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ГЛОБАЛЬНЫЙ
КОНТЕКСТ
Во всем мире изнасилование и сексуализированное насилие являются
повседневными преступлениями. Изнасилование – это всегда акт насилия и
проявление власти и контроля. Тем не менее, законодательные основы во многих
странах не учитывают эту реальность. Закон никогда не должен истолковывать
отсутствие физического сопротивления женщины сексуализированному насилию
как молчаливое согласие на насильственные действия против нее.
Любому человеку непросто заявить об изнасиловании. Многие опасаются, что
им не поверят. Они также опасаются унижений со стороны правоохранительных
органов, обвинений со стороны общества или отсутствия доступа к правосудию и
многих других препятствий.
Все правительства должны делать больше для:

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
СЕКСУАЛИЗИРОВАННОГО
НАСИЛИЯ;
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЕЕ
ШИРОКОГО ДОСТУПА
К ПРАВОСУДИЮ ДЛЯ
ЖЕРТВ (ВКЛЮЧАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ); И

ЭФФЕКТИВНОГО НАКАЗАНИЯ
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
СВЯЗАННЫЕ С
СЕКСУАЛИЗИРОВАННЫМ
НАСИЛИЕМ
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NEMOLCHI.UZ

EQUALITY NOW

Nemolchi.uz — независимый
информационный проект против гендерного
насилия в Узбекистане, созданный в 2017
году. Он был создан, чтобы привлечь
внимание к насилию против женщин и
изменить отношение общества к этому
вопросу.

Equality Now («Равенство сейчас»)
— международная правозащитная
организация, основанная в 1992 году для
защиты и продвижения прав женщин
и девочек во всем мире. Ее кампании
сосредоточены на четырех программных
областях: правовое равенство, прекращение
сексуализированного насилия, прекращение
вредных практик и искоренение торговли
людьми с целью сексуализированной
эксплуатации, уделяя особое внимание
специальным потребностям девочекподростков. Equality Now соединяет
низовую гражданскую активность с
международными, региональными и
национальными механизмами правовой
защиты для достижения правовых и
системных изменений на благо всех женщин
и девочек, а также работает над тем, чтобы
правительства принимали и применяли
законы и политику, которые поддерживают
права женщин и девочек в соответствии с
международными стандартами в области
прав человека.

Сейчас это платформа, где читатели могут
найти полезную информацию о том, что
такое гендерное насилие, как бороться с
насилием, и где получить помощь. Жертвы
гендерного насилия могут рассказать
свои истории анонимно и получить
психологическую поддержку.
Миссия Nemolchi.uz — победить гендерное
насилие через просвещение, повышать
осведомленность о насилии и служить
платформой для жертв насилия, чтобы они
могли быть услышанными и обратиться за
помощью. NeMolchi.uz борется за разрушение
культуры молчания и стыда и культуры
продвижения гендерного насилия, а также
стремится влиять на политические решения
в сфере защиты прав девочек и женщин,
укреплять соблюдение законов и расширять
ответственность органов власти.

info@equalitynow.org
www.equalitynow.org

nemolchiorg@gmail.com

www.facebook.com/equalitynoworg

nemolchi.uz

www.instagram.com/equalitynoworg/

www.facebook.com/nemolchi.uz

@equalitynow

www.instagram.com/nemolchi.uz
t.me/nemolchiuz
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СИТУАЦИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ
В Статье 46 Конституции Узбекистана говорится о равенстве мужчин и женщин. Кроме того, в 1995
году Узбекистан ратифицировал Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин (Конвенция CEDAW), взяв на себя обязательство обеспечивать равенство между мужчинами и
женщинами и защищать женщин от насилия. Однако законы Узбекистана об изнасиловании и других
формах сексуализированного насилия, а также применяемые процедуры и практика фактически
лишают жертв сексуализированного насилия доступа к правосудию. В 2019 году организация
Equality Now опубликовала документ Препятствия на пути к правосудию: Неспособность законов
Евразии защитить переживших сексуальное насилие, в котором были проанализированы пробелы в
законодательстве и его применении и приведены примеры практик, допускающих безнаказанность
лиц, виновных в преступлениях, связанных с сексуализированным насилием, в 15 странах бывшего
Советского Союза, включая Узбекистан.
Конкретные проблемы, выявленные в отношении Узбекистана, включают следующие:

