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и соболезнования жертвам этого чудовищного акта терро
ризма и их сеМЬJ[М, а также народу и правительству Алжира; 
выразил свое глубокое сочувствие и соболезнования сотруд
никам Организации Объединенных Наций, которые оказа
лись в числе жертв одного из этих нападений, и членам их 
семей, а также Генеральному секретарю; 

подчеркнул необходимость привлечения к судебной 
ответственности лиц, совершивших, организовавших, фи
нансировавших и спонсировавших этот достойный всическо
rо осуждения акт терроризма; 

вновь подтвердил, что терроризм во всех его формах и 
проJ[влениях представЛJ1ет собой одну из самых серьезных 
утроэ международному миру и безопасности и что любые 
акты терроризма ЯВЛJ[ЮТСИ преступными и не имеющими 
оправдания независимо от их мотивов, где бы, когда бы и 
кем бы они ни совершались; 

вновь подтвердил необходимость вести борьбу всеми 
средствами против угроз международному миру и безопас
ности, создаваемых террористическими актами; 

вновь заявил о своей решимости бороться с террориз
мом во всех его формах в соответствии со своими обязанно
СТJ[МИ по Уставу. 

Решение от 27 декабри 2007 года 
(5816-е заседание): за11вление Председатели 

На 5816-м заседании 27 декабря 2007 года к 
участию был приглашен представитель Пакистана. 
Председатель (ИталИJI) сделал заявление от имени 
Совета224, в котором Совет, в частности: 

самым решительным образом осудил организованное 
экстремистами нападение террориста-смертника, совершен
ное в РаваJШинди, Пакистан, 27 декабри 2007 года, в резуль
тате которого погибли бывший премьер-министр Беназир 
Бхутто и большое число других людей, и выразил свое глу
бокое сочувствие и соболезнования жертвам этого чудовищ
ного террористического апа и их семьим, а также народу и 
правительству Пакистана; 

вновь подтвердил необходимость борьбы любыми 
средствами, в соответствии с Уставом Организации Объеди
ненных Наций, с утрозами международному миру и без
опасности, создаваемыми террористическими апами; и 
напомнил государствам, что они должны обеспечивать, что
бы любые меры, принимаемые в цеЛJ[х борьбы с террориз
мом, соответствовали всем их обJ1Эательствам по междуна
родному праву, в частности международным нормам в обла
сти прав человека и международному беженскому и гумани
тарному праву. 

224 SIPRST/2007/50. 

39. Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 

Обсуждени11, COCTOIIBШИeCII 14 ИIOBII 
2004 года (4990-е заседание) 

На своем 4990-м заседании 14 июНJI 2004 года 
Совет Безопасности включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря о защите граждан
ских лиц в вооруженном конфликте1. Совет заслу
шал брифинг заместителя Генерального секретаря 
по гуманитарным вопросам и Координатора чрез
вычайной помощи. После брифинга с заявленИJiми 
выступили все члены Совета и 20 других ораторовz. 
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1 S/2004/431. 
2 Представители Аргентины, Канады (также от имени 

Австралии и Новой Зеландии), Колумбии, 

В своем докладе Генеральный секретарь 
напомнил, что в декабре 2003 года заместитель Ге
нерального секретаря по гуманитарным вопросам 
представил Совету Безопасности элементы состоя
щего из 1 О пунктов плана действий по защите 
гражданских лиц в вооруженном конфликте. Этот 
план затрагивал многие ключевые вопросы, изло
женные в более широкой рамочной концепции за
щиты, представленной в памятной записке о защите 

Кот-д'Ивуара, Эквадора, Египта, Фиджи, Ирландии 
(от имени Европейского союза), Японии, 
Лихтенштейна, Малайзии, Мексики, Мь:янмы, 
Непала, Норвегии, Южной Африки, IIlвейцарии, 
Сирийской Арабской Республики, Уганды и Украины. 
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гражданских лиц, обновленный вариант которой 
Совет принял 15  декабря 2003 годаз. В докладе рас
сматривались задачи, поставленные в плане дей
ствий, и были намечены конкретные пути повыше
ния эффективности деятельности в этой области. 
Среди прочего, Генеральный секретарь отметил, что 
в соответствии с резолюцией 1296 (2000) Совета 
Безопасности от 19 апреля 2000 года мандаты опе
раций по поддержанию мира были расширены, с 
тем чтобы позволить войскам обеспечивать физиче
скую защиту гражданских лиц, подвергающихся 
прямой угрозе насилия; показательны в этом отно
шении мандаты Миссии Организации Объединен
ных Наций в Сьерра-Леоне (МООНСЛ)4; Миссии 
Организации Объединенных Наций в Демократиче
ской Республике Конго (МООНДРК)S; Миссии Ор
ганизации Объединенных Наций в Либерии 
(МООНЛ)6; Операции Организации Объединенных 
Наций в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ)7; и Операции 
Организации Объединенных Наций в Бурунди 
(ОНЮБ)8• Ключевое значение для удовлетворения 
потребностей в деле защиты гражданских лиц име
ло также включение программ разоружения, демо
билизации, реинтеграции и реабилитации комба
тантов в мандаты МООНСЛ, Миссии Организации 
Объединенных Наций по содействию Афганиста
ну9, а затем и в мандаты МООНДРК, МООНЛ, 
ОООНКИ и ОНЮБ и мер по защите беженцев и 
возвращающихся лиц в решения, касающиеся 
ОООНКИ и ОНЮБ. Кроме того, подчеркнув в сво
их резолюциях неприемлемость нарушений прав 
человека и отказа в гуманитарном доступе, Совет 
особо акцентировал установку, которую могли бы 
взять за основу участники гуманитарной деятель
ности и другие субъекты на местах. Генеральный 
секретарь отметил, что Совету следует и впредь си
стематически заявлять о своей обеспокоенности 
этими проблемами. Он подчеркнул, что усилиям по 
предупреждению военных преступлений, преступ
лений против человечности и геноцида и разруше
нию превалирующей культуры безнаказанности в 
ситуациях вооруженного конфликта в значительной 
мере способствовали учреждение Международного 

3 S/PRST/2003/27, приложение. 
4 РезоmоциJ1 1270 (1999). 
' Резоmоцих 1417 (2002). 
6 Резоmоцих 1509 (2003). 
7 Резоmоцих 1528 (2004). 
8 Резоmоцих 1545 (2004). 
II РезоmоциJ1 1401 (2002). 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 
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уголовного суда и судебные решения Международ
ного трибунала по бывшей Югославии и Междуна
родного уголовного трибунала по Руанде, а также 
Специального суда по Сьерра-Леоне. 

Генеральный секретарь в своем докладе 
напомнил, что в своих резолюциях 1265 (1999) и 
1296 (2000) Совет взял на себя ряд важных обяза
тельств по защите гражданских лиц. Вопросы, ко
торые были уже определены Советом и легли в ос
нову плана действий из 1 О пунктов, касаются 
а) расширения гуманитарного доступа; Ь) улучше
ния защиты и укрепления безопасности гуманитар
ного персонала; с) совершенствования мер реагиро
вания на потребности беженцев и перемещенных 
внутри страны лиц с точки зрения их безопасности; 
d) обеспечения полного учета необходимости осо
бой защиты детей в вооруженном конфликте и ока
зания им помощи; е) обеспечения полного учета 
необходимости особой защиты женщин в воору
женном конфликте и оказания им помощи; 
f) устранения недостатков в подходе к разоруже
нию, демобилизации, реинтеграции и реабилита
ции; g) рассмотрения вопроса о воздействии стрел
кового оружия и легких вооружений на граждан
ских лиц; h) борьбы с безнаказанностью; i) разра
ботки дальнейших мер по усилению ответственно
сти вооруженных групп и негосударственных субъ
ектов; и j) обеспечения предоставления необходи
мых ресурсов для удовлетворения потребностей 
уязвимых групп населения в «забытых чрезвычай
ных ситуациях». В своих заключительных замеча
ниях Генеральный секретарь отметил, что в течение 
пяти лет после создания основы для укрепления 
защиты гражданских лиц в вооруженном конфликте 
система публичного международного правопорядка 
подвергалась беспрецедентному давлению. Он 
настоятельно призвал международное сообщество 
вновь заявить о своей приверженности принципам 
международного права, основывающимся на спра
ведливости, мирном урегулировании споров и ува
жении человеческого достоинства. 

Представляя доклад Генерального секретаря, 
заместитель Генерального секретаря заявил, что де
сятая годовщина «совместного провала в деле обес
печения защиты 800 ООО беззащитных мужчин, 
женщин и детей» от жестокой смерти в Руанде яв
ляется суровым напоминаем о необходимости заду
маться о путях обеспечения более надежной защи
ты уязвимого гражданского населения в разгар кри-
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зисов и вскоре после них. Он указал на более 
острую, чем когда-либо, необходимость подтвер
ждения приверженности Совета делу принятия ре
шительных мер дл.я защиты гражданских лиц в во
оруженном конфликте. В течение периода, про
шедшего с момента принятия Советом ero первой 
резолюции по вопросу о защите гражданских лиц в 
вооруженном конфликте, мандаты операций по 
поддержанию мира были расширены, в них стало 
уделяться больше внимания вопросам защиты 
rражданскоrо населения. Деятельность в рамках 
этих мандатов дополнялась более оперативным раз
вертыванием миротворческих сил в целях предот
вращения назревающих кризисных ситуаций в деле 
защиты и восстановления порядка. В заключение 
заместитель Генерального секретаря повторил вы
несенную Генеральным секретарем в ero докладе 
рекомендацию Совету рассмотреть вопрос о приня
тии новой резолюции о защите гражданских лиц в 
вооруженном конфликте. В этой связи Генеральный 
секретарь представил ряд рекомендаций, в том чис
ле относительно мер, благодаря которым гумани
тарное сообщество могло бы оказывать помощь Со
вету в принятии мер реагирования посредством бо
лее систематического представления информации 
об основных вопросах, связанных с защитой граж
данских лиц, и привлечения внимания к вызываю
щим беспокойство ситуациям на более раннем эта
пе 10. 

