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Роль системы здравоохранения в преодолении 

глобальной проблемы насилия, в частности, в 

отношении женщин и девочек  

Проект резолюции, предложенный Албанией, Австралией,  

Бельгией, Коста-Рикой, Гватемалой, Индией, Италией, Латвией, 

Мексикой, Молдовой, Нидерландами, Намибией, Норвегией, 

Парагваем, Португалией, Швейцарией, Украиной, Соединенными 

Штатами Америки, Уругваем и Замбией  

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о преодолении глобальной проблемы насилия, в частности, в 

отношении женщин и девочек1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения рассмотреть следующую резолюцию: 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

PP1 будучи обеспокоена тем, что в 2011 г. в результате насилия умерло 

1,37 миллиона человек и что насилие, которое не приводит к фатальному исходу, 

затрагивает большую долю женщин, детей и мужчин; 

PP2 будучи глубоко обеспокоена тем, что на глобальном уровне одна из 

трех женщин подвергается либо физическому и/или сексуальному насилию со 

стороны своего интимного партнера, или сексуальному насилию со стороны лица, 

не являющегося партнером, как минимум, один раз в своей жизни, и что насилие 

                                                

1  Документ ЕВ134/21. 
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может усугубляться в чрезвычайных гуманитарных ситуациях, включая 

вооруженные конфликты1;  

PP3 подтверждая уникальную и важную лидирующую роль, которую 

должна играть система здравоохранения в документальном отражении, 

профилактике и оказании медико-санитарных и специализированных услуг тем, 

кто страдает в результате насилия, в том числе, как это поощряется на уровне 

правительств, а также среди всех субъектов деятельности в различных секторах 

на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях;       

PP4 отмечая, что насилие определяется ВОЗ в качестве намеренного 

применения физической силы или власти, под угрозой или фактически, против 

себя, иного лица или против какой-либо группы или сообщества, что в результате 

приводит или с большой степенью вероятности может привести к физическому 

ущербу, смерти, психологическому вреду, нарушению развития или 

функциональной недостаточности2; 

PP5 подтверждая определение насилия против женщин, разработанное 

Организацией Объединенных Наций в 1993 г. в Декларации о ликвидации 

насилия в отношении женщин3:  «любой совершенный по гендернему признаку 

акт насилия, который причиняет или может причинить физический, сексуальный 

или психологический ущерб или страдания женщинам, включая угрозы 

совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь 

то в общественной или личной жизни»;  [и подтверждая далее, что насилие в 

отношении женщин включает следующие акты, но не ограничивается ими:  

физическое, сексуальное и психологическое насилие, которое совершается в 

семье, включая побои, сексуальное посягательство на девочек в семье, 

насилие, связанное с приданным, изнасилование в браке, калечение женских 

половых органов и другие традиционные виды практики, наносящие вред 

женщинам, насилие, не связанное с супружескими отношениями, и насилие, 

связанное с эксплуатацией;  физическое, сексуальное и психологическое 

насилие, которое совершается в обществе в целом, включая изнасилование, 

сексуальное надругательство, сексуальное домогательство и запугивание на 

работе, в образовательных учреждениях и иных местах, торговля 

женщинами и принудительная проституция;  и физическое, сексуальное и 

психологическое насилие, совершаемое государством или при его 

попустительстве, независимо от того, где оно совершается;] 

                                                

1  Глобальные и региональные оценки насилия в отношении женщин:  распространенность 

насилия со стороны интимного партнера и насилия со стороны лица, не являющегося партнером.  и его 

последствия для здоровья, ВОЗ, 2013 год. 

2  Доклад о ситуации в мире:  насилие и его влияние на здоровье.  Женева: Всемирная организация 
здравоохранения, 2002 год. 