Определение

Возможное

Возможное

Возможное

1 изнасилования,

2 освобождение

3 освобождение

4 освобождение

Неспособность
обеспечить
автоматическое
расследование
всех заявлений об
изнасиловании
правоохранительными
органами, а не только
по инициативе жертвы

Обычная практика
предъявления
обвинений в
менее серьезных
преступлениях, чем
изнасилование, или
полное отсутствие
обвинения в
действиях, связанных
с сексуализированным
насилием

Обычная практика
со стороны
правоохранительных
органов отговаривать
жертву от
возбуждения
уголовного дела за
изнасилование

Обычная практика
со стороны
правоохранительных
органов обвинять
жертву в совершенном
по отношению к ней
насилии.

основанное на
применении
насилия, угроз или
злоупотреблении
беспомощным
состоянием жертвы, а
не на добровольном,
искреннем и полном
согласии, оцениваемом
в контексте любых
сопутствующих
обстоятельств
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от уголовной
ответственности
или наказания за
изнасилование
несовершеннолетнего
лица в возрасте до
шестнадцати лет
при определенных
обстоятельствах
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от уголовной
ответственности
или получение
легких наказаний за
«принуждение женщины
к половому акту» –
деяние, эквивалентное
изнасилованию,
которое следует
определять как таковое
– или принудительный
брак, если преступник
«примирился» с
жертвой
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от уголовной
ответственности
за «утрату статуса
социально опасного»
преступника во
время расследования
или судебного
разбирательства

8

В настоящем документе эти препятствия рассматриваются более подробно, в частности, со ссылкой
на случаи, доведенные до сведения Nemolchi.uz, и предлагаются рекомендации о том, что необходимо
сделать, чтобы Узбекистан мог обеспечить доступ к правосудию в отношении преступлений, связанных
с сексуализированным насилием, и, таким образом, гарантировать соответствие с Конституцией
Узбекистана и международными стандартами.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА В ОТНОШЕНИИ СЕКСУАЛИЗИРОВАННОГО
НАСИЛИЯ, ВКЛЮЧАЯ ИЗНАСИЛОВАНИЕ
Международное право в области прав человека1 предусматривает,
что определение изнасилования должно основываться на отсутствии
подлинного, свободного и добровольного согласия жертвы, оцениваемого
в контексте сопутствующих обстоятельств. К тому же, не должно быть
требования в отношении доказательств физического сопротивления.
Расследование изнасилования и судебное преследование за него должны
проводиться официально – автоматически государством – и судебное
преследование не должно зависеть только от заявления жертвы. На
систему уголовного правосудия не должны влиять мифы и стереотипы об
изнасиловании, которые представляют собой дискриминацию и отрицают
справедливость в отношении сексуализированного насилия. Все процедуры
уголовного правосудия должны быть ориентированы на потерпевших, и
жертвам должна предоставляться необходимая помощь и поддержка на
протяжении всего процесса.

1 См., помимо прочего: Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, CEDAW/C/
GC/35, Общая рекомендация № 35 о гендерном насилии в отношении женщин, обновляющая Общую
рекомендацию № 19, §5 и 44; Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в
отношении женщин и домашним насилием, Статья 36; M.C. против Болгарии, ЕСПЧ, 2003 г., §102-107 и
163; Опуз против Турции, № 33401/02, ЕСПЧ, 2009 г., §139 и 145; Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин, CEDAW/C/GC/33, Общая рекомендация № 33 о доступе женщин к правосудию §27.
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АНАЛИЗ КОНКРЕТНЫХ СЛУЧАЕВ
Женщины в Узбекистане могут сталкиваться с множественными и пересекающимися формами
дискриминации, которые в совокупности оказывают на них негативное воздействие. Бедные женщины
и девочки-подростки особенно уязвимы перед сексуализированным насилием. Пересечение этих
уязвимостей упрощает для преступников создание принудительной и эксплуатационной среды и/или
использование такой уязвимости. В частности, в сельских районах молодых женщин выдают замуж
за их насильников в качестве способа «урегулирования» ситуации, и к женщинам, подвергшимся
изнасилованию, относятся с презрением и осуждением. Даже в ходе открытого судебного заседания
адвокат спросил девушку, почему она не приняла денежную компенсацию, предложенную
преступником, вместо передачи дела в суд.

