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«Во время революции мы
гордились тем, что оказались на
передовой, а мужчинам
пришлось принять нас. Сейчас
же некоторые думают, что
женщинам пора разойтись по
домам».
Адвокат и правозащитница
Сальва Бугаихис, Бенгази (Ливия),
июль 2012 г.1

Накануне первых демократических общенацио-
нальных выборов в Ливии Хаджа Новара провела
пикет на площади рядом со зданием суда в
Бенгази, куда она с начала 2011 года много раз
приходила вечерами, поддерживая революцию.
«Я всю свою жизнь ждала завтрашнего дня,
который станет новой точкой отсчета для Ливии,
— сказала Новара, которая собиралась голосовать
впервые в жизни. — Для этого нам пришлось
пожертвовать многим».
© Самер Мускати/Хьюман Райтс Вотч, 2012
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В числе главных организаторов первых демонстраций против
режима Каддафи в Бенгази в феврале 2011 года были сестры-
правозащитницы Иман и Сальва Бугаихис. «Революция сотрясла
основы культурного статуса женщин в Ливии», — отметила в
разговоре с Хьюман Райтс Вотч Иман. 
Однако вскоре пространство для участия женщин в политике
стало сжиматься. По мере того как все сильнее разгорались
споры по поводу власти и будущего Ливии, появились
значительные препятствия, мешающие женщинам полноценно
участвовать в процессах переходного периода в стране; более
того, произошло несколько расправ. Так, 25 июня 2014 года после
серии угроз неустановленные люди расстреляли Сальву Бугаихис
в ее собственном доме в Бенгази. А месяц спустя, 17 июля,
неустановленные преступники застрелили на востоке страны, в
городе Дерна, бывшего парламентария Фариху аль-Баркави2.
Наряду с сотнями других явно политических убийств, произо-
шедших в Ливии после свержения Каддафи, эти преступления
все еще не расследованы и остаются безнаказанными.
В своем отношении к женщинам и девочкам в военное время и в
послевоенный переходный период Ливия, увы, не исключение.
На протяжении всей истории женщины и девочки часто были во
время войны объектом насилия, особенно сексуального.  Кроме
того, их лишали возможности участвовать в предотвращении
конфликтов и постконфликтном урегулировании.
Правительственные и негосударственные вооруженные
формирования не обращали внимания ни на то, что изнаси-
лование используется как оружие войны, ни на то, что женщин
не допускают к принятию важнейших решений об урегули-
ровании и предотвращении конфликтов, пока сами женщины не
мобилизовались для действий и борьбы за свое признание. 
В настоящем документе описываются обязательства, которые с
тех пор международное сообщество приняло на себя в
отношении женщин и девочек, пострадавших от вооруженных
конфликтов. В нем рассказывается о главных разочарованиях и
провалах в их выполнении в трех разных, но взаимосвязанных
областях: участие; защита и помощь; привлечение виновников к
ответственности. Здесь также приводятся рекомендации
правительствам, всем сторонам вооруженных конфликтов и ООН
касательно того, как претворить в жизнь обещания, данные
женщинам и девочкам в каждой их этих трех областей. 
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«СОБЛЮДеНие НАшиХ ПрАВ — НеОтъеМЛеМАЯ чАСть МирА»

В 2011 году во время «арабской весны» в Ливии
женщины были в первых рядах, самоорганизуясь и
требуя соблюдения своих прав на то, чтобы в будущем
с их мнением считались в стране. Последовавшая за
этим гражданская война привела к свержению
тогдашнего ливийского лидера Муаммара Каддафи.  Во
время переходного периода, последовавшего за
вооруженным конфликтом, женщины выступили как
избиратели и кандидаты на предстоящих выборах; они
документировали нарушения прав человека и
добивались того, чтобы в новой конституции были
закреплены права женщин. 

В мае, когда проправительственные ополченцы
увезли с собой трех женщин и девочку-подростка,
скрывавшейся с ними 20-летней Анджелине из
округа Коч удалось избежать похищения. «Когда
я убежала [из своей деревни], я была очень
измучена; иногда я падала и тогда ползла по
земле на руках, — рассказала 20-летняя девушка
с физической инвалидностью. — Я добралась [до
лагеря МООНЮС] спустя три недели после
нападения. У меня отекло все тело». 
© Самер Мускати/Хьюман Райтс Вотч, 2015



 сформулирована обязанность всех сторон обеспечивать
содержательное «участие женщин на всех уровнях принятия
решений» в институтах и механизмах предотвращения, регули-
рования и разрешения вооруженных конфликтов; в документах
также содержится призыв ко всем субъектам мирных
переговоров расширять участие женщин в переговорном
процессе, а также учитывать права женщин в мирных
соглашениях4. Резолюции напоминают всем сторонам
вооруженных конфликтов об их обязательствах в рамках
международного права, особенно по защите гражданского
населения в ходе вооруженных конфликтов, и требуют от
государств положить конец безнаказанности преступлений,
связанных с гендерным насилием во время вооруженных
конфликтов. В резолюциях содержится призыв к ООН и
правительствам предпринять шаги, направленные на
увеличение количества женщин в судебной системе и
вооруженных силах. В этих резолюциях Совет Безопасности
также заявляет о собственном намерении включать проблемы
женщин, мира и безопасности в свою работу, в том числе через
консультации с гражданским обществом.
Благодаря резолюции, по всему миру работа женщин в зонах
вооруженных конфликтов привлекла к себе внимание и стала
легитимной. После принятия резолюции в 2000 году многие
правительства начали признавать, что женщины в мирном
процессе — это не некий обсуждаемый дополнительный
компонент; напротив, они играют важнейшую роль в
заключении долгосрочных и выполнимых мирных соглашений.
Совет Безопасности в своих резолюциях и государства — члены
ООН в своих обязательствах признали, что сексуальное насилие
во время конфликта представляет собой тактику, зачастую
безжалостно применяемую во время войны, и нарастили
международные усилия, направленные на его предотвращение и
реагирование на него. Правительства и международные органы
заложили правовые основы новой политики по проблемам
женщин, мира и безопасности на национальном, региональном
и многостороннем уровнях (в том числе через дополнительные
резолюции Совета Безопасности). ООН приступает к сбору
данных по ряду аспектов, касающихся защиты и участия, в
диапазоне от сексуального насилия в ходе вооруженных
конфликтов до роли женщин в мирных переговорах. Это
позволит при выработке политики и реализации программ
начать отслеживать, где удалось добиться успеха, а где
сохраняются проблемы.

Остается много работы
Между тем остается много проблем. На уровне высшего
руководства не хватает согласованных усилий — мало кто хочет
расходовать политический капитал в ключевые политические
моменты, такие как переговоры в Совете Безопасности и
мирные переговоры. Многие организации, особенно низового
уровня, помогающие женщинам в миростроительстве на местах
и оказывающие им поддержку, не имеют достаточного и
регулярного финансирования5. Хотя сбор информации
улучшился, те, кто вырабатывает политику, по-прежнему сталки-
ваются с отсутствием свежих, разбитых по категориям данных о
женщинах и девочках в кризисных ситуациях, а также с
нехваткой анализа и рекомендаций касательно необходимых

