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ПРОВЕРИТЬ ПЕРЕД ВРУЧЕНИЕМ

Заявление г-жи Кэролайн Атим
Открытые дебаты Совета Безопасности ООН о сексуальном насилии в условиях конфликта
14 апреля 2021 г.

Господин Президент, Ваши Превосходительства, коллеги из гражданского общества, дамы и господа!
Спасибо за возможность сделать это заявление от имени «Рабочей группы НПО по вопросам женщин, мира и
безопасности». Я Кэролайн Атим, основатель и исполнительный директор «Южносуданской сети женщин с
инвалидностью», организации, которая работает напрямую с женщинами с инвалидностью, включая
переживших гендерное насилие (ГН). Сегодня я говорю от имени этих пострадавших, а также женщин и
девочек с инвалидностью, поскольку я глухая женщина. Мой сурдопереводчик сегодня озвучит мое заявление.
Несмотря на мирное соглашение, Южный Судан по-прежнему охвачен межобщинными, этническими,
политическими и вооруженными конфликтами, где гендерное насилие преднамеренно используется как
инструмент унижения женщин и девочек. Более 65% женщин Южного Судана подвергались сексуальному
или физическому насилию, что вдвое превышает средний мировой показатель и является одним из самых
высоких показателей в мире. Женщины и девочки с инвалидностью подвергаются еще большему риску
сексуального насилия во время конфликта.
Смертельное сочетание безнаказанности преступников и глубоко укоренившегося неравенства и
дискриминации означает, что гендерное насилие, включая сексуальное насилие в отношении женщин и
девочек, не воспринимается всерьез как преступление, и его разрушительные последствия не
рассматриваются. Еще до нынешнего конфликта изнасилование в браке считалось допустимым, и более 50%
девочек выходили замуж до 18 лет. Количество детских, ранних и принудительных браков только увеличилось
с момента начала конфликта и еще больше усугубилось из-за пандемии COVID-19. Пострадавших часто
заставляют жениться на насильниках. Иногда девочек насилуют в качестве компенсации за преступления их
родственников или в качестве мести. Женщин насиловали и заставляли рожать детей взамен умерших
родственников. Этим бесчеловечным и несправедливым действиям необходимо положить конец.
Господин Президент,
В глобальном масштабе женщины и девочки с инвалидностью в 2-3 раза чаще сталкиваются с гендерным
насилием, жестоким обращением и эксплуатацией, особенно во время конфликта, поскольку они более
изолированы, теряют доступ к сетям поддержки, могут иметь ограниченную мобильность или быть
брошенными.
Позвольте мне привести пример молодой девушки, чья душераздирающая история иллюстрирует тяжелое
положение женщин и девочек с инвалидностью. В 2014 году во время конфликта в Боре глухая 14-летняя
девочка была несколько раз изнасилована после того, как ее бросили члены семьи, бежавшие от боевых
действий. Она не могла сообщить о своей травме кому-либо или сразу же обратиться за необходимой
медицинской и другой помощью. Когда я встретила ее и смогла пообщаться с ней на языке жестов, мы смогли
понять, что с ней случилось, и оказать ей немедленную помощь — только чтобы узнать, что она ВИЧпозитивна. Если бы у нее был доступ к переводчику и своевременная медицинская помощь, она могла бы
получить поддержку раньше. Но эти необходимые услуги были ей недоступны, и ей приходилось молча
страдать. Это неприемлемо.
Эта история иллюстрирует некоторые из способов, которыми страдания женщин и девочек с инвалидностью
усугубляются уже существующей дискриминацией. Они являются легкой добычей для насильников, которые
знают, что могут действовать безнаказанно, потому что женщинам с инвалидностью даже в большей степени,
чем другим, могут не поверить, если они сообщат об этом насилии. Им часто трудно получить доступ к

