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 75/161. Активизация усилий в целях предотвращения 

и искоренения всех форм насилия в отношении 

женщин и девочек 
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 ссылаясь на свои резолюции 61/143 от 19 декабря 2006 года, 62/133 от 

18 декабря 2007 года, 63/155 от 18 декабря 2008 года, 64/137 от 18 декабря 

2009 года, 65/187 от 21 декабря 2010 года, 67/144 от 20 декабря 2012 года и на 

все свои предыдущие резолюции о ликвидации насилия в отношении женщин, 

а также на резолюции 69/147 от 18 декабря 2014 года, 71/170 от 19 декабря 

2016 года и 73/148 от 17 декабря 2018 года об активизации усилий в целях 

искоренения всех форм насилия в отношении женщин и девочек,  

 подтверждая Всеобщую декларацию прав человека 1  и Венскую 

декларацию и Программу действий2, 

 подтверждая также обязанность всех государств поощрять и защищать 

все права человека и основные свободы и подтверждая далее, что 

дискриминация по признаку пола противоречит Уставу Организации 

Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека, Международному 

пакту о гражданских и политических правах 3 , Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах 4 , оонвенции о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин5, оонвенции о правах ребенка 

и факультативным протоколам к ней6, 

__________________ 

 1 Резолюция 217 A (III). 

 2 A/CONF/157/24 (Part I), гл. III. 

 3 См. резолюцию 2200 A (XXI), приложение. 

 4 Там же. 

 5 United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378. 

 6 Ibid., vols. 1577, 2171 and 2173, No. 27531; и резолюция 66/138, приложение.  
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 подтверждая далее Декларацию об искоренении насилия в отношении 

женщин 7 , Пекинскую декларацию 8  и Платформу действий 9 , Программу 

действий Международной конференции по народонаселению и развитию 10  и 

итоговые документы конференций по их обзору, а также Декларацию 

Организации Объединенных Наций о правах коренных народов 11, 

 приветствуя обязательство добиваться гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей всех женщин и девочек, сформулированное в 

Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 12  и в 

согласованных выводах, принятых оомиссией по положению женщин на ее 

шестидесятой сессии13 и предыдущих сессиях, признавая, что женщины играют 

чрезвычайно важную роль как субъекты развития, и констатируя, что 

обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек имеет решающее значение для прогресса в осуществлении 

всех целей и задач в области устойчивого развития,  

 напоминая, что в 2020 году отмечается двадцать пятая годовщина 

проведения четвертой Всемирной конференции по положению женщин и 

принятия Пекинской декларации и Платформы действий, которые в 

значительной мере способствовали прогрессу, достигнутому в деле обеспечения 

гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек, и 

в этой связи с удовлетворением принимая к сведению политическую 

декларацию, принятую оомиссией по положению женщин на ее шестьдесят 

четвертой сессии по случаю этой годовщины14, 

 напоминая также, что в 2020 году исполняется 20 лет со дня принятия 

резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности от 31 октября 2000 года и 

разработки повестки дня по вопросу о женщинах и мире и безопасности,  

 ссылаясь на все предыдущие согласованные выводы, принятые оомиссией 

по положению женщин, в том числе выводы, принятые на ее пятьдесят седьмой 

сессии 15 марта 2013 года, об искоренении и предупреждении всех форм 

насилия в отношении женщин и девочек15, 

 напоминая об обязательстве ликвидировать все формы насилия в 

отношении всех женщин и девочек в публичной и частной сферах, включая 

торговлю ими и сексуальную и иные формы эксплуатации, предусмотренном в 

рамках цели 5 в области устойчивого развития, в частности в задачах 5.2 и 5.3, 

и об обязательстве содействовать построению миролюбивого и открытого 

общества в интересах устойчивого развития, обеспечивать доступ к правосудию 

для всех и создавать эффективные, подотчетные и основанные на широком 

участии учреждения на всех уровнях, предусмотренном в рамках цели 16 в 

__________________ 

 7 Резолюция 48/104. 

 8 Доклад четвертой Конференции по положению женщин, Пекин, 4–15 сентября 1995 года 

(издание Организации Объединенных Наций, в продаже под  № R.96.IV.13), гл. I, 

резолюция 1, приложение I. 

 9 Там же, приложение II. 

 10 Доклад Международной конференции по народонаселению и развитию, Каир,  

5–13 сентября 1994  года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже 

под № R.95.XIII.18), гл. I, резолюция 1, приложение.  

 11 Резолюция 61/295, приложение.  

 12 Резолюция 70/1. 

 13 Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2016 год, Дополнение № 7 

(E/2016/27), гл. I, разд. A.  

 14 Там же, 2020 год, Дополнение № 7 (E/2020/27), гл. I, разд. A. 

