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Заседание и 
дата Под1f)lнкт 

Письмо Генерального 
секретаря от 23 ноября 
2009 года на имя Пред
седателя Совета Без
опасности (S/2009/601) 

Другие до1<.Ументы 

Q Словения сделала заявление от имени Европейского союза. 

При211ашенw� Ораторы 

Решение и 
ZQЛOCOIJaнue 
(за-11роти11-
воздержались) 

ь Представитель Бельгии сделал за.явление, среди прочего, в качестве Председателя Неофициальной рабочей группы по 
международным трибуналам. 

с Хорватия была представлена своим премьер-министром, а Турция - своим министром иностранных дел. Представитель 
Австрии сделал заявление, среди прочего, в качестве Председателя Неофициальной рабочей группы по международНЪlм 
трибуналам. 

d Представитель Австрии сделал заявление, среди прочего, в своем качестве Председателя Неофициальной рабочей 
группы по международным трибуналам. 

• ШвеЦИ.&: сделала заявление от имени Европейского союза. 

31. Дети и вооруженные конфликты 

Общий обзор 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания и принял 
одну резолюцию и три заявления Председателя по 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах. В ходе 
дискуссий в Совете основное внимание удеmшось 
главным образом вопросу о включении в приложе
ния к докладам Генерального секретаря о детях и 
вооруженных конфликтах сведений о сторонах, 
причастных к убийству и калечению детей и другим 
видам сексуального насилия, расширяя таким обра
зом охват механизма наблюдения и отчетности, 
учрежденного в соответствии с резолюцией 1 612 
(2005)620

• 4 августа 2009 года Совет принял резолю
цию 1882 (2009), в которой вынес решение по этому 
вопросу и призвал такие стороны подготовить кон
кретные, ограниченные по срокам планы действий 
по прекращению таких нарушений и надруга
тельств. 

12 феврали 2008 года - 29 апреш1 2009 года: 
расширение охвата механизма наблюдении 
и отчетности 

12 февраля 2008 года Специальный представи
тель Генерального секретаря по вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах представила самый по-

620 S/PV.5834, S/PV.5936 и S/PV.6114. 
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следний доклад Генерального секретаря621 и переч
ни сторон, осуществляющих вербовку или исполь
зование детей в условиях вооруженного конфликта, 
содержащихся в приложении к этому докладу. Она 
выделила пять других тяжких преступлений и за
явила, что в приложенный перечень сторон должны 
включаться все тяжкие преступления. Тем не менее 
она высказала мнение о том, что Совет может при
менить поэтапный подход и вначале рассмотреть 
сексуальное насилие против детей как предмет еще 
одного приложения. Она отметила наличие 
1 6  злостных нарушителей, которые уже пять лет 
подряд остаются в перечнях, содержащихся в при
ложениях к докладам Генерального секретаря, и 
настоятельно призвала Совет принять конкретные и 
целенаправленные меры против них622

• Исполни
тельный директор Детского фонда Организации 
Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) информировала 
Совет и подчеркнула, среди прочего, уязвимость 
девочек и женщин для сексуального насилия в кон
фликтных ситуациях623• Представитель организации 
«Уотчлист: дети и вооруженные конфликты» под
черкнула необходимость расширения сферы дей
ствия механизма наблюдения и отчетности624

• 

621 S/2007/757. 
622 S/PV.5834, стр. 3--6. 
623 Там же, стр. 6--8. 
624 Там же, стр. 8--10. 
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Большинство выступавших выразили под
держку содержащимся в докладе Генерального сек
ретаря рекомендациям, таким как уделение равного 
внимания всем категориям серьезных нарушений, 
вкточая вербовку и использование детей в воору
женных конфликтах; убийство и калечение детей; 
изнасилование и другие тяжкие формы сексуально
го насилия; похищения; нападения на школы или 
больницы; а также отказ в гуманитарном доступе к 
детям. Члены Совета также выразили поддержку 
вкточению советников по вопросам защиты детей в 
состав операций и политических миссий и расши
рению сферы действия механизма наблюдения и 
отчетности, учрежденного в соответствии с резо
mоцией 1612 (2005). Вместе с тем многие предста
вители были согласны с рекомендациями Генераль
ного секретаря передать Международному уголов
ному суду для расследования и судебного преследо
вания лиц, виновных в совершении нарушений в 
отношении детей в вооруженном конфликте, кото
рые подпадают под действие его юрисдикции, дру
гие утверждали, что Совет Безопасности не должен 
следовать общей стратегии или практике передачи 
дел в Международный уголовный суд, обращая 
внимание на то, что не все государства-члены JIВ

ляются сторонами Римского статута. Что касается 
возможных действий Совета в отношении злостных 
нарушителей, некоторые ораторы призывали к та
ким мерам, как целенаправленные санкции, в то же 
время другие подчеркивали важность диалога в 
урегулировании таких конкретных вопросов625. 

Затем Председатель сделал заявление626, в ко
тором Совет решительно осудил продолжающуюся 
практику вербовки и использования солдат в во
оруженных конфликтах и другие нарушения, и под
черкнул необходимость принятия широкой страте
гии предотвращения конфликтов, которая позволяла 
бы всеобъемлющим образом рассматривать корен
ные причины вооруженных конфликтов в целях 
обеспечения более эффективной и долгосрочной 
защИТЪI детей. Совет также призвал полностью вве
сти в действие механизм набmодения и отчетности 
в отношении детей и вооруженных конфликтов, как 
это предлагается в резоmоции 1612 (2005). 

17 июля 2008 года Генеральный секретарь вы
соко оценил действия, которые были предприняты 

w Подробнее см. часть VЦ раздел Ш (в часm, ЮI.С8ЮЩейся 
статьи 41 Устава). 

626 SIPRST/2008/6. 
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Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

за подr:�;ерzавве меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

Советом по данному вопросу со времени проведе
ния своей первой открытой дискуссии в 1998 году, 
но и также настоятельно призвал Совет закрепить 
достигнутые результаты и в своей дальнейшей ра
боте охватить все грубейшие нарушения и все вы
зывающие обеспокоенность ситуации627. Специаль
ный представитель Генерального секретаря вновь 
повторила, что Совет должен приступить к рас
смотрению вопроса о целенаправленных и конкрет
НЪIХ мерах в отношении злостных нарушителей, 
фигурирующих в перечнях, содержащихся в самом 
последнем докладе Генерального секретаря628. По
мощник Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира проинформировал Совет о про
грессе, которого добился Департамент операций по 
поддержанию мира в деле защиты детей, в том чис
ле о работе советников по защите детей по подго
товке миротворческого персонала и усилиях по ре
интеrрации629. 

