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43. Женщины и мир и безопасность 

Решение от 28 октябри 2004 года 
(5066-е эаседаиие): эаивлеиие Председателя 

На своем 5066-е заседании 28 октября 
2004 года Совет Безопасности включил в свою по
вестку дн.я доклад Генерального секретаря по во
просу о женщинах и мире и безопасности1• На дан
ном заседании с за.явлениями выступили все члены 
Совета и представители еще 27 государств2· 

В соответствии с за.явлением Председателя 
Совета от 3 1  октября 2002 года3 доклад Генерально
го секретаря стал последующим докладом по во
просу об осуществлении резолюции 1325 (2000), в 
котором он представил рекомендации относительно 
активизации осуществления указанной резолюции в 
областях межправительственных процессов; 
предотвращения конфликтов и раннего предупре
ждения:; мирных процессов и переговоров; опера
ций по поддержанию мира; гуманитарного реагиро
вания; постконфликтного восстановления; разору
жения, демобилизации и реинтеграции; и преду
преждения: гендерного насилия: в вооруженном кон
фликте и реагирования на него. Он также выразил 
намерение представить общесистемный план дей
ствий по активизации внимания:, уделяемого ген
дерным аспектам в рамках деятельности по преду
преждению конфликтов и операций по поддержа
нию мира. 

На заседании с за.явлениями выступили заме
ститель Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира; Верховный комиссар Органи
зации Объединенных Наций по правам человека и 
Директор-исполнитель Фонда Организации Объ
единенных Наций в области народонаселения 
(ЮНФПА). С за.явлениями выступили представи
тель Женской сети в защиту прав человека и мира; 
Директор-исполнитель Фонда Организации Объ
единенных Наций для развития в интересах жен-
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1 S/2004/814. 
2 Представители Австралии, Аргентины, Бангладеш, 

Гватемалы:, Гондураса, Индии, Индонезии, Исландии, 
Канады, Кении, Лихтенштейна, Мали, Мексики, 
Мьянмы, Намибии, Нигерии, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Норвегии, Объединенной Республики 
Танзания, Республики Корея, Сальвадора, Сирийской 
Арабской Республики, Фиджи, Швеции, Южной 
Африки и Японии. 

3 S/PRST/2002/32. 

щин (ЮНИФЕМ); заместитель Генерального секре
таря Секретариата Содружества; и директор Меж
дународного учебного и научно-исследовательского 
института по улучшению положения: женщин 
(МУНИУЖ). 

Представляя доклад Генерального секретаря, 
заместитель Генерального секретаря упомянул в ка
честве сохраняющихся задач следующие задачи, ка
сающиеся женщин и безопасности: повышение эф
фективности координации деятельности Организа
ции Объединенных Наций, неправительственных 
организаций и гражданского общества; совершен
ствование процессов установления истины и при
мирения; повышение эффективности использования: 
знаний и опыта женщин в области предупреждения 
конфликтов и раннего оповещения; необходимость 
улучшения: представленности женщин в мирных 
процессах и переговорах; и необходимость укреп
ления возможностей по предупреждению гендерно
го насилия: и реагированию на него. Он подчеркнул, 
что для достижения: устойчивых результатов ген
дерное насилие - будь то в форме массовых изна
силований, сексуальной эксплуатации женщин и 
девочек, бытового насилия или торговли людьми -
не должно рассматриваться изолированно. Высту
павший отметил недостаточную приверженность 
делу предотвращения гендерного насилия и реаги
рования на него как одной из решающих и приори
тетных задач в любой программе постконфликтного 
миростроительства. Оратор вновь указал на то, что 
Департамент со всей серьезностью подходит к про
блеме сексуальных надругательств и сексуальной 
эксплуатации со стороны гуманитарного и миро
творческого персонала, добавив, что «наша задача в 
этом отношении не может считаться выполненной 
до тех пор, пока в случаях сексуальной эксплуата
ции или сексуальных надругательств будет замешан 
хотя бы один представитель миротворческого или 
гуманитарного контингента». Оратор указал, что, 
для того чтобы покончить с этими отвратительными 
явлениями, система Организации Объединенных 
Наций должна работать в сотрудничестве с государ
ствами-членами4. 

Подчеркнув, что проблема нарушений в отно
шении женщин никогда не будет надлежащим обра-

4 SIPV.5066, стр. 3 - 6. 
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зом решена, пока юридические вопросы не получат 
должного внимания как на национальном, так и на 
международном уровне, Верховный комиссар Орга
низации Объединенных Наций по правам человека 
заявила, что международное сообщество и нацио
нальные правительства должны эффективнее ре
шать проблемы безнаказанности и перестройки си
стем правосудия. Она призвала Совет на деле обес
печить, где это необходимо, соблюдение всех аспек
тов резолюции 1325 (2000), в частности в отноше
нии обязанностей по защите женщин и девочек во 
время конфликтов; обеспечить равноправное уча
стие женщин в мирных переговорах и усилиях по 
предотвращению конфликтов; обеспечить женщи
нам доступ к правосудию и учет rендерной пробле
матики во всей миротворческой и гуманитарной де
ятельности. Она настоятельно призвала Совет вести 
борьбу с безнаказанностью применительно к rен
дерному насилию, уделяя особое внимание подго
товке сил безопасности и сотрудников правоохра
нительных органов в соответствии с нормами меж
дународного гуманитарного права и стандартами в 
области прав человека, в частности в отношении 
прав женщин�. 

Директор-исполнитель ЮНФПА призвала без
отлагательно принять следующие меры для оказа
ния помощи жертвам rендерноrо насилия: мобили
зовать политическую волю в интересах обеспечения 
подлинной защиты женщин и девочек от rендерно
rо насилия у них дома, в лагерях беженцев и в дру
гих местах; активизировать деятельность по реги
страции случаев сексуального насилия и привлекать 
к судебной ответственности виновных; обеспечить, 
чтобы миротворческий и гуманитарный персонал 
проходил соответствующую подготовку для долж
ного реагирования на случаи rендерноrо насилия; 
обеспечить подготовку медицинского персонала в 
вопросах ухода за жертвами сексуального насилия; 
обеспечить, чтобы жертвам сексуального насилия 
оказывались качественные юридические и психоло
гические услуги и услуги в области охраны репро
дуктивного здоровья; и предпринять шаги по осу
ществлению программ, содействующих осознанию 
лидерами общин важности недопущения негативно
го отношения к жертвам сексуального насилия. Она 
также отметила разрушительные последствия сек
суального насилия в том, что касается инфицирова
ния ВИЧ/СПИДом. Она призвала увеличить финан-

' Там же, стр. 7 - 8. 

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

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

сирование программ, направленных на борьбу с 
rендерным насилиемб. 

Представитель Женской сети в защиту прав 
человека и мира рекомендовала улучшить финанси
рование Секции по правам человека и Секции по 
rендерным вопросам в составе Миссии Организа
ции Объединенных Наций в Демократической Рес
публике Конго (МООНДРК), с тем чтобы Миссия 
могла наладить отношения подлинного партнерства 
с женскими группами, особенно в наиболее отда
ленных сельских районах Демократической Рес
публики Конго. Она также настоятельно призвала 
укрепить МООНДРК, с тем чтобы она располагала 
возможностями для поиска девочек-солдат и обес
печения их охвата программами разоружения, де
мобилизации, реабилитации и реинтеrрации7• 

Директор - исполнитель ЮНИФЕМ заявила, 
что в настоящее время мир находится на историче
ском рубеже, на котором имеется возможность сде
лать центральным элементом мирных процессов и 
процессов восстановления верховенство права и 
перспективу rендерноrо равенства. В этой связи она 
настоятельно призвала на всех этапах концептуаль
ной проработки, планирования и проведения опера
ций Организации Объединенных Наций по поддер
жанию мира активнее привлекать к работе женщин 
и полнее учитывать rендерные соображения. В от
ношении посткризисных ситуаций она рекомендо
вала Организации Объединенных Наций создать 
центральный механизм для координации помощи в 
интересах обеспечения rендерноrо правосудияs. 

Заместитель Генерального секретаря Секрета
риата Содружества отметил, что, хотя женщины и 
дети по-прежнему являются целями для умышлен
ных нападений в вооруженных конфликтах, жен
щины продолжают играть одну из ключевых ролей 
в сохранении и укреплении социальной ткани во 
время конфликтов и после их урегулирования. Об
ратив особое внимание на разработанный Секрета
риатом Содружества комплексный подход, охваты
вающий мужчин, женщин и молодежь, оратор за
явил, что предупреждения конфликтов и недопуще
ния их вредных последствий для женщин можно 

6 Там же, стр. 9-10. 
7 SIPV.5066 (Resumption 1), стр. 2 - 3. 
s Там же, стр. З-6. 
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добиться лишь путем просветительской работы в 
поддержку мира9. 

