
 

Украина: высокопоставленные должностные лица ООН настоятельно побуждают к 
скорейшему расследованию заявлений о сексуальном насилии и призывают к 
усилению мер по защите женщин и девочек. 
 
 

Это заявление принадлежит Специальному представителю Генерального секретаря ООН 
по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта г-же Прамиле Паттен и 
Директору-исполнителю Структуры «ООН-женщины» г-же Симе Бахус. 
 
Заявление для прессы: для немедленного выпуска 
 

НЬЮ-ЙОРК (7 апреля 2022 г.) — Мы глубоко потрясены фотографиями мирных жителей, 
убитых в Буче и других населенных пунктах, и серьезно обеспокоены растущим количеством 
заявлений о сексуальном насилии в отношении женщин и девочек во время войны в Украине. 
Мы солидарны с Генеральным секретарем ООН в его призывах немедленно прекратить войну 
в Украине. Такие войны и связанное с ними перемещение людей повышают риск всех форм 
сексуального насилия, включая торговлю людьми, и затрагивают женщин и девочек в 
несоразмерно большей степени. Необходимо провести тщательное расследование заявлений 
о сексуальном насилии в целях обеспечения справедливости и привлечения к 
ответственности, что является центральным аспектом сдерживания и предотвращения таких 
преступлений. Крайне важно приложить все усилия для обеспечения защиты жертв 
сексуального насилия и предоставления услуг по спасению их жизней и восстановлению. Хотя 
ограничения в плане безопасности и доступа по-прежнему создают серьезные проблемы для 
проверки информации Организацией Объединенных Наций, это не должно парализовать 
безотлагательные и незамедлительные действия по принятию мер предотвращения и 
реагирования.  

Заявления о сексуальном насилии вызывают серьезные вопросы о возможных военных 
преступлениях. Международное гуманитарное право и нормы в области прав человека, 
которые категорически запрещают изнасилование и все формы сексуального насилия и 
бесчеловечного обращения, должны полностью соблюдаться всеми сторонами конфликта. По 
соответствующим каналам подчинения сторон должны быть немедленно изданы приказы, 
запрещающие изнасилование и другие формы сексуального насилия, с конкретными 
превентивными мерами и установленными сроками, как это четко указано в резолюциях 2106 
и 2467 Совета Безопасности. 

В целях удовлетворения насущных потребностей пострадавшего населения Организация 
Объединенных Наций укрепляет службы защиты и реагирования для жертв и лиц, 
переживших сексуальное насилие, в том числе для удовлетворения их потребностей в области 
сексуального и репродуктивного здоровья. Эти услуги разрабатываются и осуществляются в 
сотрудничестве с украинским гражданским обществом, в частности, с местными женскими 
организациями. Все меры реагирования должны быть ориентированы на лиц, переживших 
насилие, с тем чтобы их безопасности и благополучию придавалось первостепенное значение.  

Мы воздаем должное и выражаем нашу признательность странам, принимающим и 
размещающим беженцев, и призываем их обеспечить доступность комплексных услуг для 
жертв сексуального насилия. Государства-члены и гражданское общество могут рассчитывать 
на нашу полную поддержку в их усилиях по предотвращению сексуального насилия и 



реагированию на него, а также в выполнении обязательств по обеспечению справедливости 
для пострадавших.  
 

По вопросам средств массовой информации, касающимся Управления Специального 
представителя по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта, обращайтесь к г-
же Жеральдин Боэзио: (+1 917 367 3306 / geraldine.boezio@un.org) — Подпишитесь на нас в 
социальных сетях: @endrapeinwar  
 
 
По вопросам средств массовой информации, касающимся Структуры «ООН-женщины», 
обращайтесь к г-же Шарон Гробайсен: sharon.grobeisen@unwomen.org (+1 646 781-4753) — 
Следите за нами в Twitter @UN_Women 

 
 