В ходе последовавших прений ораторы при
ветствовали прогресс, достигнутый в деле защиты 
гражданских лиц в вооруженном конфликте, осо
бенно в том, что касается более оперативного раз
вертывания миротворческих сил и повышения сте
пени ответственности за защиту гражданских лиц, 
возлагаемой на региональные организации, однако 
с обеспокоенностью отметили, что сохраняющаяся 
безнаказанность и рост числа нападений на гумани
тарный персонал, а также акты терроризма и сексу
ального насилия в отношении гражданских лиц со
здают проблемы, требующие решения. Кроме того, 
многие ораторы подчеркнули, что все стороны, 
включая миротворцев Организации Объединенных 
Наций и гуманитарный персонал, должны прояв
лять уважение к человеческому достоинству и при
держиваться принципов международного гумани
тарного права и норм в области прав человека. Ора
торы также особо отметили важную роль, которую 

10 S/PV.4990, стр. 2 -7. 
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могут играть региональные организации в деятель
ности, связанной с усилением защиты гражданских 
лиц. Ораторы далее указали, что защита граждан
ских лиц является одним из основных вопросов на 
повестке дня Совета и имеет основополагающее 
значение дл.я реализации принципов Устава Орга
низации Объединенных Наций ввиду ее св.язи с 
поддержанием международного мира и безопасно
сти. Большинство выступавших также отметили, 
что одной из основных задач в деле защиты граж
данских лиц являете.я обеспечение соблюдения не
государственными субъектами норм международно
го гуманитарного права. 

Представитель Соединенных Штатов призвал 
Генерального секретаря, заместителя Генерального 
секретаря и других основных заинтересованных 
лиц представить Совету на рассмотрение конкрет
ные рекомендации по отдельным странамн. Пред
ставители Испании, Соединенного Королевства, 
Бразилии и Фиджи указали на необходимость по
всеместного включения задач защиты гражданского 
населения во все аспекты деятельности Организа
ции Объединенных Наций, чтобы этот вопрос не 
рассматривался как изолированный 12. 

Ораторы подчеркнули важную роль Междуна
родного уrоловноrо суда в деле борьбы междуна
родного сообщества с безнаказанностью, а предста
витель Соединенного Королевства указал на воз
можность передачи Советом дел Прокурору Меж
дународного уголовного суда для проведения рас
следований1з. Представитель Ирландии, выступая 
от имени Европейского союза и соглашаясь с заме
чанием Генерального секретаря о том, что безнака
занность может .являться опасным фактором, спо
собным привести к возобновлению конфликта, за
явил, что, хотя объявление амнистии могло бы по
мочь в решении проблемы менее тяжких преступ
лений, она ни в коем случае не должна применяться 
в отношении серьезных нарушений международно
го гуманитарного права и норм в области прав че
ловека 14. 

11 Там же, стр. 11}-11. 
12 Там же, стр. 13-15 (Испаних); стр. 22-24 

(Соединенное Королевство); стр. 24- 27 (Бразилия); 
SIPV.4990 (Resumption 1); стр. 2-3 (Фиджи) и 
стр. 17-20 (Канада). 

1з SIPV.4990, стр. 23. 
14 Там же, стр. 36. 
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Представитель Румынии заявил, что, хотя от
ветственность за защиту своих граждан несут сами 
государства, Совет Безопасности обязан вмеши
ваться в тех случаях, когда правительства не жела
ют или не могут выполнять свои обязательства по 
защите граждан во время вооруженных конфлик
тов 1s. 

Представитель Норвегии указал на необходи
мость обеспечения четкого разделения труда между 
участниками гуманитарной деятельности, с одной 
стороны, и политическими и военными субъекта
ми - с другой, в ходе продолжающихся обсужде
ний комплексных миссий Организации Объединен
ных Наций. Он добавил, что в стремлении к боль
шей слаженности нельзя ставить под угрозу це
лостность гуманитарных операций. Он призвал 
подразделения системы Организации Объединен
ных Наций и государства-члены принимать во вни
мание руководящие принципы взаимоотношений 
между гражданскими и военными субъектами в 
сложных чрезвычайных ситуациях, разработанные 
Управлением по координации гуманитарных вопро
сов, при планировании и проведении международ
ных операций 16. 

Представитель Румынии подчеркнул, что по
явление негосударственных субъектов ставит Орга
низацию Объединенных Наций перед трудным вы
бором: либо она должна открывать каналы для ве
дения диалога в целях привлечения вооруженных 
групп к гуманитарным переговорам, тем самым 
узаконивая такие группы, порой преследующие 
опасные цели, либо дистанцироваться от них, ли
шаясь тем самым возможности оказывать позитив
ное влияние17. Представитель Германии, отметив, 
что конструктивное взаимодействие с негосудар
ственными вооруженными субъектами сейчас необ
ходимо, как никогда прежде, предупредил, что та
кое конструктивное взаимодействие требует гибко
го и реалистичного подхода и не должно идти в 
ущерб решению проблемы о безнаказанности�s. 

Представитель Колумбии с обеспокоенностью 
отметил, что ведение переговоров с террористиче
скими организациями, торговцами наркотиками и 
уголовными элементами в интересах получения до-

1, Там же, стр. 7 - 8. 
16 Там же, стр. 37-38. 
11 Там же, стр. 7-8. 
1а Там же, стр. 28-31. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

ступа к конкретным слоям населения не только уза
конивает существование таких организаций, но 
способствует расширению их деятельности. Он до
бавил, что такие политические переговоры между 
гуманитарными организациями и незаконными во
оруженными формированиями нарушают основные 
принципы гуманитарной деятельности: принципы 
нейтральности, беспристрастности и транспарент
ности19. 

Представитель Китая признал, что из-за про
должающихся конфликтов в некоторых регионах, в 
том числе в Африке, на Ближнем Востоке и в Ираке, 
задача по обеспечению защиты гражданских лиц в 
вооруженном конфликте по-прежнему требует 
больших усилий. Он выразил мнение о том, что для 
смягчения остроты ситуации, в которой оказались 
эти гражданские лица, международному сообще
ству следует выработать всеобъемлющую страте
гию, направленную на устранение как симптомов, 
так и коренных причин конфликтов2О. 

Решение от 14 декабри 2004 года 
(5100-е заседание): заввление Председатели 
На своем 5100-м заседании 14 декабря 

2004 года Совет заслушал брифинг заместителя Ге
нерального секретаря по гуманитарным вопросам и 
Координатора чрезвычайной помощи. На этом засе
дании с заявлениями выступили все члены Совета и 
16 других представителей21. 

В своем брифинге заместитель Генерального 
секретаря проинформировал Совет о развитии со
бытий за прошедшие шесть месяцев с точки зрения 
осуществления состоящего из 1 О пунктов плана 
действий, который он представил Совету Безопас
ности в предыдущем году22. Оратор перечислил 
семь основных проблем: гуманитарный доступ к 
гражданским лицам, нуждающимся в помощи; без
опасность гуманитарного персонала; защита жен
щин и детей, в том числе от сексуального насилия и 

19 SIPV.4990 (Resumption 1), стр. 14-17. 
20 Там же, стр. 28. 
21 Представители Аргентины, Бангладеш, Канады, 

Колумбии, Коста-Рики, Кот-д'Ивуара, Египта, 
Японии, Кении, Гондураса, Лихтенштейна, 
Нидерландов ( от имени Европейского союза и 
ассоциированных государств), Новой Зеландии 
(также от имени Австралии), Перу, Нигерии и 
Швейцарии. 

22 См. SIPV.4877. 
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принудительной вербовки детей-солдат; защита бе
женцев и внутренне перемещенных лиц; соблюде
ние норм международного гуманитарного права, 
норм в области прав человека и норм беженского 
права; разоружение, демобилизация, реинтеграция 
и реабилитация бывших комбатантов; и «забытые 
чрезвычайные ситуации». 

Обращаясь к вопросу о семи областях дея
тельности, принимаемые в которых меры, по мне
нию оратора, будут способствовать укреплению по
тенциала и расширению возможностей Организа
ции Объединенных Наций в области реагирования 
на перечисленные им проблемы, заместитель Гене
рального секретаря подчеркнул необходимость 
укрепления общего потенциала реагирования гума
нитарного сообщества в целях обеспечения эффек
тивной и своевременной гуманитарной помощи и 
защиты. Во-вторых, он напомнил о том, что в своем 
последнем докладе о защите гражданских лиц в во
оруженном конфликте23 Генеральный секретарь 
призвал к созданию механизма, который обеспечи
вал бы более полное представление сведений, с тем 
чтобы предоставлять Совету необходимую инфор
мацию и содействовать процессу принятия реше
ний. Он отметил, что уже началась работа с учре
ждениями Организации Объединенных Наций по 
разработке систематической методологии, которая 
позволит повысить эффективность сравнительного 
анализа и отслеживания тенденций в области защи
ты гражданских лиц. В-третьих, заместитель Гене
рального секретаря указал на необходимость более 
последовательного реагирования на кризисы и ре
шения проблемы «забытых чрезвычайных ситуа
ций». В-четвертых, он заявил, что необходимо уде
лять больше внимания роли национальных субъек
тов, в том числе посредством разработки подходов 
и инструментов, позволяющих укрепить их потен
циал в области обеспечения защиты. В-пятых, он 
сказал, что необходимо проводить оценку любых 
возможных гуманитарных последствий применения 
санкций и смягчать их остроту. Возглавляемое им 
Управление в сотрудничестве с Межучрежденче
ским постоянным комитетом разработало методоло
гию оценки гуманитарного воздействия санкций. 
Он настоятельно призвал членов Совета использо
вать эту методологию в ходе своих обсуждений о 
расширении применения санкций в качестве рычага 
воздействия. В-шестых, он подчеркнул важную 

2Э S/2004/431. 
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роль региональных организаций в обеспечении за
щиты граждан в вооруженных конфликтах. И нако
нец, говоря о случаях сексуального насилия и экс
плуатации со стороны миротворческого и гумани
тарного персонала, он призвал государства-члены, 
предоставляющие контингенты, уделить этому во
просу самое пристальное внимание и в обязатель
ном порядке наладить функционирование соответ
ствующих механизмов подотчетности24• 

В ходе последующих прений большинство вы
ступавших высказались в поддержку плана дей
ствий из 1 О пунктов, представленного Генеральным 
секретарем в его докладе. Ораторы выразили обес
покоенность по поводу сохраняющегося бедствен
ного положения гражданских лиц в условиях во
оруженного конфликта, в частности непрекращаю
щихся случаев сексуального насилия в отношении 
женщин в ходе вооруженных конфликтов и вербов
ки детей-солдат. Они призвали положить конец без
наказанности посредством эффективного использо
вания национальных и международных правовых 
учреждений, а также выразили обеспокоенность по 
поводу частоты нападений на персонал Организа
ции Объединенных Наций и другой гуманитарный 
персонал. 