действий6. Несмотря на повышенный риск насилия над
лесбиянками, геями, бисексуалами и трансгендерами (ЛГБТ) и
над женщинами с инвалидностью в ситуации вооруженного
конфликта, политикой и программами редко предусматри-
ваются специальные меры, рассчитанные на них, вследствие
чего эти люди часто выпадают из процесса принятия решений и
не получают помощи. 
Даже приняв одну за другой шесть резолюций по проблемам
женщин, мира и безопасности, Совет Безопасности ООН все
равно нечасто учитывает эти аспекты в своей работе по
кризисным ситуациям. Так, в 2013 году во время визита в район
Великих озер делегация Совета Безопасности встречалась с
представительницами гражданского общества, и тем не менее в
последовавшем отчете о миссии отсутствовал какой-либо
реальный анализ и рекомендации по правам женщин и их
проблемам7. В брифингах высокопоставленных должностных
лиц ООН редко приводится конкретная информация о
нарушении прав женщин, о подключении женщин к миротвор-
ческим усилиям, а также об уровне участия женщин в
реформировании силовых структур. Санкции и другие
инструменты, имеющиеся в распоряжении Совета Безопасности,
также применяются бессистемно с точки зрения проблем
женщин, мира и безопасности8. Совет Безопасности почти
никогда не пользуется информацией о нарушителях, чтобы
привлечь их к ответственности и предотвратить злоупо-
требления в будущем. Например, вопреки доказательствам
массового сексуального насилия со стороны суданской армии в
Табите (Дарфур) в 2014 году, Совет Безопасности так и не сделал
сильных ответных шагов9.
Хотя страны-доноры много говорят о правах женщин, практи-
ческая помощь отстает от риторики. Так, доноры редко придают
первоочередное значение правам женщин и их участию в
принятии решений при политическом взаимодействии со
странами, затронутыми конфликтами. Слишком часто, в том
числе в таких странах, как Афганистан и Сомали, должностные
лица утверждают, что сейчас не время, чтобы бороться за права
женщин; что для начала надо обеспечить безопасность, хотя она
неразрывно связана с их соблюдением; что не хватает рычагов
воздействия10. 
Для женщин и девочек в ситуации вооруженного конфликта
участие, защита и помощь и привлечение к ответственности
виновников гендерных преступлений остаются далеким
обещанием. Как показано в следующих разделах, потребуются
активные действия и постоянная политическая воля, чтобы
раскрыть потенциал повестки дня по проблемам женщин, мира
и безопасности. 
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Резолюция Совета Безопасности 1325
После долгой борьбы и усилий со стороны женских гражданских
организаций в 2000 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1325
по проблемам женщин, мира и безопасности3. Это была первая
резолюция Совета Безопасности, посвященная особым рискам, с
которыми сталкиваются женщины в ходе вооруженного конфликта; тому,
что они переживают в это время; а также центральной роли женщин в
поддержании мира во всем мире и безопасности. В резолюции 1325
разъяснены обязательства государств перед женщинами и девочками в
ситуации вооруженного конфликта, в том числе по вовлечению женщин
во все аспекты предотвращения конфликтов, их урегулирования и
постконфликтного восстановления. Признается, что повестка дня по
проблемам женщин, мира и безопасности утверждает связь между
участием, защитой и помощью и привлечением виновников к
ответственности и важностью этих вопросов для прав человека в целом.
В этой принципиально новой резолюции и последовавших за нею
резолюциях по проблемам женщин, мира и безопасности
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«СОБЛЮДеНие НАшиХ ПрАВ — НеОтъеМЛеМАЯ чАСть МирА»

Сексуальное насилие, происходившее во время 10-летнего
конфликта между маоистами и правительственными
войсками в Непале, по большей части остается
нераскрытым. 
© Аранча Седильо для Хьюман Райтс Вотч, 2014



Нигерийские девочки в лагере беженцев
рядом с озером чад на территории чада. 
© Самер Мускати/Хьюман Райтс Вотч, 2015
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УчАСтие
«Когда у афганских женщин спросили, что они
понимают под безопасностью, мы ответили: „амнят
ва масуниат“. Под этим мы подразумеваем
всеобъемлющее чувство защищенности в повседневной
общественной и социальной жизни. Успешность
мирных соглашений должна оцениваться по реальным,
измеримым улучшениям в области безопасности для
женщин и для общества в целом, а не только по
самому факту подписания мирного соглашения.
Достижения, мир как процесс, а не одно событие. Мы
надеемся, что вы как государства-члены, в том числе
члены Совета Безопасности, приложите усилия к
тому, чтобы женщины постоянно назначались
посредниками и переговорщиками, и обеспечите
признание того, что соблюдение наших прав —
неотъемлемая часть мира, мирных процессов и
результатов». 
—Из выступления представительницы афганского
гражданского общества и защитницы прав женщин Орзалы
Ашраф Немат в Совете Безопасности ООН от имени Рабочей
группы НПО по проблемам женщин и мира и безопасности,
Нью-Йорк, 28 октября 2011 г.11

Вопреки многолетней риторике о важности участия женщин в
мирных процессах в Афганистане, более чем 20 известных
раундов неформальных переговоров между международным
сообществом и Талибаном прошли без единой женщины. На
переговорах между афганским правительством и Талибаном
женщины присутствовали дважды12. В большинстве случаев во
время вооруженного конфликта и в постконфликтный период у
женщин мало каналов для взаимодействия, и они сталкиваются
с громадными препятствиями при попытках поучаствовать в
предотвращении конфликтов, их урегулировании и полити-
ческих процессах, таких как выборы и реформа конституции. 
Женщины почти не представлены на официальных мирных
переговорах. По имеющимся научным данным и информации
ООН, женщины редко присутствуют на таких переговорах, а
права и проблемы женщин и девочек почти никогда не находят
отражения в мирных соглашениях. Согласно одному
исследованию мирных процессов 1992–2011 годов, женщины
составили лишь 4% подписантов мирных соглашений, и только в
18 из 300 мирных соглашений, подписанных в период с 1998 по
2008 год, были учтены права и проблемы женщин13. Женщины
борются за то, чтобы быть услышанными, и примеров
вовлеченности женщин постепенно становится все больше.
Например, в Колумбии женщины являются постоянными
членами делегаций на переговорах, а в 2014 году был создан
подкомитет по гендерным вопросам на переговорах; права
женщин обсуждаются на переговорах по существу. Это
произошло в результате согласованного давления со стороны
организаций гражданского общества при поддержке структуры
«ООН-женщины»14. Но несмотря на эти завоевания, женские

гражданские организации официально не представлены на
переговорах в Колумбии.
Организаторы официальных мирных переговоров редко отдают
должное миротворческим усилиям женщин на местах.  Когда в
2014 году представилась возможность поучаствовать в
официальных мирных переговорах «Женева-2», сирийские
женщины мобилизовались. При поддержке международных
неправительственных организаций, государств — членов ООН и
самой ООН женщины в закрытом режиме встречались с Советом
Безопасности, проводили консультативные совещания по
подготовке сводных требований, а также вместе с женщинами-
миротворцами из Ирландии, Гватемалы, Боснии и Герцеговины
вырабатывали стратегии участия в мирном процессе15. Однако
когда они встречались со спецпредставителем ООН по Сирии
Лахдаром Брахими, тот не остался, чтобы выслушать их
соображения и рекомендации. «Господин Брахими! Мы уже
строим мир в Сирии, — сказали женщины, хотя Брахими,
фактически главный посредник в сирийском мирном процессе,
уже покинул встречу. — Мы можем вам помочь, если вы
позволите нам это сделать»16. Преемник Брахими, Стаффан де
Мистура, провел консультации с сирийскими женскими органи-
зациями, несмотря на приостановку официального мирного
процесса.
Женщины должны участвовать в обсуждении всех решений, и
необходимо, чтобы права и проблемы женщин отображались в
результатах всех переговоров о конфликтах. Нужно, чтобы права
женщин находили отражение в соглашениях об обеспечении
гуманитарного доступа, соглашениях в области прав человека,
соглашениях о прекращении огня, при осуществлении контроля
за соблюдением режима прекращения огня, а также в
программах разоружения, демобилизации и реинтеграции (РДР),
одобренных сторонами конфликта. Они должны учитываться во
всех реформах силового сектора, включая проверку армии и
силовых структур, при отправлении правосудия, выплате
компенсаций и в программах чрезвычайной помощи и восста-
новления17. Участие женщин играет ключевую роль в
обеспечении их защиты и снижении рисков в условиях
вынужденного переселения, в том числе при обустройстве
лагерей для беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ),
которые должны создаваться таким образом, чтобы женщины и
девочки не подвергались там дальнейшим опасностям18. Следует
целенаправленно прилагать усилия к тому, чтобы многообразие
интересов женщин отражалось во всех аспектах урегулирования
конфликтов и миростроительства. Например, у женщин с
инвалидностью свои уникальные проблемы, и они могут
рассказать о подходах к их разрешению при урегулировании
конфликтов и миростроительстве. 
Работа правозащитниц часто бывает сопряжена с опасностями,
особенно во время вооруженного конфликта. Даже когда
женщины могут вести свою деятельность легально, вероятность
столкнуться с нападениями, сексуальным насилием и угрозами
для них намного выше, чем для коллег-мужчин. Организация
Хьюман Райтс Вотч документировала нападения, угрозы
убийством, телефонные звонки с угрозами, сексуальные домога-
тельства и насилие, изнасилования, угрозы в адрес детей
активисток во время вооруженных конфликтов;  все это создает
крайне неблагоприятную обстановку, представляя собой попытку
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Две активистки, работающие в Ассоциации по оказанию помощи в кризисных ситуациях и
сотрудничеству в области развития (WADI) — германско-иракской правозащитной
организации, поддерживающей женщин и девочек-езидов, сбежавших от иГиЛ.
У ассоциации WADI есть три мобильные группы, которые навещают женщин и девочек в
лагерях и поселениях. Она собирает средства на строительство центра для проведения
обучающих курсов и социально-культурных мероприятий.
© Самер Мускати/Хьюман Райтс Вотч, 2015



ЗАщитА и ПОМОщь
«Власти должны предоставить нам нормальное
убежище с забором и входом. Нужно, чтобы полиция
охраняла лагерь и следила за тем, кто тут ходит.
Хуже всего то, что из-за изнасилований мы
погружаемся в нищету, потому что после мы уже не
можем делать прежнюю работу и носить тяжести. А
нам нужны деньги, чтобы кормить детей.
Правительство должно что-то сделать, иначе дети
умрут от голода».
—Фарксийо, изнасилованная в лагере ВПЛ, 
Могадишо (Сомали), август 2013 г.23

