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На выступление спецпредставителя Премьер-министра
Великобритании по вопросам предотвращения
сексуального насилия в конфликтах баронессы Анелэй
Уважаемый господин Председатель,
Прежде всего, хотели бы присоединиться к словам приветствия в адрес
баронессы Анелэй, поблагодарить ее за доклад.
Сексуальное насилие – отвратительное преступление, не имеющее никакого
оправдания. В конфликтах оно зачастую используется как оружие для оказания
давления, запугивания мирного населения. Ситуация безнаказанности по-прежнему
является основным фактором, благоприятствующим росту этого вида преступлений.
Женщины и дети в ходе вооруженных конфликтов наиболее часто становятся
беженцами и вынужденными переселенцами. При этом они сталкиваются с угрозой
сексуального насилия как в пути, так и в местах предоставления убежища. Особую
тревогу в этой связи вызывает информация о налаженной нелегальной
инфраструктуре, направленной на эксплуатацию беженцев, в том числе в рамках сетей
незаконной торговли, сексуальной эксплуатации в коммерческих целях и обращения в
сексуальное рабство.
Однако представление о том, что от насилия и издевательств на сексуальной
почве страдают в основном женщины и девочки, не совсем верно. Мальчики и
мужчины не в меньшей степени рискуют оказаться среди его жертв, как, например,
показали события в скандально известной иракской тюрьме Абу-Грейб.
Различные аспекты борьбы с насилием, в том числе связанные с проблематикой
торговли людьми, находятся в фокусе внимания целого ряда организаций, включая
ОБСЕ и ее спецпредставителя и Координатора по борьбе с торговлей людьми. Наша
Организация внесла свой существенный вклад: в ходе СМИД ОБСЕ в Базеле было
принято решение о недопущении и пресечении насилия в отношении женщин.
Представляется логичным, чтобы искоренение данного вида преступлений шло
параллельно с наращиванием усилий по поиску эффективных путей урегулирования
конфликтов, поддержанию международного мира и безопасности.
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В прошлом году исполнилось 15 лет принятия резолюции 1325 Совета
Безопасности ООН, которая закрепила тему «Женщины, мир и безопасность» в его
повестке дня. Недавний доклад Генерального секретаря ООН о результатах
Глобального обзора осуществления резолюции 1325 свидетельствует о прогрессе,
достигнутом в деле повышения роли женщин в предотвращении и урегулировании
вооруженных конфликтов и постконфликтном восстановлении. В то же время задачи в
этой сфере, по нашему мнению, не должны затмевать весь спектр обязательств по
обеспечению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин.
У нас по-прежнему сохраняются сомнения относительно целесообразности
продвижения в ОБСЕ резолюции 1325 СБ ООН в ее чрезмерно расширенной
трактовке. Исходим из того, что лидирующая роль в этом процессе должна оставаться
за ООН, и нам важно избегать неоправданного дублирования.
Что касается национальных планов по выполнению резолюции 1325, то они не
могут использоваться в качестве критерия оценки политики государств по улучшению
положения женщин. Напомню, что такие планы носят сугубо добровольный характер,
и они актуальны, в первую очередь, для стран в ситуации вооруженного конфликта.
Кроме того, речь в них должна идти и о мерах по защите от насилия женщин и детей
как наиболее уязвимой части гражданского населения.
Благодарю за внимание.

