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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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средством: а) многосекторального реагирования; 
Ь) уделения последовательного внимания проблеме 
сексуального насилия при планировании и осу
ществлении мандатов миссий; с) завершения об
суждения Генеральной Ассамблеей вопроса о со
здании органа Организации Объединенных Наций, 
занимающегося продвижением вопросов гендерно
rо равенства и прав человека женщин, для оказания 
поддержки которому он предложил назначить новое 
высшее должностное лицо, курирующее вопросы 
борьбы с сексуальным насилием в масштабах всей 
системы; и d) совершенствования механизмов кон
троля, расследования и регистрации актов сексу
ального насилия. Он настоятельно призвал Совет 
немедленно санкционировать учреждение незави
симой комиссии по расследованию нарушений прав 
человека и международного гуманитарного права в 
Чаде, Демократической Республике Конго и Су
дане671. После брифинга ряд выступавших вырази
ли надежду на скорейшее достижение соглашения о 
создании новой структуры Организации Объеди
ненных Наций по гендерным вопросам, в котором, 
по мнению некоторых из них, должны быть учтены 
мандаты, изложенные в резолюциях 1325 (2000) и 
1820 (2008). Многие представители призвали Совет 
систематически уделять внимание вопросу сексу
ального насилия в рамках своей повседневной ра
боты. Большинство ораторов согласились с реко
мендацией включить положения, касающиеся сек
суального насилия, в мандаты Совета по режимам 
санкций и для операций по поддержанию мира, а 
также в требования по представлению отчетности. 

30 сентября 2009 года Совет в резолюции 1888 
(2009) просил Генерального секретаря назначить 
Специального представителя для обеспечения сла
женного стратегического руководства и проведения 
информационно-пропагандистской работы в целях 
борьбы с сексуальным насилием в условиях воору
женного конфликта прежде всего в рамках меж
учрежденческой инициативы «Действия Организа
ции Объединенных Наций по борьбе с сексуальным 
насилием в условиях конфликтов». В других поло
жениях, направленных на укрепление своих мер 
борьбы с проблемой сексуального насилия, Совет 
также постановил включить конкретные положения 
о необходимости обеспечения защиты женщин и 
детей от изнасилования и других актов сексуально
го насилия в мандаты миротворческих операций 

671 SIPV.6180, стр. 2-4. 
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Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

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

Организации Объединенных Наций; и призвал Ге
нерального секретаря к скорейшему направлению 
групп экспертов в места возникновения ситуаций, 
вызывающих особую обеспокоенность в связи с 
распространением случаев сексуального насилия в 
условиях вооруженного конфликта. 

29 оЕтябр.к 2008 rода и S оЕт.вбр.к 2009 rода: 
осуществление резолюции 1325 (2000) 

На 6005-м заседании Совета, состоявшемся 
29 октября 2008 года, выступавшие единодушно 
указывали на то, что, хотя с момента принятия ре
золюции 1325 (2000) был достигнут определенный 
прогресс в плане уделения большего внимания 
важности привлечения женщин к участию в мирных 
процессах и учета rендерной проблематики в во
просах мира и безопасности, многое предстоит еще 
сделать для осуществления данной резолюции, осо
бенно в связи с обеспечением защиты женщин и их 
участия в мирных процессах. Ряд делегаций выра
зили поддержку рекомендациям Генерального сек
ретаря о содействии осуществлению данной резо
люции, особенно в отношении более частого прове
дения заседаний по формуле Арриа. 

Затем Председатель сделал заявление от име
ни Совета672, в котором он вновь подтвердил свою 
приверженность осуществлению резолюций 1325 
(2000) и 1820 (2008), а также просил Генерального 
секретаря представить доклад об осуществлении 
резолюции 1325 (2000). 

5 октября 2009 года Совет в резолюции 1889 
(2009), вновь повторив положения своих ранее при
нятых резолюций по данному вопросу, призвал Ге
нерального секретаря разработать стратегию для 
увеличения числа женщин, назначаемых для вы
полнения миссий добрых услуг от ero имени, преж
де всего в качестве специальных представителей и 
специальных посланников, и принять меры для 
расширения участия женщин в политических мис
сиях, миссиях по миростроительству и миссиях по 
поддержанию мира. Совет просил Генерального 
секретаря в течение шести месяцев представить е:му 
для рассмотрения набор показателей для использо
вания на глобальном уровне в целях контроля за 
осуществлением его резолюции 1325 (2000), кото
рые могли бы служить общей основой для пред
ставления соответствующими структурами Органи-

672 SIPRST/2008/39. 
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зации Объединенных Наций и государствами- люции. 
членами докладов об осуществлении данной резо-

Заседании: женщины и мир и безопасность 

Решение и голосование 
(за-против-

Заседание и дата Подпутrт Другие документы Прu2Лашенш, Ораторы воэдержаяись) 

5916-е Письмо Постоянно- Письмо предста- Правило 37 Генеральный Резолюцm: 1820 
19 июня го представителя вителя Соеди- 60 государств- секретарь, (2008) 
2008 года Соединенных Шта- венного Королев- членов0 первый заме- 15--0--0 

тов при Организа- ства от 16 июня Правило 39 ститель Гене-
ции Объединенных 2008 года ральноrо сек-
Наций от 4 июня (S/2008/402) Председатель Гене- ретаря, все 
2008 года на имя ральной Ассамблеи, члены Советас, 
Генерального сек- Проект резото- бывший командир все приrла-
ретаря (S/2008/364) ции, представ- дивизии МООНДРК, шенные ленный Председатель Ко-

50 государствами миссии по миро-
-членами" строительству, Ко-
(S/2008/403) миссар по вопросам 

мира и безопасности 
Африканского союза 

6005-е Доклад Генерально- Правило 37 Все члены Со- S/PRS Т /2008/3 9 
29 октября го секретаря о 35 государств- вета и все при-
2008 года женщинах, мире и членовd rлашенные 

безопасности Правило 39 (S/2008/622) Специальный совет-
Письмо Постоянно- ник Генерального 
го представителя секретаря по ген-
Китая при Органи- дерным вопросам и 
зации Объединен- улучшению положе-
пых Наций от ния женщин, заме-
15 октября ститель Генерально-
2008 года на имя ro секретаря по опе-
Генерального сек- рациям по поддер-
ретаря (S/2008/655) жанию мира, Дирек-

тор-исполнитель 
ЮНИФЕМ, Коорди-
натор Рабочей rруп-
пы НПО по вопросу 
о женщинах, мире и 
безопасности, По-
стоянный наблюда-
тель от Африканско-
ro союза при Opra-
низации Объеди-
ненных Наций 

6180-е Доклад Генераль- Правило 37 Генеральный 
7 августа ноrо секретаря во 28 государств- секретарь, все 
2009 года исполнение резо- членов• члены Совета, 

JПОЦИИ 1820 (2008) все приrла-
(S/2009/362) шенные 

6195-е Доклад Генераль- Проект резолю- Правило 37 Генеральный Резолюцm: 1888 
30 сентября ноrо секретаря во ции, представ- 58 государств- секретарь, все (2009) 
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Заседание и дата 

2009 года 

6196-е 
5 октября 
2009 года 

Подпутrт 

исполнение резо
шоции 1820 (2008) 
(S/2009/362) 

Доклад Генераль
ного секретаря о 
женщинах и мире и 
безопасности 
(S/2009/465) 
Письмо Постоянно
го представителя 
Вьетнама при Ор
ганизации Объеди
ненных Наций от 
18 сентября 
2009 года на имя 
Генерального сек
ретаря (S/2009/490) 

