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Заседание и дата Пункт  Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

соседних 
государств, в 
период с 1 января 
1994 года по 
31 декабря 
1994 года 

Письмо 
Председателя 
Трибунала с 
просьбой о 
продлении 
срока 
полномочий 
постоянных 
судей и одного 
судьи ad litem 
(S/2011/781, 
приложение) 

 

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

 b  За: Австрия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Габон, Китай, Ливан, Мексика, Нигерия, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты, Турция, Уганда, Франция, Япония; воздержались: Российская Федерация.  

 c  Южная Африка была представлена заместителем министра юстиции и конституционного развития. 
 
 
 

31.   Дети и вооруженные конфликты 
 
 

  Общий обзор  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел два заседания и принял два 
решения в связи с рассмотрением пункта, 
озаглавленного «Дети и вооруженные конфликты». 
В ходе дискуссий в Совете основное внимание 
уделялось существующим механизмам борьбы с 
насилием в отношении детей в ходе вооруженных 
конфликтов, таким как применение санкций, прежде 
всего касающихся злостных нарушителей, повышению 
эффективности механизма наблюдения и отчетности по 
случаям грубых нарушений прав детей, созданного 
резолюцией 1612 (2005), осуществлению привязанных 
к конкретным срокам планов действий в отношении 
обязательств вооруженных сил и групп по 
освобождению связанных с ними детей, 
предупреждению их вербовки и содействию 
возвращению к гражданской жизни. В 2011 году Совет 
принял резолюцию 1998 (2011), в которой он просил 
Генерального секретаря включать в приложения к его 
докладам о детях и вооруженных конфликтах 
информацию о тех сторонах в вооруженном конфликте, 
которые периодически совершают нападения на школы 
и/или больницы. 

 При рассмотрении различных вопросов, 
касающихся конкретных стран, Совет включал в свои 
решения ряд положений о детях и вооруженных 

конфликтах, что является свидетельством постоянного 
стремления к обеспечению учета сквозных вопросов в 
его деятельности706.  

  16 июня 2010 года: заявление Председателя 
в отношении мер, касающихся злостных 
нарушителей 

 

 В ходе своего 6341-го заседания, состоявшегося 
16 июня 2010 года, Совет принял заявление 
Председателя, в котором он вновь заявил о своем 
решительном осуждении вербовки, убийств, нанесения 
увечий, изнасилования и других форм насилия в 
отношении детей в ходе вооруженных конфликтов и 
заявил о своей готовности принять целенаправленные и 
поэтапные меры в отношении злостных нарушителей. 
Для решения этих задач Совет призвал активизировать 
сотрудничество и обмен информацией между своей 
Рабочей группой по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах, Специальным представителем Генераль-
ного секретаря по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах и группами экспертов соответствующих 
комитетов по санкциям. Кроме того, Совет заявил о 
своем намерении при учреждении, изменении или 
пересмотре мандатов соответствующих комитетов по 
__________________ 
 706  Подробнее об обеспечении  учета других тематических 

вопросов см. раздел 32 «Защита гражданских лиц» и 
раздел 33 «Женщины и мир и безопасность» части I. 
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санкциям учитывать положения, касающиеся сторон, 
которые нарушают применимые нормы международ-
ного права в отношении прав и защиты детей в 
вооруженных конфликтах. Кроме того, Рабочей группе 
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах было 
рекомендовано посещать раз в год одну из стран для 
изучения той или иной ситуации, о которой говорится в 
докладе Генерального секретаря707.  

 В ходе этого заседания Совет рассматривал 
доклад Генерального секретаря, в котором впервые шла 
речь о сторонах вооруженного конфликта, которые не 
только вербуют и используют детей, но и причастны к 
убийствам, нанесению увечий и/или изнасилованиям и 
другим формам сексуального насилия в отношении 
детей в нарушение соответствующего международного 
законодательства708.  

 В ходе того же заседания после брифингов и 
выступления бывшего ребенка-солдата из Непала 
многие выступавшие говорили о важности создания 
механизма наблюдения и отчетности по случаям 
нарушений прав детей в ходе вооруженных конфликтов 
и приветствовали подписание некоторыми сторонами 
соглашений, призванных покончить с вербовкой и 
использованием детей. Наряду с этим некоторые 
выступавшие особо подчеркнули необходимость 
проявлять осторожность при контактах с 
негосударственными вооруженными группами, чтобы 
обеспечить всестороннее соблюдение национального 
суверенитета соответствующих государств и избежать 
риска легитимизации таких групп709. Другие 
подчеркнули необходимость получения достоверной и 
поддающейся проверке информации, которая позволила 
бы адекватно реагировать на преступления, 
совершенные в отношении детей. Некоторые 
выступавшие выразили обеспокоенность по поводу 
точности и законности использования в докладе 
отсылок к имевшим место в их странах ситуациям, 
которые, согласно международному праву, не могут 
определяться как вооруженные конфликты710. 
Представитель Пакистана утверждал, что перегружение 
механизма наблюдения и отчетности вопросами, 
выходящими за пределы его мандата, приводит к 
__________________ 
 707  S/PRST/2010/10.  
 708  S/2010/181.  
 709  S/PV.6341, стр. 26 (Российская Федерация); S/PV.6341 

(Resumption 1), стр. 15 (Вьетнам) и стр. 55 (Филиппины).  
 710  S/PV.6341, стр. 26 (Российская Федерация); S/PV.6341 

(Resumption 1), стр. 8 (Таиланд); стр. 27 (Индия);  
стр. 29–31 (Ирак); стр. 51 (Мьянма); стр. 54–55 (Пакистан).  