«Никто не предлагал мне никаких индивидуальных
консультаций с психологом. А мне, чтобы справиться с
пережитым, хотелось бы поговорить с профессио-
нальным психологом, если б это было возможно… Я
плохо сплю по ночам, всего по нескольку часов. А когда
сплю, у меня часто перед глазами родители и братья с
сестрами, особенно образ братьев, которых
заставили встать на колени на дороге, и лицо мамы».
—Нарин (псевдоним), 20-летняя женщина из Синджара,
сбежавшая из плена, в котором ее держали боевики ИГИЛ,
подвергая сексуальному насилию, Дахук (Ирак), 
январь 2015 г.24

В ходе вооруженных конфликтов по всему миру женщины и
девочки часто становятся жертвами насилия со стороны
участников боевых действий. И национальные армии, и негосу-
дарственные вооруженные формирования в нарушение норм
международного права используют сексуальное насилие как
тактику ведения войны.  Связанное с конфликтами сексуальное
насилие включает в себя изнасилования, похищения,
принуждение к проституции, принудительные браки,
сексуальное рабство и принудительную беременность.  
Помимо сексуального насилия, связанного с конфликтом, во
время войны женщины и девочки сталкиваются с разнооб-
разными злоупотреблениями, такими как: вынужденное
перемещение; преследование и наказание женщин за их
активизм и активизм их родственников; необходимость
заключать ранние, принудительные браки и браки с детьми из-за
нестабильности и небезопасной обстановки для девочек и
девушек; рост бытового насилия и сексуального насилия со
стороны гражданских лиц; нехватка пищи, жилья, медицинской
помощи; прекращение образования; сексуальная эксплуатация и
торговля людьми — и это далеко не все. 
В частности, организация Хьюман Райтс Вотч зафиксировала
злоупотребления, с которыми сталкиваются сирийские
активистки и другие мирные жители25. Кто-то из этих женщин
был активисткой с многолетним стажем, кто-то пошел в
политику только с началом восстаний против сирийского

правительства. Одних преследовали и произвольно задерживали
за их работу, как Джельнар, которая по своим фармацевти-
ческим документам тайно перевозила медикаменты между
районами. Другие пережили пытки, сексуальное и физическое
насилие и мучения непосредственно из-за своего активизма, как
это произошло с Лайал, которую задержали правительственные
войска за оказание помощи внутренне перемещенным лицам.
Кто-то же после ареста или смерти мужа стал главой семьи, как
Зейнаб, потерявшая одного за другим мужа и сына, убитых
правительственными войсками. 
В ходе непрекращающегося вооруженного конфликта в Судане
суданские правительственные войска и связанные с ними
ополченцы много раз насиловали женщин и девочек и
применяли к ним другие виды сексуального насилия. Так, в
конце 2014 года суданские военные массово изнасиловали более
200 женщин и девочек в городе Табит (Дарфур), а потом заблоки-
ровали въезд туда международным следственным группам, в том
числе под эгидой ООН, миротворцам и гуманитарным
агентствам, угрожая при этом местным жителям местью, если те
осмелятся рассказать о своей участи. Государственные власти
поддерживали в Табите атмосферу страха, из-за которой многие
женщины и девочки боялись обращаться за медицинской
помощью в клиники и больницы26.  
Необходимо принимать надлежащие меры защиты, чтобы
гарантировать женщинам и девочкам безопасность; но когда
нападения все-таки случаются, для пострадавших очень важно
получить помощь. В Нигерии многочисленные пострадавшие и
очевидцы в беседах с Хьюман Райтс Вотч выражали
озабоченность по поводу отсутствия силовых структур там, где
наиболее вероятны нападения «Боко Харам», особенно в городах
и деревнях штата Борно. По мнению пострадавших, очевидцев,
лидеров общин и аналитиков, государственные силовые
структуры могли бы эффективнее предотвращать атаки, для чего
необходимо обеспечить достаточное присутствие и
вооруженность личного состава, а также быстрее и результа-
тивней реагировать на сообщения об атаках в момент их
осуществления. Пострадавшие от нападений «Боко Харам» не
получали почти никакой необходимой психологической и
медицинской помощи, и ни у кого из жертв изнасилований,
опрошенных Хьюман Райтс Вотч, не было никакой информации о
том, как и куда обратиться за лечением после изнасилования27.
На севере Ирака экстремистская группировка Исламское
государство (известная также как ИГИЛ) с августа 2014 года
систематически насилует женщин и девочек-езидов и применяет
к ним другие виды сексуального насилия. Хьюман Райтс Вотч
задокументировала совершаемые ИГИЛ систематические
массовые похищения, организованные изнасилования и
сексуальные нападения, сексуальное рабство и принудительные
браки28. Многие женщины и девочки числятся пропавшими без
вести, а те, кому удалось бежать в иракский Курдистан,
нуждаются в психологической и элементарной гуманитарной
помощи. Жертвам насилия требуется специализированная
психологическая помощь экспертов там, где они находятся
сейчас, чтобы они скорее восстановились и реинтегрировались в
жизнь общества. Однако получили ее очень немногие. 
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заставить таких женщин молчать19. Например, во время
суданских выборов 2015 года сотрудники Национальной службы
разведки и безопасности 12 апреля задержали д-ра Сандру
Кадуду — известную политическую активистку и правоза-
щитницу, которая проводила антивыборное мероприятие в
штаб-квартире партии «Хизб-аль-Умма» в Омдурмане. Ее
продержали под стражей три дня в неизвестном месте, а когда
отпустили 15 апреля, по сообщениям из надежных источников,
она была в синяках и у нее была травма плеча20.
У женщин также должна быть возможность работать в силовых
структурах, не наталкиваясь на дискриминацию, притеснения и
домогательства.  Женщинам часто создают невыносимую
атмосферу на работе, чтобы выдавить их из полиции и армии

или просто не допустить в ряды. Так, в Афганистане на
протяжении последних нескольких лет женщины неизменно
составляют около 1% личного состава полиции, несмотря на
усилия, направленные на увеличение их численности21. Помимо
отсутствия элементарных туалетов и раздевалок, женщины в
афганской полиции сталкиваются со злоупотреблениями, а
порой и нападениями, в том числе сексуального характера, со
стороны коллег-мужчин. Несмотря на многочисленные
сообщения о подобных инцидентах, большинство таких
преступлений остаются безнаказанными, а государственные
должностные лица, включая министра внутренних дел, отрицают
наличие проблемы, связанной со злоупотреблениями в
отношении сотрудниц22.
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1. Принять на национальном уровне политики, в том числе национальные планы действий, по реализации
резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, чтобы обеспечить полноценное и содержательное участие женщин
во всех мирных переговорах и обсуждении вопросов безопасности, включая все мирные процессы и
механизмы правосудия переходного периода. Все стороны мирных переговоров, в том числе посредники и органи-
заторы, должны выделять права и проблемы женщин как приоритетный вопрос на переговорах и встраивать их во
все соглашения. Все обсуждения необходимо проводить, привлекая в полной мере организации гражданского
общества (в том числе занимающиеся правами женщин), женщин из маргинализованных слоев населения
(например, этнических и религиозных меньшинств) и женщин с инвалидностью. 

2. Гарантировать безопасность женщин и поддерживать в постконфликтный период участие женщин в выборах,
референдумах и подготовке текста конституций, а также в процессах реформирования. Сюда входит
продвижение и защита женщин-кандидатов, избирателей, работников на выборах и правозащитниц. 

3. Защищать правозащитниц. Власти государств должны отслеживать угрозы в адрес правозащитниц и нападения на
них и по запросу предоставлять защиту таким образом, чтобы они могли продолжать свою работу.

4. Выработать эффективные стратегии привлечения и удержания женщин на службе в силовых структурах, для
чего, среди прочего, устранить культурные и практические барьеры на их пути, предоставить специальное обучение
и создать необходимые условия, а также дать женщинам равные возможности для принятия на себя ответственности
и продвижения по службе. 

5. Обеспечить женщинам участие в руководстве и защиту в условиях вынужденного переселения. Поощрять и
способствовать участию женщин в руководстве лагерями и центрами для внутренне перемещенных лиц и беженцев.
Агентствам ООН следует консультироваться с женщинами и девочками, в том числе имеющими инвалидность, чтобы
создаваемые лагеря были доступными, безопасными, приспособленными для лиц с инвалидностями и обеспечивали
равный доступ к распределению пищи, санузлам, медицинской помощи (в том числе для поддержания репродук-
тивного здоровья), образованию и профессиональной подготовке для женщин и девочек. 

