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I. Предпосылки 
 
Гендерное насилие является преступлением и глобальной эпидемией, которая 
нарушает права человека и препятствует достижению безопасности человека и целей 
устойчивого развития (ЦУР). 
 
По оценкам, каждая третья женщина во всем мире (35 процентов) испытала физическое 
и / или сексуальное насилие со стороны интимного партнера или не-партнера в своей 
жизни.1 Воздействие такого насилия может выходить за рамки поколений: 
исследования показывают, что девочки и мальчики, которые проявляют насилие по 
признаку пола в своих домах, подвергаются большему риску стать жертвами насилия 
или насильниками в их зрелом возрасте.2 
 
Страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и 
Узбекистан) не являются исключением из этих тенденций. Почти 30 процентов женщин 
в Кыргызстане3 и почти 20 процентов женщин в Казахстане4 сообщают о той или иной  
форме насилия со стороны мужчин, прежде всего их близких партнеров. Фактические 
данные, вероятно, будут выше, поскольку данные остаются скудными или 
устаревшими, а инциденты постоянно недооцениваются. 
 
Кроме того, девочки во многих частях региона подвергаются раннему и 
принудительному браку и похищению невесты, что также фвляется одной из форм 
насилия по признаку пола. Девочки в ранних или принудительных браках подвержены 

                                                        
1 World report on Violence and Health, WHO. http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/  
2 Making the Connection, UNICEF and UNFPA, 2018 http://eeca.unfpa.org/en/publications/making-
connection; 
 https://www.unicef.org/eca/reports/making-connection 
3 National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic, Ministry of Health, and ICF International, Kyrgyz Republic 
Demographic and Health Survey 2012, December 2013, https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR283/FR283.pdf 
4 Statistical Committee of the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan, and the Equality Institute 
(Australia). Violence against Women in Kazakhstan. https://kazakhstan.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/Kazakhstan%20VAW%20report_final%2031-10-2017.pdf. p.14, 17-18. 



 

насилию в семье и сексуальным злоупотреблениям, попадая в неравные отношения и 
испытывая насилие со стороны других членов семьи.  
 
В последние годы многие страны региона приняли правовые и политические рамки и 
национальные планы действий, направленные на борьбу с насилием по признаку пола. 
Примеры включают закон Кыргызстана о предупреждении и защите от насилия в 
семье5, законы и национальные планы действий в Казахстане 6 и Таджикистане.7 В 
Узбекистане разрабатывается закон о бытовом насилии, первый за двадцать лет.  
 
Таким образом, наступил еще один удобный момент, чтобы наращивать темпы этих 
национальных усилий и придать им импульс в рамках регионального сотрудничества и 
установления стандартов. Сильные национальные меры потребуют (1) 
всеобъемлющего законодательства и правовых положений, соответствующих 
международным обязательствам; (2) конкретные политики и положения о гендерном 
насилии в уголовном кодексе; (3) эффективные ответные меры ключевых учреждений 
(суды, прокуратуры, омбудсменов, полиции, служб здравоохранения, социальных 
служб), которые включают стандартные оперативные процедуры и многосекторальные 
рамки в ключевых учреждениях; (5) уполномоченные организации гражданского 
общества, особенно женские сети; и (6) усилия по ликвидации пагубных социальных 
норм. 
 
Национальные рамки должны быть строго закреплены в Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)8, Пекинской декларации и 
Платформы действий 1995 года9 и Целях устойчивого развития.10 
 
II. Обоснование 
 
Усилия Организации Объединенных Наций по искоренению насилия по признаку пола 
основаны на международных стандартах в области прав человека и ЦУР. Программа 