Директор МУНИУЖ заявила, что создание ко
ординационного центра и рабочей группы на 
уровне экспертов по вопросу о включении резолю
ции 1325 (2000) в повестку дня Совета, подготовка 
соответствующего общесистемного плана действий 
Организации Объединенных Наций и националь
ных планов действий, а также представление еже
годных докладов являются инициативами, заслужи
вающими рассмотрения и поддержки 1°. 

Ораторы единодушно выражали удовлетворе
ние в связи с прогрессом, достигнутым в период 
после принятия за четыре года до этого резолю
ции 1325 (2000). Они отмечали, что женщины до
бились большей степени равенства и лучше пред
ставлены в области мира и безопасности. Органи
зация Объединенных Наций, гражданское общество 
и неправительственные организации принимают в 
этой связи конкретные меры. Кроме того, достигну
то более четкое понимание серьезных и несораз
мерно тяжелых последствий вооруженных кон
фликтов для женщин и девочек. Однако в то же 
время все ораторы соглашались с тем, что многое 
еще предстоит сделать для обеспечения дальнейше
го прогресса, и подчеркивали безотлагательную по
требность в уменьшении большого разрыва между 
реальным положением дел и целями, намеченными 
в резолюции 1325 (2000). 

Ораторы выражали глубокую озабоченность 
по поводу усиливающейся тенденции к сексуально
му насилию в отношении женщин и девочек, в 
частности к использованию этого типа насилия в 
качестве средства ведения войны. Они указывали, 
что международному сообществу следует оказывать 
странам, которые в этом нуждаются, помощь в пре
сечении безнаказанности за гендерные преступле
ния. Указывая, что Римский статут Международно
го уголовного суда определяет изнасилование и 
другие формы насилия в отношении женщин как 
военные преступления и преступления против че
ловечности, многие ораторы высказывали надежду 
на то, что Суд будет играть важную роль в привле-
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II Там же, стр. 32-33. 
10 Там же, стр. 34- 35. 

чении к судебной ответственности лиц, обвиняемых 
в серьезных актах гендерного насилияп. 

Кроме того, большинство ораторов заявляли, 
что Организация Объединенных Наций должна ак
тивизировать свою деятельность по реагированию 
на насилие в отношении женщин не только в период 
конфликтов, но и в доконфликтных и посткон
фликтных ситуациях. Представитель Германии за
явил, что гендерное насилие можно преодолеть 
лишь путем расширения возможностей женщин во 
всех аспектах государственной и частной жизни 12. 
Представители Чили и Объединенной Республики 
Танзания подчеркивали, что необходимо вовлекать 
больше женщин в обсуждение мирных соглашений 
и в проведение операций по поддержанию мира1э. 
Представитель Нидерландов, выступая от имени 
Европейского союза, положительно отметил «полу
чившую высокую оценку» подборку материалов по 
гендерной тематике Департамента операций по 
поддержанию мира14. Представитель Лихтенштейна 
отметил, что Организация Объединенных Наций 
должна стать «образцом для подражания» в том, 
что касается назначения женщин специальными по
сланниками, специальными представителями и дру
гими оперативными должностными лицами старше
го уровня 15. В то же время представитель Индии 
предостерег, что, хотя увеличение числа женщин на 
должностях высокого уровня имеет исключительно 
важное значение, попытки искусственно увеличить 
число женщин, участвующих в обсуждении вопро
сов мира, не обязательно гарантирует достижение 
долгосрочных результатов 16. 

Представители Бенина и Филиппин внесли 
предложение о том, чтобы в рамках всех структур 
Организации Объединенных Наций были разрабо
таны всеобъемлющие стратегии по борьбе с ген
дерным насилием17. Представители Франции и Ка
нады, выступавшие от имени Сети безопасности 

11 Там же, стр. 34-36 (Канада); стр. 37-39 
(Нидерланды); стр. 27-28 (Бразилия); стр. 39-40 
(Австралия); и стр. 45- 46 (Южнu Африка). 

12 S/PV.5066, стр. 25-26. 
1.;1 Там же, стр. 12- 13 (Чили); и S/PV.5066 

(Resumption 1), стр. 15-16 (Объединенная Республика 
Танзания). 

14 S/PV.5066, стр. 37-38. 
1s S/PV.5051 (Resumption 1), стр. 10-11. 
16 S/PV.5066, стр. 43-44. 
11 Там же, стр. 14-15 (Бенин); и стр. 15-16 

( Филиппины). 
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человека, подчеркивали необходимость обеспече
ни,1 систематического включения гендерной тема
тики в мандаты операций по поддержанию мира18. 
Поддерживая необходимость разработки всеобъем
лющей стратегии, представитель Российской Феде
рации, тем не менее, предостерег от «общих сте
реотипных рекомендаций», добавив, что подготовка 
такого всеохватного подхода не должна препятство
вать поиску решений конкретных проблем в кон
кретных ситуациях19. 

Представители Анголы и Филиппин предло
жили создать систему наблюдения для обеспечения 
выполнения резолюции 1325 (2000) на местах20. 
Представитель Румынии предложил в рамках такой 
системы наблюдения создать механизм для наблю
дения за торговлей людьми21. В то же время пред
ставитель Алжира предостерег, что такая мера мо
жет быть чревата опасностью выхода за рамки ре
золюции 1325 (2000), и поднял вопрос о том, явля
ется ли Совет наиболее подходящим местом для 
проведения такой многоаспектной деятельности22. 

Большинство ораторов выражали озабочен
ность по поводу поведения миротворцев и другого 
персонала Организации Объединенных Наций на 
местах, приветствовали обязательство Организации 
Объединенных Наций придерживаться политики 
абсолютной нетерпимости в отношении торговли 
людьми в рамках всех операций в пользу мира и 
высказывались за такое же обязательство проводить 
политику абсолютной нетерпимости в отношении 
проституции. Представитель Германии указал, что 
все основные подразделения в составе операций по 
поддержанию мира должны иметь специалистов с 
опытом работы по гендерным вопросам23• Предста
витель Швеции заявил, что подвергшиеся надруга
тельствам женщины должны иметь возможность 
взаимодействовать с женщинами-членами операций 
по поддержанию мира, и предложил включать 
гражданских наблюдателей в группы военных 
наблюдателей, которые часто являются единствен
ной формой присутствия миротворческой операции 

18 Там же, стр. 19-21 Франция); и стр. 34-36 (Канада). 
19 Там же, стр. 31- 33. 
20 Там же, стр. 21- 22 (Ангола); и стр. 1 5 -16 

(Филиппииы). 
21 Там же, стр. 29- 30. 
22 Там же, стр. 18-19. 
23 Там же, стр. 25-26. 

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

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

в том или ином районе24. Представитель Нигерии 
высказал сожаление в связи с тем, что Канцелярия 
Специального советника по гендерным вопросам 
недостаточно обеспечена кадрами и финансовыми 
средствами25. 

Представитель Соединенных Штатов согла
сился с высказанным Верховным комиссаром по 
правам человека мнением о том, что проблема тор
говли людьми зачастую усугубляется сложными об
стоятельствами, сопутствующими постконфликт
ным ситуациям26_ 

Представитель Франции в качестве последу
ющих мер предложил Совету проводить регулярные 
встречи, возможно на уровне экспертов, для обсуж
дения хода осуществления резолюции 1325 
(2000)27. Представитель Соединенного Королевства 
подчеркнул важность того, чтобы Совет поддержи
вал сотрудничество с неправительственными орга
низациями и представителями гражданского обще
ства28. Большинство делегаций высказывали под
держку предложению Генерального секретаря в от
ношении всеобъемлющей стратегии и плана дей
ствий по включению гендерной проблематики в де
ятельность по поддержанию мира. Представитель 
Швеции рекомендовал, чтобы такой план действий 
предусматривал конкретные сроки, отражал по
следствия в плане ресурсов и определял четкие це
ли и обязанности, добавив, что координационная 
группа может быть дополнена и рабочей группой29. 
Представитель Пакистана предложил, чтобы вопро
сы женщин и мира и безопасности включались в 
круг ведения всех миссий Совета, а также чтобы 
Совет на периодической основе проводил заседания 
по формуле Арриа по этому вопросу с участием 
представителей неправительственных организаций 
и гражданского обществазо. 

