
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. 
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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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Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Заседании: стрелковое оружие 

Дру2ие 
Заседание " дата Подпункт до,rумент ы Приг;,ашения Ораторы 

Решение " голосование 
r�a-npomuв
eoздepжtlJIUCь) 

5881-е Доклад Генерально
го секретаря 
(S/2008/258) 

Правило 37 Все члены Со
вета и все при
глашенные 

30 апреля 
2008 года 

32 государства-члена" 

Правило 39 Директор и за
меститель Высокого пред
ставителя по вопросам 
разоруженИJ1 

Q Австралия, Австрия, Аргентина, Бенин, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Израиль, Исландия ( от имени пяти стран 
Северной Европы - Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции), Казахстан, Канада, Кения, Колумбия, Конго, 
Лесото, Лихтенштейн, Малави, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Перу, Сирийская Арабская Республика, Словения ( от 
имени Европейсхоrо союза), Уганда, Уругвай, Филиппины, Чили, Швейцария, Шри-Ланка, Эквадор, Ямайка и Япония. 

35. Женщины и мир и безопасность 

Общий обзор 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел пять заседаний и принял три 
резолюции и одно заявление Председателя: в связи с 
вопросом о женщинах и мире и безопасности. Ре
шения и прения, проводившиеся в связи с ними, 
касались в основном сексуального насилия и осу
ществления резолюции 1325 (2000). 

19 июни 2008 года - 30 сентябри 2009 года: 
резолюции по проблеме сексуального 
насилии 

На заседании, состоявшемся 19 июня 
2008 года, был достигнут широкий консенсус по 
всем основным аспектам проекта резолюции, пред
ставленного на рассмотрение Совета669• Выступав
шие подчеркнули необходимость борьбы с сексу
альным насилием при осуществлении усилий по 
всем аспектам конфликта, включая предотвращение 
конфликтов, мирные переговоры, миростроитель
ство и обеспечение правосудия переходного перио
да и предоставление помощи жертвам. Многие де
легации ссылались на Международный уголовный 
суд в связи с борьбой с безнаказанностью и призы
вали передавать ситуации, касающиеся сексуально
го насилия, на рассмотрение Суда. Один представи-

669 S/2008/403. 
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тель выразил мнение о том, что ссылка на Суд 
должна быть включена в проект резолюции670

• 

Проект резолюции был принят в качестве ре
золюции 1820 (2008), в которой Совет подчеркнул, 
что сексуальное насилие, когда оно используется в 
качестве тактики войны или в рамках широко рас
пространенных или систематических нападений на 
гражданских лиц, способно значительно усугубить 
обстановку в период вооруженного конфликта и 
может препятствовать восстановлению междуна
родного мира и безопасности. Совет также под
черкнул необходимость того, чтобы на преступле
ния, связанные с сексуальным насилием, не распро
странялось действие положений об амнистии в кон
тексте процессов урегулирования конфликтов, под
твердил свое намерение учитывать адекватность 
адресных и поэтапных мер, принимаемых в отно
шении сторон, ответственных за совершение сексу
ального насилия. 

7 августа 2009 года Совет заслушал брифинг 
Генерального секретаря, в ходе которого он заявил, 
что, несмотря на некоторый прогресс в осуществ
лении резолюции 1820 (2008), умышленное сексу
альное насилие против гражданского населения 
продолжает совершаться и стало частью арсенала, 
используемого для достижения военных, политиче
ских и социально-экономических целей. Он призвал 
принять конкретные меры по недопущению сексу
ального насилия и борьбе с ним, в том числе по-

670 S/PV . .5916 и Сmт.1, C'IJ1. 36-37 (Лихтенштейн). 
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