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 Европейская Комиссия – Заявление  

 

Заявление Европейской Комиссии 

Совместное заявление Европейской комиссии по случаю Международного 

дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, 25 ноября 2014 

года 

Брюссель, 24 ноября 2014 года 

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике 

безопасности и Заместитель Председателя Европейской Комиссии Федерика 

Могерини, Комиссар по правосудию, защите потребителей и гендерному равенству 

Вера Юрова и Комиссар по международному сотрудничеству и развитию Невен 

Мимица сделали следующее заявление:  

Дискриминация и насилие в отношении женщин продолжаются по всему миру, во 

всех обществах и регионах. Женщин притесняют, насилуют, калечат, бьют и 

убивают, даже в их собственных домах. В ЕС каждая третья женщина испытала 

физическое и/или сексуальное насилие в возрасте старше 15 лет. За пределами ЕС 

девочкам не дают ходить в школу или принуждают выйти замуж, а сексуальное 

насилие остается прискорбным и широко используемым тактическим приемом 

ведения войны. Угрозы и нападения преследуют правозащитников, занимающихся 

защитой прав женщин. 

Борьба со всеми формами насилия против женщин и девочек является 

основополагающим принципом для соблюдения основных прав человека и остается 

приоритетом для ЕС как внутри ЕС, так и за его пределами. Один год назад 

Европейская Комиссия и Европейская служба внешних связей (ЕСВС) приняли 

совместное Коммюнике об искоренении практики калечения женских гениталий, и 

мы продолжаем наши усилия в данной области. ЕС финансирует проекты, которые 

способствуют социальным изменениям, предотвращают такую практику, 

предоставляют поддержку жертвам и работают с членами практикующих сообществ, 

активно выступая за изменение отношения к данному вопросу.  

В этом году вступает в силу Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с 

насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), 

которая представляет собой важный инструмент для эффективной борьбы с 

насилием в отношении женщин на национальном и европейском уровнях.  

Вскоре мир отметит 20-ю годовщину Пекинской декларации и Платформы действий 

и 15-ю годовщину Резолюции 1325 Совета безопасности ООН о вкладе женщин в 

дело мира и безопасности. Мы проведем обзор прогресса, достигнутого в 

реализации этих важных инструментов, и подумаем о дальнейших действиях. 
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В 2015 году Европейская Комиссия также сформулирует новую повестку в области 

развития на предстоящие годы. Гендерное равенство и расширение возможностей 

женщин, искоренение всех форм насилия в отношении женщин и девочек, 

искоренение всех видов пагубной практики являются обязательным 

предварительным условием для ликвидации бедности и устойчивого развития. ЕС 

поддерживает гендерное равенство и как отдельную цель, и как часть общих 

рамочных принципов по сокращению бедности и устойчивому развитию на период 

после 2015 года. 

Мы решительно осуждаем все формы насилия в отношении женщин и девочек. 

Начиная с сегодняшнего дня и до Дня прав человека, который будет отмечаться 10 

декабря, все Представительства ЕС по всему миру также присоединяться к призыву 

к действиям в рамках международной кампании Генерального секретаря ООН "16 

дней активной работы против насилия, основанного на гендерных признаках" и 

будут работать над повышением уровня осведомленности по этому вопросу. 

 STATEMENT/14/2081 

 

Для дополнительной пресс информации: 

 

Catherine RAY (+32 2 296 99 21) 

Maja KOCIJANCIC (+32 2 298 65 70) 

Mina ANDREEVA (+32 2 299 13 82) 

 

По общим вопросам: 

Europe Direct по тел.: 00 800 67 89 10 11  