После обсуждения Председатель (Соединен
ное Королевство) сделал от имени Совета заявле
ние31, в котором Совет, в частности: 

24 S/PV.5066 (Resumption 1), стр. 19- 20. 
2, Там же, стр. 30--31. 
26 S/PV.5066, стр. 10--12. 
п Там же, стр. 19--21. 
28 Там же, стр. 32-34. 
29 S/PV.5066 (Resumption 1), стр. 19- 20. 
эо S/PV.5066, стр. 23-25. 
31 S/PRST/2004/40. 
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решительно осудил продолжающиеся ахты насилия на 
почве пола в ситуациях вооруженных хонфликтов; просил 
Генерального секретаря обеспечить, чтобы наблюдатели за 
положением в области прав человека и члены хомиссий по 
расследованию обладали необходимыми знаниями и квали
фикацией в вопросах преступлений на почве пола и прове
дения расследований, в том числе с учетом культурных осо
бенностей и потребностей, достоинства и прав потерпев
ших; 

подтвердил важную роль женщин в предотвращении 
конфликтов и поддержал намерение Генерального секретаря 
разработать всеобъемлющую общесистемную стратегию и 
план действий для уделеиия более пристального внимания 
гендерным вопросам в деятельности по предотвращению 
конфликтов; 

высказал мнение о том, что срочно необходимо увели
чить представленность женщин во всех аспектах операций 
по предупреждению конфликтов, миротворчеству и миро
строительству и гуманитарной деятельности; 

признал жизненно важный вклад женщин в дело со
действия миру и их роль в процессе восстановления. 

Решение от 27 orr.116pв 2005 года 
(5294-е заседание): заявление Председатели 

На своем 5294-м заседании 27 октября 
2005 года Совет включил в свою повестку дн.я до
клад Генерального секретаря по вопросу о женщи
нах и мире и безопасностиз2• Совет заслушал ин
формационные сообщения первого заместителя Ге
нерального секретаря, заместителя Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира, 
Специального советника Генерального секретаря по 
rендерным вопросам и улучшению положения 
женщин, Директора-исполнителя ЮНИФЕМ, ди
ректора страновоrо отдела по Афганистану Между
народной организации «Женщины женщинам», Ре
гионального советника по Западной Африке Сети 
африканских женщин за мир, Советника по rендер
ным вопросам Секретариата Содружества и Гене
рального секретаря Межпарламентского союза. 

В ходе заседания с заявленИJiми выступили все 
члены Совета и представители еще 25 rосударств33• 
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32 S/2005/636. 
33 Представители Австралии, Австрии, Бангладеш, 

Гвинеи, Германии, Египта, Израиля, Индонезии, 
Исландии, Италии, Канады, Кении, Лихтенштейна, 
Малайзии, Мьянмы, Намибии ( от имени Сообщества 
по вопросам развития стран юга Африки), Норвегии, 
Перу, Сальвадора, Самоа ( от имени Форума 

В своем докладе Генеральный секретарь пред
ставил общесистемный план действий Организации 
Объединенных Наций по осуществлению резолю
ции 1325 (2000) в соответствии с просьбой, выска
занной Советом в заявлении его Председателя от 
28 октября 2004 года34• Этот план действий будет 
использоваться структурами Организации Объеди
ненных Наций для разработки конкретных страте
гий, мероприятий и программ последовательным и 
эффективным образом в целях укрепления роли 
женщин в областях мира и безопасности; обеспече
НИJI более эффективной поддержки государств
участников и других сторон в рамках осуществле
НИJI резолюции 1325 (2000) на национальном и ре
гиональном уровнях; укрепленИJI приверженности 
делу и подотчетности в системе Организации Объ
единенных Наций на самых высоких уровнях; и ак
тивизации межучрежденческоrо сотрудничества. В 
рамках более активной координации и большей 
подотчетности этот план действий будет использо
ваться межправительственными и межучрежденче
скими органами в качестве средства для периодиче
ского измерения и оценки прилагаемых системой 
Организации Объединенных Наций усилий. Далее 
Генеральный секретарь в своем докладе предложил, 
чтобы план охватывал период 2005-2007 годов. В 
соответствии с мандатами, предоставленными Со
ветом Безопасности в резолюции 1325 (2000) и в 
соответствующих заявлениях Председателя, план 
подразделялся на следующие 12 областей деятель
ности: предупреждение конфликтов и раннее опо
вещение; установление и укрепление мира; опера
ции по поддержанию мира; гуманитарное реагиро
вание; реконструкцИJI и восстановление после кон
фликтов; разоружение, демобилизация и реинтегра
цИJI; предупреждение гендерноrо насилия в ходе 
вооруженных конфликтов и реагирование на него; 
предупреждение сексуальной эксплуатации и сексу
альных надругательств со стороны персонала Орга
низации Объединенных Наций, связанного с ней 
персонала и партнеров Организации Объединенных 
Наций и реагирование на такие надругательства и 
эксплуатацию; гендерная сбалансированность; ко
ординация и партнерство; наблюдение и отчет
ность; и финансовые ресурсы. 

тихоокеанских островов), Фиджи, Хорватии, IIIвеции, 
Шри-Ланки и Южной Африки. 

34 S/PRST/2004/40. 
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Открывая прения, первый заместитель Гене
рального секретаря заявила, что пять лет спустя по
сле принятия резолюции 1325 (2000) женщины все 
еще неадекватно представлены за столом перегово
ров, на министерском и конференционном уровнях. 
Правительствам .явно необходимо удвоить свои 
усилия, а Организации Объединенных Наций сле
дует действовать более активно. Она подчеркнула, 
что Организации Объединенных Наций следует 
разработать более систематический подход к прове
дению консультаций с женщинами на самых ранних 
этапах мирного процесса, в том числе при обсужде
нии вопросов конституционного развития, судебной 
реформы и примирения. Организации также необ
ходимо сохранять максимальную бдительность и не 
допускать новых случаев сексуальной эксплуатации 
и сексуальных надругательств со стороны миро
творцев и персонала Организации Объединенных 
Наций 35• 

Заместитель Генерального секретаря по опе
рациям по поддержанию мира согласился, что со
храняются серьезные трудности, как, например, по
стыдное участие некоторых миротворцев в сексу
альной эксплуатации. Он высказал намерение при
лагать в предстоящие годы решительные усилия для 
ликвидации сохраняющихся проблем, удел.я.я осо
бое внимание расширению ответственности за ак
туализацию rендерной проблематики и обеспече
нию того, чтобы все стратегии соответствовали ре
золюции 1325 (2000). Он заявил, что будет работать 
для увеличения числа женщин в миротворческой 
деятельности и собираете.я улучшить рамки парт
нерских механизмов сотрудничества с учреждения
ми Организации Объединенных Наций и государ
ствами-членами в осуществлении этой резолю
цииэб. 

Специальный советник по rендерным вопро
сам и улучшению положения женщин, представляя 
подготовленный Генеральным секретарем общеси
стемный план действий Организации Объединен
ных Наций по осуществлению резолюции 1325 
(2000), указала, что эта историческая резолюция 
Совета коренным образом изменила представление 
о женщинах исключительно как о жертвах войны и 
что теперь они воспринимаются как активные 
участницы миротворчества, миростроительства и 

з, S/PV.5294, стр. 3 - 4. 
36 Там же, стр. 4-6. 
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переговоров. Несмотря на достигнутый прогресс, 
все еще сохраняется большое число требующих 
решения проблем. Тела женщин и девочек стали 
полями сражений, на их плечи легло основное бре
мя решения постконфликтных проблем, и они .яв
ляются главными жертвами неслыханного сексу
ального и rендерного насили.яэ7. 

Директор-исполнитель ЮНИФЕМ привела 
множество примеров деятельности Фонда по улуч
шению положения женщин в затронутых конфлик
том обществах. По вопросу обеспечения справед
ливости для женщин, она указала, что в мирных со
глашениях часто не предусматривается никаких 
стратегий или ресурсов для обеспечения их осу
ществления или мер наказания за бездействие, осо
бенно в отношении проблем, затрагивающих жен
щин. Центральное значение для отправления любо
го реального правосудия в странах, восстанавлива
ющихся после конфликта, имеет требование о том, 
чтобы нарушения прав человека женщин и девочек 
рассматривались и квалифицировались в системе 
уголовного правосудия как преступления, а не от
давались на откуп систем, основанных на обычном 
и традиционном праве. Говор.я о перспективах на 
будущее, она указала, что Организации Объединен
ных Наций надлежит придерживаться более це
лостного общесистемноrо подхода к делу система
тического удовлетворения потребностей и реализа
ции возможностей женщин на всех этапах перехода 
от конфликта к мируэs. 