реКОМеНДАции ПрАВитеЛьСтВАМ, СтОрОНАМ ВООрУжеННыХ
КОНфЛиКтОВ, АГеНтСтВАМ ООН и СеКретАриАтУ ООН
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реализовывать свои права на доступ к информации, получать
медицинскую помощь и другие государственные услуги. В лагере
ВПЛ на севере Уганды женщина с физической инвалидностью по
имени Чарити вспоминала: «Люди говорили, что я должна
умереть, чтобы еда доставалась другим: „От тебя никакого проку.
Просто переводим еду на тебя“»33.
В соответствии со своими обязательствами в рамках междуна-
родного гуманитарного права (законов войны) стороны
вооруженного конфликта должны делать все возможное для
защиты мирного населения, находящегося под их контролем, от
нападений, в том числе защищать женщин и девочек от
сексуального и прочего гендерного насилия34. Во время
вооруженных конфликтов также применяется международное
право в области прав человека, обеспечивая защиту женщинам
и девочкам от сексуального насилия и иных злоупотреблений,
включая бытовое насилие35. Государства должны расследовать
достоверные утверждения о военных преступлениях и прочих
серьезных нарушениях прав человека и привлекать виновников
к уголовной ответственности. 
Международное гуманитарное право и право в области прав
человека запрещают сексуальное насилие. В международном

гуманитарном праве предусмотрена защита для мирных жителей
и прочих лиц, не являющихся комбатантами, как во время
международных, так и во время немеждународных вооруженных
конфликтов36. В нем прямо и косвенно запрещается государст-
венным вооруженным силам и негосударственным
вооруженным формированиям совершать изнасилования и
прибегать к иным формам сексуального насилия37.
В международном праве в области прав человека также
содержатся гарантии защиты от изнасилования и прочих форм
сексуальных злоупотреблений в виде запретов на пытки и
жестокое обращение, рабство, принуждение к проституции и
дискриминацию по признаку пола38. Конвенция о правах
ребёнка обеспечивает дополнительную защиту детям.39

33-летняя Манал Амир (на фотографии со своими двумя
дочерьми) проголосовала в Бенгази одной из первых. По ее
словам, о выборном процессе она узнала из телевизионной
рекламы, а информацию о кандидатах получала из интернета.
© Самер Мускати/Хьюман Райтс Вотч, 2012

Женщины и девочки из числа ВПЛ чаще других подвергаются
сексуальному и гендерному насилию, а также становятся
объектом торговли в целях сексуальной и трудовой
эксплуатации29. В условиях гуманитарного кризиса, как правило,
для женщин и девочек риск насилия повышается, поэтому
необходимо принимать специальные меры, например соответ-
ствующим образом обустраивать лагеря и предоставлять
экстренную гуманитарную помощь. Согласно исследованию
Хьюман Райтс Вотч, женщин и девочек с инвалидностью нередко
бросают на произвол судьбы в обстановке кризиса, обрекая их
на изоляцию, пренебрежительное отношение и злоупотребления
в постконфликтный период30. Несмотря на обещания
правительств и ООН, не ведется почти никакой профилакти-
ческой работы, доступ к помощи по-прежнему крайне

ограничен, виновников редко привлекают к ответственности, а в
некоторых случаях всего этого вообще нет. 
Женщины, обратившиеся в бегство из-за вооруженного
конфликта, с трудом могут получить необходимую долговре-
менную защиту и гуманитарную помощь. Вот пример из
Колумбии, иллюстрирующий сложности с получением долговре-
менного доступа к помощи. Лусии пришлось бежать из Антиокии
вместе с мужем и шестерыми детьми, потому что в 2010 году
члены вооруженной группировки стали угрожать ее сыну,
отказавшемуся примкнуть к ним. Муж Лусии бил ее, а после того
как они бежали в Медельин, стал издеваться еще сильнее.
Несмотря на все ее попытки получить гуманитарную помощь
напрямую себе и детям, государственные органы никак не
отреагировали на ее просьбы31.
Женщины с инвалидностью в условиях вынужденного
переселения сталкиваются с дискриминацией из-за своего пола,
инвалидности и бедности, а значит, в их случае требуются особые
меры защиты32. Из-за немобильности и коммуникационных
барьеров для женщин с инвалидностью, например, особенно
высок риск подвергнуться сексуальному насилию. Такая дискри-
минация, а также общая социальная стигматизация мешают им

работница избирательного участка в Бенгази помогает пожилой
женщине, пришедшей голосовать. Как справедливо
предусмотрено в избирательном законодательстве, люди с
«особыми потребностями» могут приводить с собой
помощников. Однако барьеры, мешающие женщинам и
мужчинам с инвалидностью реализовывать свое право на
участие в политической жизни, сохраняются.
© Самер Мускати/Хьюман Райтс Вотч, 2012
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Привлечение к ответственности
«Мы хотим, чтобы эти люди были наказаны. Только у
нас руки коротки и власти нет.
Будь у меня возможность, мы бы разобрались с этим
давным-давно. Нам нужна поддержка».
—Муж Нандиты (псевдоним), изнасилованной в 2001 году
потому, что ее муж сражался на стороне маоистов,
Непал, апрель 2014 г.40

Виновники злоупотреблений во время вооруженных конфликтов
редко предстают перед судом, а вероятность их привлечения к
ответственности за сексуальное насилие над женщинами и
девочками, по общему мнению, еще меньше. В ноябре 2012 года
в городе Минова (Демократическая Республика Конго, ДРК)
военнослужащие конголезской армии изнасиловали не менее 76
женщин и девочек, когда расположенный неподалеку город Гома
захватила повстанческая группировка «Движение 23 марта»
(M23)41. Эти преступления вызвали возмущение на
национальном и международном уровне. Международное
сообщество оказало сильное давление на конголезские власти,
требуя осуществить правосудие. ООН пригрозила приостановкой
помощи, которую оказывала миротворческая миссия МООНДРК
конголезской армии, если виновники не предстанут перед судом.
Совет Безопасности ООН и правительства-доноры в многочис-
ленных заявлениях и на встречах с властями ДРК поднимали
вопрос привлечения к ответственности за преступления в
Минове. К проблеме привлекалось внимание в ходе визитов в
район высоких должностных лиц: конголезского министра
юстиции, жены президента Жозефа Кабилы, министра
иностранных дел Великобритании Уильяма Хейга и специального
посланника агентства ООН по делам беженцев Анджелины
Джоли. 
Спустя три года после нападений ни привлечение к
ответственности, ни оказание помощи, ни обеспечение
безопасности не осуществлены в полном объеме. Несмотря на
значительные усилия конголезских властей и международных
партнеров, направленные на организацию судебного пресле-
дования, в том числе предоставление слова многочисленным
жертвам, а также эффективную защиту потерпевших и
свидетелей, вердикт не привел к восстановлению справед-
ливости. Из 39 представших перед судом солдат и офицеров за
изнасилование осуждены только двое рядовых.  Все офицеры
среднего звена, присутствовавшие в Минове на момент
совершения преступлений и отданные под суд, были полностью
оправданы. Офицерам высшего звена обвинения даже не
предъявлялись42.
Ситуация вокруг произошедшего в Минове иллюстрирует
трудности с привлечением к ответственности за сексуальное
насилие, связанное с конфликтом. Власти ДРК и международные
партнеры последние несколько лет прилагали значительные
усилия, чтобы привлечь к ответственности большее количество
виновников сексуального насилия в Конго; состоялось несколько
судов, на которых изнасилования были приравнены к военным
преступлениям или преступлениям против человечности, и еще
десятки процессов и осуждений за изнасилования как общеуго-
ловные преступления. Расследование и доказывание фактов