КЕЙС 1

Девушка, которую принудили вступить в брак после
изнасилования, покончила с собой
Летом 2020 года в Узбекистане нашли повешенной молодую девушку Н. За
несколько месяцев до этого ее изнасиловал женатый мужчина, Г. Ш., и спустя
некоторое время она дала согласие выйти за него замуж второй женой,
чтобы избежать позора. Девушке было 17 лет.
Ее мать хотела обратиться в правоохранительные органы с заявлением об
изнасиловании, но насильник умолял ее не делать этого, говоря, что у него
есть семья и дети, и обещая жениться на девушке (заключить религиозный
брак). Из-за страха общественного осуждения изнасилованных женщин
нередко принуждают к замужеству с насильником, поэтому мать согласилась
на его условия. Мнения Н. никто не спросил, но она наверняка понимала,
что люди в местном сообществе будут осуждать за изнасилование ее, а не
насильника.
3 марта 2020 года насильник Г. Ш. заключил никах (религиозный свадебный
обряд) с Н. и сообщил, что он забирает ее жить в квартире в Карши. С
началом карантина в связи с ковидом он перевез девушку в дом, где жили его
официальная жена и четверо детей. Законная супруга не потерпела в доме
другую женщину и выгнала ее на улицу. Девушка стала жить в другом доме.
По словам матери, Н. жаловалась на ссоры и конфликты с Г. Ш. 7 мая, в день
рождения дочери, они не смогли пообщаться. Г. Ш. отправил только видео
с ней. 9 мая девушку нашли повешенной, что сочли самоубийством, хотя
никаких подробностей об обстоятельствах смерти не было раскрыто.
Глава пресс-службы Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов сообщил,
что приговором суда по уголовным делам Шахрисабзского района от 14
апреля 2021 года Г. Ш. признан виновным по пункту «а» части 2 статьи 103
«Доведение до самоубийства» и по статье 126 «Многоженство» Уголовного
кодекса Республики Узбекистан и приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения
свободы. Однако ему не было предъявлено обвинение в изнасиловании.
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КЕЙС 2

Мужчину, неоднократно изнасиловавшего ребенка, посадили
на три года
А. С., мужчина в возрасте 31 года, проживающий в махалле (общине) в
Бухарской области, часто наведывался в гости к своему новому знакомому Ш.
Р., который также занимался пастушеством.
А. С. узнал номер 14-летней дочери Ш. Р., которая училась в 7-ом классе, и
начал отправлять ей смс-сообщения непристойного содержания. Он сказал
несовершеннолетней девочке, что развелся с женой и женится на ней.
Девочку напугали сообщения мужчины, который старше ее на 17 лет. Она
попросила его не писать ей подобное, боясь наказания родителей. Тем не
менее, А. С. начал регулярно наведываться в их дом под предлогом встречи
со своим новым другом.
14 ноября 2020 года, когда девочка вернулась из школы, А. С., несмотря на
сопротивление девочки, схватил ее за руку, заставил сесть на заднее сиденье
своей машины, запер двери и немедленно уехал. В фермерском хозяйстве, он
силой выволок сопротивляющуюся девочку из машины и изнасиловал ее.
Затем А. С. строго наказал девочке никому не рассказывать о случившемся
и пообещал жениться на ней после того, как она закончит 11-ый класс. Он
стал часто приглашать несовершеннолетнюю девушку на встречи и угрожал
рассказать всем, что между ними были сексуальные отношения, в случае
отказа. Опасаясь молвы, девочка приходила на эти встречи.
Повторяющиеся изнасилования морально и физически истощили девочку.
Она более не могла выносить постоянные угрозы А. С., и 21 января 2021
года она рассказала своей матери М. Р. о том, что произошло. 22 января,
во время допроса в полиции об обстоятельствах дела, А. С. возложил всю
вину на несовершеннолетнюю девочку, заявив, что она сама предложила
встречаться.
Изнасилование несовершеннолетнего лица является уголовным
преступлением, которое подлежит уголовному преследованию в
соответствии со Статьей 118, частью 3, пунктом а Уголовного кодекса
Узбекистана. Однако Верховный суд Узбекистана постановил2, что
принуждение к сексуальным отношениям посредством шантажа
приравнивается к сексуальным отношениям по обоюдному согласию.
Областной суд признал подсудимого виновным лишь в менее тяжком
преступлении, предусмотренном пунктом «а» части 2 Статьи 128 («Половые
сношения с лицом в возрасте до шестнадцати лет»), фактически соглашаясь
с преступником в том, что половые сношения были по обоюдному согласию,
и отрицая насилие и эксплуатацию девочки со стороны А. С. Суд приговорил
пастуха к лишению свободы сроком на три года.