 15 Там же, 2013 год, Дополнение № 7 (E/2013/27), гл. I, разд. A. 
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области устойчивого развития, и принимая во внимание обязательство никого 

не забыть, 

 будучи глубоко обеспокоена повсеместно существующим в различных 

формах и проявлениях насилием в отношении женщин и девочек, которое не 

получает должного признания как таковое и недостаточно предается гласности, 

особенно на уровне общин, а также его распространенностью, отражающей 

наличие дискриминационных норм, закрепляющих стереотипы и гендерное 

неравенство и обусловливающих безнаказанность и отсутствие надлежащей 

подотчетности, вновь заявляя о необходимости активизировать усилия в целях 

предотвращения и искоренения всех форм насилия в отношении женщин и 

девочек в публичной и частной сферах во всех регионах мира и вновь обращая 

особое внимание на то, что насилие в отношении женщин и девочек является 

посягательством на их права и препятствует полному осуществлению ими всех 

прав человека, 

 учитывая, что нищета женщин и отсутствие у них прав и возможностей, а 

также их маргинализация, обусловленная тем, что они не охватываются 

социально-экономическими стратегиями и лишены возможности пользоваться 

благами образования и устойчивого развития, могут являться причиной 

повышенной подверженности риску насилия и что насилие в отношении 

женщин и девочек препятствует социальному и экономическому и, 

соответственно, устойчивому развитию общин и государств, а также 

осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и других сформулированных международным сообществом целей в 

области развития,  

 учитывая также, что насилие в отношении женщин и девочек, включая 

сексуальные домогательства в общественных местах, коренится в исторически 

сложившемся и структурно неравном статусном положении мужчин и женщин, 

серьезно нарушает и ограничивает или сводит на нет осуществление 

женщинами и девочками всех прав человека и основных свобод и представляет 

собой один из существенных факторов, мешающих всестороннему, равному и 

реальному участию женщин в жизни общества, а также в экономической и 

политической жизни, 

 учитывая далее особые потребности женщин и девочек, которые 

проживают в районах, затронутых сложными чрезвычайными ситуациями 

гуманитарного характера, и в районах, затронутых терроризмом, и тот факт, что 

глобальные угрозы здоровью людей, изменение климата, более частые и  

масштабные стихийные бедствия, конфликты, насильственный экстремизм, 

являющийся питательной средой для терроризма, и связанные с этим 

гуманитарные кризисы и насильственное перемещение людей грозят свести на 

нет значительную часть успехов в области развития, достигнутых за последние 

десятилетия, и влекут за собой особенно негативные последствия для женщин и 

девочек, требующие комплексной оценки и комплексных мер реагирования,  

 учитывая, что все более серьезные последствия насилия в отношении 

женщин и девочек, включая сексуальные домогательства, в цифровом 

пространстве, особенно в социальных сетях, его безнаказанность и отсутствие 

превентивных мер и средств защиты особо указывают на необходимость 

принятия государствами-членами мер в партнерстве с соответствующими 

заинтересованными сторонами, при этом такое насилие может включать в себя 

психологический террор, угрозы смертельной расправы и угрозы сексуального 

и гендерного насилия, а также соответствующие тенденции в отношении 

женщин и девочек в цифровом контексте, включая «троллинг», 

киберзапугивание и травлю и другие формы домогательств в 
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киберпространстве, в том числе нежелательное вербальное или невербальное 

