
Часть 1. Раеемотревие Советом Безопаевоети 
вопросов в порцке вОЗJiожевной на него ответетвенноети 

за пОДZJ;ержав:ие международного мира и безопаевоети 

33. Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 

Общий обзор 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания и принял 
одну резоmоцию и два заявления Председателя по 
вопросу защиты гражданских лиц в вооруженном 
конфликте. Он заслушал четыре брифинга замести
теля Генерального секретаря по гуманитарным во
просам и Координатора чрезвычайной помощи. Со
вет также принял обновленную памятную записку о 
защите гражданских лнц в вооруженном конфликте. 

Совет рассмотрел независимое исследование, 
которое было совместно заказано Департаментом 
операций по поддержанию мира и Управлением по 
координации гуманитарных вопросов, посвященное 
анализу осуществления мандатов миротворческих 
миссий Организации Объединенных Наций по за
щите гражданских лиц. 

В 2009 голу, в десятую годовщину работы Со
вета по вопросам защиты гражданских лиц, вновь 
созданная неофициальная Группа экспертов по за
щите гражданских лиц провела свое первое сове
щание. 

27 маи 2008 года: заявление Председатели 
о резолюциях, касающихся защиты 

гражданских лиц в вооруженном конфликте 

27 мая 2008 года Совет заслушал брифинг за-
местителя Генерального секретаря по гуманитар
ным вопросам и Координатора чрезвычайной по
мощи, который подробно остановился на трех обла
стях, оказывающих особенно важное воздействие 
на гражданское население, а именно: ведение бое
вых действий, сексуальное насилие и гуманитарный 
доступ. Он выразил обеспокоенность в связи с чис
лом жертв среди гражданского населения в резуль
тате операций, осуществляемых негосударственны
ми субъектами, а также национальными и многона
циональными силами. Касаясь сексуального наси
лия, заместитель Генерального секретаря выразил 
надежду на то, что положения, обеспечивающие 
привлечение к ответственности лиц, виновных в 
сексуальном насилии, такие как те, которые недав
но были вкmочены в резоmоцню по Демократиче
ской Республике Конго, могут быть распространены 
и на другие резоmоции, касающиеся вооруженных 
конфликтов, в частности по Кот-д'Ивуару и Судану. 
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Касаясь гуманитарного доступа, заместитель Гене
рального секретаря отметил, что ограничения в пе
редвижении сотрудников и товаров, вмешательство, 
переадресация помощи и бюрократические барьеры 
в совокупности препятствуют поступлению помо
щи. Он настоятельно призвал положительно рас
смотреть рекомендации Генерального секретаря о 
создании группы экспертов Совета Безопасности по 
вопросу о защите гражданских лиц6sо, уточнив, что 
он предлагает создать не новый вспомогательный 
орган Совета, а скорее неофициальный форум, ко
торый объединнп бы все государства - члены Со
вета на уровне экспертов в целях транспарентного, 
систематического и своевременного проведения 
консультаций по вопросам о защите гражданских 
лиц, в частности, но не только, в контексте разра
ботки или возобновления мандатов операций по 
поддержанию мира6'1

• 

Некоторые выступавшие призвали стороны 
конфликтов соблюдать международное гуманитар
ное право и международные нормы в области прав 
человека и резолюции Совета. Помимо настоятель
ных призывов к Совету разработать руководство 
для миссий по поддержанию мира и усовершен
ствовать их мандаты по вопросу защиты, некоторые 
ораторы конкретно осудили использование сексу
ального насилия в качестве средства ведения войны 
и выразили мнение о том, что миссии по поддержа
нию мира призваны сыграть свою роль в решении 
данной проблемы. Хотя многие выступавшие при
ветствовали рекомендацию Генерального секретаря 
о создании рабочей группы по вопросу о защите 
гражданских лиц, некоторые представители поста
вили под сомнение целесообразность такой группы, 
полагая что вполне достаточно существующих 
структур, таких как Рабочая группа по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах6s2

• 

Ряд выступавших полагали, что главная ответ
ственность за защиту гражданских лиц лежит на 
соответствующих национальных правительствах, и 
подчеркнули важность уважения суверенитета и 
территориальной целостности государств. Вместе с 
тем многие ораторы отметили, что международное 

'" S/2007/643, пункт 66 m). 
"1 S/PV.5898, C'IJ). 2--3. 
"' Там же, C'IJ). 19--20 (Российская Федерация); S/PV.5898 

(Resumptioo 1), стр. 19--20 (Колумбия). 
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сообщество должно оказывать поддержку прави
тельствам для выполнения этой обязанности. Хотя 
представитель Китая подчеркнул, что обязанность 
защищать должна быть предметом дальнейшего 
рассмотрения Генеральной Ассамблеи в контексте 
Итогового документа Всемирного саммита 
2005 года653

, другие ораторы заявили о необходимо
сти воШiотить в жизнь и более четко определить 
данную концепцию654

• Представитель Франции 
упомянул об отказе от предложений чрезвычайной 
помощи гражданским лицам, пострадавшим от об
рушившегося на Мьянму урагана Наргис, и сказал, 
что всегда существует опасность сползания от отка
за предоставлять помощь mодям, оказавшимся в 
опасности, к преступлениям против человече
ства655. Представитель Мьянмы, напротив, счел 
весьма предосудительными попытки некоторых де
легаций придать политическую окраску гуманитар
ному аспекту стихийного бедствия656. 

Затем Председатель сделал заявление от име
ни Совета657, в котором Совет вновь подтвердил 
свою приверженность полному и эффективному 
осуществлению своих резолюций о защите граж
данских лиц в вооруженном конфликте, вновь особо 
отметил ответственность государств за выполнение 
своих соответствующих обязательств положить ко
нец безнаказанности и преследовать по суду лиц, 
ответственных за военные преступления, геноцид, 
преступления против человечности и серьезные 
нарушения международного гуманитарного права. 
Кроме того, Совет предложил Генеральному секре
тарю представить обновленную информацию о вы
полнении мандатов на обеспечение защиты в мис
сиях Организации Объединенных Наций, как это 
предусмотрено Советом. 

14 январи 2009 года: привитие обвовлеииой 
памятной записки о защите гражданских 
лиц 

Проииформировав Совет о существующих си
туациях, в которых происходат нарушения между
народного гуманитарного права, в том числе в юж
ной части Израиля и секторе Газа, восточной части 

'" S/PV.5898, стр. 1()-11. 
'" Там же, Cip. !1--10 (Италия), стр. 1&--19 (Панама) и Cip. З&--

39 (Лихтевmтейн). 
бss Там же, стр. 22. 
65

6 S/PV.5898 (Resumption 1), Cip. 1&--19. 
657 S/PRST/2008/18. 
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Демократической Республики Конго, Сомали, Аф
ганистане и Шри-Ланке, заместитель Генерального 
секретаря по гуманитарным вопросам и Коордииа
тор чрезвычайной помощи высказал мнение о том, 
что пересмотр памятной записки о защите граждан
ских лиц представляет собой важный шаг по обес
печению соблюдения международного гуманитар
ного права и прав человека во время вооруженного 
конфликта. Он пояснил, что в этой памятной запис
ке определяются ключевые проблемы, вызывающие 
обеспокоенность в св.язи с защитой гражданских 
лиц в современных конфликтах, и, на основе про
шлой практики Совета, предлагаются конкретные 
меры, которые может принять Совет в целях реше
ния этих проблем. Основное внимание в записке 
уделяется роли миссий по поддержанию мира; она 
также включает целый ряд дополнительных мер, 
которые могут быть приняты Советом, таких как 
введение целенаправленных санкций в отношении 
лиц, совершивших серьезные нарушения против 
гражданских лиц, и передача дел на рассмотрение 
Международного утоловного суда (МУС)658• 

Многие выступавшие приветствовали пере
смотренную памятную записку, подготовленную 
Управлением по координации гуманитарных вопро
сов в качестве практического инструмента интегра
ции вопросов защиты гражданского населения в 
миротворческие мандаты на более системной осно
ве. Соглашаясь с необходимостью совершенствова
ния и уточнения мандата операций Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира в 
Шiане защиты гражданских лиц, они также привет
ствовали недавнее создание неофициальной группы 
экспертов с целью систематического рассмотрения 
вопросов защиты. Некоторые делегации подчеркну
ли необходимость безотлагательной и более эффек
тивной борьбы с сексуальным и гендерным насили
ем. 

Затем Председатель сделал от имени Совета 
заявление659, в котором, среди прочего, была приня
та обновленная памятная записка, содержащаяся в 
приложении к заявлению. Совет вновь заявил о 
важности памятной записки как практического ру
ководства, закладывающего основу для более каче
ственного анализа и диагностики ключевых вопро
сов защиты, особенно при рассмотрении мандатов 
миссий по поддержанию мира. 

'" S/PV.6066, стр. 2-4. 
'" S/PRST/2009/1. 
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26 июня 2009 rода: брифинr 3аместителя 
Генерального секретари по гуманитарным 
вопросам и Координатора чре3вычайной 
помощи 

26 июня 2009 года Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря по гуманитар
ным вопросам и Координатора чрезвычайной по
мощи, который представил самый последний до
клад Генерального секретаря о защите гражданских 
лиц в вооруженном конфликте660• Заместитель Ге
нерального секретаря заметил, что стороны кон
фликта принципиально не способны соблюдать 
свои обязательства по защите гражданских лиц или 
обеспечивать их соблюдение, и сообщил, что за 
пять месяцев, прошедших после его последнего 
брифиша, реальность на местах не претерпела из
менений. Он выделил пять основных задач: улуч
шение соблюдения конфликтующими сторонами 
международного гуманитарного права и стандартов 
в области прав человека; взаимодействие со всеми 
сторонами конфликта, включая вооруженные груп
пы негосударственных субъектов, и изыскание пу
тей обеспечения соблюдения; повышение эффек
тивности мандатов миротворческих операций по 
защите и улучшение доступа к населению, затрону
тому конфликтом; и улучшение соблюдения посред
ством более активных усилий и подотчетности на 
местах661• 

Ораторы приветствовали доклад Генерального 
секретаря и его рекомендации, включая приложение 
к нему об ограничениях гуманитарного доступа. 
Напоминая о приближающейся десятой годовщине 
первого решения Совета по данному вопросу, вы
ступавшие вновь заявили о необходимости больше
го прогресса в усилиях по обеспечению защиты 
гражданских лиц, подтвердив при этом, что глав
ную ответственность несут государства. Они под
черкнули необходимость соблюдения международ
ного гуманитарного права всеми сторонами кон
фликта, в том числе негосударственными воору
женными группами, проведения различия между 
гражданскими и военными группами и обеспечения 
безопасного и беспрепятственного доступа к гума
нитарной помощи. Они выразили особую обеспоко
енность в связи с нападениями на лагеря беженцев 
и гуманитарный персонал, несоразмерным приме-

660 S/2009/277. 
661 S/PV.6151, CIP· J--8. 
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Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

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

пением силы, использованием сексуального наси
ЛШI в качестве тактики ведения войны, вербовкой 
детей-солдат и распространением стрелкового ору
жия. 