Другие документы 

ленный 68 госу
дарствами
членами' 
(S/2009/489) 
Проект резоmо
ции, представ
ленный 
21 государством
члено� 
(S/2009/500) 

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

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

Прu2Лашенш, 

Правило 37 
40 государств
членовi 
Правило 39 
Специальный совет
ник Генерального 
секретаря по ген
дерным вопросам и 
улучшению положе
ния женщин, Дирек
тор-исполнитель 
ЮНИФЕМ, пред
ставитель Рабочей 
группы НПО по во
просу о женщинах, 
мире и безопасно
сти, И ИСПОЛШIЮЩИЙ 
обязанности Посто
янного наблюдателя 
от Африканского 
союза при Органи
зации Объединен
ных Наций 

Ораторы 

члены Совета" 

Первый заме
ститель Гене
рального сек
ретаря, все 
члены Совета1", 
все пригла
шенные 

Решение и 2олосование 
(эа-против
воэдержаяись) 

15-0-0 

Резоmоцих 1889 
(2009) 
15-0-0 

Сокращенus�: МООНДРК - Миссии Организации Объединенных Наций в Демократической Республике Конго; НПО -
неправительственнаи организации; и ЮНИФЕМ - Фонд Организации Объединенных Наций дли развития в интересах 
женщин. 

4 Австралия, Австрия, АрмеНШI, Бельгих, Болгария, Буркина-Фасо, Венгрия, Германих, Греция, Данях, Демократическая 
Республика Конго, Израиль, ИрлаНДЮI, Исландих, Испания, Италия, Канада, Кипр, Коста-Рика, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нигерих, Нидерланды, Иовах Зеландия, Норвегия, Объединеннаи Республика 
Танзавих, Панама, Польша, Португалия, Республика Корея, РумыНШI, Сан-Марино, Словакия, Словених, Соединенное 
Королевство, Соедивенны:е Штаты, Фивляндих, Франция, Хорватии, Чешскаи Республика, Чили, Швейцарии, Швецих, 
Эстонw:, Южная Африка, Ямайка и ЯпоНШI. 6 Австралия, Австрии, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бенин, БосНШI и Герцеговина, Болгария, Бразилия, 
ВевгриJ1, Гана, Германих, Грецих, ДаНШI, Демократическu Республика Конго (министр по геидерным вопросам, делам 
семьи и детей), Израиль, Ирак, ИрландИJI, Исл11НДШ1, ИспанИJ1, Казахстан, Канада, Кипр, Колумбия, Латвия, ЛиберИJ1 
(министр иностранны:х дел), Литва, Лихтенштейн, Люксембург, МавританИJ1, Мальта, Мексика, Мьянма, Нигерии, 
Нидерланды:, Новая Зел11НДШ1, Норвегия, Обьединенвu Республика ТавзанИJ1, Польша, Португалих, Республика Кореи, 
Руанда, РумыНШI, Сальвадор, Сан-Марино, Словакия, Словения, Тоига, Тувис, Фили1mины, Финляндия, Чили, Чешская 
Республика, Швейцария, Швецих, ЭстоНШI, Эквадор, Ямайка и Японих. 

с Хорватu была представлена своим заместителем премьер-министра и министром по вопросам семьи, по делам 
ветеранов и солидарности поколений; Бельгия - своим министром по вопросам сотрудничества в интересах развития; 
Франции - своим государственным секретарем по иностранным делам; Китай - специальны:м посланником министра 
иностранных дел; ИталИJ1 - своим заместителем государственного секретаря по иностранным делам; и Соединенное 
Королевство - своим генеральным прокурором Англии и Уэльса. 

d Австралия, Австрия, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Беларусь (заместитель главы администрации президента), 
Гана, ГермаНШI, Дания, Израиль, Ирландия, Исл11НДШ1, Казахстан, Канада, КеНШI, Колумбих, Конго, Лихтенштейн, 
Марокко, Мексика, Ммима, Норвегu, Объединенные Арабские Эмираты, Португалия, Республика Коре.11, Руанда, 
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Свазиленд, Тонга, Уганда, Филиппины, Финляндия, Чили, IIlвейцария, IIIвеция и Япония. 
11 Австралия, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Бельгия, Бразиmп:, Германия, Израиль, Исландия, Итаmп:, Канада, 

Кения, Лихтенштейн, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Папуа-Новая Гвинея, Перу, 
Республики Корея, Руанда, Сьерра-Леоне, Тимор-Лешти, Финляндия, IIlвейцария, IIlвеция, Эквадор и Южная Африка. 

f Австралия, Австрия, Албания, Аргентина, Армения, Бельгия, Бенин, Болгария, Босния и Герцеговина, Буркина-Фасо, 
бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Гана, Германия, Греция, Грузия, Дания, Демократическая 
Республика Конго, Джибути, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Коста-Рика, Кот
д'Ивуар, Латвия, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Мексика, Монако, Монголия, Нигерия, 
Нидерланды:, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Панама, Польша, Португалия, Республика 
Корея, Руанда, Румыния, Сенегал, Сербия, Сишапур, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты, Турция, Франция, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, IIIвейцария, IIIвеция, Эстония, 
Южная Африка и Япония. 

g Австралия, Албания, Аргентина, Армения, Бельгия, Бенин, Бошария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская 
Республика Македония, Венгрия, Гана, Германия, Греция, Грузия, Дания, Демократическая Республика Кошо, Джибути, 
Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Кот-д'Ивуар, Латвия, Либерия, Литва, 
Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Монголия, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная 
Республика Танзания, Панама, Польша, Португалия, Республика Корея, Руанда, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, 
Словакия, Словения, Финляндия, Черногория, Чешская Республика, Чили, IIIвейцария, IIIвеция, Эстония и Южная 
Африка. 

h Бур:кина-Фасо была представлена своим министром иностранных дел и регионального сотрудничества; Франция -
своим государственным министром по вопросам сотрудничества и франкофонии; и Соединенные Штаты - своим 
государственным секретарем. 

; Австрия, Бур:кина-Фасо, Вьетнам, Индия, Италия, Камбоджа, Коста-Рика, Лаосская Народно-Демократическая 
Республика, Мексика, Норвегия, Сингапур, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Уганда, 
Финляндия, Филиппины, Франция, Хорватия, Южная Африка и Япония. 

1 Австралия, Аргентина, Афганистан, Бельгия, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Германия, Дания, 
Египет, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Италия, Камбоджа, Канада, Колумбия, Лаосская Народно
Демократическая Республика, Лихтенштейн, Люксембург, Ми:кронезия (Федеративные Штаты), Нигерия, Нидерланды, 
Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Папуа-Новая Гвинея, Португалия, Республика Корея, 
Сербия, Сингапур, Сьерра-Леоне, Украина, Фил1mпины, Финляндия, IIIвейцария, IIIвеция, Шри-Ланка, Эквадор и 
Южная Африка. 

k Вьетнам был представлен своим заместителем премьер-министра и министром иностранных дел. 

Учет вопросов, касающихся женщин 
и мира и безопасности, в решениях 
Совета Безопасности 

Совет Безопасности все чаще включал элемен
ты, относящиеся к тематическим вопросам, таким 
как женщины и мир и безопасность, в решения о 
ситуациях в конкретных странах673

• В таблице ниже 
в разбивке по пунктам повестки дня перечисляются 
все случаи включения положений, относящихся к 
вопросу о женщинах и мире и безопасности, в ре
шения, принятые по другим пунктам повестки дня. 
Таблица не отражает включение элементов, отно
сящихся к женщинам и миру и безопасности, в 

673 Дополнительную информацию об учете ЛРугш< 
тематических вопросов см. в настоящей части, раздел 31 
(в части, касающейся детей и вооруженных конфликтов) и 
раздел 33 (в части, касающейся З8ЩИ'IЪI гражданских тщ в 
вооруженном конфлmсrе ). 
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мандаты вспомогательных органов, поскольку эти 
вопросы рассматриваются в части Х. 

