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I. Введение
1.
Настоящий доклад, охватывающий период с января по декабрь 2021 года,
представляется во исполнение резолюции 2467 (2019) Совета Безопасности, в
которой Совет просил меня ежегодно представлять доклады об осуществлении
резолюций 1820 (2008), 1888 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) и 2467 (2019) и
рекомендовать стратегические меры.
В 2021 году постоянное использование военных, а не дипломатических и
политических средств привело к массовому перемещению населения, в резуль2.

тате чего возросло сексуальное насилие по отношению к гражданскому населению. Рост неравенства, усиление милитаризации, сужение пространства для деятельности гражданского общества и незаконный оборот стрелкового оружия и
легких вооружений, наряду с другими факторами, также способствовали разжиганию широко распространенного и систематического сексуального насилия в
связи с конфликтом, даже в разгар глобальной пандемии. Еще одним тревожным
событием стала череда государственных переворотов, в том числе в нескольких
странах, о которых идет речь в настоящем докладе. Террористические группы и
транснациональные преступные сети продолжали дестабилизировать обстановку в некоторых из наиболее нестабильных регионов, в том числе посредством использования сексуального насилия в качестве тактики. В ряде случаев
в публичных дискуссиях, в том числе на цифровых платформах, присутствовали
гендерно мотивированные ненавистнические высказывания и подстрекательство к насилию. Женщины-миротворцы и правозащитницы часто подвергались
особым нападкам, в том числе сексуальному насилию и преследованиям в качестве формы расправы, с целью исключить их из общественной жизни. Активисты и правозащитники, стремящиеся привлечь внимание к бедственному положению жертв сексуального насилия, связанного с конфликтом, защитить их
права и поддержать их доступ к правосудию и услугам, также подвергались репрессиям и запугиванию. В условиях экономических потрясений и бедности,
вызванных затяжными конфликтами и ограничениями, связанными с пандемией, сексуальное насилие в еще большей степени осложнило деятельность
женщин по обеспечению средств к существованию. Эти тенденции возникли в
то время, когда глобальный кризис общественного здравоохранения в результате
коронавирусной инфекции (COVID-19) уже сократил гуманитарный доступ, отвлек ресурсы от жизненно важных услуг по борьбе с гендерным насилием и
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глубоко затронул пострадавших, в частности перемещенных женщин и девочек.
Военные расходы превысили инвестиции в услуги здравоохранения, связанные
с пандемией, в нестабильных и затронутых конфликтами странах
(см. S/2021/827).
3.
Накладывающиеся друг на друга гуманитарные и политические кризисы, а
также кризисы в сфере безопасности усугубили коренные причины сексуального насилия, связанного с конфликтом, включая милитаризацию, распространение оружия, безнаказанность, институциональный коллапс, структурное гендерное неравенство и вредные социальные нормы. Обеспечение защиты является основой для полноценного, равноправного и значимого участия женщин в
политических, социальных и экономических процессах, что, в свою очередь,
имеет решающее значение для прекращения сексуального насилия, связанного
с конфликтом, и предотвращения его повторения. Действительно, женщины и
девочки должны иметь возможность безопасно участвовать во всех процессах
принятия решений по вопросам мира и безопасности, как отмечено в моем предложении, содержащемся в документе «Наша общая повестка дня» (A/75/982), в
котором также содержится призыв к увеличению инвестиций в профилактику.
4.
Понятие «сексуальное насилие в связи с конфликтом», используемое в
настоящем докладе, охватывает изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к проституции, принудительную беременность, принуждение к аборту, принудительную стерилизацию, принудительный брак и любые
другие сопоставимые по степени тяжести формы сексуального насилия в отношении женщин, мужчин, девочек или мальчиков, имеющего прямую или косвенную связь с конфликтом. Эта связь может просматриваться в типовом портрете
совершивших такое насилие лиц, которые нередко связаны с той или иной государственной или негосударственной вооруженной группой, включая те из них,
которые причислены Организацией Объединенных Наций к числу террористических групп; в типовом портрете жертв такого насилия, которые во многих случаях являются фактическими или предполагаемыми членами групп меньшинств, преследуемых по политическим, этническим или религиозным мотивам, или подвергаются гонениям по причине фактической или предполагаемой
сексуальной ориентации или гендерной идентичности; в создании обстановки
безнаказанности, которая обычно ассоциируется с развалом государства; в
трансграничных последствиях, например в перемещении населения или торговле людьми; и/или в нарушениях положений соглашения о прекращении огня.
Это понятие также охватывает торговлю людьми в целях сексуального насилия
и/или сексуальной эксплуатации, когда такая торговля осуществляется в условиях конфликта.
5.
Хотя с угрозой сексуального насилия в связи с конфликтом, актами такого
насилия или его последствиями сталкиваются многие общины, основное внимание в настоящем докладе уделяется странам, по которым имеется информация,
подтвержденная Организацией Объединенных Наций. Настоящий доклад следует рассматривать в увязке с моими предыдущими 12 докладами, которые в
своей совокупности служат основанием для включения в перечень 49 сторон
(см. приложение). Большинство из включенных в этот перечень сторон являются
негосударственными субъектами, а несколько из них обозначены как террористические группировки на основании санкционного перечня Комитета Совета
Безопасности, учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253
(2015) по «Исламскому государству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и
связанным с ними лицам, группам, предприятиям и организациям . Приводимые
в перечне национальные вооруженные и полицейские силы должны принять
конкретные и оговоренные по срокам обязательства и планы действий по борьбе
с нарушениями и не могут принимать участие в миротворческих операциях
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Организации Объединенных Наций. Эффективное выполнение обязательств,
включая прекращение нарушений, является одним из ключевых критериев для
исключения сторон из перечня. Негосударственным вооруженным группам
также надлежит выполнять планы действий по предупреждению и пресечению
сексуального насилия согласно нормам международного гуманитарного права и
соответствующим резолюциям Совета Безопасности.
6.
Направление советников по вопросам защиты женщин, которые отвечают
за организацию механизмов мониторинга, анализа и отчетности по вопросам
сексуального насилия, связанного с конфликтом, с представлением соответствующей отчетности на местах, дало возможность получать более своевременную,
точную и надежную информацию и помогло преодолеть нехватку данных, которая зачастую используется в качестве предлога для бездействия. Расширение доказательной базы требует постоянной политической решимости и наличия ресурсов. На сегодняшний день Совет Безопасности призвал к развертыванию советников по вопросам защиты женщин при утверждении и продлении мандатов
девяти миротворческих операций. В общей сложности четыре миротворческие
миссии, мандаты которых касаются сексуального насилия, связанного с конфликтом, создали механизмы мониторинга и включили показатели раннего предупреждения относительно сексуального насилия в связи с конфликтом, в свои
системы защиты. Такие механизмы созданы также в рамках четырех специальных политических миссий. Хотя своевременное размещение советников по вопросам защиты женщин является широко поддерживаемой первоочередной мерой, тем не менее уровень человеческих и бюджетных ресурсов не соответствует
масштабам задач. Более того, размещение советников по вопросам защиты женщин в канцеляриях координаторов-резидентов и координаторов по гуманитарным вопросам в проблемных ситуациях было санкционировано Советом Безопасности в его резолюции 2467 (2019). Предусматривается также их направление в соответствующие региональные центры Организации Объединенных
Наций с учетом трансграничной динамики. Неофициальная группа экспертов по
вопросам женщин и мира и безопасности встретилась в ноябре с моим Специальным представителем по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта и четырьмя старшими советниками по вопросам защиты женщин для
обсуждения стратегий содействия выполнению мандата. В ходе этой встречи
Организация Объединенных Наций рекомендовала, в частности, включить эти
должности в годовые бюджеты операций Организации Объединенных Наций в
пользу мира, особенно во время переходных процессов, в соответствии с резолюцией 2594 (2021) Совета, и созвать ежегодное заседание Неофициальной
группы экспертов, посвященное сексуальному насилию, связанному с конфликтом (см. S/2021/1012). В ноябре также был проведен стратегический выездной
семинар с участием советников по вопросам защиты женщин, по итогам которого было организовано новое сообщество специалистов-практиков для укрепления потенциала и обмена информацией.
7.
В целях содействия эффективной координации деятельности в рамках сети
«Действия Организации Объединенных Наций против сексуального насилия в
условиях конфликта» были объединены усилия 21 организации системы Организации Объединенных Наций, направленные на предотвращение сексуального
насилия, связанного с конфликтом, удовлетворение потребностей пострадавших
и обеспечение более эффективного привлечения к ответственности виновных.
Эта сеть служит главной площадкой для деятельности моего Специального
представителя по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта,
направленной на развитие сотрудничества и повышение слаженности усилий
соответствующих сторон согласно принципу единства действий. Сеть также
оказывает стратегическую поддержку на страновом уровне через
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многосторонний целевой фонд по борьбе с сексуальным насилием в условиях
конфликта. Задействование этого фонда в процессе планирования помогает в
реализации ориентированного на пострадавших подхода, изложенного в резолюции 2467 (2019) Совета. В период с 2009 по 2021 год была оказана поддержка
53 проектам в 17 странах, затронутых конфликтами, а также ряду региональных
и глобальных инициатив. В 2021 году сеть «Действия Организации Объединенных Наций против сексуального насилия в условиях конфликта » предоставила
финансирование поставщикам, предоставляющим услуги в области борьбы с
сексуальным и гендерным насилием в Ираке, Иордании и Ливане, для решения
проблем, связанных с пандемией COVID-19. Сеть также приступила к разработке системы профилактики в целях руководства общесистемными усилиями.
Кроме того, сеть «Действия Организации Объединенных Наций против сексуального насилия в условиях конфликта» начала оценку механизмов мониторинга, анализа и отчетности, предусмотренных резолюцией 1960 (2010) Совета
Безопасности, с целью укрепления сбора и анализа данных для активизации
раннего предупреждения и оказания помощи в разработке программ, ориентированных на пострадавших. В сентябре 2021 года сеть организовала проведение
«круглого стола» доноров, в котором приняли участие более 20 государств-членов, которые призвали к обеспечению предсказуемого и устойчивого финансирования. Сеть стремится собрать к 2026 году 100 млн долл. США для многостороннего целевого фонда.
8.
В 2021 году Группа экспертов по вопросам верховенства права и сексуального насилия в условиях конфликта в соответствии со своим мандатом, предусмотренным резолюцией 1888 (2009) Совета Безопасности, продолжала оказывать помощь национальным властям в укреплении институтов верховенства
права с целью усиления ответственности за сексуальное насилие в связи с конфликтом. С момента своего создания Группа — в рамках последующей деятельности по итогам политических мероприятий высокого уровня, проведенных
моим Специальным представителем, и с согласия соответствующих государств — вела работу в 14 затронутых конфликтом районах. Несмотря на проблемы, связанные с пандемией, Группа продолжала добиваться прогресса в нескольких странах. В Центральноафриканской Республике совместно с Многопрофильной комплексной миссией Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) она завершила
работу над подготовкой диагностического доклада по вопросам судебного реагирования на сексуальное насилие, связанное с конфликтом, выявив нерешенные проблемы, стоящие перед правоохранительными органами, национальными
судами и Специальным уголовным судом в плане расследования и преследования этих преступлений. Этот доклад был одобрен властями и ляжет в основу
национальной «дорожной карты» по борьбе с безнаказанностью. В Демократической Республике Конго Группа направила техническую миссию, осно вное
внимание которой было сосредоточено на вопросах возмещения ущерба жертвам в поддержку усилий властей по продвижению соответствующего законодательства. Группа также направила эксперта для проведения оценки незавершенных уголовных дел и уроков, извлеченных из судебного процесса над Нтабо
Нтабери Шекой, с участием представителей военных, судебных органов и гражданского общества, а также партнеров Организации Объединенных Наций.
Кроме того, Группа и полицейский компонент Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго
(МООНСДРК) оказали поддержку Конголезской национальной полиции в реализации плана действий по борьбе с сексуальным насилием и в создании 10 гендерных отделов в полицейских участках в восточных провинция х. После произошедшего в сентябре 2021 года в Гвинее переворота Группа продолжала выступать за привлечение к ответственности за события 28 сентября 2009 года, в
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частности за ускоренное проведение судебных процессов, привлечение виновных к ответственности и предоставление жертвам возможности добиться справедливости и возмещения ущерба. В Ираке Группа во взаимодействии с партнерами оказала помощь в завершении работы над Законом о поддержке женщин жертв из числа езидов (2021 год) и соответствующими подзаконными актами,
обеспечивая интеграцию более инклюзивного подхода. В Мали Группа организовала семинар, который был посвящен вопросам ответственности за нарушения, предположительно совершенные вооруженными группами, в том числе террористическими, во время конфликта 2012–2013 годов, и в котором приняли
участие мировые судьи, старшие представители судебной и политической власти, а также организации гражданского общества, представляющие интересы
жертв. По итогам семинара национальные судебные органы выделили в качестве
приоритетных три дела, в которых представлены более 140 жертв. В Южном
Судане Группа и Организация Объединенных Наций содействовали завершению
разработки плана действий для вооруженных сил по борьбе с сексуальным насилием в связи с конфликтом в поддержку усилий правительства по проведению
институциональных реформ и улучшению поведения вооруженных сил. В сотрудничестве с Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам
и преступности и научными кругами Группа организовала проведение курса
«Гендерные аспекты и права женщин в условиях терроризма».
9.
Принимая во внимание тот факт, что акты сексуального насилия в связи с
конфликтом, совершенные сторонами конфликта, отличаются от случаев сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, которые по-прежнему совершаются в сложных оперативных условиях персоналом Организации Объединенных Наций, я вновь подтверждаю свою решимость добиваться повышения
эффективности усилий Организации, направленных на предотвращение и прекращение такого поведения. В своем докладе о специальных мерах по защите от
сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств ( A/76/702) я представил информацию об усилиях, направленных на повышение эффективности общесистемного реагирования и обеспечение полного осуществления политики
абсолютной нетерпимости.