Директор страновоrо отдела по Афганистану 
Международной организации «Женщины женщи
нам» с учетом незавершенных дел применительно к 
афганским женщинам настоятельно призвала меж
дународное сообщество поддерживать в ее стране 
верховенство права, а не верховенство прав отдель
ных лиц - полевых командиров и фундаментали
стов. Она настоятельно призвала Совет рассмотреть 
возможность продления мандата Международных 
сил содействия безопасности и расширения мас
штабов их деятельности на всей территории Афrа
нистана39. 

Региональный советник по Западной Африке 
Сети африканских женщин за мир указала, что ряд 
мирных соглашений в Кот-д'Ивуаре были заключе-

37 Там же, стр. 7-9. 
38 Там же, стр. 9-11. 
39 Там же, стр. 1 2 -14. 
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ны без действенного участия женщин. Она призвала 
активизировать осуществление резолюции 1325 
(2000) и усилить деятельность по повышению сре
ди женщин осведомленности об этой резолюции40• 

В ходе последовавшего затем обсуждения ора
торы подчеркивали необходимость проявлять бди
тельность в борьбе с «позорным» явлением сексу
альной эксплуатации. Соглашаясь с тем, что сохра
няется большое количество пробелов в осуществ
лении резолюции, большинство ораторов указыва
ли, что создание Комиссии по миростроительству и 
предложенный Генеральным секретарем общеси
стемный план действий открывают возможность 
для дальнейшего развития уже достигнутых резуль
татов, в том числе путем систематического привле
чения женщин к мирным процессам на самых ран
них этапах. 

Приветствуя предложенный общесистемный 
план действий Организации Объединенных Наций, 
многие представители высказывали мнение, что 
план отвечает требованию о более систематическом 
и скоординированном осушествлении резолю
ции 1325 (2000) в рамках всех проводимых Органи
зацией Объединенных Наций мероприятий, связан
ных с конфликтом, а также требованию в отноше
нии более широкой координации в рамках всей си
стемы Организации Объединенных Наций41 . 

Представители Румынии, Намибии и Ислан
дии высказывали мнение, что указанный план дей
ствий станет полезным инструментом и рамками 
для работы по актуализации гендерной проблема
тики во всех сферах деятельности, осуществляемой 
системой Организации Объединенных Наций42. 
Представитель Объединенной Республики Танзания 
высказал мнение, что план действий представляет 
собой механизм осуществления, который позволит 
обеспечить координацию и сотрудничество различ
ных органов Организации Объединенных Наций. 
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40 Там же, стр. lS- 17. 
41 Там же, стр. 27-28 (Дании); стр. 30--32 (Соединенное 

Королевство от имени Европейского союза); стр. 36--
37 (Япония); S/PV.5294 (Resumption 1), стр. 2-3 
(Российскаи Федерации); стр. 3-4 (Филиппины); 
стр. 24- 25 (Бангладеш); стр. 26- 27 (Перу); стр. 29-31 
(Канада от имени Сети безопасности человека); и 
стр. 34- ЗS (Малайзии). 

42 S/PV.5294 (Resumption 1), стр. 5-6 (Румынии); 
стр. 13-15 (Намибии); и стр. 14-15 (Исландии). 

Он также обеспечит механизм наблюдения, по ре
зультатам которого будут оцениваться резулътаты43• 

В конце заседания Председатель (Румыния) 
сделал от имени Совета заявление44, в котором Со
вет, в частности: 

приветствовал общесистемный плав действий Органи
зации Объединенных Наций по осуществлению резолю
ции 1325 (2000) в рамках всей системы Организации Объ
единенных Наций и просил Генералъного секретари ежегод
но обновЛJiть его, обеспечивать контроль и проводить обзо
ры по его осуществлению и учету и, начиваи с октября 
2006 года, представлять доклады Совету; настоительно при
звал Генерального секретаря рассмотреть вопрос о назначе
нии в Департаменте по политичесЮ1М вопросам советника 
по гендериым вопросам и продолжать отбирать жеищин
кандидатов на руководящие должности в системе Организа
ции Объединенных Наций, в том числе на должности специ
альных представителей; 

просил Генерального секретаря обеспечить, чтобы во 
всех мирных соглашеишх, заключаемых при содействии 
Организации Объединенных Наций, учитывались конкрет
ные последствш вооруженного конфликта ДЛJI женщин и де
вочек, а также их конкретные нужны и приоритеты в пост
конфликтный период; 

призвал все стороны в вооруженном конфликте обес
печить полную и эффективную защиту женщин и подчерк
нул необходимость положить конец безнаказанности винов
ных в совершении насилия по признаку пола; 

настоятельно призвал страны, предоставЛJiющие вой
ска, принять соответствующие превентивные меры, включая 
проведение ивформационно-разъяснителъной работы перед 
развертыванием, и принять дисцищ�инарные и другие меры 
с целью обеспечить всю полноту ответственности в случаих 
неправомерного поведения их персонала. 

Решение от 26 октибрк 2006 rода 
(5556-е заседание): заквлевие Председатели 
На своем 5556-м заседании 26 октября 

2006 года Совет включил в свою повестку дня до
клад Генерального секретаря от 27 сентября 
2006 года45. Председатель (Япония) предложил 
вниманию Совета письмо представителя Японии от 
4 октября 2006 года на имя Генерального секретаря, 
препровождающее концептуальный документ для 
заседания46. Совет заслушал информационные со
общения Специального советника Генерального 
секретаря по гендерным вопросам и улучшению 
положения женщин, заместителя Генерального сек-

4.; S/PV.S294, стр. 1 8 -19. 
44 S/PRST/2005/52. 
4S S/2006/770. 
46 S/2006/793. 
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ретаря по операциям по поддержанию мира, Дирек
тора-исполнителя ЮНИФЕМ и помощника Гене
рального секретаря - руководителя Управления по 
поддержке миростроительства. Помимо всех членов 
Совета, с заявлениями выступили 29 представите
лей47. 

В своем докладе Генеральный секретарь отме
тил, что в настоящее время проводится большой 
объем работы по осуществлению резолюции 1325 
(2000). Многие из мероприятий существенны, эф
фективны, отличаются новаторским характером и 
имеют большое значение. Достигнут прогресс в 
осуществлении широкого круга мероприятий, 
предусмотренных в общесистемном плане дей
ствий, хотя и в различной мере по каждому из 
направлений деятельности. Несмотря на общую по
зитивную оценку хода осуществления плана, в ходе 
обзора был выявлен ряд пробелов и проблем, ха
рактерных для конфликтных и постконфликтных 
ситуаций, а именно отсутствие стабильности и без
опасности; насилие, включая rендерное насилие; 
нищета, дискриминация, нехватка демократических 
начал, безнаказанность и слабость государственных 
учреждений. Кроме того, был выявлен ряд общих 
институциональных пробелов и проблем, мешаю
щих систематическому осуществлению плана дей
ствий. 

Специальный советник по гендерным вопро
сам и улучшению положения женщин, представляя 
доклад Генерального секретаря, указала, что сов
местные усилия по обеспечению равноправного 
участия женщин в деятельности по укреплению 
мира в истекшем году в целом были недостаточны
ми. От Демократической Республики Конго до Су
дана и от Сомали до Тимора-Лешти женщины про
должали подвергаться насилию и оставались за 
рамками официальных процессов. Хотя государства 
жизненно заинтересованы в поддержании мира и 

47 Представители Австралии, Бангладеш, Гватемалы, 
Гвинеи, Германии, Египта, ИзраиJIЯ, Индонезии, 
Исландии, Испании, Канады, Кении, Колумбии, 
Коморских Островов, Лесото, Лихтенштейна, 
Мышмы, Нидерландов, Норвегии, Папуа - Новая 
Гвинеи (от имени Форума тихоокеанских островов), 
Сальвадора, Словении (от имени Сети безопасности 
прав человека), Судана, Уганды, Фиджи, Финляндии 
(от имени Европейского союза), Хорватии, Швеции, 
Южной Африки. С заявлевиJ1ми выступили также 
Координатор Ассоциации «Душирехамве» и 
Председатель организации «Реди Фету>>. 