3  Резолюция 48/104 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
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PP6 осознавая, что насилие, которое является причиной долговременных 

проблем как с физическим, так и психическим здоровьем, зачастую затрагивает 

самых беззащитных членов общества, что от одной пятой до одной четвертой 

взрослых подвергались физическим злоупотреблениям в детском возрасте, что 4-6% 

пожилых сообщают о грубом обращении, что инвалиды в несоразмерной степени 

подвергаются актам насилия и что другие уязвимые группы, которые, в 

дополнение к тому, что они ощущают на себе более сильные последствия насилия, 

с меньшей вероятностью могут получить доступ к соответствующим услугам, в 

том числе к государственной системе защиты от насилия;    

PP7 признавая, что насилие можно предотвратить и что в настоящее время 

существует большой свод высококачественных, научно обоснованных 

технических и нормативных руководств, которые указывают на те программы, 

которые следует расширять в целях ограничения практики насилия как в 

краткосрочном, так и в долгосрочном плане;  

PP8 будучи глубоко обеспокоена в связи с распространенностью насилия, в 

том числе против женщин и детей, во всех своих различных формах и 

проявлениях, и подчеркивая необходимость активизации усилий с целью 

предотвратить и искоренить все формы насилия и еще раз подчеркнуть, что 

насилие, в том числе против женщин и детей, неприемлемо и представляет собой 

нарушение или попрание прав человека и может квалифицироваться в качестве 

преступлений, запрещенных международным гуманитарным правом и 

международным уголовным правом; 

РР9 признавая, что все формы насилия в отношении женщин и девочек 

серьезно нарушают и снижают или сводят на нет полную реализацию женщинами 

и девочками своих прав человека и основных свобод, 

РР10 признавая также, что насилие в отношении женщин и девочек уходит 

своими корнями в исторически сложившиеся и структурные неравенства в плане 

властных отношений между мужчинами и женщинами и в социальных и 

культурных нормах, которые допускают насилие, и что эти дискриминационные 

социальные нормы могут также действовать в рамках систем здравоохранения; 

РР11 признавая далее, что насилие, в частности в отношении женщин и 

девочек, затрагивает каждую страну и каждый слой общества, представляет собой 

огромную глобальную проблему для общественного здравоохранения и ставит 

под угрозу цель устойчивого развития; 

РР12 признавая также, что предотвращение насилия, в особенности насилия 

в отношении женщин и девочек, предполагает необходимость активного участия 

мужчин и мальчиков; 

РР13 ссылаясь на резолюцию WHA49.25, в которой насилие объявляется в 

качестве основной проблемы в области общественного здравоохранения в мире, и 

резолюцию WHA56.24 о выполнении рекомендаций, содержащихся в Докладе о 



EB134/CONF./10 

 

 

 

 

 

4 

насилии и здоровье в мире, а также на рекомендации, содержащиеся в 

Многонациональном исследовании ВОЗ по проблеме здоровья женщин и 

бытовому насилию (2005 г.), которые призывают государства-члены улучшить 

деятельность по предотвращению насилия и оказывать медицинскую, 

психологическую, социальную и правовую помощь и услуги по реабилитации 

лицам, страдающим в результате насилия; 

РР14 будучи осведомлена о самых различных усилиях, которые 

предпринимаются в рамках системы Организации Объединенных Наций в целях 

решения проблемы насилия, в частности в отношении женщин и девочек, 

включая Международную конференцию о народонаселении и развитии 

A/CONF.171/13/Rev.1, 1994 г.;  Пекинскую декларацию и Платформу действий 

(A/CONF.177/20/Rev.1, 1995 г.);  и все соответствующие резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН и Совета по правам человека1; 

РР15 признавая обязательство государств-членов, принятое в согласованных 

заключениях 57-й сессии Комиссии по положению женщин, в которой сделан 

акцент на необходимость ликвидации и предотвращения всех форм насилия в 

отношении женщин и девочек2, в том числе посредством учета аспектов насилия в 

отношении женщин, связанных с их физическим и психическим здоровьем, и 

поощрения дальнейшего сотрудничества учреждений Организации 

Объединенных Наций в деле устранения проблем насилия против женщин и детей; 

РР16 сознавая, что осуществляемая в настоящее время работа по разработке 

повестки дня в области развития на период после 2015 г. может содействовать 

устранению комплексного и многосекторального характера насилия, в частности 

насилия в отношении женщин и детей, в том числе что касается гендерного 

равенства и расширения возможностей женщин и создания соответствующей 

критической массы, которая позволит привести в действие предусматриваемые 

меры по преобразованию; 

РР17 признавая многочисленные региональные и субрегиональные усилия, 

направленные на координацию работы по предупреждению насилия, в частности 

в отношении женщин и детей, и принятии в этой связи ответных мер; 

                                                

1  Они включают резолюцию 55/68 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о 

ликвидации всех форм насилия, включая преступления против женщин;  резолюцию 67/144 Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций об активизации усилий в целях ликвидации всех форм 

насилия в отношении женщин;  резолюцию 85/147 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций о ликвидации насилия в семье в отношении женщин;  резолюцию 63/23 Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций о содействии развитию посредством уменьшения масштабов и 
предупреждения вооруженного насилия;  проект азиатской и тихоокеанской декларации о 

народонаселении и развитии от 18 сентября 2013 г.1;  и Декларацию обязательств положить конец 

сексуальному насилию в условиях конфликта 2013 года. 