II. Сексуальное насилие как тактика ведения войны
и терроризма: модели, тенденции и возникающие
проблемы
10. В условиях продолжающихся политических кризисов и кризисов в области
безопасности, которые усугубляются тенденциями милитаризации и распространения оружия, сексуальное насилие продолжает использоваться в качестве
тактики войны, пыток и терроризма. Гражданское население в несоизмеримо
большей степени пострадало в ситуациях, когда военные интервенции осуществлялись в ущерб политическим процессам, что привело к резкому сужению
пространства для деятельности гуманитарных работников и наблюдателей за
положением в области прав человека. За неконституционной сменой власти в
Афганистане, Буркина-Фасо, Гвинее, Мали, Мьянме и Судане последовали повсеместное ухудшение положения в плане безопасности, экономические потрясения и нарушения прав человека, включая использование сексуального насилия
в преддверии, во время и после этих событий в целях подчинения и унижения
оппозиционных групп и соперничающих общин. В ряде случаях стороны, захватившие власть, в течение нескольких лет систематически совершали сексуальное насилие в связи с конфликтом, что было документально зафиксировано,
например «Талибан» в Афганистане и Тамадо в Мьянме. Сужение пространства
для деятельности гражданского общества в сочетании с угрозами в адрес
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женщин представляют собой тревожные тенденции, которые наблюдаются в Афганистане, Йемене Ливии, Мьянме и Судане, где сексуальное насилие совершалось в отношении политических активистов, в том числе во время демонстраций. В Мьянме сообщалось о росте сексизма в Интернете, включая угрозы сексуального насилия, в отношении политически активных женщин. Гендерно мотивированные ненавистнические высказывания и подстрекательство к насилию,
включая различные формы сексуального насилия, использовались в Эфиопии
против женщин на основании их фактической или предполагаемой принадлежности к сторонам конфликта. Более того, предоставляющие услуги лица подвергались угрозам и нападениям, что привело к прекращению основных услуг,
включая неотложную помощь после изнасилования и услуги по охране сексуального и репродуктивного здоровья для жертв сексуального насилия. Усугубившиеся в результате продолжающейся пандемии хорошо известные факторы,
препятствующие сообщению о случаях насилия и доступу к услугам, такие как
стигматизация, страх возмездия и слабость институтов верховенства прав а
(см. S/2021/312), еще отчетливее проявились в результате конфликта и политического кризиса. Во всем мире пострадавшие и предоставляющие услуги лица
продолжали сообщать — несмотря на увеличивающиеся трудности — о преступлениях, связанных с сексуальным насилием. Настоящий доклад охватывает
лишь те случаи сексуального насилия, связанного с конфликтом, информация о
которых была подтверждена Организацией Объединенных Наций. Хотя он отражает тяжесть и жестокость зафиксированных случаев, в нем не предпринимается попытка передать весь масштаб и распространенность этих преступлений.
11. Сексуальное насилие в связи с конфликтом способствовало внутреннему и
трансграничному перемещению населения, а также разрушению семе йных связей, что было зафиксировано в ряде ситуаций, когда члены семьи были вынуждены стать свидетелями изнасилования. Разрушение сетей социальной защиты
и повсеместное отсутствие безопасности подвергло внутренне перемещенных
лиц, беженцев и мигрантов дальнейшему насилию в Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике и других странах. В ряде случаев отвлечение ресурсов на военные нужды подрывало предоставление медицинских и социальных услуг. В Йемене и Ливии женщины и девочки из числа
мигрантов и беженцев в районах, затронутых конфликтом, особенно те, кто
находятся в местах содержания под стражей, по-прежнему подвергались повышенному риску сексуального насилия. В самых разных местах женщины и девочки постоянно страдали от нападений и угроз сексуального насилия в ходе
деятельности по обеспечению средств к существованию. В Центральноафриканской Республике женщины и девочки, занимающиеся сельским хозяйством, заготовкой дров или возвращающиеся домой за предметами первой необходимости после перемещения, были изнасилованы, а в некоторых случаях похищены
и удерживались вооруженными группами. Локализованное вооруженное насилие также усилилось на субнациональном уровне в таких странах, как Демократическая Республика Конго и Южный Судан. В Судане с июля по октябрь увеличилось число зарегистрированных случаев сексуального насилия, что совпадает по времени с сельскохозяйственным сезоном, особенно на маршрутах сезонного перегона скота. Экономические трудности, усугубляемые политической
нестабильностью и структурным гендерным неравенством, повышают риск сексуального насилия в связи с конфликтом. В Афганистане потеря средств к существованию — во многих случаях в результате захвата власти талибами и последовавшей за этим инфляцией — заставила многих прибегнуть к негативным
стратегиям преодоления трудностей; в этих условиях поступают сообщения о
продаже или принудительной выдаче женщин и девочек замуж, в том числе за
боевиков «Талибана». Почти во всех ситуациях, описанных в настоящ ем докладе, сексуальное насилие препятствовало полноценному участию женщин в
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социальной, политической и экономической жизни, что подчеркивает важность
содействия достижению реального равенства во всех сферах.
12. Наблюдалась четкая тенденция сексуального насилия и эксплуатации в
контексте похищения и торговли людьми, в том числе со стороны обозначенных
Организацией Объединенных Наций террористических групп, действующих в
районах конфликта, где присутствие государства и верховенство права остаются
слабыми. Так, Организация Объединенных Наций получила сообщения о похищении женщин и девочек боевиками негосударственных вооруженных групп в
Кабу-Делгаду, Мозамбик, в том числе о случаях принудительного брака и изнасилования. В других районах власти продолжали преодолевать последствия преступлений, связанных с сексуальным насилием в связи с конфликтом. В бассейне озера Чад в 2021 году было зафиксировано самое большое, по сравнению
с предыдущими годами, число случаев дезертирства из связанных с «Боко Харам» или отколовшихся от нее групп, включая выход из этих групп похищенных
женщин и детей, что подчеркивает важность поддержки социально -экономической реинтеграции. В Мали и Буркина-Фасо группировки, такие как «Исламское
государство в Большой Сахаре» и Группа по поддержке ислама и мусульман,
используют недовольство местного населения, разжигая тем самым насилие, в
том числе сексуальное насилие, связанное с конфликтом. Аналогичным образом, в Ираке власти и общество в целом продолжали преодолевать тяжелейшие
последствия совершенных ДАИШ в период с 2014 по 2017 год преступлений,
при этом отмечалась тревожная тенденция роста числа самоубийств среди членов езидской общины, в том числе среди жертв сексуального насилия, связанного с конфликтом. Кроме того, женщины и дети, предположительно связанные
с ДАИШ, продолжали содержаться под стражей в местах, затронутых конфликтом, в том числе в Ираке, Ливии и Сирийской Арабской Республике. Ответственность за преступления, связанные с сексуальным насилием, совершенные членами террористических группировок, остается низкой. Права пострадавших на
правосудие и возмещение ущерба были подчеркнуты в седьмом обзоре Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций (резолюция 75/291 Генеральной Ассамблеи).
13. Пострадавшие продолжали проявлять инициативность и стойкость, что
подчеркивает важность обеспечения защиты как основы для активного участия
в политической жизни. В Центральноафриканской Республике пострадавш ие
принимали участие в консультациях в рамках республиканского диалога в некоторых префектурах, в том числе путем проведения пропагандистских мероприятий. Большинство пострадавших по-прежнему являются выходцами из маргинализированных в социально-экономическом плане общин, в том числе в отдаленных и сельских районах, характеризующихся слабостью государственной
власти, и часто подвергаются нападениям из-за их фактической или предполагаемой этнической, религиозной или гендерной принадлежности. Сообщения о
случаях сексуального насилия в отношении мужчин и мальчиков в связи с конфликтом продолжали поступать почти из всех районов, охваченных настоящим
докладом, в основном из мест содержания под стражей. Несмотря на ограничения в плане доступа и финансирования, гуманитарные работники продолжали
оказывать поддержку, в том числе через универсальные центры в Мали, Нигерии, Сомали и Южном Судане. В отчетный период Организация Объединенных
Наций опубликовала специальный доклад Генерального секретаря, посвященный женщинам и девочкам, забеременевшим в результате сексуального насилия
в условиях конфликта, и детям, родившимся в результате сексуального насилия
в условиях конфликта (S/2022/77), пролив тем самым свет на положение той категории пострадавших, которая часто игнорируется. В докладе показан весь
спектр разрушительных политических и социально-экономических последствий
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сексуального насилия, связанного с конфликтом, и определена платформа действий по расширению программной поддержки и устранению пробелов в том,
что касается защиты и подотчетности.
14. Почти во всех ситуациях, о которых идет речь в настоящем докладе, безнаказанность за преступления, связанные с сексуальным насилием в связи с конфликтом, по-прежнему является нормой, а темпы отправления правосудия остаются мучительно медленными. Спустя два десятилетия после похищения и сексуального насилия над колумбийской журналисткой Джинет Бедойя Межамериканский суд по правам человека вынес историческое решение, признав государство ответственным за ряд нарушений ее прав. Аналогичным образом, в Гватемале пять бывших членов военизированной группировки «Патруль гражданской
самообороны» были признаны виновными и осуждены за преступления, связанные с сексуальным насилием, совершенные в отношении женщин из числа коренного народа майя ачи в начале 1980-х годов (см. A/HRC/45/22). Бывший сотрудник Службы общей разведки Сирии Анвар Р. был осужден Высшим региональным судом в Кобленце, Германия, за преступления против человечности,
включая акты сексуального насилия, совершенные в 2011 и 2012 годах. Важной
вехой для правосудия переходного периода явилось принятие в 2021 году в
Ираке Закона о поддержке женщин-жертв из числа езидов, согласно которому
проводимая ДАИШ политика изнасилований и сексуального рабства в отношении езидов и других групп является геноцидом и преступлением против человечности. Закон также предусматривает предоставление пенсий, земельных
участков, получение образования, а также предоставление квот при трудоустройстве в государственном секторе для жертв злодеяний ДАИШ, включая
жертв преступлений, связанных с сексуальным насилием, но, к сожалению, не
решает проблемы, с которыми сталкиваются дети, родившиеся в результате изнасилования, связанного с конфликтом. Что касается поддержки национальных
властей в приведении законодательной базы в соответствие с междунар одными
стандартами, то мой Специальный представитель представила типовые законодательные положения и руководство по расследованию сексуального насилия в
связи с конфликтом и уголовному преследованию виновных и подписала рамочное соглашение о сотрудничестве с Межпарламентским союзом.
15. В целом, уровень соблюдения соответствующих международных норм и
резолюций сторонами конфликта остается ужасающе низким, несмотря на прочную основу, созданную Советом Безопасности с 2008 года. Более 70 процентов
сторон, перечисленных в настоящем докладе, являются злостными нарушителями, фигурирующими в приложении в течение пяти или более лет. Выполнение
сторонами своих обязательств, которые они приняли в форме совместных и/или
односторонних коммюнике или рамочных программ сотрудничества, остается
ограниченным. Таким образом, чтобы добиться изменения в поведении и создать условия для проведения диалога о защите, крайне важно обеспечить большую согласованность между практикой включения в перечень и определением
сторон для введения целевых и поэтапных мер. В 2021 году мой Специальный
представитель продолжала проводить брифинги в соответствующих комитетах
по санкциям, а именно в комитетах по Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, Сомали и Йемену. Ее рекомендации включали
внесение в санкционный перечень физических и юридических лиц, конкретно
обвиняемых в преступлениях, связанных с сексуальным насилием, или включение конкретного упоминания о сексуальном насилии в дела тех, кто уже попал
под санкции Организации Объединенных Наций по другим основаниям, с тем
чтобы послать четкий политический сигнал. Обнадеживающим событием стало
включение Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1970
(2011) по Ливии, Усамы аль-Куни Ибрагима (LYi.029), фактического
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руководителя центра содержания под стражей «Ан-Наср» в Эз-Завии, в список
лиц, виновных в нарушениях, включая сексуальное насилие.
16. Срочно необходимы согласованные действия и инвестиции для предотвращения сексуального насилия в первую очередь и для устранения структурных
коренных причин, которые увековечивают эти преступления. Не уделяется
должного внимания профилактике в конфликтных и постконфликтных ситуациях, включая предотвращение эскалации сексуального насилия, повторной
виктимизации пострадавших и передачи травматического опыта последующим
поколениям. Несмотря на эти пробелы, «дорожная карта» в отношении профилактики ясна. Необходимо уделять постоянное внимание областям с высоким
уровнем воздействия, таким как: политическое и дипломатическое взаимодействие для борьбы с этим злом в контексте мирных переговоров и соглашений;
включение сексуального насилия в качестве запрещенного деяния в системы
определений и контроля соглашений о прекращении огня; использование индикаторов раннего предупреждения о сексуальном насилии в связи с конфликтом;
ограничение потока стрелкового оружия и легких вооружений; реформа сектора
правосудия и безопасности с учетом гендерных аспектов; и учет мнений пострадавших лиц и затронутых общин при обсуждении политики в области безопасности; а также последовательное и эффективное судебное преследование как
форма сдерживания. К сожалению, только одно из соглашений о прекращении
огня, достигнутых в период 2018–2020 годов, — Джубское соглашение о мире в
Судане — включало запрет сексуального насилия (S/2021/827). Становится все
более очевидным, что для создания защитной среды, препятствующей совершению сексуального насилия и позволяющей безопасно сообщать о нем и реагировать на него, необходимы целенаправленные политические и практические
меры. Такие усилия также должны включать адекватное возмещение ущерба пострадавшим и их иждивенцам, а также их реабилитацию в рамках более широких стратегий миростроительства и развития в соответствии с Повесткой дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года, цель которой — не оставить никого без внимания.

