
"Мы должны действовать сегодня, продвигать
гендерное равенство и гендерную

справедливость, потому что завтра
может быть слишком поздно!"

Бир Дуйно - Кыргызстан, www.birduino.kg

http://www.birduino.kg/


Глобальный Форум: Равенство Поколений: Женщины правозащитницы от Мексики до 
Франции, уроки и перспективы

Меня вдохновляет, что в честь двадцать шестой годовщины Пекинской конференции,
данный Форум стал крупнейшим глобальным феминистским движением с 1995 года и
собрал глав государств и правительств, представителей международных организаций,
гражданского общества, молодежи и частного сектора, чтобы взять на себя конкретные
обязательства для продвижения гендерного равенства в мире в условиях глобального
кризиса.

Надеюсь, будет представлен Глобальный план ускорения гендерного равенства в мире, и
включен в Основные документы Форума для руководства и реализации ключевыми
людьми, принимающими решения, признание женщин правозащитниц, их
поддержки и новые тактики по расширению их возможностей по защите и
продвижению универсальности прав и свобод человека, изложенных в
основополагающем международном документе Всеобщей Декларации ООН по
правам человека.



Новые риски и угрозы, конфликты и бедствия

• Мы собрались в то время, когда устойчивое развитие сталкивается с
огромными проблемами. Миллиарды наших граждан продолжают жить в
бедности и лишены возможности вести достойную жизнь. Растет
неравенство внутри стран и между ними. Существует огромное
неравенство возможностей, богатства и власти. Гендерное неравенство
остается одной из ключевых проблем. Безработица, особенно среди
молодежи, дискриминационная политика доступа женщин к труду и
достойной зарплате вызывает серьезную обеспокоенность. Во многих
странах не отменены запрещенные списки женских профессий. Женщин
правозащитниц изгоняют из стран, притесняют, применяя различные
инструменты дискриминации и насилия.

• Нарастают военные конфликты и военная агрессия против мирных стран и
мирных жителей. Среда для правозащитников, особенно для женщин
правозащитниц остается опасной, власти сужают пространство для
организаций гражданского общества, принимая законодательные акты и
репрессивные ограничения, оставаясь безнаказанными.





Ситуация с правозащитницами

• Все правозащитники сталкиваются с рисками угроз,
нападений и насилия. Женщины, выполняющие эту
работу, подвергаются дополнительным, уникальным
рискам. Они не имеют защиты и должного доступа к
правосудию. Кроме того, их организации не имеют
достаточных финансовых ресурсов, против них
применяют «язык вражды» и слабая профилактика их
безопасности.

• Кроме того, дискриминация в отношении женщин
подпитывается растущим сегодня фундаментализмом
всех видов, политическим популизмом,
бесконтрольным авторитарным правлением и
неконтролируемой жадностью, что в целом усиливает
препятствия, с которыми сталкиваются
правозащитники. Например, те, кто занимается
вопросами сексуального и репродуктивного здоровья
и прав женщин, а также те, кто осуждает действия
добывающих компаний и предприятий, подвергаются
повышенному риску нападений и насилия, факты
убийств женщин правозащитниц растут в мире.





Приграничный конфликт Кыргызстана и Таджикистана, более 36 мирных 
граждан было убито, среди них девочка Мадина 12 лет, погибла от 
минометного обстрела, мама и сестрёнка были ранены, 10 мирных 
граждан были захвачены в плен, перенесли пытки на территории 

Таджикистана в отделении милиции.



Давление на правозащитников 

• Правозащитники сталкиваются с целым рядом нападок со стороны государственных и
негосударственных субъектов, включая стигматизацию, криминализацию, физические нападения,
аресты и пытки. Правозащитники сообщают, что клевета и другие злоупотребления могут
перерасти в физические нападения и убийства. Другие инициативы, включая призыв Генсекретаря
ООН к действиям в области прав человека, призывают государства разработать политические
меры по защите правозащитников, включающие расследования угроз.

• Правозащитники, работающие над некоторыми вопросами, представляются особенно уязвимыми
для нападений. К ним относятся экологические правозащитники, протестующие против захвата
земель или защищающие права людей, в том числе коренных народов, возражая правительствам,
которые навязывают общинам бизнес-проекты без свободного, предварительного и осознанного
согласия.



Бизнес и права человека

• Руководящие принципы ООН сыграли неоценимую роль в определении международной повестки
дня, став международным эталоном в области бизнеса и прав человека. Однако достижение
ответственности за нарушения прав человека, связанные с предпринимательской деятельностью,
все еще остается нерешенной задачей.

• Хотя государства и предприятия приступили к реализации рамочной программы по
предотвращению и устранению вреда, наносимого бизнесом людям и планете, обязательства в
основном остались на бумаге. Опыт FIDH и организаций ее членов за эти 10 лет показывает, что:

• Нарушения прав человека и окружающей среды со стороны крупных корпораций не только
продолжаются, но и усугубляются, особенно в отношении положения женщин-правозащитниц;

• Ограничено участие гражданского общества в разработке государственной и бизнес политики



Необходимые меры:

• Государства должны принимать специальные меры для защиты
правозащитников, в частности их право на жизнь и гуманное обращение, в
случае наличия конкретных угроз или ранее существовавших моделей насилия.

• Непринятие таких мер для выполнения повышенных обязательств должно
учитываться международными органами при определении правовых
последствий несоблюдения

• Некоторые нарушения тесно связаны с убийствами. Многие правозащитники
подвергаются насильственным исчезновениям. Другие правозащитники с
серьезными медицинскими проблемами умирают в тюрьме, несмотря на
призывы освободить их по состоянию здоровь, особенно кейс Азимжана
Аскарова в Кыргызстане.



Важно принять срочные меры:

• Необходимо применять санкции к странам с репрессивными законами, которые
усиливают ограничения на свободу выражения мнений, участия, собраний и
ассоциаций и способствуют сужению политического пространства для гражданского
общества.

• Нападения, включая убийства правозащитников, часто происходят в контексте
структурного насилия и неравенства, в том числе в конфликтных обществах, и являются
продуктом патриархальных и закрытых систем, оставаясь безнаказанными. Важно
усилить и расширить мандат МУС для борьбы с системной безнаказанностью.

• Необходимо практическое применение руководящих принципов по защите
правозащитников согласно Декларации ООН и Руководств ОБСЕ и ЕС, предоставления
им не рекомендательного, а обязательного статуса, разработать на их основе
национальные документы, гарантирующие соблюдение прав и поддержку
женщин правозащитниц. Особенно учитывая их роль в миротворчестве важно
продвигать гендерное равенство через свободные масс медиа и участие женщин
на всех уровнях принятия решений через Резолюцию 1325 Генеральной ассамблеи
ООН.

• Содействовать расширению участия женщин правозащитниц в мониторинге и
принятии на глобальном уровне планов действий по бизнесу и правам человека,
включая лидеров сообществ, работающих в зонах рисков и конфликтов.

• Содействовать принятию Глобального Плана действий по защите прав правозащитниц
в авторитарных, и в странах, где имеются факты военной агрессии, или в военной
ситуации , как в Афганистану, для локализации международных инициатив и
обеспечения гендерного равенства в действии, с сообществ, национального,
регионального и до Глобального уровней.
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