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

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

безопасности, не является секретом, что даж:е при 
наличии политической воли сверху и давления со 
стороны женских групп снизу, многие правитель
ства не желают оспаривать существовавшие в до
конфликтном обществе ценности. Всестороннее и 
эффективное осуществление резолюции 1325 (2000) 
потребует всей политической воли и творчества, на 
которые способно международное сообщество4s. 

Заместитель Генерального секретаря по опе
рациям по поддержанию мира выделил три перво
очередные проблемы, с которыми сталкиваются 
миссии по поддержанию мира в деятельности по 
поддержке участия женщин в переходных процес
сах и в последующий период, которые требуют не
отложного внимания Совета. Во-первых, он отме
тил проблему отсутствия безопасности и использо
вания сексуального насилия как средства контроля 
за передвижениями и действиями женщин и дево
чек, прилагающих усилия по восстановлению своих 
жилищ и общин, - даж:е после того, как прекра
щаются боевые действия. Во-вторых, он подчерк
нул необходимость оказания устойчивой поддержки 
женщинам на политической арене, с тем чтобы они 
могли принимать участие в процессе принятия ре
шений. На сегодняшний день наиболее заметные 
успехи в плане избрания женщин на политические 
посты имели место в тех ситуациях, когда были со
зданы конституционные гарантии, устанавливаю
щие квоты на участие женщин. В-третьих, он под
черкнул необходимость изменения и реформирова
ния подрывающих равенство прав дискриминаци
онных законов, чтобы женщины могли принимать 
эффективное участие в миростроительных процес
сах. Далее он отметил, что, несмотря на усилия его 
Департамента по осуществлению резолюции 1325 
(2000), сохраняются серьезные пробелы. Он при
знал необходимость создания критической массы 
поборничества со стороны мужчин в защиту и под
держку претворения в жизнь приверженности ра
венству полов. В этой связи он высказал мнение, 
что его Департамент для поддержки усилий по по
литической пропаганде нуждается в высокопостав
ленном посланнике-мужчине. Для более эффектив
ного взаимодействия с местным населением он 
предложил направлять в миссии больше женщин-

48 S/PV.5556, стр. 3. 
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миротворцев, что должно быть одним из оператив
ных требований49. 

Директор-исполнитель ЮНИФЕМ, говоря об 
укреплении мира как о задаче со многими неиз
вестными, указала, что укрепление мира должно 
включать искоренение безнаказанности за сексу
альное насилие и повышение политической и эко
номической цены для тех, кто его совершает. На 
местах в таких странах, как Ирак, Афганистан и 
Сомали, ЮНИФЕМ отмечает уменьшение сферы 
возможностей для женщин участвовать в обще
ственной жизни. Женщины становятся жертвами 
убийств, когда они защищают свои права в процес
сах принятия решений на государственном уровне, 
и после окончания конфликтов насилие проникает в 
дома и общиныsо. 

Помощник Генерального секретаря и руково
дитель Управления по поддержке миростроитель
ства подчеркнула необходимость поддержки функ
ций женщин в общинной структуре и их роли как 
проводников перемен в контексте поддержки миро
строительства. В связи с этим ее Управление изуча
ет пути дальнейшего вовлечения женских организа
ций гражданского общества в деятельность по вос
становлению. По ее мнению, Комиссия по миро
строительству предоставляет беспрецедентну�о 
возможность для улучшения использовавшихся ра
нее методов работы. Резолюция же 1325 (2000) ста
ла одной из основ всей структуры Комиссии. Вы
ступающая высказала мнение, что, поскольку жен
щины в непропорционально высокой степени ока
зываются затронутыми конфликтом, им также 
должно уделяться и непропорционально высокое 
внимание51• 

Координатор Ассоциации «Душирехамве» за
явила, что бурундийские женщины уже давно бо
рются за мир. Отмечая наиболее острые вопросы, с 
которыми сталкиваются женщины, оратор указала, 
что 30-процентная квота на участие женщин в про
цессах принятия решений не только должна быть 
увеличена до 50 процентов, но и должна приме
няться в отношении женщин на местном уровне. 
Поскольку женщины в ее стране не могут наследо
вать землю, оратор выразила надежду на то, что 
Комиссия по миростроительству рассмотрит вопрос 
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49 Там же, стр. 4-6. 
so Там же, стр. 7-8. 
s1 Там же, стр. 9-12. 

об оказании поддержки бурундийской земельной 
комиссии в качестве одного из своих главных прио
ритетов. Призывая к тому, чтобы женщины не ста
новились заложниками политической ситуации в 
Бурунди, оратор заявила, что женщинам должны 
быть предоставлены возможности для прямого до
ступа к финансовым ресурсам, что позволит им ве
сти работу на низовом уровне и повышать ее эф
фективность52. 

Говоря о положении женщин в Тиморе-Лешти, 
Председатель организации «Реди Фету» настоя
тельно призвала Организацию Объединенных 
Наций создать официальные механизмы для кон
сультаций, которые позволят женщинам и молодым 
людям обоих полов высказывать свое мнений'3

• 

Ораторы приветствовали позитивные измене
ния в осуществлении резолюции 1325 (2000), как, 
например, расширение участия женщин в мирных 
процессах на западе Африки, а также в Демократи
ческой Республике Конго и в других местах. Пред
ставитель Южной Африки с удовлетворением отме
тил, что женщины в районе Великих озер и бассей
на реки Мано объединяются для принятия решений 
относительно своего будущего и для организации 
своего участия в национальном примирении. Также 
обнадеживающим является тот факт, что все боль
шее число стран принимают свои собственные 
национальные программы по осуществлению об
суждаемой резолюции'4• В то же время ораторы 
проявили единодушие в признании того, что многое 
еще предстоит сделать на всех уровнях, и призыва
ли к более согласованному и системному подходу в 
выполнении требований и обязательств в соответ
ствии с резолюцией. 

Представитель Ганы выразил сожаление в свя
зи с тем, что международное сообщество ограничи
валось лишь «пустыми обещаниями» в ответ на 
ожидания, лежащие в основе этой «эпохальной» ре
золюции, в силу ее непоследовательного осуществ
ления, в особенности в большинстве развивающих
ся стран". Представитель Уганды сожалел о том, 
что немногое сделано для осуществлении резолю
ции 1325 (2000), в частности в деле создания меха-

52 S/PV.5556 (Resumption 1), стр. 2-3. 
sз Там же, стр. 4-5. 
$<! S/PV.5556, стр. 27-28. 
'' Там же, стр. 14-16. 
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низмов отчетности и контроля56. Ораторы подчер
кивали роль Совета в наблюдении за всесторонним 
и оперативным осуществлением резолюции. По
скольку в резолюции была подтверждена роль жен
щин в предотвращении и урегулировании конфлик
тов, представитель Австралии заявил, что благодаря 
резолюции теперь обеспечен учет «гендерных фак
торов и гендерного равенства во всех соответству
ющих усилиях Совета Безопасности»57

• Представи
тель Словении призвал к созданию механизма, при 
помощи которого Совет осуществлял бы наблюде
ние за своей собственной деятельностью по вклю
чению резолюции 1325 (2000) в свою работу58 . 
Представитель Соединенного Королевства под
черкнул, что для проведения Советом систематиче
ской оценки достигнутого прогресса необходимо 
разработать план действий для каждой страны с со
гласи.я ее правительства, который обеспечил бы 
принятие всеми фондами, программами и учрежде
ниями конкретной ответственности за отдельные 
элементы резолюции59

• Представитель Индонезии 
предложил рассмотреть вопрос о возможности со
здания координационной или рабочей группы Сове
табо. 

Ораторы подтвердили необходимость обеспе
чения всестороннего участия женщин во всех эта
пах мирного процесса. Отметив, что сохраняется 
непринятие идеи о том, что женщины могут изме
нить жизнь к лучшему, представитель Соединенных 
Штатов за.явила, что недопущение женщин на руко
водящие роли .являете.я результатом глубоко укоре
нившихся представлений и что для их исправления 
потребуются общие целенаправленные усилия61• 

Представитель Соединенного Королевства с озабо
ченностью отметил, что до сих пор в миссиях по 
поддержанию мира гендерна.я проблематика систе
матическим образом не учитывалась 62

• 

Представитель Соединенного Королевства, как 
и представитель Китая, призвали Комиссию по ми
ростроительству уделять первостепенное внимание 

56 S/PV.5556 (Resumption 1), стр. 1 2- 14. 
" S/PV.5556, стр. 26-27. 
58 Там же, стр. 31- 32. 
59 Там же, стр. 33-34. 
60 SIPV.SSS6 (Resumption 1), стр. 21-22. 
61 S/PV.5556 (Resumption 1), стр. 8 - 9. 
62 S/PV.5556, стр. 32-33. 