III. Сексуальное насилие в затронутых конфликтом
районах
Афганистан
17. Ухудшение обстановки в области безопасности, связанное с военным
наступлением и последующим захватом власти движением «Талибан» 15 августа 2021 года, привело к массовому перемещению населения, росту гуманитарных потребностей и резкому сужению пространства для деятельности гражданского общества. Несмотря на заявления и заверения властей де-факто в лице
«Талибана», поступают сообщения о том, что женщины и девочки становятся
объектом систематического и широко распространенного гендерного насилия,
включая сексуальное насилие в связи с конфликтом, на фоне отчетливого стремления ограничить их участие в общественной и политической жизни. Однако
сохраняются сложности в получении данных по причине структурного гендерного неравенства и страха перед репрессиями, связанного с преобладающей атмосферой безнаказанности.
18. Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану
подтвердила пять случаев сексуального насилия в связи с конфликтом, затрагивающих как девочек, так и мальчиков. Ответственность за эти инциденты была
возложена на членов движения «Талибан» и сотрудников афганских сил безопасности. В июне Независимая афганская комиссия по правам человека
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документально выразила свою обеспокоенность по поводу сексуального насилия, связанного с конфликтом, особенно в районах, находящихся под контролем
талибов. После захвата власти в стране власти де-факто в лице «Талибана» заняли помещения Комиссии, и сотрудники Комиссии не смогли более выполнять
свои обязанности. В декабре 2021 года властями де-факто в лице «Талибана»
был издан указ о запрещении принудительных браков. Тем не менее появились
сообщения о продаже женщин и девочек и/или принуждении их к браку и сексуальному рабству участниками движения «Талибан», включая один случай, когда дочь бывшего правительственного чиновника была передана талибам в обмен на безопасность этого чиновника. В отношении ряда женщин -правозащитниц, журналисток и других женщин-специалистов совершалось насилие — от
похищений до убийств. Так, в сентябре 2021 года в провинции Гор была подвергнута пыткам и убита женщина-полицейский, находившаяся на восьмом месяце беременности. Представители гражданского общества Афганистана последовательно и с большим риском для жизни говорят об эскалации насилия в отношении женщин-активисток и маргинализации афганских женщин в дискуссиях о будущем страны. Предоставление услуг остается крайне ограниченным
из-за страха репрессий и ограничений на передвижение. Организация Объединенных Наций продолжала получать просьбы об оказании помо щи пострадавшим, которые, как утверждается, были взяты в заложники, подвергались пыткам
или были изнасилованы силами «Талибана». Те, кто продолжает оказывать
услуги по защите, включая персонал женских приютов, подвергаются риску
насилия и репрессий. После закрытия специальных судов для судебного преследования за насилие в отношении женщин безнаказанность за преступления, связанные с сексуальным насилием, стала преобладающим явлением. Рассмотрение многих дел в рамках неформальных механизмов отправления прав осудия
еще больше осложняет ситуацию, связанную с предоставлением неполных сведений.
Рекомендация
19. Я призываю власти де-факто в лице «Талибана» принять меры по предотвращению сексуального и гендерного насилия, включая сексуальное насилие,
связанное с конфликтом, и реагированию на него, а также обеспечить доступ в
целях контроля за соблюдением прав человека, привлечение виновных к ответственности и защиту для жертв и свидетелей. Я призываю власти де -факто и
учреждения обеспечить, чтобы правозащитницы и женщины, оказывающие
услуги, могли эффективно и не подвергаясь опасности осуществлять свою работу.
Центральноафриканская Республика
20. В Центральноафриканской Республике сексуальное насилие, связанное с
конфликтом, оставалось серьезной проблемой в области защиты ввиду разрастания политического и гуманитарного кризиса после проведения президентских
и парламентских выборов. После нападения на Банги 13 января 2021 года альянс вооруженных групп «Коалиция патриотов за перемены» (КПП) взял под
свой контроль некоторые районы страны. Последующие столкновения, включая
контратаки национальных вооруженных сил и других сотрудников служб безопасности (см. S/2021/867), привели к заметному росту сексуального насилия,
связанного с конфликтом, совершаемого всеми сторонами конфликта.
МИНУСКА подтвердила случаи сексуального насилия, связанного с конфликтом, которые затронули 379 женщин и 327 девочек, что представляет собой
удвоение зарегистрированных случаев по сравнению с предыдущим годом. Эти
случаи включали в себя 555 изнасилований или попыток изнасилования,
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17 принудительных браков или попыток принудительных браков и 17 случаев
сексуального рабства. МИНУСКА также задокументировала 99 случаев, имевших место в предыдущие годы. Что касается нарушителей, то в 149 случаях ответственность была возложена на членов КПП. Кроме того, в 138 случаях ответственность была возложена на группировку «Возвращение, восстановление в
правах и реабилитация», в 79 случаях — Народный фронт за возрождение Центральной Африки (НФВЦА) и Союз за мир в Центральной Африке, в 55 случаях — Союз за мир в Центральноафриканской Республике (СЗЦ), в 30 случаях — групп «антибалака», в 20 случаях — бывшую группировку «Селека», в
30 случаях — вооруженные элементы фулани, в 9 случаях — «Армию сопротивления Бога», а в остальных случаях — на неустановленных вооруженных преступников. В общей сложности 24 инцидента приписываются национальным вооруженным силам и силам внутренней безопасности. В 25 случаях ответственность была возложена на других сотрудников службы безопасности.
21. Внутренне перемещенные женщины и девочки подвергаются серьезному
риску сексуального насилия в то время, когда они находятся в поисках пропитания или возвращаются домой в условиях отсутствия безопасности, усугубляемых незаконным оборотом стрелкового оружия и легких вооружений. Новые
массовые перемещения населения охватили в общей сложности 1,5 миллиона
человек, или почти треть населения страны. Перемещенные женщины и девочк и
подвергались нападениям со стороны боевиков вооруженных групп, связанных
с КПП, на базах и контрольно-пропускных пунктах и вблизи них, причем порой
нападения совершались несколькими лицами. На западе и в центре страны
МИНУСКА были зафиксированы многочисленные случаи изнасилований, в том
числе боевиками группировки «Возвращение, восстановление в правах и реабилитация», которые происходили на базах группировки или вблизи контрольно пропускных пунктов. Широкомасштабное сексуальное насилие в связи с конфликтом было зафиксировано в префектуре Мбому, оккупированной ассоциированными с КПП элементами СМЦА и НФВЦА. Командир группировки НФВЦА
Махамат Саллех принимал непосредственное участие в некоторых случаях.
Также были зарегистрированы инциденты, ответственность за которые была
возложена на других сотрудников службы безопасности. В ноябре несколько
членов таких групп изнасиловали женщину и похитили двух девочек, тела которых, как утверждается, были найдены несколько дней спустя. Кроме того, в результате совместных операций, проведенных национальными вооруженными
силами и другими сотрудниками служб безопасности против группировки «Возвращение, восстановление в правах и реабилитация» в районах, граничащих с
Чадом и Камеруном, боевики были рассеяны и повысился риск се ксуального
насилия, связанного с конфликтом.
22. В сентябре 2021 года президент Центральноафриканской Республики
Фостен-Арканж Туадера назначил министра-советника на должность специального советника президента по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта. С тех пор министр сотрудничает с Организацией Объединенных Наций
в интересах ускорения темпов осуществления совместного коммюнике для решения проблемы сексуального насилия в связи с конфликтом. После объявления
президентом Туадера начала проведения республиканского диалога МИНУСКА
оказывала поддержку местным комитетам в вопросах включения ими в свою работу мер по предотвращению сексуального насилия в связи с конфликтом и реагированию на него. В рамках Политического соглашения о мире и примирении
комитеты проводили пропагандистские мероприятия, в том числе в партнерстве
с сетями пострадавших в префектурах Уам-Пенде и Вакага, в результате чего
информация о нескольких таких случаях была сообщена жандармерии. Организация Объединенных Наций продолжала поддерживать работу Специального
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уголовного суда, в котором было начато расследование одного дела о сексуальном и гендерном насилии. Тем не менее заседания обычных уголовных судов
приостановлены с февраля 2020 года, отчасти из-за пандемии, что затормозило
рассмотрение дел о сексуальном насилии. Еще не полностью функционирует
Комиссия по установлению истины, правосудию, возмещению ущерба и примирению. Кроме того, на фоне эскалации насилия объектом нападений стали
предоставляющие услуги лица. В октябре 2021 года в префектуре Уам связанные с КПП боевики похитили сотрудников медицинских служб. Во время контрнаступления другие сотрудники службы безопасности заняли медицинские центры, включая помещения организации, оказывающей психосоциальную поддержку в Бамбари. Приграничные районы префектуры Уам-Пенде оставались
практически недоступными для гуманитарных организаций, и местные медицинские учреждения сообщали об острой нехватке персонала и материалов,
включая наборы для оказания помощи после изнасилования. Международные
организации продолжали оказывать большую часть услуг, в том числе с помощью мобильных бригад, однако медицинское обслуживание оставалось недоступным для многих пострадавших, особенно в отдаленных или небезопасных
районах.
Рекомендация
23. Я призываю все стороны сохранять приверженность прекращению сексуального насилия во всех его формах в соответствии с Политическим соглашением о мире и примирении в Центральноафриканской Республике , подписанным в 2019 году, и настоятельно призываю власти интегрировать усилия по решению проблемы сексуального насилия, связанного с конфликтом, в реализацию совместной «дорожной карты» по установлению мира и институтов правосудия переходного периода. Я настоятельно призываю правительство обеспечить полное и конструктивное участие женских организаций и пострадавших в
республиканском диалоге. Я высоко оцениваю назначение президентом Специального советника по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта в
целях содействия реализации совместного коммюнике.
Колумбия
24. Спустя пять лет после подписания Заключительного соглашения о прекращении конфликта и установлении стабильного и прочного мира между правительством Колумбии и Революционными вооруженными силами Колумбии ––
Армией народа (РВСК-АН) оно по-прежнему является глобальной вехой в том,
что касается интеграции гендерных аспектов в процесс урегулирования конфликта. Тем не менее реализация конкретных положений, связанных с гендерными вопросами, отстает от общего прогресса, а проблемы в области безопасности и защиты сохраняются, включая сексуальное насилие, связанное с конфликтом. Кроме того, введение режима ограничений с целью предотвращения
распространения COVID-19 вызвало ослабление государственного присутствия,
что привело к активизации деятельности вооруженных групп в некоторых регионах. В апреле 2021 года волна массовых демонстраций привела к появлению
обвинений в убийствах и сексуальном насилии со стороны Национальной полиции. В 2021 году Национальная группа по делам потерпевших зарегистрировала 293 случая сексуального насилия в связи с конфликтом. Из них 238 актов
насилия были совершены в отношении женщин, 21 — в отношении девочек,
18 — в отношении мужчин и 4 — в отношении мальчиков. Двенадцать пострадавших идентифицировали себя как лесбиянки, геи, бисексуальные, трансгендерные, квир- и интерсекс-люди. Восемьдесят один пострадавший относился к
числу колумбийцев африканского происхождения, а семнадцать — к числу
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представителей коренного населения. В двадцати одном случае пострадали инвалиды. В 2021 году Организация Объединенных Наций подтвердила достоверность сообщений о том, что по меньшей мере три девочки стали жертвами сексуального насилия в период пребывания в составе вооруженных групп. Был зафиксирован случай сексуального рабства женщины, которую похитили и привезли в лагерь вооруженной группировки. Связанное с конфликтом сексуальное
насилие также совершалось в отношении бывших комбатантов и членов их семей, в том числе двух женщин и трех девочек, о чем сообщила Организация
Объединенных Наций. Согласно информации, содержащейся в Обзоре гуманитарных потребностей, в результате столкновений между вооруженными группировками масштабы вынужденного перемещения населения увеличились по
сравнению с 2020 годом на 198 процентов. Пытаясь получить доступ к помощи
и защите, мигранты и беженцы сталкивались с дискриминацией и страхом мести, несмотря на принятие правительством исторического документа о статусе
временной защиты для венесуэльских мигрантов, что представляет собой знаковое событие в деле легализации статуса вене суэльских беженцев и мигрантов
в Колумбии. Из 27 случаев, задокументированных Организацией Объединенных
Наций, восемь были совершены в отношении граждан Венесуэлы, в том числе
шести женщин и двух девочек; остальные 10 девочек, 8 женщин и 1 мужчина
были колумбийцами. В одном случае совершивший преступление был идентифицирован как член отколовшейся группы бывшей РВСК-АН.
25. В 2021 году ограничения передвижения вследствие отсутствия безопасности продолжали сужать доступ пострадавших к сетям поддержки, защите и правосудию. Во второй половине года канцелярией Омбудсмена и Генеральной прокуратурой были предложены виртуальные пространства. По данным , собранным системой раннего предупреждения в канцелярии Омбудсмена, в поисках
правосудия пострадавшие продолжали сталкиваться с препятствиями структурного характера, включая низкий уровень вынесения обвинительных приговоров,
слабое институциональное присутствие в сельских районах и угрозы со стороны
вооруженных групп в адрес пострадавших и местных властей. Хотя в Генеральную прокуратуру было передано 62 дела о сексуальном насилии в связи с конфликтом, затрагивающим в основном женщин и девочек, материалы судебных
органов свидетельствуют о том, что в 2021 году уровень вынесенных обвинительных приговоров по этим преступлениям составил чуть более 17 процентов
от общего числа дел. Спустя два десятилетия после преступления, связанного с
похищением журналистки Жинет Бедойя и сексуальным насилием над ней, в
октябре 2021 года Межамериканский суд по правам человека вынес историческое решение. Помимо того, что государство было признано ответственным за
нарушение ее прав на личную неприкосновенность, свободу, честь и достоинство, а также на свободу мысли и выражение мнений, Суд признал государство
ответственным за нарушение права на надлежащее судебное разбирательство,
судебную защиту и равенство перед законом в связи с отсутствием должной
предусмотрительности при проведении расследования. К числу мер, предписанных Судом, относятся проведение расследования, осуществле ние судебного
преследования и наказания виновных, а также проведение политики защиты
журналистов и создание центра, посвященного памяти женщин-жертв конфликта, в частности женщин-журналистов. Получив 11 сообщений от женских
организаций о сексуальном насилии в связи с конфликтом, Специальный суд по
вопросам мира продолжал уделять особое внимание этим преступлениям во
всех своих знаковых делах и признал типичные примеры сексуального насилия
в своем расследовании о вербовке и использовании детей в вооруженном конфликте. Аналогичным образом, Комиссия по установлению истины и примирению получила сообщения, иллюстрирующие типичные примеры сексуального
насилия, такие как репродуктивное насилие в условиях вооруженного
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конфликта, в том числе принудительные аборты, в вооруженных группах, особенно в бывшей РВСК-АН. В целях содействия достижению гендерного равенства и уделения особого внимания борьбе с гендерным насилием в вооруженных
силах при поддержке Организации Объединенных Наций был разработан совместный план работы Министерства обороны и советника президента по вопросам гендерного равенства.
Рекомендация
26. Я повторяю свой призыв в полной мере ускорить осуществление конкретных положений мирного соглашения, связанных с гендерными аспектами, а
также Комплексной программы гарантий для женщин-лидеров и правозащитников. Я призываю власти страны поддержать систему правосудия переходного
периода в то время, как она готовится вынести первые восстановительные приговоры, и полностью выполнить решение Межамериканского суда по правам человека, а также план сил безопасности по предотвращению и устранению сексуального насилия в условиях конфликта.
Демократическая Республика Конго
27. В восточной части Демократической Республики Конго сохранялись проблемы, связанные с отсутствием безопасности и защиты, включая сексуальное
насилие в связи с конфликтом. В мае 2021 года на фоне широко распространенного насилия, массового перемещения населения и систематического применения сексуального насилия со стороны негосударственных вооруженных групп, а
также государственных субъектов в ходе военных операций президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо объявил о введении осадного положения в провинциях Итури и Северное Киву. В 2021 году
МООНСДРК зафиксировала 1016 случаев сексуального насилия, связанного с
конфликтом, в которых пострадали 544 женщины, 459 девочек, 7 мальчиков и
6 мужчин. Из них 108 случаев относятся к предыдущим годам. В большинстве
случаев (723) ответственность была возложена на негосударственные вооруженные группы. На долю государственных субъектов пришлись оставшиеся
293 случая, в том числе 238 случаев, совершенных Вооруженными силами Демократической Республики Конго, 48 — Конголезской национальной полицией
и 7 — прочими государственными субъектами.
28. Вооруженные группы продолжали использовать сексуальное насилие в качестве средства установления контроля над природными ресурсами и территорией. Во время похищений и набегов на деревни сексуальное насилие также использовалось в качестве инструмента коллективного наказания за предполагаемое сотрудничество с другими группами или с государственными силами. Группировки «ньятура» совершили большинство из 380 зарегистрированных случаев
в Северном Киву. Число случаев зарегистрированного сексуального насилия,
главным образом в отношении девочек, совершенного Альянсом патриотов за
свободное и суверенное Конго, заметно увеличились — с 2 до 27 случаев. Более
того, в Северном Киву сейчас действует новая вооруженная группировка —
Союз патриотов в защиту граждан, возглавляемая самопровозглашенным «генералом» Маачано, который после капитуляции в 2020 году быстро вернулся в
свой опорный пункт. Все 17 зарегистрированных случаев сексуального насилия,
совершенного этой группой, — это изнасилования захваченных в плен как часть
принуждения к браку или сексуального рабства. В Южном Киву борьба за контроль над золотыми приисками стала дестабилизирующим фактором, который
привел к убийствам и изнасилованиям мирных жителей, в том числе со стороны
группировки «майи-майи» («Райя мутомбоки»). В провинциях Маниема и Танганьика члены группировки «майи-майи» (Малайка) несут ответственность за
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94 зарегистрированных случая, включая групповые изнасилования. Кроме того,
ввиду отсутствия безопасности в районах, контролируемых группировкой, Организация Объединенных Наций не смогла проверить более 250 заявлений о сексуальном насилии. Что касается национальных сил безопасности, то большинство задокументированных случаев, совершенных Вооруженными силами Демократической Республики Конго, произошло в Итури (106), где групповые изнасилования применялись против женщин и девочек, предположительно поддерживающих «Кооператив за развитие Конго». Инциденты, в которых была замешана Конголезская национальная полиция, часто происходили в местах содержания под стражей.
29. Несмотря на сохраняющиеся структурные проблемы, был достигнут прогресс в борьбе с безнаказанностью. В 2021 году военные суды осудили 118 военнослужащих Вооруженных сил Демократической Республики Конго, 28 сотрудников Конголезской национальной полиции и 10 членов вооруженных
групп за совершение сексуального насилия, связанного с конфликтом. Обвинительный приговор был вынесен в отношении командира группировки «майимайи» («Райя мутомбоки») Шанса Михонья Колоколо, который был осужден
21 сентября на пожизненное заключение за преступления против человечности,
включая убийства и изнасилования; суд также обязал его выплатить
