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Заявление
Цель настоящего заявления заключается в том, чтобы обратить внимание
на ряд вопросов, касающихся жертв и тематики этапа заседаний высокого
уровня Экономического и Социального Совета.
Проблема виктимизации вызывает все возрастающую обеспокое нность во
всем мире, даже в тех странах, где отмечается заметное снижение ее показателей. Как ни прискорбно, но факторы, которые способствовали и продолжают
способствовать успешному развитию человечества, в то же время с большой
вероятностью могут способствовать индивидуальной и коллективной виктим изации. С одной стороны, например, иностранная помощь приносит пользу л ишенным гражданских прав, неблагополучным и уязвимым слоям населения.
Однако, с другой стороны, она помогает авторитарным диктаторам и коррумпированным правительствам оставаться у власти, при этом виктимизируя тех,
кого они считают своими врагами.
Правительства, деловые круги и гражданское общество, которые игнор ируют такую виктимизацию и, среди прочего, не уделяют должного внимания
нарушениям прав граждан, прямо или косвенно становятся соучастниками этого процесса. К счастью, шаги, предпринятые на пути достижения целей в обл асти развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, свидетел ьствуют
о том, что многие люди понимают это и не хотят жить в экстремальном мире.
Ярким примером служат насильственные преступления. Они оказывают
значительное и долгосрочное воздействие на повседневную жизнь людей,
огромное влияние на экономическое развитие и социальное благосостояние.
Слишком часто люди чувствуют себя в большей безопасности на улицах, ч ем у
себя дома. Женщины и дети могут чувствовать себя в большей безопасности с
посторонними людьми, чем с членами семьи, друзьями или знакомыми.
Насильственные преступления не распространяются равномерно по всему м иру; в действительности, в этом вопросе существуют значительные различия
между странами и внутри стран. Ежедневно люди ощущают на себе тяжелые и
пугающие последствия насилия, но слишком часто эти ужасающие явления не
получают должного осуждения.
Кроме того, насилие следует рассматривать как с точки зрения личностной патологии, так и с точки зрения социальных, экономических и политич еских условий. К причинам насилия относятся безвыходное положение, злоба,
предрассудки и недовольство, психические заболевания, неправомерное и спользование наркотиков и злоупотребление ими, бездомность, ненормальные
условия в семье и нестабильные социальные и экономические структуры, не
обеспечивающие справедливое распределение ресурсов.
Можно сделать гораздо больше для того, чтобы смягчить разрушительные
последствия насилия и уменьшить человеческие страдания. В соответствии с
целями в области развития, сформулированными в Декларации тысячелетия,
для сокращения масштабов насилия необходимо, например, обеспечить более
равномерное распределение мировых ресурсов, с тем чтобы сократить разрыв
между богатыми и бедными. В качестве особого примера может служить нео бходимость в обеспечении сбалансированного распределения продовольствия,
чтобы те, кто недоедает, не голодали, в то время как меньшинство страд ает от
ожирения.
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Необходимо, чтобы власти предержащие в национальных государствах
уважали потребности всех. На Организацию Объединенных Наций возложена
задача служить самым важным форумом, контролирующим принятие конкре тных шагов по сокращению масштабов насилия и предотвращению виктимизации. Успехи в достижении целей в области развития, сформулированных в Д екларации тысячелетия, свидетельствуют о том, что международное сообщество
стоит на правильном пути, но в связи с экономическим кризисом складывается
впечатление, что правительства, деловые круги и прочие сегменты общества
бездействуют, вместо того чтобы объединить усилия для принятия согласова нных действий по оказанию помощи находящимся в бедственном положении
жертвам. Всемирное общество виктимологии призывает всех расширить свои
горизонты и выйти за узкие рамки национальных и региональных интересов,
чтобы помочь человечеству в целом.
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