сексуального насилия в суде остается сложной задачей, и
требуются дальнейшие усилия в этом направлении.
Женщины и девочки, чьи права были нарушены в ходе
вооруженных конфликтов, в том числе из-за сексуального
насилия, сталкиваются с грандиозными препятствиями при
попытках получить возмещение вреда. Сюда относится и
возможное отсутствие нормально работающей полиции и судов.
И боязнь мести и маргинализации у себя в общине и дома, из-за
чего женщины и девочки могут отказаться от мысли добиваться
справедливости. И отсутствие денег и сложная логистика,
мешающие обратиться в суд и получить юридическую помощь.
Национальным судебным системам часто не хватает профессио-
нализма при расследовании и рассмотрении дел уязвимых жертв
сексуального насилия. Женщины и девочки могут столкнуться с
отсутствием физической защиты и психологической помощи.
Сразу после вооруженного конфликта и даже спустя долгое
время может сохраняться сильное сопротивление реформи-
рованию силовых структур либо нехватка ресурсов для этого. В
программах разоружения, демобилизации и реинтеграции редко
учитываются женщины-комбатанты и так называемые «полевые
жены» — женщины, жившие при вооруженных группировках,
часто принудительно. Женщинам с инвалидностью особенно
трудно получить возмещение вреда и доступ к механизмам
правосудия. Помехи включают в себя физические препятствия к
попаданию в полицейские участки и здания судов, коммуника-
ционные барьеры, а также сомнения в достоверности их
показаний, если у них имеются психологические либо
умственные нарушения. 
Порой нарушители встречаются даже среди международных
миротворческих войск, введенных чтобы стабилизировать
ситуацию в раздираемом конфликтом регионе. Несмотря на то,
что в ООН проводится политика абсолютной нетерпимости к
сексуальной эксплуатации и злоупотреблениям, привлечение к
ответственности виновников таких преступлений остается
проблемой43. Так, за последнее десятилетие звучали обвинения в
сексуальной эксплуатации и злоупотреблениях со стороны
миротворческих миссий в Центрально-Африканской Республике,
на Гаити, в Сомали и Демократической Республике Конго. Из-за
неизменной непрозрачности подобных дел очень трудно
помогать  пострадавшим с восстановлением справедливости.
Исторически сложилось, что ООН мало делится сведениями о
предполагаемых злоупотреблениях, и редко какие страны,
выделяющие военнослужащих и полицейских для операций ООН,
предоставляют информацию о ходе расследований и судебного
преследования, так что масштаб проблемы неясен. В одном из
немногих случаев, когда в открытом доступе есть данные о
привлечении к ответственности миротворцев ООН, миротворец
из Пакистана признан виновным в сексуальном нападении на
гаитянского мальчика и осужден на один год лишения свободы44.
Когда сексуальное насилие совершается в ходе вооруженного
конфликта, за него можно привлекать к ответственности как за
военные преступления. Государства должны расследовать
утверждения о военных преступлениях, совершенных представи-
телями вооруженных сил и гражданами других стран, и
привлекать виновников к уголовной ответственности45.
Негосударственные вооруженные формирования также обязаны
предотвращать военные преступления и должны проводить
расследования и соответствующим образом наказывать
виновников46. Акты сексуального насилия, совершаемые в

1. Соблюдать содержащиеся в международном гуманитарном праве и праве в области прав человека запреты на
изнасилования и прочие формы сексуального насилия, сексуальное рабство, жестокое обращение и прочие
злоупотребления. Все стороны вооруженных конфликтов должны отдавать недвусмысленные, публичные приказы
всем подконтрольным им силам о прекращении всех злоупотреблений и соответствующем наказании за них,
включая преступления, связанные с сексуальным и гендерным насилием. 

2. При оказании военной и другой помощи в области безопасности правительства должны принимать все меры к
тому, чтобы такое содействие не потворствовало и не способствовало насилию над женщинами и чтобы оно
закладывало основу для укрепления соблюдения прав женщин.  При оценке того, следует ли продолжать
оказывать помощь, среди прочего, необходимо принимать во внимание соблюдение международных стандартов в
области прав человека. Правительствам следует проверять получателей помощи с целью исключения тех подраз-
делений и отдельных лиц, в отношении которых есть надежная информация об их причастности к серьезным
нарушениям прав человека. 

3. Обеспечивать пострадавшим от сексуального и иного гендерного насилия доступ к жизненно важной
медицинской и психологической помощи, а также к имеющейся экономической и социальной поддержке.
Необходимо, чтобы гуманитарная помощь включала в себя полный спектр услуг в сфере поддержания сексуального и
репродуктивного здоровья при соблюдении конфиденциальности и прав пострадавших, обращающихся, среди
прочего, по поводу беременности, аборта и травм, причиненных сексуальным насилием; следует также принимать
особые меры, чтобы этими услугами могли воспользоваться женщины с инвалидностью. 

4. В ситуации вынужденного переселения придавать первоочередное значение защите и доступу к помощи для
женщин и девочек, в том числе путем консультаций, поощрения участия женщин в руководстве, обустройства
лагерей и убежищ, систем регистрации и распределения, мер безопасности, набора в силовые структуры женщин и
их обучения.

5. Обеспечивать, чтобы все стороны вооруженного конфликта предоставляли агентствам ООН и независимым
гуманитарным организациям неограниченный доступ к мирному населению и общинам, нуждающимся в
помощи. Кроме того, доступ в зоны конфликтов должен быть открыт для СМИ и правозащитных организаций. 

6. Правительства и ООН должны поднимать вопросы об участии женщин, их защите и помощи им на самом
высоком уровне, в том числе совершая визиты на высоком уровне в районы, откуда поступали сообщения о
серьезных нарушениях, а также обсуждать эти проблемы с высокопоставленными должностными лицами из
правительств, правительствами стран-доноров, региональными и международными органами. Членам Совета
Безопасности следует заставлять все стороны вооруженных конфликтов выполнять все международно-правовые
обязательства.

7. Совет Безопасности ООН и соответствующие правительства должны накладывать эмбарго на поставки оружия
государственным вооруженным силам и негосударственным вооруженным формированиям, причастным к
повсеместным и систематическим серьезным нарушениям прав человека, в том числе совершаемым против
женщин и девочек. Необходимо, чтобы Совет Безопасности требовал от государств полной приостановки продажи
вооружений и военной помощи нарушителям (в том числе технического обучения и обслуживания) до тех пор, пока
не будут предприняты значимые шаги для прекращения злоупотреблений, а виновники не будут надлежащим
образом наказаны. В отношении виновников серьезных нарушений следует в установленном порядке вводить
запреты на въезд и замораживать их активы.

реКОМеНДАции ПрАВитеЛьСтВАМ, СтОрОНАМ ВООрУжеННыХ
КОНфЛиКтОВ, АГеНтСтВАМ ООН и СеКретАриАтУ ООН
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1. Обеспечить всестороннее, убедительное и беспристрастное расследование случаев сексуального и гендерного
насилия и привлечь виновников в надлежащем порядке к справедливому суду. Это включает в себя независимое
расследование всех обвинений в адрес представителей вооруженных сил, включая миротворцев, с соблюдением
конфиденциальности и прав пострадавших. 

2. В отношении тяжких международных преступлений, в том числе сексуального и гендерного насилия,
обеспечить, чтобы процессуальные действия судов были доступными и проводились с соблюдением междуна-
родных стандартов справедливого судебного разбирательства. Это включает в себя специальное обучение
следователей, прокуроров и судей правильному ведению таких дел.  До, во время и после судов должны предостав-
ляться достаточные меры защиты и психологическая поддержка, в том числе, среди прочего, переселение
потерпевших и их семей. Нужно, чтобы судебные механизмы были доступны женщинам с инвалидностью, в том числе
благодаря обустройству доступа в полицейские участки и здания судов, предоставлению возможности знакомиться с
материалами, соответствующему обучению сотрудников правоохранительных и судебных органов.

3. Укрепить независимые институты, способные реагировать на сексуальное и гендерное насилие и оказывать
помощь пострадавшим. Правительствам следует создать доступные и безопасные каналы для подачи заявлений об
изнасилованиях, нападениях и прочих злоупотреблениях и отдать всем силовым структурам недвусмысленные,
публичные приказы прекратить любое притеснение, запугивание и произвольные аресты всех, кто отваживается
говорить о произошедшем или отстаивает свои права. Механизмы подачи заявлений должны быть общедоступными и
рассчитанными на женщин и девочек с инвалидностями. Правительствам надо своевременно проводить надлежащие
расследования и организовывать уголовное преследование с соблюдением прав потерпевших.

4. Провести реформу силового сектора с проверкой личного состава полиции и других силовых структур, набором и
подготовкой женщин-сотрудниц, а также обучением прокуроров, судей и адвокатов соблюдению прав женщин в
судебной системе, в том числе при рассмотрении преступлений, связанных с сексуальным насилием. Выявить и
исключить из силовых структур тех, кто находится под следствием, против кого выдвинуты обвинения и кто
подвергался дисциплинарным взысканиям либо был осужден за сексуальное насилие или иные серьезные нарушения. 

5. Добиваться привлечения виновников к ответственности и восстановления справедливости через Совет
Безопасности ООН, Генеральную Ассамблею и Совет по правам человека. Если на национальном уровне ничего не
делается или прилагаемые усилия недостаточны, искать иных путей восстановления справедливости, таких как
независимые комиссии по расследованию, применение универсальной юрисдикции, а в соответствующих случаях —
обращение в МУС. Согласно недавно принятой канцелярией прокурора МУС «Политике в отношении преступлений
сексуального и гендерного насилия», МУС должен продолжать делать все от него зависящее, чтобы такие преступления
удостаивались особого внимания на процессах в МУС52. 

6. Обеспечить соответствие программ возмещения ущерба международным стандартам и включение в них
отдельных компенсаций для женщин и девочек. При определении пакетов возмещения и их распределении
консультироваться с местными организациями, отстаивающими права женщин, и женщинами из общин, которые
затронуты вооруженным конфликтом.