2  Документ E/2013/27-E/CN.6/2013/11. 
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РР18 отмечая с удовлетворением ведущую роль, которую играет ВОЗ в 

создании фактологической базы данных о масштабах, факторах риска и 

последствиях насилия, включая насилие в отношении женщин и детей, и 

признавая, что решение проблемы насилия является одним из компонентов 

работы ВОЗ по учету социальных, экономических и экологических 

детерминантов здоровья, которые являются ведущим приоритетом в Двенадцатой 

общей программе работы на 2014-2019 гг.; 

РР19 высоко оценивая текущую работу Секретариата ВОЗ во многих 

областях, которые имеют отношение к предупреждению насилия1; 

РР20 подчеркивая каталитическую и лидирующую роль, которую могут 

играть государства-члены в сотрудничестве с Секретариатом ВОЗ в следующих 

областях:  содействие преобразованию общества посредством разработки 

стратегий, направленных на устранение практики насилия;  укрепление мер на 

уровне систем здравоохранения в ответ на насилие, в частности в отношении 

женщин и девочек;  и поддержка глобальных, региональных и национальных 

усилий по укреплению политики, программ и законов в области предупреждения 

насилия и ответных мер на уровне общественного здравоохранения; 

OP1 ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) решать проблему насилия путем укрепления соответствующих мер на 

уровне систем здравоохранения в ответ на насилие, в частности в 

отношении женщин и детей, и поддерживать работу ВОЗ, связанную с этой 

резолюцией;  

(2) разрабатывать и укреплять планы и стратегии в области 

здравоохранения, включенные в национальные планы действий по 

предупреждению насилия и ответным мерам, в том числе насилия в 

отношении женщин и детей, в целях создания соответствующей основы для 

участия в этой работе систем здравоохранения и акцентирования внимания 

на роли ключевых секторов, помимо здравоохранения, таких как 

образование, правоприменение и развитие потенциала женщин и детей, в 

предотвращении насилия и оказании соответствующих услуг жертвам; 

(3) укрепить правовую основу и систему распределения ресурсов в целях 

предотвращения и ликвидации всех форм насилия в отношении женщин и 

девочек, в том числе посредством обеспечения гендерного равенства и 

                                                

1  В частности работа в контексте публикации Всемирного доклада о насилии и здоровье в мире, 
2002 г., работа по борьбе против насилия женщин и пожилых и вклад специальной программы 

ПРООН/ЮНФПА/ЮНИСЕФ/ВОЗ/Всемирного банка в области исследований, разработок и подготовки 

научных кадров по проблемам воспроизводства населения в целях устранения практики насилия в 

отношении женщин и девочек и работа ВОЗ по Глобальным и региональным оценкам насилия в 

отношении женщин:  распространенность и последствия для здоровья насилия со стороны интимного 

партнера и сексуального насилия со стороны лица, не являющегося партнером. 
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расширения возможностей женщин, и посредством смещения акцента в 

работе в сторону профилактики, защиты и ответственности в рамках 

законодательства, политики и программ и их осуществления, мониторинга и 

оценки; 

(4) обеспечивать доступ к медико-санитарным услугам, в том числе в 

области сексуального и репродуктивного здоровья, и повышать 

информированность общественности о правах женщин и девочек, включая 

их права в области репродуктивного здоровья1; 

(5) обеспечивать всем жертвам и тем, которые подверглись насилию, в 

том числе насилию в отношении женщин и детей, своевременный и 

эффективный доступ к основным услугам, которые позволяют 

удовлетворить потребности как в области физического здоровья, включая 

сексуальное и репродуктивное здоровье, так и в области психического 

здоровья, а также психосоциальные потребности, признавая важную роль, 

которую играет система здравоохранения в оказании медицинской помощи 

и в направлении пострадавших в такие специализированные службы 

поддержки; 