ослаблению того сигнала, который должен посылаться 
мандатом Генерального секретаря в отношении детей и 
вооруженных конфликтов711. Некоторые выступавшие 
выразили озабоченность в связи с тем, что их 
полицейские или вооруженные силы были включены в 
приложение к докладу или не были исключены из 
него712. Другие предложили пояснить критерии 
исключения сторон из списка, а также определения 
сторон конфликта как злостных нарушителей713. 

 Выступавшие в целом выразили согласие с 
необходимостью жестких мер против виновных в 
насилии и злоупотреблениях в отношении детей, 
прежде всего злостных нарушителей, которые были 
названы в докладах Генерального секретаря по крайней 
мере за последние пять лет. Хотя многие высказались в 
поддержку целенаправленных мер, некоторые 
предостерегали от частого и неизбирательного 
применения или угрозы применения санкций, отмечая, 
что необходимо уделять больше внимания 
предупреждению конфликтов, местным особенностям 
каждой ситуации и нежелательным последствиям таких 
мер для самих детей714. Что касается сторон и 
физических лиц, включенных в перечень в приложении 
к докладу Генерального секретаря, многие 
выступавшие приветствовали расширение критериев 
для включения в перечень и добавление в их число 
случаев убийств, нанесения увечий, а также 
изнасилований и других форм сексуального насилия в 
отношении детей. Они поддержали как включение 
положений о насилии в отношении детей в мандаты 
соответствующих комитетов по санкциям, так и 
включение положений о защите детей в мандаты 
миссий по поддержанию мира и политических миссий, 
а также назначение советников по вопросам защиты 
детей. 
 

  12 июля 2011 года: расширение критериев 
для внесения в список за счет сторон, 
совершающих нападения на школы 
и/или больницы  

 

 12 июля 2011 года Совет единогласно принял 
резолюцию 1998 (2011),  в которой он расширил 
перечень критериев, по которым стороны вооруженного 
__________________ 
 711  S/PV.6341 (Resumption 1), стр. 54.  
 712  Там же, стр. 35 (Афганистан) и стр. 52 (Мьянма). 
 713  S/PV.6341, стр. 26 (Российская Федерация); S/PV.6341 

(Resumption 1), стр. 42 (Шри-Ланка). 
 714  S/PV.6341, стр. 32 (Китай); S/PV.6341 (Resumption 1), 

стр. 36 (Индонезия) и стр. 56–57 (Бангладеш).  
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конфликта могут быть включены в приложения к 
периодическому докладу Генерального секретаря о 
детях и вооруженных конфликтах, включив в число 
таких сторон те, которые периодически совершают 
нападения на школы и/или больницы. 

 На этом заседании Генеральный секретарь 
подчеркнул положительные результаты мер по 
внесению в перечень таких проявлений насилия, как 
вербовка и использование детей-солдат, а также 
эффективное осуществление планов действий в 
15 странах, свидетельствующее о том, «что подход, 
основанный на предании гласности и позору, 
работает»715.  

 В ходе обсуждения выступавшие высказывали 
обеспокоенность в связи с тем, что тенденция 
нападений на школы и больницы идет по восходящей 
линии, подчеркивали, что образование и 
здравоохранение являются основополагающими 
компонентами прочного мира и развития, и 
приветствовали расширение критериев для внесения в 
список за счет групп, участвующих в такого рода 
нападениях, рассматривая эту меру как первый шаг в 
создании основы для защиты детей, затронутых 
вооруженным конфликтом. Выступавшие подчеркнули 
также равную степень тяжести шести наиболее тяжких 
__________________ 
 715  S/PV.6581, стр. 3–4.  

нарушений, перечисленных в резолюции 1612 (2005), 
необходимость повышать эффективность отчетности и 
наблюдения за положением детей в условиях 
вооруженного конфликта и принятия 
целенаправленных мер против злостных нарушителей. 
Некоторые выступавшие выразили удовлетворение в 
связи с тем, что Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1533 (2004) по 
Демократической Республике Конго, в декабре 
2010 года по итогам брифинга Специального 
представителя Генерального секретаря по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах внес в перечень 
несколько физических лиц, виновных в совершении 
тяжких актов насилия в отношении детей. Был поднят 
вопрос и о недостатках в системе привлечения к 
ответственности, проявляющихся в ситуациях 
отсутствия санкционного режима в отношении 
конкретных стран. Хотя многие выступавшие 
положительно отзывались о работе, проделанной к 
данному моменту Рабочей группой по вопросу о детях 
и вооруженных конфликтах, в том числе о новой 
практике поездок на места, например в Непал и 
Афганистан в ноябре 2010 года и июне 2011 года 
соответственно, некоторые подчеркнули необходимость 
принимать надлежащие последующие меры по ее 
рекомендациям и повышать ее способность оперативно 
принимать меры реагирования на чрезвычайные 
ситуации, затрагивающие детей. 