поведение сексуального характера с целью дискредитировать женщин и девочек 

и/или спровоцировать другие нарушения и злоупотребления в отношении них,  

 будучи встревожена тем, что насилие в отношении женщин и девочек, в 

том числе гендерно мотивированные убийства женщин и девочек, которые в 

ряде регионов мира получили название фемицид и представляют собой одну из 

крайних форм насилия в отношении женщин и девочек, относится к числу 

наименее наказуемых преступлений, и учитывая важнейшую роль системы 

уголовного правосудия в предупреждении насилия в отношении женщин и 

девочек и реагировании на него, в том числе в искоренении безнаказанности за 

совершение таких преступлений,  

 будучи глубоко обеспокоена тем, что бытовое насилие, в том числе насилие 

со стороны интимного партнера, остается наиболее распространенной и 

наименее заметной формой насилия, от которого страдают женщины из всех 

слоев общества во всем мире, и подчеркивая, что такое насилие представляет 

собой нарушение, попрание или ущемление их возможностей пользоваться 

правами человека и основными свободами и потому неприемлемо,  

 подчеркивая необходимость всестороннего вовлечения мужчин и 

мальчиков в качестве стратегических партнеров и союзников в усилия, 

нацеленные на достижение гендерного равенства и расширение прав и 

возможностей всех женщин и девочек, и в деятельность по предотвращению и 

искоренению всех форм сексуального и гендерного насилия, включая семейно-

бытовое насилие и сексуальные домогательства,  

 учитывая чрезвычайно важный вклад членов семьи в борьбу с насилием в 

отношении женщин и девочек, включая семейно-бытовое насилие, и тот факт, 

что семья может играть важную роль в предотвращении этого вида насилия,  

 будучи глубоко обеспокоена ростом масштабов насилия в отношении 

женщин и девочек во всем мире, включая семейно-бытовое насилие, а также 

таких видов вредной практики, как калечащие операции на женских половых 

органах и детские, ранние и принудительные браки, в том числе в затронутых 

конфликтами районах, в частности в контексте мер по введению режима 

изоляции и закрытию школ, принятых в рамках реагирования на пандемию 

коронавирусного заболевания (COVID-19), 

 принимая к сведению планы, стратегии и инициативы в области 

реагирования, осуществляемые правительствами и гражданским обществом в 

рамках принятия мер в связи с пандемией COVID-19 в целях предотвращения 

насилия в отношении женщин и девочек, в том числе сексуального и гендерного 

насилия, и содействия представлению сообщений о нем и обеспечения того, 

чтобы все женщины и девочки могли вести жизнь, свободную от насилия, 

принуждения, стигматизации и дискриминации, в том числе посредством 

использования цифровых технологий, средств массовой информации и горячих 

линий помощи или привлечения продуктовых магазинов, аптек, гостиниц и 

других поставщиков услуг, с тем чтобы помочь жертвам найти безопасное 

пространство и поддержку,  

 особо указывая, что многие женщины и, в соответствующих случаях, 

девочки часто не сообщают о преступлениях и не выступают по таким делам 

свидетелями или истцами, требующими возмещения и правосудия, из-за 

отсутствия информации и незнания ситуации, боязни мести, повсеместной 

безнаказанности, всех форм дискриминации, включая структурную 

дискриминацию нехватки средств правовой защиты для жертв насилия в 

отношении женщин и девочек, гендерных стереотипов и негативных 
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социальных норм, в том числе ведущих к общественному порицанию или 

социальной изоляции, а также негативных экономических последствий, таких 

как утрата средств к существованию или сокращение дохода,  

 признавая важность борьбы с торговлей людьми в целях предотвращения 

и искоренения всех форм насилия в отношении женщин и девочек и в этой связи 

подчеркивая важность полного и эффективного осуществления Протокола о 

предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее, дополняющего оонвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности 16 , а также ллобального плана действий Организации 

Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми17, 

 особо отмечая, что отсутствие или неадекватность документации, 

исследований и данных о насилии в отношении женщин и девочек, в том числе 

дезагрегированных данных, и о его распространенности, формах и движущих 

факторах, а также об эффективных подходах к его предупреждению и 

реагированию на него препятствуют усилиям, призванным обеспечить 

разработку мер, включая, в соответствующих случаях, разработку стратегий и 

законодательных актов, направленных на предотвращение и ликвидацию всех 

форм насилия в отношении женщин и девочек, 

 подчеркивая, что государства обязаны на всех уровнях поощрять, 

защищать и уважать все права человека и основные свободы для всех, включая 

женщин и девочек, и должны надлежащим образом заботиться о 

предотвращении всех форм насилия в отношении женщин и девочек, 

расследовании случаев такого насилия, судебном преследовании и привлечении 

к ответственности совершающих его лиц, ликвидации безнаказанности и 

предоставлении жертвам и пострадавшим реального доступа к надлежащим 

средствам правовой защиты и должны обеспечивать защиту женщин и девочек, 

включая принятие мер, обеспечивающих надлежащее применение средств 

гражданско-правовой защиты и исполнение охранных приказов и уголовных 

санкций, а также предоставление приютов, психосоциальных услуг и 

консультаций и медицинской и иных видов помощи во избежание повторных 

посягательств и для содействия созданию условий, благоприятствующих 

реализации прав, и что обращение к подобным мерам способствует 

осуществлению прав человека и основных свобод женщинами и девочками, 

подвергшимися насилию,  

 призывая устранить все препятствия для доступа женщин к правосудию и 

обеспечить всем им доступ к информации об их правах, а также к эффективной 

юридической помощи для того, чтобы они могли принимать обоснованные 

решения, касающиеся, в частности, вопросов, имеющих отношение к 

судопроизводству и семейному праву, а также обеспечить, чтобы они имели 

доступ к справедливым и эффективным средствам правовой защиты для 

возмещения нанесенного им ущерба, в том числе к формальному и 

надлежащему неформальному механизму отправления правосудия, 

предусмотренному национальным законодательством и, при необходимости, 

принять национальное законодательство,  

 будучи серьезно обеспокоена сохраняющейся безнаказанностью за 

нарушения и ущемление прав женщин-правозащитниц, что обусловливается, в 

частности, такими факторами, как отсутствие информации, документации, 

расследований и доступа к правосудию, наличие социальных барьеров и 

__________________ 

 16 United Nations, Treaty Series, vol. 2237, No. 39574.  

 17 Резолюция 64/293. 

https://undocs.org/ru/A/RES/64/293
https://undocs.org/ru/A/RES/64/293
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ограничений в плане борьбы с сексуальным и гендерным насилием и 

стигматизация, которая может являться следствием таких нарушений и 

злоупотреблений, 

 учитывая необходимость содействия полноценному, равноправному и 

конструктивному участию женщин и женских организаций, в том числе лиц, 

ставших жертвами насилия и пострадавших от него, в подготовке, 

осуществлении и оценке разработанных с учетом гендерной проблематики 

стратегий, нормативных положений и законодательства, направленных на 

предотвращение и искоренение всех форм насилия в отношении женщин и 

девочек, 

 будучи глубоко обеспокоена тем, что непропорционально сильное 

воздействие пандемии COVID-19 на социально-экономическое положение 

женщин и девочек и их доступ к образованию и основным медицинским 

услугам, растущий спрос на оплачиваемую и неоплачиваемую работу по уходу 

и, согласно сообщениям, резкое увеличение числа случаев сексуального и 

гендерного насилия, включая семейно-бытовое насилие и насилие в цифровом 

пространстве, в период действия режима изоляции углубляют уже 

существующее неравенство и могут обратить вспять прогресс, достигнутый в 

последние десятилетия в деле обеспечения гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин и девочек, 