Представитель Франции выступил с идеей о 
том, что доклады Генерального секретаря о защите 
гражданских лиц можно было бы представлять еже
годно, а не раз в 18 месяцев. Он заявил, что в этих 
докладах необходимо приводить сведения об особо 
серьезных ситуациях, связанных с отказом в предо
ставлении гуманитарного доступа, а также о случа
ях нападений вооруженных элементов на лагеря 
беженцев и перемещенных лиц, а также указывать 
более конкретную информацию о лицах, становя
щихся жертвами сексуального насилия, которое ис
пользуется в качестве орудия войны25. 

Представитель Соединенного Королевства, 
подчеркивая необходимость укрепления основанно
го на сотрудничестве подхода к защите граждан
ских лиц, указал на серьезную нехватку ориентиро
ванной на результаты отчетности по целям, связан
ным с защитой гражданских лиц, в рамках гумани
тарных программ и предложил рассмотреть этот 
вопрос вместе с предложением Генерального секре
таря о создании механизма представления более до-

24 S/PV.5100, стр. 2-9 . 
2s Там же, стр. 14-17. 
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стоверных фактов и статистических данных по за
щите гражданских лиц26. Представитель Чили вы
сказался в поддержку инициативы о создании спе
циальной группы по защите гражданских лиц, ко
торая отвечала бы за вынесение рекомендаций и 
осуществление последующей деятельности в связи 
с решениями Совета27. 

Многие ораторы поднимали вопрос о принци
пе «ответственности по защите». С удовлетворени
ем отмечая подтверждение Группой высокого уров
ня по угрозам, вызовам и переменам коллективной 
международной ответственности по защите2в, пред
ставитель Канады, а затем и представитель Перу 
высказали мнение о том, что Совет должен прове
сти обзор представленных Группой критериев 
санкционирования применения силы и рассмотреть 
возможность их принятия29. Представители Фран
ции и Испании заявили, что, если правительство не 
может или не желает защищать свое собственное 
население, международное сообщество, и в частно
сти Организация Объединенных Наций, должны 
взять на себя выполнение этой функции. Предста
витель Франции далее отметил, что Совет должен 
непосредственно заниматься проблемой масштаб
ных нарушений международного гуманитарного 
права и что в наиболее серьезных случаях военное 
вмешательство может оказаться единственным спо
собом предотвратить или остановить уничтожение 
огромного количества людей30• Представитель Со
единенного Королевства, к которому присоединился 
представитель Лихтенштейна, заявил, что Совету 
следует уделять более пристальное внимание задаче 
предотвращения гибели людей и ответственности 
по защите31• Представитель Новой Зеландии с удо
влетворением отметил рекомендации Группы в от
ношении внутренних угроз и ответственности по 
защите и настоятельно призвал членов Совета и бо
лее широкий круг членов Организации Объединен
ных Наций уделить им серьезное вниманиез2. Пред
ставитель Коста-Рики, также ссылаясь на доклад 

26 Там же, стр. 20-21. 
21 Там же, стр. 11-13. 
28 См. А/59/565 и Corr.1 .  
29 S/PV.5100 (Resumption 1), стр. 4--6 (Канада); и 

стр. 15- 16 (Перу). 
зо S/PV.5100, стр. 10-11 (Исnаних); и стр. 14-17 

(Франция). 
31 Там же, стр. 20-21 (Соедииенное Королевство); и 

S/PV.5100 (Resumption 1), стр. 21-22 (Лихтенштейн). 
32 S/PV.5100 (Resumption 1), стр. 26-27. 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

Группы, выразила сожаление по поводу того, что 
Совет Безопасности не продемонстрировал желания 
и способности эффективно обеспечивать защиту 
гражданских лиц, и призвала Совет выполнить свои 
обязательства в этой связиэз. 

Представитель Колумбии заявила, что такие 
понятия, как гуманитарное вмешательство и ответ
ственность по защите, «требуют внимательного и 
ответственного отношения» и что усилия по оказа
нию гуманитарной помощи должны осуществляться 
на основе полного сотрудничества и координации с 
правительством и с его соrласияэ4. 

Представитель Канады заявил, что Совет дол
жен проявлять решительность и последователь
ность в своей реакции на военные преступления и 
преступления против человечности и доводить до 
конца свои угрозы о принятии соответствующих 
мер в случае невыполнения оговоренных условий. 
Приводя в качестве примера ситуацию в Дарфуре, 
он далее подчеркнул, что в тех случаях, когда меры 
были приняты, необходимо следить за их осу
ществлением и что Совет не должен мириться с 
тем, что стороны не выполняют его резолюции3'. 

Что касается проблемы сексуального насилия, 
совершаемого персоналом Организации Объеди
ненных Наций, то представитель Коста-Рики заяви
ла, что правила конфиденциальности, которые 
включены в бюллетень Генерального секретаря о 
сексуальной эксплуатациизб, способствуют созда
нию «атмосферы безнаказанности», и призвала к 
тому, чтобы все меры, принимаемые в отношении 
предполагаемых виновных, принимались в услови
ях максимальной транспарентности. Она добавила, 
что виновные лица должны предстать перед орга
нами правосудия на той территории, где произошли 
соответствующие события, или в стране, граждана
ми которой являются пострадавшиез7. 

По завершении прений Председатель (Алжир) 
сделал от имени Совета заявление38

, в котором Со
вет, помимо прочего: 

[заявил, что он] серьезно обеспокоен тем, что комба
танты и вооруженные элементы во время вооруженного 

33 Там же, стр. 1 2 -15. 
34 Там же, стр. 27-29. 
зs Там же, стр. 4--6. 
36 ST/SGB/2003/13. 
37 S/PV.5100 (Resumption 1), стр. 12-15. 
38 S/PRST/2004/46. 
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конфликта все чаще избирают объектом дш�: нападений 
гражданских лиц, в частности женщин, детей и другие уJ1з
вимые группы, вкшочu бежеJЩев и перемещенных внутри 
страны лиц, и признает пагубные nоследствИJ[, которые это 
будет иметь для прочного мира и национального примире
ния; 

вновь обратился ко всем сторонам в вооруженном 
конфликте с призывом принимать все необходимые меры 
для обеспеченИJ1 безопасности и свободы передвижеНИJ1 пер
сонала Организации Объединенных Наций и свJ1занного с 
ней персонала, а также персонала гуманитарных организа
ций; 

подчеркнул необходимость регионального сотрудни
чества в целях урегулирования таких трансграничных во
просов, как разоружение, демобилизация, реинтеграция и 
реабилитация, трансграничное передвижение беженцев и 
комбатантов, торговля людьми, незаконные поставки стрел
кового оружИJ1 и незаконная эксплуатация природных ресур
сов, а также nостконфлихтные ситуации; 

решительно осудил расширение масштабов использо
вания сексуального и гендерного насилия в качестве сред
ства ведения войны, а также вербовку и использование детей 
в качестве солдат сторонами в вооруженном конфликте в 
нарушение распространяющихся на них международных 
обязательств; 

настоятельно призвал международное сообщество 
обеспечить достаточное и своевременное финансирование 
для удовлетвореНИJ1 гуманитарных потребностей в условиях 
кризисов, с тем чтобы предоставлять достаточную гумани
тарную помощь дш�: смягчеииJ1 страданий гражданского 
населения, в частности гражданского населения, находяще
гося в районах, охваченных вооруженным конфликтом или 
выходящих из ситуации конфликта. 

Решение от 21 июв.в 2005 rода 
(5209-е 1аседавие): 1а.ввлевие Председатели 

На своем 5209-м заседании 21 июня 2005 года 
Совет заслушал брифинг заместителя Генерального 
секретаря по гуманитарным вопросам и Координа
тора чрезвычайной помощи. С заявлениями высту
пили все члены Совета и восемь других представи
телейз9. Заместитель Генерального секретаря 
напомнил о том, что пятью годами ранее Совет 
принял резолюцию 1296 {2000) и с тех пор ему во 
все большей степени приходилось заниматься во
просом о защите гражданских лиц в вооруженном 
конфликте. Несмотря на некоторый прогресс, труд-
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з11 Представители Канады (также от имени Австралии и 
Новой Зеландии), Колумбии, Кот- д'Ивуара, Египта, 
Люксембурга (от имени Европейского союза), 
Нигерии, Норвегии и Перу. 

ности, связанные с защитой гражданских лиц, 
по-прежнему велики и многочисленны. 

Ссылаясь на свой план действий из 1 О пунк
тов, заместитель Генерального секретаря выделил 
некоторые ключевые области, в отношении которых 
необходимо принять неотложные меры. В первую 
очередь он обеспокоен частотой и масштабами 
преднамеренных действий, направленных на пере
мещение людей как внутри стран, так и за их пре
делы. Он подчеркнул, что необходимо делать боль
ше для предотвращения и пресечения перемещения 
людей и что создание безопасных условий для пе
ремещенных лиц должно стать одной из главных 
задач операций по поддержанию мира. Во-вторых, 
он заявил, что непрекращающиеся случаи сексу
ального насилия представляют собой, пожалуй, од
ну из самых серьезных проблем, связанных с защи
той гражданского населения во всем мире, ввиду 
масштабов, темпов распространения и серьезных 
последствий этой проблемы, а также отметил, что, 
по имеющимся сведениям, насилию подвергаются 
все больше и больше женщин. Используя в качестве 
примера положение в провинции Северное Киву в 
Демократической Республике Конго, где сексуаль
ное насилие приобрело массовый характер, оратор 
отметил, что, если насилие не остановить, оно бу
дет иметь ужасные долгосрочные последствия для 
общества, ставя под угрозу будущий мир и ста
бильность. Отмечая, что гуманитарный доступ и 
связанный с ним вопрос об охране и безопасности 
гуманитарного персонала вызывают серьезную оза
боченность, заместитель Генерального секретаря 
выразил мнение о том, что одной из ключевых задач 
миротворческих миссий должно быть создание без
опасной обстановки, благоприятной для оказания 
гуманитарной помощи, защиты гуманитарного пер
сонала и содействия оказанию основных услуг. Он 
также особо отметил необходимость разработки 
надлежащих руководящих принципов, которые 
предусматривали бы максимальное наращивание 
потенциала в деле обеспечения физической защиты 
при одновременном соблюдении гуманитарных 
принципов и охране гуманитарного пространства. 
Далее он повторил, что в деле обеспечения защиты 
гражданских лиц центральное место занимает 
борьба с безнаказанностью и что процесс вынесе
ния Международным уголовным судом обвини
тельных заключений в отношении Уганды, Демо
кратической Республики Конго и Дарфура должно 
означать установление порядка, в котором больше 
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нет места безнаказанности. В то же время он за
явил, что «нельзя упускать из виду потенциальное 
воздействие таких правовых мер на гуманитарные 
операции, включая возможность применения кара
тельных мер в отношении гуманитарного персона
ла». 

