
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

По случаю глобальной кампании «16 дней активизма против гендерного насилия» 

Тема 2022 года: «СООБЩА ПОКОНЧИМ С НАСИЛИЕМ  В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И 
ДЕВОЧЕК!» 

Гендерное насилие является грубым нарушением прав и свобод человека и порождает 
долгосрочные последствия для миллионов людей во всех уголках земного шара. По 
данным Организации Объединенных Наций, сегодня в мире насчитывается 1,3 миллиарда 
пострадавших от сексуального  насилия, и каждая третья женщина в течение своей жизни 
подвергается насилию. Эти данные свидетельствуют о том, что гендерное насилие является 
одним из самых системных и распространенных нарушений прав человека в наше время. 
Разрушительные гендерные стереотипы, гендерное неравенство и патриархальные 
структуры способствуют насилию. Мы все имеем право на равное отношение, независимо 
от гендерной принадлежности, расы, этнической и национальной принадлежности, 
религии или другого статуса. 

Физическое и сексуальное насилие - не единственные формы насилия, с которыми 
сталкиваются женщины и девочки. Психологическое и экономическое насилие также 
оказывают сильное влияние. Мы не можем допускать существование мира, в котором 
любой человек может подвергнуться опасности на улице, в своем доме, на работе или в 
интернете. Как заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем «Призыве к 
действиям в области прав человека», мы должны искоренить гендерное насилие  прямо 
сейчас. 

Мы признаем ведущую роль гражданского общества в предупреждении и искоренении 
гендерного насилия, поощряем и поддерживаем его усилия в данной области. 



25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, 
который также знаменует начало кампании «16 дней активизма против гендерного 
насилия». Эта кампания является бесценным инструментом для повышения 
осведомленности об актуальных проблемах и поддержания комплексных общественных 
дискуссий о насилии в отношении женщин и девочек. 

Казахстан находится в процессе ужесточения наказания за правонарушения, связанные с 
бытовым насилием и сексуальным насилием в отношении детей. В стране также 
предпринимаются системные меры, направленные на снижение уровня гендерного 
насилия в обществе. В целях противодействия сексуальному насилию в отношении детей, 
мы призываем правительство Казахстана четко определить в Уголовном Кодексе   
минимальный возраст для сексуальных отношений с согласия и рассматривать любой 
сексуальный контакт с лицом, не достигшим этого возраста, как изнасилование, за 
исключением половых отношений между несовершеннолетними, близкими по возрасту. 
Это позволит усилить защиту детей от сексуального насилия и облегчит доступ к 
правосудию для детей, пострадавших от преступлений против половой 
неприкосновенности, в соответствии с международными нормами. Данная поправка в 
национальное законодательство обеспечит позитивные изменения в рамках Года ребенка, 
отмечаемого в Казахстане в 2022 году.  

Мы готовы и дальше поддерживать как государственные структуры, так и гражданское 
общество, в их усилиях по разработке планов, стратегий и принятию необходимых 
законодательных поправок для защиты женщин и девочек от любых форм насилия, в 
соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин.  

Сегодня, 25 ноября, мы коллективно присоединяемся к кампании «16 дней активизма 
против гендерного насилия» и призываем всех заинтересованных лиц поддержать право 
каждого человека на жизнь  без насилия! Вместе мы сможем создать мир, свободный от 
насилия, где каждый имеет достаточные ресурсы и равные возможности для полной 
реализации  своего потенциала. 

1. Посольство Республики Австрия   
2. Посольство Королевства Бельгия   
3. Посольство Республики Болгария   
4. Посольство Канады   
5. Посольство Дании 
6. Посольство Эстонской Республики   
7. Посольство Финляндии   
8. Посольство Франции   
9. Посольство Грузии 
10. Посольство Федеративной Республики Германия   
11. Посольство Венгрии 
12. Посольство Италии 
13. Посольство Латвийской Республики   



14. Посольство Литовской Республики 
15. Посольство Королевства Нидерландов 
16. Посольство Португалии 
17. Посольство Словацкой Республики   
18. Посольство Королевства Испания   
19. Посольство Швеции   
20. Посольство Швейцарии 
21. Посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии   
22. Посольство Соединенных Штатов Америки   
23. Азиатский банк развития в Казахстане   
24. Представительство Европейского Союза в Казахстане   
25. Офис программ ОБСЕ в Астане   
26. Представительство Всемирного банка в Казахстане   
27. Офис Постоянного координатора ООН в Казахстане   
28. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

(ФАО)  
29. ЮНЭЙДС Казахстан 
30. ПРООН в Казахстане   
31. Офис ЮНЕСКО в Алматы   
32. ЮНФПА в Казахстане   
33. УВКБ ООН в Центральной Азии   
34. ИЦ ООН Алматы 
35. Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане 
36. УНП ООН в Центральной Азии   
37. ВОЗ Казахстан 
38. Структура «ООН-женщины» в Казахстане 

 