 1. решительно осуждает все формы насилия в отношении женщин и 

девочек, признавая при этом что они препятствуют достижению гендерного 

равенства и расширению прав и возможностей и полному осуществлению всех 

прав человека всех женщин и девочек;  

 2. подчеркивает, что «насилие в отношении женщин» означает любой 

гендерно мотивированный акт насилия, который причиняет или может 

причинить страдания женщинам и девочкам или вред их физическому, 

сексуальному и психологическому здоровью или материальному положению, а 

также угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение 

свободы, будь то в публичной сфере или частной жизни, в том числе в 

виртуальном пространстве, и отмечает экономический и социальный вред 

такого насилия; 

 3. настоятельно призывает государства решительно осудить все 

формы насилия в отношении всех женщин и девочек и вновь заявляет о том, что 

им не следует ссылаться ни на какие соображения, касающиеся обычаев, 

традиций или религии, в оправдание уклонения от выполнения своих 

обязательств в отношении их искоренения, а следует всеми соответствующими 

способами и безотлагательно реализовать стратегию ликвидации всех форм 

насилия в отношении женщин, как это предусмотрено в Декларации об 

искоренении насилия в отношении женщин;  

 4. призывает государства бороться с дискриминацией, обусловленной 

множественными и накладывающимися друг на друга факторами, при которой 

женщины и девочки подвергаются большему риску эксплуатации, насилия и 

жестокого обращения, и принять надлежащие меры для расширения их прав и 

возможностей и их защиты, а также обеспечения полноценной реализации их 

прав человека без дискриминации;  

 5. призывает также государства обеспечить уважение, защиту и 

осуществление всех прав человека в ходе борьбы с пандемией и обеспечить, 

чтобы их меры реагирования на пандемию COVID-19 полностью 

соответствовали их обязательствам и обязанностям в области прав человека;  
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 6. настоятельно призывает государства принять действенные меры в 

целях искоренения всех форм насилия в отношении женщин и девочек и 

работать над устранением структурных и глубинных причин и факторов риска, 

для чего, в том числе: 

 а) разрабатывать и осуществлять надлежащие национальные стратегии, 

направленные на изменение дискриминационных социальных представлений и 

социальных и культурных моделей поведения, оправдывающих насилие в 

отношении женщин и девочек, в интересах предупреждения и ликвидации во 

всех сферах публичной и частной жизни дискриминации, гендерных 

стереотипов, негативных социальных норм, установок и моделей поведения, а 

также неравных властных отношений, в силу которых женщины и девочки 

рассматриваются как подчиненные по отношению к мужчинам и мальчикам и 

которые лежат в основе господства мужчин и закрепляют его;  

 b) разрабатывать или укреплять и осуществлять меры, направленные на 

устранение остающихся барьеров в плане доступа к правосудию и 

предоставление всем женщинам и девочкам равного доступа к системам 

правосудия, которые адаптированы к их потребностям и отвечают этим 

потребностям, и доступа к эффективным, своевременным, надлежащим и 

ориентированным на интересы жертв средствам правовой защиты;  

 c) обеспечивать, чтобы услуги и программы, направленные на защиту 

женщин и девочек от насилия, были доступны для женщин-инвалидов и 

девочек-инвалидов, в особенности живущих в спецучреждениях и наиболее 

уязвимых в плане насилия, в том числе путем обеспечения доступности 

учреждений и всестороннего учета вопросов инвалидности в материалах и 

учебных курсах для специалистов, занимающихся проблемой насилия в 

отношении женщин; 

 d) разрабатывать и осуществлять законодательство и стратегии в целях 

недопущения и пресечения гендерно мотивированных убийств женщин и 

девочек, включая фемицид, и положить конец безнаказанности в таких случаях;  

 e) предотвращать торговлю женщинами и девочками, 

противодействовать ей и искоренять ее путем установления уголовной 

ответственности за любые формы торговли людьми, а также повышения уровня 

осведомленности общественности о проблеме торговли людьми, особенно 

женщинами и девочками, включая факторы, обусловливающие уязвимость 

женщин и девочек перед этим явлением, и путем ликвидации спроса, который 

создает предпосылки для эксплуатации и принудительного труда во всех их 

формах, и, в соответствующих случаях, содействия усилению роли средств 

массовой информации в деле ликвидации эксплуатации женщин и детей;  

 f) принимать меры для расширения прав и возможностей женщин, в 

частности укреплять их экономическую независимость и обеспечивать их 

всестороннее и равноправное участие в жизни общества и процессах принятия 

решений путем утверждения и осуществления социально-экономических 

стратегий, гарантирующих женщинам полный и равный доступ к качественному 

образованию, профессиональной подготовке и доступным по цене и адекватным 

государственным и социальным услугам, а также их полный и равный доступ к 

финансовым ресурсам и возможностям достойного трудоустройства и полные и 

равные права на владение землей и другой собственностью, доступ к ней и 

распоряжение ею, предоставления женщинам и девочкам гарантированного 

права наследования и принятия дальнейших надлежащих мер в связи с ростом 

числа бездомных женщин и женщин, не имеющих удовлетворительного жилья, 
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с тем чтобы ослабить факторы, повышающие опасность применения к ним 