Заместитель Генерального секретаря подчерк
нул жизненно важную роль, которую играют регио
нальные и межправительственные организации в 
деле укрепления мер защиты населения. Его Управ
ление разработало план работы, который будет 
представлен на предстоящем шестом совещании 
высокого уровня, которое Генеральный секретарь 
проведет с главами региональных и других межпра
вительственных организаций. В заключение, указав 
на необходимость более систематической отчетно
сти перед Советом Безопасности в целях содей
ствия его работе и более масштабного учета в ней 
вопросов, связанных с защитой гражданских лиц, 
он отметил, что под руководством Исполнительного 
комитета по гуманитарным вопросам ведется рабо
та по формулированию критериев и показателей для 
обзора сложившейся ситуации и анализа тенден
ций4о. 

В ходе последовавших прений ораторы выра
зили серьезную обеспокоенность в связи с ограни
ченным прогрессом на местах в деле обеспечения 
эффективной защиты гражданских лиц в ситуациях 
вооруженного конфликта и обратили внимание на 
ряд важнейших пробелов в области защиты населе
ния. К ним относятся необходимость обеспечения 
более эффективной физической защиты переме
щенного населения, в особенности женщин и детей. 
Ораторы выразили мнение о том, что содействие 
созданию безопасных условий для уязвимых групп 
населения должно быть одной из важнейших задач 
операций по поддержанию мира. Подчеркивая 
необходимость принятия мер в связи с проблемой 
сексуального и гендерного насилия, ораторы также 
отметили, что еще одной проблемой, требующей 
решения, является распространение стрелкового 
оружия и легких вооружений. 

Многие ораторы говорили о необходимости 
укрепления нормативно-правовой базы в области 
защиты гуманитарного персонала. Представитель 
Канады призвал Совет рекомендовать Генеральной 
Ассамблее завершить переговоры о расширении 

40 S/PV.5209, стр. 2 - 8. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 
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сферы охвата Конвенции 1994 года о безопасности 
персонала Организации Объединенных Наций и 
связанного с ней персонала и снять требование, ка
сающееся «особого риска»41. 

Отмечая несоответствие между существую
щими уровнями финансирования и текущими по
требностями, ораторы призвали обеспечить нали
чие надежных и предсказуемых ресурсов для оказа
ния помощи нуждающимся. Наконец, выступавшие 
указали на необходимость обеспечения того, чтобы 
гуманитарная помощь предоставлялась на недис
криминационной, сбалансированной и пропорцио
нальной основе. 

В конце заседания Председатель (Франция) 
сделал от имени Совета заявление42, в котором Со
вет, помимо прочего: 

подтвердил свою готовность заниматьси вопросом о 
широком воздействии вооруженных конфликтов на граждан
ское население; 

вновь заивил о своем решительном осуждении пред
намеренных действий против гражданских nиц иnи других 
находящихся под защитой nиц в ситуациях вооруженного 
конфликта и призывал все стороны положить конец такой 
практике; и, в частности, выразил свою глубокую обеспоко
енность по поводу исподьЗовании сексуального насилии в 
качестве средства ведении войны; и призвал все государства 
положить конец безнаказанности также и в этом отношении; 

особо подчеркнул настоительную необходимость 
обеспечения более эффективной физической защиты пере
мещенного населения, а также других находящихся в уязви
мом положении групп, особенно женщин и детей; 

предложил Генераnьному секретарю включить в ero 
следующий доклад рекомендации о путях более эффектив
ного решения существующих и возникающих проблем в об
ласти защиты в формирующихся условиях миротворческой 
деятельности; и выразил свое намерение принять дальней
шие меры по укреплению и расширению защиты граждан
ских nиц в вооруженном конфnикте, включая, в случае необ
ходимости, возможность принятия в этой связи резолюции. 

Обсуждевив, состоввmиесв 9 декабри 
2005 rода (5319-е заседание) 
На своем 53 19-м заседании 9 декабря 2005 го

да Совет включил в свою повестку дня доклад Ге
нерального секретаря о защите гражданских лиц в 
вооруженном конфликте43• Совет заслушал брифинг 

41 Там же, стр. 34-36. 
42 S/PRST/2005/25. 
43 S/2005/740. 
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заместителя Генерального секретаря по гуманитар
ным вопросам и Координатора чрезвычайной по
мощи и вице-президента Международного комитета 
Красного Креста (МККК). Помимо всех членов Со
вета с заявлениями выступили 19 других предста
вителей44. 

Заместитель Генерального секретаря отметил, 
что за шесть лет, прошедших с момента принятия 
Советом его первой резолюции о защите граждан
ских лиц, был достигнут значительный прогресс. 
Примеры этого прогресса включают в себя расши
рение Советом мандатов операций по поддержанию 
мира с включением в них мер по защите граждан
ских лиц (хотя их необходимо дополнить «конкрет
ными мерами» для обеспечения безопасных усло
вий) и уделение им основного внимания важней
шим проблемам, связанным с защитой гражданских 
лиц; взаимодействие с региональными и субрегио
нальными организациями; наращивание гуманитар
ной помощи; ратификация соответствующих меж
дународных документов все большим числом стран; 
и создание Международного уголовного суда. Тем 
не менее, подчеркнул он, гражданское население 
продолжает страдать от вооруженных конфликтов. 
Заместитель Генерального секретаря выразил сожа
ление в связи с тем, что лишь половина из 26 стран, 
в которых в настоящее время происходят вооружен
ные конфликты, являются участниками Дополни
тельного протокола II к Женевским конвенциям, ко
торый «имеет особую значимость» для конфликтов 
немеждународного характера. Отмечая, что зача
стую гуманитарные организации работают в крайне 
опасных ситуациях, он подчеркнул, что присут
ствие гуманитарного персонала никогда не должно 
использоваться в качестве «алиби» для того, чтобы 
скрыть отсутствие подлинных усилий, направлен
ных на поиск прочных политических решений. За
меститель Генерального секретаря особо остано
вился на трех практических рекомендациях, приве
денных Генеральным секретарем в его докладе. Во
первых, необходимо обновить существующую си
стему защиты гражданского населения, с тем чтобы 
она лучше отражала нынешнюю природу конфлик-
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44 Представители Канады (также от имени Австралии и 
Новой Зеландии), Египта, Германии, Ирака, Италии, 
Jlихтенmтейна, Мексики, Непала, Норвегии, 
Пакистана, Перу, Катара, Республики Корея, Руанды, 
Словакии, Южной Африки, Испании, lllвейцарии, 
Уганды и Соединенного Королевства (от имени 
Европейского союза). 

та. Он настоятельно призвал Совет принять резо
люцию по этому вопросу, которая включала бы са
мые решительные формулировки. Во-вторых, необ
ходимо усовершенствовать процесс сбора данных в 
отношении не только конкретных ситуаций, но и 
глобальных тенденций, с тем чтобы способствовать 
принятию решений Советом. В-третьих, он призвал 
уделять значительно больше внимания миротворче
ской деятельности и добиваться того, чтобы все 
усилия в этой области отражали потребности граж
данского населения4s. 

Вице-президент МККК заявил, что отсутствие 
политической воли, направленной на полное со
блюдение норм гуманитарного права, является 
главным препятствием в деле защиты гражданских 
лиц во время конфликта. Он отметил, что МККК 
принимает во внимание специфические потребно
сти уязвимых групп населения, включая внутренне 
перемещенных лиц, и подчеркнул важность расши
рения сотрудничества между гуманитарными орга
низациями в целях защиты этих групп населения. 
Он также указал на то, что такие организации, в том 
числе МККК, должны оставаться нейтральными и 
независимыми, поскольку в этом заключается их 
«важное преимущество» в деле защиты граждан
ских лиц. Он также подчеркнул необходимость 
устранения коренных причин конфликта, с тем что
бы снизить вероятность возобновления боевых дей
ствий46. 

В ходе последовавшего обсуждения большин
ство выступавших выразили озабоченность в связи 
с увеличением числа нападений на гражданских 
лиц в ходе военных действий и особо отметили 
необходимость защиты уязвимых групп населения, 
особенно внутренне перемещенных лиц, женщин и 
детей. Многие ораторы указывали на ответствен
ность международного сообщества и Совета Без
опасности, в частности, по защите населения от ге
ноцида, военных преступлений, этнических чисток 
и преступлений против человечности, если то или 
иное государство не в состоянии сделать этого47. 
Представитель Перу призвал постоянных членов 
Совета договориться не использовать свое право 

4� S/PV.5319, стр. 2 - 7. 
46 Там же, стр. 8-9. 
47 Там же, стр. 9--11 (Аргентина); стр. 14-15 (Италия); 

стр. 15-17 (Перу); стр. 25-27 (Греция); стр. 29-Зl 
(Объединенная Республика Танзания); стр. З4-З5 
(Мексика); и стр. 36--38 (Дания). 

11-02856 



вето в тех случаях, когда речь идет о подобных се
рьезных нарушениях4s. Представитель Российской 
Федерации заявил, что «явно преждевременно» 
предусматривать концепцию ответственности по 
защите в документах Совета Безопасности49. Ряд 
других представителей также выразили мнение о 
том, что эта концепция должна быть более тща
тельно проработана Генеральной Ассамблеей, 
прежде чем она будет вынесена на рассмотрение 
Совета50. 

Соглашаясь с тем, что эту концепцию следует 
прорабатывать в рамках Генеральной Ассамблеи, 
представитель Франции в то же время высказался в 
том плане, что не будет ничего экстраординарного в 
том, что Совет Безопасности будет ссылаться на 
данную концепцию, поскольку среди глав госу
дарств в ее отношении существует консенсус, и что 
Совету следует руководствоваться в своей работе 
именно этим понятием, особенно когда речь идет о 
его роли в деле защиты населения51. 

Представитель Китая, отмечая, что в итоговом 
документе Всемирного саммитаs2 недвусмысленно 
предусмотрена обязанность защищать население от 
геноцида, военных преступлений, этнических чи
сток и преступлений против человечности, заявил, 
что необходимо «осторожно подходить» к ответу на 
вопрос о том, может ли и хочет ли правительство 
той или иной страны защитить своих граждан. Сле
дует избегать произвольного и поспешного вмеша
тельства, поскольку это может осложнить ситуацию 
и принести еще больше вреда ни в чем не повин
ным гражданским лицам. Он также выразил мнение 
о том, что следует оказывать государствам кон
структивную помощь во избежание нарушений гос
ударственного суверенитета и уважать волю соот
ветствующих сторонsз. 