Ряд выступавших акцентировали внимание на 
конкретных аспектах применяемого Советом под
хода к решению данного вопроса, таких как роль и 
методы работы Рабочей групПЪI по вопросу о детях 
и вооруженных конфликтах, учрежденной в соот
ветствии с резолюцией 1612 (2005)630. Некоторые 
ораторы отметили задержку между рассмотрением 
докладов, подготавливаемых механизмом наблюде
ния и отчетности, и последующей публикацией за
ключений Рабочей группы. Другие призывали к 
применению широкого стратегического подхода к 
данной проблеме, вкточающеrо такие элемеНТЪI, 
как предотвращение, защита и развитие. 

Затем Председатель сделал заявление631, в ко
тором Совет приветствовал проводившуюся работу 
по созданию механизма наблюдения и отчетности 
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, в 
том числе усилия, которые позволили создать такой 
механизм во всех ситуациях, перечисленных в при
ложениях к последнему докладу Генерального сек
ретаря, и предложил Генеральному секретарю, в 
случае когда это возможно, вывести этот механизм 

627 SIPV.5936, стр. 4. 
628 Там же, стр. 5-7. 
629 Там же, стр. 7-8. 
630 Подробнее см. часть 1Х, раздел П (в части, касающейся 

Рабочей группы по вопросу о д�:rях и вооруженных 
конфликтах). 

631 SIPRST/2008/28. 
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на такой уровень эффективности, который преду
смотрен в резолюции 1612 (2005). 

29 апреля 2009 года Генеральный секретарь 
подчеркнул необходимость укреWiения механизма 
защиты и в связи с этим рекомендовал Совету как 
минимум расширить критерии внесения субъектов 
в приложеНИJI к его докладу, включив в них сторо
ны, совершающие изнасилования и другие серьез
ные формы сексуального насилия в отношении де
тей в ходе вооруженных конфликтов632. Специаль
ный представитель Генерального секретаря под
черкнула, что успехи в решении проблемы вербов
ки детей привели также к смещенmо центра внима
ния Совета, особенно в отношении всех других се
рьезных нарушений. Она настоятельно призвала 
Совет расширить рамки своего центра внимания и, 
помимо проблемы детей-солдат, начать более эф
фективно заниматься другими нарушениями633. За
меститель Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира представил Совету дополни
тельную обновленную информацию о ходе осу
ществления Департаментом операций по поддержа
нию мира усилий, включая направление советников 
по вопросам защиты детей в соответствующие опе
рации по поддержанию мира634. Кроме того, от 
имени детей, вовлеченных в вооруженные конфлик
ты, выступила бывший ребенок-солдат г-жа Грейс 
Акалло, которая рассказала о выпавших на ее долю 
испытаниях635. 

Многие выступавшие поддержали рекоменда
ции Генерального секретаря относительно того, 
чтобы Совет расширил перечень критериев внесе
ния субъектов в приложения к его докладу, включив 
в них стороны, совершающие изнасилования и дру
гие серьезные формы сексуального насилия в от
ношении детей в ходе вооруженных конфликтов. 
Кроме того, многие выступавшие поддержали при
зыв Генерального секретаря к Совету принять более 
эффективные меры принуждения в отношении 
злостных нарушителей, таких как адресные санк
ции. В этой связи ряд выступавших призвали Рабо
чую группу по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах наладить более систематические связи 
с соответствующими комитетами по санкциям. Не
которые ораторы также призвали использовать все 

632 S/PV.6114, стр. 3--4. 
633 Там же, стр. 5--8. 
634 Там же, стр. 8-10. 
63

' Там же, стр. 12-13. 
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имеющиеся ресурсы, такие как миссии по поддер
жанmо мира, для борьбы с нарушениями в отноше
нии детей и в этом контексте выразили широкую 
поддержку различным инициативам по включению 
вопросов защиты детей в деятельность операций по 
поддержанmо мира. 

На этом же заседании Председатель сделал 
заявление636, в котором Совет признал важность 
того, чтобы в приложения к докладам Генерального 
секретаря о дет.их и вооруженных конфликтах 
включались те стороны, которые совершают акты 
убийства и калечения детей или акты изнасилова
НИJI и иного сексуального насилия в отношении де
тей в ситуациях вооруженного конфликта, и выра
зил намерение продолжить рассмотрение данной 
проблемы на предмет принятия мер в трехмесячный 
срок. 

4 августа 2009 года: расширение Еатегорий 
нарушений в отношении детей 

В резолюции 1882 (2009) Совет, среди проче
го, расширил критерии, в соответствии с которыми 
стороны вооруженных конфликтов могут быть 
включены в приложения к докладам Генерального 
секретаря о детях и вооруженных конфликтах. Речь 
идет о тех сторонах, которые систематически со
вершают убийства детей, наносят им увечья или 
насилуют и совершают иные акты сексуального 
насилия в отношении детей. 

В ходе последовавшей после принятия резо
люции дискуссии представитель Мексики, выступая 
в качестве Председателя Рабочей группы по вопро
су о дет.их и вооруженных конфликтах и в своем 
национальном качестве, приветствовал принятие 
резолюции, которая направила четкий политиче
ский сигнал о том, что все без исключения стороны 
в конфликте должны выполнять вытекающие из 
норм международного права обязанности по обес
печенmо защиты, безопасности и благополучия де
тей637. Представитель Коста-Рики высказал мнение 
о том, что включение двух новых критериев - сек
суального насилия и убийств и нанесеНИJI увечий -
служит свидетельством решимости Совета пред
принимать эффективные действия в св.язи с двумя 
наиболее тяжкими и наиболее часто совершаемыми 
в отношении детей в ситуациях вооруженного кон-

636 S/PRST/2009/9. 
637 S/PV.6176, стр. 3-4. 
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Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

за подr:�;ерzавве меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

фликта преступлениями, и настоятельно призвал к 
принятшо конкретных мер, таких как реализацWI 
страновых rшанов действий, совершенствование 
механизма набЛIОдения и отчетности и установле
ние критериев, касающихся включенWI в прилагае-

мые к докладам Генерального секретаря перечни и 
ИСКЛIОЧеНИJI ИЗ них638• 

631 Там же, стр. 4-S. 