насилия; 

 g) осуществлять в партнерстве со всеми соответствующими субъектами 

эффективные мероприятия в целях предотвращения насилия и реагирования на 

него в школах и общинах, воспитывать детей с раннего возраста таким образом, 

чтобы они сознавали важность достойного и уважительного отношения ко всем 

людям, и разработать образовательные программы и учебные материалы в 

интересах пропаганды гендерного равенства, уважительных отношений и 

поведения, не допускающего насилия; 

 h) вовлекать мужчин и мальчиков в деятельность по борьбе с 

гендерными стереотипами и негативными социальными нормами, 

представлениями и моделями поведения, которые питают и закрепляют такое 

насилие, и привлекать их к разработке и осуществлению мер, которые 

укрепляют систему ненасильственных действий, взглядов и ценностей, а также 

поощрять мужчин и мальчиков в качестве движущей силы и бенефициаров 

преобразований в деле достижения гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей всех женщин и девочек активно участвовать в усилиях, 

нацеленных на предотвращение и ликвидацию всех форм насилия и 

дискриминации в отношении женщин и девочек, и становиться их 

стратегическими партнерами и союзниками в этом деле;  

 i) разрабатывать политику и программы при поддержке, в 

соответствующих случаях, международных организаций, гражданского 

общества и неправительственных организаций, отдавая приоритет программам 

формального, неформального и неофициального образования, включая научно 

обоснованное и ориентированное на конкретный возраст всестороннее 

образование с учетом культурных особенностей, предусматривающее 

просвещение девочек и мальчиков подросткового возраста и молодых женщин и 

мужчин — в образовательных учреждениях и вне их с учетом их развивающихся 

способностей и при надлежащем наставничестве и контроле со стороны 

родителей и законных опекунов, руководствуясь в первую очередь интересами 

ребенка, — по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья и 

профилактики ВИЧ-инфекции, гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин, прав человека, физического, психологического и 

пубертатного развития и главенства в отношениях между женщинами и 

мужчинами для развития в них чувства собственного достоинства, умения 

принимать обоснованные решения, навыков общения и уменьшения риска и 

способности налаживать уважительные взаимоотношения в полном 

партнерском сотрудничестве с ровесниками, родителями, официальными 

опекунами, лицами, осуществляющими уход, и работниками сферы образования 

и здравоохранения, с тем чтобы они, в частности, могли защитить себя от ВИЧ-

инфекции и других рисков;  

 j) активизировать усилия, нацеленные на разработку, обзор и 

совершенствование инклюзивных и учитывающих гендерные аспекты 

стратегий, в том числе путем выделения достаточных ресурсов, устранение 

структурных и глубинных причин семейно-бытового насилия в отношении 

женщин и девочек, искоренение гендерных стереотипов и негативных 

социальных норм, содействие изучению средствами массовой информации 

вопроса о влиянии стереотипных представлений о роли мужчин и женщин, 

включая навязываемые коммерческой рекламой стереотипы, создающие почву 

для гендерно мотивированного насилия, сексуальной эксплуатации и 

гендерного неравенства, утверждение принципа абсолютной нетерпимости к 

такому насилию, а также преодолению стигматизации, которой подвергаются 
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жертвы насилия, с целью создания благоприятных и доступных условий, 

позволяющих женщинам и девочкам свободно сообщать о случаях насилия и 

пользоваться имеющимися услугами, включая услуги, оказываемые в рамках 

программ защиты и помощи;  

 k) осуществлять и принимать дальнейшие меры к тому, чтобы все 

должностные лица, в том числе руководящего состава, отвечающие за 

осуществление стратегий и программ, направленных на предупреждение 

насилия в отношении женщин и девочек, защиту жертв и оказание им помощи, 

а также за расследование актов насилия и наказание виновных, проходили 

подготовку по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин и девочек для повышения их осведомленности о 

