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Заявление
Насилие в отношении женщин является проявлением особенностей системы власти. Между ними существует неразрывная связь, и в контексте этой
связи имеет место как прямое физическое принуждение, так и материальная
основа отношений, которые определяют характер распределения и использования ресурсов, привилегий и власти в семье и обществе. Такая динамика определяет характер институциональных и идеологических устоев общества и, следовательно, характер гендерных норм, отношений и идентичности.
Милитаризация и культуры милитаризма в еще большей степени закрепляют традиционные гендерные роли, что ведет к еще большему неравенству и
позволяет придавать легитимность продолжающемуся насилию. Милитаризованные общества и структуры закрепляют патриархальные механизмы контроля и власти, которые несовместимы с концепцией равных прав и миром. Опасная смесь воинственного доминирования и несоблюдения прав человека женщин имеет крайне негативные последствия для безопасности всех людей.
В связи с пятьдесят седьмой сессией Комиссии по положению женщин
члены Международной женской лиги за свободу и мир вновь все как один подтверждают нашу позицию, которая состоит в том, чтобы обеспечить устойчивый мир на основе справедливости, равенства и разоружения. На протяжении
98 лет члены и национальные секции Лиги отвергали милитаризацию, доминирование и изоляцию во всех их формах и открыто заявляли о взаимосвязях между этими явлениями. Наша цель заключается в устранении причин, лежащих
в основе насилия, что является одним из средств обеспечения его эффективного предотвращения. Что касается темы этого года, то Лига занимается проблемой несомненно существующей взаимосвязи между международным порядком, милитаризацией и разоружением, а также последствиями каждого из этих
факторов для деятельности, направленной на искоренение и предотвращение
всех форм насилия в отношении женщин и девочек.
Военные расходы являются одним из аспектов культуры милитаризма и
по-прежнему не контролируются. В 2011 году военные расходы во всем мире
составили, по оценкам, свыше 1,7 трлн. долл. США. Эта сумма эквивалентна
совокупной сумме основного ежегодного бюджета Организации Объединенных
Наций за 600 лет. Если говорить о положении дел в глобальном масштабе, то
74 процента экспорта оружия во всем мире приходятся на шесть стран: Германию, Китай, Российскую Федерацию, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Францию. Соответствующая доля Соединенных Штатов составляет 35 процентов от общего
глобального объема. Это не должно замалчиваться и игнорироваться. Расходование таких огромных средств на военные цели и производство оружия не является путем к культуре мира, к которой мы стремимся.
После завершения сессии Комиссии по положению женщин этого года будет проведена вторая конференция по возможному договору о торговле оружием. Лига неизменно призывает государства-члены — экспортеров и импортеров — проводить переговоры с учетом необходимости подготовки эффективного текста договора, в котором будут содержаться имеющие обязательную юридическую силу положения гендерного характера. Договор о международной
торговле оружием должен стать не инструментом, способствующим торговле
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оружием, а механизмом, который помогает предотвращать вооруженные конфликты и нарушения прав человека и норм международного гуманитарного
права и серьезно ослабляет устои культуры и экономики милитаризма.
С учетом взаимосвязанности вышеупомянутых аспектов ниже приводится
информация о деятельности национальных секций Лиги, которая дает представление о сложности и масштабах проблем, с которыми сталкиваются наши
активисты, ведущие борьбу за мир.
Если говорить о Колумбии, стране с крайне милитаризованным обществом и патриархальными устоями, то женщины-члены Лиги призывают к разоружению, принятию мер с целью положить конец безнаказанности тех, кто совершает акты насилия в отношении женщин, и обеспечить равноправное участие и учет прав женщин в контексте начавшихся в октябре 2012 года мирных
переговоров между правительством и Революционными вооруженными силами
Колумбии. Это — один из ключевых моментов для женщин и мира в Колумбии,
где необходимо обеспечить всестороннее осуществление резолюций 1325
(2000) и 1820 (2008) Совета Безопасности, с тем чтобы создать надежную основу для предотвращения и искоренения всех форм насилия в отношении
женщин.
Представители Лиги слышали эти же требования в ходе недавних консультаций с женщинами региона Ближнего Востока и Северной Африки. На
протяжении десятилетий Лига поддерживает отношения солидарности с женщинами Палестины. Структурное насилие и системная дискриминация в отношении женщин, живущих в условиях оккупации, сами по себе являются
крайне негативным последствием. Палестинским женщинам отказывают в их
правах человека; в граждан стреляют без предупреждения; палестинцев заключают под стражу без судебного разбирательства; их дома сносят, а земли конфискуют. Палестинские женщины, которые играют центральную роль в жизни
своей семьи и в культурной жизни, равно как и последующие поколения,
по-прежнему не будут иметь сколь-либо приемлемого качества жизни, до тех
пор пока сохраняющаяся оккупация будет считаться приемлемой. Оккупация
является одной из форм прямого насилия в отношении женщин, и ей должен
быть положен конец. Организация Объединенных Наций и международное сообщество должны выполнять все соглашения, включая резолюции по защите
неотъемлемых прав палестинского народа, с тем чтобы обеспечить путь к миру
в регионе.
В Демократической Республике Конго повседневные страдания конголезских женщин, живущих в условиях конфликта, подтверждают тот факт, что насилие в отношении женщин используется в качестве одного из элементов военной стратегии, поскольку изнасилования используются в качестве «оружия»
с целью терроризировать и запугать жителей, заставить их молчать и унизить
их. Международная женская лига за мир и свободу-Демократическая Республика Конго призывает разрабатывать стратегии борьбы с насилием в отношении женщин, позволяющие устранять лежащие в его основе причины, включая
эксплуатацию природных ресурсов, распространение оружия и неадекватность
систем правосудия.