Представитель Египта завил, что Совет не 
должен выходить за рамки своих полномочий и 
определять общие направления политики в отноше-

48 Там же, стр. 15-17. 
49 Там же, стр. 22-23. 
50 Там же, стр. 11-12 (Бразилия); стр. 22- 23 

(Российскu Федераци•); стр. 3 1-33 (Южиu 
Африка); стр. 34-35 (Мексика); и стр. 35- 36 (Китай); 
S/PV.5319 (Resumption 1), стр. 2-3 (Алжир); и стр. 6--
8 (Египет). 

51 S/PV.5319 (Resumption 1), стр. 8-9. 
52 Резолюци• 60/1 Геиервльной Ассамблеи. 
5з S/PV.5319, стр. 35- 36. 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасвоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоств 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоств 

нии гуманитарных вопросов и вопросов прав чело
века, поскольку эти вопросы относятся к кругу ве
дения Генеральной Ассамблеи. В этой связи он вы
разил обеспокоенность упоминанием в докладе Ге
нерального секретаря роли Совета в выполнении 
директивных функций и принятии решений в рам
ках «так называемой ответственности по защите». 
Он также выступил против идеи введения в отно
шении государств целенаправленных санкций на 
основании главы VII в целях обеспечения гумани
тарного доступа, как было предложено в докладе 
Генерального секретаряs4. 

В связи с ответственностью по защите орато
ры подчеркивали роль региональных организаций в 
оказании гуманитарной помощи и осуществлении 
миротворческой деятельности, а также необходи
мость укрепления сотрудничества с ними и их фи
нансированияss. 

Некоторые ораторы с обеспокоенностью отме
чали, что доступ гуманитарных работников к 
наиболее уязвимым группам населения нередко 
оказывается ограниченным. Большинство высту
павших призвали к более масштабному включению 
задач по расширению гуманитарного доступа и за
щите гражданских лиц в мандаты операций по под
держанию мира. Касаясь многоаспектных миро
творческих миссий, представитель Швейцарии под
черкнул, что гуманитарная деятельность «должна 
осуществляться гражданскими лицами», с тем что
бы гарантировать соблюдение принципов гумани
тарного права. Отмечая, что на местах порой отсут
ствует ясность в отношении соответствующих 
функций гуманитарного и военного персонала, он 
призвал Совет соблюдать Руководящие принципы в 
отношении использования военных ресурсов и 
средств гражданской обороны для поддержки гума
нитарной деятельности Организации Объединен
ных Наций в сложных чрезвычайных ситуацияхsб. 

Представитель Уганды не согласился с инфор
мацией о его стране, приведенной в докладе Гене
рального секретаря, в частности о числе внутренне 
перемещенных лиц на севере Уганды и введении 

S4 SIPV.5319 (Resumption 1), стр. 6-8. 
55 SIPV.5319, стр. 22- 23 (Российскu Федерация); и 

стр. 29--31 (Обьединеннu Республика Танзания); 
SIPV.5319 (Resumption 1), стр. 19-20 (Республика 
Корея). 

$6 SIPV.5319, стр. 33-34. 
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правительством страны ограничений на свободу 
передвижения в этом регионе. Он попросил между
народное сообщество оказать содействие в деле ис
полнения выданных Международным уголовным 
судом ордеров на арест лидеров «Армии сопротив
ления Бога»'7. 

Представитель Соединенного Королевства от
метил, что пришло время проанализировать выне
сенные Генеральным секретарем за последние пять 
лет Совету рекомендации о путях дальнейшего по
вышения уровня защиты гражданских лиц в воору
женном конфликте. Его делегация стала инициато
ром проекта резолюции, нацеленного на устранение 
пробелов в таких областях, как профилактика, за
щита и гуманитарный доступ. Восполнение этих 
пробелов, по его мнению, возможно только при 
совместных усилиях сторон конфликта, отдельных 
государств, которых затрагивает эта проблема, и 
международного сообщества'8• 

Решение от 28 апрел11 2006 rода 
(5430-е 1аседавие): резолюци11 1674 (2006) 

На своем 5430-м заседании 28 апреля 2006 го
да Совет включил в свою повестку дня доклад Ге
нерального секретаря о защите гражданских лиц в 
вооруженном конфликте'9• Члены Совета не высту
пали с заявлениями в ходе заседания. Председатель 
(Китай) привлек внимание членов Совета к проекту 
резолюции60; затем этот проект резолюции был по
ставлен на голосование и принят в качестве резо
люции 1674 (2006), в которой Совет, помимо проче
го: 

подтвердил положения пунктов 138 и 139 Итогового 
документа Всемирного саммита 2005 года61, касающиеся 
обязанности защищать население от геноцида, воениых пре
ступлений, этнической чистки и преступлений против чело
вечности; 

потребовал, чтобы все стороны, которых это касается, 
строго собmодали свои обязательства, применимые к ним 
согласно международному праву; 

призвал государства, которые еще не сделали этого, 
рассмотреть вопрос о ратификации документов по междуна
родному гуманитарному праву, правам человека и бежен
скому праву и принять соответствующие законодательные, 
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ЯI S/2005/740. 
60 S/2006/267. 
61 Реэоmоцих 60/1 Генеральной Ассамблеи. 

судебные и административные меры для выполнения своих 
обязательств по этим документам; 

потребовал, чтобы все государства в полном объеме 
выполняли все соответствующие решения Совета и в этой 
связи в полной мере сотрудвичади с миротворческими мис
сиями Организации Объединенных Наций и страиовыми 
группами в последующей деятельности и осуществлении 
этих решений; 

призвал все стороны, которых это касается, обеспечи
вать, чтобы все мирные процессы, мирные соглашения и 
планы nостконфnиктноrо восстановления и реконструкции 
учитывали особые потребности женщин и детей; 

настоятельно призвал международное сообщество 
оказать поддержку и содействие, с тем чтобы дать государ
ствам возможность выполнить их обязательства, касающие
ся защиты беженцев и других лиц, защищаемых междуна
родным гуманитарным правом; 

настоятельно призвал всех, кого это касается, обеспе
чить, как это предусмотрено в нормах международного гу
манитарного права, беспрепятственный доступ дnя гумани
тарного персонала х гражданским лицам, нуждающимся в 
помощи в ситуациях вооруженного конфликта, и обеспечить, 
по мере возможности, все необходимые услових дnя его дея
тельности и содействовать обеспечению охраны, безопасно
сти и свободы: передвижения персонала Организации Объ
единенных Наций, занимающегося гуманитарной деятельно
стью, и связанного с ней персонала и его имущества; 

просил Генерального секретаря представить свой сле
дующий доклад о защите гражданских лиц в вооруженном 
конфликте в течение 18 месяцев с даты принятия резоmоции. 

Обсуждении, состоввmиесв 28 июв11 
2006 rода (5476-е заседание) 

На своем 5476-м заседании 28 июня 2006 года 
Совет заслушал брифинг заместителя Генерального 
секретаря по гуманитарным вопросам и Координа
тора чрезвычайной помощи. Помимо всех членов 
Совета с заявлениями выступили восемь других 
представителей62. 

В своем брифинге заместитель Генерального 
секретаря заявил, что, хотя резолюция 1674 (2006) 
имеет основополагающее значение для прогресса в 
деле защиты гражданского населения, она не обес
печивает принятие предсказуемых мер реагирова
ния на массовые страдания у.язвимого гражданского 
населения. Он добавил, что Организация Объеди
ненных Наций, и в частности Совет Безопасности, 

62 Представители Австрии ( от имени Европейского 
союза), Гватемалы, Ирака, Канады, Колумбии, 
Лихтенштейна, Словении и Уганды. 
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несет ответственность за защиту гражданских лиц, 
что подтверждается в резолюции 1674 (2006). Од
нако, по его словам, имеется слишком много случа
ев, когда Организация Объединенных Наций не 
вставала на защиту нуждавшихся в ней граждан
ских лиц. Признавая наличие определенного про
гресса в работе, направленной на обеспечение бо
лее надежной защиты гражданских лиц, оказавших
ся в условиях конфликта, он подчеркнул, что граж
данские лица по-прежнему вынуждены переносить 
«все тяготы, порождаемые вооруженными конфлик
тами и террором», в частности в Ираке, Судане, 
Уганде, Сомали, Афганистане и Демократической 
Республике Конго. Он подчеркнул важность более 
эффективного использования всего арсенала ин
струментов защиты, имеющихся в распоряжении 
Совета, в том числе превратить резолюцию 1674 
(2006) «в подлинную основу для действий». Оратор 
заявил, что миротворческие миссии необходимо 
наделить более совершенными и всеобъемлющими 
мандатами и средствами для их осуществления. 
Кроме того, миротворцам должны быть предостав
лены необходимые инструменты, руководящие ука
зания и поддержка, чтобы они могли реагировать на 
угрозы и обеспечивать более эффективную защиту. 
Далее он отметил, что в тех случаях, когда граж
данское население подвергается насилию, целена
правленные санкции следует применять на как 
можно более раннем этапе, чтобы продемонстриро
вать тем самым обеспокоенность международного 
сообщества и сделать первый шаг в деле обеспече
ния защиты гражданского населениябз. 

Большинство выступавших приветствовали 
недавнее принятие резолюции 1674 (2006), которая, 
по их мнению, содержит ряд важных элементов для 
повышения эффективности международного режи
ма защиты гражданских лиц в вооруженном кон
фликте. Представитель Соединенного Королевства, 
с которым согласились представители Ганы и Кон
го, подчеркнул, что усилия, направленные на защи
ту гражданского населения от последствий воору
женных конфликтов, должны быть в центре внима
ния Совета, и именно поэтому Совет в своей резо
люции 1674 (2006) вновь подтвердил, что он также 
несет ответственность за защиту населения от 
крупномасштабных нарушений, в частности от пре-

бз S/PV.5476, стр. 2-7. 
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ступлений против человечности, включая возмож
ный геноцидм. 

Ораторы выразили, в частности, обеспокоен
ность в связи с продолжающимся кризисом в Дар
фуре, и особенно в связи с воздействием конфликта 
на гражданское население в этом регионе. Предста
витель Соединенных Штатов сказал, что положение 
в Дарфуре свидетельствует о том, что государствам 
надлежит безотлагательно принять все усилия для 
защиты гражданских лиц�. Представитель Соеди
ненного Королевства высказал мнение о том, что 
как в политическом, так и практическом плане Ор
ганизация Объединенных Наций не может развер
нуть миссию в Дарфуре, пока не будет решен во
прос защиты гражданского населения и пока такая 
защита не будет обеспечена66• 

С удовлетворением отмечая факт принятия ре
золюции 1674 (2006), представитель Лихтенштейна 
заявил, что предпочел бы, чтобы в ней было более 
четко изложено, какую именно роль Совет согласен 
принять на себя в вопросе ответственности по за
щите населения от геноцида, военных преступле
ний, этнических чисток и преступлений против че
ловечности. Он также выразил сожаление по пово
ду того, что в резолюции не упоминается жизненно 
важная роль Международного уголовного судаб7. 