гендерно-дифференцированных потребностях, а также о первопричинах 

насилия в отношении женщин и девочек и его краткосрочных и долгосрочных 

последствиях и подготовку по вопросам расследования преступлений, 

связанных с насилием в отношении женщин и девочек, с учетом гендерных 

факторов; 

 l) устранять барьеры, в том числе политические, юридические, 

культурные, социальные, экономические, институциональные или религиозные, 

которые препятствуют полному, равному и эффективному участию женщин на 

руководящих, политических и других директивных постах, учитывая, что 

продвижение женщин на руководящие должности может значительно снизить 

риск насилия в их отношении;  

 m) принимать эффективные, основанные на фактических данных меры в 

целях ликвидации институциональных и структурных барьеров и негативных 

гендерных стереотипов, а также множественных и перекрестных форм 

дискриминации и насилия в отношении женщин и девочек в дополнение к 

проведению информационно-разъяснительной работы и укреплению 

потенциала в сотрудничестве с гражданским обществом и женскими 

организациями и соответствующими структурами Организации Объединенных 

Наций; 

 n) принимать меры в целях повышения безопасности девочек в школах 

и по дороге в школу и обратно, в том числе путем создания безопасной и 

свободной от насилия среды, улучшения таких элементов инфраструктуры, как 

транспорт, оборудования отдельных и адекватных в гигиеническом отношении 

санузлов, улучшения освещения, сооружения игровых площадок и обеспечения 

безопасной среды пребывания, а также посредством проведения политики в 

целях предупреждения всех форм насилия в отношении женщин и девочек, в 

том числе гендерного насилия и сексуальных домогательств, борьбы с ними и 

их запрещения посредством применения всех соответствующих мер;  

 7. настоятельно призывает также государства принимать 

эффективные меры для защиты лиц, ставших жертвами любых форм насилия и 

пострадавших от него для чего, в том числе: 

 a) предоставлять соответствующую, всестороннюю и ориентированную 

на интересы жертв правовую защиту для оказания с учетом гендерного фактора 

поддержки и помощи жертвам насилия, включая сексуальные домогательства , в 

том числе защиту жертв и свидетелей от мести за подачу исков и дачу показаний, 

в рамках своих национальных правовых систем, включая принятие в 

соответствующих случаях законодательных или других мер в рамках системы 

уголовного и гражданского правосудия, сообразно обстоятельствам, уделяя 

особое внимание женщинам и девочкам, подвергающимся множественным и 

перекрестным формам дискриминации;  
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 b) создать всеобъемлющие, скоординированные, междисциплинарные, 

доступные и стабильно функционирующие службы, программы и процедуры 

для всех жертв и пострадавших от любых форм насилия, включая сексуальные 

домогательства, которые были бы обеспечены надлежащими ресурсами, 

действовали, при возможности, на языке, который они понимают и на котором 

они могут общаться, и предусматривали эффективные и скоординированные 

действия, в надлежащих случаях, соответствующих субъектов, таких как 

полиция и судебные органы, а также службы юридической, лечебной, 

жилищной, медицинской и психологической и консультационной помощи и 

защиты, а в случаях, когда потерпевшими оказываются девочки, обеспечивали 

при осуществлении таких услуг, программ и мер учет наилучших интересов 

ребенка; 

 c) установить и/или усовершенствовать протоколы и процедуры, 

определяющие порядок действий сотрудников правоохранительных органов, 

медицинских и социальных работников, а также консультантов, с тем чтобы 

обеспечить координацию и принятие всех надлежащих мер для защиты жертв 

насилия и удовлетворения их потребностей, выявления актов насилия и 

предупреждения их повторения либо совершения новых актов насилия и 

причинения физического и психологического ущерба, гарантируя, что 

предоставляемые услуги отвечают потребностям жертв, в том числе 

предоставляя, по запросу, доступ к женщинам-медработникам, сотрудникам 

полиции и консультантам, а также обеспечивая и поддерживая 

неприкосновенность частной жизни потерпевших и конфиденциальность 

информации о них; 

 8. подчеркивает, что в ситуациях, когда речь идет о вооруженном 

конфликте, постконфликтном периоде и стихийном бедствии, предупреждению 

и пресечению всех форм насилия в отношении женщин и девочек, в том числе 

сексуального и гендерно мотивированного насилия, должно уделяться 

первоочередное внимание, а по фактам такого насилия должны приниматься 

эффективные меры, включая, в соответствующих сл учаях, проведение 

расследований и судебное преследование и наказание виновных с целью 

положить конец безнаказанности, устранение барьеров, препятствующих 

доступу женщин к правосудию, создание механизмов подачи жалоб и 

представления сообщений и оказание поддержки жертвам и пострадавшим 

лицам; 

 9. рекомендует государствам в рамках прилагаемых ими усилий в целях 

предупреждения и ликвидации насилия в отношении женщин и девочек 

работать в партнерстве с частным сектором и гражданским обществом, включая 

женские и общественные организации, религиозные организации, 

феминистские группы, женщин-правозащитниц, организации девушек и 

молодежные организации, а также трудовые, профессиональные и другие союзы 

и прочие заинтересованные стороны;  

 10. с интересом ожидает проведения Форума по вопросам равенства 

поколений, который будет созван Структурой Организации Объединенных 

Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин (Структура «ООН-женщины») в партнерстве с гражданским обществом 

и пройдет под совместным председательством Мексики и Франции;  

 11. принимает к сведению принятие Международной организацией труда 

оонвенции 2019 года о насилии и домогательствах (№ 190); 

 12. отмечает, что усилия организаций гражданского общества в целях 

искоренения насилия в отношении женщин и девочек, в том числе в деле 
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оказания помощи лицам, ставшим жертвами насилия и пострадавшим от него, в 