Заседавив: дети в вооруженные конфликты 

Заседание и 
дата 

5834-е 
12 февраля 
2008 года 

5936-е 
17 июля 
2008 года 

6114-е 
29 апреп 
2009 года 
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Подпунж:т 

Доклад Генераль
ного секретарI о 
детiх и вооружен
ных конфликтах 
(S/2007/757) 

Письмо Постоян
ного представите
ля Вьетнама при 
Организации Объ

единенных Наций 
ОТ 7 ИIOJIJI 

2008 года на имя 
Генерального сек
ретаря 
(S/2008/442) 

Письмо Постоян
ного представите
ля Франции при 
Организации Объ

единенных Наций 
от 1 1  июля 
2008 года на имя 
ПредседатеПI Со
вета Безопасности 
(S/2008/455) 

Доклад Генераль
ного секретаря о 
детiх и вооружен
ных конфликтах 
(S/2009/158) 

Другие дож:ументы 

Письмо Посто
Iнного наблюда
теш 
от Палестины, 
обращающегося 
с просьбой 
направить при
глашение 
(S/2008/88) 

Доклад Рабочей 
группы по во
просу о детях и 
вооруженных 
конфликтах 
(S/2008/455) 

Прuгяашенw� 

Правило 37 
41 государство-член" 

Правило 39 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по 
вопросу о детях и воору
женных конфликтах, Ис
полнительный директор 
ЮНИСЕФ, представитель 
организации «Уотчлист: де
ти и вооруженные конфлик
ты» 

Другие 
Постоянный наблюдатель от 
Палестины 

Правило 37 
33 государства-членас 

Правило 39 
Помощник Генерального 
секретаря по операциям по 
поддержанию мира, Специ-
альный представитель Гене-
рального секретаря по во-
просу о детях и вооружен-
ных конфликтах, Исполни-
тельный директор ЮНИ-
СЕФ, представитель орга-
низации «Уотчлист: дети и 
вооруженные конфликты>>, 
Постоянный наблюдатель от 
Африканского союза при 
Организации Объединенных 
Наций 

Правило 37 
42 государства-члена• 

Правило 39 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по 
вопросу о детях и воору-

Ораторы 

Все члены Сове
та и все пригла
шенныеь 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Советаd, 
все приглашен-
ные 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета', 
бывший ребенок-
солдат из Уган-
ды, все пригла-

Решение и 
голосование 
(за-протuв
воздержалuсь) 

S/PRST/2008/6 

S/PRST/2008/28 

S/PRST/2009/9 
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Заседание и 
дата 

6176-е 
4 августа 
2009 года 

ЛQдnункт Другие дQ/сументы 

Проект резолю
ции, представ
ленный 46 госу
дарствами
членам# 
(S/2009/399) 

Пр11глашения OpamQpы 

женных конфликтах, заме- шенные 
ститель Генерального сек-
ретаря по операциям по 
поддержанию мира, Испол
нительный директор ЮНИ-
СЕФ 
Правило 37 
36 государств-членов11 

Правило 39 
Специальный представитель 
Генерального секретаря по 
вопросу о детях и воору
женных конфликтах, заме
ститель Генерального сек
ретаря по операциям по 
поддержанию мира, Дирек
тор Управления по чрезвы
чайным программам ЮНИ
СЕФ 

2 члена Совета 
(Коста-Рика, 
Мексика) 

Решение и 
2о.яосогание 
(за-праmu8-
8Qздержались) 

РезолюцИJ1 
1882 (2009) 
15- �  

л Австралия, Австрия, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Бенин, Бразилия, Гватемала, Гвинея, Германия, Грузия, Египет, 
Израиль, Ирак, Исландия ( от имени пяти стран Северной Европы - Дании, Исландии, Норвегии, Финлхндии и 
Illвеции), Казахстан, Канада, Катар, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Лихтенштейн, Мексика, Мьянма, Непал, Нидерланды:, 
Нигерия, Никарагуа, Объединенная Республика Танзания, Перу, Республика Корея, Руанда, Сальвадор, Словения (от 
имени Европейского союза), Таиланд, Уганда, Уругвай, Филиппины, Чили, Швейцария, Шри-Ланка и Япония. 

ь Панама была представлена своим вице-президентом и министром иностранных дел, Бельгия - своим министром по 
делам сотрудничества в цедях развития, Франция - своим министром иностранных дел и Италия - своим 
заместителем министра иностранных дел. 

с Австралия, Австрия, Афганистан, Бангладеш, Бенин, Гана, Германия, Египет, Израиль, Ирландия, Канада, Колумбия, 
Кот-д'Ивуар, Либерия, Лихтенштейн, Малави, Мексика, Мьянма, Непал, Нигерия, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, 
Объединенная Республика Танзания, Перу, Республика Корея, Руанда, Тонrа, Уганда, Уругвай, Филиппины, Шри-Лавка и 
ЯпоНИJ1. II Вьетнам был представлен своим заместителем премьер-министра и министром иностранных дел. 

• Австралия, Австрия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бангладеш, Бельгия, Бенин, Боснии и Герцеговина, Бразилия, 
Гана, Гватемала, Германия, Демократическая Республика Конго (министр по гевдерным вопросам, по делам семьи и 
детей), Египет, Израиль, Ирак, Ирландия, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Колумбия, Лихтенштейн, Люксембург, 
Марокко, Мынма, Непал, Нидерланды, Перу, Республика Корея, Руанда, Сальвадор, Таиланд, Уругвай, Филиппины, 
Финляндия, Чешская Республика (от имени Европейского союза), Чили, Illвейпария, Шри-Ланка и Эквадор. 

I Мексика была представлена своим министром иностранных дел. 
I Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Бенин, Буркина-Фасо, Гватемала, Германия, Греция, Дания, Ирлаидия, 

Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Коморские Острова, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Латвия, Лихтенштейн, 
Люксембург, Мексика, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Перу, 
Португалия, Республика Корея, Руанда, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Уругвай, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Чили, Illвейцария, Illвеция, Южная Африка и Япония. 

" Австралия, Аргентина, Бельгия, Бенин, Гватемала, ГермаНИJ1, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, 
Казахстан, Канада, Коморские Острова, Кот-д'Ивуар, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Иовах 
Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Перу, Португалия, Республика Корея, Руанда, СловеНИJ1, 
Уругвай, Финляндия, Чешская Республика, Чили, Illвейцария, Illвеция и Южная Африка. 
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Учет вопросов, касающихся детей 
и вооруженных конфликтов, 
в решениях Совета Безопасности 

Совет Безопасности все чаще включал элемен
ты, относящиеся к тематическим вопросам, такие 
как дети и вооруженные конфликты, в решения о 
ситуациях в конкретных странах639

• В таблице ниже 
в разбивке по пунктам повестки дня перечисляются 
все случаи включения положений, относящихся к 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах, в ре
шения, принятые по другим пунктам повестки дня. 
Таблица не отражает включение элементов, отно
сящихся к детям и вооруженным конфликтам, в 
мандаты вспомогательных органов, поскольку эти 
вопросы рассматриваются в части Х. 