Данные положения касаются гендерного ра
венства, защиты от сексуального насилия и насилия 
по признаку пола, важности участия женщин в 
мирных процессах и политической жизни и учета 
гендерной проблематики в деятельности по вопро
сам мира и безопасности. Эти положения были ад
ресованы либо государствам-членам, либо Гене
ральному секретарю и включают выражение осуж
дения дискриминации и насилия в отношении жен
щин и девочек или сексуального и гендерного наси
лия, призывы к защите или обеспечению равного 
участия, призывы к обеспеченmо расследования и 
судебного преследования по делам, связанным с 
сексуальной эксплуатацией и сексуальным насили
ем, призывы к принятmо превентивных мер или 
выполнению требований к отчетности, изложенных 
в докладах Генерального секретаря, и к введению 
санкций. 
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Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

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

Совет включил данные положения в свои ре
шения по Афганистану, Бурунди, Чаду, Централь
ноафриканской Республике и субреrиону, Кот
д'Ивуару, Кипру, Демократической Республике 
Конго, Грузии, району Великих озер, Гвинее, Гаити, 
Ираку, Либерии, Ближнему Востоку, Непалу, Сома
ли, Судану, Тимору-Леште и Западной Сахаре. Из 
49 решений (включая четыре заявления Председа
теля), 19 были приняты в соответствии с главой VII 
Устава. 

Кроме того, в решении по Демократической Рес
публике Конго Совет постановил применить санк
ционные меры в отношении лиц, допускающих се
рьезные нарушения международного права, связан
ные с совершением действий, направленных против 
затронутых вооруженным конфликтом детей или 
женщин, включая убийства или нанесение увечий, 
сексуальное насилие, похищение и насильственное 
перемещение. 

В соответствии с резолюциями 1820 (2008) и 
1888 (2009) Совет включил требования о принятии 
мер по защите гражданских лиц от сексуального 
насилия в свои решения по Кот-д'Ивуару, Демокра
тической Республике Конго и Судану. Совет обра
щался к политике абсолютной нетерпимости к сек
суальной эксплуатации и сексуальным надругатель
ствам Генерального секретаря в решениях, касаю
щихся 1 О из 17 миссий по поддержанию мира. 

Учет вопросов, касающихся женщин и мира и безопасности, в решениях Совета Безопасности, 
2008--2009 годы: отдельные положеник 

Решение По11оженUJ1 

Положение в Афrаввстане 

Резолюция 1806 (2008) 

Резолюция 1868 (2009) 

Резолюция 1890 (2009) 
(глава VII) 
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Признает существенный прогресс, достигнутый в последние годы в Афгани
стане в области обеспечения равенства женщин и мужчин, решительно осуж
дает сохраняющиеся формы дискриминации и насилия в отношении женщин 
и девочек, подчеркивает важность выполнения резолюции 1325 (2000) Совета 
и просит Генерального секретаря по-прежнему включать в свои доклады Со
вету соответствующую информацию о процессе вовлечения женщин в поли
тическую, экономическую и социальную жизнь Афганистана (пункт 28). 

Признает существенный прогресс, достигнутый в последние годы в Афгани
стане в области обеспечения равенства женщин и мужчин, решительно осуж
дает сохраняющиеся формы дискриминации и насилия в отношении женщин 
и девочек, в частности насилие, направленное на то, чтобы помешать девоч
кам посещать школу, подчеркивает важность выполнения резолюций 1325 
(2000) и 1820 (2008) Совета и просит Генерального секретаря и впредь вклю
чать в свои доклады Совету соответствующую информацию о процессе во
влечения женщин в политическую, экономическую и социальную жизнь Аф
ганистана (пункт 29). 

Подчеркивая [ .. . ] важность достижения правительством Афганистана даль
нейшего прогресса в пресечении безнаказанности и укреплении судебных ин
ститутов, верховенства права и уважения прав человека на территории Афга
нистана, в том числе в отношении женщин и девочек, а также в восстановле
нии и реформе пенитенциарной системы в Афганистане (восемнадцатый аб
зац преамбулы). 
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Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Решение 

Положение в Бурунди 

Резоmоция 1858 (2008) 

Резоmоция 1902 (2009) 

Положенш 

Рекомендует [ ... ] правительству Бурунди, в сотрудничестве со всеми между
народНЪiми партнерами, разработать стратегию разоруженu, демобилизации 
и реинтеграции и заложить основу для устойчивой социально-экономической 
реинтеграции демобилизованных солдат, бывших комбатантов, возвращаю
щихся беженцев, перемещенных лиц и других уязвимых групп, затронутых 
конфликтом, в частности женщин и детей, в соответствии с резоmоциями 1325 
(2000), 1612 (2005), 1674 (2006) и 1820 (2008) Совета Безопасности 
(пункт 1 1). 

Выражает, в частности, обеспокоенность продолжающимся сексуальным 
насилием и насилием по признаку пола и настоятельно призывает правитель
ство принять необходимые меры, в том числе путем разработки конкретных 
законов по предотвращению дальнейших нарушений и обеспечению того, 
чтобы ответственные лица были переданы в руки правосудия, в соответствии 
с международНЪiм правом (пункт 14). 

Призывает правительство Бурунди продолжать усилия по решению проблем, 
связанных с укреплением мира, включая демократическое управление, ре
формы в сфере безопасности, вопросы землевладения, правосудия и защиты 
прав человека с уделением особого вниманu правам женщин и детей 
(пункт 12). 

Призывает правительство Бурунди, чтобы оно в сотрудничестве со всеми 
международными партнерами, вкmочая ОПООНБ, ПРООН и Всемирный 
банк, завершило процесс разоружения и демобилизации и подготовку страте
гии устойчивой социально-экономической реинтеграции демобилизованНЪiх 
солдат, бывших комбатантов, возвращающихся беженцев, перемещенных лиц 
и других у.язвимых групп, пострадавших от конфликта, в первую очередь 
женщин и детей, и настоятельно призывает международных партнеров, осо
бенно Комиссию по миростроительству, быть готовыми к поддержке этих 
начинаний (пункт 15). 

Выражает озабоченность, в частности, в связи с сохранением гендерного 
насилия и насилия по признаку пола и настоятельно призывает правительство 
продолжать предпринимать необходимые шаги в цел.их предотвращения но
вых нарушений и привлечения виновНЪiх к суду (пункт 19). 

Положение в Чаде, Центральноафриканекой Реепублике и еубрегиове 

S/PRST/2009/13 Совет призывает все стороны выполнять свои обязательства в соответствии с 
международным гуманитарНЪiм правом, в частности обеспечивать безопас
ность гражданских лиц, в том числе женщин и детей, гуманитарНЪiх работни
ков и персонала Организации Объединенных Наций (пятый абзац). 

Положение в Кот-д'Ивуаре 

Резоmоция 1795 (2008) 
(глава VII) 
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Призывает все заинтересованные стороны обеспечить, чтобы защита женщин 
и детей осуществЛJ1Ласъ в контексте выполнения Уагадугского политического 
соглашения, а также на этапах постконфликтной реконструкции и восстанов
ления, вкmочая непрерывный мониторинг и представление докладов о поло-
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Решение 

Резолюция 1826 {2008) 
(глава VII) 

Резолюция 1842 {2008) 
(глава VII) 

Резолюция 1865 {2009) 
(глава VII) 
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Положенш 

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

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

жении женщин и детей (пункт 6). 