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

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

женщинам в постконфликтных ситуациях63 . Пред
ставитель Канады настоятельно призвал Комиссию 
разработать механизмы для обеспечения активного 
участия гражданского общества, в частности жен
ских групп64• Представитель Конго заявил, что ген
дерные вопросы должны рассматриваться в первую 
очередь как вопросы прав человека и что необходи
мо искоренить дискриминацию в программах раз
вития и в процессах постконфликтного восстанов
ления65 . Представитель Норвегии заявил, что, по 
его мнению, необходимо, чтобы страновые группы 
Организации Объединенных Наций стремились 
разработать единый план действий по гендерным 
вопросам, отражающий цели резолюции, включая 
четкую подотчетность, разделение труда и конкрет
ные меры, которые надлежит принять 66 . 

Большинство ораторов выражали озабочен
ность в связи с продолжающимся сексуальным 
насилием в районах конфликта и призывали к про
должению осуществления общесистемного плана 
действий. 

В конце заседания Председатель (Япония) 
сделал от имени Совета заявление67

, в котором Со
вет, в частности: 

просил Генерального секретар,�: осуществл,�:ть сбор и 
обобщение информации о передовой практике, приобретен
ном опыте и сохраЮ1ющихся препятствиях и проблемах в 
цеJIЯх дальнейшего содействия эффективному и действенно
му осуществлению резолюции 1325 (2000); 

просил Генерального секретаря обеспечить, чтобы в 
рамках содействия, оказываемого Организацией Объединен
ных Наций в этой св,�:зи, надлежащим образом учитывались 
потребности и приоритеты женщин в процессе посткон
фликтвого восстановлеВШ1; 

просил Генерального секретаря обеспечить, чтобы в 
программах в области разоружени11, демобилизации и реин
теграции конкретно учитывалось положение женщин, сни
занных с комбатантами, а также их детей и был обеспечен 
их полный доступ к таким программам; 

заивил, что продолжает испытывать глубокую озабо
ченность в связи с распространенностью всевозможных 
форм насилия в отношении женщин в вооруженных кон
фликтах, включм убийства, нанесение увечий, тяжкие сек-

63 Там же, стр. 33-34 (Соединенное Королевство); и 
стр. 22-23 (Китай). 

64 Там же, стр. 20--21. 
бs SIPV.SSS6, (Resumption 1), стр. S-8. 

бб S/PV.5556, стр. 1 8 -19. 
67 S/PRST/2006/42. 
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суальиые надругательства, похищенw�: и торговлю людьми; 
вновь заявил о своем самом решительном осуждении такой 
практики и призывал все стороны в вооруженном конфликте 
обеспечивать полную и эффективную защиту женщин и 
подчеркнул необходимость положить конец безнаказанности 
вm1овных в совершении насиПШI по признаку пола; 

вновь заявил о своем самом решительном осуждении 
всех сексуальиых злоупотреблений со стороны всех катего
рий персонала миротворческих миссий Организации Объ
едm1енных Напий; настоятельно призвал Генерального сек
ретарJ[ и страны, предоставляющие войска, обеспечить вы
полнение в полном объеме рекомендаций Специального ко
митета по операциям по подцержанию мира68; 

просил Генерального секретарJ[ включать в свои до
клады Совету Безопасности информацию о ходе осуществ
ления усилий по обеспечению учета rендерной проблемати
ки при проведении миссий Орrавизапии Объединениых 
Наций по поддержанию мира; 

вновь обратился к государствам-членам с призывом 
продолжать осуществлять резолюцию 1325 (2000), в том 
числе посредством разработки и осуществленИJ[ националь
ных планов действий или других стратегий национального 
уровш; 

просил Генерального секретарJ[ продолжать осуществ
лять обновление плана действий, следить за его выполнени
ем и учетом его положений и представлить доклады Совету. 

Решение от 7 марта 2007 года 
(5636-е заседание): заявление Председатели 

На 5636-м заседании 7 марта 2007 года члены 
Совета не выступали с зuвлениями. Председатель 
(Южная Африка) сделал от имени Совета зuвле
ние69, в котором Совет, в частности: 

вновь подтвердил свою приверженность полному и 
эффективному осуществлению резолюции 1325 (2000); 

вновь подтвердил важную роль женщин в предотвра
щении и урегулировании конфликтов и в миростроитель
стве; 

настоятельно призвал Генерального секретаря и 
впредь назначать больше женщин на должности специаль
ных представителей и посланнmrов; и добиваться повыше
ния роли и увеличения вклада женщин в рамках полевых 
операций Организации Объединениых Наций; 

подчеркнул необходимость включенИJ[ rендерных ком
понентов в операции по поддержанию мира; 

заивил, что продолжает испытывать глубокую озабо
ченность в свизи с распространенностью всевозможиых 
форм насилия в отношении женщин и девочек в вооружен-

68 А/60/1 9. 
69 S/PRST/2007/5. 
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ных конфликтах, включая убийства, нанесение увечий, тяж
кие сексуальные надругательства, похищения и торговлю 
людьми; вновь заивил о своем самом решительном осужде
нии такой практики и призвал все стороны в вооруженных 
конфликтах принимать специальные меры дли защиты жен
щин и девочек; 

просил Генерального секретаря обеспечить, чтобы в 
программах разоружения, демобилизапии и реинтеграции 
конкретно учитывалось положение женщин и девочек, свя
занных с вооруженными силами и вооружениыми группами; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 23 октибрк 2007 года 
(5766-е заседание): заквление Председатели 

На своем 5766-м заседании 23 октября 
2007 года Совет провел открытые прения по данно
му вопросу. Совет включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря от 12 сентября 
2007 года70 и письмо представителя Ганы от 
8 октября 2007 года на имя Генерального секрета
ря'�. 

Совет заслушал зuвления Генерального сек
ретаря, заместителя Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира, Специального 
советника Генерального секретаря по гендерным 
вопросам и улучшению положения женщин, вре
менно исполняющей обязанности Директора
исполнителя ЮНИФЕМ и Координатора Рабочей 
группы по вопросам женщин, мира и безопасности. 
Помимо членов Совета с заявлениями выступили 
представители 38 государств72• 

В своем докладе Генеральный секретарь ука
зал, что анализ ответов, полученных от организаций 
системы Организации Объединенных Наций в ходе 
второго обзора осуществления плана, показал, что 

10 S/2007/567. 
71 S/2007/598. 
72 Представители Австралии, Австрии, Аргентины, 

Бангладеш, Бенина, Вьетнама, Гватемалы, Гвинеи, 
Германии, Гондураса, Дании, Демократической 
Республики Конго, Египта, Замбии ( от имени 
Сообщества по вопросам развитw�: стран юrа 
Африки), Израиля, Исландии, Испании, Казахстана, 
Канады, Кении, Колумбии, Коста-Рики, 
Лихтенштейна, Малави, Мексики, Мьянмы, 
Нидерландов, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Португалии ( от 
имени Европейского союза), Республики Корея, 
Судана, Финляндии, Хорватии, Швеции и Японии. 
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был создан важный фундамент для долгосрочных 
усилий системы Организации Объединенных Наций 
по полному осуществлению резолюции 1325 (2000). 
Многие организации сообщили об усилении поли
тической приверженности делу обеспечения ген
дерного равенства и расширения прав женщин в 
мирных процессах; активизации усилий по укреп
лению потенциала; улучшении организационных 
условий; улучшении информационно-пропаган
дистской деятельности, усилении руководства и 
поддержки со стороны высокопоставленных долж
ностных лиц; и более активном взаимодействии с 
государствами-членами и партнерском сотрудниче
стве с национальными механизмами, занимающи
мися женской проблематикой, женскими ассоциа
циями и сетями. 