Отмечая наличие в данный момент восьми 
операций Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира, мандаты которых включают 
защиту гражданских лиц, ораторы высказали мне
ние о необходимости ликвидации разрыва между 
ожиданиями, возлаrаемыми на эти миссии, и реаль
ным выполнением этих мандатов на местах. Они 
подчеркнули необходимость четких мандатов и 
правил применения вооруженной силы при плани
ровании миссий, включающих положения об их ро
ли в защите гражданских лиц, и заявили, что они 
возлаrают надежды на то, что предстоящее иссле
дование об осуществлении мандатов по защите 
гражданских лиц, заказанное Управлением по коор
динации гуманитарных вопросов и Департаментом 
операций по поддержанию мира, будет полезным в 
этой связи. 

11 ноябри 2009 года: реэолюции 1894 (2009) 
о соблюдении международных правовых 
оби:Jательств 

1 1  ноября 2009 года Совет принял резолю
цию 1894 {2009), в которой, среди прочего, потре
бовал, чтобы стороны в вооруженном конфликте 
строго соблюдали обязанности, применимые к ним 
согласно нормам международного гуманитарного 
права, международным стандартам в области прав 
человека и нормам беженского права, и выполняли 
все соответствующие решенШI Совета Безопасно
сти; отметил, что умышленные нападения на граж
данское население как таковое и на других лиц, 
находящихся под защитой, и совершение система
тических, вопиющих и широкомасштабных нару
шений применимых норм международного гумани
тарного права и международных стандартов в обла
сти прав человека в условиях вооруженного кон
фликта могут представлять собой угрозу междуна
родному миру и безопасности; подтвердил свою 
готовность реагировать на ситуации вооруженного 
конфликта, в которых жертвами оказываются граж
данские лица или чинятся преднамеренные препят
ствия предоставлению гуманитарной помощи граж
данским лица; и подчеркнул важность уделения 
внимания при рассмотрении ситуаций в конкретных 
странах соблюдению сторонами в вооруженном 
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конфликте норм международного гуманитарного 
права, международных стандартов в области прав 
человека и норм беженского права. 

Генеральный секретарь, касаясь десятой го
довщины систематической работы Совета по во
просам защиты гражданских лиц в вооруженном 
конфликте, приветствовал привнесенные в течение 
прошедшего десятилетия изменения в концепцию 
защиты гражданских лиц, выразив при этом обес
покоенность крайне высоким уровнем людских 
страданий в ходе вооруженных конфликтов, проис
ходящих по всему миру662

• 

Заместитель Генерального секретаря по гума
нитарным вопросам и Координатор чрезвычайной 
помощи отметил, что, несмотря на наличие хорошо 
разработанной нормативной базы по защите граж
данских лиц, многое еще предстоит сделать для 
ликвидации разрыва между риторикой и реальным 
положением дел в области защиты. Он высказал 
мнение о том, что важнейшая роль в защите граж
данских лиц в вооруженном конфликте принадле
жит rуманитарным сотрудникам, и подчеркнул 
необходимость гуманитарного взаимодействия с 
негосударственными вооруженными группами в 
этой связи. Касаясь недавно опубликованного 
Управлением по координации гуманитарных вопро
сов и Департаментом операций по поддержанию 
мира исследования, призванного повысить эффек
тивность осуществления мандатов миротворческих 
миссий Организации Объединенных Наций по за
щите, он настоятельно призвал все соответствую
щие стороны совместно работать над выполнением 
содержащихся в этом исследовании рекомендаций. 
Он призвал Совет более последовательно выпол
нять взятое на себя обязательство по защите граж-

662 S/PV.6216, стр. 4--6. 

данских лиц, в том числе путем последовательного 
применения адресных санкций в различных кон
фликтных ситуациях, принятия последовательного 
и всеобъемлющего подхода к проблеме ответствен
ности и систематического применения памятной 
записки о защите гражданских лиц663

• 

Заместитель Верховного комиссара по правам 
человека призвала Совет перевести политику защи
ты гражданских лиц в плоскость более эффектив
ных действий на местах, для чего потребуется вый
ти за пределы узкого представления о том, что 
представляет собой непосредственную угрозу, а 
также обеспечить подотчетность 664

• 

Выступавшие согласились с тем, что пришло 
время перейти от риторики по вопросам защиты к 
реальности на местах. В этой связи большинство 
ораторов подчеркнули необходимость расширения 
потенциала операций по поддержанию мира с це
лью обеспечения более эффективной защиты на 
местах, призвав к выполнению рекомендаций упо
мянутого выше исследования. Кроме того, многие 
выступавшие подчеркнули необходимость борьбы с 
безнаказанностью и обеспечения свободного и без
опасного гуманитарного доступа к нуждающемуся 
населению. Некоторые ораторы высказали мнение о 
том, что право защищать должно применяться к 
государствам, которые не смогли обеспечить защи
ту собственного народа. Наконец, некоторые высту
павшие отмечали, что Совет должен быть готов к 
введению адресных санкций в целях обеспечения 
соблюдения всеми сторонами международных обя
зательств, или призывали Совет передать серьезные 
ситуации на рассмотрение Международному уго
ловному суду. 

663 Там же, стр. 6--8. 
664 Там же, стр. 9-11. 

Заседании: защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 

Заседание и 
дата 

5898-е 
27 MaJI 

2008 года 

188/1252 

Под1f)lнкт Другие доrrументы 

Письмо Постоян
ного наблюдатеЛJJ 
от Палестины, об
ращающегося с 
просьбой напра
вить приглашение 

При211ашения 

Правило 37 
20 государств-членова 

Правило 39 
Заместитель Генерального 
секретаря по гуманитар
ным вопросам и Координа-

Ораторы 

Решение и 
ZOJ/OCOtlaHUC 

(зa-npomиfl
t1oздep:ж:QJ1ucъ) 

Все члены S/PRST/2008/18 
Совета и все 
приглашенные 
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Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

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

Решение и 
голосование 

Заседание и (за-проти11-
дата Подr,ункт Другие доlС)lменты Приглаwенu Ораторы 11оздержались) 

(S/2008/335) тор чрезвычайной помощи 
Другие 
Постоянный наблюдатель от 
Палестины 

6066-е Письмо представи- Правило 37 Все члены Со- S/PRST/2009/1 
14 января теля Палестины с 33 государства-членаь вета и все 
2009 года просьбой о Правило 39 приглашенные 

направлении при- Постоянный наблюдатель глашения 
(S/2009/31) от Святого Престола, заме-

ститель Генерального сек-
ретаря по гуманитарным 
вопросам и Координатор 
чрезвычайной помощи 
Другие 
Палестина 

6151-е Доклад Генераль- Письмо представи- Правило 37 Все члены 
26 июня ного секретаря о теля Палестины с 28 государств-членовс Советаd и все 
2009 года защите граждан- просьбой о Правило 39 приглашенные 

ских лиц в воору- направлении при-
женном конфликте глашения Старший советник по поли-
(S/2009/277) (S/2009/324) тическим вопросам канце-

лярии Постоянного ваблю-
дателя от Африканского 
союза при Организации 
Объединенных Наций, за-
меститель Генерального 
секретаря по гуманитар-
ным вопросам и Координа-
тор чрезвычайной помощи 
Другие 
Палестина 

6216-е Письмо Постояв- Письмо представи- Правило 37 Генеральный Резолюция 
11 ноября ного представите- теля Палестины с 52 государства-члена' секретарь, все 1894 (2009) 
2009 года ля Австрии при просьбой о Правило 39 члены Сове- 15-0--0 

Организации Объ- направлении при- так, все при-
единенных Наций глашения Заместитель Генерального глашенные1' 
от 2 ноября (S/2009/577) секретаря по гуманитар-
2009 года на имя ным вопросам и Координа-
Генерального сек- Проект резолюции, тор чрезвычайной помощи, 
ретаря представленный заместитель Верховного 
(S/2009/567) 31  государством- комиссара Организации 

членом• Объединенных Наций по 
(S/2009/582) правам человека, министр 

по вопросам международ-
кого сотрудничества и гу-
манитарным вопросам Су-
веренного военного Маль-
ТИЙСКОГО ордена 

12-07779 189/1252 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008-2009 годы 

Заседание и 
дата Под,rункт Другие документы Приглашения Ораторы 

Решение и 
голосование 
(за-проmиfl
воздержались) 

Другие 
Палестина 

" Австралия, Австрия, Аргентина, Афганистан, Грузия, Израиль, Канада, Катар, Колумбия, Лихтенштейн, Мексика, 
Мьянма, Нигерия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Перу, Сирийская Арабская Республика, Словения ( от 
имени Европейского союза), Illвейцария и Япония. 

ь Австралия, Азербайджан, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Венесуэла (БоШ1Варианская 
РеспубJШка), Египет, Израиль, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика), Италия, Канада, Катар, Кения, 
Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Марокко, Мынма, Никарагуа, Новая Зеландия, Объединенная РеспубJШка Танзания, 
Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Сирийская Арабская Республика, Судан, Уругвай, Финляндия, Чешская 
Республика (от имени Европейского союза) и Illвейцария. 

с Австралия, Аргентина, Афганистан, Босния и Герцеговина, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), 
Гватемала, Грузия, Израиль, Индонезия, Иордания, Италия, Канада, Катар, Кения, Колумбия, Лихтенштейн, Марокко, 
Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Перу, РеспубJШка Корея, Сирийская Арабская Республика, Уругвай, Чешская 
РеспубJШка (от имени Европейского союза), Illвейцария и Шри-Лавка. 

d Коста-Рика сделала заявление в ка-честве Председателя Сети безопасности человека и от имени ее государств-членов -
Австрии, Греции, Иордании, Ирландии, Коста-Рики, Мали, Норвегии, Словении, Таиланда, Чили, Швейцарии и Южной 
Африки - в ка-честве набшодателя:. 