 
 
 

Заседания: дети и вооруженные конфликты  
 

Заседание и дата  Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6341-е 
16 июня  
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря  
(S/2010/181)  

Письмо 
Постоянного 
представителя 
Мексики при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 
15 июня 
2010 года на имя 
Генерального 
секретаря 
(S/2010/314) 

Письмо 
Постоянного 
наблюдателя от 
Палестины при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 
11 июня 
2010 года  
с просьбой об 
участии в 
заседании 
(S/2010/316) 

40 государств-
членовa 

Постоянный 
наблюдатель от 
Палестины при 
Организации 
Объединенных Наций, 
Специальный 
представитель 
Генерального секретаря 
по вопросу о детях и 
вооруженных 
конфликтах, 
заместитель 
Генерального секретаря 
по операциям по 
поддержанию мира, 
заместитель Директора-
исполнителя Детского 
фонда Организации 

Все члены 
Советаc и все 
приглашенные 

S/PRST/2010/10 
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Заседание и дата  Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

Объединенных Наций 
(ЮНИСЕФ), 
г-жа Манжу Гурунгb, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза 
при Организации 
Объединенных Наций 

6581-е 
12 июля 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о детях 
и вооруженных 
конфликтах 
(S/2011/250) 

Письмо 
Постоянного 
представителя 
Германии при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 1 июля  
2011 года на имя 
Генерального 
секретаря 
(S/2011/409) 

Проект 
резолюции, 
представлен-
ный 
54 государ-
ствами-
членамиd 

(S/2011/425) 

59 государств-
членовe 

Специальный 
представитель 
Генерального секретаря 
по вопросу о детях и 
вооруженных 
конфликтах, Директор-
исполнитель 
ЮНИСЕФ, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза 
при Организации 
Объединенных Наций 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Советаf, 
33 приглашен-
ных в 
соответствии 
с правилом 37g 
и все 
приглашенные 
в соответствии 
с правилом 39 

Резолюция 1998 (2011)  
15–0–0 

 

 a Австралия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бельгия, Венгрия, Вьетнам, Германия, Грузия, Израиль, 
Индия, Индонезия, Ирак, Италия, Йемен, Казахстан, Канада (от имени Группы друзей детей, затрагиваемых вооруженными 
конфликтами), Катар, Колумбия, Коста-Рика (в качестве Председателя Сети безопасности человека, в состав которой входят 
Австрия, Греция, Иордания, Ирландия, Канада, Коста-Рика, Мали, Норвегия, Словения, Таиланд, Швейцария и Чили, а также 
Южная Африка в качестве наблюдателя), Лихтенштейн, Мьянма, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Пакистан, Перу, 
Республика Корея, Словения, Сьерра-Леоне, Таиланд, Филиппины, Финляндия (от имени пяти стран Северной Европы – Дании, 
Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции), Хорватия, Чили, Швейцария, Шри-Ланка и Южная Африка. 

 b Бывший ребенок-солдат из Непала. 
 c Мексика была представлена министром иностранных дел. 
 d Австралия, Австрия, Бельгия, Бенин, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Габон, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, 

Дания, Израиль, Ирландия, Италия, Исландия, Испания, Казахстан, Канада, Катар, Коста-Рика, Латвия, Лихтенштейн, Литва, 
Люксембург, Мальта, Мексика, Монако, Нигерия, Новая Зеландия, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Республика Молдова, 
Румыния, Самоа, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Швейцария, Швеция, Украина, 
Финляндия, Франция, Хорватия, Чад, Черногория, Чешская Республика, Чили, Эстония и Япония. 

 e Австралия, Австрия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бельгия, Бенин, Болгария, Венгрия, Гватемала, Гондурас, 
Греция, Дания, Израиль, Ирак, Ирландия, Италия, Исландия, Испания, Йемен, Казахстан, Канада (от имени Группы друзей детей, 
затрагиваемых вооруженными конфликтами), Кения, Коста-Рика, Кыргызстан, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, 
Мексика, Монако, Мьянма, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Польша, Республика Корея, 
Республика Молдова, Румыния, Самоа, Словакия, Словения, Таиланд, Украина, Финляндия (от имени пяти стран Северной 
Европы – Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции), Хорватия, Чад, Черногория, Чешская Республика, Чили, 
Швейцария (от имени Сети безопасности человека, в состав которой входят Австрия, Греция, Иордания, Ирландия, Коста-Рика, 
Мали, Норвегия, Словения, Таиланд, Швейцария и Чили, а также Южная Африка в качестве наблюдателя), Швеция, Шри-Ланка, 
Эстония и Япония. 
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 f Босния и Герцеговина и Колумбия были представлены министрами иностранных дел этих стран, Германия – заместителем 
канцлера и министром иностранных дел, Португалия – государственным секретарем по иностранным делам, Южная Африка – 
министром юстиции. 

 g Австралия, Австрия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бельгия, Бенин, Венгрия, Израиль, Ирак, Италия, Йемен, 
Канада, Кения, Кыргызстан, Лихтенштейн, Люксембург, Мексика, Мьянма, Новая Зеландия, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Перу, 
Республика Корея, Словения, Таиланд, Украина, Финляндия, Чили, Швейцария, Шри-Ланка и Япония. 

 
 
 
 

  Учет вопросов, касающихся детей 
и вооруженных конфликтов, в решениях 
Совета Безопасности 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности вносил положения, касающиеся детей 
и вооруженных конфликтов, в свои решения о 
ситуациях в конкретных странах и регионах, что стало 
отражением тенденции к учету сквозных вопросов в 
его деятельности. 