358 000 долл. США гражданским сторонам, включая 17 жертв изнасилования.
Тем не менее присужденные компенсации до сих пор не выплачены. Другие
предполагаемые виновники сексуального насилия в ряде случаев были освобождены по решению военных прокуроров без суда. Командир группировки
«Бвира» «Пойо» Буума был освобожден вскоре после его ареста в ноябре в ходе
операции в Гоме, проведенной полицейскими силами. В октябре 2021 года, когда в Северном Киву по обвинению в грабеже был арестован боевик фракции
«Бвира» «Ндумских сил обороны Конго (возрожденных)» (НОК (в)),
МООНСДРК вмешалась в ситуацию и выступила за предъявление обвинений в
нарушении прав человека, предоставив соответствующую информацию. Кроме
того, сообщалось об использовании Вооруженными силами Демократической
Республики Конго фракции «Бвира» «Ндумских сил обороны Конго (возрожденных)» (НОК (в)) в качестве посредника в борьбе с вооруженными группами,
включая АПССК (Жанвье), Коалицию движений за перемены/Силы народной
обороны (КДП/СНО) и Демократические силы освобождения Руанды
(см. S/2021/560). Возросли риски в плане обеспечения защиты жертв и свидетелей, включая участников судебного процесса, в результате которого был осужден лидер группировки «Ндумские силы обороны Конго» Нтабо Нтабери Шека,
а также жертв лидера группировки «майи-майи» («Райя Мутомбоки») Кокодикоко, осужденного в 2019 году. До сих пор не исполнены ордера на арест известных лиц, совершивших сексуальное насилие в связи с конфликтом, в частности
лидера НОК (в) Гидона Шимирая Мвиссы (ордер выдан в 2019 году) и «генерала» АПССК Жанвье Караири Бвинго (ордер выдан в 2013 году).
30. Отсутствие безопасности и неразвитая инфраструктура медицинских учреждений препятствовали получению экстренной помощи в течение важнейших
72 часов после сексуального нападения. Ограничения на передвижение, связанные с пандемией COVID-19, по-прежнему препятствовали доступу жертв сексуального насилия к услугам, включая тех, кто заразился ВИЧ. В октябре мой
Специальный представитель посетила Демократическую Республику Конго для
участия в «круглом столе», организованном под эгидой Фонда имени Дениз
Ньякеру Чисекеди при участии сетей пострадавших, целью проведения которого
было принятие национальной рамочной стратегии возмещения ущерба, включая
создание национального фонда для возмещения ущерба ( см. S/2021/987).
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Рекомендация
31. Я настоятельно призываю власти активизировать их деятельность по осуществлению положений дополнения к совместному коммюнике 2019 года в целях решения проблемы сексуального насилия в связи с конфликтом и удвоить
усилия по привлечению виновных к ответственности, а также принять находящиеся на рассмотрении законы, в том числе о предоставлении компенсаций пострадавшим. Я приветствую начатую президентом национальную кампанию абсолютной нетерпимости в целях борьбы с сексуальным и гендерным насилием
и призываю к ее полному осуществлению.
Ирак
32. Отчетный период характеризовался нестабильностью в плане безопасности в связи с эпизодическими нападениями ячеек ДАИШ. Сексуальное насилие,
связанное с конфликтом, совершенное ДАИШ в период с 2014 по 2017 год, продолжало оказывать негативное влияние на жизнь пострадавших, в то время как
тысячи людей, по имеющимся сообщениям, оставались в плену. По данным
Управления по делам езидов Министерства вакуфов и по делам религий регионального правительства Курдистана, из примерно 6417 похищенных езидов
были спасены 3550 человек (1206 женщин, 1049 девочек, 956 мальчиков и
339 мужчин), а 2763 человека (1470 мужчин и 1293 женщины) по-прежнему
числятся пропавшими без вести. Однако эти данные не включают другие затронутые группы населения, например туркменов. В 2021 году Организация Объединенных Наций подтвердила шесть случаев сексуального насилия в связи с
конфликтом, совершенного в 2014 году боевиками ДАИШ в отношении девочек,
возраст которых на момент их похищения составлял от 13 до 17 лет, и их последующего сексуального порабощения; за отчетный период все они вернулись из
Сирийской Арабской Республики в Ирак. Страх репрессий, давление со стороны
семьи не сообщать о происшествиях и отсутствие доверия к правоохранительным органам приводят к занижению сообщаемых случаев насилия, что по -прежнему является одной из основных проблем. С учетом незначительного числа поставщиков услуг доступ к психосоциальной поддержке и психиатрической помощи остается сложной задачей. Несмотря на то, что у пострадавших была возможность получить определенную поддержку, многие из них все еще ожидают
критически необходимой медицинской помощи, в том числе хирургической, для
лечения травм, полученных во время пребывания в плену.
33. 23 октября Совет министров издал инструкции, которыми следует руководствоваться при реализации исторического Закона о поддержке женщин-жертв из
числа езидов, принятого в марте 2021 года. Закон гласит, что преступления, совершенные против общин езидов, туркмен, христиан и шабаков, являются преступлениями геноцида и преступлениями против человечности, и предусматривает возмещение ущерба, компенсацию и реабилитацию пострадавших в обществе. Он не распространяется на других женщин и девочек, которые также подверглись сексуальному насилию в виде принудительных браков с членами
ДАИШ, и не затрагивает проблему детей, родившихся в результате изнасилований, связанных с конфликтом. В силу нормативных положений о документах,
удостоверяющих личность, эти дети по-прежнему рискуют оказаться в ситуации
безгражданства, что делает их уязвимыми для торговли людьми и вербовки террористическими группами (см. S/2022/77). В августе Министерство труда и социального развития создало Управление по делам выживших в мухафазе
Найнава в преддверии приема заявлений о выплате компенсаций в начале
2022 года. Следственная группа Организации Объединенных Наций по содействию привлечению к ответственности за преступления, совершенные
ДАИШ/«Исламским государством Ирака и Леванта», продолжала сбор,
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сохранение и обеспечение хранения доказательств преступлений ДАИШ, в том
числе путем опроса жертв и свидетелей сексуальных и гендерных преступлений, включая сексуальное рабство.
Рекомендация
34. Я приветствую введение в действие Закона о поддержке женщин-жертв из
числа езидов и призываю правительство обеспечить его полное выполнение в
условиях выделения достаточных бюджетных ресурсов и в консультации с пострадавшими. Я призываю правительство рассмотреть аналогичные положения,
касающиеся детей пострадавших, включая детей, рожденных в результате изнасилования в связи с конфликтом. В соответствии с совместным коммюнике
2016 года о предотвращении и пресечении сексуального насилия в связи с конфликтом я призываю правительство обеспечить привлечение виновных к ответственности за сексуальное насилие в связи с конфликтом и предоставить безопасный доступ пострадавшим к многопрофильным услугам.
Ливия
35. Перенос выборов, которые должны были состояться 24 декабря 2021 года,
обострил политический процесс в Ливии. Повсеместное отсутствие безопасности и незаконный оборот стрелкового оружия и легких вооружений в условиях
усиливающегося миграционного кризиса позволили транснациональным контрабандистам, торговцам людьми и вооруженным группам по-прежнему избегать ответственности за изнасилования и сексуальное рабство. Вызывает обеспокоенность использование гендерно мотивированных ненавистнических высказываний и подстрекательство к насилию, включая сексуальное насилие, в отношении женщин, активно участвующих в общественной жизни. Независимая
миссия по установлению фактов в отношении Ливии сообщила о похищениях
правозащитников и сексуальном насилии над ними в попытке заставить их замолчать (см. A/HRC/48/83). Некоторые жертвы сексуального насилия, совершенного вооруженными лицами, решили не подавать официальные жалобы из за опасений за свою безопасность. Продолжались проблемы с гуманитарным доступом, в том числе в центрах содержания под стражей. Хотя Организации Объединенных Наций был предоставлен доступ к некоторым объектам в Триполи и
Бенгази, власти не разрешили проводить конфиденциальные инте рвью. Миссия
Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии ( МООНПЛ) подтвердила 23 случая сексуального насилия в связи с конфликтом, включая изнасилования и принуждение к проституции, совершенные в отношении девяти ливийских женщин и 14 женщин-мигрантов, в том числе из Камеруна, Сомали и Судана.
36. Угрозы и случаи сексуального насилия по-прежнему имели место в центрах содержания под стражей. МООНПЛ получила сообщения об избиениях и
сексуальном насилии, включая изнасилования, совершенных тюремными надзирателями в центре содержания под стражей «Джаввия» в Мисрате в период с
2015 по 2019 год. МООНПЛ продолжала получать сообщения о случаях сексуального насилия над заключенными в тюрьме «Митига», находящейся в ведении
Агентства сдерживающего противодействия организованной преступности и
терроризму, ранее известного как Специальные силы сдерживания. В январе
2021 года в центре содержания под стражей женщины-мигранты объявили голодовку в знак протеста против случаев жестокого обращения, включая изнасилования и другие формы сексуального насилия, а также длительного и в некоторых
случаях произвольного содержания под стражей вместе со своими детьми. После того, как МООНПЛ приложила соответствующие усилия, в марте 14 женщин-мигрантов, содержавшихся в тюрьме в Джудайде, были репатриированы.
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Женщины подвергались сексуальному насилию во время содержания в многочисленных центрах содержания под стражей после их захвата в ходе военных
операций против предполагаемых боевиков ДАИШ. Миссия также задокументировала факты содержания под стражей 39 женщин, 34 мальчиков и 25 девочек,
включая граждан Египта, Ирака, Сирийской Арабской Республики, Чада,
Эритреи и Эфиопии, большинство из которых содержались под стражей более
пяти лет, причем некоторые дети провели в местах содержания под стражей
большую часть своей жизни, а некоторые дети родились там. В то время как
женщины и девочки рисковали больше других, мужчины и мальчики также подвергались насилию (A/HRC/48/83). Двое мужчин и одна девочка из Судана, две
женщины из Камеруна и пять девочек из Сомали рассказали, что они стали жертвами сексуального насилия со стороны торговцев людьми, некоторые из которых
были государственными субъектами. Пострадавшие, содержащиеся под стражей, редко получают экстренную помощь в течение важнейших 72 часов после
нападения.
Рекомендация
37. Я призываю все стороны немедленно прекратить все формы сексуального
насилия. Я настоятельно призываю власти предоставить Организации Объединенных Наций неограниченный доступ к местам содержания под стражей, а
также разрешить проведение конфиденциальных интервью с задержанными лицами, привлечь к ответственности всех виновных в сексуальном насилии, расширить многосекторальную помощь пострадавшим и принять законодательство, направленное на прекращение насилия в отношении женщин и борьбу с
торговлей людьми.
Мали
38. Ситуация в Мали характеризуется политическим переходным процессом,
который был затянут вследствие произошедшего в мае нового военного переворота и последовавшего за ним решения о продлении переходного периода на
пять лет, что привело к введению в начале 2022 года санкций со стороны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). В этом контексте эскалация насилия со стороны экстремистских групп, сформированных
по общинному признаку вооруженных групп и ополченцев явилась своего р ода
сигналом раннего оповещения о росте сексуального насилия в связи с конфликтом. Таким образом, несмотря на значительное занижение количества сообщений о сексуальном насилии из-за страха жертв подвергнуться стигматизации,
отсутствия безопасности и ограничений гуманитарного доступа Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в
Мали (МИНУСМА) подтвердила случаи сексуального насилия в связи с конфликтом, жертвами которого стали 19 женщин, 24 девочки и 4 мужчины. Большинство преступников являются членами неустановленных вооруженных группировок, а также традиционными охотниками-дозо, членами Группы по поддержке ислама и мусульман, группировки «Исламское государство в Большой
Сахаре» и вооруженными контрабандистами. К этому также были причастны
военнослужащие Малийских сил обороны и безопасности. Например, в октябре
2021 года женщина предположительно подверглась групповому изнасилованию
12 военнослужащими Малийских сил обороны и безопасности в военном лагере
в городе Мопти (см. S/2021/1117). Зафиксированные инциденты произошли в
областях Гао, Менака, Мопти, Сегу и Томбукту и включали случаи изнасилования, группового изнасилования, попыток изнасилования, вступления в брак по
принуждению, похищения и сексуальных посягательств.
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39. Организация Объединенных Наций продолжала оказывать поддержку властям в решении проблемы сексуального насилия, связанного с конфликтом, результатом чего явилось утверждение национального плана действий по выполнению совместного коммюнике 2019 года. Было создано в общей сложности
10 универсальных центров в рамках существующих медицинских учреждений в
регионах Бамако, Каес, Куликоро, Сегу и Сикассо. Кроме того, МИНУСМА и
полиция Мали подписали меморандум о взаимопонимании относительно включения модулей по предотвращению сексуального насилия, связанного с конфликтом, и реагированию на него в учебную программу национальной полицейской академии. Однако доступ к правосудию по-прежнему остается серьезной
проблемой, включая отсутствие возмещения ущерба жертвам сексуального
насилия. Значительные задержки в судебных разбирательствах наблюдались в
случаях, связанных с сексуальным насилием. На рассмотрении все еще остаются восемь жалоб, поданных законными представителями потерпевших, по которым проходят 197 жертв сексуального насилия, связанного с конфликтом, совершенного на севере Мали в 2012 и 2013 годах. Организация Объединенных
Наций оказала поддержку судебным органам Мали в рассмотрении в первоочередном порядке трех из оставшихся знаковых дел, включающих в себя шесть
жалоб, в которых фигурируют в общей сложности 146 потерпевших. В июле
власти страны приняли политику по возмещению ущерба. Однако ее принятие
не сопровождалось четким планом ее реализации. Аналогичным образом, еще
не принята реформа уголовного и уголовно-процессуального кодексов, поддержанная Организацией Объединенных Наций, которая включает положения, касающиеся жертв и свидетелей.
Рекомендация
40. Я призываю власти полностью выполнить положения совместного коммюнике в отношении борьбы с сексуальным насилием в связи с конфликтом и
его план действий, а также незамедлительно приступить к реализации политики
возмещения ущерба, реформировать уголовный и уголовно -процессуальный кодексы, в приоритетном порядке обеспечить рассмотрение остающихся открытыми дел о сексуальном насилии в связи с конфликтом и обеспечить всестороннюю помощь пострадавшим.
Мьянма
41. В феврале 2021 года захват власти военными привел к эскалации конфликта и сужению пространства для работы гражданского общества. С тех пор
появились тревожные сообщения о широком распространении систематического сексуального насилия. Более того, вооруженный конфликт продолжается,
усугубляя риски сексуального насилия, в результате чего с февраля 2021 года
более 441 500 человек стали перемещенными лицами, причем многие бежали в
соседние страны. Они дополнили собой те 370 400 перемещенных лиц, которые
уже давно находятся в штатах Чин, Качин, Ракхайн и Шан, и более 900 000 беженцев рохинджа, живущих в Кокс-Базаре, Бангладеш.
42. В ответ на протесты и формирование движения гражданского неповиновения Тамадо и полиция Мьянмы применили чрезмерную силу, включая сексуальное насилие, против протестующих и журналистов. Объектами нападения стали
женщины, в том числе медицинские работники и учителя, которые играли видную руководящую роль в указанном движении. Как сообщалось, в местах содержания под стражей, к которым был закрыт гуманитарный доступ, Тамадо и полиция Мьянмы применяют такие методы, как произвольные аресты, пытки,
насильственные исчезновения, внесудебные расправы и сексуальное насилие,
включая изнасилования, групповые изнасилования, угрозы изнасилования и
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пенетрацию с помощью предметов. Кроме того, сообщается также о сексуальных домогательствах и насилии в отношении трансгендерных лиц. Резко возросло количество сообщений о случаях сексуального насилия в ходе вооруженных столкновений между Тамадо и связанными с ними ополченцами, этническими вооруженными организациями и недавно сформированными гражданскими народными силами обороны. Организация Объединенных Наций подтвердила один случай сексуального насилия со стороны солдат Тамадо в отношении ребенка. Еще два инцидента, о которых сообщили пострадавшие, кас ались многочисленных случаев группового изнасилования, предположительно,
совершенного солдатами Тамадо в штате Чин на глазах у родственников, что в
обоих случаях привело к нежелательной беременности.
43. Оказание услуг на переднем крае было приостановлено, поскольку медицинские учреждения подверглись налетам, а больницы были захвачены военными, в результате чего государственная система здравоохранения была разрушена, а жертвы изнасилований лишились доступа к специальной помощи и
услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья. Частые отключения телекоммуникационных услуг затрудняют доступ к телефонным службам
доверия и другим службам поддержки. Кроме того, хотя правительство распространило национальный план действий по выполнению совместного коммюнике
2018 года по борьбе с сексуальным насилием, связанным с конфликтом, этот
план не отражает должным образом подход, ориентированный на пострадавших,
и с конца 2019 года дорабатывался без консультаций с Организацией Объединенных Наций. Юристы столкнулись с дополнительными трудностями, поскольку власти де-факто внесли поправки в Закон о юридической помощи
2016 года, прекратив тем самым оказание юридической помощи во время предварительного заключения. Вследствие эрозии верховенства закона пришлось заполнять образовавшийся вакуум с помощью традиционных механизмов правосудия, особенно в районах, где действуют вооруженные этнические организации. Кроме того, в рамках общей амнистии был освобожден ряд заключенных ,
в том числе осужденных за сексуальное насилие.
44. В Кокс-Базаре беженцы рохинджа, не имеющие возможности для официального трудоустройства, могут становиться жертвами торговли людьми и эксплуатации. Случаи сексуального насилия, которые доводятся до сведе ния мужчин-руководителей лагерей, часто рассматриваются в рамках традиционных механизмов, в связи с чем жертвы часто оказываются вынуждены выходить замуж
за тех, кто совершил это преступление. Хотя были выявлены пробелы в оказании
услуг для групп с различными потребностями, включая инвалидов, пострадавших мужчин и лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, гомосексуалистов
и интерсексуалов, Организация Объединенных Наций продолжает оказывать
многосекторальную помощь в лагерях.
Рекомендация
45. Я призываю стороны незамедлительно положить конец всем актам сексуального насилия и вновь призываю немедленно обеспечить неограниченный гуманитарный доступ к пострадавшему населению.
Сомали
46. Следствием затянувшегося конфликта является тот факт, что гражданское
население продолжает подвергаться повышенному риску сексуального насилия.
Боевики «Аш-Шабааб» продолжали порабощать районы, находящиеся под их
фактическим контролем: они похищали девушек, насиловали их и насильно выдавали замуж за своих сторонников, когда семьи этих девушек были не в
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состоянии удовлетворить требования вымогателей. Структурное гендерное неравенство, усугубляемое отсутствием безопасности и ограниченным доступом
к правосудию, сделало перемещенных женщин и девочек особенно уязв имыми.
Кроме того, слабая государственная власть, клановая защита предполагаемых
преступников и практика сваливания вины на жертв привели к серьезному занижению числа сообщений о преступлениях. Миссия Организации Объединенных
Наций по содействию Сомали (МООНСОМ) подтвердила случаи сексуального
насилия, связанного с конфликтом, большинство из которых были групповыми
изнасилованиями, жертвами которых стали 19 женщин, 13 девочек и 1 мужчина.
Кроме того, в рамках мониторинга серьезных нарушений в отношении дете й
Организация Объединенных Наций подтвердила случаи изнасилования и других
форм сексуального насилия, жертвами которых стали 306 девочек и 1 мальчик.
Большинство инцидентов были приписаны неустановленным лицам, «Аш-Шабааб» и клановым ополченцам. В этом были замешаны также правительственные силы безопасности и полиции и силы Пунтленда и Джубаленда. Сообщалось, что в марте сотрудник полиции Пунтленда изнасиловал женщину под угрозой применения огнестрельного оружия. Женщина -сотрудник полиции стала