Открывая прения, Генеральный секретарь за
явил, что после принятия этой исторической резо
люции женщины принимают все более активное 
участие на всех уровнях в миротворчестве и миро
строительстве и что мирные процессы способству
ют все большему расширению прав и возможностей 
женщин и укреплению гендерного равенства. В то 
же время странам, находящимся в состоянии кон
фликта или в постконфликтной ситуации, необхо
димо обеспечить разработку собственных нацио
нальных планов действий и взять на себя ответ
ственность за осуществлении резолюции 1325 
(2000). Он подчеркнул, что необходимо укреплять 
коллективные и индивидуальные меры по борьбе с 
насилием в отношении женщин, которое достигло 
чудовищных масштабов пандемии. Генеральный 
секретарь повторил свой призыв в адрес Совета 
Безопасности создать механизм, предназначенный 
для мониторинга насилия в отношении женщин и 
девочек. Со своей стороны государства-члены 
должны активно рассматривать предложения об 
укреплении гендерного механизма Организации. 
Следует заменить несколько нынешних структур 
одним динамичным органом Организации Объеди
ненных Наций73

• 

Заместитель Генерального секретаря по опе
рациям по поддержанию мира заявил, что в 
2007 году произошел ряд значительных достижений 
в том, что касается вклада женщин в предотвраще
ние и разрешение конфликтов и в миростроитель
ство. Некоторые из этих достижений имели место в 

1з S/PV.5766, стр. 2-3. 
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странах, где развернуты операции по поддержанию 
мира, например в Гаити и в Либерии. В отношении 
осуществления резолюции 1325 (2000) он отметил, 
что в ноябре 2006 года Департамент операций по 
поддержанию мира одобрил стратегическую дирек
тиву по обеспечению гендерного равенства в рам
ках операций по поддержанию мира, которая обя
зывает весь военный и гражданский персонал обес
печивать равноправное участие женщин, мужчин, 
мальчиков и девочек во всей миротворческой дея
тельности. Кроме того, за период с февраля число 
женщин на гражданских должностях старшего 
уровня увеличилось почти на 40 процентов. В их 
числе Эллен Маргрета Лей, назначенная Специаль
ным представителем Генерального секретаря и ру
ководителем Миссии Организации Объединенных 
Наций в Либерии. Он заявил, что в последние семь 
лет стратегия Департамента заключается в том, 
чтобы сосредоточить усилия на осуществлении от
дельных разделов резолюции 1325 (2000). Однако 
для решения проблемы изнасилований и сексуаль
ного насилия в условиях конфликта и в посткон
фликтных ситуациях необходим согласованный и 
комплексный подход. Изнасилования используются 
в качестве средства ведения войны в Демократиче
ской Республике Конго и в Дарфуре, и решение 
этой проблемы требует выхода за рамки политиче
ского компромисса и соглашений, касающихся раз
деления полномочий и совместного использования 
ресурсов. В борьбе с такими преступлениями 
большое значение имеет роль Совета Безопасности, 
который должен обеспечить, чтобы предоставляе
мые им мандаты и ресурсы учитывали ситуацию, с 
которой сталкиваются женщины и девочки на ме
стах 74. 

Специальный советник по гендерным вопро
сам и улучшению положения женщин, представляя 
доклад Генерального секретаря, подчеркнула, что 
международным организациям, национальным пра
вительствам и гражданской общественности необ
ходимо действовать сообща в целях определения 
приоритетов и выработки практического подхода к 
проведению в жизнь стратегий в отношений жен
щин и мира и безопасности. Она указала, что в ре
золюции 1325 (2000) речь идет главным образом о 
том, как сделать мир безопасным для равноправно
го участия женщин и девочек в делах, касающихся 
мира и безопасности. Безнаказанность преступни-

74 Там же, стр. 4-6. 
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ков и недостаточная реакция на нужды пострадав
ших морально предосудительны и недопустимы. 
Она подчеркнула, что Совет может помочь за счет 
создания механизма, предназначенного специально 
для контроля за положением женщин и девочек в 
обстановке конфликтов и для привлечения сторон 
конфликта к ответственности за сексуальное и ген
дерное насилие 73

• 

Временно исполняющий обязанности Дирек
тора-исполнителя ЮНИФЕМ осветила три основ
ные проблемы в деле осуществления резолю
ции 1325 (2000). Во-первых, несмотря на опреде
ленные позитивные исключения, возможности 
женщин для участия в мирных процессах в затро
нутых конфликтом странах остаются весьма нерав
номерными. Во-вторых, необходимо прилагать 
больше усилий для обеспечения представленности 
женщин в демократических институтах в посткон
фликтных ситуациях. В-третьих, она подчеркнула 
необходимость борьбы с сексуальным насилием. 
Оратор представила два предложения, которые, как 
она надеется, Совет должным образом рассмотрит: 
призвать к более комплексным и скоординирован
ным действиям государств-членов и региональных 
организаций, с тем чтобы защитить женщин и дево
чек от rендерного насилия; и потребовать более де
тальных отчетов об осуществлении резолюции 1325 
(2000)76

• 

Координатор Рабочей группы НПО по вопро
сам женщин, мира и безопасности заявила, что, к 
сожалению, нельзя сказать, что осуществление ре
золюции 1325 (2000) было последовательным и эф
фективным, однако в то же время отметила цен
ность самой возможности обсудить это. Резолю
ция 1325 (2000) не учитывается последовательно в 
работе Совета Безопасности. Резолюции Совета 
должны содержать формулировки, относящиеся к 
rендерной тематике, и стандартные положения, ка
сающиеся регулярного и адекватного контроля, а 
также отчетности в отношении выполнения соот
ветствующей резолюции миссиями на местах77

• 

Ораторы приветствовали прогресс, достигну
тый за период после принятия резолюции 1325 
(2000), однако признавали, что многое еще пред
стоит сделать для достижения содержащихся в ней 
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1� Там же, стр. 7-8. 
76 Там же, стр. 10-11. 
11 Там же, стр. 1 1-12. 

целей. Они выражали глубокую озабоченность в 
связи с сохраняющимися вооруженными конфлик
тами и в связи с тем, что гражданские лица, осо
бенно женщины и дети, по-прежнему составляют 
подавляющее большинство от общего числа жертв 
насилия, в частности сексуального насилия. 

Представитель Португалии, выступая от име
ни Европейского союза, заявил, что Европейский 
союз глубоко обеспокоен недавними сообщениями 
об «ужасной и беспрецедентной практике система
тических изнасилований и жестокости в отношении 
женщин» на востоке Демократической Республики 
Конго 78

• Представители Словакии, Франции, Лих
тенштейна, Австрии, Республики Корея и Хорватии 
поддержали идею об учреждении всеобъемлющего 
и эффективного механизма наблюдения и отчетно
сти, который помог бы Совету выявлять жертв, ха
рактер, масштабы сексуального насилия в ходе во
оруженных конфликтов и совершающих его лиц79

• 

Представители Канады, Малави и Бангладеш при
звали к созданию механизма Совета Безопасности 
для наблюдения за осуществлением резолю
ции 1325 (2000)80

. 

Представитель Российской Федерации, тем не 
менее, заявил, что деятельность Совета не должна 
дублировать работу других органов Организации 
Объединенных Наций, таких как Совет по правам 
человека, Комиссия по положению женщин, Комис
сия по миростроительству и Генеральная Ассам
блея. Он заявил, что его делегация не согласна с 
предложением о создании механизма Совета для 
контроля за осуществлением резолюции, поскольку 
такой путь приведет к дублированию усилий других 
органов Организации Объединенных Наций81

• 

Представитель Колумбии заявила, что не считает 
уместным создание Советом механизма контроля, 
поскольку в конечном итоге это приведет к созда
нию такого механизма, посредством которого Совет 
будет выбирать страны на основе таких тематиче
ских вопросов, которые, согласно Уставу, должны 

78 Там же, стр. 36--38. 
79 Там же, стр. 13-14 (Словакия); стр. 27-29 

(Франция); S/PV.5766 (Resumption 1), стр. 9-10 
(Лихтенштейн); стр. 18-19 (Австрия); стр. 25-26 
(Республика Корея); и стр. 30--31 (Хорватия). 