Ораторы в целом отмечали, что для содействия 
защите гражданского населения необходимо уде
лять больше внимания усилиям, направленным на 
предотвращение конфликта; привлекать к ответ
ственности виновных в совершении преступлений 
против гражданских лиц, что положило бы конец 
культуре безнаказанности; и укреплять роль миро
творческих миссий в деле обеспечения защиты 
гражданских лиц. Они подчеркнули, что миротвор
цы должны быть наделены осуществимым, но при 
этом конкретным и действенным мандатом по за
щите гражданского населения и обеспечению без
опасности. 

Представитель Российской Федерации заявил, 
что для защиты гражданских лиц в случаях воору
женных конфликтов необходимо принимать систе
матические и скоординированные меры на нацио-

64 Там же, стр. 8-9 (Соединенное Королевство); стр. 14-
15 (Гана); и стр. 18-19 (Ковrо). 

бs Там же, стр. 20--21. 
66 Там же, стр. 8-9. 
67 Там же, стр. 3 2 -33. 
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нальном, региональном и международном уров
няхбs. Представитель Франции заявил, что при раз
работке мандатов операций по поддержанию мира в 
них должны конкретно указываться обязательства в 
отношении гражданского населения. В то же время 
он подчеркнул важность обеспечения того, чтобы 
эти мандаты были осуществимыми, с тем чтобы 
миротворцам Организации Объединенных Наций не 
приходилось беспомощно наблюдать за тем, как с�
вершаются массовые убийства мирных жителем. 
Далее представитель Франции, которого поддержа
ли также представители Австрии и Канады, заявил, 
что операции по поддержанию мира должны быть 
наделены полномочиями и ресурсами для выполне
ния своих задач по защите населения69• 

Представитель Словении, выступая от имени 
Сети безопасности человека, сказал, что члены Се
ти намерены и впредь поощрять более глубокое по
нимание концепции «ответственности по защите», 
и в этой связи призвал постоянных членов Совета 
воздерживаться от осуществления своего права ве
то, если речь идет о геноциде, военных преступле
ниях, преступлениях против человечности и этни
ческих чистках. Он также заявил о полной под
держке мандата Специального советника Генераль-

а7о ного секретаря по предупреждению геноцид . 
Представитель Китая заявил, что международ

ное сообщество, оказывая помощь и поддержку, не 
должно подрывать суверенитет и территориальную 
целостность соответствующих стран71• 

Представитель Японии отметил, что порой, ко
гда миротворческая миссия наделена мандатом на 
защиту гражданских лиц, этот мандат по-разному 
интерпретируется батальонами, прибывшими из 
различных стран. Например, иногда посредством 
своих резолюций Совет утверждает мандат по за
щите «гражданских лиц, подвергающихся непо
средственной угрозе», но в них отсутствует ясность 
в отношении того, какого рода ситуации следует от
носить к разряду создающих непосредственную 
угрозу. В целях решения этой проблемы он предло
жил Секретариату разработать практическое руко-
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10 S/PV.5476, стр. 29-31. 
71 Там же, стр. 11-12. 

водство по повседневной деятельности миротвор
ческих сил72• 

Представитель Ганы высказал мнение о том, 
что в случаях, когда правительства и вооруженные 
группы не соблюдают свои обязательства согласно 
международному гуманитарному праву, Организа
ция Объединенных Наций обязана вмешиваться и 
защищать ни в чем не повинных граждан от нару
шений прав человека. Он также отметил, что Меж
дународный уголовный суд мог бы внести огром
ный вклад в недопущение разрастания масштабов 
преступлений, совершаемых в отношении мирного 
населения в охваченных конфликтами районах, и 
борьбу с такими преступлениями73• 

Представитель Конго, с которым согласились 
представители Аргентины и Гватемалы, заявил, что 
Совет должен создать механизм для мноrосекто
рального контроля и наблюдения за выполнением 
принятых решений в целях сбора всей информации, 
необходимой для оценки ситуации и принятия не
обходимых мер реагирования по защите мирных 
жителей в странах, фигурирующих в повестке дня 
Совета 74• 

Обсуждении, состоввmиесв 4 декабри 
2006 rода (5577-е заседание) 
На 5577-м заседании 4 декабря 2006 года Со

вет заслушал краткое информационное сообщение 
заместителя Генерального секретаря по гуманитар
ным вопросам и Координатора чрезвычайной по
мощи. В ходе заседания с заявлениями выступили 
все члены Совета и семь других представителей75• 

В своем выступлении заместитель Генераль
ного секретаря с удовлетворением отметил, что в 
течение последних трех лет проблеме защиты 
гражданских лиц уделяется все большее внимание в 
прениях Совета и в гуманитарных и миротворче
ских операциях Организации Объединенных 
Наций. Он выразил мнение о том, что подлинным 
мерилом успеха деятельности Организации Объ
единенных Наций является изменение к лучшему 

72 Там же, стр. 12-14. 
1з Там же, стр. 14-15. 
74 Там же, стр. 18-19 (Конго); стр. 19-20 (Аргентина); и 

стр. 37-38 (Гватемала). 
,s Представители Канады, Колумбии, Финляндии ( от 

имени Европейского союза), Израиля, Ливана, 
Мьянмы и Норвегии. 
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положения дел в сфере защиты гражданских лиц и 
обеспечения соблюдения их прав и свобод. Он 
напомнил о том, что члены Совета торжественно 
обязались взять на себя ответственность по защите 
гражданского населения, однако отметил, что, к со
жалению, эти обязательства еще очень далеки от 
выполнения и не привели к принятию предсказуе
мых и надлежащих мер по обеспечению защиты 
всех лиц, которые сталкиваются с проблемами или 
которым угрожает опасность. Далее он указал, что в 
таких странах, как Либерия, Сьерра-Леоне, Демо
кратическая Республика Конго и Южный Судан, 
Организации Объединенных Наций удалось до
биться успехов в обеспечении безопасности граж
данских лиц, поскольку все члены Совета действо
вали сообща. Он заявил, что в отличие от ситуации 
в перечисленных выше странах в Дарфуре или Газе 
не удалось обеспечить такого же единства целей и 
действий. Он подчеркнул далее, что в период с 1989 
по 2005 год количество нападений на некомбатан
тов увеличилось на 55 процентов и что в сфере 
обеспечения защиты гражданского населения со
храняются те же проблемы, которые были перечис
лены в его плане действий из 10 пунктов. Он отме
тил, что серьезную обеспокоенность по-прежнему 
вызывают такие проблемы, как обеспечение гума
нитарного доступа, положение внутренне переме
щенных лиц и беженцев, сексуальное насилие, за
щита детей и прямые нападения на гражданских 
лиц. В заключение заместитель Генерального сек
ретаря предложил Совету в будущем уделять вни
мание пяти приоритетным областям. Он предложил 
ему, во-первых, продолжать проводить тематиче
ские брифинги и заседания по формуле Арриа, а 
также использовать другие средства для получения 
точной информации и анализа ситуации; во-вторых, 
эффективно использовать имеющиеся в его распо
ряжении механизмы в целях предотвращения нару
шений международных стандартов в области прав 
человека и норм международного гуманитарного 
права, в том числе применять целевые санкции; 
в-третьих, оказывать посреднические услуги по 
урегулированию конфликтов и своевременно и эф
фективно использовать добрые услуги; 
в-четвертых, обеспечивать более полное и предска
зуемое финансирование; и в-пятых, обеспечивать 
надлежащее руководство миротворческими опера
циями и их достаточную поддержку7б. 

76 S/PV.5577, стр. 2 - 8. 
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В ходе последовавших прений ораторы выра
зили серьезную обеспокоенность продолжающими
ся нападениями на гражданских лиц в вооруженных 
конфликтах, в том числе сексуальным насилием в 
отношении женщин и насильственной вербовкой 
детей-солдат. Они также выразили озабоченность 
по поводу увеличения числа нападений на сотруд
ников гуманитарных организаций, поскольку это 
еще более осложняет доставку гуманитарной по
мощи, и призвали положить конец безнаказанности 
за нарушения норм международного гуманитарного 
права и стандартов в области прав человека. Кроме 
того, ораторы подчеркнули, что серьезную обеспо
коенность вызывают участившиеся нападения на 
журналистов и работников средств массовой ин
формации в районах конфликтов, и обратили вни
мание на страдания гражданских лиц в результате 
распространения стрелкового оружия и легких во
оружений, а также применения наземных мин и 
кассетных боеприпасов. 

Многие ораторы призвали обеспечить полное 
осуществление резолюции 1674 (2006) Совета Без
опасности, включая провозглашенный в ней прин
цип ответственности по защите. Представитель Ки
тая подчеркнул, что гуманитарным организациям 
важно соблюдать принципы беспристрастности, 
нейтральности, объективности и независимости, с 
тем чтобы сохранить гуманитарный характер своей 
деятельности, избегать участия в местных полити
ческих спорах или негативного воздействия на 
мирный процесс77• Представитель Соединенных 
Штатов подчеркнула, что в ситуациях вооруженно
го конфликта, когда государство не может или не 
желает защищать своих граждан, международное 
сообщество должно сыграть «четко определенную 
роль»78. 