жертвой нападения и избиения со стороны четырех других сотрудников и своего
командира, которые обвинили ее во вмешательстве в расследование дел о сексуальном насилии.
47. В январе 2022 года правительство приняло национальный план действий
по выполнению совместного коммюнике по борьбе с сексуальным насилием,
связанным с конфликтом, однако процесс принятия надлежащих законов о
предотвращении и решении проблемы сексуального насилия по-прежнему затягивается. При поддержке МООНСОМ власти Джубаленда провели с участием
религиозных лидеров и старейшин кланов консультативный практикум по законопроекту о сексуальных преступлениях, на котором были выражены опасения
по поводу возраста согласия на вступление в брак. В мае правительство завершило разработку стратегии в области прав человека и настоятельно призвало
вооруженные силы соблюдать в соответствии с международным правом запрет
на сексуальное насилие. По меньшей мере в 16 случаях в отношении арестованных сотрудников сил безопасности и гражданских лиц были вынесены обвинительные приговоры, в том числе за изнасилование и групповое изнасилование.
В 2021 году Организация Объединенных Наций предоставила поддержку универсальным центрам, таким как Центр «Баахикуб» в Сомалиленде, который оказал поддержку 226 жертвам изнасилования.
Рекомендация
48. Я настоятельно призываю правительство ускорить принятие законопроекта
о сексуальных преступлениях 2018 года. Я высоко оцениваю усилия правительства по завершению разработки национального плана действий по выполнению
совместного коммюнике по борьбе с сексуальным насилием, связанным с конфликтом, и призываю власти реализовать стратегию в области прав человека,
принятую Министерством обороны.
Южный Судан
49. Соглашение о прекращении боевых действий продолжало действовать на
большей части территории страны, однако столкновения между сторонами конфликта и отколовшимися группами продолжались, что подвергало гражданское
население еще большему риску сексуального насилия и вызывало массовые перемещения населения. Продолжающиеся столкновения между Фронтом национального спасения и Народными силами обороны Южного Судана в Центральном Экваториальном штате вызвали грубые нарушения прав человека, включая
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сексуальное насилие, связанное с конфликтом. В Западном Экваториальном
штате, Варабе, Джонглее и административном районе Большой Пибор участились случаи вооруженных столкновений между группировками; только в округе
Тамбура, Западный Экваториальный штат, с июня 80 000 гражданских лиц были
вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, несмотря на наличие огра ниченного прогресса в отношении Обновленного соглашения об урегулировании конфликта в Республике Южный Судан, подписанного в 2018 году, задержки в задействовании переходных механизмов обеспечения безопасности, в частности в
плане завершения подготовки и передислокации объединенных сил, усугубили
общую атмосферу отсутствия безопасности.
50. Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС)
документально подтвердила 194 случая сексуального насилия, связанного с конфликтом, жертвами которого стали 130 женщин, 35 девочек, 28 мужчин и 1 мальчик. Кроме того, в 2021 году было подтверждено еще 20 случаев, произошедших
в период 2018–2020 годов и затронувших 15 женщин, 4 девочек и 1 мужчину.
Некоторые нападения произошли во время военных операций или на фоне их
проведения. Зафиксированные случаи были отнесены на счет негосударственных субъектов, включая организованные вооруженные группы, группы гражданской обороны и других вооруженных лиц. К ним были причастны также государственные силы безопасности: в 33 процентах инцидентов виновны Народные силы обороны Южного Судана, а еще в 14 процентах — Национальная полицейская служба Южного Судана и Национальная служба безопасности. Приблизительно в 5 процентах случаев вина возлагается на Народно-освободительную армию Судана (оппозиция) (НОАС (О)). К 3 процентам инцидентов оказался причастен Фронт национального спасения. На данный момент за 32 процента зафиксированных случаев ответственность возлагается на группы гражданской обороны. Остальные случаи приписываются таким субъектам, как бывшие члены НОАС (О), которые дезертировали, чтобы присоединиться к правительственным силам (1 процент), и неустановленным вооруженным лицам
(12 процентов). Большинство инцидентов произошли в регионах Большая Экватория, Большой Верхний Нил и Большой Бахр-эль-Газаль, а их жертвами стали
гражданские лица в возрасте от 2 до 60 лет, большинство из них подвергались
изнасилованию, попытке изнасилования или групповому изнасилованию, причем поступали также сообщения о принуждении к обнажению, угрозах сексуального насилия, сексуальном рабстве, пытках сексуального характера и принудительном вступлении в брак. В числе жертв оказались кормящие матери и беременные женщины, а также внутренне перемещенные лица и инвалиды.
51. Пострадавшие сталкиваются с репрессиями и требованиями урегулировать
дела о сексуальном насилии традиционными способами. Для облегчения предоставления услуг в штате Юнити в 2021 году при поддержке Организации Объединенных Наций был создан универсальный центр в дополнение к существующим 12 центрам. Эти центры способствовали предоставлению услуг, включая
медицинскую помощь, психологическую поддержку, юридическую помощь и
направление на получение помощи в обеспечении средств к существованию. В
Западном Экваториальном штате в рамках инициированного МООНЮС проекта
40 женщин и девочек, которых НОАС (О) подвергли изнасиловани ю, групповому изнасилованию и сексуальному рабству, получили медицинскую помощь и
психосоциальную поддержку. Внутренние разногласия и раздоры между сторонами углубились в том числе и вследствие задержек с завершением подготовки
и передислокацией объединенных сил; около 53 000 служащих правительственных и оппозиционных сил находятся в местах расквартирования и подготовки,
не имея денежного и пищевого довольствия. Тем не менее 19 июня для консолидации соответствующих планов действий Народных сил обороны Южного
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Судана и НОАС (О) по борьбе с сексуальным насилием в условиях конфликта,
министр обороны и по делам ветеранов представил трехлетний план действий
для вооруженных сил по борьбе с сексуальным насилием, связанным с конфликтом в Южном Судане. Обнадеживает создание совместного имплементационного комитета для мониторинга плана в составе высокопоставленных должностных лиц правительства и представителей оппозиционных сил, а также включение вопроса об осуществлении плана действий в качестве контрольного показателя, по которому правительство должно отчитываться в контексте резолюции 2577 (2021) Совета Безопасности. МООНЮС поддержала учебные инициативы для Народных сил обороны Южного Судана, Национальной полицейской
службы Южного Судана и НОАС (О), посвященные предотвращению сексуального насилия и реагированию на него, а также ответственности ком андования.
Кроме того, Миссия продолжала взаимодействовать со сторонами, не подписавшими мирное соглашение, включая членов Фронта национального спасения, на
основе одностороннего коммюнике о предотвращении и пресечении сексуального насилия в связи с конфликтом. Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин опубликовал рекомендации с призывом к выполнению совместного коммюнике по борьбе с сексуальным насилием, связанным с конфликтом, укреплению судебной системы и ведению борьбы с безнаказанностью, о собенно в секторе безопасности в целом, при международной помощи, в том числе
со стороны Группы экспертов по вопросам верховенства закона и сексуального
насилия в условиях конфликта (см. CEDAW/C/SSD/CO/1). Гражданские суды в
штатах Вараб и Западный Бахр-эль-Газаль осудили одного военнослужащего
Народных сил обороны Южного Судана и четырех сотрудников Национальной
полицейской службы Южного Судана за изнасилование и групповое изнасилование. В Центральном Экваториальном штате меры защиты для жертв и свидетелей отсутствуют, и страх перед репрессиями по-прежнему мешает сообщать
об этих нарушениях.
Рекомендация
52. Я настоятельно призываю власти выполнять Обновленное соглашение об
урегулировании конфликта в Республике Южный Судан 2018 года, в том числе
в части принятия мер безопасности, в частности тех из них, которые касаются
объединения сил. Я также призываю выполнять в полном объеме план действий
для вооруженных сил по борьбе с сексуальным насилием, связанным с конфликтом, в Южном Судане. Я повторяю свои призывы гарантировать защиту и участие женщин-правозащитниц во всех политических и миростроительных процессах.
Cудан
53. Переворот 25 октября вызвал массовые демонстрации, которые сопровождались чрезмерным применением силы, включая убийства и применение сексуального насилия со стороны сил безопасности. Повсеместные проблемы с безопасностью и межобщинное насилие в Дарфуре, Южном Кордофане и Голубом
Ниле по-прежнему вызывали массовое перемещение населения, что еще больше
подвергало женщин и девочек сексуальному насилию, связанному с конфликтом. В 2021 году Организация Объединенных Наций зафиксировала 61 случай
сексуального насилия, связанного с конфликтом, в отношении 30 женщин, 29 девочек и 2 мальчиков. В 76 процентах случаев вина возлагалась на боевиков
Освободительной армии Судана/Абдель Вахид (ОАС/АВ), Освободительно й армии Судана/«Мир и развитие» (ОАС/МР), которое откололось от группы
ОАС/АВ, а также вооруженных кочевников и неизвестных вооруженных людей.
К ним также оказались причастны Суданские вооруженные силы и Силы
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оперативного оказания поддержки. В период с июля по август в результате вооруженных столкновений между боевиками ОАС/АВ и правительственными силами в Сортони, Северный Дарфур, погибли 12 мирных жителей, большие
группы населения были вынуждены покинуть свои дома и восемь женщин подверглись изнасилованию, предположительно, военнослужащими Суданских вооруженных сил и боевиками ОАС/МР. В декабре, несмотря на подписание соглашений о «ненападении» между арабскими племенами, племенами миссерияджебель и масалит, произошли локализованные столкновения, в результате которых погибли 148 человек и тысячи мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома. По сообщениям, во время таких столкновений в Джебель -Муне
три женщины были изнасилованы вооруженными людьми и не имели возможности получить немедленную медицинскую или психосоциальную помощь из за широко распространенного насилия в этом районе. В районе Джебель-Марра,
где были зафиксированы случаи сексуального насилия, связанного с конфликтом, был ограничен гуманитарный доступ из-за ухудшения ситуации в плане
безопасности.
54. После октябрьского военного переворота по всей стране вспыхнули масс овые протесты, в ходе которых большое число протестующих получили ранения
или были убиты. 19 декабря Организация Объединенных Наций документально
подтвердила серьезные заявления об изнасилованиях и групповых изнасилованиях женщин, девочек и мальчиков сотрудниками сил безопасности. Большинство инцидентов произошло неподалеку от Республиканского дворца, где протестующие попытались провести сидячую забастовку, которая была жестоко
разогнана силами безопасности. В ходе этих протестов было зафиксировано девять случаев изнасилования. Четверо пострадавших подали судебные жалобы и
немедленно обратились за медицинской помощью, однако другие предпочли не
делать этого, опасаясь позора и репрессий. В ответ на это мой Специальный
представитель в заявлении от 23 декабря 2021 года призвала незамедлительно и
полностью прекратить сексуальное насилие, обеспечить пострадавшим доступ
к медицинской, юридической и психосоциальной поддержке и немедленно
начать независимое и тщательное расследование.
55. Безнаказанность по-прежнему остается обычным явлением. Из 29 зарегистрированных случаев сексуального насилия в отношении детей только в шести
случаях виновные были арестованы и привлечены к ответственности. Организация Объединенных Наций документально подтвердила случаи, когда родите ли
пострадавших отказывались сообщать об изнасилованиях из-за принуждения со
стороны сотрудников служб безопасности, которые требовали урегулировать
дела об изнасиловании во внесудебном порядке, в том числе путем дачи согласия на брак пострадавших детей и преступников или выплаты вознаграждения
родителям пострадавших. В 75 процентах населенных пунктов в штатах, затронутых конфликтом, отсутствовали доступ к жизненно важным услугам, включая
оказание медицинской помощи, помощи жертвам изнасилования и психосоциальной поддержки, а также возможность получить безопасное убежище и юридическую помощь. В рассматриваемый период Судан ратифицировал Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и Международную конвенцию для защиты
всех лиц от насильственных исчезновений. Вместе с тем Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин до сих пор не ратифицирована. В августе 2021 года кабинет министров принял законопроект о присоединении к Римскому статуту Международного уголовного суда, а Министерство юстиции подписало соглашение о сотрудничестве с Международным уголовным судом касательно обмена информацией по некоторым делам. В апреле
2021 года был принят Закон о создании Комиссии по правосудию переходного
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периода, предусматривающий выплату компенсаций жертвам грубых нарушений прав человека, включая сексуальное насилие. Осуществление национального плана по защите гражданского населения продолжается, однако совместные силы по поддержанию безопасно сти в Дарфуре до сих пор не развернуты
вследствие постоянных задержек в реализации договоренностей по безопасности, предусмотренных Джубским соглашением о мире в Судане. Отдел по
борьбе с насилием в отношении женщин Министерства по социальным вопросам при поддержке Организации Объединенных Наций продвинулся в разработке закона о борьбе с насилием в отношении женщин, однако этот закон не
был принят.
Рекомендация
56. Я призываю власти ускорить выполнение Джубского соглашения о мире в
Судане, особенно в части, касающейся мер безопасности, создать безопасную
среду и обеспечить неприменение амнистии к лицам, виновным в сексуальном
насилии, связанном с конфликтом. Я настоятельно призываю власти ускорить
при поддержке Организации Объединенных Наций осуществление Рамочной
программы сотрудничества по борьбе с сексуальным насилием, связанным с
конфликтом. Я также призываю власти тщательно расследовать заявления о сексуальном насилии во время протестов и привлечь виновных к ответственности.
Сирийская Арабская Республика
57. Поскольку конфликт длится уже одиннадцатый год, гражданское население
по-прежнему в несоразмерно большой степени страдает от проблем безопасности, серьезных гуманитарных трудностей и углубляющегося экономического
кризиса. Стороны продолжают прибегать к сексуальному насилию, а в случае
ДАИШ нарушения были охарактеризованы Независимой международной комиссией по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике как совершенные «с преднамеренным умыслом на геноцид» (см. A/HRC/46/55). Комиссия по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике также зафиксировала факты сексуального насилия, связанного с конфликтом, в том
числе в местах лишения свободы. Бывшие заключенные часто продолжают подвергаться насилию после освобождения, поскольку женщины и девочки зачастую отвергаются их семьями или становятся жертвами «убийств, совершаемых
в защиту чести». Перемещенные женщины и девочки сталкиваются с повышенным риском сексуального насилия. Некоторые из них остаются в лагерях для
перемещенных лиц из опасения вновь подвергнуться сексуальному насилию со
стороны боевиков или вооруженных групп, если они попытаются вернуться в
родные места. Жертвы изнасилования сообщили, что их задерживали во время
обращения за помощью в медицинский центр, в некоторых случаях вместе с новорожденными детьми. Надежные данные о масштабах сексуального насилия,
связанного с конфликтом, по-прежнему трудно получить из-за ограничений в
плане доступа, широкого распространения проблем в плане безопасности,
страха мести со стороны преступников и отсутствия услуг. Организация Объединенных Наций подтвердила четыре случая сексуального насилия в отношении езидских девочек, похищенных в 2014 году в Ираке боевиками ДАИШ и
удерживаемых в плену до 2019 года; эти девочки вернулись в Ирак в июне
2021 года.
58. Практика принудительной и ранней выдачи замуж, которая стала одним из
способов выхода в условиях затяжного конфликта и экономических трудностей,
по-прежнему представляет собой серьезную опасность для девочек в возрасте
от десяти лет. Женщины и девочки по-прежнему подвергаются риску сексуального насилия, в том числе на контрольно-пропускных пунктах, в школах, на
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рабочих местах и рынках. Несмотря на все требования потерпевших, до сих пор
не создано достаточное количество безопасных убежищ, а перемещенные женщины и девочки в целом не имеют достаточного доступа к основным услугам.
В 2021 году две потерпевшие езидки вернулись в Ирак, бросив четырех дет ей,
родившихся в результате изнасилования, произошедшего когда они находились
в сексуальном рабстве ДАИШ в Сирийской Арабской Республике.
Рекомендация
59. Я вновь обращаюсь ко всем сторонам с призывом положить конец сексуальному насилию, привлечь виновных к ответственности и обеспечить гуманитарный доступ по всей стране для предоставления услуг с целью удовлетворения всего спектра имеющихся потребностей.
Йемен
60. По прошествии семи лет военных действий две трети населения нуждаются в гуманитарной помощи. Перемещение населения, отчаянное экономическое положение и коллапс институтов верховенства закона создали условия, в
которых женщины и девочки становятся жертвами сексуального насилия, связанного с конфликтом. Правоохранительные органы прилагают большие усилия,
чтобы расследовать и преследовать в судебном порядке случаи гендерного насилия,
стремясь
обеспечить
справедливость
и возмещение
ущерба
(см. A/HRC/48/20). Сообщения о сексуальном насилии поступают крайне редко
из-за стигмы, вредных социальных норм, связанных с понятием чести, стыдом
и перекладыванием вины на жертву, страха мести и ограниченного гуманитарного доступа, что также препятствует предоставлению услуг. На этом фоне Организация Объединенных Наций документально подтвердила 11 случаев сексуального насилия, жертвами которых стали шесть мальчиков и пять девочек.
61. Группа видных международных и региональных экспертов по Йемену продолжала документировать случаи произвольного задержания женщин и девочек
и сексуального насилия в отношении них со стороны хуситов в секретных местах заключения в Сане и ее окрестностях в период с 2017 по 2019 год
(A/HRC/48/20). Задержанных часто обвиняли в проституции, безнравственности, шпионаже и принадлежности к вражеским группировкам. Женщины, участвующие в политической деятельности, и женщины-активистки, а также члены
их семей сталкиваются с угрозами и проблемой отсутствия безопасности, включая сексуальное насилие. Группа экспертов по Йемену собрала доказательства
того, что хуситы проводят политику преследования женщин, участвующих в политической деятельности (см. S/2022/50). Нападения продолжаются, несмотря
на санкции, наложенные Советом Безопасности его резолюцией 2564 (2021) на
Султана Салеха Аиду Забина (YEi.006), бывшего директора Департамента уголовных расследований, за ведение слежки и применение сексуального насилия
в качестве инструмента пыток и унижения женщин, участвующих в политической деятельности. По данным Группы экспертов, население называет бывших
заключенных «выпускниками тюрем» и часто не дает им возможности участвовать в общественной жизни. Стигматизация ареста и содержания под стражей
усугубляется широко распространенным мнением о том, что во время содержания в тайных местах заключения женщины подвергаются сексуальному насилию. Кроме того, хуситы использовали содержание под стражей в целях унижения, индоктринации и пыток, в том числе посредством сексуального насилия. В
докладе Группы экспертов также описывается участие женщин-охранниц «зайнабият» в так называемом «очищении» женщин-заключенных путем обязательного участия в индоктринационных лекциях под угрозой насилия, в том числе
сексуального характера (см. S/2022/50).
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Рекомендация
62. Я настоятельно призываю все стороны конфликта принять обязательства
по предотвращению и искоренению сексуального насилия, связанного с конфликтом, и обеспечению безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа. Я повторяю свои призывы гарантировать защиту и учас тие женщин-правозащитниц и активисток во всех политических, социальных, экономических и
миростроительных процессах.