2 https://www.lex.uz/acts/2414124?fbclid=IwAR3AwZQ5BVViDMvfNgvaZ6LVaovLSak3ysYIrrxnwpuMagNwHtaAO3BTuQs в пункте 8
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КЕЙС 3

14-летняя девочка была изнасилована учителем и его
друзьями
14-летняя девочка была изнасилована своим учителем и его друзьями.
Он обманом заставил девочку прийти на встречу с ним, сказав, что не
будет сообщать о ней в полицию за то, что она не сообщила, что нашла
чужой кошелек, если она выплатит свой долг. В квартиру, которую он
снял специально для изнасилования, он также пригласил двух друзей. Он
устроил игру в «бутылочку», в которой победитель мог загадать желание. Его
желанием было «заняться сексом» с девочкой, что он и его друзья сделали.
Следователь предъявил учителю обвинение по статье 128 Уголовного
кодекса (Половые сношения с лицом в возрасте до шестнадцати лет), но не
предъявил обвинение двум другим мужчинам. Только после того, как был
нанят новый адвокат, спустя больше месяца после изнасилования, всех
мужчин задержали и заключили под стражу. Однако дело по-прежнему
рассматривают только по статье 128. Мать девочки со своими адвокатами
борется за справедливость, чтобы дело было расценено как групповое
изнасилование, и чтобы было предъявлено обвинение по статье 118.
В ноябре 2021 года учитель был приговорен к тюремному заключению
сроком на 4 года, а остальные - на 2 года в соответствии со статьей 128.
Пострадавшая и ее адвокаты будут дальше бороться, чтобы этих людей
осудили по статье 118.
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ТЕНДЕНЦИИ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ,
СВЯЗАННЫМИ С СЕКСУАЛИЗИРОВАННЫМ НАСИЛИЕМ
В Узбекистане недавно были предприняты шаги
по созданию основы для защиты прав женщин
и борьбы с гендерным насилием. Однако
правовая система по-прежнему предоставляет
преступникам ряд возможностей избежать
уголовной ответственности или наказания,
как в связи с формулировкой положений
законодательства, так и в связи с тем, как
расследуются и преследуются по закону
сексуализированные преступления, в том числе
в отношении девочек-подростков.

Они выдаются полицией в ситуациях насилия
или притеснения, чтобы защитить жертву от
дальнейшей агрессии со стороны преступника.
Это означает, что а) преступник известен полиции
и б) в случаях, например, сексуализированного
насилия, правоохранительные органы
признали, что преступник не только совершил
сексуализированное насилие в отношении
жертвы, но и должен стать объектом охранного
ордера чтобы предотвратить последующие
преступления.

Вышеприведенные кейсы показывают,
что общественное осуждение, связанное с
сексуализированным насилием, и вина за
отсутствие у девушки или женщины «целомудрия»,
даже если она подверглась изнасилованию,
как правило, возлагается на самих жертв.
Не существует налогичного клейма позора в
отношении отсутствия у мужчин «целомудрия» или
общественного осуждения обвинения жертв, что
вынуждает пострадавших
отказываться от подачи
заявления, когда
они пострадали от
сексуализированного
насилия, делает
их уязвимыми для
дальнейшего насилия,
например, последующие
изнасилования и
нежелательный брак, и это означает, что если они
обратятся к системе уголовного правосудия, они,
вероятно, столкнутся с такими же общественными
предрассудками и дискриминацией в рамках
правовых процессов.