е Австрия, Азербайджан, Бельгия, Бенин, Буркина-Фасо, Германия, Греция, ИтаJШя, Канада, Кипр, Коста-Рика, Литва, 
Лихтенштейн, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Республика Молдова, 
Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская 
РеспубJШка, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония. 

f Австралия, Австрия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бельгия, Бенин (генеральный секретарь Министерства 
иностранных дел, африканской интеграции, по вопросам франкофонии и бенинской диаспоры), Бразилия, Венгрия, 
Венесуэла (БоJШварианская Республика), Гана, Гватемала, Германия, Греция, Грузия, Дания, Египет (от имени Движения 
неприсоединения), Замбия (от имени Группы африканских стран), Израиль, Индия (член парламента), Индонезия, Иран 
(Исламская РеспубJШка), Ирландия, Италия, Канада, Катар, Кения, Кипр, Колумбия, Лихтенштейн, Люксембург, 
Марокко, Нидерланды, Норвегия, Объединенная РеспубJШка Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, РеспубJШка 
Корея, Республика Молдова, Руанда, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Судан, 
Уругвай, Финляндия, Чешская Республика, Illвейцария, Illвеция (от имени Европейского союза), Шри-Ланка, Эстония и 
Южная Африка. 

g Австрия была представлена своим министром иностранных дел, Хорватия - своим министром иностранных дел и 
европейской интеграции, Соединенное Королевство - своим министром по вопросам обороны и международной 
безопасности и Коста-Рика - своим заместителем министра иностранных дел и по делам культов. Коста-Рика сделала 
заявление от имени государств - членов Сети безопасности человека: Австрии, Греции, Иордании, Ирландии, Канады, 
Коста-Рики, МаJШ, Норвегии, Словении, Таиланда, Чили, Illвейцарии и Южной Африки, в ка-честве набшодателя:. 

h Греция, Кипр, Люксембург, РеспубJШка Молдова, Словакия, Словения, Чешская Республика и Эстония не сделаJШ 
заявлений. 

Учет вопросов, касающихся защиты 
rражданских лиц в вооруженном 
конфликте, в решениях Совета 
Безопасности 

Совет Безопасности все чаще включал элемен
ты, относящиеся к тематическим вопросам, таким 
как защита гражданских лиц в вооруженном кон
фликте, в решения о ситуациях в конкретных стра-

190/1252 

нах.665• В таблице ниже в разбивке по пунктам по
вестки дня перечисляются все случаи включения 
положений, относящихся к защите гражданских лиц 
в вооруженном конфликте, в решения, принятые по 
другим пунктам повестки дня. Таблица не отражает 
в:кточение элементов, относящихся к защите граж-

"' Допоmmтельную информацию об учете других 
тематических вопросов см. в настоящей части, раздел З 1 
(в части, :касающейся детей и вооруженных конфликтов) 
и раздел 35 (в части, касающейся женщин и мира 
и безопасности). 

12-07779 



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

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

данских лиц в вооруженном конфликте, в мандаты 
вспомогательных органов, поскольку эти вопросы 
рассматриваются в части Х. 

печить гуманитарный доступ или гарантировать 
безопасность гуманитарного персонала; и призывы 
сообщать о гуманитарной ситуации в стране. 

Положения, касающиеся защиты гражданских 
лиц в вооруженном конфликте, включают: призывы 
к собmодению обязательств по международному 
гуманитарному праву; осуждение нарушений меж
дународного гуманитарного права и призывы к су
дебному преследованию виновных; осуждение 
нападений на персонал Организации Объединенных 
Наций и гуманитарный персонал и призывы при
влечь к ответственности виновных; призывы обес-

Совет включил упомянутые выше положения в 
свои решения по Афганистану, Чаду, Кот-д'Ивуару, 
Демократической Республике Конго, Грузии, Гаити, 
Ираку, Кении, Либерии, Сомали, Судану, Зимбабве, 
Центральноафриканской Республике и субрегиону, 
району Великих озер и Ближнему Востоку. Из 
53 решений (вкmочая 17 заявлений Председателя) 
24 были приняты в соответствии с главой VII Уста
ва. 

Учет вопросов, касающихся защиты гражданских лиц в вооруженном конфликте, в решениях 
Совета Безопасности, 2008-2009 годы: отдельные положении 

Положения 

Положение в Афганистане 

Резолюция 1806 (2008) Призывает правительство Афганистана и международное сообщество и междуна
родные организации полностью выполнять положения Соглашения по Афганиста
ну и приложений к нему и подчеркивает в этой связи важность достижения кон
трольных показателей и временных параметров Соглашения в отношении про
гресса в таких областих, как безопасность, управление, правопорядок и права че
ловека и социально-экономическое развитие, а также в таком междисциплинарном 
вопросе, как борьба с наркотиками (пункт 7). 

S/PRST/2008/26 
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Осуждает самым решительным образом все нападения, в том числе нападения с 
применением самодельных взрывных устройств, нападения террористов
смертников, и похищения, жертвами которых становятся гражданские лица и во
еннослужащие афганских и международных сил, и их пагубное влияние на усилия 
Афганистана по стабилизации, реконструкции и развитию и осуждает далее ис
пользование «Талибаном» и другими экстремистскими группами гражданских лиц 
в качестве «живого щита» (пункт 12). 

Вновь выражает свою обеспокоенность в связи со всеми жертвами среди граждан
ского населения, призывает собmодать нормы международного гуманитарного 
права и международные стандарты в области права прав человека и принять все 
надлежащие меры для обеспечения защиты гражданского населения и отмечает в 
этой связи активные усилия, предпринимаемые МССБ и другими международны
ми силами для сведения к минимуму риска жертв среди гражданского населения, в 
частности постоянный пересмотр тактики и процедур и проведение в сотрудниче
стве с правительством Афганистана последующего разбора результатов боевых 
действий в случае поступления сообщений о жертвах среди гражданского населе
ния (пункт 13). 

Совет приветствует итоги Конференции [ . . .  ] и взятое правительством Афганиста
на обязательство содействовать обеспечению безопасности, благого управления, 
верховенства права, прав человека и социально-экономического развития [ . . .  ] Со
вет поддерживает кmочевые элементы, определенные в Парижской декларации в 
качестве имеющих существенное значение для безопасности и процветания аф-
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Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Решение 

Резолюция 1833 (2008) 
(глава VII) 

ЛОJ10:жгнw� 

ганского народа, включая важность проведения в 2009 и 2010 годах в условиях 
безопасности свободных и справедливых выборов, важность обеспечения уваже
ния прав человека в отношении всех афганцев и предоставления гуманитарной 
помощи (первый абзац). 

Осуждая самым решительным образом все целенаправленные нападения на граж
данских лиц и афганские и международные силы, вюnочая нападения с примене
нием самодельных взрывных устройств, акты, совершаемые террористами-
смертниками, и похищения, и их пагубные последствия для усилий по стабилиза
ции, восстановлению и развитию в Афганистане и осуждая далее использование 
«Талибаном» и другими экстремистскими формированиями гражданских лиц в 
качестве «живого щита» (двенадцатый абзац преамбулы). 

Признавая растущие угрозы, создаваемые «Талибаном», «Аль-Каидой» и другими 
экстремистскими группами, а также проблемы, связанные с усилиями по устране
нию таких угроз, выражая свою серьезную обеспокоенность в этом контексте 
большим количеством жертв среди гражданского населения, отмечая соответ
ствующие заявления афганских властей и высокопоставленных должностных лиц 
Организации Объединенных Наций, а также заявления для печати Председателя 
Совета в этой связи и призывая к соблюдению международного гуманитарного 
права и права прав человека и принятию всех соответствующих мер для обеспече
ния защиты гражданских лиц (тринадцатый абзац преамбулы). 

Резолюция 1868 (2009) Осуждая участившиеся нападения на гуманитарных работников и подчеркивая 
необходимость того, чтобы все стороны обеспечивали безопасный и беспрепят
ственный доступ всем, кто осуществляет гуманитарную деятельность, включая 
персонал Организации Объединенных Наций и связанный с ней персонал, и пол
ностью соблюдали применимые нормы международного гуманитарного права 
(тринадцатый абзац преамбулы). 
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Ссылаясь на свои резолюции 1674 (2006) и 1738 (2006) о защите гражданских лиц 
в вооруженном конфликте, выражая обеспокоенность большим количеством жертв 
среди гражданского населения, как на это указывается в последнем докладе Гене
рального секретаря о положении в Афганистане, вновь обращаясь с призывом 
принять все возможные меры для обеспечения защиты гражданского населения и 
призывая к соблюдению применимых норм международного гуманитарного права 
и прав человека (семнадцатый абзац преамбулы). 

Осуждает самым решительным образом все нападения, в том числе нападения с 
применением самодельных взрывных устройств, нападения террористов
смертников, и похищения, жертвами которых становятся гражданские лица и во
еннослужащие афганских и международных сил, и их пагубное влияние на усилия 
Афганистана по стабилизации, реконструкции и развитию и осуждает далее ис
пользование «Талибаном» и другими экстремистскими группами гражданских лиц 
в качестве «живого щита» (пункт 12). 

Особо отмечает важность обеспечения доступа соответствующим организациям, в 
зависимости от обстоятельств, во все тюрьмы и места заключения в Афганистане 
и призывает в полной мере соблюдать соответствующие нормы международного 
права, вюnочая нормы гуманитарного права и прав человека (пункт 15). 
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Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

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

Призывает обеспечить полное уваж:ение прав человека и основНЪiх свобод и норм 
международного гуманитарного права на всей территории Афганистана 
(пункт 28). 

Осуждая самым реmительНЪiм образом все целенаправленНЪiе нападения на граж
данских лиц и афганские и международНЪiе силы, включая нападения с примене
нием самодельных взрывных устройств, акты, совершаемые террористами
смертниками, и похищения, и их паrубНЪiе последствия для усилий по стабилиза
ции, восстановлению и развитию в Афганистане и осуждая далее использование 
«Талибаном» и другими экстремистскими группами гражданских лиц в качестве 
«живого щита» (тринадцатый абзац преамбулы). 

Выражая серьезную озабоченность большим числом жертв среди гражданского 
населения и призывая к соблюдению норм международного гуманитарного права 
и права прав человека и принятию всех соответствующих мер для обеспечения 
защиты гражданских лиц (пятнадцатый абзац преамбулы). 