7. Охранять права женщин в национальном законодательстве, обеспечивать его соответствие международным
стандартам. Это включает в себя безоговорочную ратификацию Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин либо отказ от существующих оговорок к ней. Национальное законодательство должно гаранти-
ровать равенство перед законом, защиту от насилия и свободу от дискриминации, в том числе по признаку пола,
гендера, беременности, инвалидности и семейного положения. Согласно международным стандартам, преступления
сексуального и иного гендерного насилия должны фигурировать в уголовном кодексе. Привлекать к ответственности за
нарушение таких законов.

8. Принять меры, обеспечивающие привлечение к ответственности. Для этого информировать население и
требовать от соответствующих субъектов, в том числе от стран, направляющих военнослужащих, незамедли-
тельного проведения расследований, когда есть достаточные основания полагать, что миротворцы совершали
серьезные нарушения прав человека или военные преступления, в том числе занимались сексуальной эксплуа-
тацией и злоупотреблениями. 

реКОМеНДАции ПрАВитеЛьСтВАМ, АГеНтСтВАМ ООН и СеКретАриАтУ ООН

рамках широкомасштабных или систематических нападений на
мирное население, могут расцениваться как преступления
против человечности. В Римском статуте Международного
уголовного суда (МУС) говорится, что изнасилование, обращение
в сексуальное рабство, принуждение к проституции, принуди-
тельная беременность, принудительная стерилизация и любые

другие формы сексуального насилия сопоставимой тяжести
могут представлять собой военные преступления или
преступления против человечности47. 
Помимо непосредственной уголовной ответственности за
совершенные преступления (например, отдачу подчиненным
приказов), командиры и другие начальники могут нести
уголовную ответственность за то, что они не предотвратили
преступления, совершенные их подчиненными, и не наказали за
них48. 
В международных нормах в области прав человека закреплено
право на эффективные средства правовой защиты, что подразу-
мевает обязанность государства предотвращать, расследовать
серьезные нарушения прав человека и наказывать за них49.
Государство должно возмещать вред лицам, чьи права были
нарушены, например выплачивать компенсацию ущерба50. ООН
отдельно утвердила эти принципы в связи с искоренением
насилия в отношении женщинr.51

«три месяца я думала, что кто-то из нас умрет», — рассказывает
28-летняя Маха (слева) о молодежной активистской организации,
в которой она состояла. В ноябре 2012 года, когда она вместе с
товарищами по организации покидала мирный митинг рядом с
мечетью в Алеппо, правительственные войска начали артилле-
рийский обстрел, закончившийся гибелью ее мужа, с которым
они поженились всего за несколько недель до этого. ее 23-
летнюю сестру Нуху (справа) — тоже активистку — в Дамаске в
августе 2012 года по дороге на работу похитили проправитель-
ственные ополченцы и продержали 23 дня. 
© Самер Мускати/Хьюман Райтс Вотч, 2014



август 2015 г. 1918 HUMAN RIGHTS WATCH

«СОБЛЮДеНие НАшиХ ПрАВ — НеОтъеМЛеМАЯ чАСть МирА»

17     Резолюция СБ ООН 1888, оперативный параграф 17; Резолюция СБ ООН 1820, оперативный параграф 10; Информационный центр ООН по вопросам разоружения,
демобилизации и реинтеграции, “Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration Standard” [«Комплексные нормативы в отношении разоружения, демобили-
зации и реинтеграции»], “5:10, Women, Gender and DDR” [«5.10 Женщины, гендер и РДР»], август 2006 г.,
http://unddr.org/uploads/documents/IDDRS%205.10%20Women,%20Gender%20and%20DDR.pdf (действующая ссылка на 21 июля 2015 г.).
18     Резолюция СБ ООН 1325, оперативный параграф 12.
19     “UN Human Rights Council: Call to Recognize the Status of Women's Human Rights Defenders”[«Совет Безопасности ООН: призыв признать статус правозащитниц»], вы-
ступление Хьюман Райтс Вотч на Ежегодном дне обсуждения проблем правозащитниц, 26 июня 2012 г., http://www.hrw.org/news/2012/06/26/un-human-rights-council-call-
recognize-status-womens-human-rights-defenders.
20     “Sudan: Surge in Detention, Beatings, Around Elections” [«Судан: на фоне выборов участились задержания и избиения»], сообщение Хьюман Райтс Вотч, 28 апреля
2015 г., http://www.hrw.org/news/2015/04/28/sudan-surge-detention-beatings-around-elections.
21     “Afghanistan: Urgent Need for Safe Facilities for Female Police” [«Афганистан: необходимо срочно создать безопасные условия для женщин-полицейских»], сообщение
Хьюман Райтс Вотч, 25 апреля 2013 г., http://www.hrw.org/news/2013/04/25/afghanistan-urgent-need-safe-facilities-female-police.
22     “Afghanistan: Surge in Women Jailed for ‘Moral Crimes’” [«Афганистан: резко выросло число женщин, отправленных за решетку за „преступления против морали“»],
сообщение Хьюман Райтс Вотч, 21 мая 2015 г., http://www.hrw.org/news/2013/05/21/afghanistan-surge-women-jailed-moral-crimes.
23     Хьюман Райтс Вотч, “‘Here, Rape is Normal’: A Five-Point Plan to Curtail Sexual Violence in Somalia” [«„Сюда, изнасилование — это в порядке вещей “: пять шагов к пре-
кращению сексуального насилия в Сомали»], февраль 2014 г., https://www.hrw.org/report/2014/02/13/here-rape-normal/five-point-plan-curtail-sexual-violence-somalia. 
24     “Iraq: ISIS Escapees Describe Systematic Rape” [«Ирак: сбежавшие из плена ИГИЛ рассказывают о систематических изнасилованиях»], сообщение Хьюман Райтс Вотч,
14 апреля 2015 г., https://www.hrw.org/news/2015/04/14/iraq-isis-escapees-describe-systematic-rape. 
25     Хьюман Райтс Вотч “‘We are Still Here’: Women on the Front Lines of Syria's Conflict” [«„Мы все еще здесь“: женщины на передовой сирийского конфликта»], июль 2014
г., https://www.hrw.org/report/2014/07/02/we-are-still-here/women-front-lines-syrias-conflict.
26     “Sudan: Soldiers, Militias Killing, Raping Civilians” [«Судан: военные и ополченцы убивают и насилуют мирных жителей»], сообщение Хьюман Райтс Вотч, 14 декабря
2014 г., http://www.hrw.org/news/2014/12/14/sudan-soldiers-militias-killing-raping-civilians; “Sudan: Mass Rape by Army in Darfur” [«Судан: военные массово насиловали
женщин в Дарфуре»], сообщение Хьюман Райтс Вотч, 11 февраля 2015 г., http://www.hrw.org/news/2015/02/11/sudan-mass-rape-army-darfur. 
27     Хьюман Райтс Вотч, “‘Those Terrible Weeks in their Camp’: Boko Haram Violence against Women and Girls in Northeast Nigeria” [«„Чудовищные недели в их лагерях“: на-
силие „Боко Харам“ над женщинами и девочками на северо-востоке Нигерии»], октябрь 2014 г., https://www.hrw.org/report/2014/10/27/those-terrible-weeks-their-
camp/boko-haram-violence-against-women-and-girls.
28     “Iraq: ISIS Escapees Describe Systematic Rape” [«Ирак: сбежавшие из плена ИГИЛ рассказывают о систематических изнасилованиях»], сообщение Хьюман Райтс Вотч,
14 апреля 2015 г., https://www.hrw.org/news/2015/04/14/iraq-isis-escapees-describe-systematic-rape.
29     Совет Безопасности ООН, «Доклад Генерального секретаря о женщинах и мире и безопасности», S/2014/693, сентябрь 2014 г., с. 23.
30     Хьюман Райтс Вотч, “‘As if We Weren’t Human’: Discrimination and Violence against Women with Disabilities in Northern Uganda” [«„Будто мы и не люди: дискриминация
и насилие в отношении женщин с инвалидностью на севере Уганды“»], август 2010 г., https://www.hrw.org/report/2010/08/26/if-we-werent-human/discrimination-and-vio-
lence-against-women-disabilities-northern.
31     Хьюман Райтс Вотч, “Rights Out of Reach: Obstacles to Health, Justice, and Protection for Displaced Victims of Gender-Based Violence in Colombia” [«Недосягаемые права:
препятствия к получению медицинской помощи, правосудия и защиты, с которыми сталкиваются переселенки, пострадавшие от гендерного насилия в Колумбии»], но-
ябрь 2012 г., https://www.hrw.org/report/2012/11/14/rights-out-reach/obstacles-health-justice-and-protection-displaced-victims-gender, с. 5.
32     Всемирный банк и Всемирная организация здравоохранения, “World Report on Disability” [«Всемирный доклад об инвалидности»], 2011 г.,
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf (действующая ссылка на 21 июля 2015 г.), с. 8.
33     Хьюман Райтс Вотч, “As if We Weren’t Human”.
34     См. Международный комитет Красного Креста (МККК), «Обычное международное гуманитарное право», https://www.icrc.org/rus/assets/files/other/customary.pdf
(действующая ссылка на 4 августа 2015 г.), норма 22 со ссылкой на ст. 58(c) Дополнительного протокола I и норма 93 (запрет изнасилований и других форм сексуального
насилия).
35     Международным пактом о гражданских и политических правах (МПГПП) запрещаются пытки и другие жестокие, бесчеловечные и унижающие достоинство виды об-
ращения (ст. 7), а также защищается право женщин на свободу от дискриминации по признаку пола (ст. 2(1) и 26). МПГПП, принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной
Ассамблеи от 16 декабря 1966 г., документ ООН A/6316 (1966), http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (действующая ссылка на 4 августа
2015 г.), вступил в силу 23 марта 1976 г.; Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, при-
нята резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 г., документ ООН A/39/51 (1984), http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture.shtml
(действующая ссылка на 4 августа 2015 г.), вступила в силу 26 июня 1987 г., ст. 2 и 16; Римский статут, ст. 7 и 8. Комитет ООН по правам человека отмечал, что правитель-
ство нарушает свои договорные обязательства не только тогда, когда ответственность за действия лежит на государственных субъектах, но и тогда, когда государство не
предпринимает необходимых шагов, чтобы предотвратить нарушения со стороны частных лиц. В Замечании общего порядка № 31 к МПГПП комитет указывает, что пра-
вительства должны принимать необходимые меры и осуществлять должную предусмотрительность «в целях предупреждения, наказания, расследования или компен-
сации вреда, причиненного такими действиями со стороны частных лиц или негосударственных образований». Комитет против пыток требует от правительств
предотвращать гендерное насилие и изнасилования и защищать пострадавших от него, проявляя должную предусмотрительность при расследовании изнасилований и
сексуальных нападений и при уголовном преследовании виновников (даже частных лиц) и их наказании.
36     См. четыре Женевские конвенции 1949 года и два Дополнительных протокола к ним 1977 года. Другими источниками международного гуманитарного права яв-
ляются: Гаагская Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г., решения международных трибуналов и обычное право.
37     Статья 3, общая для всех четырех Женевских конвенций 1949 года.
38     Международный пакт о гражданских и политических правах; Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания; Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, принята резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1979
г., документ ООН A/34/46, http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml (действующая ссылка на 4 августа 2015 г.), вступила в силу 3 сентября 1981 г.