IV. Борьба с преступлениями сексуального насилия
в постконфликтных ситуациях
63. Хотя в Боснии и Герцеговине существует программа возмещения ущерба
жертвам сексуального насилия, связанного с конфликтом, спустя почти 30 лет
после окончания конфликта на Западных Балканах, в деле выплаты компенсаций
достигнут недостаточный прогресс. Постановления о выплате компенсации
редко исполняются, поскольку виновные часто оказываются неплатежеспособными или скрывают имущество. По-прежнему принимаются недостаточные или
вообще отсутствуют меры по защите свидетелей в гражданских процессах, а
правовая и психосоциальная поддержка ограничена. Жертвы, инициировавшие
гражданское судопроизводство с целью получения компенсации от Республики
Сербская, должны оплачивать судебные издержки в случае проигрыша дела, что
оказывает демотивирующее воздействие на тех, кто стремится к правосудию.
64. В Непале, спустя 16 лет после подписания Всеобъемлющего мирного соглашения 2006 года, ответственность за сексуальное насилие, связанное с конфликтом, остается ограниченной, а пострадавшие по-прежнему сталкиваются с
препятствиями в доступе к услугам, правосудию и возмещению ущерба. Несмотря на то, что в 2020 году были назначены руководители двух комиссий по
правосудию переходного периода, прогресс в проведении детального расследования 66 147 жалоб на нарушения прав человека является минимальным. Второй
национальный план действий в отношении женщин и мира и безопасности, в
котором учтены проблемы жертв сексуального насилия, женщин-комбатантов и
детей, родившихся в результате изнасилования в военное время, находится на
стадии утверждения.
65. В Шри-Ланке после официального отказа правительства от соавторства резолюции 30/1 Совета по правам человека с целью разработки внутреннего подхода к примирению и привлечению виновных к ответ ственности, отмечается отсутствие существенного прогресса в расследовании случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом. Комиссия по установлению истины до сих пор не
создана, а решения в ходе продолжающихся судебных разбирательств выносятся
в пользу офицеров военной разведки. В марте 2021 года Совет по правам человека принял резолюцию 46/1 об усилении сбора и сохранения доказательств для
будущих процессов привлечения виновных к ответственности.
Рекомендация
66. Я призываю правительства стран, проходящих постконфликтные процессы
правосудия переходного периода, ускорить отправление правосудия и привлечение виновных к ответственности, включая возмещение ущерба и компенсацию,
в интересах жертв и их детей. Я также призываю правительства поддерживать
усилия по примирению и увековечению памяти жертв и привлекать потерпевших к осуществлению и разработке таких усилий.
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V. Другие ситуации, вызывающие озабоченность
Эфиопия
67. С начала конфликта в ноябре 2020 года в Тыграе и последовавшего за этим
распространения конфликта в июле 2021 года на регионы Афар и Амхара продолжали поступать сообщения о случаях крайней жестокости в отношении
гражданского населения. Эти нарушения часто совершались в рамках тактики
дегуманизации и унижения противников. К ним причастны все стороны конфликта, включая Эфиопские национальные силы обороны, Эритрейские силы
обороны, специальные силы Тыграя и ополченцев, а также специальные силы
Амхары (ССА).
68. Вследствие ограничений гуманитарного доступа, сохраняющихся проблем
в плане безопасности и нехватки услуг по борьбе с гендерным насилием, документально подтвержденная информация не отражает полного масштаба и серьезности нарушений. Вместе с тем Организация Объединенных Наций и Эфиопская комиссия по правам человека провели совместное расследование за период
с ноября 2020 года по июнь 2021 года, а подготовленный ими доклад получил
признание правительства Эфиопии, которое приняло к осуществлению ряд содержащихся в нем рекомендаций. В докладе зафиксированы различные формы
сексуального насилия, включая изнасилование, групповое изнасилование,
оральное и анальное изнасилование, введение посторонних предметов во влагалище и преднамеренное заражение ВИЧ. Такие случаи были зафиксированы в
разных районах Тыграя, включая Мэкэле, Самре, Майчоу, Мекони, Бора, Адди Салем, Вукро, Адди-Хагерай, Шире, Тембиен, Адет, Шимельба и Шераро.
69. В ходе проведенного расследования были подробно описаны случаи сексуального насилия в отношении женщин и девочек в связи с их предполагаемой
или фактической связью со сторонами конфликта. В докладе отмечается, что
тыграйские женщины и девочки, особенно члены семей специальных сил Тыграя, подвергались целенаправленному сексуальному насилию. Аналогичным
образом, боевики специальных сил Тыграя и члены вооруженных формирований выбирали женщин и девочек в качестве жертв изнасилования из-за их предполагаемой связи с Эфиопскими национальными силами обороны. Например,
пережившая изнасилование женщина стала свидетелем убийства двух женщин,
вышедших замуж за солдат Эфиопских национальных сил обороны, после того,
как у них были обнаружены спрятанные мобильные телефоны. Она заявила, что
трое солдат специальных сил Тыграя предупредили ее, чтобы она не делала того
же, и подвергли ее групповому изнасилованию, в результате чего она потеряла
сознание. Правительство Эфиопии также отметило в своем ответе на доклад
случаи сексуального насилия, совершенного специальными силами Тыграя в отношении женщин-служащих Эфиопских национальных сил обороны. Одна женщина заманила в магазин пострадавшую из Адди-Хагерая, которая просила о
помощи для себя и своего младенца, и ее пять раз изнасиловали двое солдат
специальных сил Тыграя. В ходе другого инцидента молодую женщину вместе
с ее несовершеннолетней сестрой отвезли в лагерь Эритрейских сил обороны,
где ее изнасиловали 27 солдат. Она сообщила, что в лагере содержатся и другие
женщины, и указала, что в результате многочисленных изнасилований она забеременела и заразилась ВИЧ. Сексуальное насилие в отношении женщин и девочек, которые пытаются спастись от конфликта, было подтверждено документами, при этом перемещенные женщины и девочки не имели доступа к услугам
в Западном Тыграе, где не хватает гуманитарных организаций. Совместный доклад по итогам расследования показал, что среди жертв были инвалиды и пожилые люди. Пострадавшая женщина-инвалид была разлучена со своим 8-летним
братом и матерью и изнасилована недалеко от своего дома человеком, которого
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она идентифицировала как солдата Эфиопских национальных сил обороны. Пожилая слабовидящая женщина была застрелена солдатами Эфиопских национальных сил обороны после трехдневного содержания в одной комнате, а ее
дочь была изнасилована тремя солдатами Эфиопских национальных сил обороны в соседней комнате. В докладе отмечается, что в Химоре девять солдат
Эритрейских сил обороны изнасиловали мальчика-подростка, который потом
покончил жизнь самоубийством. Совместное расследование показало наличие
разумных оснований полагать, что все стороны конфликта совершали нарушения норм международного гуманитарного права и права прав человека, связанные с сексуальным насилием, включая изнасилование, что требует дальнейшего
расследования.
70. С начала конфликта отмечается рост спроса на услуги по борьбе с гендерным насилием. В зоне Тыграя было зарегистрировано 1324 обращений жертв в
центры помощи. Тем не менее доступность таких услуг остается ограниченной
вследствие проблем в плане безопасности и наличия ограничений. Пострадавшие подробно рассказали о последствиях сексуального насилия, включая
травмы, нежелательную беременность и заражение ВИЧ. При поддержке Организации Объединенных Наций в Тыграе, а также в Афаре и Амхаре были открыты шесть универсальных центров и три реабилитационных убежища. Правительство Эфиопии заявило, что доклад по итогам совместного расследования
является важным документом, который дополняет текущие усилия по предоставлению компенсации жертвам, привлечению виновных к ответственности и
принятию превентивных мер, а в порядке выполнения содержащихся в нем рекомендаций создало Межведомственную целевую группу, в состав которой вошел подкомитет по проблемам сексуального и гендерного насилия, а также
группа по расследованию и судебному преследованию, члены которой будут
направлены в соответствующие регионы для сбора доказательств. Был начат
31 судебный процесс по делам о сексуальном насилии с участием военнослужащих Эфиопских национальных сил обороны; по результатам этих процессов
10 человек были признаны виновными и приговорены к лишению свободы на
сроки от 10 до 25 лет, а 1 подозреваемый оправдан. Мой Специальный представитель активно взаимодействовала с властями Эфиопии по вопросу о рамочном
соглашении о сотрудничестве в качестве структурной основы для всеобъемлющего реагирования на эти нарушения, но, к сожалению, работа над этим соглашением пока не завершена.
Рекомендация
71. Я настоятельно призываю правительство заключить с моим Специальным
представителем рамочное соглашение о сотрудничестве по борьбе с сексуальным насилием, связанным с конфликтом, чтобы поддержать предоставление
услуг пострадавшим и содействовать расследованию и судебному пресле дованию преступлений, связанных с сексуальным насилием, в качестве укрепления
текущих усилий по выполнению рекомендаций, вынесенных по итогам совместного расследования. Я также настоятельно призываю все стороны немедленно
прекратить все формы сексуального насилия, как того требуют нормы международного права и соответствующие резолюции Совета Безопасности.
Нигерия
72. Затянувшийся конфликт и укоренившееся гендерное неравенство по -прежнему являлись причиной обострения проблемы сексуального насилия на северовостоке Нигерии, где сохраняется серьезная проблема обеспечения защиты женщин и девочек. За рассматриваемый период был зафиксирован 601 случай сексуального насилия, в результате которого пострадали 326 девочек и 275 женщин.
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Восемьдесят процентов зарегистрированных случаев касаются изнасилований,
а 5 процентов — сексуального рабства. В 2021 году произошел массовый отток
членов группировок, связанных с «Боко харам» и отколовшихся от нее, что объясняется продолжающимися операциями по борьбе с повстанцами, а также
внутренними разногласиями внутри группировок. Среди бежавших были женщины и дети, в том числе жертвы похищений. В этой связи в штате Борно при
поддержке Организации Объединенных Наций были открыты два транзитных
центра в дополнение к транзитному центру в Булункуту. Кроме того, Организация Объединенных Наций через семь универсальных центров и три приюта на
северо-востоке страны способствовала обеспечению доступа пострадавших к
медицинской помощи, психосоциальной поддержке и поддержке в получении
средств к существованию, а также к юридической помощи. Специальное подразделение Генеральной прокуратуры продолжало расследовать преступления,
совершенные членами группировок «Боко харам», и преследовать виновных в
судебном порядке, хотя до сих пор не было возбуждено ни одного дела о сексуальном насилии в контексте терроризма, поскольку этими вопросами занимаются субнациональные органы власти.
Рекомендация
73. Я настоятельно призываю власти укрепить систему оказания услуг и механизмы направления к специалистам по проблемам гендерного насилия в интересах женщин и девочек, которым удалось спастись из плена группировок, связанных с «Боко харам» и отколовшихся от нее, а также уделять первостепенное
внимание судебному преследованию лиц, виновных в совершении преступлений, связанных с сексуальным насилием, в том числе в рамках контртеррористических дел.