Также просит Генерального секретаря продолжать принимать необходимые 
меры для обеспечения полного соблюдения в ОООНКИ проводимой Органи
зацией Объединенных Наций политики абсолютной нетерпимости к сексуаль
ной эксплуатации и сексуальным надругательствам и информировать об этом 
Совет, и настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, прини
мать надлежащие превентивные меры, включая проведение инструктажа на 
этапе, предшествующем развертыванию, и иные меры для обеспечении всей 
полноты ответственности в случаях такого поведения их персонала 
(пункт 1 1). 

Призывает все заинтересованные стороны обеспечить, чтобы при осуществ
лении Уагадугского политического соглашения, а также на этапах посткон
фликтного восстановления и подъема велась работа над обеспечением защиты 
женщин и детей, в том числе непрерывное отслеживание и освещение их по
ложения (пункт 6). 

Подчеркивает важность обеспечения каждому ивуарийцу равной защиты и 
уважения прав человека, как они относятся к избирательной системе, и в 
частности устранения препятствий и вызовов, стоящих на пути участия жен
щин в общественной жизни и их полной вовлеченности в нее (пункт 7). 

Просит Генерального секретаря и впредь принимать необходимые меры для 
обеспечения полного соблюдения в ОООНКИ проводимой Организацией Объ
единенных Наций политики абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплу
атации и сексуальным надругательствам и держать Совет в курсе событий, а 
также настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, принимать 
надлежащие профилактические меры, включая проведение предотъездного 
разъяснительного инструктажа, и иные меры для обеспечения всей полноты 
ответственности в случае соответствующих проступков, к которым причастен 
их персонал (пункт 15). 

С озабоченностью отмечая вновь, что, несмотря на стабильное улучшение 
общей ситуации с правами человека, продолжают иметь место случаи нару
шений прав человека в отношении гражданских лиц, включая многочислен
ные акты сексуального насилия, подчеркивая необходимость привлечения ви
новных к ответственности, вновь заявляя о своем решительном осуждении 
всех нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права в 
Кот-д'Ивуаре и ссылаясь на свои резолюции 1325 (2000) и 1820 (2008) о жен
щинах, мире и безопасности, свою резолюцию 1612 {2005) о детях и воору
женных конфликтах и свою резолюцию 1674 (2006) о защите гражданских лиц 
в вооруженном конфликте (седьмой абзац преамбулы). 

С озабоченностью отмечая, что, несмотря на стабильное улучшение общей 
ситуации с правами человека, сохраняются случаи нарушений этих прав по 
отношению к гражданским лицам в различных частях страны, включая мно
гочисленные акты сексуального насилия, подчеркивая необходимость привле
чения виновных к ответственности и вновь заявляя о своем решительном 
осуждении всех нарушений прав человека и норм международного гумани
тарного права в Кот-д'Ивуаре (десятый абзац преамбулы). 
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Решение 

Резоmоция 1880 (2009) 
(глава VII) 
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Положенш 

Ссылаясь также на свои резолюции 1325 {2000) и 1820 {2008) о ж:енщинах, 
мире и безопасности, осуж:дая mобое сексуальное насилие, подчеркивая важ:
ность равноправного и всестороннего участия женщин во всех усилиях по 
поддерж:анию и содействию укреплению мира и безопасности и необходи
мость усиления их роли в процессе принятия решений в отношении предот
вращения и урегулирования конфликтов и призывая Генерального секретаря 
обеспечить всесторонний учет гендерного фактора при осуществлении манда
та ОООНКИ (двенадцатый абзац преамбулы). 

Призывает все заинтересованные стороны добиваться того, чтобы при осу
ществлении У агадугского политического соглашения и на этапах посткон
фликтной реконструкции и восстановления принимались меры по обеспече
нию защиты женщин и детей, в том числе по обеспечению постоянного кон
троля за положением женщин и детей и представлению отчетности по этому 
вопросу, а также чтобы все сообщения о нарушениях расследовались, а ви
новные привлекались к ответственности (пункт 11). 

Призывает также все ивуарийские стороны принять надлежащие меры для не
допущения, предотвращения и защиты гражданского населения от всех форм 
сексуального насилия, в числе которых мож:но было бы предусмотреть приме
нение соответствующих военно-дисциплинарных мер, обеспечение собmоде
ния принципа ответственности командиров и разъяснение военнослужащим 
категорического запрета на все формы сексуального насилия (пункт 12). 

Подчеркивает важность всеобщего участия ивуарийского гражданского обще
ства в избирательном процессе и обеспечения каждому ивуарийцу равной за
щиты и уважения прав человека в их приложении к избирательной системе, и 
в частности устранения преm1тствий и вызовов, мешающих участию ж:енщин 
в общественной жизни и их полной в нее вовлеченности (пункт 13). 

Просит Генерального секретаря и впредь принимать необходимые меры для 
обеспечения полного собmодения в ОООНКИ проводимой Организацией Объ
единенных Наций политики абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплу
атации и сексуальному насилию и держать Совет в курсе событий, а также 
настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, принимать надле
жащие профилактические меры, вкmочая проведение перед развертыванием 
инструктажа, и иные меры обеспечения всей полноты ответственности в слу
чаях подобного поведения уличенных в нем лиц из состава их контингентов 
(пункт 26). 

Подчеркивает также важность всеобщего участия ивуарийского гражданского 
общества в избирательном процессе и обеспечения каждому ивуарийцу рав
ной защиты и уважения прав человека в их приложении к избирательной си
стеме, и особенно уважения свободы убеж:дений и их свободного выражения, 
и устранения преm1тствий и вызовов, мешающих участию женщин в обще
ственной жизни и их полной в нее вовлеченности (пункт 9). 

Призывает все заинтересованные стороны добиваться того, чтобы при осу
ществлении У агадугского политического соглашения и на этапах посткон
фликтной реконструкции и восстановления принимались меры по обеспече
нию защиты женщин и детей, в том числе по обеспечению постоянного кон-
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троля за положением женщин и детей и представлению отчетности по этому 
вопросу, а также чтобы все сообщения о нарушениях расследовались, а ви
новные привлекались к ответственности (пункт 14). 

Призывает также все ивуарийские стороны принять надлежащие меры для не
допущения, предотвращения и защиты гражданского населения от всех форм 
сексуального насилия, в числе которых можно было бы предусмотреть приме
нение соответствующих военно-дисциплинарных мер, обеспечение собmоде
ния принципа ответственности командиров и разъяснение военнослужащим 
категорического запрета на все формы сексуального насилия (пункт 15). 

Напоминает о вынесенной его Рабочей группой по вопросу о детях и воору
женном конфликте в Кот-д'Ивуаре рекомендации (S/AC.51/2008/5) прИНJiть 
национальный план действий по решению проблемы сексуального насилия, 
приветствует принятые к настоящему времени меры и настоятельно призыва
ет правительство Кот-д'Ивуара при поддержке ОООНКИ и других соответ
ствующих участников доработать и осуществить его; приветствует также 
Программу действий по борьбе с сексуальным насилием в районах под их 
контролем, подписанную «Новыми силами» в январе 2009 года в соответствии 
с указанными выше рекомендациями, а также опубликованное четырьмя 
ополченскими формированиями коммюнике об их готовности бороться с сек
суальным насилием и призывает все соответствующие стороны при дальней
шей поддержке ОООНКИ сотрудничать в выполнении своих обязательств 
(пункт 16). 