 Положения, касающиеся детей и вооруженных 
конфликтов и обращенные к правительствам 
соответствующих стран, сторонам конфликта, 
Генеральному секретарю или международному 
сообществу, были включены в решения по 
Афганистану, Бурунди, Гаити, Демократической 
Республике Конго, Кот-д’Ивуару, Сомали, Судану, 
Центральноафриканской Республике, Центрально-
африканскому региону и Ближнему Востоку. К числу 
таких положений относились призывы к немедленному 
прекращению насилия и злоупотреблений в отношении 
детей, таких как их вербовка и использование, 
убийства, нанесение увечий или похищение, к 
подписанию планов действий, к обеспечению 
наблюдения за положением детей и представления 
соответствующей отчетности, к повышению 
эффективности национального законодательства в деле 
защиты прав детей, а также к поддержке мер по 
реинтеграции и реабилитации детей. 

 В связи с ситуацией в Сомали Совет расширил 
критерии для наложения санкций, предусмотрев, что 
под их действие подпадают стороны, причастные к 
вербовке и использованию детей, а также виновные в 
совершении других актов насилия, таких как убийства 
и нанесение увечий, сексуальное насилие и нападения 
на школы и больницы716. В связи с ситуацией в Кот-
д’Ивуаре Совет призвал все стороны в этой стране в 
полной мере выполнять рекомендации Рабочей группы 
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах717, в 
__________________ 

 716 Резолюция 2002 (2011), пункт 1.  
 717 S/AC.51/2008/5. 

частности принять и осуществить национальный план 
действий по решению проблемы сексуального насилия 
и обеспечить привлечение виновных в таких 
нарушениях к ответственности718.  

 В связи с ситуацией в Центральноафриканской 
Республике Совет приветствовал работу Специального 
представителя Генерального секретаря по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах и рекомендовал 
сторонам продолжать сотрудничать с ней в вопросах 
подписания планов действий по прекращению 
вербовки и использования детей719. В связи с ситуацией 
в Демократической Республике Конго Совет призвал 
правительство страны развивать сотрудничество со 
Специальным представителем Генерального секретаря 
по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и со 
Специальным представителем Генерального секретаря 
по вопросу о сексуальном насилии в условиях 
конфликта720. В связи с ситуацией в Кот-д’Ивуаре Совет 
приветствовал обмен информацией между Комитетом, 
учрежденным резолюцией 1572 (2004) по Кот-д’Ивуару, 
и двумя специальными представителями721.  

 В таблице ниже перечислены все случаи 
включения положений, относящихся к вопросу о детях 
и вооруженных конфликтах, в решения, принятые по 
другим пунктам повестки дня. Таблица не отражает 
включение элементов, касающихся детей и 
вооруженных конфликтов, в мандаты вспомогательных 
органов, поскольку эти вопросы рассматриваются в 
части X настоящего Дополнения. Положения, в 
которых речь идет непосредственно о мерах в 
отношении детей и вооруженных конфликтов, 
приведены полностью, а положения более широкого 
содержания даны в виде ссылок на решение и номер 
пункта. 

__________________ 

 718 Резолюция 1933 (2010), пункт 13. 
 719 Резолюция 2031 (2011), пункт 18. 
 720 Резолюция 1925 (2010), пункт 14. 
 721 Резолюция 1980 (2011), пункт 22. 
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Учет вопросов, касающихся детей и вооруженных конфликтов, в решениях Совета Безопасности,  
2010–2011 годы: отдельные положения 

 
 

Решение Положение 

Африка  
Положение в Сомали 
Резолюция 1964 (2010)  
22 декабря 2010 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Призывает все стороны положить конец серьезным нарушениям, совершаемым в 
отношении детей в Сомали, приветствует готовность переходного федерального 
правительства назначить координатора для решения проблемы вербовки детей-
солдат и просит Генерального секретаря обеспечить постоянный контроль за 
положением детей в Сомали и представление информации по этому вопросу, 
продолжать диалог с переходным федеральным правительством в целях 
подготовки ограниченного по срокам плана действий, с тем чтобы положить 
конец вербовке и использованию детей-солдат, и укрепить компонент 
Политического отделения Организации Объединенных Наций для Сомали 
(ПОООНС), занимающийся защитой детей (пункт 16) 

 См. также второй и семнадцатый пункты преамбулы и пункт 15 резолюции 

S/PRST/2011/6 
10 марта 2011 года 

Совет Безопасности подчеркивает обязанность всех сторон и вооруженных групп 
в Сомали выполнять свои обязательства по защите гражданского населения от 
последствий боевых действий, в частности путем недопущения какого-либо 
неизбирательного или чрезмерного применения силы. Совет выражает глубокую 
обеспокоенность продолжающимися нарушениями и надругательствами, 
совершаемыми в отношении детей в Сомали сторонами в конфликте, и 
настоятельно призывает незамедлительно претворить в жизнь все выводы 
Рабочей группы по вопросу о детях и вооруженных конфликтах в Сомали 
(двенадцатый пункт) 

Резолюция 2002 (2011)   
29 июля 2011 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Постановляет, что меры, предусмотренные в пунктах 1, 3 и 7 резолюции 1844 
(2008), применяются по отношению к физическим лицам и что положения 
пунктов 3 и 7 этой резолюции применяются к юридическим лицам, которые 
по определению Комитета [учрежденного резолюцией 751 (1992)]: 

 … 

 d) являются политическими или военными руководителями, вербующими или 
использующими детей в период вооруженных конфликтов в Сомали в нарушение 
применимых норм международного права; 

 e) несут ответственность за нарушение применимых норм международного 
права в Сомали в связи с нападениями, направленными против гражданских лиц, 
включая детей и женщин в ситуациях вооруженного конфликта, включая убийства 
и причинение увечий, насилие на сексуальной и гендерной почве, нападения на 
школы и больницы и похищения и насильственное перемещение (пункт 1) 