Положения, касающиеся защиты детей в во
оруженном конфликте, включают выражение обес
покоенности и осуждения по поводу вербовки и 
использования детей-солдатов и сексуального наси
лия в отношении девочек; призывы к освобожде-

639 Дополнительную информацию об учете .цругих 
тематических вопросов см. в насто,пцей части, раэдел 33 
(в части, касающейси защиты гражданских лиц в 
вооруженном конфликте) и раздел 35 (в часщ касающейся 
женщин и мира и безопасности). 

Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

за подr:�;ерzавве меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

нию детей-солдат; призывы привлечь к ответствен
ности лиц, виновных в совершении нарушений; 
просьбы об усилении компонентов по защите детей 
и требований к отчетности полевых миссий, а так
же об учете вопросов защиты детей в деятельности, 
касающейся мира и безопасности; и введение санк
ций. 

Совет включил упомянутые выше положения в 
свои решения по Афганистану, Бурунди, Чаду, Цен
тральноафриканской Республике, Центральноафри
канской Республике и субрегиону, Кот-д'Ивуару, 
Демократической Республике Конго, Гвинее-Бисау, 
Гаити, Ираку, Либерии, Непалу, Сомали, Судану и 
району Великих озер. Из 45 решений (включая че
тыре заявления Председателя), 17 были приняты в 
соответствии с главой VII Устава. 

В одном случае, в решении по Демократиче
ской Республике Конго, Совет постановил приме
нить санкционные меры в отношении лиц, допус
кающих серьезные нарушения международного 
права, связанные с совершением действий, направ
ленных против затронутых вооруженным конфлик
том детей или женщин, включая убийства или 
нанесение увечий, сексуальное насилие, похищение 
и насильственное перемещение. 

Учет вопросов, касающихся детей и вооруженных конфликтов, в решениях Совета 
Безопасности, 2008-2009 годы: отдельные положении 

Решение Положения 

Положение в Афганистане 

Резоmоция 
1806 (2008) 

Резолюция 
1868 (2009) 
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Выражает глубокую обеспокоенность по поводу вербовки и использования детей силами 
«Талибана» в Афганистане, а также убийств детей и нанесения им увечий в результате 
конфликта, вновь выступает с решительным осуждением вербовки и использования де
тей-солдат в нарушение применимых норм международного права, а также всех других 
нарушений и злоупотреблений, которым подвергаются дети в условиях вооруженных 
конфликтов, и подчеркивает важность выполнения резолюции 1612 (2005); и в этой связи 
просит Генерального секретаря укрепить компонент МООНСА, занимающийся защитой 
детей, в частности, путем назначения консультантов по вопросам защиты детей 
(пункт 14). 

Выражает глубокую обеспокоенность по поводу вербовки и использования детей силами 
«Талибана» в Афганистане, а также убийств и калечения детей в результате конфликта, 
вновь заявляет о решительном осуждении вербовки и использования детей-солдат в 
нарушение применимых норм международного права, а также всех других нарушений и 
злоупотреблений, которым подвергаются дети в условиях вооруженного конфликта, в 
частности нападения на школы, призывает предать правосудию виновных, подчеркивает 
важность выполнения резолюции 1612 (2005) в этой связи и просит Генерального секре-
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Решение Положенш 

таря укрепить компонент МООНСА, занимающийся защитой детей, в частности, путем 
назначения консультантов по вопросам защиты детей (пункт 16). 

Положение в Бурувди 

Резоmоция 
1858 (2008) 

Резоmоция 
1902 (2009) 

Рекомендует в этой связи правительству Бурунди, в сотрудничестве со всеми междуна
родными партнерами, разработать стратегию разоружения, демобилизации и реинтегра
ции и заложить основу для устойчивой социально-экономической реинтеграции демоби
лизованных солдат, бывших комбатантов, возвращающихся беженцев, перемещенных 
лиц и других уязвимых групп, затронутых конфликтом, в частности женщин и детей, в 
соответствии с резолюциями 1325 (2000), 1612 (2005), 1674 (2006) и 1820 (2008) 
(пункт 11). 

Требует, чтобы ПОНХ-НОС и другие вооруженные группы безоговорочно и незамедли
тельно освободили всех связанных с ними детей, и подчеркивает необходимость их 
устойчивой реинтеграции и возвращения в жизнь общества (пункт 15). 

Призывает правительство Бурунди продолжать усилия по решению проблем, связанных с 
укреплением мира, вкmочая демократическое управление, реформы в сфере безопасно
сти, вопросы землевладения, правосудия и защиты прав человека с уделением особого 
внимания правам женщин и детей (пункт 12). 

Призывает правительство Бурунди, чтобы оно в сотрудничестве со всеми международ
ными партнерами, вкmочая ОПООНБ, ПРООН и Всемирный банк, завершило процесс 
разоружения и демобилизации и подготовку стратегии устойчивой социально
экономической реинтеграции демобилизованных солдат, бывших комбатантов, возвра
щающихся беженцев, перемещенных лиц и других уязвимых групп, пострадавших от 
конфликта, в первую очередь женщин и детей, и настоятельно призывает международ
ных партнеров, особенно Комиссию по миростроительству, быть готовыми к поддержке 
этих начинаний (пункт 15). 

Приветствует освобождение всех детей вооруженными группами, подчеркивает необхо
димость их окончательной реинтеграции и возвращения в общество, приветствует в этой 
связи программу, начатую Всемирным банком в этой области, и настоятельно призывает 
правительство, при поддержке со стороны ОПООНБ, ЮНИСЕФ и других членов Стра
новой целевой группы по отслеживанию серьезных нарушений прав ребенка и информи
рованию о них, вести борьбу с безнаказанностью нарушителей прав детей (пункт 20). 

Положение в Центральноафриканской Республике 

S/PRST/2009/5 Совет Безопасности призывает все вооруженные группы незамедлительно прекратить 
вербовку и использование детей и освободить всех связанных с ними детей. Совет при
зывает все стороны в самом срочном порядке разработать и осуществить в тесном со
трудничестве с ОПООНМЦАР планы действий на основе резоmоций 1539 (2004) и 1612 
(2005) (третий абзац). 