Просит Генерального секретаря и впредь принимать необходимые меры для 
обеспечения полного собmодения в ОООНКИ проводимой Организацией Объ
единенных Наций политики абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплу
атации и сексуальному насилию и держать Совет в курсе событий, а также 
настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, принимать надле
жащие профилактические меры, вкmочая проведение перед развертыванием 
инструктажа, и иные меры обеспечения всей полноты ответственности в слу
чаях подобного поведения уличенных в нем лиц из состава их контингентов 
(пункт 29). 

С озабоченностью отмечая вновь, что, несмотря на постоянное улучшение 
общей ситуации в области прав человека, продолжают поступать сообщения о 
нарушениях прав человека и норм гуманитарного права, совершаемых в от
ношении гражданских лиц в разных районах страны, в том числе о многочис
ленных актах сексуального насилия, подчеркивая, что виновные должны быть 
преданы правосудию, вновь заявляя о своем решительном осуждении всех 
нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права в Кот
д'Ивуаре и ссылаясь на свои резоmоции 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 резоmоцию 1674 
(2006) о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте (пятый абзац 
преамбулы). 

Приветствует предпринимаемые ВСООНК усилия по осуществлению прово-
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димой Генеральным секретарем политики абсоmотной нетерпимости по от
ношению к сексуальной эксплуатации и сексуальным посяrательствам и по 
обеспечению неукоснительного соблюдения их персоналом кодекса поведения 
Организации Объединенных Наций, просит Генерального секретаря продол
жать принимать все необходимые в этой связи меры и информировать о них 
Совет и настоятельно призывает предоставляющие войска страны принимать 
надлежащие предупредительные меры, включая проведение инструктажа пе
ред развертыванием, а также принимать дисциплинарные и иные меры для 
обеспечения всей полноты ответственности в случаях такого поведения их 
персонала (пункт 8). 

Приветствует предпринимаемые ВСООНК усилия по осуществлению прово
димой Генеральным секретарем политики абсоmотной нетерпимости к сексу
альной эксплуатации и сексуальным надруrательствам и по обеспечению 
неукоснительного соблюдения их персоналом кодекса поведения Организации 
Объединенных Наций, просит Генеральноrо секретаря продолжать принимать 
все необходимые в этой связи меры и информировать о них Совет и настоя
тельно призывает предоставляющие войска страны принимать надлежащие 
превентивные меры, включая проведение инструктажа перед развертыванием, 
а также принимать дисциплинарные и иные меры для обеспечения всей пол
ноты ответственности в случаях такого поведения их персонала (пункт 1 О). 

Приветствует предпринимаемые ВСООНК усилия по осуществлению прово
димой Генеральным секретарем политики абсоmотной нетерпимости к сексу
альной эксплуатации и сексуальным домоrательствам и по обеспеченmо 
неукоснительного соблюдения их персоналом кодекса поведения Организации 
Объединенных Наций, просит Генеральноrо секретаря продолжать принимать 
все необходимые в этой связи меры и информировать о них Совет и настоя
тельно призывает предоставляющие войска страны принимать надлежащие 
превентивные меры, включая проведение инструктажа перед развертыванием, 
а также принимать дисциплинарные и иные меры для обеспечения всей пол
ноты ответственности в случаях такого поведения их персонала (пункт 1 О). 

Приветствует предпринимаемые ВСООНК усилия по осуществлению прово
димой Генеральным секретарем политики абсоmотной нетерпимости к сексу
альной эксплуатации и сексуальным домоrательствам и по обеспеченmо 
неукоснительного соблюдения их персоналом кодекса поведения Организации 
Объединенных Наций, просит Генеральноrо секретаря продолжать принимать 
все необходимые в этой связи меры и информировать о них Совет и настоя
тельно призывает предоставляющие войска страны принимать надлежащие 
превентивные меры, включая проведение инструктажа перед развертыванием, 
а также принимать дисциплинарные и иные меры для обеспечения всей пол
ноты ответственности в случаях такого поведения их персонала (пункт 1 О). 

Ситуации в отношении Демократической Республики Конго 

Резоmоция 1807 (2008) 
(глава VII) 

220/1252 

Постановляет, что положения о [эмбарrо в отношении оружия, запрета на по
ездки и замораживании активов] применяются к следующим указанным Ко
митетом лицам и, в соответствующих случаях, орrанизациям: [ ... ] е) лицам, 
действующим в Демократической Республике Конrо и совершающим серьез
ные нарушения норм международноrо права, связанные с совершением дей-
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ствий, направленных против детей или женщин, затронутых вооруженным 
конфликтом, включая убийства и нанесение увечий, сексуальное насилие, по
хищение и насильственное перемещение (пункт 13 е)). 

Принимает к сведению меры, принятые МООНДРК в целях реагирования на 
случаи сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств, и политику 
абсолютной нетерпимости, просит Генерального секретаря продолжать про
водить всестороннее расследование сообщений о предполагаемых случаях 
сексуальной эксплуатации и сексуального насилия со стороны гражданского и 
военного персонала МООНДРК и принимать надлежащие меры, предусмот
ренные в бюллетене Генерального секретаря о специальных мерах по защите 
от сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств (ST/SGB/2003/13) 
(пункт 15). 

Постановляет, что положения о [эмбарго в отношении оружия, запрета на по
ездки и замораживании активов] применяются к следующим указанным Ко
митетом лицам и, в соответствующих случаях, организациям: [ ... ] е) лицам, 
действующим в Демократической Республике Конго и совершающим серьез
ные нарушения норм международного права, связанные с совершением дей
ствий, направленных против детей или женщин, затронутых вооруженным 
конфликтом, включая убийства и нанесение увечий, сексуальное насилие, по
хищение и насильственное перемещение (пункт 4 е)). 

Просит, в частности, МООНДРК осуществлять обмен информацией с Группой 
экспертов, особенно в отношении поддержки, получаемой вооруженными 
группами, о вербовке и использовании детей и осуществлении действий, 
направленных против женщин и детей в ходе боевых действий (пункт 12). 

Совет выражает свою глубокую озабоченность в связи с сохраняющимися 
угрозами для безопасности гражданского населения и проведения гуманитар
ных операций. Совет решительно осуждает продолжающуюся вербовку и ис
пользование детей вооруженными группами, а также сохраняющееся на высо
ком уровне сексуальное 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 чело
века и беженское право (второй абзац). 

Отмечая с глубокой озабоченностью непрекращающиеся случаи нарушения 
прав человека и гуманитарного права в отношении гражданского населения в 
восточной части Демократической Республики Конго, включая убийство и пе
ремещение 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 сво
ем решительном осуждении всех нарушений прав человека и норм междуна
родного гуманитарного права в стране и ссылаясь на все свои соответствую
щие резолюции о женщинах и мире и безопасности, детях и вооруженных 
конфликтах и защите гражданских лиц в вооруженном конфликте (восьмой 
абзац преамбулы). 

Выражая крайнюю озабоченность по поводу ухудшения гуманитарной ситуа-
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ции и положения в области прав человека и сохраняющейся безнаказанности 
ответственных за нарушении: прав человека и другие злодеянии:, осуждая, в 
частности, целенаправленные нападения на гражданское население, широко 
распространенное сексуальное насилие, вербовку и использование детей
солдат и внесудебные казни, подчеркивая настоятельную необходимость того, 
чтобы правительство Демократической Республики Конго, действуя в сотруд
ничестве с МООНДРК и другими соответствующими субъектами, положило 
конец нарушениям прав человека и норм международного гуманитарного пра
ва и предало виновных в их совершении суду, и призывая государства-члены 
оказывать содействие в этом отношении и продолжать предоставлять меди
цинскую, гуманитарную и другую помощь жертвам (восьмой абзац преамбу
лы). 