Однако охранный ордер никогда не является
достаточным правовым механизмом
против виновных в сексуализированном
насилии – виновные должны привлекаться к
ответственности и получать соразмерные и
строгие наказания.
Согласно официальной статистике Министерства
внутренних дел, за первые восемь месяцев
2021 года жертвам
сексуализированного
насилия было выдано
79 охранных ордеров.
Сексуализированное
насилие как преступление
против сексуальной
свободы является
уголовно наказуемым
деянием. Таким образом,
теоретически во всех 79 случаях агрессорам,
личность и действия которых были известны
и признаны полицией, следовало официально
предъявить обвинение в сексуализированном
насилии. Однако из 26105 охранных ордеров,
выданных за первые восемь месяцев 2021 года
любые формы насильственных преступлений,
к уголовной ответственности было привлечено
всего 59 человек.

“Сексуализированное
насилие против
женщин в Узбекистане
ни расследуется
должным образом и не
преследуется по закону”

Сексуализированное насилие в отношении
женщин в Узбекистане не расследуется
и не преследуется по закону должным
образом. Например, охранные ордера могут
выдаваться в случае ряда насильственных
преступлений, включая домашнее и
сексуализированное насилие (например,
изнасилование, попытка изнасилования или
растление несовершеннолетних), нападение
и хулиганство, а также некоторых других.