Положение в Чаде, Цеитральиоафрикаиской Республике и субрегиоие 

Резоmоция 
1834 (2008) 
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Подчеркивая необходимость собmодения международного беженского права, сохранения 
гражданского и гуманитарного характера лагерей беженцев и пунктов сосредоточения 
внутренне перемещенных лиц и предотвращения какой бы то ни было вербовки людей, 
вкmочая детей , которую могут осуществлять вооруженные группы в лагерях или возле 
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Решение 

Резолюция 
1861 (2009) 
(глава VII) 

Положенш 

них (двенадцатый абзац преамбулы). 

Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

за подr:�;ерzавве меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

Особо отмечая необходимость [ . . .  ] предотвращения какой бы то ни было вербовки лю
дей, вкmочая детей, которую могут осуществлять вооруженные группы в таких лагерях и 
местах или возле них (тринадцатый абзац преамбулы). 

Принимает к сведению уже принятые властями Чада меры с целью положить конец вер
бовке и использованию детей вооруженными группами, рекомендует им сотрудничать в 
этом отношении с органами Организации Объединенных Наций, в частности с 
ЮНИСЕФ, и призывает все соответствующие стороны обеспечивать защиту детей 
(пункт 24). 

S/PRST/2009/13 Совет призывает все стороны выполнять свои обязательства в соответствии с междуна
родным гуманитарным правом, в частности обеспечивать безопасность гражданских лиц, 
в том числе женщин и детей, гуманитарных работников и персонала Организации Объ
единенных Наций (пятый абзац). 

Положение в Кот-д'Ивуаре 

Резолюция 
1795 (2008) 
(глава VII) 

Резолюция 
1826 (2008) 
(глава VII) 

Резолюция 
1842 (2008) 
(глава VII) 

Резолюция 
1865 (2009) 
(глава VII) 

12-07779 

Призывает все заинтересованные стороны обеспечить, чтобы защита женщин и детей 
осуществлялась в контексте выполнения Уагадугского политического соглашения, а так
же на этапах постконфликтной реконструкции и восстановления, включая непрерывный 
мониторинг и представление докладов о положении женщин и детей (пункт 6). 

Призывает все заинтересованные стороны обеспечить, чтобы при осуществлении Уага
дугского политического соглашения, а также на этапах постконфликтного восстановле
ния и подъема велась работа над обеспечением защиты женщин и детей, в том числе не
прерывное отслеживание и освещение их положения (пункт 6). 

С озабоченностью отмечая вновь, что, несмотря на стабильное улучшение общей ситуа
ции с правами человека, продолжают иметь место случаи нарушений прав человека в 
отношении гражданских лиц, включая многочисленные акты сексуального насилия, под
черкивая необходимость привлечения виновных к ответственности, вновь заявляя о сво
ем решительном осуждении всех нарушений прав человека и норм международного гу
манитарного права в Кот-д'Ивуаре и ссылаясь на свои резолюции 1325 (2000) и 1820 
(2008) о женщинах, мире и безопасности, свою резолюцию 1612 (2005) о детях и воору
женных конфликтах и свою резолюцию 1674 (2006) о защите гражданских лиц в воору
женном конфликте (седьмой абзац преамбулы). 

Ссылаясь на свою резолюцию 1612 (2005) о детях и вооруженных конфликтах и после
дующие выводы Рабочей группы Совета Безопасности по вопросу о детях и вооружен
ных конфликтах, касающиеся сторон в вооруженном конфликте в Кот-д'Ивуаре, и выра
жая свою глубокую озабоченность по поводу того, что дети продолжают страдать от раз
личных форм насилия (одиннадцатый абзац преамбулы). 

Призывает все заинтересованные стороны добиваться того, чтобы при осуществлении 
Уагадугского политического соглашения и на этапах постконфликтной реконструкции и 
восстановления принимались меры по обеспечению защиты женщин и детей, в том числе 
по обеспечению постоянного контроля за положением женщин и детей и представлению 
отчетности по этому вопросу, а также чтобы все сообщения о нарушениях расследова
лись, а виновные привлекались к ответственности (пункт 11). 
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Решение 

Резолюция 
1880 (2009) 
(глава VII) 

Положенш 

Призывает все заинтересованные стороны добиваться того, чтобы при осуществлении 
Уаrадугскоrо политического соглашения и на этапах постконфликтной реконструкции и 
восстановления принимались меры по обеспечению защиты женщин и детей, в том числе 
по обеспечению постоянного контроля за положением женщин и детей и представлению 
отчетности по этому вопросу, а также чтобы все сообщения о нарушениях расследова
лись, а виновные привлекались к ответственности (пункт 14). 

Ситуации в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 
1807 (2008) 
(глава VII) 

Ссылаясь на свою резолюцию 1612 (2005) и на свои предыдущие резолюции о детях и 
вооруженных конфликтах и решительно осуждая сохраняющуюся практику вербовки и 
использования детей и совершения направленных против детей действий в боевых дей
ствШIХ в Демократической Республике Конго в нарушение применимых норм междуна-
родного права (двенадцатый абзац преамбулы). 

Постановляет, что положения о [эмбарго в отношении оружия, запрета на поездки и за
мораживании активов] применяются к следующим указанным Комитетом лицам и, в со
ответствующих случаях, организациям: [ . . .  ] d) политическим и военным лидерам, дей
ствующим в Демократической Республике Конго и вербующим или использующим детей 
в вооруженных конфликтах в нарушение действующих норм международного права; и 
е) лицам, действующим в Демократической Республике Конго и совершающим серьез
ные нарушения норм международного права, связанные с совершением действий, 
направленных против детей или женщин, затронутых вооруженным конфликтом, вклю
чая убийства или нанесение увечий, сексуальное насилие, похищение и насильственное 
перемещение (пункт 13 d), е)). 

S/PRST/2008/38 Совет выражает свою глубокую озабоченность в связи с сохраняющимися угрозами для 
безопасности гражданского населения и проведения гуманитарных операций. Совет ре
шительно осуждает продолжающуюся вербовку и использование детей вооруженными 
группами, а также сохраНJiющееся на высоком уровне сексуальное и rендерное насилие 
на востоке Демократической Республики Конго. Он настоятельно призывает все стороны 
в полной мере выполНJiть свои обязательства в соответствии с международным правом, 
включая международное гуманитарное право, стандарты в области прав человека и бе
женское право (второй абзац). 