В Коста-Рике, стране где нет армии, женщины все чаще сталкиваются с
такими действиями полиции, которые в большей степени напоминают военные, а не полицейские операции. Защита культуры мира, которую поддержи-
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вают костариканцы, имеет основополагающее значение в контексте усилий,
направленных на предотвращение насилия в отношении женщин.
Экономические интересы и международная торговля оружием в настоящее время по-прежнему являются факторами, обусловливающими массовые
убийства гражданских лиц во многих контекстах. В Сирийской Арабской Республике государство и международное сообщество не смогли обеспечить защиту гражданских лиц, и при этом некоторые элементы по-прежнему продолжают наживаться за счет бесконтрольной торговли оружием и вооружениями.
Это делается специально с целью еще больше разжечь пожар конфликта, причем такое положение дел непосредственным образом влияет на гражданское
население, а женщины и девочки сталкиваются с разрушительными последствиями конфликта, становясь жертвами перемещения и насилия. Женщины и
девочки страдают от самых разнообразных нарушений, включая такие гнусные
акты, как пытки «в защиту чести». В контексте деятельности по предотвращению насилия в отношении женщин необходимо вести борьбу с такими отвратительными актами, а оружие не должно продаваться там, где они безнаказанно
совершаются.
В Пакистане члены Лиги активно проводят акции протеста в связи с чудовищным убийством Малалы Юсафази, требуя также обеспечить, чтобы девочки имели право на образование, а женщины и дети — право жить в условиях, свободных от насилия. Образование, в том числе просвещение по вопросам
мира, имеет основополагающее значение в плане предотвращения и ликвидации насилия в отношении женщин.
В целях ликвидации и предотвращения всех форм насилия в отношении
женщин и девочек необходимо применять многоаспектный и комплексный
подход. Члены Лиги все как один настоятельно призывают государства, Организацию Объединенных Наций и всех соответствующих субъектов оказывать
им поддержку на основе приоритизации деятельности по предотвращению насилия и конфликтов, а также борьбы с милитаризмом и его негативными последствиями.
Международная женская лига за мир и свободу рекомендует Комиссии
по положению женщин и международному сообществу следующее
• Защищать права человека женщин и содействовать полному выполнению
всех обязательств. Мы требуем обеспечить участие женщин и гендерное
равенство, особенно на основе положений Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин. Лига также призывает к всестороннему выполнению всех резолюций Совета Безопасности по вопросу о женщинах и мире и безопасности;
• в приоритетном порядке заниматься предотвращением конфликтов и
обеспечивать получение «дивидендов мира» на основе разработки программ в таких областях, как экономика, охрана окружающей среды, политика и социальная справедливость. Это можно обеспечить, если неправительственным организациям и их деятельности будет уделяться приоритетное внимание и если им будет оказываться поддержка и финансовая
помощь, в том числе в таких областях, как предотвращение сексуального
насилия и насилия по признаку пола, гарантирование доступа к системе
правосудия и укрепление культуры мира;
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• сокращать военные расходы и содействовать всесторонней реализации
стратегической цели E Пекинской платформы действий, связанной с
женщинами и вооруженными конфликтами, в рамках которой обеспечение
гендерного равенства увязывается с необходимостью контроля за чрезмерными расходами на вооружение, а также положений статьи 26 Устава
Организации Объединенных Наций, где говорится о необходимости наименьшего отвлечения мировых людских и экономических ресурсов для
дела вооружения;
• положить конец торговле оружием, которое неизменно ведет к нарушению прав человека на национальном и международном уровнях, и поддерживать призыв к возобновлению переговоров по международному договору о торговле оружием, включая создание механизмов с целью обеспечить применение критериев, которые позволят предотвращать торговлю
оружием там, где имеет место насилие по гендерному признаку.
• сделать разоружение реальностью и совершенствовать и выполнять соглашения по разоружению, включая следующее: Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных
частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной
организованной преступности; Программу действий по предотвращению
и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех их аспектах и борьбе с ней; и Основные принципы
применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по
поддержанию правопорядка. Эта деятельность должна охватывать усилия
в контексте работы в связи с гендерными аспектами, миром и безопасностью (резолюции 1325 (2000) и 1820 (2008) Совета Безопасности) с целью
обеспечить, чтобы усилия по отслеживанию и оценке осуществления планов действий охватывали аспект гендерного равенства в директивных органах, а также обеспечить привлечение экспертов по гендерным вопросам, создание возможностей для участия женщин в этом процессе и сбор
дезагрегированных по признаку пола данных о поставках, регулировании,
использовании и последствиях применения стрелкового оружия.
• обеспечить интеграцию вопросов прав человека, женщин и мира и безопасности и рамок и механизмов разоружения таким образом, чтобы деятельность по предупреждению была более эффективной. Повышать результативность работы по предотвращению насилия в отношении женщин
и работы, связанной с гендерными факторами и правами женщин, в рамках всех мандатов.
• обеспечить всестороннее и равноправное участие женщин во всех мирных переговорах и процессах и оказание поддержки с этой целью. Настоятельно необходимо расширить представленность женщин в рамках
всех процессов реформирования сектора безопасности и разоруженческих
инициатив в соответствии с положениями резолюции 1325 (2000) Совета
Безопасности. Лига настоятельно призывает государства не оказывать
поддержку любым мирным переговорам, в которых женщины не задействованы в качестве законных участников.
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