1       Хьюман Райтс Вотч, “A Revolution for All: Women’s Rights in the New Libya” [«Революция для всех: права женщин в обновленной Ливии»], май 2013 г.,
https://www.hrw.org/report/2013/05/27/revolution-all/womens-rights-new-libya, с. 11.
2       “Libya: Extremists Terrorizing Derna Residents” [«Ливия: экстремисты терроризируют жителей Дерны»], сообщение Хьюман Райтс Вотч, 27 ноября 2014 г.,
http://www.hrw.org/news/2014/11/27/libya-extremists-terrorizing-derna-residents. 
3       Совет Безопасности ООН, резолюция 1325 (2000), S/RES/1325 (2000),
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)&referer=/english/&Lang=R (действующая ссылка на 21 июля 2015 г.)
4       Совет Безопасности ООН, резолюция 1820 (2008), S/RES/1820 (2008)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1820(2008)&referer=/english/&Lang=R (действующая ссылка на 21 июля 2015 г.);
Совет Безопасности ООН, резолюция 1888 (2009), S/RES/1888 (2009) 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1888(2009)&referer=/english/&Lang=R (действующая ссылка на 21 июля 2015 г.);
Совет Безопасности ООН, резолюция 1889 (2009), S/RES/1889 (2009) 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1889(2009)&referer=/english/&Lang=R (действующая ссылка на 21 июля 2015 г.);
Совет Безопасности ООН, резолюция 1960 (2010), S/RES/1960 (2010) 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1960(2010)&referer=/english/&Lang=R (действующая ссылка на 21 июля 2015 г.);
Совет Безопасности ООН, резолюция 2106 (2013), S/RES/2106 (2013) 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2106(2013)&referer=/english/&Lang=R (действующая ссылка на 21 июля 2015 г.);
Совет Безопасности ООН, резолюция 2122 (2013), S/RES/2122 (2013) 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2122(2013)&referer=/english/&Lang=R (действующая ссылка на 21 июля 2015 г.).
5       Как отметил в 2014 году Генеральный секретарь ООН в своем докладе о женщинах и мире и безопасности, по данным Организации экономического сотрудничества
и развития, «только 0,35 процента помощи было выделено на деятельность в области мира и безопасности, отмеченную в качестве имеющей гендерную направлен-
ность». Совет Безопасности ООН, «Доклад Генерального секретаря о женщинах и мире и безопасности», S/2014/693, сентябрь 2014 г.,
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/693&referer=/english/&Lang=R (действующая ссылка на 17 июля 2015 г.).
6       По данным Рабочей группы НПО по проблемам женщин и мира и безопасности, “Mapping Women, Peace and Security in the UN Security Council: 2012-2013” [«Место
женщин и мира и безопасности в Совете Безопасности ООН, 2012–2013 гг.»], декабрь 2013 г., http://womenpeacesecurity.org/media/pdf-2012-13_MAP_Report.pdf (действую-
щая ссылка на 8 июля 2015 г.); Международной женской лиги за мир и свободу PeaceWomen, “Report Watch” [«Контроль над докладами»], без даты, http://www.peacewo-
men.org/security-council/report-watch (действующая ссылка на 8 июля 2015 г.).
7       Совет Безопасности ООН, шестьдесят восьмой год, 7045-е заседание, 21 октября 2013 г., http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7045 (действующая
ссылка на 8 июля 2015 г.).
8       По данным Рабочей группы НПО по проблемам женщин и мира и безопасности, “Mapping Women, Peace and Security in the UN Security Council: 2012-2013”; Междуна-
родной женской лиги за мир и свободу PeaceWomen, “Report Watch”; доклада Совета Безопасности “Cross Cutting Report: Women, Peace and Security” [«Межсекторальный
доклад: женщины и мир и безопасность»], апрель 2014 г. http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/cross_cutting_re-
port_2_women_peace_security_2014.pdf (действующая ссылка на 8 июля 2015 г.).
9       Хьюман Райтс Вотч, “Mass Rape in North Darfur: Sudanese Army Attacks against Civilians in Tabit” [«Массовые изнасилования в Северном Дарфуре: нападения судан-
ской армии на мирных жителей в Табите»], февраль 2015 г., https://www.hrw.org/report/2015/02/11/mass-rape-north-darfur/sudanese-army-attacks-against-civilians-tabit.
10     Хэзер Барр, “A seat at the table in Afghanistan” [«Место за столом переговоров в Афганистане»], Washington Post, 1 мая 2015 г., http://www.washingtonpost.com/opi-
nions/a-seat-at-the-table-in-afghanistan/2015/05/01/fd930e26-ef41-11e4-8abc-d6aa3bad79dd_story.html (действующая ссылка на 16 июля 2015 г.).
11      Выступление Орзалы Ашраф Немат на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по проблемам женщин, мира и безопасности, 28 октября 2011 г., http://women-
peacesecurity.org/media/pdf-Statement_OpenDebate_Oct2011.pdf (действующая ссылка на 16 июля 2015 г.).
12     «Оксфам», “Behind Closed Doors: The risk of denying women a voice in determining Afghanistan’s future” [«За закрытыми дверями: мнение женщин, возможно, не будет
учтено при определении будущего Афганистана»], 24 ноября 2014 г., https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp200-behind-doors-afghan-
women-rights-241114-en.pdf (действующая ссылка на 16 июля 2015 г.).
13     См. «ООН-Женщины», “Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections between Presence and Influence” [«Участие женщин в мирных переговорах: связи
между присутствием и влиянием»], октябрь 2012 г., http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/10/wpssourcebook-
03a-womenpeacenegotiations-en.pdf (действующая ссылка на 20 июля 2015 г.); Совет Безопасности ООН, «Доклад Генерального секретаря о женщинах и мире и безопас-
ности», S/2011/598, 29 сентября 2011 г., http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2011/598&referer=/english/&Lang=R (действующая ссылка на 27 июля
2015 г.); S/2012/732, 2 октября 2012 г., http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2012/732&referer=/english/&Lang=R (действующая ссылка на 27 июля 2015
г.); S/2013/525, 4 сентября 2013 г., http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2013/525&referer=/english/&Lang=R (действующая ссылка на 27 июля 2015 г.); и
S/2014/693, 23 сентября 2014 г., http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/693&referer=/english/&Lang=R (действующая ссылка на 27 июля 2015 г.).
См. также Кристин Белл и Кэтрин О'Роурк, “Women and Peace Agreements 1325 Dataset” [«Массив данных о женщинах и мирных соглашениях к резолюции 1325»], Уни-
верситет Ольстера, Институт правосудия переходного периода, 2010 г., http://www.transitionaljustice.ulster.ac.uk/tji_database.html (действующая ссылка на 20 июля 2015
г.).
14     “Women take the reins to build peace in Colombia” [«Женщины берут в свои руки миростроительство в Колумбии»], пресс-релиз структуры «ООН-женщины», 28 мая
2015 г., http://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/5/women-build-peace-in-colombia (действующая ссылка на 16 июля 2015 г.).
15     Международная женская лига за мир и свободу, “Innovative WILPF Conference Gathers Syrian And Bosnian Women’s Rights Activists” [«На инновационной конференции
МЖЛМС собрались защитницы прав женщин из Сирии и Боснии»], 21 февраля 2014 г., http://www.wilpfinternational.org/innovative-wilpf-conference-gathers-syrian-and-bos-
nian-womens-rights-activists-2/ (действующая ссылка на 16 июля 2015 г.); Синтия Энлоу, “Day I of the Syrian Women’s Peace Talks in Geneva: Prelude to the Official Syrian
Peace Talks” [«1-й день сирийских женских мирных переговоров в Женеве: прелюдия к официальным мирным переговорам по Сирии»], фонд Women’s Action for New Di-
rections, 20 января 2014 г., http://www.wandactioncenter.org/2014/01/30/guest-author-cynthia-enloes-report-from-the-syrian-peace-talks/ (действующая ссылка на 16 июля
2015 г.).
16     “He Left Before Syria’s Women Could Speak” [«Он ушел до того, как сирийские женщины успели сказать хоть слово»], колонка Human Rights Watch, 19 декабря 2013 г.,
http://www.hrw.org/news/2013/12/19/dispatches-he-left-syria-s-women-could-speak (действующая ссылка на 16 июля 2015 г.).