ограниченным или не отвечающим требованиям медицинским учреждениям, безопасным убежищам или даже
к базовой медицинской и правовой информации, когда они больше всего в них нуждаются. Пандемия COVID19 еще больше усугубила эти условия из-за жесткого карантина и прекращения работы служб, из-за чего
женщины с инвалидностью были изолированы в своих домах.
И все же в реакциях на гендерное насилие часто игнорируются особые потребности женщин и девочек с
инвалидностью, и о наших испытаниях систематически собираются очень ограниченные данные, в том числе
с помощью ООН. Вместо этого, отсутствует понимание наших прав, но присутствуют стереотипы о том, что
мы не можем делать выбор за себя и что наши взгляды не имеют значения. Например, ложное предположение
о том, что женщины с инвалидностью не могут вступать в отношения по обоюдному согласию, означает, что
многим никогда не предоставляется информация об их телах или правах, что, в свою очередь, делает их более
уязвимыми для жестокого обращения, нежелательной беременности и инфекций, передаваемых половым
путем.
В ситуациях, когда пострадавшие от сексуального насилия рожают детей, как дети, так и женщины, которые
вынашивают или воспитывают их, могут столкнуться с разрушительными последствиями из-за глубоко
укоренившегося гендерного неравенства. И эти женщины, и эти дети являются объектами стигматизации и
крайней дискриминации. Таких женщин часто изгоняют из своих общин, их бросают мужья, в результате чего
у них остается мало средств, и они могут столкнуться с продолжительными физическими и психологическими
травмами. Некоторых выгоняют из дому, а других, особенно девочек, меняют на скот. Единственный способ
справиться с трагедией этих женщин, девочек и их детей — это устранить широко распространенное
неравенство и защитить их основные права в зонах конфликтов.
Права, опыт и голоса пострадавших должны быть в центре любого ответа на ГН. Это включает пострадавших
с инвалидностью. Пострадавшие имеют основные права, дающие им право на получение услуг в соответствии
с их конкретными потребностями — они должны иметь доступ к комплексным, доступным и
недискриминационным услугам, включая психосоциальную поддержку, обеспечение сексуального,
репродуктивного, и психического здоровья и прав, доступ к юридическим услугам и обучению развитию
жизненных навыков. Вот как выглядит надежный подход, ориентированный на пострадавших, — и это
стандарт, который Совет Безопасности зафиксировал в резолюции 2467 (2019).
В настоящее время свободный доступ к огнестрельному оружию в нашем высокомилитаризованном обществе
подвергает женщин риску всех форм гендерного насилия. Необходимо прекратить продажу нелегального
оружия, чтобы обеспечить безопасность женщин. Но еще многое предстоит сделать. Виновные в
преступлениях должны быть привлечены к ответственности через Смешанный суд Южного Судана, который
должен быть учрежден и полностью функционировать в соответствии с главой 5 Обновленного Соглашения
о разрешении конфликта в Южном Судане (R-ARCSS). Все стороны должны уделять первоочередное
внимание полному, равноправному и конструктивному участию и руководству женщин во всем их
разнообразии, включая женщин с инвалидностью, во всех аспектах текущего мирного процесса и обеспечить
соблюдение 35% квоты, предусмотренной в R-ARCSS. Южный Судан должен соблюдать свои обязательства
в области прав человека в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин (CEDAW) и всеми соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН, включая резолюцию
2475 (2019) о защите людей с инвалидностью в вооруженных конфликтах, и все резолюции о женщинах, мире
и безопасности. Наконец, господин Президент, мы настоятельно призываем всех участников сделать так,
чтобы права, интеграция и доступ для женщин и девочек с инвалидностью были в центре всех усилий по
предотвращению гендерного насилия и реагированию на него.
Господин Президент,
Ради нашего человеческого рода, нашего достоинства, нашего будущего нам нужно положить конец войне и
насилию в Южном Судане. Жизни тысяч южносуданских женщин и девочек в Джубе, Малакале, Бентиу, Вау
и Джонглее нельзя променять на мимолетную передышку от боевых действий. Если их страдания будут
забыты, наши раны никогда не заживут. Это грозит будущим конфликтом. Для устойчивого мира нам нужны
инклюзивность, справедливость и примирение с прошлым.
Я настоятельно призываю Совет Безопасности:

•

Подтвердить, что целостный подход, ориентированный на пострадавших, по определению основан на
правах и доступности и разработан в партнерстве с различными женщинами, включая женщин с
инвалидностью, и настоятельно призвать все правительства выполнять свои обязательства по
предоставлению услуг в связи с гендерным насилием, в том числе услуги по охране сексуального и
репродуктивного здоровья. В соответствии с Резолюцией 2567 (2021) все стороны конфликта и другие
вооруженные субъекты должны прекратить и предотвратить дальнейшее сексуальное насилие, а также
принять подход, ориентированный на пострадавших, в своих ответных действиях в Южном Судане.
Кроме того, Миссия ООН в Южном Судане (UNMISS) должна выполнять свой мандат по защите для
предотвращения гендерного насилия и реагирования на него, где бы она ни была развернута, а также
укреплять потенциал системы правосудия по всестороннему преследованию всех форм гендерного
насилия и нарушений прав человека.

•

Акцентировать, что усилия по обеспечению правосудия и ответственности, включая процессы
компенсации и возмещения ущерба, должны быть основаны на правах, ориентированы на
потерпевших, должны быть инклюзивными и не дискриминирующими, и, прежде всего, они не
должны усугублять уже нанесенный ущерб. Виновные в преступлениях должны быть привлечены к
ответственности через Смешанный суд Южного Судана, который должен быть учрежден и полностью
функционировать в соответствии с главой 5 R-ARCSS.

•

Срочно остановить поток нелегального оружия, чтобы создать среду, способствующую внедрению RARCSS.

•

Призвать всех участников сделать так, чтобы права, интеграция и доступность для женщин и девочек
с инвалидностью были в центре усилий по предотвращению гендерного насилия и реагированию на
него. Придать приоритет реализации резолюции 2475 (2019), чтобы обеспечить отражение прав и
перспектив женщин и девочек с инвалидностью во всех пунктах программы, касающихся конкретных
стран, в том числе предписывая во время миротворческих операций учитывать женщин и девочек с
инвалидностью при защите гражданского населения и деятельности по наблюдению за соблюдением
прав человека, а также для поддержки их полного, равноправного и конструктивного участия в
мирных, политических и гуманитарных процессах.

•

Требовать, чтобы все стороны уделяли приоритетное внимание полному, равноправному и
конструктивному участию и руководству женщин во всем их разнообразии, включая женщин с
инвалидностью, во всех аспектах текущего мирного процесса. Это включает соблюдение 35процентной квоты, предусмотренной R-ARCSS для участия женщин на всех уровнях.

•

Призвать международное сообщество доноров предоставить адекватные ресурсы организациям
гражданского общества, возглавляемым женщинами и девочками, особенно тем, которые обладают
опытом в области прав людей с инвалидностью, чтобы они могли брать на себя руководящие роли на
протяжении всего континуума гуманитарное-развитие-мир.

Совет Безопасности может и должен выполнять свои обязательства перед народом Южного Судана и многими
женщинами и девушками в конфликтах по всему миру, перед которыми он обязуется положить всем формам
гендерного насилия раз и навсегда.
Спасибо.
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