Требует, чтобы все вооруженные групПЪI, в частности Демократические силы 
освобождения Руанды и «Армии: сопротивления Бога», незамедлительно пре
кратили направленные против гражданского населения Демократической Рес
публики Конго акты насилии: и нарушения прав человека во всех формах, в 
частности акты гендерно мотивированного насилия, включая изнасиловании: и 
сексуальное надругательство в других формах (пункт 10). 

Требует, чтобы правительство Демократической Республики Конго во испол
нение 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 сексуального насилия, настоятельно призывает далее правитель
ство обеспечить всестороннее осуществление его политики абсолютной не
терпимости в отношении дисциплинарных нарушений и нарушений прав че
ловека, включая акты сексуального и гендерно мотивированного насилия, со
вершаемые личным составом Вооруженных сил Демократической Республики 
Конго, и настоятельно призывает далее тщательно расследовать все сообще
ния о таких нарушениях при поддержке со стороны МООНДРК и привлекать 
всех виновных в них к суду с использованием эффективных и независимых 
процедур (пункт 1 1). 

Просит Генерального секретаря продолжать проводить всестороннее рассле
дование сообщений о предполагаемых случаях сексуальной эксплуатации и 
надругательств со стороны гражданского и военного персонала МООНДРК и 
принимать надлежащие меры, предусмотренные в бюллетене Генерального 
секретаря о специальных мерах по защите от сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств (ST/SGB/2003/13) (пункт 12). 

Приветствует усилия, предпринимаемые МООННГ для осуществления про
возглашенной Генеральным секретарем политики нулевой терпимости по от
ношению к сексуальной эксплуатации и надругательству и обеспечении: все
стороннего соблюдения ее персоналом кодекса поведения Организации Объ
единенных Наций, просит Генерального секретаря продолжать принимать все 
необходимые меры в этой связи и информировать Совет Безопасности и 
настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, принимать надле
жащие превентивные меры, включая организацию подготовки на предше-
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ствующем развертыванию этапе для повышения уровня осведомленности по 
данной проблеме, а также дисциплинарные и другие меры для обеспечения 
несения всей полноты ответственности в случаях такого поведения, касаю
щихся их персонала (пункт 15). 

Положение в районе Великих озер 

Резоmоция 1804 (2008) 

S/PRS Т /2008/48 

Выражая сожаление в связи с продолжающимися нарушениями прав человека 
и международного гуманитарного права, совершаемыми Демократическими 
силами освобождения Руанды, бывшими вооруженными силами Руан
ды/«интерахамве» и другими руандийскими вооруженными группами, дей
ствующими в восточной части Демократической Республики Конго, осуждая, 
в частности, акты сексуального насилия, совершенные этими группами, ссы
лаясь на свою резоmоцию 1325 (2000) по вопросу о женщинах, мире и без
опасности, свою резоmоцию 1612 (2005) по вопросу о детях в условиях во
оруженного конфликта и на выводы, одобренные Советом Безопасности, по 
вопросу о детях и вооруженном конфликте в Демократической Республике 
Конго (четвертый абзац преамбуЛЪI). 

Требует также, чтобы Демократические силы освобождения Руанды, бывшие 
вооруженные сИЛЪI Руанды/«интерахамве» и другие руандийские вооружен
ные группы, действующие в восточной части Демократической Республики 
Конго, немедленно прекратили вербовку и использование детей, освободили 
всех детей, которые связаны с ними, и положили конец насилию, обусловлен
ному половой принадлежностью, особенно изнасилованиям и другим формам 
сексуального надругательства, и всем другим формам насилия, и подчеркива
ет необходимость привлечения виновных к ответственности (пункт 2). 

Совет решительно осуждает недавние нападения, совершенные «Армией со
противления 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 ис
пользование детей и незамедлительно освободила всех женщин, детей и дру
гих некомбатантов в соответствии с резоmоцией 1612 (2005) Совета. Совет 
вновь выражает свою глубокую озабоченность по поводу многолетнего и оже
сточенного повстан ческого движения «Армия сопротивления Бога», которое 
является причиной гибели, похищений и перемещения тысяч ни в чем не по
винных гражданских лиц в Уганде, Судане и Демократической Республике 
Конго (четвертый абзац). 

Укрепление мира в Западной Африке (Гвинеи) 

S/PRST/2009/27 

12-07779 

Совет по-прежнему глубоко озабочен положением в Гвинее, которое может 
представлять угрозу региональному миру и безопасности и которое сложи
лось после убийств, совершенных в Конакри 28 сентября 2009 года, когда во
еннослужащие армии открыли огонь по гражданским лицам, принимавшим 
участие в митинге. Он решительно осуждает насилие, в результате которого, 
по сообщениям, погибло более 150 человек и сотни получили ранения, и дру
гие грубые нарушения прав человека, вкmочая многочисленные случаи изна
силований и сексуальных преступлений в отношении женщин, а также произ
вольный арест мирных демонстрантов и лидеров оппозиционных партий 
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Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Решение 

Вопрое о Гаити 

Резолюция 1840 (2008) 
(глава VII) 

Резолюция 1892 (2009) 
(глава VII) 

Положенш 

(первый абзац). 

Совет вновь заявляет о необходимости того, чтобы национальные власти вели 
борьбу с безнаказанностью, предавали виновных правосудию [и] обеспечива
ли законность, включая уважение основных прав человека (второй абзац). 

Совет напоминает далее [ . . .  ] о своей резолюции 1888 (2009), в которой он 
настоятельно призвал Генерального секретаря, государства-члены и руководи
телей региональных организаций принять меры по увеличению представи
тельства женщин в посреднических процессах и процессах принятия реше
ний, касающихся урегулирования конфликтов и миростроительства (шестой 
абзац). 

Просит Генерального секретаря продолжать принимать необходимые меры 
для обеспечения полного соблюдения всем персоналом МООНСГ проводимой 
Организацией Объединенных Наций политики абсолютной нетерпимости по 
отношению к сексуальной эксплуатации и сексуальным надругательствам и 
информировать об этом Совет и настоятельно призывает страны, предостав
ляющие войска, обеспечивать, чтобы деяния, к которым причастен их персо
нал, надлежащим образом расследовались и влекли за собой наказание 
(пункт 22). 

Особо отмечая необходимость наращивания усилий в поддержку обеспечения 
участия женщин в политическом процессе (пятый абзац преамбулы). 

Решительно осуждает грубые нарушения, жертвами которых становятся дети, 
затрагиваемые вооруженным насилием, а также получившие широкое распро
странение изнасилования женщин и девочек и другие формы сексуального 
надругательства над ними и просит МООНСГ и страновую группу Организа
ции Объединенных Наций в тесном сотрудничестве с правительством про
должать обеспечивать поощрение и защиту прав женщин и детей в соответ
ствии с резолюциями 1325 (2000), 1612 (2005), 1820 (2008), 1882 (2009), 1888 
(2009) и 1889 (2009) Совета Безопасности (пункт 19). 

Просит Генерального секретаря продолжать принимать необходимые меры 
для обеспечения полного соблюдения всем персоналом МООНСГ проводимой 
Организацией Объединенных Наций политики абсолютной нетерпимости по 
отношению к сексуальной эксплуатации и сексуальным надругательствам и 
информировать об этом Совет и настоятельно призывает страны, предостав
ляющие войска, обеспечивать, чтобы деяния, к которым причастен их персо
нал, надлежащим образом расследовались и влекли за собой наказание (пункт 
20). 