Решение от 23 декабри 2006 года 
(5613-е заседание): резолюции 1738 (2006) 
На 5613-м заседании 23 декабря 2006 года 

члены Совета не выступали с заявлениями. Предсе
датель (Катар) привлек внимание членов Совета к 
проекту резолюции79; этот проект был поставлен на 
голосование и принят в качестве резолюции 1738 
(2006), в которой Совет, в частности: 

п Там же, стр. 9. 
1s Там же, стр. 10. 
79 S/2006/1023. 
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осудил преднамеренные нападеНШ[ на журналистов, 
сотрудников средств :массовой информации и связанный с 
ними иерсонал в ситуациях вооруженного конфликта и при
зывает все сторОНЪ1 иоложить конец такой практике; 

вновь заявил о своем осуждении всякого иодстрека
тельства к насилию в отношении гражданских лиц в ситуа
циях вооруженного конфликта, вновь зuвил далее о необхо
димо сти привлечения к ответственности - в соответствии с 
применимым :международным правом - лиц, которые иод
стрекают к насилию; 

нВIIомиил о своем требовании, чтобы все стороны в 
вооруженном конфликте в иолвой :мере соблюдали приме
нимые к ним согласно международному праву обизательства, 
касающиеся защИТЬI гражданских лиц в вооруженном кон
фликте, включu журналистов, сотрудников средств массо
вой информации и связанный с ними персонал; 

настоятельно призвал государства и все другие сторо
ны в вооруженном конфликте делать все возможное для 
предотвращения нарушений норм :международного гумани
тарного права в отношении гражданских лиц, включu жур
налистов, сотрудников средств массовой информации и свя
занНЪlй с ними иерсонал; 

настоятельно призвал все стороНЪI в ситуациях воору
женного конфликта уважать профессиональную независи
мость и права журналистов, сотрудников средств массовой 
информации и связанного с ними персонала как граждан
ских лиц; 

просил Генерального секретаря включать в качестве 
иодпуикта в свои последующие доклады о защите граждан
ских лиц в ситуациях вооруженного конфликта вопрос о за
щите и безоиасности журналистов, сотрудников средств 
массовой информации и связанного с ними иерсонала. 

Обеуждении, еоетоившиеси 22 июни 
в 20 ноябри 2007 года 
(5703-е в 5781-е заседании) 

На 5703-м заседании 22 июня 2007 года Совет 
заслушал краткое информационное сообщение за
местителя Генерального секретаря по гуманитар
ным вопросам и Координатора чрезвычайной по
мощи. Все члены Совета и 14 представителей вы
ступили с заявлениямиsо. 

В своем выступлении заместитель Генераль
ного секретаря особо отметил некоторый прогресс в 
деле обеспечения защиты гражданских лиц в во-
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so Представители Аргентины, Канады (также от имени 
Австралии и Новой Зеландии), Колумбии, Германии 
(от имени Евроиейского союза), Гватемалы, Израиля, 
Италии, Японии, Лихтенштейна, Мексики, Мьян:мы, 
Нигерии, Республики Корея и Руанды. 

оруженных конфликтах в ряде областей, подчерк
нув при этом, что во многих местах положение 
по-прежнему «является трудным и вызывает глубо
кую обеспокоенность». Он подробно остановился 
на трех основных проблемных аспектах, а именно: 
на вопросе об умышленных нападениях на граж
данских лиц, проблеме продолжающегося переме
щения гражданского населения в результате кон
фликтов и проблеме обеспечения сотрудниками гу
манитарных организаций доступа к пострадавшим 
и обеспечения личной безопасности таких сотруд
ников. Он подчеркнул, что Совет принял важные 
меры по повышению эффективности защиты граж
данских лиц, например в Демократической Респуб
лике Конго были предприняты более решительные 
шаги по поддержанию мира, обеспечено разверты
вание миротворцев в наиболее важных в стратеги
ческом отношении районах и поставлена задача 
усиления защиты гражданских лиц. Оратор пред
ложил для развертывания будущих операций по 
поддержанию мира изучить вопрос о том, как по
влияло на ситуацию на местах включение задач по 
защите гражданского населения в целый ряд миро
творческих мандатов. 

Он напомнил о том, что на Всемирном самми
те 2005 года Генеральная Ассамблея сформулирова
ла норму об «ответственности по защите», в кото
рой основной упор делается на то, что государства 
несут главную ответственность за защиту своих 
граждан и находящихся под их юрисдикцией лиц от 
геноцида, военных преступлений, этнических чи
сток и преступлений против человечности, и преду
сматривается, что международное сообщество и 
Организация Объединенных Наций должны оказы
вать государствам помощь в обеспечении такой за
щиты. Оратор настоятельно призвал Совет более 
активно заниматься предупреждением конфликтов и 
деятельностью в постконфликтный период, чтобы 
не допустить скорого возобновления конфликтов. 
Кроме того, он заявил, что будет и впредь следить 
за тем, чтобы вопросы защиты всесторонне учиты
вались в усилиях по поддержанию мира, и обра
щать внимание Совета на ситуации, вызывающие 
серьезную обеспокоенность в гуманитарном 
плане81• 

Ораторы отметили прогресс, достигнутый в 
деле защиты гражданских лиц в вооруженном кон-

в1 SIPV.5703, стр. 24-8. 
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фликте, подчеркнув при этом, что предстоит еще 
многое сделать для обеспечения их всесторонней 
защиты и укрепления прав человека. Кроме того, 
они выразили обеспокоенность, в частности, ро
стом числа беженцев и внутренне перемещенных 
лиц во всем мире. Помимо этого, многие делегации 
выразили особую обеспокоенность по поводу 
ухудшения ситуации в плане безопасности в Дар
фуре, которое происходит несмотря на достигнутую 
договоренность о развертывании смешанных во
оруженных сил, а также по поводу гуманитарной 
ситуации, в частности, в секторе Газа, Афганистане, 
Сомали и Шри-Ланке, где гражданские лица 
по-прежнему страдают от конфликтов. 

Ряд ораторов вновь сослались на положения 
резолюции 1674 (2006), признав, что стороны в во
оруженном конфликте несут главную ответствен
ность за защиту гражданских лиц, и заявив, что, ко
гда эти стороны не в состоянии обеспечить такую 
защиту, международное сообщество обязано вме
шаться82. Многие делегации высказали общее мне
ние о том, что Совет должен уделять основное вни
мание усилиям по защите гражданских лиц, и при
звали Совет и Организацию в целом прилагать до
полнительные усилия для укрепления принципа 
«ответственности по защите». 

Представитель Российской Федерации за.явил, 
что, хот.я ответственность по защите гражданского 
населения несут правительства тех государств, в ко
торых имеет место конфликт, о такой ответственно
сти «должны помнить и другие стороны, которые 
могут быть вовлечены в ту или иную конфликтную 
ситуацию». Концепцию ответственности по защите 
следует толковать строго в соответствии с Итого
вым документом Всемирного саммита 2005 года, а 
ее последствия должны рассматриваться Генераль
ной Ассамблеей с учетом принципов Устава и меж
дународного праваsз. 

Представитель Кита.я вновь заявил, что кон
цепцию ответственности по защите следует пони
мать и применять «правильно». Он напомнил о том, 
что в итоговом документе Всемирного саммита 

82 Там же, стр. 9-10 (Панама); стр. 10-11 (Перу); 
стр. 11-13 (Соединенные Штаты Америки); стр. 13-
14 (ИталиJ1); стр. 23- 25 (Соединенное Королевство); 
стр. 29-30 (БельгиJ1); стр. 41-44 (Канада, также от 
имени Австралии и Новой Зеландии); стр. 44-45 
(Лихтенштейн); и стр. 46-47 (Руанда). 

sз Там же, стр. 28- 30. 

Глава VШ. Раеемотревве Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порядке вОЗJiожеввой ва него аrветствеввоетв 

за подr:�;ерzа:вие меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

2005 года к Генеральной Ассамблее обращена 
просьба продолжать рассматривать и развивать эту 
концепцию. Он подчеркнул, что среди rосударств
членов по-прежнему существуют различные пони
мания и толкования концепции ответственности по 
защите, в связи с чем Совету Безопасности следует 
воздерживаться от ссылок на нее84. 

В целях укрепления защиты гражданского 
населения многие делегации призвали последова
тельно осуществлять резолюцию 1674 (2006) путем 
принятия более эффективных мер контроля и дру
гих мер. Представители Франции и Соединенного 
Королевства выразили мнение о том, что Совет мог 
бы впредь обеспечивать, чтобы в надлежащих слу
чаях миротворцам Организации Объединенных 
Наций предоставлялись широкие полномочия и не
обходима.я поддержка в целях обеспечения защиты 
гражданского населения от насилия, а также о том, 
что концепцию защиты гражданских лиц в контек
сте миротворческих операций следует развивать 
далееss. Представитель Канады призвал разработать 
четкие руководящие принципы для осуществления 
резолюции 1674 {2006)86• Представитель Республи
ки Коре.я высказал мнение о том, что, поскольку все 
конфликты имеют свои особенности, Совету следу
ет разработать механизм анализа положения соот
ветствующих гражданских лиц в каждом конкрет
ном случае87. 

На 5781-м заседании 20 ноября 2007 года Со
вет включил в свою повестку дня доклад Генераль
ного секретаря о защите гражданских лиц в воору
женном конфликте88. Совет заслушал выступления 
Генерального секретаря, заместителя Генерального 
секретаря по гуманитарным вопросам и Координа
тора чрезвычайной помощи и Генерального дирек
тора Международного комитета Красного Креста. 
Помимо членов Совета с заявлениями выступили 
20 представителей89. 

84 Там же, стр. 20--21. 
s, Там же, стр. 15-17 (ФраициJ1); и стр. 23-25 

(Соединенное Королевство). 
86 Там же, стр. 41-44. 
87 Там же, стр. 45-46. 
88 S/2007 /643. 
89 Представители Анголы ( от имени Груrшы 

африканских государств), Аргентины, Австралии, 
Австрии, Канады, Колумбии, Гватемалы, Исландии, 
Израиля, Японии, Лихтенштейна, Мексики, Непала, 
Новой Зеландии, Нигерии, Норвегии, Португалии (от 
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В своем докладе Генеральный секретарь обо
значил сохраняющиеся проблемы в области защиты 
гражданских лиц в ряде конфликтов по всему миру. 
В докладе содержится обновленная информация о 
прогрессе, достигнутом в осуществлении резолю
ции 1674 (2006) и в укреплении рамочной основы 
для защиты гражданских лиц, разработанной Сове
том и другими партнерами в последние годы. Он 
отметил, что важным логическим следующим ша
гом на пути осуществления резолюции 1674 (2006) 
и обеспечения принятия мер, которые принесут 
ощутимый результат на местах, могло бы стать уде
ление более последовательного внимания в повсе
дневной работе Совета задачам и рекомендациям, 
сформулированным в настоящем и предыдущих до
кладах о защите гражданского населения. 

