Больше всего насильственных убийств происходит из-за преступных умыслов

Б

олее 526000 людей погибают каждый год в результате в результате насильственных преступлений, но только
55000 из них теряют свои жизни в ходе конфликта или в результате террористических актов, говорится во
втором издании доклада «Глобальное бремя вооруженного насилия», который вышел в свет 27 октября 2011 г. в
Женеве. В докладе также говорится, что 369000 человек – включая 66000 женщин – становятся жертвами умышленных
убийств (тяжкое убийство). 54000 погибают в результате так называемых «неумышленных» убийств (убийство по
неосторожности), и 21000 смертей случается в ходе действий правоохранительных органов.
Доклад «Глобальное бремя вооруженного насилия» базируется на обширной базе данных насильственных смертей,
как в условиях конфликтов, так и в мирное время.
«Границы между политическим, уголовным и межличностным насилием все больше размывается, как показывают
случаи убийств, связанных с наркоторговлей в Центральной Америке, или пираты, вершащие экономически
мотивированное насилие в Сомали», говорит Кис Краузе, один из редакторов и авторов этого доклада.
«Это исследование представляет более широкий взгляд на смертность от вооруженного насилия во всех контекстах,
включая уголовное и гангстерское насилие, конфликты и гендерное насилие», отметил он.
В докладе используется уникальный интегрированный подход к пониманию глобального влияния насильственной
смертности. В качестве инструмента независимого мониторинга он способствует претворению в жизнь Женевской
декларации о вооруженном насилии и развитии, предоставляя убедительные и подтвержденные данными ответы на
вызовы вооруженного насилия.
«Доклад «Глобальное бремя вооруженного насилия» 2011 г. дает политикам и другим заинтересованным сторонам
актуальный инструмент для реагирование на события при разработке политики и программ на местном, национальном
и региональном уровнях», говорит Питер Маурер, государственный секретарь Федерального департамента
иностранных дел Швейцарии.
В докладе «Глобальное бремя вооруженного насилия» делается вывод о том, что в 2004-2009 гг. средний уровень
насильственной смертности составил 7,9 случаев на 100000 человек в год. Не менее чем в 58 странах уровень
насильственной смерти превышает 10,0 случаев на 100000 человек, на них приходится почти две трети всех случаев
насильственной смерти или 285000 убитых в год.
Четверть всех случаев насильственной смерти происходит лишь в 14 странах со средним годовым уровнем
насильственной смертности свыше 30,0 случаев на 100000 человек, половина из которых находятся в Америке. Хотя
СМИ пишут в основном о войнах, уровень вооруженного насилия в некоторых мирных странах схож с зонами
конфликтов. Ежегодно с 2004 по 2009 гг. в Сальвадоре было убито больше людей на душу населения, чем в Ираке.
Уровень насильственной смертности различается не только между странами, но и внутри них. Национальный уровень
насильственной смертности в Мексике в 2009 г. составил 18,4 случаев на 100000 человек. Но в городе Сьюдад-Хуарес в
северной части страны в этом же году он был 170,4 случая на 100000 человек – более чем в 20 раз выше, чем в целом по миру.
Насильственная смертность также связана с недостатком развития, указывается в докладе «Глобальное бремя
вооруженного насилия».
«Государства с высоким уровнем насильственной смертности почти всегда испытывают трудности в достижении
«Целей развития тысячелетия», говорит Кис Краузе. – «И мы также знаем, что если страна добьется прогресса в
развитии, она, скорее всего, продемонстрирует снижение уровня насильственной смертности».
Повторяя результаты растущего количества исследований, доклад также подтверждает, что страны с низким уровнем
различия в доходах и безработицы имеют низкий уровень убийств.
В докладе «Глобальное бремя вооруженного насилия» 2011 г. также делаются выводы о том, что:
В 2004-2009 годах наивысший уровень насильственной смертности был в Сальвадоре, за ним следовали Ирак и
Ямайка.
Наиболее сильно от насильственной смертности страдают Латинская Америка, страны Карибского бассейна,
Центральная и Южная Африка.
Ежегодно примерно 66000 женщин и девушке погибают насильственной смертью по всему миру. Высокий уровень
«фемицида» часто сопровождается, а в некоторых случаях вызван высоким уровнем толерантности к насилию по
отношению к женщинам.
Некоторые страны Европы и Азии демонстрируют высокую долю убийств, связанных с сексуальными партнерами
или семьей. В странах с низким уровнем убийств количество жертв женского и мужского пола одинаково.
Уровень убийств, связанных с грабежом или кражами, обычно выше в странах с большей разницей в доходах, в
том числе в государствах Америки.
Относительная слабость закона в стране приводит к росту общего уровня убийств. Но отдельные проблемы, такие
как деятельность банд, прошлые конфликты или высокий уровень неравенства доходов, могут привести к росту
уровня убийств даже в обществах со сравнительно сильными институтами власти и верховенством закона.
Доклад «Глобальное бремя вооруженного насилия: Смертельные контакты» выпускается в Cambridge University
Press и является изданием Секретариата Женевской декларации. Женевская декларация о вооруженном насилии и
развитии, подписанная более чем 100 государствами, призывает страны достичь заметного уменьшения глобального
бремени вооруженного насилия и осязаемого улучшения безопасности человека к 2015 г.
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Девять из десяти насильственных смертей случается в мирное время