Ситуации в отношении Ирак:а 

Резолюция 1883 (2009) 
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Обращая особое внимание на суверенитет правительства Ирака, вновь под
тверждая, что все стороны должны продолжать принимать все практически 
осуществимые меры и создавать механизмы для обеспечения защиты постра
давших гражданских лиц, включая детей, женщин и представителей религи
озных групп и этнических меньшинств, и должны создать условия, благопри-
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Решение 

Положение в Либерии 

Резолюция 1836 (2008) 
(глава VII) 

Резолюция 1885 (2009) 
(глава VIII) 

Положенш 

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

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

ятствующие добровольному, безопасному, достойному и планомерному воз
вращению беженцев и внутренне перемещенных лиц, приветствуя взятые 
правительством Ирака новые обязательства по оказанию помощи внутренне 
перемещенным лицам, рекомендуя продолжать предпринимать усилия в инте
ресах внутренне перемещенных лиц и беженцев и отмечая важную роль 
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по де
лам беженцев в предоставлении, исходя из его мандата, консультативных 
услуг и поддержки правительству Ирака в координации с МООНСИ (одинна
дцатый абзац преамбулы). 

Приветствуя прогресс в достижении общих контрольных показателей, изло
женных в докладе Генерального секретаря от 12 сентября 2006 года, и основ
ных контрольных показателей, представленных в его докладах от 9 августа 
2007 года и 19 марта 2008 года, приветствуя продолжающиеся усилия МО
ОНЛ по поощрению и защите, в сотрудничестве с правительством Либерии, 
прав гражданского населения, в частности детей и женщин, призывая либе
рийские власти продолжать сотрудничать со страновой группой Организации 
Объединенных Наций и гражданским обществом в целях достижения даль
нейшего прогресса в этих областях, и в частности в борьбе с насилием в от
ношении детей и женщин, в том числе с гендерным насилием, сексуальной 
эксплуатацией и надругательствами, и ссылаясь на свои резолюции 1674 
(2006) и 1612 (2005), а также на резолюции 1325 (2000) и 1820 (2008) о жен
щинах, мире и безопасности (двенадцатый абзац преамбулы). 

[ ... ] с удовлетворением отмечая разработку правительством стратегии осу
ществления резолюции 1325 (2000), признавая, что в деле решения серьезных 
проблем гендерного насилия и сексуальной эксплуатации и надругательств 
сохраняются трудные задачи, и призывая государства-члены увеличить под
держку, оказываемую правительству в его усилиях (четырнадцатый абзац пре
амбулы). 

Положение на Ближнем Востоке 

Резолюция 1821 (2008) 

Резолюция 1832 (2008) 
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Приветствует предпринимаемые СООННР усилия по осуществлению прово
димой Генеральным секретарем политики абсолютной нетерпимости к сексу
альной эксплуатации и надругательствам и по обеспечению полного соблюде
ния их персоналом кодекса поведения Организации Объединенных Наций, 
просит Генерального секретаря продолжать принимать все необходимые меры 
в этой связи и информировать о них Совет Безопасности и настоятельно при
зывает страны, предоставляющие войска, принимать превентивные и дисци
плинарные меры для обеспечения надлежащего расследования таких деяний и 
наказания за них в тех случаях, когда к ним причастен их персонал (пункт 2). 

Приветствует усилия, предпринимаемые ВСООНЛ для проведения в жизнь 
провозглашенной Генеральным секретарем политики абсолютной нетерпимо
сти к сексуальной эксплуатации и надругательству и для обеспечения полного 
соблюдения их персоналом кодекса поведения Организации Объединенных 
Наций, просит Генерального секретаря и впредь принимать все необходимые 
в этой связи меры и держать Совет Безопасности в курсе событий, а также 
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Решение 

Резолюция 1848 {2008) 

Резолюция 1875 {2009) 

Резолюция 1884 {2009) 

Резолюция 1899 {2009) 

226/1252 

Положенш 

настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, принимать превен
тивные и дисциплинарные меры к обеспечению того, чтобы такого рода про
ступки влекли за собой надлежащее расследование и наказание в случае при
частности их персонала (пункт 5). 

Приветствует предпринимаемые СООННР усилия по осуществлению прово
димой Генеральным секретарем политики абсолютной нетерпимости к сексу
альной эксплуатации и сексуальным надругательствам и по обеспечению пол
ного соблюдения их персоналом кодекса поведения Организации Объединен
ных Наций, просит Генерального секретаря продолжать принимать все необ
ходимые меры в этой связи и информировать о них Совет Безопасности и 
настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, принимать превен
тивные и дисциплинарные меры для обеспечения надлежащего расследования 
таких деяний и наказания за них в тех случаях, когда к ним причастен их пер
сонал (пункт 2). 

Приветствует предпринимаемые СООННР усилия по осуществлению прово
димой Генеральным секретарем политики абсолютной нетерпимости к сексу
альной эксплуатации и сексуальным надругательствам и по обеспечению пол
ного соблюдения их персоналом кодекса поведения Организации Объединен
ных Наций, просит Генерального секретаря продолжать принимать все необ
ходимые меры в этой связи и информировать о них Совет Безопасности и 
настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, принимать превен
тивные и дисциплинарные меры для обеспечения надлежащего расследования 
таких деяний и наказания за них в тех случаях, когда к ним причастен их пер
сонал (пункт 2). 

Приветствует усилия, предпринимаемые ВСООНЛ для проведения в жизнь 
провозглашенной Генеральным секретарем политики абсолютной нетерпимо
сти к сексуальной эксплуатации и надругательству и для обеспечения полного 
соблюдения их персоналом кодекса поведения Организации Объединенных 
Наций, просит Генерального секретаря и впредь принимать все необходимые 
в этой связи меры и держать Совет в курсе событий, а также настоятельно 
призывает страны, предоставляющие войска, принимать превентивные и дис
циплинарные меры к обеспечению того, чтобы такого рода проступки влекли 
за собой надлежащее расследование и наказание в случае причастности их 
персонала (пункт 5). 

Приветствует предпринимаемые СООННР усилия по осуществлению прово
димой Генеральным секретарем политики абсолютной нетерпимости к сексу
альной эксплуатации и сексуальным надругательствам и по обеспечению пол
ного соблюдения их персоналом кодекса поведения Организации Объединен
ных Наций, просит Генерального секретаря продолжать принимать все необ
ходимые меры в этой связи и информировать о них Совет Безопасности и 
настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, принимать превен
тивные и дисциплинарные меры для обеспечения надлежащего расследования 
таких деяний и наказания за них в тех случаях, когда к ним причастен их пер
сонал (пункт 2). 
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Решение Положенш 

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

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

Письмо Генерального секретаря от 22 ноября 2006 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(Непал) 

Резолюция 1864 {2009) 

Положение в Сомали 

Резолюция 1801 (2008) 
(глава VII) 

Резолюция 1814 (2008) 
(глава VII) 

Признавая, что необходимо уделять особое внимание нуждам женщин, детей 
и традиционно марrинализированных групп в рамках мирного процесса, о 
чем говорится во Всеобъемmощем мирном соглашении и резолюции 1325 
{2000) (четырнадцатый абзац преамбулы). 

Вновь подтверждает свою резолюцию 1325 (2000) о женщинах и мире и без
опасности и свои резолюции 1674 (2006) и 1738 (2006) о защите гражданских 
лиц в вооруженном конфликте и подчеркивает обязанность всех сторон и во
оруженных групп в Сомали предпринимать надлежащие шаги для защиты 
гражданского населения страны в соответствии с международным гуманитар
ным правом, правом прав человека и беженским правом, в частности путем 
недопущения любых неизбирательных нападений на населенные районы 
(пункт 13). 

