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Решая проблему сексуального насилия

Вооруженные конфликты и другие ситуации насилия по-разному сказываются на женщинах,
мужчинах, девочках и мальчиках. Вместе с тем, сексуальное насилие, которое все еще широко
распространено во время большинства современных конфликтов, имеет пагубные последствия
для всех жертв, независимо от возраста и пола, а также для их семей и целых сообществ.
В 2013 г. Международный Комитет Красного Креста (МККК) обязался сделать решение проблемы сексуального насилия
институциональным приоритетом (на 2013-2016 гг.), чтобы укрепить меры по предотвращению сексуального насилия и помощи
жертвам. Сегодня в брюссельских кинотеатрах стартовал анимационный фильм МККК, призванный привлечь внимание европейской
аудитории к проблеме сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта.

Сексуальное насилие во время вооруженных конфликтов
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Что понимается под "сексуальным насилием"?
Термин "сексуальное насилие" используется для обозначения действий сексуального характера, совершенных в отношении женщин,
мужчин, девочек или мальчиков с применением силы, угрозы силой, либо путем принуждения, которое может быть вызвано угрозой
насилия, грубым принуждением, лишением свободы, психологическим давлением или злоупотреблением властью. Среди прочего к
сексуальному насилию относится изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к проституции и принудительная
беременность. Изнасилование и прочие формы сексуального насилия запрещены правом прав человека при любых обстоятельствах, а
также запрещены нормами международного гуманитарного права во время как международного, так и немеждународного
вооруженного конфликта. Данный запрет обязаны соблюдать как государства, так и негосударственные акторы. Изнасилование и
прочие серьезные формы сексуального насилия, совершенные во время вооруженного конфликта или в связи с ним, представляют
собой военное преступление и должны преследоваться по закону. В иных обстоятельствах сексуальное насилие нередко также
запрещено нормами национального права.

Принуждение к вступлению в брак во время вооруженных конфликтов

Где и почему это происходит? Кого и как это затрагивает?
Вопреки распространенному убеждению, сексуальное насилие не ограничивается рамками определенных регионов или культур. На
протяжении всей истории оно имело место на всех континентах, и его жертвами становились женщины, мужчины, девочки и
мальчики, гражданские лица и лица, содержащиеся под стражей, внутренне перемещенные лица, мигранты и беженцы. Сексуальное
насилие в условиях вооруженного конфликта часто связано с другими формами насилия: убийством, принудительной вербовкой,
уничтожением собственности и грабежом. Сексуальное насилие может иметь под собой различные мотивы, в том числе
использоваться в качестве репрессалий или пытки, для запугивания и контроля населения или как стратегия ведения войны.
Последствия сексуального насилия для конкретных лиц, их семей и сообществ могут носить физический, психологический,
социальный и экономический характер. Физический вред может включать в себя увечья и боль, заболевания и инфекции,
передающиеся половым путем, риск бесплодия и нежелательной беременности, а к психологическому ущербу могут относиться
стресс, чувство стыда и изоляция, расстройства сна и пищевого поведения, а также депрессия. Нередко предвзятое отношение и
отторжение со стороны семей и сообществ имеют серьезные социальные и, следовательно, экономические последствия.

Принуждение к проституции и обращение в сексуальное рабство во время вооруженных конфликтов
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Что делает МККК для помощи жертвам насилия?
Главное свойство сексуального насилия - его незаметность, которая зачастую является следствием чувств вины, стыда, страха перед
возмездием или культурных табу, которые во многих случаях не дают жертвам обратиться за помощью. По этой причине в 2013 г.
МККК избрал упреждающий подход, решив действовать с учетом предположения о том, что сексуальное насилие имеет место во
время всех вооруженных конфликтов и других ситуаций насилия, если только в ходе детальной оценки не было доказано обратное. В
условиях высокого распространения сексуального насилия МККК предлагает, насколько это возможно, придерживаться
многопрофильного подхода, оказывая психологическую и психосоциальную помощь, выдавая направления на лечение и оказывая
материальную помощь. Одновременно с этим активизируется работа по защите и превентивная деятельность путем диалога с
участниками вооруженных групп, проведения кампаний по повышению информированности и привлечению внимания
общественности, а также выстраивания партнерских отношений с сообществами с целью развития и укрепления совместных
механизмов защиты, призванных снизить подверженность риску.

Деятельность Международного Комитета Красного Креста в интересах жертв сексуального насилия

В декабре 2015 г. на XXXII Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца была принята резолюция
"Сексуальное и гендерное насилие: совместные действия по предотвращению и реагированию", которая призывает МККК усилить
работу по предотвращению сексуального насилия и обеспечению более эффективной защиты жертв и помощи им.

Данный проект реализуется при поддержке Европейской комиссии. Производство A Mad Production, 2016.
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