Резолюция 
1856 (2008) 
(глава VII) 

Резолюция 
1857 (2008) 
(глава VII) 
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Совет решительно осуждает недавние нападения «Армии сопротивления Бога» (ЛРА), 
включая совершенное ЛРА похищение 159 школьников в деревНJiх Восточной провин
ции. Совет напоминает об обвинительных заключениях Международного уголовного су
да, вынесенных в отношении членов руководства ЛРА, которым были предъявлены обви
нения, в частности, в совершении военных преступлений, заключающихся в вербовке 
детей в свои ряды посредством их похищения (девятый абзац). 

Требует также, ссылаясь на свою резолюцию 1698 (2006), чтобы все вооруженные груп
пы, в частности силы Лорана Нкунды, Демократические силы освобождения Руанды и 
ЛРА, немедленно прекратили вербовку и использование детей и освободили всех детей, 
которые связаны с ними (пункт 24). 

Постановляет, что упомянутые меры [запрет на поездки и замораживание активов] при
меняются к следующим физическим лицам и, в зависимости от обстоятельств, к юриди
ческим лицам, указанным Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюци-
ей 1533 (2004): [ . . .  ] d) политическим и военным лидерам, действующим в Демократиче
ской Республике Конго и вербующим или использующим детей в вооруженных конфлик-
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Решение 

Резолюция 
1896 (2009) 
(глава VII) 

Резолюция 
1906 (2009) 
(глава VII) 
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Положенш 

Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

за подr:�;ерzавве меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

тах в нарушение действующих норм международного права; е) лицам, действующим в 
Демократической Республике Конго и совершающим серьезные нарушения норм между
народного права, связанные с совершением действий, направленных против детей или 
женщин, затронутых вооруженным конфликтом, включая убийства или нанесение уве
чий, сексуальное насилие, похищение и насильственное перемещение (пункт 4 d), е)). 

Отмечая с глубокой озабоченностью непрекращающиеся случаи нарушения прав челове
ка и гуманитарного права в отношении гражданского населения в восточной части Демо
кратической Республики Конго, включая убийство и перемещение значительного числа 
гражданских лиц, вербовку и использование детей-солдат и широко распространенное 
сексуальное насилие, подчеркивая, что виновные должны быть переданы в руки право
судия, вновь заявлЯJI о своем решительном осуждении всех нарушений прав человека и 
норм международного гуманитарного права в стране и ссылаясь на все свои соответ
ствующие резолюции о женщинах и мире и безопасности, детях и вооруженных кон
фликтах и защите гражданских лиц в вооруженном конфликте (восьмой абзац преамбу
лы). 

Выражая крайнюю озабоченность по поводу ухудшения гуманитарной ситуации и поло
жения в области прав человека и сохраняющейся безнаказанности ответственных за 
нарушения прав человека и другие злодеяния, осуждая, в частности, целенаправленные 
нападения на гражданское население, широко распространенное сексуальное насилие, 
вербовку и использование детей-солдат и внесудебные казни, подчеркивая настоятель
ную необходимость того, чтобы правительство Демократической Республики Конго, дей
ствуя в сотрудничестве с МООНДРК и другими соответствующими субъектами, положи
ло конец нарушениям прав человека и норм международного гуманитарного права и пре
дало виновных в их совершении суду, и призывая государства-члены оказывать содей
ствие в этом отношении и продолжать предоставлять медицинскую, гуманитарную и 
другую помощь жертвам (восьмой абзац преамбулы). 

Требует, чтобы правительство Демократической Республики Конго во исполнение резо
люции 1888 (2009) незамедлительно приняло надлежащие меры для защиты гражданских 
лиц, включая женщин и детей, от нарушений норм международного гуманитарного права 
и нарушений прав человека, включая все формы сексуального насилия, настоятельно 
призывает далее правительство обеспечить всестороннее осуществление его политики 
абсолютной нетерпимости в отношении дисциплинарных нарушений и нарушений прав 
человека, включая акты сексуального и гендерно мотивированного насилия, совершае
мые личным составом Вооруженных сил Демократической Республики Конго, и настоя
тельно призывает далее тщательно расследовать все сообщения о таких нарушениях при 
поддержке со стороны МООНДРК и привлекать всех виновных в них к суду с использо
ванием эффективных и независимых процедур (пункт 11). 

Требует, что все вооруженные группы, в частности Демократические силы освобождения 
Руанды и ЛРА, незамедлительно прекратили вербовку и использование детей и отпусти
ли всех связанных с ними детей, и призывает правительство Демократической Республи
ки Конго продолжать сотрудничать с МООНДРК, механизмом наблюдения и отчетности 
и другими соответствующими субъектами в целях завершения разработки плана дей
ствий по освобождению детей, находящихся в рядах Вооруженных сил Демократической 
Республики Конго, и предотвращению дальнейшей вербовки (пункт 15). 
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Решение Положенш 

Положение в районе ВелиЕих озер 

Резоmоцu 
1804 (2008) 

S/PRST/2008/48 

Требует также, чтобы Демократические силы освобождения Руанды, бывшие вооружен
ные силы Руанды/«интерахамве» и другие руандийские вооруженные группы, действу
ющие в восточной части Демократической Республики Кошо, немедленно прекратили 
вербовку и использование детей, освободили всех детей, которые связаны с ними, и по
ложили конец насилию, обусловленному половой принадлежностью, особенно изнасило
ваниям и другим формам сексуального надругательства, и всем другим формам насилИJI, 
и подчеркивает необходимость привлечения виновных к ответственности (пункт 2). 

Совет решительно осуждает недавние нападения, совершенные ЛРА в Демократической 
Республике Конго и в Южном Судане, которые представляют собой постоянную угрозу 
региональной безопасности. Он требует, чтобы ЛРА прекратила вербовку и использова
ние детей и незамедлительно освободила всех женщин, детей и других некомбатантов в 
соответствии с резолюцией 1612 (2005) Совета. Совет вновь выражает свою глубокую 
озабоченность по поводу многолетнего и ожесточенного повстанческого движения ЛРА, 
которое является причиной гибели, похищений и перемещенu тысяч ни в чем не повин
ных гражданских лиц в Уганде, Судане и Демократической Республике Конго (четвертый 
абзац). 