Положение в Чаде, ЦевтральвоафриЕавсЕой РеспублиЕе и субреrиове 

SIPRST/2008/3 

SIPRST/2008/22 

Резолюция 1861 (2009) 
(глава VII) 

12-07779 

Совет выражает свою обеспокоенность по поводу охраны и безопасности гумани
тарного персонала, персонала Организации Объединенных Наций и персонала и 
средств Европейского союза, развернутых в Чаде. Он подчеркивает, что все сторо
ны несут ответственность за обеспечение защиты всего этого персонала и дипло
матического персонала, находящегося в Чаде (десятый абзац). 

Совет выражает глубокую озабоченность по поводу прямой угрозы, которую дея
тельность вооруженных групп создает для безопасности гражданского населения 
и осуществления операций по оказанию гуманитарной помощи, и настоятельно 
призывает все стороны полностью соблюдать их обязательства по международ
ному гуманитарному праву (четвертый абзац). 

Совет заявляет о своей полной поддержке МИНУРКАТ и Операции Европейского 
союза (СЕС Чад/Центральноафриканская Республика), которые развернуты в Чаде 
и Центральноафриканской Республике в целях содействия защите уязвимого 
гражданского населения и облегчения оказания гуманитарной помощи, и призыва
ет все стороны гарантировать безопасность и свободу передвижения их и связан
ного с ними персонала (пятый абзац). 

Совет готов рассмотреть надлежащие меры в отношении тех групп и отдельных 
лиц, которые создают угрозу стабильности в регионе или нарушают нормы меж
дународного гуманитарного права (седьмой абзац). 

Будучи глубоко обеспокоен вооруженными действиями и бандитизмом в восточ
ной части Чада, северо-восточной части Центральноафриканской Республики и 
западной части Судана, которые угрожают безопасности гражданского населения, 
препятствуют осуществлению гуманитарных операций в этих районах и представ
ляют угрозу для стабильности этих стран, а также влекут за собой серьезНЪiе 
нарушения прав человека и норм международного гуманитарного права (четвер
тый абзац преамбулы). 

Признавая, что правительства Чада и Центральноафриканской Республики несут 
главную ответственность за обеспечение безопасности гражданского населения на 
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территории своих стран (одиннадцатый абзац преамбулы). 

Подтверждает, что все стороны обязаны в полной мере соблюдать нормы и прин
ципы международного гуманитарного права, особенно те, что касаются защиты 
гуманитарного персонала, и просит также все соответствующие стороны обеспе
чивать сотрудникам, занимающимся гуманитарной деятельностью, незамедли
тельный, свободный и беспрепятственный доступ ко всем лицам, нуждающимся в 
помощи, согласно применимым нормам международного права (пункт 22). 

Совет призывает все стороны выполнять свои обязательства в соответствии с 
международным гуманитарным правом, в частности обеспечивать безопасность 
гражданских лиц, в том числе женщин и детей, гуманитарных работников и пер
сонала Организации Объединенных Наций (пятый абзац). 

Положение в Кот-д'Ивуаре 

Резолюция 1795 (2008) 
(глава VII) 

Вновь заявляя о своем решительном осуждении всех нарушений прав человека и 
норм международного гуманитарного права в Кот-д'Ивуаре (седьмой абзац преам
булы). 

Призывает стороны, подписавшие У агадугское политическое соглашение, пред
принять необходимые шаги по защите уязвимых групп населения, включая обес
печение добровольного возвращения, расселения, реинтеграции и безопасности 
перемещенных лиц, при поддержке со стороны системы Организации Объединен
ных Наций и выполнить в этой связи свои обязательства по Соглашению и свои 
обязательства по международному гуманитарному праву (пункт 7). 

Резолюция 1826 (2008) С озабоченностью отмечая, что, несмотря на стабильное улучшение общей ситуа
(rлава VII) ции с правами человека, сохраняются случаи нарушений этих прав по отношению 

к гражданским лицам, включая многочисленные акты сексуального насилия, под
черкивая необходимость привлечения виновных к ответственности и вновь заяв
ляя о своем решительном осуждении всех нарушений прав человека и норм меж
дународного гуманитарного права в Кот-д'Ивуаре (девятый абзац преамбулы). 

Предлагает сторонам, подписавшим Уагадуrское политическое соглашение, пред
принять необходимые шаги для защиты уязвимого гражданского населения, в том 
числе гарантировав добровольное возвращение, расселение, реинтеграцию и без
опасность перемещенных лиц, при поддержке со стороны системы Организации 
Объединенных Наций и выполнять в этой связи свои обязательства по Соглаше
нию и свои обязанности по международному гуманитарному праву (пункт 8). 

Резолюция 1842 (2008) С озабоченностью отмечая вновь, что, несмотря на стабильное улучшение общей 
(глава VII) ситуации с правами человека, продолжают иметь место случаи нарушений прав 

человека в отношении гражданских лиц, включая многочисленные акты сексуаль
ного насилия, подчеркивая необходимость привлечения виновных к ответственно
сти, вновь заявляя о своем решительном осуждении всех нарушений прав челове
ка и норм международного гуманитарного 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 вооруженных конфликтах и свою резолю
цию 1674 (2006) о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте (седьмой 
абзац преамбулы). 
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Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

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

Подчеркивает, что он полностью готов ввести адресные меры против лиц, опреде
ленных Комитетом, которые, как установлено, в частности: [ ... ] d) несут ответ
ственность за серьезные нарушения прав человека и норм международного гума
нитарного права, совершенные в Кот-д'Ивуаре (пункт 16 d)). 

Ссылаясь на свою резолюцию 1674 (2006) о защите гражданских лиц в вооружен
ном конфликте и осуждая все нарушения международного гуманитарного права 
(девятый абзац преамбулы). 

С озабоченностью отмечая, что, несмотря на стабильное улучшение общей ситуа
ции с правами человека, сохраняются случаи нарушений этих прав по отношению 
к гражданским лицам в различных частях страны, включая многочисленные акты 
сексуального насилия, подчеркивая необходимость привлечения виновных к от
ветственности и вновь заявляя о своем решительном осуждении всех нарушений 
прав человека и норм международного гуманитарного права в Кот-д'Ивуаре (деся
тый абзац преамбулы). 

Призывает также все ивуарийские стороны принять надлежащие меры для недо
пущения, предотвращения и защиты гражданского населения от всех форм сексу
ального насилия, в числе которых можно было бы предусмотреть применение со
ответствующих военно-дисциплинарных мер, обеспечение соблюдения принципа 
ответственности командиров и разъяснение военнослужащим категорического 
запрета на все формы сексуального насилия (пункт 12). 

Настоятельно призывает стороны, подписавшие Уаrадугское политическое согла
шение, предпринять необходимые шаги для защиты уязвимого гражданского насе
ления, в том числе гарантировав добровольное возвращение, расселение, реинте
грацию и безопасность перемещенных лиц, при поддержке со стороны системы 
Организации Объединенных Наций и выполнять в этой связи свои обязательства 
по Соглашению и свои обязанности по международному гуманитарному праву 
(пункт 14). 

Ссылаясь на свою резолюцию 1674 (2006) о защите гражданских лиц в вооружен
ном конфликте, с озабоченностью отмечая, что, несмотря на стабильное улучше
ние общей ситуации с правами человека, продолжают поступать сообщения о слу
чаях нарушений этих прав, совершаемых по отношению к гражданским лицам в 
различных частях страны, в том числе о многочисленных актах сексуального 
насилия, подчеркивая необходимость привлечения виновных к ответственности и 
вновь заявляя о своем решительном осуждении всех нарушений прав человека и 
норм международного гуманитарного права в Кот-д'Ивуаре (десятый абзац преам
булы). 

Призывает также все ивуарийские стороны принять надлежащие меры для недо
пущения, предотвращения и защиты гражданского населения от всех форм сексу
ального насилия, в числе которых можно было бы предусмотреть применение со
ответствующих военно-дисциплинарных мер, обеспечение соблюдения принципа 
ответственности командиров и разъяснение военнослужащим категорического 
запрета на все формы сексуального насилия (пункт 15). 

Настоятельно призывает стороны, подписавшие Уаrадугское политическое согла
шение, предпринять необходимые шаги для защиты уязвимого гражданского насе
ления, в том числе гарантировав добровольное возвращение, расселение, реинте-
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грацию и безопасность перемещенных лиц, в частности добившись решения во
просов землевладения, при поддержке со стороны системы Организации Объеди
ненных Наций и выполнять в этой связи свои обязательства по Соглашению и 
свои обязанности по международному гуманитарному праву (пункт 17). 

С озабоченностью отмечая вновь, что, несмотря на постоянное улучшение общей 
ситуации в области прав человека, продолжают поступать сообщения о нарушени
ях прав человека в отношении гражданских лиц в разных районах страны, в том 
числе о многочисленных актах сексуального насилия, подчеркивая, что виновные 
должны быть преданы правосудию, вновь заявш о своем решительном осужде
нии всех нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права 
в Кот-д'Ивуаре и ссылаясь на свои резолюции 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 
(2009) и 1889 (2009) о женщинах, мире и безопасности, свои резолюции 1612 
(2005) и 1882 (2009) о детях и вооруженных конфликтах и свою резолюцию 1674 
(2006) о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте (пятый абзац преам
булы). 

Подчеркивает, что он полностью готов ввести адресные меры против лиц, указан
ных Комитетом, которые, как установлено, среди прочего: [ . . . ] d) несут ответ
ственность за серьезные нарушения прав человека и норм международного гума
нитарного права, совершенные в Кот-д'Ивуаре (пункт 20 d)). 

Ситуации в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2008/2 Совет с особым удовлетворением отмечает тот факт, что вооруженные группы в 
Северном и Южном Кину обязались [ ... ] придерживаться положений международ
ного гуманитарного права и норм в области прав человека, как это предусмотрено 
в актах об обязательствах (Actes d'engagement), которые были ими подписаны с 
правительством Демократической Республики Конго 23 января 2008 года (второй 
абзац). 

[ ... ] Он также призывает МООНДРК поддержать выполнение актов об обязатель
ствах, в частности в отношении защиты гражданского населения, в рамках имею
щихся у нее возможностей и в соответствии с ее мандатом (четвертый абзац). 

Резолюция 1807 (2008) Подчеркивая главную ответственность правительства Демократической Республи-
(rлава VII) ки Конго за обеспечение безопасности на своей территории и защиты своего 

гражданского населения на основе уважения верховенства права, прав человека и 
международного гуманитарного права (четвертый абзац преамбулы). 