получении доступа к правосудию, могут дополнять усилия правительств, и в 

этой связи настоятельно призывает государства поддерживать, когда это 

возможно, негосударственные инициативы, призванные содействовать 

достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин 

и девочек; 

 13. призывает государства-члены интегрировать усилия по 

предотвращению, смягчению последствий и реагированию и укрепить планы и 

структуры по противодействию росту сексуального и гендерного насилия, 

включая семейно-бытовое насилие и насилие в цифровом пространстве, и 

вредной практике, такой как детские, ранние и принудительные браки, в рамках 

своих мер реагирования на COVID-19, в том числе путем создания и 

обозначения соответствующих приютов, горячих линий и справочных служб и 

служб здравоохранения и поддержки, а также обеспечения правовой защиты и 

поддержки в качестве основных услуг для всех женщин и девочек; 

 14. призывает также государства-члены принять меры для признания, 

сокращения и перераспределения непропорционально высокой доли нагрузки, 

приходящейся на женщин и девочек, занятых неоплачиваемой работой по уходу 

и домашним трудом, в контексте феминизации нищеты, которая усугубляется 

пандемией COVID-19, в том числе с помощью мер по искоренению нищеты, 

политики в сфере труда, государственных услуг и программ социальной 

защиты, учитывающих гендерные аспекты;  

 15. настоятельно призывает государства обеспечивать поощрение и 

защиту прав человека всех женщин, а также охрану их сексуального и 

репродуктивного здоровья и защиту репродуктивных прав в соответствии с 

Программой действий Международной конференции по народонаселению и 

развитию, Пекинской платформой действий и итоговыми документами 

конференций по их обзору, в том числе посредством разработки и обеспечения 

применения стратегий и мер законодательного порядка, а также развития систем 

здравоохранения, способных обеспечить свободный доступ к полному набору 

качественных услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья и к 

соответствующим товарам, информации и просветительским программам, в том 

числе информации о безопасных и эффективных современных методах 

контрацепции, посткоитальной контрацепции, программам профилактики 

подростковой беременности, услугам по охране материнского здоровья, таким 

как качественная акушерская помощь и экстренная гинекологическая помощь, 

которые способствуют снижению числа случаев возникновения акушерского 

свища и других осложнений при беременности и родах, к услугам по 

проведению безопасных абортов в случаях, когда они разрешены национальным 

законодательством, а также мерам профилактики и лечения инфекций 

репродуктивных органов, заболеваний, передаваемых половым путем, ВИЧ и 

рака репродуктивных органов, признавая при этом, что права человека 

включают право регулировать и свободно и ответственно решать вопросы, 

касающиеся собственной сексуальности, в том числе сексуального и 

репродуктивного здоровья, без принуждения, дискриминации и насилия;  

 16. призывает государства предупреждать, преодолевать и запрещать 

насилие, включая сексуальные домогательства, в отношении женщин и девочек, 

участвующих в общественной и политической жизни, включая женщин на 

руководящих должностях, журналисток и прочих работниц средств массовой 

информации, а также правозащитниц, в том числе принимая практические меры 

по недопущению угроз, притеснений и насилия и по борьбе с безнаказанностью 

путем обеспечения того, чтобы лица, виновные в нарушениях и 
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надругательствах, включая акты сексуального и гендерного насилия и угрозы 

таким насилием, в том числе в цифровых контекстах, оперативно предавались 

суду и привлекались к ответственности по результатам беспристрастных 

расследований; 

 17. настоятельно призывает государства обеспечить полноценное, 

равноправное и значимое участие женщин, с учетом их различных ситуаций и 

обстоятельств, и, в соответствующих случаях, девочек в разработке, 

осуществлении, мониторинге и оценке политики, программ и других инициатив 

в секторе правосудия, направленных на предотвращение насилия в отношении 

женщин и девочек и реагирование на него;  

 18. рекомендует государствам систематически осуществлять сбор, 

анализ и распространение данных в разбивке по полу, возрасту и другим 

соответствующим параметрам, включая, сообразно обстоятельствам, 

административные данные, имеющиеся у полиции, учреждений 

здравоохранения, судебных органов и других соответствующих секторов, для 

рассмотрения вопроса о разработке методик сбора данных обо всех формах 

насилия в отношении женщин и девочек, включая сексуальные домогательства, 

в частности в цифровых контекстах, чтобы отслеживать все формы такого 

насилия, например данных об отношениях между нарушителем и жертвой и 

географическом местонахождении, при участии национальных статистических 

управлений и, где это необходимо, в партнерском взаимодействии с другими 

субъектами, включая правоохранительные органы, в целях эффективного обзора 

и осуществления законов, политики, стратегий и мер предупреждения и защиты, 

гарантируя и соблюдая при этом неприкосновенность частной жизни и 

конфиденциальность информации о потерпевших;  