 См. также третий и двенадцатый пункты преамбулы резолюции 
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Решение Положение 

Резолюция 2010 (2011)  
30 сентября 2011 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Напоминает о выводах, одобренных Рабочей группой Совета Безопасности по 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах (S/AC.51/2011/2), призывает все 
стороны положить конец серьезным нарушениям и злоупотреблениям, 
совершаемым в отношении детей в Сомали, настоятельно призывает переходное 
федеральное правительство разработать и осуществить конкретный, 
ограниченный по срокам план действий для прекращения вербовки и 
использования детей, просит Генерального секретаря продолжить диалог с 
переходным федеральным правительством по этому вопросу и просит вновь 
Генерального секретаря укрепить компонент ПОООНС, занимающийся защитой 
детей, и обеспечить постоянный контроль за положением детей в Сомали и 
представление соответствующей информации (пункт 24) 

 См. также первый и тринадцатый пункты преамбулы и пункт 22 резолюции 

Положение в Бурунди  
Резолюция 1959 (2010)   
16 декабря 2010 года 

Выражает признательность правительству Бурунди за доведение до конца 
реинтеграции последних групп детей, которые ранее были связаны с 
вооруженными группами, и бывших комбатантов, призывает правительство 
обеспечить необратимость результатов этой работы, призывает Комиссию по 
миростроительству рассмотреть вопрос о том, какие конкретные меры она могла 
бы принять в целях увеличения своей поддержки окончательной реинтеграции 
населения, пострадавшего от войны, и других уязвимых групп населения, и 
поддерживает усилия правительства по осуществлению кампании добровольного 
разоружения гражданского населения и начало процесса маркировки и 
регистрации оружия Национальной полицией Бурунди (пункт 9) 

 См. также резолюцию 1959 (2010), тринадцатый пункт преамбулы и пункт 6; 
резолюцию 2027 (2011), четырнадцатый пункт преамбулы и пункт 3 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 
Резолюция 1925 (2010)  
28 мая 2010 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Призывает правительство Демократической Республики Конго развивать 
сотрудничество со Специальным представителем Генерального секретаря по 
вопросу о детях и вооруженных конфликтах и со Специальным представителем 
Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта  
(пункт 14) 

 См. также одиннадцатый и тринадцатый пункты преамбулы резолюции 

S/PRST/2010/17 
17 сентября 2010 года 

Совет подтверждает свою решимость ликвидировать все формы насилия в 
отношении женщин и детей во время вооруженных конфликтов и после них. Он 
поддерживает работу Специального представителя Генерального секретаря по 
вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта и высказывается за то, 
чтобы она регулярно взаимодействовала с Группой по проблеме сексуального 
насилия Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в 
Демократической Республике Конго в целях координации ответных действий 
Организации Объединенных Наций и наблюдения за осуществлением 
Всеобъемлющей стратегии по борьбе с сексуальным насилием в 
Демократической Республике Конго. Совет с интересом ожидает намеченную на 
конец сентября ее поездку в страну и просит ее провести по возвращении 
брифинг (девятый пункт) 
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Решение Положение 

S/PRST/2011/11 
18 мая 2011 года 

Совет вновь выражает глубокую обеспокоенность по поводу сохраняющих 
широких масштабов насилия, особенно сексуального насилия,  
и нарушений прав человека гражданских лиц, прежде всего женщин и детей, 
включая использование и вербовку детей сторонами конфликта, в частности  
в восточной части страны. Он вновь выражает глубокую обеспокоенность по 
поводу продолжающихся действий «Армии сопротивления Бога» (ЛРА). Совет 
призывает к незамедлительному прекращению нападений на гражданское 
население со стороны всех вооруженных группировок. Он осуждает все 
нарушения прав человека, включая нарушения, совершаемые некоторыми 
элементами конголезских сил безопасности. Совет приветствует прогресс, 
достигнутый в ходе недавно проведенных судебных процессов в связи с 
инцидентами в Физи и по другим делам. Он вновь указывает на необходимость 
незамедлительного привлечения к ответственности всех нарушителей прав 
человека и настоятельно призывает конголезские власти принять при содействии 
МООНСДРК соответствующие меры для решения этой проблемы, в том числе в 
Валикале. Он настоятельно призывает правительство Демократической 
Республики Конго предпринять все необходимые шаги, включая обеспечение 
надлежащего поведения личного состава его вооруженных сил в соответствии с 
международным гуманитарным правом и нормами в области прав человека, для 
содействия возвращению беженцев и перемещенных лиц (четвертый пункт) 

Резолюция 1991 (2011)  
28 июня 2011 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Требует, чтобы все вооруженные группы, в частности Демократические силы 
освобождения Руанды и ЛРА, незамедлительно прекратили все формы насилия и 
нарушения прав человека в отношении гражданского населения в 
Демократической Республике Конго, и в частности в отношении женщин и детей, 
включая изнасилования и другие формы сексуального насилия, и провели 
демобилизацию (пункт 13) 

 Призывает правительство Демократической Республики Конго продолжать 
развивать сотрудничество со Специальным представителем Генерального 
секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и со Специальным 
представителем Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в 
условиях конфликта и выполнить без дальнейшего промедления свои 
обязательства, касающиеся принятия и осуществления в тесном взаимодействии 
с МООНСДРК плана действий по прекращению вербовки и использования детей 
Вооруженными силами Демократической Республики Конго (пункт 16) 