Вновь подтверждает свою резолюцию 1325 (2000) о женщинах и мире и без
опасности и свои резолюции 1674 (2006) и 1738 (2006) о защите гражданских 
лиц в вооруженном конфликте и подчеркивает обязанность всех сторон и во
оруженных групп в Сомали предпринимать надлежащие шаги для защиты 
гражданского населения страны в соответствии с международным гуманитар
ным правом, правом прав человека и беженским правом, в частности путем 
недопущения любых неизбирательных нападений на жИЛЪiе районы 
(пункт 17). 

Доклады Генерального секретарк по Судану 

Резолюция 1812 {2008) 

Резолюция 1828 (2008) 

Резолюция 1870 (2009) 

12-07779 

Просит Генерального секретаря продолжать принимать необходимые меры 
для обеспечения полного соблюдения в МООНВС проводимой Организацией 
Объединенных Наций политики абсолютной нетерпимости к сексуальной 
эксплуатации и сексуальным надругательствам и информировать о них Совет 
и настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, принимать 
надлежащие превентивные меры, включая проведение инструктажа перед 
развертыванием, и иные меры для обеспечения всей полноты ответственности 
в случаях такого поведения их персонала (пункт 25). 

[ . . .  ] и подчеркивает также необходимость подключения гражданского обще
ства, включая женщин и возглавляемые женщинами организации, местного 
населения и старейшин племен (пункт 10). 

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

Осуждая совершаемые любой стороной все акты и формы насилия, которые 
препятствуют или мешают достижению мира и стабильности в Судане и реги
оне, и выражая сожаление в связи с их последствиями, в частности, для жен-
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Решение 

Резолюция 1881 {2009) 

Резолюция 1891 (2009) 
(глава VII) 

Положенш 

щин и детей (восьмой абзац преамбулы). 

Просит Генерального секретаря продолжать принимать необходимые меры 
для обеспечения полного соблюдения в МООНВС проводимой Организацией 
Объединенных Наций политики абсолютной нетерпимости к сексуальной 
эксплуатации и сексуальным надругательствам и информировать о них Совет 
и настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, принимать 
надлежащие превентивные меры, включая проведение инструктажа перед 
развертыванием, и иные меры для обеспечения всей полноты ответственности 
в случаях такого поведения их персонала (пункт 28). 

[ ... ] подчеркивает необходимость вовлечения гражданского общества, в том 
числе женских и возглавляемых женщинами организаций, общинных групп и 
вождей племен, в целях создания благоприятных условий для обеспечения 
мира и безопасности на основе конструктивного и открытого диалога 
(пункт 8). 

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

Требуя также немедленного и полного прекращения всеми сторонами в во
оруженном конфликте всех актов сексуального насилия в отношении граж
данского населения в соответствии с резолюцией 1888 (2009), вербовки и ис
пользования детей в соответствии с резолюциями 1612 {2005) и 1882 {2009) и 
неизбирательных нападений на гражданских лиц (восьмой абзац преамбулы). 

Положение в Твморе-Леmти 

Резолюция 1802 (2008) 

Резолюция 1867 (2009) 
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Просит Генерального секретаря и впредь принимать необходимые меры к 
обеспечению того, чтобы в ИМООНТ полностью соблюдалась провозглашен
ная Организацией Объединенных Наций политика абсолютной нетерпимости 
к сексуальной эксплуатации и надругательству, и держать Совет в курсе этой 
темы, а также настоятельно призывает все страны, которые предоставляют 
военнослужащих и полицейских, проводить надлежащие профилактические 
мероприятия и обеспечивать, чтобы в случае совершения такого рода про
ступков с участием их персонала виновные несли ответственность в полном 
объеме (пункт 15). 

Просит Генерального секретаря и впредь принимать необходимые меры к 
обеспечению того, чтобы в ИМООНТ полностью соблюдалась провозглашен
ная Организацией Объединенных Наций политика абсолютной нетерпимости 
к сексуальной эксплуатации и насилию, и держать Совет в курсе дела, а также 
настоятельно призывает все страны, которые предоставляют военнослужащих 
и полицейских, проводить надлежащие профилактические мероприятия и 
обеспечивать, чтобы в случае совершения такого рода проступков с участием 
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Решение Положенш 

Чаеть 1. Рассмотрение Советом Безопаевоств 
вопросов в порцке возложенной ва него агвететвеввоств 

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

их персонала виновные несли ответственность в полном объеме (пункт 16). 

Ситуация в отношении Западной Сахары 

Резоmоция 1813 (2008) 

Резоmоция 1871 (2009) 

Просит Генерального секретаря продолжать принимать необходимые меры 
для обеспечения полного собmодения в МООНРЗС принятой в Организации 
Объединенных Наций политики абсолютной нетерпимости к сексуальной 
эксплуатации и сексуальным надругательствам и информировать о них Совет 
и настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, принимать 
надлежащие превентивные меры, вкmочая проведение инструктажа перед 
развертыванием, и иные меры для обеспечения всей полноты ответственности 
в случаях такого поведения их персонала (пункт 10). 

Просит Генерального секретаря продолжать принимать необходимые меры 
для обеспечения полного собmодения в МООНРЗС принятой в Организации 
Объединенных Наций политики абсолютной нетерпимости к сексуальной 
эксплуатации и сексуальным надругательствам и информировать о них Совет 
и настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, принимать 
надлежащие превентивные меры, вкmочая проведение инструктажа перед 
развертыванием, и иные меры для обеспечения всей полноты ответственности 
в случаях такого поведения их персонала (пункт 10). 

Сокращения: ОПООНБ - Объединенное представительство Организации Объединенных Наций в Бурунди; МООНРЗС -
Миссия Организации Объединенных Наций ио проведению референдума в Заuадной Сахаре; МООНСГ - Миссия 
Организации Объединенных Наций ио стабилизации в Гаити; МООНДРК - Миссия Организации Объединенных Наций 
в Демократической Республике Конго; МООНСИ - Миссия Организации Объединенных Наций по оказаншо содействШI 
Ираку; ЮНАМИД - Смешанная оиерация Африканского союза - Организации Объединенных Наций в Дарфуре; 
СООННР - Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением; ПРООН - Программа 
развитm�: Организации Объединенных Наций; ВСООНК - Вооруженные силы Организации Объединенных Наций по 
иоддержанию мира на Кипре; ВСООНЛ - Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане; МООНЛ -
Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии; МООНВС - Миссия Организации Объединенных Наций в 
Судане; ИМООНТ - Интегрированная миссия Организации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти; ОООНКИ -
Операция Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре; и МООННГ - Миссия Организации Объединенных 
Наций по вабmодеиию в Грузии. 

36. Пункты, касающиеся нераспространения 

А. Нераспространение оружия 
массового уничтожения 

Общий обзор 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности обсуждал пункт повестки дня, оза
главленный «Нераспространение оружия массового 
уничтожения» на двух заседаниях, состоявшихся в 
2008 году: на одном заседании Совет принял резо
mоцию, продлевающую мандат Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного резоmоцией 1540 
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(2004), на три года674
, а на другом - заслушал бри

финг о деятельности Комитета. 

25 апрели и 18 авгуета 2008 года: продление 
мандата Комитета и брифинг Председатели 

25 апреля 2008 года Совет принял резоmо-
цию 1810 (2008), в которой, действуя на основании 
главы VII Устава, он продлил мандат Комитета, 
учрежденного резоmоцией 1540 (2004), на трехлет
ний период, с дальнейшей поддержкой экспертов до 

674 Подробнее см. часть IX. раздел 1 (в части, касающейся 
Комиrета, учрежденного резолюцией 1540 (2004)). 
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