Совет напоминает о том, что Международный уголовный суд выдал ордера на арест ряда 
руководителей ЛРА, обвиняемых, в частности, в военных преступленИJiх и преступлени
ях против человечности, включая убийства, изнасилования и зачисление похищаемых 
детей на военную службу. Совет ссылается на заявление, сделанное его Председателем 
22 июня 2006 года (S/PRST/2006/28), и вновь подтверждает, что он придает важнейшее 
значение поощрению правосудия и верховенству права, включая уважение прав человека, 
как одного из непременных элементов обеспечения прочного мира. Совет вновь под
тверждает, что существенно важно положить конец безнаказанности для того, чтобы об
щество, переживающее постконфликтный период, окончательно разобралось с прошлы
ми притесненИJiми гражданских лиц и не допускало повторения таких притеснений (пя
тый абзац). 

Положение в Гвинее-Бисау 

Резоmоция 
1876 (2009) 

Вопрос о Гаити 

Резоmоция 
1840 (2008) 
(глава VII) 

Резоmоция 
1892 (2009) 
(глава VII) 
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Подчеркивая свою озабоченность торговлей mодьми, особенно детьми с их вывозом за 
пределы страны (одиннадцатый абзац преамбулы). 

Решительно осуждает грубые нарушения, жертвами которых становятся дети, затрагива
емые вооруженным насилием, а также получившие широкое распространение изнасило
вания девочек и другие формы сексуального надругательства над ними и просит 
МООНСГ продолжать обеспечивать поощрение и защиту прав женщин и детей в соот
ветствии с резоmоциями 1325 (2000), 1612 (2005) и 1820 (2008) Совета Безопасности 
(пункт 2 1). 

Решительно осуждает грубые нарушения, жертвами которых становятся дети, затрагива
емые вооруженным насилием, а также получившие широкое распространение изнасило
вания женщин и девочек и другие формы сексуального надругательства над ними и про
сит МООНСГ и страновую группу Организации Объединенных Наций в тесном сотруд
ничестве с правительством продолжать обеспечивать поощрение и защиту прав женщин 
и детей в соответствии с резоmоциями 1325 (2000), 16 12 (2005), 1820 (2008), 1882 (2009), 
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Решение Положенш 

Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

за подr:�;ерzавве меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

1888 {2009) и 1889 {2009) Совета Безопасности (пункт 19). 

Ситуация в отношении Ирака 

РезолюцШI 
1830 (2008) 

РезОЛЮЦШI 
1883 (2009) 

Подчеркивая суверенитет правительства Ирака, вновь подтверждая, что все стороНЪI 
должны продолжать принимать все практически осуществимые меры и создавать меха
низмы дм защиты пострадавших гражданских лиц, включая детей, и должны создать 
условШI, благопрШiтствующие добровольному, безопасному, достойному и планомерному 
возвращению беженцев и внутренне перемещенНЪiх лиц, приветствуя взятые правитель
ством Ирака новые обязательства по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам, 
рекомендуя продолжать предпринимать усилия в интересах внутренне перемещенНЪiх 
лиц и беженцев и отмечая важную роль Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев, исходя из его мандата, в предоставлении кон
сультативных услуг и поддержки правительству Ирака в координации с МООНСИ (деся
тый абзац преамбулы). 

Обращая особое внимание на суверенитет правительства Ирака, вновь подтверждая, что 
все стороНЪI должны продолжать принимать все практически осуществимые меры и со
здавать механизмы для обеспеченШI защиты пострадавших гражданских лиц, включая 
детей, женщин и представителей религиозных групп и этнических меньшинств, и долж
НЪI создать условШI, благоприятствующие добровольному, безопасному, достойному и 
планомерному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц, приветствуя взя
тые правительством Ирака новые обязательства по оказанию помощи внутренне пере
мещенным лицам, рекомендуя продолжать предпринимать усилШI в интересах внутренне 
перемещенных лиц и беженцев и отмечая важную роль Управления Верховного комисса
ра Организации ОбъединенНЪiх Наций по делам беженцев в предоставлении, исходя из 
его мандата, консулътативНЪiх услуг и поддержки правительству Ирака в координации с 
МООНСИ (одиннадцатый абзац преамбулы). 

Положение в Либерии 

РезолюцШI 
1836 (2008) 
(глава VII) 

Приветствуя прогресс в достижении общих контрольНЪiх показателей, изложенНЪiх в до
кладе Генерального секретаря от 12 сентября 2006 года, и основных контрольных показа
телей, представленных в докладах Генерального секретаря от 9 августа 2007 года и 19 
марта 2008 года, приветствуя продолжающиеся усилШI МООНЛ по поощрению и защите, 
в сотрудничестве с правительством Либерии, прав гражданского населения, в частности 
детей и женщин, призывая либерийские власти продолжать сотрудничать со страновой 
группой Организации ОбъединенНЪiх Наций и гражданским обществом в целях достиже
ния дальнейшего прогресса в этих областях, и в частности в борьбе с насилием в отно
шении детей и женщин, в том числе с гендерным насилием, сексуальной эксплуатацией и 
надругательствами, и ссылаясь на свои резолюции 1674 (2006) и 1612 (2005), а также на 
резолюции 1325 (2000) и 1820 (2008) о женщинах, мире и безопасности (двенадцатый 
абзац преамбулы). 

Письмо Геверальвоrо секретаря от 22 воибри 2006 rода ва ими Председатели Совета Безопасности 
(Непал) 

РезОЛЮЦИJI 
1796 (2008) 

12-07779 

Признавая, что необходимо удемтъ особое внимание нуждам женщин, детей и традици
онно маргинализированНЪiх групп в рамках мирного процесса, о чем упоминается во 
Всеобъемлющем мирном соглашении и резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности (де
вятый абзац преамбулы). 
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Решение 

Резолюция 
1864 (2009) 

Положенш 

[ . . .  ] отмечая важность прочного долгосрочного решеНШI в целях содействия созданию 
условий для завершения деятельности МООНН и отмечая также в этой связи необходи
мость решеНШI оставшихся вопросов, особенно вопросов, касающихся освобождения 
несовершеннолетних, находящихся в местах сбора, и приветствуя обязательство прави
тельства Непала освободить несовершеннолетних без дальнейшего промедления, а также 
призывая правительство Непала как можно скорее выполнить это обязательство и про
должать представление докладов по этому вопросу, как того требует резолюция 1612 
(2005) (одиннадцатый абзац преамбулы). 

Признавая, что необходимо уделять особое внимание нуждам женщин, детей и традици
онно маргинализированных групп в рамках мирного процесса, о чем говорится во Все
объемлющем мирном соглашении и резолюции 1325 (2000) (четырнадцатый абзац пре
амбулы). 