                                                        
5 Human Rights Watch. Kyrgyzstan: New Domestic Violence Law – Government Moves to Improve Response to Abuse. 10 
May 2017. https://www.hrw.org/news/2017/05/10/kyrgyzstan-new-domestic-violence-law 
6 Statistical Committee of the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan, and the Equality Institute 
(Australia). Violence against Women in Kazakhstan. https://kazakhstan.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/Kazakhstan%20VAW%20report_final%2031-10-2017.pdf. p.1. 
7 Asian Development Bank. Tajikistan – Country Gender Assessment. 2016. 
https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/185615/tajikistan-cga.pdf. p.44 
8 CEDAW – defines the international obligations of states to end gender-based violence.  General Recommendation No. 19 
and the updated Recommendation No. 35 on Violence against Women by the CEDAW Committee specify obligations for 
state response. Text of the Convention. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm. 
9 Beijing Declaration and Platform for Action reaffirms the fundamental principle that the rights of women and girls are an 
"inalienable, integral and indivisible part of universal human rights." It calls upon governments to act to address several 
critical areas of concern, among them violence against women. Text of the Declaration. 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/beijingdeclaration.html 
10 SDG 5 (target 5.2) calls on states parties to “eliminate all forms of violence against women and girls” 
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5 



 

развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Организация Объединенных 
Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 
(ООН-Женщины), Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и Фонд 
Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) работают 
вместе над обеспечением гендерного равенства, расширения прав и возможностей 
женщин и ликвидация всех форм насилия в отношении женщин и девочек. 
Существующие программы поддержки усилий правительства включают в себя: 
укрепление политики, правовых и подотчетных рамок для борьбы с насилием по 
признаку пола, улучшение доступа к правосудию, оказание юридической помощи и 
предоставление услуг и оказание поддержки гражданскому обществу в 
преобразовании социальных норм, которые увековечивают насилие по признаку пола. 
Однако в большинстве стран Центральной Азии многосекторальный ответ, 
охватывающий все эти аспекты, еще не полностью интегрирован на национальном и 
субнациональном уровнях. 
 
На этом фоне ПРООН, ООН-Женщины, ЮНФПА и ЮНИСЕФ организуют региональную 
конференцию, направленную на то, чтобы осуществить на практике политики в области 
борьбы со всеми формами насилия в отношении женщин и девочек. На конференции 
соберутся законодатели, правительственные чиновники, гражданское общество и 
эксперты из всех стран Центральной Азии, работающие над продвижением правовых и 
политических мер по борьбе с насилием по признаку пола. Представителям других 
стран будет предложено поделиться своим опытом в борьбе с насилием по признаку 
пола. Мероприятие будет способствовать созданию коалиции для обмена передовой 
практикой и решения сохраняющихся и возникающих проблем. 
 
III. Цели 
Общая цель этой региональной конференции заключается в укреплении регионального 
и национального сотрудничества и поощрении комплексных национальных мер 
реагирования на гендерное насилие в соответствии с международными стандартами. 
Конкретные цели: 
 

1) Устранение пробелов в соблюдении национальных правовых и политических 
рамок в соответствии с международными стандартами;11  

2) Содействовать обмену опытом в регионе и за его пределами в целях укрепления 
национальных правовых и политических рамок. 

 
 
 
 

                                                        
11 CEDAW – Text of the Convention. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm; General Recommendation 
No. 19 and its updated Recommendation No. 35 on Violence against Women by the CEDAW Committee, 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/CEDAW_C_GC_35_8267_E.pdf  



 

IV. Результаты 
 
1) Экспертами определены вопросы, касающиеся предупреждения и пресечения 
насилия по признаку пола; 
2) Усовершенствован региональный обмен знаниями и практикой, связанный с 
комплексными ответами на гендерное насилие; 
3) Расширены знания региональных практиков по международным стандартам и 
стандартам правовой политики. 
 
V. Участники 
 
В конференции примут участие парламентарии, а также представители ключевых 
отраслевых министерств, ведущих координацию и реализацию национальных 
правовых и политических рамок, национальных органов по правам человека и 
гражданского общества. Региональным и международным экспертам по КЛДЖ, 
Стамбульской конвенции и представителям ООН и других глобальных и региональных 
организаций также будет предложено консультировать по целенаправленным мерам и 
подходам для эффективного предотвращения и борьбы с насилием по признаку пола.  
 
VI. Логистика 
 
Конференция будет организована в Бишкеке, Киргизская Республика, 5-6 ноября 2018 
года. Предполагаемое количество участников составит около 40-50 человек. Рабочими 
языками конференции будут английский и русский, с синхронным переводом. 
Логистическая записка будет отправлена участникам. 

 