S/PRST/2008/38 

196/1252 

Постановляет также, что запрет на поездки не применяется: [ . . . ] а) если Комитет 
заранее определит в каждом конкретном случае, что такая поездка оправданна в 
силу гуманитарной необходимости, в том числе в силу религиозной обязанности; 
[ ... ] и с) если Комитет заранее санкционирует на индивидуальной основе транзит 
отдельных лиц, возвращающихся на территорию государства своего гражданства 
или участвующих в усилиях по привлечению к суду лиц, виновных в совершении 
серьезных нарушений прав человека или норм международного гуманитарного 
права (пункт 10 а), с)). 

Совет выражает свою глубокую озабоченность в связи с сохраняющимися угроза
ми для безопасности гражданского населения и проведения гуманитарных опера
ций. Совет решительно осуждает продолжающуюся вербовку и использование 
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Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

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

детей вооруженными группами, а также сохраняющееся на высоком уровне сексу
альное и гендерное насилие на востоке Демократической Республики Конго. Он 
настоятельно призывает все стороны в полной мере выполнять свои обязательства 
в соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное 
право, стандарты в области прав человека и беженское право (второй абзац). 

Совет вновь заявляет о своей решительной поддержке МООНДРК в деле содей
ствия восстановленmо мира в провинциях Киву и призывает МООНДРК активи
зировать свою деятельность по обеспечению защиты гражданских лиц. Совет вы
ражает свою полную поддержку плана разъединения, который был разработан 
МООНДРК и принят правительством Демократической Республики Конго, и 
настоя:тельно призывает все стороны соблюдать его (пятый абзац). 

[ . . .  ] Совет выражает свою глубокую озабоченность по поводу драматических гу
манитарных последствий недавних боевых действий. Совет настоятельно призы
вает все стороны в полной мере выполнять свои обязательства по защите граждан
ского населения в соответствии с международным правом, обеспечить доступ к 
нуждающемуся населению и гарантировать защиту и безопасность гуманитарного 
персонала. Совет подтверждает, в частности, что любое нападение на гражданское 
население, в том числе на крупные населенные пункты, является абсолютно не
приемлемым (первый абзац). 

Настоятельно призывая все стороны обеспечить своевременный, безопасный и 
беспрепятственный доступ всем, кто осуществляет гуманитарную деятельность, и 
в полной мере выполнять свои обязательства по международному праву, включая 
международное гуманитарное право, международное право, касающееся прав че
ловека, и международное беженское право (восьмой абзац преамбулы). 

Подчеркивая, что правительство Демократической Республики Конго несет глав
ную ответственность за обеспечение безопасности на ее территории и защиту ее 
граждан при соблюдении законности, прав человека и международного гумани
тарного права (третий абзац преамбулы). 

Заявляя о полной поддержке МООНДРК, осуждая все нападения на миротворцев и 
гуманитарный персонал Организации Объединенных Наций, кто бы их ни совер
шал, и подчеркивая, что те, кто несет ответственность за такие нападения, должны 
быть преданы суду (пятнадцатый абзац преамбулы). 

Особо отмечает, что защите гражданского населения [ .. . ] должен отдаваться прио
ритет при принятии решений относительно использования имеющихся возможно
стей и ресурсов (пункт 6). 

Просит правительство Демократической Республики Конго при поддержке меж
дународного сообщества и МООНДРК разработать и осуществить в первоочеред
ном порядке всеобъемлющую национальную стратегию реформирования сектора 
безопасности, в том числе с учетом итогов совещания за круглым столом по во
просам реформирования сектора безопасности, проведенного в феврале 2008 года, 
в целях создания профессиональных и эффективно управляемых органов безопас
ности в сферах обороны, правопорядка и отправления правосудия, которые защи
щали бы гражданских лиц и действовали бы в соответствии с Конституцией и при 
соблюдении законности, прав человека и норм международного гуманитарного 
права, и настоятельно призывает конголезское правительство придать устойчивый 
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характер поддержке, предоставляемой его партнерами в этой области, в частности 
посредством уделения приоритетного внимания реформированию административ
ных и командных структур Вооруженных сил Демократической Республики Конго 
и всех его других сил безопасности, и повторяет свой призыв к конголезским вла
стям создать механизм проверки, с тем чтобы при отборе кандидатов на офици
альные должности, в том числе на кmочевые должности в вооруженных силах, 
национальной полиции и других службах безопасности, учитывать их прошлое 
поведение в плане уважения норм международного гуманитарного права и между
народных стандартов в области прав человека (пункт 22). 

Требует, чтобы все стороны обеспечивали своевременный, безопасный и беспре
пятственный доступ для всех участников гуманитарной деятельности и в полном 
объеме соблюдали свои обязанности по международному праву, включая между
народное гуманитарное право, международные стандарты в области прав человека 
и беженское право (пункт 23). 

Резолюция 1857 (2008) Подчеркивая главную ответственность правительства Демократической Республи
(rлава VII) ки Конго за обеспечение безопасности на своей территории и защиту своего граж

данского населения на основе уважения верховенства права, прав человека и меж
дународного гуманитарного права (четвертый абзац преамбулы). 

Резолюция 1896 (2009) 
(глава VII) 

Требуя, чтобы все вооруженные группы, в частности Демократические силы осво
бождения Руанды и «Армия сопротивления Бога», немедленно сложили оружие и 
прекратили нападения на гражданское население, требуя также, чтобы все сторо-
ны соглашений от 23 марта 2009 года соблюдали прекращение огня и эффективно 
и добросовестно выполняли свои обязательства (пятый абзац преамбулы). 

Отмечая с глубокой озабоченностью непрекращающиеся случаи нарушения прав 
человека и гуманитарного права в отношении гражданского населения в восточ
ной части Демократической Республики Конго, вкmочая 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 правосудия, вновь заявляя о своем решительном 
осуждении всех нарушений прав человека и норм международного гуманитарного 
права в стране и ссылаясь на все свои соответствующие резолюции о женщинах и 
мире и безопасности, детях и вооруженных конфликтах и защите гражданских лиц 
в вооруженном конфликте (восьмой абзац преамбулы). 

Подчеркивая главную ответственность правительства Демократической Республи
ки Конго за обеспечение безопасности на своей территории и защиту своего граж
данского населения на основе уважения верховенства права, прав человека и меж
дународного гуманитарного права (девятый абзац преамбулы). 

Резолюция 1906 (2009) Подчеркивая, что правительство Демократической Республики Конго несет rлав
(rлава VII) ную ответственность за обеспечение безопасности на территории своей страны и 

защиту ее гражданского населения в условиях уважения принципа верховенства 
права и соблюдения прав человека и норм международного гуманитарного права, 
и подчеркивая также важность безотлагательного проведения всеобъемлющей ре
формы сектора безопасности на устойчивой основе и окончательного разоруже
ния, демобилизации, расселения или репатриации, в зависимости от обстоятель
ств, и реинтеграции членов конголезских и иностранных вооруженных групп в 
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интересах долгосрочной стабилизации положения в Демократической Республике 
Кошо, а также важность вклада международных партнеров в этой области (третий 
абзац преамбулы). 

Призывая все стороны в вооруженном конфликте в районе Великих озер выпол
нять лежащие на них в соответствии с международным гуманитарным правом 
обязанности предпринимать все необходимые шаги для защиты гражданских лиц 
и содействия быстрому и беспрепятственному перемещению гуманитарных гру
зов, оборудования и персонала (четвертый абзац преамбулы). 

Выражая крайнюю озабоченность по поводу ухудшения гуманитарной ситуации и 
положения в области прав человека и сохраняющейся безнаказанности ответ
ственных за нарушения прав человека и другие злодеяния, осуждая, в частности, 
целенаправленные нападения на гражданское население, широко распространен
ное сексуальное насилие, вербовку и использование детей-солдат и внесудебные 
казни, подчеркивая настоятельную необходимость того, чтобы правительство Де
мократической Республики Конго, действуя в сотрудничестве с МООНДРК и дру
гими соответствующими субъектами, положило конец нарушениям прав человека 
и норм международного гуманитарного права и предало виновных в их соверше
нии суду, и призывая государства-члены оказывать содействие в этом отношении и 
продолжать предоставлять медицинскую, гуманитарную и другую помощь жерт
вам (восьмой абзац преамбулы). 

Настоятельно призывает правительство Демократической Республики Кошо уста
новить прочный мир в восточной части страны, обеспечить действенную защиту 
гражданского населения, создать устойчивые учреждения сектора безопасности, в 
полной мере соблюдающие принцип верховенства права, и обеспечить уважение 
прав человека и принятие мер для борьбы с безнаказанностью посредством 
укрепления потенциала судебной системы и системы исправительных учреждений 
(пункт 3). 

Требует, чтобы все вооруженные группы, в частности Демократические силы 
освобождения Руанды и «Армия сопротивления Бога», незамедлительно прекра
тили направленные против гражданского населения Демократической Республики 
Кошо акты насилия и нарушения прав человека во всех формах, в частности акты 
гендерно мотивированного насилия, включая изнасилования и сексуальное надру
гательство в других формах (пункт 10). 

Требует, чтобы правительство Демократической Республики Конго во исполнение 
резолюции 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 сексуально
го насилия, настоятельно призывает далее правительство Демократической Рес
публики Конго обеспечить всестороннее осуществление его политики абсолютной 
нетерпимости в отношении дисциплинарных нарушений и нарушений прав чело
века, включая акты сексуального и гендерно мотивированного насилия, совершае
мые личным составом Вооруженных сил Демократической Республики Конго, и 
настоятельно призывает далее тщательно расследовать все сообщения о таких 
нарушениях при поддержке со стороны МООНДРК и привлекать всех виновных в 
них к суду с использованием эффективных и независимых процедур (пункт 11). 
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Призывает государства района обеспечить, чтобы все военные действшt: против 
вооруженных групп осуществтшись в соответствии с нормами международного 
гуманитарного права, права прав человека и беженского права, и принятие ими 
надлежащих мер для защиты гражданских лиц и уменьшеншt: воздействшt: воен
ных действий на гражданское население, в том числе на основе регулярных кон
тактов с гражданским населением и его заблаговременного предупреждения о 
возможных нападениях (пункт 17). 

Вновь призывает конголезские власти, действуя при поддержке со стороны МО
ОНДРК, создать соответствующий международным стандартам эффективный ме
ханизм проверки для Вооруженных сил Демократической Республики Конго и 
национальных сил безопасности для обеспечения исключеншt: лиц, причастных к 
нарушениям норм международного гуманитарного права и нарушениям прав че
ловека, и возбуждения судебных процессов против таких лиц, когда это уместно 
(пункт 32). 