VI. Рекомендации
74. Содержащиеся в настоящем докладе выводы иллюстрируют настоятельную необходимость увеличения инвестиций со стороны международного сообщества, чтобы разорвать порочный круг сексуального насилия и безнаказанности. Работа Совета Безопасности по обеспечению соблюдения государственными и негосударственными субъектами ряда резолюций о борьбе с сексуальным насилием, связанным с конфликтом, принятых с 2008 года, позволила повысить «стоимость» таких преступлений, которые долгое время считались самым дешевым оружием войны. Тем не менее для устранения коренных причин
и предотвращения сексуального насилия, связанного с конфликтом, в первую
очередь требуется возобновить политическую и финансовую поддержку со стороны национальных, региональных и международных субъектов. По этому приведенные ниже рекомендации, в которых основной упор делается на профилактику, следует рассматривать в совокупности с рекомендациями, содержащимися
в моих предыдущих докладах.
75.

Я рекомендую Совету Безопасности:

a)
призвать все стороны в конфликте немедленно прекратить все
действия, связанные с различными формами сексуального насилия, связанного с конфликтом, как того требуют соответствующие резолюции Совета Безопасности, и обеспечить сотрудникам гуманитарных организаций
и наблюдателям за положением в области прав человека беспрепятственный доступ на военные базы, а также в места расквартирования и центры
содержания под стражей;