20 HUMAN RIGHTS WATCH

«СОБЛЮДеНие НАшиХ ПрАВ — НеОтъеМЛеМАЯ чАСть МирА»

женщина-заключенная смотрит в окно тюрьмы «Парван»
на севере Кабула (Афганистан) в феврале 2011 года. Она
была осуждена за преступления против морали, после того
как сосед изнасиловал ее. Позже в тюрьме она родила.
© Фарзана Вахиди, 2011

39     Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи, документ ООН A/44/49,
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml, вступила в силу 2 сентября 1990 г., ст. 2, 34, 37, 43.
40     Хьюман Райтс Вотч, “Silenced and Forgotten: Survivors of Nepal’s Conflict-Era Sexual Violence” [«Лишенные голоса и забытые: жертвы сексуального насилия во время
непальского конфликта»], сентябрь 2014 г., https://www.hrw.org/report/2014/09/23/silenced-and-forgotten/survivors-nepals-conflict-era-sexual-violence.
41     В этом случае ООН задокументировала как минимум 135 пострадавших. Миссия Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго (МО-
ОНДРК) и Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), “Report of the United Nations Joint Human Rights Office on Human Rights Violations Perpetrated by
Soldiers of the Congolese Armed Forces and Combatants of the M23 in Goma and Sake, North Kivu Province, and In and Around Minova, South Kivu Province, From 15 November to 2
December 2012” [«Доклад объединенного управления ООН по правам человека о нарушениях прав человека, совершенных военнослужащими конголезской армии и
боевиками М23 в Гоме и Саке (провинция Северное Киву), а также в городе Минова и его окрестностях (провинция Южное Киву) с 15 ноября по 2 декабря 2012 года»],
май 2013 г., с. 4, http://www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/UNJHROMay2013_en.pdf (действующая ссылка на 8 июля 2015 г.). 
42     “DR Congo: War Crimes by M23, Congolese Army” [«ДРК: военные преступления М23 и конголезской армии»], сообщение Хьюман Райтс Вотч, 5 февраля 2013 г.,
http://www.hrw.org/news/2013/02/05/dr-congo-war-crimes-m23-congolese-army; “Revealed: how the world turned its back on rape victims of Congo” [«Разоблачение: мир по-
вернулся спиной к жертвам изнасилований в Конго»], Guardian, без даты, http://www.theguardian.com/world/2015/jun/13/rape-victims-congo-world-turned-away (действую-
щая ссылка на 8 июля 2015 г.). 
43     Генеральная Ассамблея ООН, «Пятьдесят девятая сессия. Пункт 77 повестки дня. Всестороннее рассмотрение всего вопроса об операциях по поддержанию мира во
всех их аспектах», 24 марта 2005 г. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/59/710&referer=/english/&Lang=R (действующая ссылка на 8 июля 2015 г.);
Секретариат ООН, Бюллетень Генерального секретаря, «Специальные меры по защите от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств» 9 октября 2003 г.,
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/SGB/2003/13&referer=/english/&Lang=R  (действующая ссылка на 8 июля 2015 г.); Управление служб внутреннего
надзора (УСВН), “Evaluation Report: Evaluation of the Enforcement and Remedial Assistance Efforts for Sexual Exploitation and Abuse by the United Nations and Related Personnel
in Peacekeeping Operations” [«Доклад об оценке. Оценка мер по поддержанию правопорядка и экстренной помощи в случаях сексуальной эксплуатации и злоупотребле-
ний со стороны представителей ООН и связанного с нею личного состава во время миротворческих операций»], май 2015 г., https://oios.un.org/page?slug=evaluation-re-
port (действующая ссылка на 23 июля 2015 г.).
44     Сомини Сенгупта, “Allegations Against French Peacekeepers Highlight Obstacles in Addressing Abuse” [«Обвинения в адрес французских миротворцев выявили препят-
ствия к ликвидации злоупотреблений»], New York Times, 25 мая 2015 г., (действующая ссылка на 8 июля 2015 г.), http://www.nytimes.com/2015/05/26/world/europe/allega-
tions-against-french-peacekeepers-highlight-obstacles-in-addressing-abuse.html.
45     Об обязанности государств привлекать к уголовной ответственности за грубейшие нарушения международного гуманитарного права говорится во всех Женевских
конвенциях.
46     МККК, «Обычное международное гуманитарное право», с. 758–761, с. 781–784.
47     Римский статут Международного уголовного суда (Римский статут), документ ООН A/CONF.183/9, 17 июля 1998 г., вступил в силу 1 июля 2002 г. Римский статут пред-
ставляет собой договор об учреждении МУС. Ответственность командования — сложившийся принцип обычного международного гуманитарного права, включенный в
Римский статут.
48     Римский статут, ст. 28.
49     См. Комитет ООН по правам человека, Замечание общего порядка № 31, «Характер общего юридического обязательства, налагаемого на государства-участники
Пакта», документ ООН CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004), п. 15. См. также «Обновленный свод принципов защиты и поощрения прав человека посредством борьбы с безна-
казанностью», документ ООН E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 февраля 2005 г., принят резолюцией Комиссии ООН по правам человека E/CN.4/2005/81 от 15 апреля 2005 г.
[E/CN.4/2005/81 принцип 1; «Основные принципы и руководящие положения, касающиеся права на правовую защиту и возмещение ущерба для жертв грубых наруше-
ний международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права», приняты резолюцией 60/147 Генеральной Ассамб-
леи от 16 декабря 2005 г., документ ООН A/RES/60/147 (2005), принцип 11.
50     Комитет ООН по правам человека, Замечание общего порядка № 31, п. 16.
51     Декларация об искоренении насилия в отношении женщин, принята резолюцией 48/104 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 г., http://www.un.org/ru/docu-
ments/decl_conv/declarations/violence.shtml (действующая ссылка на 5 августа 2015 г.), документ ООН A/48/49 (1993).
52     Международный уголовный суд, канцелярия Прокурора, “Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes” [«Политика в отношении преступлений сексуального и
гендерного насилия»], июнь 2014 г., http://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-Policy-Paper-on-Sexual-and-Gender-Based-Crimes--June-2014.pdf (действующая ссылка на 8 июля
2015 г.).



22 HUMAN RIGHTS WATCH

«СОБЛЮДеНие НАшиХ ПрАВ — НеОтъеМЛеМАЯ чАСть МирА»

HRW.org
(на передней обложке) Сара Джамаль Ахмед, 24-летняя социолог,
активистка восстания 2011 года в Сане, на фоне фотографий
погибших манифестантов, размещенных на улицах города.
© Panos/Эбби Трейлер Смит, 2012


