспечивать адекватное финансирование для улучшения существующей
инфраструктуры по поддержке жертв домашнего насилия и созданию новых
центров оказания психологической, правовой помощи и услуг, связанных с
проживанием;

xv.

Интегрировать предупреждение всех форм насилия против женщин в
школьные программы и обеспечить профессиональную подготовку по
гендерным проблемам для учителей с целью изменения патриархального
отношения и стереотипов в отношении роли мужчин и женщин в семье и
обществе;

xvi.

Способствовать изменениям в обществе и культурных традициях,
касающихся вопроса роли полов и искоренения моделей поведения, ведущих
к насилию, в рамках национальных кампаний по привлечению внимания
общественности и просвещению;

xvii.

Проводить кампании, особенно в сельских регионах, по привлечению
внимания общественности к фактам насилия против женщин с целью
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повышения информированности, процедурах и противодействии нарушению
прав;
xviii. Использовать средства массовой информации к более активной роли в
укреплении статуса женщин в обществе и нераспространении гендерных
стереотипов или дискриминационного отношения к женщинам.
8. Парламентская Ассамблея предлагает Совету Министров иностранных дел ЧЭС
рассмотреть настоящую рекомендацию.
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