Резолюция 1808 (2008) Подчеркивает, что обе стороны несут главную ответственность за обеспечение 
надлежащей безопасности и свободы передвиженшt: МООННГ, миротворческих 
сил Содружества Независимых Государств и другого международного персонала 
во всей зоне конфликта, и призывает обе стороны выполнять свои обязательства в 
этом отношении и оказывать всестороннее содействие МООННГ и миротворче
ским силам (пункт 14). 

Положение в районе Великих озер 

Резолюция 1804 (2008) Выражая сожаление в связи с продолжающимися нарушениями прав человека и 
международного гуманитарного права, совершаемыми Демократическими силами 
освобождения Руанды, бывшими вооруженными силами Руанды/ «интерахамве» и 
другими руандийскими вооруженными группами, действующими в восточной ча
сти Демократической Республики Конго, осуждая, в частности, акты сексуального 
насилия, совершенные этими группами, ссылаясь на свою резолюцию 1325 (2000) 
по вопросу о женщинах, мире и безопасности, свою резолюцию 1612 (2005) по 
вопросу о детях в условиях вооруженного конфликта и на выводы по вопросу о 
детях и вооруженном конфликте в Демократической Республике Конго, одобрен
ные [Советом] (S/AC.51/2007/17) (четвертый абзац преамбулы). 

S/PRST/2008/48 Совет решительно осуждает недавние нападения, совершенные «Армией сопро
тивления Бога» в Демократической Республике Конго и в Южном Судане, которые 
представляют собой постоянную угрозу региональной безопасности. Он требует, 
чтобы «Армия сопротивления Бога» прекратила вербовку и использование детей и 
незамедлительно освободила всех женщин, детей и других некомбатантов в соот
ветствии с резолюцией 1612 (2005) Совета. Совет вновь выражает свою глубокую 
озабоченность по поводу многолетнего и ожесточенного повстанческого движения 
«Армия сопротивления Бога», которое является причиной гибели, похищений и 
перемещения тысяч ни в чем не повинных гражданских лиц в Уганде, Судане и 
Демократической Республике Конго (четвертый абзац). 
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Совет напоминает о том, что Международный уголовный суд выдал ордера на 
арест ряда руководителей «Армии сопротивления Бога», обвиНJiемых, в частности, 
в военных преступлениях и преступлениях против человечности, вюпочая убий
ства, изнасилования и зачисление похищаемых детей на военную службу. Совет 
ссылается на заявление, сделанное Председателем 22 июНJI 2006 года, и вновь 
подтверждает, что он придает важнейшее значение поощрению правосудия и вер
ховенству права, включая уважение прав человека, как одного из непременных 
элементов обеспечения прочного мира. Совет вновь подтверждает, что существен
но важно положить конец безнаказанности для того, чтобы общество, пережива
ющее постконфликтный период, окончательно разобралось с прошлыми притес
нениями гражданских лиц и не допускало повторения таких притеснений (пятый 
абзац). 

Совет выражает признательность государствам региона за их расширяющееся со
трудничество и приветствует предпринимаемые ими совместные усилия, направ
ленные на устранение угрозы безопасности, которую представляет «Армия сопро
тивления Бога». Совет призывает эти государства обеспечить, чтобы все их дей
ствия осуществлялись в соответствии с нормами международного гуманитарного 
и беженского права и стандартами в области прав человека, и принять необходи
мые меры по защите гражданского населения. Совет рекомендует этим государ
ствам информировать имеющиеся в данном регионе миссии Организации Объеди
ненных Наций о своих действиях (шестой абзац). 

Осуждает любые нападения на персонал или объекты МООНСГ и требует, чтобы в 
отношении персонала или объектов Организации Объединенных Наций и связан
ных с ней персонала или объектов, а также персонала или объектов других орга
низаций, участвующих в гуманитарной деятельности, деятельности в области раз
вития или деятельности по поддержанию мира, не совершалось никаких актов 
запугивания или насилия (пункт 16). 

Осуждает любые нападения на персонал или объекты МООНСГ и требует, чтобы в 
отношении персонала или объектов Организации Объединенных Наций и связан
ных с ней персонала или объектов, а также персонала или объектов других орга
низаций, участвующих в гуманитарной деятельности, деятельности в области раз
вития или деятельности по поддержанию мира, не совершалось никаких актов 
запугивания или насилия (пункт 14). 

Ситуации в отношении Ирака 

Резолюция 1830 (2008) Подчеркивая суверенитет правительства Ирака, вновь подтверждая, что все сто
роны должны продолжать принимать все практически осуществимые меры и со
здавать механизмы для защиты пострадавших гражданских лиц, включая детей, и 
должны создать условия, благоприятствующие добровольному, безопасному, до
стойному и планомерному возвращению беженцев и внутренне перемещенных 
лиц, приветствуя взятые правительством Ирака новые обязательства по оказанию 
помощи внутренне перемещенным лицам, рекомендуя продолжать предпринимать 
усилия в интересах внутренне перемещенных лиц и беженцев и отмечая важную 
роль УВКБ, исходя из его мандата, в предоставлении консультативных услуг и 
поддержки правительству Ирака в координации с МООНСИ (десятый абзац пре-
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Настоятельно призывая всех, кого это касается, в соответствии с нормами между
народного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года и По
ложение, приложенное к IV Гаагской конвенции 1907 года, предоставлять полный 
беспрепятственный доступ гуманитарному персоналу ко всем нуждающимся в 
помощи лицам, создавать ему, по мере возможности, все необходимые условия для 
проведения его операций и обеспечивать охрану, безопасность и свободу пере
движения гуманитарного персонала и персонала Организации Объединенных 
Наций и связанного с ней персонала и их имущества (одиннадцатый абзац преам
булы). 

Резолюция 1883 (2009) Обращая особое внимание на суверенитет правительства Ирака, вновь подтвер
ждая, что все стороны должны продолжать принимать все практически осуще
ствимые меры и создавать механизмы для обеспечения защиты пострадавших 
гражданских лиц, включая детей, женщин и представителей религиозных групп и 
этнических меньшинств, и должны создать условия, благопршпствующие добро
вольному, безопасному, достойному и планомерному возвращению беженцев и 
внутренне перемещенных лиц, приветствуя взятые правительством Ирака новые 
обязательства по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам, рекомендуя 
продолжать предпринимать усилия в интересах внутренне перемещенных лиц и 
беженцев и отмечая важную роль УВКБ в предоставлении, исходя из его мандата, 
консультативных услуг и поддержки правительству Ирака в координации с МО
ОНСИ (одиннадцатый абзац преамбулы). 

Настоятельно призывая всех, кого это касается, в соответствии с нормами между
народного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года и По
ложение, приложенное к IV Гаагской конвенции 1907 года, предоставлять гумани
тарному персоналу полный беспрепятственный доступ ко всем нуждающимся в 
помощи лицам, создавать ему, по мере возможности, все необходимые условия для 
проведения его операций и обеспечивать охрану, безопасность и свободу пере
движения гуманитарного персонала и персонала Организации Объединенных 
Наций и связанного с ней персонала и их имущества (тринадцатый абзац преам
булы). 

Мир и безопасность в Африке (Кении) 
S/PRST/2008/4 
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Совет выражает свою глубокую озабоченность по поводу сохранения в Кении от
чаянной гуманитарной ситуации и призывает к защите беженцев и вынужденных 
переселенцев. Совет далее выражает озабоченность по поводу безопасности гума
нитарного персонала и персонала Организации Объединенных Наций и призывает 
все стороны оказывать содействие в его работе и обеспечивать его безопасность. 
Совет приветствует прИШiтые Верховным комиссаром Организации Объединен
ных Наций по правам человека и Специальным советником Генерального секрета
ря по предупреждению геноцида после консультаций с правительством Кении ре
шения о направлении миссий в Кению. Он призывает кенийских политических 
лидеров содействовать работе этих миссий и рассчитывает на то, что Генеральный 
секретарь будет информировать его об их выводах (третий абзац). 

12-07779 



Решение 

Положение в Либерии 

Резолюция 1836 (2008) 
(глава VII) 

ЛОJ10:жгнw� 

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

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

Приветствуя прогресс в достижении общих контрольных показателей, изложен
ных в докладе Генерального секретаря от 12 сентября 2006 года, и основных кон
трольных показателей, представленных в докладах Генерального секретаря от 9 
августа 2007 года и 19 марта 2008 года, приветствуя продолжающиеся усилия 
МООНЛ по поощрению и защите, в сотрудничестве с правительством Либерии, 
прав гражданского населеНИJI, в частности детей и женщин, призывая либерийские 
власти продолжать сотрудничать со страновой группой Организации Объединен
ных Наций и гражданским обществом в целях достижения дальнейшего прогресса 
в этих областях, и в частности в борьбе с насилием в отношении детей и женщин, 
в том числе с гендерным насилием, сексуальной эксплуатацией и надругатель
ствами, и ссылаясь на свои резолюции 1674 (2006) и 1612 (2005), а также на свои 
резолюции 1325 (2000) и 1820 (2008) о женщинах, мире и безопасности (двена
дцатый абзац преамбулы). 

Положение на Ближнем Востоке, включав палестинский вопрос 

Резолюция 1860 (2009) Выражая rnубокую озабоченность в связи с эскалацией насилия и обострением 
положения, особенно огромными жертвами среди мирных жителей, возникшими 
после отказа продлить период спокойствия, и подчеркивая, что должна обеспечи
ваться защита палестинских и израильских мирных жителей (четвертый абзац 
преамбулы). 

Положение в Сомали 

Резолюция 1801 (2008) 
(глава VII) 

Резолюция 18 14 (2008) 
(глава VII) 
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Осуждает все случаи насилия и жестокости, направленные против мирных жите
лей, и все акты терроризма (пункт 5). 

Вновь подтверждает свою резолюцию 1325 (2000) о женщинах и мире и безопас
ности и свои резолюции 1674 (2006) и 1738 (2006) о защите гражданских лиц в 
вооруженном конфликте и подчеркивает обязанность всех сторон и вооруженных 
групп в Сомали предпринимать надлежащие шаги для защиты гражданского насе
ления страны в соответствии с международным гуманитарным правом, правом 
прав человека и беженским правом, в частности путем недопущения любых неиз
бирательных нападений на населенные районы (пункт 13). 