80 S/PV.5766 (Resumption 1), стр. 21- 22 (Канада); 
стр. 36--38 (Малави); и стр. 44--45 (Бангладеш). 

81 S/PV.5766, стр. 1 7 -18. 
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обсуждаться и решаться в Генеральной Ассамблее82
• 

Представитель Египта также высказал сомнение 
относительно обоснованности создания механизма, 
сказав, что этот вопрос не нуждается в «скрупулез
ном контроле» со стороны rосударств-членов83

• 

Представитель Китая заявил, что Совет должен 
действовать в рамках своей компетенции, обращая 
особое внимание на предупреждение конфликтов, 
поддержание мира и постконфликтное восстанов
ление. Далее он заявил, что следует поощрять стра
ны к разработке национальных планов действий по 
осуществлению резолюции 1325 (2000) при под
держке со стороны Организации Объединенных 
Наций84• 

Представитель Индонезии отметил, что во 
многих ситуациях конфликта женщин отстраняют 
от политического процесса85

• Представитель Катара 
призвал международное сообщество оказывать ще
друю поддержку странам в их усилиях по приведе
нию их национальных юридических систем в соот
ветствие с международными стандартами и в 
укреплении их национального потенциала по борь
бе с гендерными преступлениями86

• Представитель 
Мьянмы категорически отверг «необоснованные 
обвинения», выдвинутые Соединенным Королев
ством в отношении сексуального насилия, якобы 
совершаемого мьянмарскими военнослужащими. 
Он заявил, что военнослужащие были ложно обви
нены в групповом изнасиловании на основании со
общений изгнанных из страны Сети организаций 
шанских женщин, Шанского фонда защиты прав 
человека и Каренской группы защиты прав челове
ка, указав, что две последние организации были 
упомянуты в страновом докладе Государственного 
департамента Соединенных Штатов за 2002 год как 
организации, связанные с мятежными группиров
ками. Оратор отметил, что раздельные расследова
ния этих обвинений были проведены соответству
ющими ведомствами и организациями, включая 
Мьянмарскую федерацию по делам женщин, и что в 
случаях «реальных преступлений» виновные по
несли судебное наказание в соответствии с зако
ном87. 

112 S/PV.5766 (Resumption 1), стр. 16--18. 
sэ Там же, стр. 11-12. 
м S/PV.5766, стр. 23- 24. 
� Там же, стр. 16-17. 
86 Там же, стр. 24-26. 
87 S/PV.5766 (Resumption 1), стр. 41-42. 
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Представитель Судана подчеркнул, что на 
национальном уровне расширение прав и возмож
ностей женщин остается одной из приоритетных 
задач для его страны, поскольку согласно ее тради
циям и ценностям женщинам отводится особенно 
важная роль. Он заверил Совет в том, что при под
готовке Судана к мирным переговорам по Дарфуру, 
которые пройдут в Ливийской Арабской Джамахи
рии менее чем через неделю, участие женщин в 
мирном процессе, вне всякого сомнения, придаст 
им динамичный и целенаправленный характер, ко
торый необходим для успешного завершения этих 
переговоров88

• 

Представители Франции и Соединенного Ко
ролевства выразили сожаление в связи с тем, что 
некоторые члены Совета выступили против вклю
чения в проект заявления Председателя просьбы о 
представлении в течение шести месяцев специаль
ного доклада Генерального секретаря по вопросу о 
гендерном насилии. Представитель Соединенного 
Королевства выразил надежду на то, что доклады 
других органов восполнят образовавшийся из-за 
этого пробел119

• Представитель Италии поинтересо
вался, может ли в действительности заявление 
Председателя, которое предполагается принять, 
рассматриваться страдающими на местах людьми 
как основание для надежды. Для прекращения их 
страданий не нужны дополнительные послания и 
дополнительная информация90

• 

В конце заседания Председатель (Гана) сделал 
от имени Совета заявление91, в котором Совет, в 
частности: 

вновь подтвердил свою приверженность полному и 
эффективному осуществлению резолюции 1325 (2000) о 
женщинах и :мире и безопасноети; 

призвал важность обеспечения уважения равноправия 
женщин и в этой свхзи подтвердил важность равной роли 
женщин в предотвращении и регулировании конфликтов и в 
миростроительстве и подчеркнул необходимость их полного 
и равноправного участия в мирных процессах на всех уров
шх; 

88 Там же, стр. 22- 23. 
89 S/PV.5766, стр. 27-29 (Франция); и стр. 21-22 

( Соединенное Королевство). 
90 Там же, стр. 32-33. 
91 S/PRST/2007/40. 
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заявил, что по-прежнему озабочен малым числом 
женщин, назначаемых на должности специальных предста
вителей или специальных посланников Генерального секре
тарJ[ в миссии по поддержанию мира; настоятельно призвал 
Генерального секретаря назначать - с учетом принципа 
справедливого географического представительства - боль
ше женщин дnя оказания добрых услуг от его имени; 

решительно осудил все наруmеНИJ[ международного 
права, в том числе международного гуманитарного права, 
прав человека и беженского права, совершаемые в отноше
нии женщин и девочек в условиях вооруженных конфликтов, 
вкmочu убийства, нанесение увечий, сексуальное насилие, 
эксплуатапию и надругательства; настоительво призвал все 
стороны немедленно положить конец всем таким актам. 

44. Постконфликтное национальное примирение: 
роль Организации Объединенных Наций 

Первоначальное рассмотрение 

Решение от 26 январи 2004 года 
(4903-е заседание): за.явление Председателя 

На своем 4903-м заседании, состоявшемся 
26 января 2004 года, Совет Безопасности включил в 
свою повестку дня пункт, озаглавленный «Пост
конфликтное национальное примирение: роль Ор
ганизации Объединенных Наций». Совет заслушал 
сообщения помощника Генерального секретаря по 
политическим вопросам, Администратора Про
граммы развития Организации Объединенных 
Наций и заместителя Координатора чрезвычайной 
помощи. С заявлениями выступили все члены Со
вета и представители Аргентины, Афганистана, 
Боснии и Герцеговины, Бурунди, Гватемалы, Егип
та, Индии, Ирландии (от имени Европейского сою
за)1, Камеруна, Коста-Рики, Кот-д'Ивуара, Лихтен
штейна, Марокко, Мексики, Нигерии, Перу, Респуб
лики Корея, Руанды, Сербии и Черногории, Сьерра
Леоне, Хорватии, Южной Африки и Японии. 

В своем вступительном слове Председатель 
(Чили) подчеркнула, что вопрос о постконфликтном 
национальном примирении, который лежит «в точке 
пересечения этической и политической ответствен
ности международного сообщества», следует си
стематически интегрировать в работу Организации 
Объединенных Наций, с тем чтобы предотвратить 
возобновление конфликтов. Она особо отметила 
участие Организации Объединенных Наций в пост
конфликтных ситуациях и перечислила вопросы, 
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1 К данному заявлению присоединились Албании, 
БолгариJ[, Босния и Герцеговина, бывшаи 
югославская Республика МакедониJ[, ВевгрИJ1, 
ИсландиJ[, Кипр, ЛатвИJ1, Литва, Мальта, НорвегиJ[, 
Польша, Румыния, СербиJ[ и Черногория, Словаш, 
Словених, ТурцИJ1, Хорватия, Чешская Республика и 
Эстония. 

которые следует задать, а именно: какую роль сле
дует отвести Организации Объединенных Наций в 
процессах национального примирения, можно ли 
инкорпорировать потребность в примирении в стра
тегии ухода для постконфликтных ситуаций, следу
ет ли Организации Объединенных Наций разраба
тывать стратегии для примирения и какой должна 
быть роль других главных органов Организации 
Объединенных Наций2. 

Как указал в ходе своего брифинга помощник 
Генерального секретаря, для того, чтобы примире
ние было прочным, может потребоваться урегули
рование проблем прошлого, привлечение к ответ
ственности за прежние неблаговидные деяния и 
признание вины в совершении злоупотреблений. 
Выполнение этих требований будет варьироваться в 
зависимости от конкретных национальных условий. 
Он отметил, что стремление к справедливости, воз
мездие за прошлые жестокие расправы, возмещение 
ущерба жертвам и восстановление порванных зве
ньев доверия и цивилизованности нельзя игнориро
вать, когда речь идет об актуальных вопросах вос
становления стабильности, и об этих задачах надо 
помнить, когда проводятся переговоры по мирным 
соглашениям. Такая напряженность между стрем
лением к миру и жаждой справедливости в пост
конфликтных обществах - частое явление, и меж
дународное сообщество должно играть ключевую 
роль в оказании помощи расколотому войной наро
ду в деле урегулирования этой напряженности. Он 
далее перечислил ряд инструментов, таких как три
буналы, комиссии по установлению истины и при
мирению, амнистии и возвращение перемещенного 
населения, которые международное сообщество ис
пользует для рассмотрения вопроса о примирении в 
постконфликтных ситуациях, и указал на то, что 
для достижения успеха эти инструменты необходи-

2 S/PV.4903, стр. 2-4. 
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