В своем докладе Генеральный секретарь сде
лал упор на четырех особо важных проблемах, для 
решения которых Совет и государства-члены могли 
бы принять соответствующие меры, с тем чтобы 
обеспечить более системное и энергичное реагиро
вание, и в отношении которых он также представил 
ряд рекомендаций. Для решения первой проблемы, 
т.е. обеспечения доступа к нуждающемуся граждан
скому населению, Генеральный секретарь рекомен
довал принять меры в целях согласования маршру
тов и сроков доставки гуманитарной помощи авто
мобильным и воздушным транспортом, чтобы не 
подвергать сотрудников по оказанию гуманитарной 
помощи опасности случайных ударов; проводить 
дипломатические мероприятия на высоком уровне в 
целях содействия созданию гуманитарных коридо
ров и организации дней затишья; разработать стан
дартный мораторий в отношении визовых требова
ний и разрешений на поездки для гуманитарных 
работников, а также таможенных пошлин и ограни
чений на ввоз товаров и оборудования гуманитар
ного назначения. Этот мораторий может вводиться 
по рекомендации Координатора чрезвычайной по
мощи при возникновении необходимости в достав
ке оперативной и жизненно важной помощи. Для 
решения второй проблемы, а именно обеспечения 
более эффективного реагирования на сексуальное 
насилие, Генеральный секретарь, во-первых, при
звал государства-члены расследовать случаи сексу
ального насилия и привлекать виновных к ответ
ственности, в том числе путем применения принци-
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имени Европейского союза), Сенегала, Швейцарии и 
Вьетнама. 

па привлечения к ответственности командного со
става и внесения соответствующих изменений в 
национальное законодательство; во-вторых, он при
звал укреплять и более эффективно координировать 
принимаемые гуманитарными организациями меры 
по предупреждению и реагированию, в том числе 
путем создания в рамках Организации Объединен
ных Наций четкой и специальной «институцио
нальной структуры», которая будет координировать 
соответствующую деятельность, обеспечивать ока
зание услуг специалистов на местах, проводить об
щесистемную информационно-разъяснительную 
работу и выступать в роли центра передового опы
та. Что касается третьей проблемы, т.е. более эф
фективного решения жилищных, земельных и иму
щественных вопросов, то он рекомендовал соответ
ствующим сторонам, включая операции Организа
ции Объединенных Наций по поддержанию мира, 
принять следующие меры: превентивные и сдержи
вающие меры, включая развертывание миротворче
ских контингентов в стратегически важных райо
нах, для предотвращения выселения людей и неза
конного присвоение земель и имущества, установ
ление лиц, виновных в незаконном присвоении или 
уничтожении земельных участков и собственности, 
и обеспечение их судебного преследования нацио
нальными судами или Международным уголовным 
судом; подготовительные меры, такие как скорей
шая идентификация и регистрация земель и соб
ственности, покинутых внутренне перемещенными 
лицами и беженцами, с целью облегчения реститу
ции или выплаты компенсации, а также выдача до
кументов на право владения собственностью, если 
они были утрачены или уничтожены; восстанови
тельные меры, такие как включение во все будущие 
мирные соглашения и все соответствующие резо
люции Совета положений о праве на возвращение и 
реституцию жилья, земель или имущества и вклю
чение жилищных, земельных и имущественных во
просов в мандаты будущих миротворческих и дру
гих соответствующих миссий. Наконец, что касает
ся четвертой обозначенной проблемы, а именно 
ликвидации гуманитарных последствий примене
ния кассетных боеприпасов, то Генеральный секре
тарь призвал государства-члены заключить договор 
о запрещении применения, производства и накоп
ления запасов таких боеприпасов, уничтожении 
имеющихся запасов, принятии мер по разминиро
ванию и проведении других мероприятий по сни
жению опасности, а до принятия такого договора -
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немедленно заморозить применение и передачу 
кассетных боеприпасов. В заключение Генеральный 
секретарь рекомендовал создать специальную рабо
чую группу на уровне экспертов для содействия си
стематическому и постоянному рассмотрению и 
анализу проблем защиты и обеспечить последова
тельное применение памятной записки о рассмот
рении вопросов, касающихся защиты гражданских 
лиц90, в проходящих в Совете обсуждениях манда
тов миссий Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира и других миссий, проектов ре
золюций, заявлений Председателя и других соот
ветствующих задач. 

В своем вступительном заявлении Генераль
ный секретарь отметил, что защита гражданских 
лиц остается одним из «абсолютных приоритетов» 
для Организации Объединенных Наций и прежде 
всего для государств-членов, на которых лежит 
главная ответственность за обеспечение защиты 
гражданского населения. Он заявил, что в послед
ние годы в этой области был достигнут определен
ный прогресс, однако создание рабочей группы Со
вета Безопасности по вопросам защиты граждан
ских лиц представляет собой почти «неизбежный 
следующий шаг». Он отметил, что ежегодно в ходе 
конфликтов погибают и получают ранения тысячи 
детей и что жизненно важными решениями, с по
мощью которых можно будет исправить эту ситуа
цию, являются создание новых механизмов кон
троля и назначение специального представителя по 
данному вопросу91. 

Представляя доклад Генерального секретаря, 
заместитель Генерального секретаря заявил, что со
держащиеся в нем рекомендации в отношении кон
кретных действий будут иметь решающее значение 
для более систематического рассмотрения Советом 
вопросов защиты гражданских лиц и осуществле
ния исторической резолюции 1674 (2006) Совета. 
Затем он описал ужасающие условия и угрозы, с 
которыми сталкиваются гражданские лица во всем 
мире, в том числе участившиеся случаи нападений 
террористов-смертников, зачастую направленные 
непосредственно против мирных жителей92. 

Генеральный директор Международного коми
тета Красного Креста заявил, что, несмотря на не-

ю S/PRST/2003/27, приложение. 
111 S/PV.5781, стр. 2-4. 
112 Там же, стр. 4-8. 
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давние оперативные инициативы и отмеченное в 
последнее время развитие норм международного 
права, меры реагирования, принимаемые междуна
родным сообществом в условиях насильственных 
перемещений, насильственных исчезновений и сек
суального насилия, по-прежнему недостаточны. 
Отметив, что положения о защите гражданского 
населения включаются в резолюции Совета в каче
стве стандартного аспекта мандатов операций по 
поддержанию мира, оратор подчеркнул, что для за
щиты гражданских лиц миротворческие силы Орга
низации Объединенных Наций должны принимать 
военные меры и меры по обеспечению безопасно
сти, которые необходимо четко отличать от дея
тельности по обеспечению защиты, осуществляе
мой гуманитарными организациями9З . 

В ходе последовавших прений ораторы выра
зили обеспокоенность по поводу ограничений, вве
денных в отношении доступа персонала гуманитар
ных организаций к гражданскому населению в рай
онах конфликтов, и призвали стороны в конфликте 
соблюдать соответствующие нормы гуманитарного 
права. Ораторы подчеркнули важность обеспечения 
беспрепятственного доступа к гражданскому насе
лению в ходе вооруженных конфликтов и высказа
лись в поддержку предложения Генерального сек
ретаря о том, чтобы сообщать Совету о проблемах, 
связанных с предоставлением доступа. 

Ораторы отметили, что для повышения эффек
тивности деятельности по защите гражданских лиц 
в вооруженном конфликте Совету необходимо 
обеспечить, чтобы стороны в конфликте и силы по 
поддержанию мира соблюдали нормы международ
ного гуманитарного права и международные нормы 
в области прав человека. Большинство ораторов 
осудили сексуальное насилие и выразили общее 
мнение о том, что лица, виновные в совершении 
этого преступления, должны быть привлечены к от
ветственности. Представитель Соединенных Шта
тов приветствовала принятие Третьим комитетом 
Генеральной Ассамблеи проекта резолюции, содер
жащего призыв положить конец безнаказанности 
путем привлечения к суду виновных в совершении 
сексуального насилия94• Представитель Соединен
ного Королевства подчеркнул, что миссии Органи-

93 Там же, стр. 33-35. 
94 Там же, стр. 23- 27. Этот проект резолюции был 

принят Генеральной Ассамблеей в качестве 
резолюции 62/134. 
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зации Объединенных Наций по поддержанию мира 
должны играть решающую роль в решении пробле
мы сексуального насилия95, а несколько ораторов 
высказали обеспокоенность актами сексуальной 
эксплуатации и сексуального надругательства, со
вершаемыми миротворцами Организации Объеди
ненных Наций. Представитель Южной Африки 
подчеркнул важность обеспечения того, чтобы до 
развертывания миссий осуществлялась надлежащая 
подготовка всех миротворцев по вопросам особых 
потребностей женщин и детей96. 

Что касается функций предлагаемого специ
ального советника по предупреждению геноцида и 
массовых зверств, то представитель Российской 
Федерации просил Генерального секретаря пред
ставить более подробную информацию о расшире
нии мандата специального представителя. Оратор 
указал, что это помогло бы Совету уточнить, что 
именно понимается под термином «массовые звер
ства» и как новый мандат будет соотноситься с дея
тельностью других структур системы Организации 
Объединенных Наций97. 

Что касается предложения о создании рабочей 
группы по вопросу о защите гражданских лиц, то 
представители Франции, Италии, Словакии, Лих
тенштейна и Сенегала приветствовали эту инициа-
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тиву98• Представитель Панамы подчеркнул, что, 
прежде чем создавать новые структуры, необходимо 
рассмотреть вопрос о методах работы Совета99• 

Вместе с тем представитель Российской Федерации 
высказал оговорки по этому вопросу, поскольку он 
считает, что речь идет о «забюрократизированном» 
варианте действий и что вместо учреждения новых 
бюрократических структур Организации Объеди
ненных Наций следует быть готовой к тому, чтобы 
оперативно реагировать в соответствии с нормами 
международного гуманитарного права и решениями 
Совета Безопасности100. Представитель Соединен
ных Штатов приветствовала идею Управления по 
координации гуманитарных вопросов о том, чтобы 
приглашать членов Совета на неофициальные бри
финги, однако заявила, что не уверена в необходи
мости создания официальной рабочей группы по 
этому вопросу101. 

Ряд ораторов выразили обеспокоенность по 
поводу последствий применения кассетных бое
припасов для гражданских лиц и поддержали меры 
по ограничению их применения. Представитель Со
единенных Штатов отметила, что кассетные бое
припасы по-прежнему являются законным оружием 
при условии их применения в соответствии с дей
ствующими нормами международного гуманитар
ного права, и выразила мнение о том, что надлежа
щим механизмом для рассмотрения вопроса об этих 
боеприпасах является Конвенция по конкретным 
видам обычного оружия102. 

98 Там же, стр. 15-16 (Франци•); стр. 1 9-20 (Италия); 
стр. 27- 2 8  (СловаКШI); S/PV.5781 (Resumption 1), 
стр. 1 9-20 (Лихтенштейн); и стр. 9-11 (Сенегал) . 

99 S/PV.5781, стр . 12- 13. 
100 Там же, стр. 10. 
101 Там же, стр. 23-27. 
102 Там же. 
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