 См. также девятый и десятый пункты преамбулы резолюции 

Резолюция 2021 (2011)  
29 ноября 2011 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Требует, чтобы все вооруженные группы, включая Демократические силы 
освобождения Руанды, ЛРА, группировки Якутумбы «майи-майи», Национально-
освободительные силы и Альянс демократических сил, сложили оружие и 
немедленно прекратили все формы насилия, нарушения прав человека и 
нарушения международного гуманитарного права в отношении гражданского 
населения Демократической Республики Конго и района Великих озер, прежде 
всего в отношении женщин и детей, включая изнасилования и другие формы 
сексуальных посягательств, и были демобилизованы (пункт 13) 

 См. также одиннадцатый пункт преамбулы резолюции 
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Решение Положение 

Положение в Центральноафриканской Республике 
Резолюция 2031 (2011)  
21 декабря 2011 года 

Решительно осуждает продолжающиеся нарушения международного 
гуманитарного права и норм прав человека, включая вербовку и использование 
детей, убийства и нанесение увечий, изнасилования, сексуальное рабство и 
другие акты сексуального насилия и похищения, которые совершаются 
вооруженными группами, и в частности ЛРА, и которые создают угрозу 
населению, а также миру и стабильности в Центральноафриканской Республике 
и в субрегионе… (пункт 14) 

 Приветствует недавнее подписание Народной армией за восстановление 
демократии и Союзом патриотов за справедливость и мир планов действий по 
прекращению вербовки и использования детей, призывает все остальные 
стороны, указанные в докладе Генерального секретаря о детях и вооруженных 
конфликтах, как можно скорее сделать то же самое, приветствует работу 
Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах в Центральноафриканской Республике и рекомендует 
сторонам продолжать сотрудничать с ней в этой связи, призывает международное 
сообщество поддерживать усилия по реинтеграции детей и настоятельно 
призывает правительство Центральноафриканской Республики продолжать 
укреплять защиту детей, в том числе посредством имплементации 
соответствующего законодательства и при проведении военных операций  
(пункт 18) 

 См. также двенадцатый пункт преамбулы резолюции 

Положение в Кот-д’Ивуаре 

Резолюция 1911 (2010)  
28 января 2010 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Вновь подтверждает пункты 14–17 своей резолюции 1880 (2009), призывает все 
ивуарийские стороны, пользуясь дальнейшей поддержкой со стороны Операции 
Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре, обеспечить защиту 
гражданского населения, включая женщин и детей, полностью выполнить 
рекомендации Рабочей группы Совета Безопасности по вопросу о детях и 
вооруженных конфликтах в Кот-д’Ивуаре (S/AC.51/2008/5), в том числе принять 
национальный план действий по борьбе с сексуальным насилием, и обеспечить, 
чтобы законность была укреплена и чтобы все злоупотребления, о которых было 
сообщено, были расследованы, а те, кто их совершает, предстали перед судом, и 
призывает, в частности, все стороны принять соответствующие меры для того, 
чтобы воздерживаться от всех форм сексуального насилия над гражданскими 
лицами, предотвращать их и защищать от них (пункт 13) 

 См. также десятый пункт преамбулы резолюции 

Резолюция 1933 (2010)   
30 июня 2010 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Просит Генерального секретаря продолжать включать в свои доклады 
соответствующую информацию о прогрессе в деле поощрения и защиты прав 
человека и соблюдения международного гуманитарного права, а также 
укрепления законности, включая пресечение безнаказанности, в Кот-д’Ивуаре 
с уделением особого внимания случаям насилия в отношении детей и женщин и 
о прогрессе в отношении всестороннего учета гендерной проблематики во всей 
деятельности Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и 
любых других аспектов, касающихся положения женщин и девочек, особенно 
применительно к необходимости защиты их от сексуального и гендерного 
насилия и во исполнение резолюций 1325 (2000), 1612 (2005), 1820 (2008), 1882 
(2009), 1888 (2009) и 1889 (2009) (пункт 22) 
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 См. также резолюцию 1933 (2010), девятый пункт преамбулы и пункт 13; 
и резолюцию 1962 (2010), восемнадцатый пункт преамбулы и пункт 9 

Резолюция 1975 (2011)  
30 марта 2011 года 
(принята на основании 
главы VII) 

… Выражает озабоченность по поводу недавней эскалации насилия и требует 
немедленно положить конец насилию в отношении гражданского населения, 
включая женщин, детей и внутренне перемещенных лиц (пункт 1) 
Вновь заявляет о своем решительном осуждении любого насилия, совершаемого 
в отношении гражданского населения, включая женщин, детей и иностранных 
граждан, и других нарушений прав человека и злоупотреблений, в частности 
насильственных исчезновений, внесудебных убийств, убийств детей и нанесения 
им увечий и изнасилований и других форм сексуального насилия (пункт 5) 

 См. также девятый пункт преамбулы резолюции 

Резолюция 1980 (2011)  
28 апреля 2011 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Ссылается на пункт 7 резолюции 1960 (2010) и пункт 7 b) резолюции 1882 (2009), 
касающиеся сексуального и гендерного насилия и вопроса о детях и вооруженных 
конфликтах, и приветствует обмен информацией между Комитетом Совета 
Безопасности, учрежденным резолюцией  1572 (2004) по Кот-д’Ивуару, 
и специальными представителями Генерального секретаря по вопросу о детях 
и вооруженных конфликтах и по вопросу о сексуальном насилии в условиях 
конфликта согласно их соответствующим мандатам (пункт 22) 