Положение в Сомали 

Резолюция 
1801 (2008) 
(глава VII) 

Резолюция 
1814 (2008) 
(глава VII) 

Вновь подтверждает свою предыдущую резолюцию 1612 (2005) о детях и вооруженных 
конфликтах и напоминает о последующих выводах Рабочей группы Совета Безопасности 
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, касающихся сторон в вооруженном кон
фликте в Сомали (S/AC.51/2007/14) (пункт 15). 

Также вновь подтверждает свою предыдущую резолюцию 1612 (2005) о детях и воору
женных конфликтах и напоминает о последующих выводах Рабочей группы Совета Без
опасности по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, касающихся сторон в воору
женном конфликте в Сомали (S/AC.51/2007/14) (пункт 18). 

Доклады Генерального секретари по Судану 

Резолюция 
1828 (2008) 

Резолюция 
1870 (2009) 

Резолюция 
1881 (2009) 
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Просит Генерального секретаря обеспечить: а) продолжение наблюдения за положением 
детей и представление докладов по этому вопросу; Ь) продолжение диалога со сторонами 
в конфликте в целях подготовки планов действий с конкретными сроками осуществле
ния, направленных на прекращение вербовки и использования детей-солдат и других 
нарушений, наносящих ущерб детям (пункт 14). 

Требует, чтобы стороны в конфликте немедленно приняли соответствующие меры для 
защиты мирных жителей, включая женщин и детей, от всех форм сексуального насилия, 
действуя в соответствии с резолюцией 1820 (2008); и просит Генерального секретаря со
ответствующим образом обеспечить, чтобы ЮНАМИД выполнила резолюции 1325 
(2000) и 1820 (2008), и включить информацию об этом в свой доклад (пункт 15). 

Осуждая совершаемые любой стороной все акты и формы насилия, которые препятству
ют или мешают достижению мира и стабильности в Судане и регионе и выражая сожа
ление в связи с их последствиями, в частности для женщин и детей (восьмой абзац пре
амбулы). 

Требует, чтобы все стороны в конфликте немедленно приняли надлежащие меры по за
щите гражданских лиц, в том числе женщин и детей, от всех форм сексуального насилия 
в соответствии с резолюцией 1820 (2008); и просит Генерального секретаря разработать 
всеобъемлющую стратегию для обеспечеНШI защиты женщин и девочек от сексуального 
и гендерного насилия и обеспечить выполнение ЮНАМИД соответствующих положений 
резолюций 1325 (2000) и 1820 (2008), а также включать информацию по этому вопросу в 
его доклады Совету (пункт 14). 
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Решение Положенш 

Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

за подr:�;ерzавве меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

Резолюция 
1891 (2009) 
(глава VII) 

Требуя немедленного и полного прекращения всеми сторонами в вооруженном конфлик
те всех актов сексуального насилия в отношении гражданского населения в соответствии 
с резолюцией 1888 (2009), вербовки и использования детей в соответствии с резолюции:
ми 1612 (2005) и 1882 (2009) и неизбирательных нападений на гражданских лиц (вось
мой абзац преамбулы). 

Сокращения: ОПООНБ - Объединенное представительство Организации Объединенных Наций в Бурунди; 
ОПООНМЦАР - Объединенное представительство Организации Объединенных Наций по миростроительству в 
Цеитральноафриканской Республике; ЛРА - «Армия сопротивления Бога»; МООНДРК - Миссия Организации 
Объединенных Наций в Демократической Республике Конго; ПОНХ-НОС - Партия освобождения народа хуту -
Национально-освободительв:ы:е силы; МООНСА -Миссия Организации Объединенных Наций по содействию 
Афганистану; МООНСИ - Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию содействи• Ираку; ЮНАМИД -
Смешанная операция Африканского союза - Организации Объединенных Наций в Дарфуре; ПР ООН - Программа 
развития Организации Объединенв:ы:х Наций; ЮНИСЕФ - Детский фонд Организации Объединенных Наций; 
МООНЛ -Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии; и МООНН -Миссия Организации Объедm1енных 
Наций в Непале. 

32. Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые 
террористическими актами 

Общий обзор 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 1 О заседаний и прини:л три 
резолюции и шесть заявлений Председателя, каса
ющихся угроз международному миру и безопасно
сти, создаваемых террористическими актами. Пред
седатель сделал заявления от имени Совета в сви:зи 
с рядом нападений, совершенных террористами по 
всему миру, осуждающие самым решительным об
разом действия террористов соответственно в Ис
серсе (Алжир), Вах-Кантте (Пакистан), Исламабаде 
и Джакарте. Совет уделял также пристальное вни
мание деятельности своих вспомогательных орга
нов по борьбе с терроризмом, в том числе Комите
та, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по орга
низации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и 
сви:занным с ними лицам и организациям, Комитета, 
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с 
терроризмом (Контртеррористического комитета), и 
своего Исполнительного директората640

• 

Совет учредил Канцелярию Омбудсмена для 
оказании: содействия в рассмотрении просьб физи
ческих лиц, организаций и компаний об исключе
нии из сводного перечня, составленного в соответ-

640 Подробнее см. чвстъ 1Х (в часщ касающейСJJ: 
Исполнительного директората Ков:тртеррористического 
комитета). 
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ствии с резолюции:ми 1267 (1999) и 1333 (2000)641
, и 

продлил еще на 18 месяцев действие мандата Груп
пы по аналитической поддержке и наблюдению за 
санкциями Комитета, учрежденного резолюцией 
1267 (1999)642

• Совет также продлил до 3 1  декабря 
201 О года мандат Исполнительного директората 
Контртеррористического комитета. 

19 в 20 марта 2008 года: продление мандата 
Исполнительного двреа:тората 
Контртеррористического комитета 

19 марта 2008 года Директор-исполнитель Ис
полнительного директората Контртеррористическо
го комитета представил общий обзор пересмотрен
ного организационного плана Директората и мето
дов его работы. Он пояснил Совету, что, учитывая 
увеличение числа случаев ратификации контртер
рористических конвенций и практически беспреце
дентный уровень международного обмена инфор
мацией и сотрудничества, в деле борьбы с терро
ризмом важно не столько убедиться в том, что стра
ны понимают серьезность этой задачи, сколько 
принять меры к тому, чтобы они располагали соот
ветствующим потенциалом для борьбы643

• Высту-

641 Размещен на веlk:айте Ков:тртеррорисmческого комитета. 
642 Подробнее см. часть 1Х (в части, касающейся Группы по 

ан8ПИ'П1Ческой поддержке и наблюдению за санкциями). 
643 S/PV.5855 и Соп.1, стр. 2-4. 
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