 19. настоятельно призывает международное сообщество, включая 

систему Организации Объединенных Наций и, в надлежащих случаях, 

региональные и субрегиональные организации, оказывать поддержку 

национальным усилиям по содействию расширению прав и возможностей 

женщин и девочек и гендерному равенству в целях активизации международных 

усилий по ликвидации насилия в отношении женщин и девочек, в частности в 

рамках официальной помощи в целях развития и другой соответствующей 

помощи, такой как содействие обмену информацией о руководящих принципах, 

методологиях и передовой практике, с учетом национальных приоритетов;  

 20. подчеркивает необходимость принятия соответствующих мер к 

обеспечению того, чтобы ни один человек, работающий в системе Организации 

Объединенных Наций, включая ее учреждения, фонды, программы и структуры, 

не был замешан в сексуальных домогательствах, которым весьма нередко 

подвергаются лица, оказавшиеся в ситуации гуманитарного кризиса, и признает 

усилия системы Организации Объединенных Наций в этом направлении;  

 21. особо отмечает исключительную важность того, чтобы все лица, 

затронутые гуманитарным кризисом, особенно женщины и дети, были 

защищены от любых форм сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств, в том числе совершаемых сотрудниками, участвующими в 

гуманитарных операциях, с удовлетворением отмечает решимость ленерального 

секретаря осуществлять в полном объеме принятую в Организации 

Объединенных Наций политику абсолютной нетерпимости по отношению к 

сексуальной эксплуатации и сексуальным надругательствам, подчеркивает, что 

жертвы и пострадавшие лица должны быть в центре таких усилий, отмечает 

принятые Межучрежденческим постоянным комитетом шесть основных 

принципов, касающихся сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств, и призывает государства-члены активизировать усилия по 
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предотвращению и пресечению сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств и обеспечить, чтобы виновные привлекались к ответственности;  

 22. подчеркивает, что в рамках системы Организации Объединенных 

Наций следует выделять адекватные ресурсы на деятельность Структуры 

«ООН-женщины» и других органов, специализированных учреждений, фондов 

и программ, которые отвечают за содействие гендерному равенству, расширение 

прав и возможностей женщин и поощрение прав человека женщин и девочек, а 

также на общесистемную деятельность Организации Объединенных Наций по 

предупреждению и ликвидации насилия в отношении женщин и девочек, 

включая сексуальные домогательства, призывает систему Организации 

Объединенных Наций предоставлять необходимую поддержку и ресурсы и с 

удовлетворением принимает к сведению в этой связи вклад инициативы «Луч 

света»; 

 23. подчеркивает также важность ллобальной базы данных 

ленерального секретаря о насилии в отношении женщин, выражает 

признательность всем государствам, которые предоставили для Базы данных 

информацию, касающуюся, в частности, их национальной политики и 

законодательной базы в области борьбы с насилием в отношении женщин и 

оказания помощи жертвам такого насилия, настоятельно рекомендует всем 

государствам регулярно предоставлять обновленную информацию для Базы 

данных и призывает все соответствующие структуры системы Организации 

Объединенных Наций продолжать оказывать государствам запрашиваемую ими 

поддержку в обобщении и регулярном обновлении соответствующей 

информации и проводить с соответствующими заинтересованными субъектами, 

включая организации гражданского общества, работу по ознакомлению с Базой 

данных; 

 24. призывает все органы, структуры, фонды и программы Организации 

Объединенных Наций и специализированные учреждения и предлагает бреттон-

вудским учреждениям активизировать на всех уровнях свои усилия по 

ликвидации всех форм насилия в отношении женщин и девочек и улучшить 

координацию своей работы с целью повышения действенной поддержки, 

оказываемой национальным усилиям по предупреждению и ликвидации 

сексуальных домогательств;  

 25. просит Специального докладчика Совета по правам человека по 

вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях 

представить ежегодный доклад ленеральной Ассамблее на ее семьдесят шестой 

и семьдесят седьмой сессиях;  

 26. просит ленерального секретаря представить ленеральной Ассамблее 

на ее семьдесят седьмой сессии доклад, содержащий:  

 a) полученную от органов, фондов и программ Организации 

Объединенных Наций и специализированных учреждений информацию об их 

деятельности по осуществлению резолюции 73/148 и настоящей резолюции, в 

том числе об их помощи государствам в их усилиях, нацеленных на ликвидацию 

всех форм насилия в отношении женщин и девочек, в том числе в контексте 

пандемии COVID-19; 

 b) полученную от государств информацию об их деятельности по 

осуществлению настоящей резолюции; 

 27. просит также ленерального секретаря представить оомиссии по 

положению женщин на ее шестьдесят пятой и шестьдесят шестой сессиях 

устный доклад с полученной от органов, фондов и программ Организации 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/148
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Объединенных Наций и специализированных учреждений последней 

информацией об их деятельности по осуществлению резолюций 71/170 и 73/148 

и настоящей резолюции и настоятельно призывает органы, структуры, фонды и 

программы Организации Объединенных Наций и специализированные 

учреждения оперативно представлять материалы для этого доклада; 

 28. постановляет продолжить на своей семьдесят седьмой сессии 

рассмотрение вопроса о ликвидации всех форм насилия в отношении женщин и 

девочек по пункту, озаглавленному «Улучшение положения женщин». 

 

46-е пленарное заседание, 

16 декабря 2020 года 
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