 См. также седьмой и восьмой пункты преамбулы резолюции 

Центральноафриканский регион 

S/PRST/2011/21 
14 ноября 2011 года 

Совет решительно осуждает непрерывно совершаемые ЛРА нарушения 
международного гуманитарного права и прав человека. Совет осуждает также 
вербовку и использование детей, убийства, нанесение увечий, изнасилования, 
сексуальное рабство и другие акты сексуального насилия, а также похищение 
людей. Совет требует, чтобы ЛРА незамедлительно прекратила все нападения, в 
частности на гражданских лиц, настоятельно призывает лидеров ЛРА освободить 
всех, кто был похищен, и настаивает на том, чтобы все бойцы ЛРА покончили с 
такой практикой и сдались и сложили оружие (второй пункт) 

Доклады Генерального секретаря по Судану  

Резолюция 1919 (2010)  
29 апреля 2010 года 

Приветствует принятие Народно-освободительной армией Судана плана действий 
по освобождению к концу 2010 года всех детей, до сих пор состоящих в ее рядах, 
и в интересах достижения этой цели призывает к своевременному 
осуществлению этого плана действий… (пункт 19) 

 См. также второй, третий и двенадцатый пункты преамбулы резолюции 

Резолюция 1996 (2011)  
8 июля 2011 года 
(принята на основании 
главы VII)  

Требует, чтобы все стороны, в частности повстанческие формирования и ЛРА, 
немедленно прекратили насилие во всех его формах и нарушения прав человека 
в отношении гражданского населения в Южном Судане, в частности гендерное 
насилие, включая изнасилования и другие формы сексуального насилия, а также 
все акты насилия в отношении детей в нарушение применимых норм 
международного права, в частности их вербовку и использование, убийство, 
калечение и похищение, обеспечив выполнение, в четко установленные сроки, 
конкретных обязательств по борьбе с сексуальным насилием в соответствии 
с резолюцией 1960 (2010), а также насилием в отношении детей и жестоким 
обращением с ними (пункт 9) 
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 Призывает правительство Республики Южный Судан и Народно-
освободительную армию Судана продлить план действий (подписанный между 
Организацией Объединенных Наций и Народно-освободительной армией Судана 
20 ноября 2009 года) по прекращению вербовки и использования детей-солдат, 
который истек в ноябре 2010 года… просит Генерального секретаря укрепить 
в деятельности системы Организации Объединенных Наций в Республике 
Южный Судан элемент, связанный с защитой детей, и обеспечить непрерывный 
контроль и отчетность по вопросам, касающимся положения детей (пункт 10) 

 Призывает правительство Республики Южный Судан ратифицировать, придав 
силу закона, и осуществлять ключевые международные договоры и конвенции 
о правах человека, в том числе те, которые касаются женщин и детей, беженцев 
и лиц без гражданства (пункт 11) 

 См. также тринадцатый пункт преамбулы резолюции 

Резолюция 2003 (2011)  
29 июля 2011 года 

Требует, чтобы 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)… (пункт 22) 

 Просит Генерального секретаря обеспечить a) постоянный контроль за 
положением детей и представление информации по этому вопросу в рамках 
докладов, упомянутых в пункте 13 [резолюции], и b) постоянный диалог со 
сторонами в конфликте в целях подготовки ограниченных по срокам планов 
действий, с тем чтобы положить конец вербовке и использованию детей-солдат 
и другим нарушениям норм международного гуманитарного права и 
международных стандартов в области прав человека в отношении детей 
(пункт 23) 

 См. также третий и шестой пункты преамбулы резолюции 

Положение в Центральноафриканской Республике, Чаде и субрегионе  
Резолюция 1923 (2010)  
25 мая 2010 года 

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

 См. также десятый и тринадцатый пункты преамбулы и пункт 2 резолюции 

Северная и Южная Америка 
Вопрос о Гаити 
Резолюция 1944 (2010)   
14 октября 2010 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Решительно осуждает грубые нарушения, жертвами которых становятся дети, 
затрагиваемые вооруженным насилием, а также ставшие широко 
распространенными явлениями изнасилования и другие формы сексуальных 
посягательств в отношении женщин и девочек и призывает правительство Гаити 
при содействии Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в 
Гаити и страновой группы Организации Объединенных Наций продолжать 
обеспечивать поощрение и защиту прав женщин и детей в соответствии с 
резолюциями 1325 (2000) от 31 октября 2000 года, 1612 (2005) от 26 июля 
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2005 года, 1820 (2008) от 19 июня 2008 года, 1882 (2009) от 4 августа 2009 года, 
1888 (2009) от 30 сентября 2009 года и 1889 (2009) от 5 октября 2009 года Совета 
Безопасности (пункт 14) 

 Такое же положение в резолюции 2012 (2011), пункт 16 

 Просит Генерального секретаря включать в свои доклады всестороннюю оценку 
угроз безопасности в Гаити и уделять особое внимание мерам защиты всех 
граждан, в частности женщин и детей, и прогрессу в планомерном расселении 
перемещенных лиц, а также предлагать, при необходимости, варианты изменения 
конфигурации состава МООНСГ (пункт 22) 

 Такое же положение в резолюции 2012 (2011), пункт 24 

S/PRST/2011/7 
6 апреля 2011 года 

Совет заявляет о своей обеспокоенности положением уязвимых групп, включая 
внутренне перемещенных лиц, и детей как жертв торговли людьми, а также 
увеличением числа случаев сексуального и гендерного насилия. В этой связи 
Совет Безопасности призывает МООНСГ и страновую группу Организации 
Объединенных Наций продолжать оказывать помощь правительству Гаити в 
обеспечении надлежащей защиты гражданского населения, уделяя при этом 
особое внимание нуждам внутренне перемещенных лиц и других уязвимых 
групп, особенно женщин и детей (шестой пункт) 