Решительно поддерживает и поощряет осуществляемые усилия по оказанию гу
манитарной помощи в Сомали, ссылается на свою резолюцию 1502 (2003) о защи
те гуманитарного персонала и персонала Организации Объединенных Наций, при
зывает все стороны и вооруженные группы в Сомали предпринимать надлежащие 
шаги для обеспечения безопасности и охраны персонала АМИСОМ и гуманитар
ного персонала и предоставления своевременного, безопасного и беспрепятствен
ного доступа в интересах доставки гуманитарной помощи всем нуждающимся и 
настоятельно призывает страны региона облегчать доставку гуманитарной помо
щи по суше или через аэропорты и морские порты (пункт 14). 

Решительно поддерживает и поощряет осуществляемые усилия по оказанию гу
манитарной помощи в Сомали, ссылается на свою резолюцию 1502 (2003) о защи
те гуманитарного персонала и персонала Организации Объединенных Наций, при
зывает все стороны и вооруженные группы в Сомали предпринимать надлежащие 
шаги для обеспечения безопасности и охраны персонала АМИСОМ, Организации 
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Объединенных Наций и гуманитарного персонала, требует, чтобы все стороны 
предоставJIЯJiи своевременный, безопасный и беспрепятственный доступ в инте
ресах доставки гуманитарной помощи всем нуждающимся, где бы они ни находи
лись, и настоятельно призывает страны региона облегчать доставку гуманитарной 
помощи, в том числе своевременную безопасную и беспрепятственную перевозку 
основной гуманитарной помощи в Сомали по суше или через аэропорты и мор
ские порты (пункт 12). 

Осуждает все без исключения нарушения прав человека и международного гума
нитарного права и призывает все стороны в Сомали полностью собmодать свои 
обязательства в этой связи и привлечь виновных в таких нарушениях в Сомали к 
ответственности (пункт 16). 

Вновь подтверждает свою резоmоцию 1325 (2000) о женщинах, мире и безопасно
сти и свои резоmоции 1674 (2006) и 1738 (2006) о защите гражданских лиц в во
оруженном конфликте и подчеркивает обязанность всех сторон и вооруженных 
групп в Сомали предпринимать надлежащие шаги для защиты гражданского насе
ления страны в соответствии с международным гуманитарным правом, правом 
прав человека и беженским правом, в частности путем недопущения mобых неиз
бирательных нападений на жилые районы (пункт 17). 

Совет призывает стороны выполнять все элементы их Соглашения в полном объе
ме. В частности, Совет подчеркивает исключительную важность принятия сторо
нами всех необходимых мер для безотлагательного обеспечения беспрепятствен
ного гуманитарного доступа и помощи сомалийскому народу и прекращения сто
ронами и их сторонниками всех актов вооруженной конфронтации (четвертый аб
зац). 

S/PRST/2008/41 [ ... ] Совет напоминает государствам, что они должны обеспечивать, чтобы mобые 
принимаемые меры по борьбе с терроризмом отвечали всем их обязательствам по 
международному праву, в частности по международному праву в области прав 
человека, международному беженскому и гуманитарному праву (шестой абзац). 

Резолюция 1851 (2008) Призывает государства-члены в ответ на письмо Переходного федерального пра
вительства от 9 декабря 2008 года продолжать сотрудничать с Переходным феде
ральным правительством в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море, 
отмечает главную роль Переходного федерального правительства в искоренении 
пиратства и вооруженного разбоя на море и постановляет, что в течение 
12 месяцев с даты принятия резолюции 1846 государства и региональные органи
зации, которые сотрудничают в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на 
море у побережья Сомали и в отношении которых заблаговременное согласие Пе
реходного федерального правительства было представлено Генеральному секрета
рю, могут принимать все необходимые и уместные меры в Сомали в целях подав
ления актов пиратства и вооруженного разбоя на море в соответствии с просьбой 
Переходного федерального правительства при условии, что любые меры, прини
маемые в соответствии с предоставляемым в настоящем пункте разрешением, бу
дут осуществляться в соответствии с применимыми нормами международного 
гуманитарного права и прав человека (пункт 6). 

Резолюция 1863 (2009) Признавая, что в ходе текущего конфликта в Сомали против гражданского населе
(глава VII) ния совершались серьезные преступления, и вновь подтверждая важность борьбы 
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Резолюция 1872 (2009) 
(глава VII) 
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Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

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

с безнаказанностью (десятый абзац преамбулы). 

Призывает все стороны в полной мере сотрудничать в развертывании и операциях 
АМИСОМ, в частности гарантируя защиту, безопасность и свободу передвижения 
персонала Африканского союза и Организации Объединенных Наций и связанного 
с ней персонала на всей территории Сомали, и неукоснительно выполнять свои 
обязательства по международному праву, включая международное гуманитарное 
право, международные стандарты в области прав человека и международное бе
женское право (пункт 15). 

Вновь подтверждает свои резолюции 1325 (2000) и 1820 (2008) о женщинах и ми
ре и безопасности и свои резолюции 1674 (2006) и 1738 (2006) о защите граждан
ских лиц в вооруженном конфликте и подчеркивает ответственность всех сторон и 
вооруженных групп в Сомали за принятие соответствующих мер по защите граж
данского населения в стране в соответствии с международным гуманитарным пра
вом, международными стандартами в области прав человека и международным 
беженским правом, в частности путем недопущения любого неизбирательного или 
чрезмерного применения силы в населенных районах (пункт 19). 

Совет выражает озабоченность в связи с гибелью людей и ухудшением гумани
тарной ситуации в результате возобновления боев и призывает все стороны вы
полнить свои обязательства по международному гуманитарному праву, в частно
сти уважать безопасность гражданских лиц, гуманитарных работников и персона
ла АМИСОМ (четвертый абзац). 

Выражая свою озабоченность в связи с тем, что в ходе продолжающегося кон
фликта в Сомали в отношении гражданского населения и гуманитарного персона
ла совершаются серьезные преступления, в частности убийства и нанесение уве
чий, и вновь подтверждая важность борьбы с безнаказанностью (тринадцатый аб
зац преамбулы). 

Совет выражает сожаление в связи с гибелью людей в Сомали и ухудшением гу
манитарной ситуации, что привело к увеличению потоков беженцев и внутренне 
перемещенных лиц, создавая тем самым угрозу стабильности в регионе. Совет 
призывает все стороны выполнить свои обязательства по международному гума
нитарному праву, в частности уважать безопасность гражданских лиц, гуманитар
ных работников и персонала АМИСОМ (четвертый абзац). 

Совет вновь подтверждает свое требование о том, чтобы все оппозиционные 
группы немедленно прекратили нападения, сложили оружие, отказались от наси
лия и присоединились к усилиям, направленным на примирение. Совет далее при
зывает все стороны выполнять свои обязательства по международному гумани
тарному праву, в частности не ставить под угрозу безопасность гражданских лиц, 
гуманитарных работников и персонала АМИСОМ (пятый абзац). 

Доклады Генерального сеЕретаря по Судану 

Резолюция 1812 (2008) [ . . .  ] настоятельно призывает [ ... ] обеспечивать всестороннее сотрудничество меж
ду партией Национальный конгресс и Народно-освободительным движением Су
дана в выполнении ими в Правительстве национального единства своих обяза
тельств по обеспечению защиты гражданских лиц в вооруженных конфликтах в 
соответствии с резолюцией 1674 (2006) (пункт 19). 
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Вновь выраж:ает свою озабоченность в связи с ограничениими и всяческими пре
пятствиями, чинимыми в отношении передвижения личного состава и техниче
ских средств МООНВС в Судане, и в связи с негативными последствиями таких 
ограничений и препятствий для способности Миссии эффективно выполнять свой 
мандат и для способности гуманитарного сообщества оказывать помощь нуждаю
щимся; и призывает в этой связи все стороны в полной мере сотрудничать с МО
ОНВС и содействовать выполнению ее мандата, а также соблюдать свои обяза
тельства согласно нормам международного гуманитарного права (пункт 24). 

Совет решительно осуждает нападения на правительство Судана в Омдурмане, 
которые были совершены 10 мая Движением за справедливость и равенство, и 
настоя:тельно призывает все стороны немедленно прекратить насилие, уваж:ать 
свои международные обязательства согласно гуманитарному праву и заявить о 
своей приверженности мирному решению всех сохраняющихся вопросов (первый 
абзац). 

[ ... ] Совет подчеркивает, что любое нападение или любая угроза, направленные 
против ЮНАМИД, недопустимы, и требует обеспечить, чтобы такое не повтори
лось. Он подчеркивает, что нападения на миротворцев Организации Объединен
ных Наций в период вооруженного конфликта могут считаться военными пре
ступлениями в соответствии с применимыми нормами международного права, и 
призывает все стороны выполнять свои обязательства в соответствии с нормами 
международного гуманитарного права (третий абзац). 

Резолюция 1828 (2008) Отмечая с большой озабоченностью продолжающиеся нападения на гражданское 
население и работников гуманитарных организаций и сохраняющиеся широкие 
масштабы сексуального насилия, о чем идет речь, в частности, в докладах Гене
рального секретаря (седьмой абзац преамбулы). 
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Подчеркивая необходимость предания правосудию тех, кто совершает такие пре
ступления, и настоятельно призывая правительство Судана выполнить свои свя
занные с этим обязательства и вновь заявляя о своем осуждении всех нарушений 
прав человека и норм международного гуманитарного права в Дарфуре (восьмой 
абзац преамбулы). 

Вновь выражая свою глубокую озабоченность в связи с понижением уровня без
опасности гуманитарного персонала, в том числе убийствами работников гумани
тарных организаций, в Дарфуре, а также в связи с тем, что ему мешают получать 
доступ к нуждающемуся населению, осуждая стороны в конфликте, которые не 
обеспечили полный, безопасный и беспрепятственный доступ для персонала, ока
зывающего помощь, а также доставку гуманитарной помощи, осуждая далее все 
случаи бандитизма и разбойного нападения на автомобилистов с целью угона ав
томашин и признавая, что, поскольку многие мирные жители в Дарфуре до сих 
пор являются перемещенными лицами, гуманитарная деятельность будет оста
ваться одним из приоритетов до тех пор, пока не удастся достичь устойчивого 
прекращения огня и осуществления всеобъемлющего политического процесса 
(двенадцатый абзац преамбулы). 

Требуя положить конец нападениям на граж:данских лиц с любой стороны, в том 
числе посредством бомбардировок с воздуха, и использованию гражданских лиц в 
качестве «живого щита» (тринадцатый абзац преамбулы). 
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Решение ЛОJ10:жгнw� 

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

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

Требует, чтобы все стороны прекратили насилие, нападения на гражданский, ми
ротворческий и гуманитарный персонал и другие нарушения прав человека и норм 
международного гуманитарного права в Дарфуре (пункт 1 1). 