30/37

22-04086

S/2022/272

b)
обеспечить, чтобы вопрос о сексуальном насилии был включен в
качестве отдельного критерия для целевых санкций, включая введение запретов на поездки и выдачу виз, замораживание активов и других финансовых ресурсов, с тем чтобы преступники не могли получить безопасное
убежище и чтобы сократить финансовые доходы вооруженных группировок
от торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации; включить в состав
комитетов по санкциям специалистов по проблеме сексуального насилия,
связанного с конфликтом, и продолжать приглашать моего Специального
представителя по проблеме сексуального насилия, связанного с конфликтом, для проведения соответствующих брифингов, в том числе перед официальными визитами; обеспечить, чтобы решения, связанные с гуманитарными изъятиями и исключениями, принимались с учетом гендерных соображений; и рассмотреть возможность применения санкций к преступникам, которые фигурируют в списках, включенных в приложения к моим
годовым докладам, в течение пяти или более лет, если они не примут мер
для исправления или изменения ситуации;
c)
отражать вопросы предотвращения сексуального насилия в условиях конфликта и реагирования на него при утверждении и продлении сроков действия мандатов операций в пользу мира путем включения в них конкретных оперативных положений, касающихся мер по смягчению рисков и
заблаговременному оповещению;
d)
поддерживать ускоренное направление советников по вопросам
защиты женщин в состав операций в пользу мира и управлений координаторов-резидентов и координаторов по гуманитарным вопросам Организации Объединенных Наций во всех соответствующих проблемных ситуациях
для поддержки взаимодействия со сторонами в конфликте, принятия мер
по смягчению рисков, созданию рамочных механизмов по изменению поведения и принятию профилактических мер для устранения факторов, порождающих сексуальное насилие в условиях конфликта;
e)
призывать все государственные и негосударственные стороны в
конфликте брать на себя ограниченные по времени обязательства по предупреждению и пресечению сексуального насилия, связанного с конфликтом, и следить за их выполнением, в том числе с помощью Неофициальной
группы экспертов по женщинам и миру и безопасности;
f)
рассмотреть возможность передачи Прокурору Международного
уголовного суда информации о ситуациях, в которых, как представляется,
были совершены преступления сексуального насилия, как они определены
в его Статуте;
g)
должным образом учитывать ранние признаки сексуального
насилия при отслеживании глобальных кризисов, особенно в условиях
нарастания процессов милитаризации, неконституционной смены власти,
терроризма, использования ненавистнической гендерно-мотивированной
риторики, общей небезопасной обстановки, насилия в ходе выборов, политической нестабильности, межобщинной напряженности и массового перемещения населения, и принимать соответствующие меры; и обеспечить
присутствие на заседаниях Совета Безопасности представителей соответствующих региональных механизмов;
h)
обеспечить во время периодических поездок на места проведение
надлежащих консультаций с женскими организациями и теми, кто занимается вопросами уменьшения риска и борьбой с сексуальным насилием, связанным с конфликтом, чтобы способствовать созданию благоприятной
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среды для обеспечения защиты; уделять должное внимание проведению
специальных тематических поездок в целях борьбы с сексуальным насилием, связанным с конфликтом, в ситуациях, фигурирующих в повестке
дня Совета Безопасности, с целью смягчения рисков сексуального насилия
и содействия его профилактике;
i)
обеспечить, чтобы операции в пользу мира включали в себя усилия по решению проблем сексуального насилия, связанного с конфликтом,
и анализ гендерной проблематики, в том числе путем направления специальных экспертов, на ранних стадиях процессов планирования переходного
периода в координации с координаторами-резидентами, страновыми группами Организации Объединенных Наций, принимающими государствами
и организациями гражданского общества;
j)
уделять должное внимание расширению базы знаний о сексуальном насилии, связанном с конфликтом, поручив Канцелярии моего Специального представителя по проблеме сексуального насилия, связанного с
конфликтом, готовить тематические доклады по назревающим проблемам.
76. Я призываю государства-члены, доноров и региональные и межправительственные организации:
a)
принять ориентированный на защиту интересов потерпевших
подход к предотвращению сексуального насилия, связанного с конфликтом,
и реагированию на него, на основе признания уникальных особенностей
каждой жертвы и стремления расширить их права и возможности с уделением первостепенного внимания их различным потребностям, перспективам и стремлениям, а также с учетом таких взаимосвязанных факторов неравенства, как, в частности, этническая принадлежность, религия, миграционный статус, инвалидность, возраст, политическая принадлежность,
сексуальная ориентация и гендерная идентичность и ВИЧ-статус; обеспечить соблюдение прав потерпевших, достойное обращение с ними и обеспечение возможности принимать обоснованные решения и принимать меры
для предотвращения каких-либо инцидентов в будущем;
b)
пересмотреть дискриминационные законы и усилить защиту и
работу следственных и судебных органов, в том числе путем обучения следователей, прокуроров и сотрудников исправительных учреждений; наращивать потенциал национальных криминалистических учреждений в целях повышения эффективности расследований; содействовать предоставлению гибкого и учитывающего гендерные аспекты возмещения причиненного вреда и принять меры к тому, чтобы все усилия руководствовались
принципами обеспечения безопасности, конфиденциальности и информированного согласия; поощрять использование Типовых законодательных
положений и Руководства по вопросам расследования и судебного преследования сексуального насилия, связанного с конфликтом, для поддержки
законодательной реформы в вопросах борьбы с сексуальным насилием,
связанным с конфликтом; и исключить преступления, связанные с сексуальным и гендерным насилием, из решений об общей амнистии и применении сроков давности;
c)
повысить в обеспечении учета гендерного фактора в секторе безопасности представленность женщин в национальных силах, а также создать и развернуть подразделения, специализирующиеся на реагировании
на сексуальное насилие; создать механизмы гарантированного недопущения приема на службу в силовые структуры, сохранения в их рядах или
продвижения по службе предполагаемых преступников посредством
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проведения соответствующих проверок; обеспечить подготовку перед развертыванием контингентов персонала стран, предоставляющих воинские и
полицейские контингенты, по проблемам сексуального насилия, связанного с конфликтом, в том числе по раннему предупреждению и смягчению
рисков;
d)
интегрировать гендерный анализ и обучение в процессы разоружения, демобилизации и реинтеграции, направленные на предотвращение
возобновления конфликта, чтобы смягчить последствия сексуального
насилия и обеспечить потерпевшим возможность получить соответствующие услуги;
e)
обеспечить, чтобы оперативные положения и специалисты по запрещению и решению проблемы сексуального насилия использовались при
разработке и осуществлении соглашений о мире, прекращении огня, прекращении боевых действий и/или последующих соглашений, согласно
Практическому руководству для посредников: решение проблемы насилия,
связанного с конфликтом, в рамках соглашений о прекращении огня и мирных соглашений (2012 год) и последующей политики;
f)
защищать женщин, участвующих в политической деятельности,
включая женщин-правозащитников, журналистов и миротворцев, а также
женщин, непосредственно занимающихся проблемой сексуального насилия, связанного с конфликтом, от любых форм репрессий и обеспечивать
принятие надлежащих мер для устранения этих рисков и преследования
виновных; и обеспечить принятие меры защиты и оперативного реагирования в интересах гражданских лиц, подвергающихся непосредственному
риску сексуального насилия, связанного с конфликтом, включая лиц, находящихся в местах лишения свободы, а также в процессе перемещения или
миграции;
g)
усилить гуманитарную безопасность и расширить инвестиции в
общественное здравоохранение путем перенаправления выделяемых на военные нужды ресурсов на укрепление межсекторальных услуг, включая
профилактику ВИЧ, и меры реагирования в интересах жертв сексуального
насилия, связанного с конфликтом;
h)
создавать благоприятные условия для обращения жертв/пострадавших за поддержкой, предоставлять доступную и качественную межсекторальную помощь, включая помощь в охране сексуального и репродуктивного здоровья, доступ к экстренной контрацепции и безопасным абортам, а также психосоциальные и юридические услуги;
i)
осуществлять Программу действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней, Договор о торговле оружием и другие
документы по искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и
легкими вооружениями (см. S/2021/839);
j)
выполнить изложенные в моем специальном докладе (S/2022/77)
базовые рекомендации, касающиеся женщин и девочек, забеременевших в
результате сексуального насилия, связанного с конфликтом, и детей, родившихся в результате такого насилия;
k)
смягчить риски сексуального насилия в сфере получения средств
к существованию путем повышения устойчивости местного населения к
негативным воздействиям и обеспечения женщинам и жертвам/пострадавшим от сексуального насилия, связанного с конфликтом, безопасного
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доступа к занятости и социально-экономической реинтеграции в соответствии с целями в области устойчивого развития;
l)
устранять коренные причины сексуального насилия, связанного
с конфликтом, включая структурное гендерное неравенство и пагубные социальные нормы, приводящее к стигматизации и дискриминации потерпевших, путем содействия выполнению женщинами руководящих функций
в политических структурах, в сфере миротворчества, органах безопасности
и правоохранительных учреждениях, а также путем взаимодействия с религиозными, традиционными и общинными лидерами, средствами массовой информации и женскими организациями в целях содействия проведению поведенческих и социальных преобразований; и привлекать и определять лидеров для целей мобилизации местного населения;
m) обеспечить, чтобы следующее поколение национальных планов
действий в отношении женщин, мира и безопасности, а также соответствующие региональные и местные планы действий включали бюджетные оперативные положения, связанные со структурным предотвращением сексуального насилия, связанного с конфликтом;
n)
решать проблему постоянной нехватки финансовых средств для
предотвращения и решения проблемы сексуального насилия, связанного с
конфликтом, путем предоставления предсказуемой финансовой поддержки
многостороннему целевому фонду по борьбе с сексуальным насилием, связанным с конфликтом, в поддержку сети «Действия Организации Объединенных Наций против сексуального насилия в условиях конфликта»; использовать опыт системы Организации Объединенных Наций в областях
правосудия и верховенства права путем оказания поддержки Группе экспертов по вопросам верховенства права и борьбы с сексуальным насилием
в условиях конфликта.
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Приложение
Перечень сторон, которые обоснованно подозреваются
в совершении изнасилований или актов сексуального насилия
в других формах или несут ответственность за них
в ситуациях вооруженного конфликта, фигурирующих
в повестке дня Совета Безопасности
Нижеследующий перечень не является исчерпывающим, а включает только
те стороны, в отношении которых имеется достоверная информация. Следует
отметить, что названия стран приводятся здесь только для того, чтобы указать
места, где эти стороны предположительно совершают указанные нарушения.
Стороны в Центральноафриканской Республике
1.

2.

Негосударственные субъекты:
a)

Коалиция патриотов за перемены (КПК) — бывший президент Франсуа Бозизе: группировка «Возвращение, восстановление в правах и
реабилитация» — Генерал Боббо; коалиция «Антибалака» — МокомМаксим Моком; коалиция «Антибалака» — Нгаиссона-Дьедонне Ндомате; Народный фронт за возрождение Центральной Африки — Нуреддин Адам и районный командир Махамат Саллеха; Патриотическое движение за Центральную Африку — Махамат аль-Хатим; Союз
за мир в Центральной Африке — Али Даррасса;

b)

«Армия сопротивления Бога»;

c)

группировки бывшей «Селеки»;

d)

Демократический фронт центральноафриканского народа –– группировка Абдулае Мискина;

e)

«Революция и справедливость».

Государственные субъекты:
национальные вооруженные силы * .

Стороны в Демократической Республике Конго
1.

Негосударственные субъекты:
a)

Альянс патриотов за свободное и суверенное Конго –– Жанвье;

b)

Альянс демократических сил;

c)

ополченцы «Бана мура»;

d)

Демократические силы освобождения Руанды;

e)

Патриотический фронт сопротивления Итури;

f)

«Армия сопротивления Бога»;

g)

Ндумские силы обороны Конго;

__________________
*
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Означает, что сторона взяла официальные обязательства принять меры по борьбе с
сексуальным насилием в связи с конфликтом.
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2.

h)

фракция «Ндумские силы обороны Конго» (возрожденные), возглавляемая «генералом» Гидоном Шимираем Мвиссой, и фракция, возглавляемая командиром Жильбером Бвирой Шуо и заместителем командира Фиделем Маликом Мапензи;

i)

«майи-майи» (Кифуафуа);

j)

«майи-майи» («Райя мутомбоки»);

k)

«майи-майи» («Апа на пале»);

l)

«майи-майи» (Малайка);

m)

«майи-майи» (Якутумба);

n)

«ньятура»;

o)

Товарищество за развитие Конго;

p)

вооруженные формирования тва;

q)

Союз патриотов в защиту граждан;

r)

Народные патриотические силы — народная армия.

Государственные субъекты:
a)

Вооруженные силы Демократической Республики Конго*;

b)

Конголезская национальная полиция*.

Стороны в Ираке
Негосударственные субъекты:
ДАИШ.
Стороны в Мали
Негосударственные субъекты:
a)

Национальное движение за освобождение Азавада, входящее в коалицию «Координация движений Азавада» *;

b)

«Ансар ад-Дин»;

c)

организация «Аль-Каида» в странах исламского Магриба, входящая в
Группу по поддержке ислама и мусульман;

d)

Группа самообороны туарегов племени имгад и их союзников, входящая в коалицию «Платформа Алжирских движений 14 июня
2014 года» *.

Стороны в Мьянме
Государственные субъекты:
Тамадо, включая объединенные силы пограничной охраны *.
Стороны в Сомали
1.

Негосударственные субъекты:
«Аш-Шабааб».

2.
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a)

Сомалийская национальная армия * ;

b)

Сомалийские полицейские силы * (и связанные с ними вооруженные
формирования);

c)

силы Пунтленда.

Стороны в Южном Судане
1.

2.

Негосударственные субъекты:
a)

«Армия сопротивления Бога»;

b)

Движение за справедливость и равенство;

c)

Народно-освободительная армия Судана (оппозиция, сторонники Машара) *.

Государственные субъекты:
a)

Народные силы обороны Южного Судана, включая союзные Табан
Денгу Народные силы обороны Южного Судана * ;

b)

Национальная полицейская служба Южного Судана * .

Стороны в Судане
1.

2.

Негосударственные субъекты:
a)

Движение за справедливость и равенство;

b)

Освободительная армия Судана/Абдель Вахид.

Государственные субъекты:
a)

Суданские вооруженные силы;

b)

Силы оперативного оказания поддержки.

Стороны в Сирийской Арабской Республике
1.

2.

Негосударственные субъекты:
a)

ДАИШ;

b)

«Хайят Тахрир аш-Шам»;

c)

«Армия ислама»;

d)

«Ахрар аш-Шам».

Государственные субъекты:
правительственные силы, включая Силы национальной обороны, разведывательные службы и проправительственные вооруженные формирования.

Прочие стороны, вызывающие озабоченность и фигурирующие в повестке
дня Совета Безопасности
Стороны в Нигерии
Негосударственные субъекты:
Группировки, связанные с «Боко харам» и отколовшиеся от нее, включая
«Джамаату ахлис-сунна лиддаавати валь-джихад» и «Западноафриканскую
провинцию “Исламского государства”».
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