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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 4641-м заседании Совета Безопасности, проведенном 31 октября 
2002 года в связи со второй годовщиной принятия Советом Безопасности резо-
люции 1325 (2000) от 31 октября 2000 года по пункту, озаглавленному «Жен-
щины, мир и безопасность», Председатель Совета Безопасности сделал от име-
ни Совета следующее заявление: 

 «Совет Безопасности подтверждает свою приверженность дальней-
шему и полному осуществлению резолюции 1325 (2000), приветствует 
уделение в течение последних двух лет все более пристального внимания 
вопросу о положении женщин и девочек в вооруженных конфликтах и 
ссылается на заявление своего Председателя от 31 октября 2001 года 
(S/PRST/2001/31) и заседание, состоявшееся 25 июля и 28 октября 
2002 года, как на свидетельства такой приверженности. 

 Совет Безопасности приветствует доклад Генерального секретаря о 
женщинах, мире и безопасности (S/2002/1154) и заявляет о своем намере-
нии изучить содержащиеся в нем рекомендации. Совет также приветству-
ет предпринимаемые системой Организации Объединенных Наций, госу-
дарствами-членами, гражданским обществом и другими соответствую-
щими субъектами усилия по поощрению равноправного участия женщин 
в рассмотрении вопросов мира и безопасности. 

 Совет Безопасности по-прежнему озабочен медленным прогрессом в 
деле назначения женщин на должности специальных представителей и 
посланников Генерального секретаря и настоятельно призывает Генераль-
ного секретаря шире привлекать женщин в качестве представителей вы-
сокого уровня в интересах достижения общей цели � равного соотноше-
ния женщин и мужчин. Совет также настоятельно призывает государства-
члены продолжать предлагать Генеральному секретарю кандидатуры для 
включения в базу данных. 

 Совет Безопасности, подтверждая важное значение учета гендерной 
проблематики в контексте операций по поддержанию мира и посткон-
фликтного восстановления, берет на себя обязательство обеспечить отра-
жение гендерного фактора в мандатах всех миссий по поддержанию мира 
и вновь обращается к Генеральному секретарю с просьбой принять меры 
к тому, чтобы во всех докладах, представляемых Совету Безопасности на 
основании таких мандатов, на регулярной основе затрагивались гендер-
ные вопросы. Совет также просит Генерального секретаря организовать 
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систематическую профессиональную подготовку всего персонала опера-
ций по поддержанию мира по гендерным вопросам и обеспечить учет 
гендерной проблематики при разработке всех постоянно действующих 
инструкций, руководств и других руководящих документов для операций 
по поддержанию мира. 

 Совет Безопасности считает необходимым назначение в Централь-
ных учреждениях на достаточно высоком уровне советников по гендер-
ным вопросам. Совет отмечает некоторый прогресс, достигнутый в деле 
учета гендерной проблематики на уровне миссий, особенно в результате 
создания гендерных групп и назначения советников по гендерным вопро-
сам, однако предстоит еще немало сделать для того, чтобы деятельность в 
области учета гендерной проблематики в контексте операций по поддер-
жанию мира и постконфликтного восстановления стала всесторонней и 
эффективной и носила систематический характер. 

 Совет Безопасности обязуется включать гендерную проблематику в 
круг ведения своих поездок и миссий по затронутым конфликтами стра-
нам и регионам. В этих целях Совет просит Генерального секретаря соз-
дать базу данных о специалистах по гендерной проблематике, а также 
женских группах и сетях в вовлеченных в конфликты странах и регионах 
и, когда это целесообразно, включать специалистов по гендерной пробле-
матике в состав направляемых групп. 

 Совет Безопасности признает жизненно важную роль женщин в со-
действии установлению мира, и особенно в поддержании общественного 
порядка и воспитании в духе мира. Совет призывает государства � члены 
Совета и Генерального секретаря налаживать регулярные контакты с ме-
стными женскими группами и сетями в целях использования их знаний 
как о последствиях вооруженных конфликтов для женщин и девочек, 
включая жертв и бывших комбатантов, так и об операциях по поддержа-
нию мира в целях обеспечения активного вовлечения этих групп в про-
цессы восстановления, особенно на директивном уровне. 

 Совет Безопасности, ссылаясь на свои резолюции 1265 (1999), 1296 
(2000), 1324 (2000) и 1379 (2001), призывает государства-члены, органи-
зации системы Организации Объединенных Наций, гражданское общест-
во и других соответствующих субъектов разработать четкие стратегии и 
планы действий с указанием целей и графиков осуществления в отноше-
нии обеспечения учета гендерных факторов при осуществлении гумани-
тарных операций и программ реконструкции и восстановления, включая 
создание контрольных механизмов, а также разрабатывать адресные ме-
роприятия, направленные на решение конкретных проблем, с которыми 
сталкиваются женщины и девочки в постконфликтных ситуациях, таких, 
как отсутствие у них земли и прав собственности и доступа к экономиче-
ским ресурсам и возможностей управлять ими. 

 Совет Безопасности выражает сожаление по поводу продолжающей-
ся практики сексуальной эксплуатации женщин и девочек, включая тор-
говлю ими, в контексте операций по поддержанию мира и гуманитарной 
деятельности, и призывает осуществить доработку и обеспечить полное 
осуществление кодексов поведения и дисциплинарных процедур для пре-
дупреждения такой эксплуатации. Совет призывает всех субъектов, осо-
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бенно страны, предоставляющие войска, укреплять контрольные меха-
низмы, эффективно расследовать факты предполагаемых правонарушений 
и обеспечить эффективное судебное преследование виновных. 

 Совет Безопасности осуждает все нарушения прав человека женщин 
и девочек в ситуациях вооруженного конфликта и использование сексу-
ального насилия, в частности в качестве стратегического и тактического 
средства ведения войны, в результате применения которого, помимо про-
чего, женщины и девочки подвергаются повышенному риску заразиться 
болезнями, передаваемыми половым путем, и ВИЧ/СПИДом. 

 Совет Безопасности постановляет продолжать активно заниматься 
этим вопросом и просит Генерального секретаря подготовить последую-
щий доклад о полном осуществлении резолюции 1325 для его представ-
ления Совету Безопасности в октябре 2004 года». 

 


