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Миссия США при ОБСЕ

По случаю Международного дня
борьбы c сексуальным насилием в
условиях конфликта
Выступление и.о. Заместителя Главы Миссии Грегори Макриса
на заседании Постоянного совета в Вене
20 июня 2019 года

Четыре года назад Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
провозгласила 19 июня Международным днём борьбы с сексуальным насилием в
условиях конфликта, чтобы повышать осведомлённость о необходимости положить
конец сексуальному насилию, связанному с конфликтом, чтить жертв и лиц,
переживших сексуальное насилие во всём мире, а также воздавать должное всем тем,
кто мужественно посвятил этому делу свою жизнь – и погиб, пытаясь искоренить эти
преступления.
Резолюция 2467 Совета Безопасности ООН гласит, что сексуальное насилие в условиях
конфликта подвергает гражданских лиц, и особенно женщин и девочек, “полному
спектру угроз и нарушений прав человека и злоупотреблений”. Соединенные Штаты
солидарны с жертвами этих ужасных преступлений и призывают все государства
обеспечивать защиту населения от сексуального насилия в условиях конфликта, чтобы
гражданское и военное руководство ясно давало понять, что сексуальное насилие
всегда строго запрещено, и что лица, совершившие эти преступления, привлекаются к
судебной ответственности.
Я также отмечаю, что 11 июня Белый дом опубликовал Стратегию США в отношении
женщин, мира и безопасности, которая способствует расширению прав и
возможностей женщин. Эта стратегия является краеугольным камнем внешней
политики США и направлена на содействие обеспечению безопасности и лидерства
женщин в предотвращении, регулировании и разрешении конфликтов, а также в
усилиях по оказанию помощи и восстановлению в постконфликтный период. В рамках
этой стратегии Соединенные Штаты будут усиливать поддержку женщин как
партнёров и лидеров в деле укрепления безопасности и развития мировой экономики.
Благодарю вас, господин Председатель.
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