(6) разработать или укрепить соответствующие национальные стратегии и 

программы в рамках системы здравоохранения в целях привлечения мужчин 

и мальчиков на уровне семей и общин в качестве проводников изменений в 

деле укрепления гендерного равенства, расширения возможностей женщин 

и предупреждении и осуждении актов насилия против женщин и насилия 

против детей, в том числе посредством массово-разъяснительной работы, 

консультирования и сбора данных; 

(7) собирать данные в порядке документального подтверждения 

масштабов, факторов риска и последствий насилия, в частности в 

отношении женщин и девочек, а также информации о 

перспективных/наиболее оптимальных видах практики, включая качество 

помощи, оказываемой тем, кто подвергся актам насилия, с целью 

содействовать, насколько это возможно, текущей работе ВОЗ по сбору 

данных, включая доклад о положении дел на глобальном уровне, 

предложенный в подпункте 2(2), ниже, и обновление глобальных и 

региональных оценок распространенности медико-санитарного бремени 

насилия в отношении женщин; 

(8) уделять приоритетное внимание партнерствам и межведомственному 

сотрудничеству между министерствами и иными соответствующими 

органами, такими как социальные службы, министерства по делам женщин, 

службы охраны детства и системы уголовного правосудия, признавая при 

этом важность работы с местными органами в целях поддержки:  [законных 

                                                

1  В соответствии с определением, содержащимся в пункте 95 Пекинской декларации и 

Платформы действий. 
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прав жертв] [подхода, ориентированного на защиту интересов жертв, к 

устранению последствий насилия;] 

(9) обеспечить должный учет важности предупреждения насилия и 

принятия ответных мер, в частности насилия в отношении женщин и детей, 

в процессе разработки повестки дня в области развития на период после 

2015 г.; 

OP2 ПРОСИТ Генерального директора: 

(1) разработать глобальный план действий в целях укрепления роли 

системы здравоохранения в многосекторальных ответных мерах по 

ликвидации всех форм межличностного насилия, в частности насилия в 

отношении женщин и детей, на основе и в порядке дополнения опыта 

работы, проводимой другими организациями системы Организации 

Объединенных Наций, соответствующими международными организациями 

и другими субъектами деятельности; 

(2) подготовить в 2014 г. и продолжать подготовку раз в четыре года 

доклада о положении с практикой насилия на глобальном уровне, который 

будет служить для стран своего рода исходным критерием и средством 

мониторинга деятельности, имеющей отношение к осуществлению 

глобального плана действий на страновом уровне, включая сбор данных, 

нормативную базу и программы предупреждения, а также программы 

помощи пострадавшим; 

(3) оказывать государствам-членам поддержку в разработке, проверке и 

реализации крупномасштабных стратегий профилактики насилия и 

принятия соответствующих ответных мер, в частности насилия в отношении 

женщин и девочек, и в обеспечении других соответствующих медико-

санитарных услуг, в том числе посредством привлечения других 

соответствующих секторов; 

(4) продолжать оказывать поддержку государствам-членам, по их просьбе, 

в укреплении мер на уровне систем здравоохранения в ответ на насилие, в 

частности насилие в отношении женщин и девочек, в том числе посредством 

оказания помощи в разработке учебных программ и создании возможностей 

профессиональной подготовки работников здравоохранения и других 

специалистов сектора здравоохранения в целях выявления случаев насилия 

и оказания помощи жертвам; 

(5) укреплять и впредь работу ВОЗ по созданию соответствующей базы 

фактологических данных о масштабах и последствиях насилия, а также об 

эффективных мероприятиях по его предупреждению и принятию 

соответствующих ответных мер, в частности насилия в отношении женщин 

и детей, включая разработку соответствующей научно-исследовательской 

программы по ответным мерам системы здравоохранения в связи с насилием 
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против женщин и детей в условиях гуманитарных кризисов, в том числе по 

барьерам, препятствующим доступу к соответствующим услугам и их 

использованию, на основе существующей научно-исследовательской 

программы по проблематике сексуального насилия; 

(6) представить также Исполкому на его Сто тридцать восьмой сессии 

доклад о ходе работы по осуществлению настоящей резолюции, включая 

представление проекта глобального плана действий, на рассмотрение 

Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

 

 

 

 

=      =      = 