Азия  
Положение в Афганистане  
Резолюция 1917 (2010)   
22 марта 2010 года 

Выражает свою глубокую обеспокоенность по поводу вербовки и использования 
детей силами «Талибана» в Афганистане, а также убийств и калечения детей в 
результате конфликта, вновь заявляет о решительном осуждении вербовки и 
использования детей-солдат в нарушение применимых норм международного 
права, а также всех других нарушений и злоупотреблений, которым подвергаются 
дети в условиях вооруженного конфликта, в частности нападений на школы, и 
использования детей для совершения нападений в качестве террористов-
смертников, призывает предать правосудию виновных, подчеркивает важность 
выполнения резолюций 1612 (2005) и 1882 (2009) Совета Безопасности, в этом 
контексте, и просит Генерального секретаря продолжать укреплять компонент 
Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану, 
занимающийся защитой детей, в частности путем назначения консультантов по 
вопросам защиты детей (пункт 22) 

 Такое же положение в резолюции 1974 (2011), пункт 22 

 См. также двадцать четвертый пункт преамбулы резолюции и резолюцию 1943 
(2010), третий и двадцатый пункты преамбулы 

Резолюция 1974 (2011)  
22 марта 2011 года 

Приветствует недавнее подписание правительством Афганистана и Организацией 
Объединенных Наций всеобъемлющего, привязанного к конкретным срокам и 
поддающегося проверке плана действий с целью положить конец использованию 
и вербовке детей Афганскими национальными силами безопасности (пункт 23) 

 См. также резолюцию 1974 (2011), двадцать шестой пункт преамбулы; 
и резолюцию 2011 (2011), третий и двадцать шестой пункты преамбулы 
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Ближний Восток  

Положение на Ближнем Востоке (Йемен)  

Резолюция 2014 (2011)   
21 октября 2011 года 

Требует, чтобы все вооруженные группы удалили из районов проведения мирных 
демонстраций все виды оружия, воздерживались от насилия и провокаций и 
воздерживались от вербовки детей, и настоятельно призывает все стороны не 
воздействовать на жизненно важные объекты инфраструктуры (пункт 8) 

 См. также пункты 1 и 6 резолюции 
 
 
 

32.   Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 
 
 

  Общий обзор 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания и принял одно 
заявление Председателя в связи с пунктом, 
озаглавленном «Защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте». В ходе работы Совет 
рассматривал такие вопросы, как роль миссий по 
поддержанию мира в защите гражданских лиц, 
соблюдение норм международного гуманитарного 
права негосударственными вооруженными группами, 
гуманитарная помощь и привлечение к ответствен-
ности за преступления, совершенные в отношении 
гражданских лиц в условиях вооруженных конфликтов. 
Обсуждение Советом вопросов защиты гражданских 
лиц приобрело особую актуальность в 2011 году в свете 
политических и социальных потрясений на Ближнем 
Востоке. 

 Совет включил в свои решения в отношении 
конкретных стран и других тематических вопросов ряд 
положений по вопросам защиты гражданских лиц, 
подтвердив тем самым курс на активизацию учета 
вопросов общего характера в своих решениях722. 
 

  7 июля 2010 года: рассмотрение разрыва 
между продвижением вперед в сфере 
нормотворчества и действенной защитой 
на местах 

 

 На своем 6354-м заседании, состоявшемся 7 июля 
2010 года, Совет заслушал брифинги Генерального 
__________________ 
 722 Подробнее об учете других тематических вопросов см. 

раздел 31 «Дети и вооруженные конфликты» и раздел 33 
«Женщины и мир и безопасность» части I. 

секретаря, Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека и 
заместителя Генерального секретаря по гуманитарным 
вопросам. В своем вступительном заявлении 
Генеральный секретарь подчеркнул, что, несмотря на 
важные меры институционального характера, принятые 
Советом, в том числе принятие памятной записки723 и 
создание неофициальной группы экспертов по защите 
гражданских лиц в вооруженном конфликте, основные 
проблемы остаются нерешенными724. Он подчеркнул, в 
частности, что необходимо обеспечить максимальный 
вклад миссий по поддержанию мира в защиту 
гражданских лиц путем оказания им устойчивой 
политической и финансовой поддержки, при этом 
важно также «реально оценивать наши возможности», 
поскольку обеспечить защиту «всех людей от всех 
угроз во все времена» невозможно. Предупредив о 
последствиях преждевременного свертывания 
миротворческих операций, он отметил, что 
правительства принимающих стран должны 
разработать четкие показатели обеспечения защиты 
гражданского населения до вывода миротворцев. 
Коснувшись вопроса о взаимодействии Организации 
Объединенных Наций с негосударственными военными 
__________________ 
 723 S/PRST/2009/1, приложение. 
 724 В своих предыдущих докладах о защите гражданских лиц 

в вооруженном конфликте (S/2007/643 и S/2009/277) 
Генеральный секретарь выделил пять основных проблем: 
усиление соблюдения международного права сторонами в 
конфликте; усиление его соблюдения негосударственными 
вооруженными группами; усиление защиты, 
предоставляемой миротворческими и другими 
соответствующими миссиями Организации Объединенных 
Наций; совершенствование гуманитарного доступа; 
усиление ответственности за нарушения. 