Министерство не предоставляет статистических
данных о том, касаются ли эти дела домашнего
или сексуализированного насилия, нападения,
хулиганства или других видов преступлений,
хотя известно, что около 85% охранных ордеров
выдается в связи с домашним насилием, которое
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часто включает сексуализированное насилие,
хотя оно и не регистрируется как таковое. Однако
совершенно ясно, что даже если все 59 дел,
связанных с сексуализированным насилием, либо
как отдельное преступление, либо в контексте
домашнего насилия, что статистически крайне
маловероятно, остается 20 дел, связанных с
сексуализированным насилием – то есть как
минимум 25% преступлений, были настолько
серьезны, что они потребовали выдачи охранных
ордеров – но они так и не дошли до рассмотрения
в суде.
Как правило, изнасилование не преследуется по
закону, если нет а) вещественных доказательств
того, что женщина или девушка сопротивлялась, и
б) биологических доказательств семяизвержения.
Это означает, что любая задержка с подачей
заявления или расследованием сделает
практически невозможным судебное
преследование изнасилования. Угрозы насилия
зачастую игнорируются, и редко когда учитывается
беспомощное состояние жертвы.
Широко практикуются обвинения в менее
серьезных преступлениях и мягкие приговоры,
когда жертвой является девочка-подросток. В
правоохранительных органах распространено
мнение, что девушки выдвигают ложные обвинения
в изнасиловании, чтобы получить что-то от
обвиняемых. На самом деле несовершеннолетние
не всегда осведомлены о том, что расценивается
как сексуализированное насилие, и является ли оно
уголовно наказуемым преступлением. Более того,
несовершеннолетние более уязвимы в ситуации
манипуляций, обмана, давления и принуждения,
что часто неправильно интерпретируется
правоохранительными органами, как если
бы половой акт произошел по «желанию»
несовершеннолетнего.
В трех вышеприведенных случаях эти тенденции
прослеживаются в типах обвинений, выдвигаемых
против лиц, виновных в сексуализированном
насилии. Они находят отражение во [многих]
других случаях, доведенных до сведения
Nemolchi.uz. В обоих случаях, показанных
здесь, когда жертва жива, были предъявлены
обвинения только в «половых сношениях с лицом
в возрасте до шестнадцати лет», несмотря на
доказательства принуждения и эксплуатации
уязвимости жертвы. Это могло быть связано с
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ограниченным определением изнасилования,
требующим применения силы, а также с тем, что
правоохранительные органы интерпретировали это
очень узко, игнорируя фактическое беспомощное
состояние девочек, что обеспечивает соответствие
преступления против них существующему
определению. Кроме того, правоохранительные
органы могли быть восприимчивы к предвзятым
стереотипам общества в более широком смысле
и без тщательного расследования или понимания
и признания эксплуатации и неравенства силы
жертвы и преступника были склонны обвинять
девушку и верить версии событий, представленной
преступником.
В первом случае, когда Н. умерла, и обвинение в
сексуализированном насилии в принципе не было
выдвинуто, возможно, что обвинение не было
предъявлено на том основании, что, женившись
на Н., Г. Ш. фактически достиг соглашения или
«примирился» с ней или утратил свой социально
опасный характер. Контекст смерти Н., как
минимум, должен был дать повод для более
глубокого расследования обстоятельств, которые
довели ее до самоубийства. Кроме того, нет
автоматического официального расследования
подобных случаев, и есть требование, что такие
расследования должны инициироваться жертвой;
в этом случае жертвы уже не было в живых, чтобы
требовать расследования. Наконец, похоже, что
преступление насильственного брака вообще не
расследовалось, поскольку преступнику было
предъявлено только обвинение в многоженстве.
Отсутствие прозрачности в системе правосудия
и всестороннего сбора правительственных
данных не позволяет провести полный анализ
каждого отдельного случая. Изнасилование
настолько табуированная тема, что дела считаются
закрытыми для посторонней проверки, так что
даже журналистам трудно писать о них. Тем не
менее, свидетельские показания, предоставленные
NeMolchi.uz в течение нескольких лет о недостатках
в реализации требований законодательства, в
совокупности с информацией, выявленной Equality
Now о проблемах, связанных непосредственно
с законодательством, указывают на то, что
Узбекистану предстоит немало сделать для
улучшения доступа к правосудию по делам о
преступлениях, связанных с сексуализированным
насилием.
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ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ?
NeMolchi.uz и Equality Now рекомендуют правительству Узбекистана:
 беспечить проведение общественных информационных кампаний, направленных на
О
предотвращение сексуализированного насилия. Они должны быть нацелены на тему обвинения
жертв, перенос клейма позора и ответственности на преступника, а также соответствующие
возрасту школьные программы, обеспечивающие половое воспитание и просвещение по
вопросам взаимоотношений с акцентом на равенстве, уважении и недопущении дискриминации
 нести поправки в определение изнасилования, исключив требование о применении силы, и
В
заменив его определением, в котором основное внимание уделяется тому, было ли достигнуто
недвусмысленное и добровольное согласие на секс, какие шаги были предприняты обвиняемым
для установления этого факта, и изложив широкий спектр обстоятельств принуждения, которые
отрицают согласие. Определение должно полностью соответствовать практике Комитета по
надзору за выполнением Конвенции CEDAW.
 рямо и явно криминализировать изнасилование в домашних условиях, как в отношении
П
законных браков, так и в отношении неформальных союзов
Г арантировать, что все случаи сексуализированного насилия будут должным образом и
автоматически расследоваться государством, а не полагаться на то, что жертва преступления
должна подать заявление для возбуждения дела
 оддерживать правоохранительные органы с помощью надлежащих инструментов для
П
продвижения ориентированного на жертв, подхода к расследованиям, судебному преследованию
и вынесению судебных решений по преступлениям, связанным с сексуализированным насилием,
который также будет устранять предвзятые стереотипы в рамках системы. Такая поддержка
может включать руководство по процедурам, например, руководство, разработанное Equality
Now («Равенство сейчас»), Советом Европы и структурой Организации Объединенных Наций
«ООН-Женщины» в сотрудничестве с Министерством внутренних дел и Генеральной прокуратурой
Грузии, а также местными и международными экспертами, включая судей, и регулярное и
непрерывное обучение следователей, прокуроров и судей
 сключить юридические лазейки, которые позволяют лицу, совершившему сексуализированное
И
насилие, избежать уголовной ответственности, если он достигает урегулирования или
примирения с жертвой
 беспечить финансирование комплексной психо-социальной поддержки жертв, независимо от
О
того, хотят ли они продолжить рассмотрение дела в рамках системы уголовного правосудия
 роанализировать отношение правоохранительных органов к девочкам-подросткам и
П
обеспечить надлежащее расследование и судебное преследование в полном соответствии
с законом. Это должно включать обеспечение того, чтобы при наличии доказательств
изнасилования предъявлялось именно такое обвинение, а не обвинение в «половых сношениях с
лицом в возрасте до шестнадцати лет».
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