Требует, чтобы стороны в конфликте немедленно приняли соответствующие меры 
для защиты мирных жителей, включая женщин и детей, от всех форм сексуально
го насилия, действуя в соответствии с резоmоцией 1820 (2008); и просит Гене
рального секретаря соответствующим образом обеспечить, чтобы ЮНАМИД вы
полнила резоmоции 1325 (2000) и 1820 (2008), и включить информацию об этом в 
свой доклад, запрошенный в пункте 16 ниже (пункт 15). 

Просит Генерального секретаря представлять Совету - каждые 60 дней после 
принятия настоящей резоmоции - доклад о положении дел с ЮНАМИД, полити
ческом процессе, положении в плане безопасности, гуманитарной ситуации и со
бmодении международных обязательств всеми сторонами (пункт 17). 

Вновь заявляет о своей готовности принять меры против mобой стороны, которая 
препятствует мирному процессу, оказанию гуманитарной помощи или разверты
ванию ЮНАМИД; и признает необходимость надлежащего отправления правосу
дия (пункт 18). 

Резолюция 1870 (2009) Выражает озабоченность состоянием здоровья и благополучия гражданского насе
ления в Судане; призывает стороны Всеобъемтощеrо мирного соглашения и ком
мюнике, подписанного между Организацией Объединенных Наций и Правитель
ством национального единства 28 марта 2007 года в Хартуме, предоставлять по
мощь, защиту и содействие всем гуманитарным операциям и персоналу в Судане; 
и настоятельно призывает правительство Судана продолжать работать с Организа
цией Объединенных Наций в целях поддержки триединого подхода, изложенного 
Генеральным секретарем, для обеспечения непрерывного оказания гуманитарной 
помощи (пункт 13). 

Вновь выражает свою озабоченность в связи с ограничениями и препятствиями, 
чинимыми в отношении передвижения личного состава и технических средств 
МООНВС, и в связи с негативными последствиями таких ограничений и препят
ствий для способности Миссии эффективно выполнять свой мандат и для способ
ности гуманитарного сообщества оказывать помощь нуждающимся; и призывает в 
этой связи все стороны в полной мере сотрудничатъ с МООНВС и содействовать 
выполнению ее мандата, а также соблюдать свои обязательства согласно нормам 
международного гуманитарного права (пункт 25). 

Резолюция 1881 (2009) Выражая озабоченность в связи с сохраняющимся - через два года после приня
тия резолюции 1769 (2007) - серьезным характером положения в области без
опасности и ухудшением гуманитарной ситуации в Дарфуре, а также в связи с пе
риодическими нападениями на гражданское население, вновь заявляя о своем 
осуждении всех нарушений прав человека и норм международного гуманитарного 
права в Дарфуре, призывая все стороны выполнять свои обязательства в соответ
ствии с международным гуманитарным правом и международными нормами в об
ласти прав человека, особо отмечая необходимость привлечения виновных в со
вершении таких преступлений к ответственности и настоятельно призывая прави
тельство Судана выполнить свои обязанности в этом отношении (восьмой абзац 
преамбулы). 
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Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Решение 

Резолюция 1891 (2009) 
(глава VII) 

ЛОJ10:жгнw� 

Требует, чтобы все стороны в конфликте в Дарфуре немедленно прекратили наси
лие и нападения на гражданских лиц, миротворцев и гуманитарный персонал и 
выполняли свои обязательства в соответствии с международными нормами в об
ласти прав человека и международным гуманитарным правом; призывает все сто
роны немедленно прекратить военные действия и за.явить о своей приверженности 
устойчивому и постоянному прекращению огня; просит Генерального секретаря 
провести консультации с соответствующими сторонами в целях разработки более 
эффективного механизма контроля за прекращением огня; и подчеркивает, что 
ЮНАМИД следует сообщать о серьезных случаях насилия, подрывающих всесто
ронние и конструктивные усилия сторон, направленные на достижение мира 
(пункт 7). 

Требует, чтобы все стороны в конфликте немедленно приняли надлежащие меры 
по защите гражданских лиц, в том числе женщин и детей, от всех форм сексуаль
ного насилия в соответствии с резолюцией 1820 (2008); и просит Генерального 
секретаря разработать всеобъемлющую стратегию дли обеспечения защиты жен
щин 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 ). 

Отмечая с серьезной озабоченностью продолжающееся насилие, безнаказанность 
и обусловленное этим ухудшение ситуации в области оказания гуманитарной по
мощи и обеспечения гуманитарного доступа к нуждающемуся населению и вновь 
заявляя о своей глубокой обеспокоенности по поводу безопасности гражданского 
населения и работников, занимающихся оказанием гуманитарной помощи, и при
зывая все стороны в Дарфуре незамедлительно прекратить наступательные дей
ствия и воздерживаться от новых актов насилия (шестой абзац преамбулы). 

Требу.я немедленного и полного прекращения всеми сторонами в вооруженном 
конфликте всех актов сексуального насилия в отношении гражданского населения 
в соответствии с резолюцией 1888 (2009), вербовки и использования детей в соот
ветствии с резолюциями 1612 (2005) и 1882 (2009) и неизбирательных нападений 
на гражданских лиц (восьмой абзац преамбулы). 

Мир и безопасность в Африке (Зимбабве) 

S/PRST/2008/23 Совет осуждает кампанию насилия против политической оппозиции накануне 
намеченного на 27 июня 2008 года второго раунда президентских выборов, в ре
зультате которой десятки активистов оппозиции и других зимбабвийцев были уби
ты, а тысячи людей, включая большое число женщин и детей, избиты или вынуж
дены были покинуть свои родные места (первый абзац). 

Совет выражает далее озабоченность по поводу тяжелой гуманитарной ситуации в 
Зимбабве и осуждает приостановление правительством Зимбабве деятельности 
гуманитарных организаций, что непосредственно сказалось на полутора миллио
нах людей, в том числе полумиллионе детей. Совет призывает правительство Зим
бабве немедленно обеспечить гуманитарным организациям возможность возобно
вить оказание своих услуг (пятый абзац). 

Сокращения: АМИСОМ - МиссИJI Африканского союза в Сомали; МССБ - Международные силы содействия 
беэоиасности; МИНУРКАТ - Миссm1 Организации Объединенных Наций в Центральноафрикавской Ресиублике и Чаде; 
МООНСГ - Миссия Организации Объединенных Наций ио стабилизации в Гаити; МООНДРК - МиссИJ1 Организации 
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Часть 1. Раеемотревие Советом Безопаевоети 
вопросов в порцке вОЗJiожевной на него ответетвенноети 

за пОДZJ;ержав:ие международного мира и безопаевоети 

Объединенных Наций в Демократической Республике Конго; МООНСИ - Миссия Организации Объединенных Наций 
по оказанию содействия Ираку; ЮНАМИД - Смешанная операция Африканского союза - Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре; УВКБ - Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев; 
МООНЛ - Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии; МООНВС - Миссия Организации Объединенных 
Наций в Судане; и МООННГ - Миссия Организации Объединенных Наций по наблюдению в Грузии. 

34. Стрелковое оружие 

Общий обзор 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одно заседание, посвященное 
стрелковому оружию. 30 апреля 2008 года Совет 
рассмотрел доклад Генерального секретаря по 
стрелковому оружию666

, в котором содержатся его 
анализ, замечания и рекомендации, касающиеся 
различных аспектов проблемы стрелкового оружия, 
с уделением особого внимания негативному воздей
ствию, которое незаконное стрелковое оружие ока
зывает на безопасность, права человека и социаль
но-экономическое развитие, особенно в кризисных 
и постконфликтных ситуациях. Доклад был пред
ставлен Директором и заместителем В ысокого 
представителя по вопросам разоружения. 

В ыступавшие согласились с замечаниями Ди
ректора относительно роли стрелкового оружия в 
разжшании и затягивании :конфликтов, в частности 
о негативных последствиях незаконной торговли 
стрелковым вооружением для социалъно
экономического развития, вкточая вербовку детей
солдат и нарушение процессов миростроительства. 
Ряд ораторов выразили, в частности, обеспокоен
ность в связи с тем, что большинство жертв прихо
дится на наиболее уязвимые группы, вкmочая жен
щин, детей и некомбатантов. Некоторые настоя
тельно призывали решать проблему стрелкового 
оружия даже в более срочном порядке, учитывая ее 
последствия для трансграничных преступлений и 
международного терроризма. 

Ряд выступавших приветствовали рекоменда
ции Генерального секретаря, такие как укрепление 
координации между различными органами Органи
зации Объединенных Наций, пресечение незакон-

666 S/2008/258, представленный во испОJШение заявления 
S/PRST/2007/24, в котором Совет просил Генерального 
секретаря представлять доклад по стрелковому оружшо на 
двухгодичной основе начиная с 2008 года. 

12-07779 

ной торговли и посредничества, совершенствование 
процедур сертификации и проверки конечных поль
зователей, укрепление национального потенциала в 
области сбора информации и обмена ею и решение 
проблемы уничтожения излишних запасов. Под
тверждая роль Программы действий 2001 года по 
предотвращению и искоренению незаконной тор
говли стрелковым оружием и легкими вооружения
ми во всех ее аспектах и борьбе с ней667 в пресече
нии распространения стрелкового оружия, многие 
ораторы отметили, что она реализуется медленны
ми темпами и ненадлежащим образом. Они призва
ли разработать международные правовые рамки 
посредством принятия универсального и юридиче
ски обязательного документа, регулирующего тор
говлю обычными вооружениями. Некоторые деле
гации также подчеркнули необходимость признания 
права на самозащиту при рассмотрении проблемы 
стрелкового оружия. 

Многие выступавшие приветствовали реко
мендации Генера льного секретаря, непосредственно 
касающиеся работы Совета, в том числе о повыше
нии эффективности миссий по поддержанию мира, 
уполномоченных следить за выполнением эмбарго в 
отношении оружия. Однако представитель Соеди
ненных Штатов высказал мнение о том, что реко
мендация о включении функций по наблюдению за 
эмбарго в отношении оружия в мандаты операций 
по поддержанию мира не должна применяться в 
качестве общего правила, поскольку она разработа
на на основе наиболее сложных случаев. Он также 
подчеркнул, что осуществление эмбарго на оружие 
должно возлагаться на государства - члены Орга
низации Объединенных Наций, а не на Совет или 
операции по поддержанmо мира, санкционирован
ные Советом668

• 

667 См. A/CONF.192115, раздел N. 
668 См. S/PV.5881, стр. 16-18. 
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