
 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

307 14-65169 X 
 

33.   Женщины и мир и безопасность 
 
 

  Общий обзор 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел пять заседаний, в том числе одно 
заседание высокого уровня, и принял одну резолюцию 
и три заявления Председателя в связи с вопросом о 
женщинах и мире и безопасности. Основное внимание 
в ходе дискуссий Совет уделял осуществлению 
резолюции 1325 (2000), проблеме сексуального насилия 
в связи с конфликтом и участию женщин в процессах 
предотвращения и урегулирования конфликтов и 
миростроительства. Кроме того, положения 
относительно женщин и мира и безопасности Совет 
включил в ряд своих решений по ситуации в 
конкретных странах и тематическим вопросам, что 
отражает тенденцию к более активному учету сквозных 
тем в его деятельности769. 
 

  27 апреля 2010 года – 28 октября 2011 года: 
осуществление резолюции 1325 (2000) 

 

 27 апреля 2010 года Совет Безопасности 
рассмотрел набор из 26 показателей в отношении 
женщин и мира и безопасности, разработанных 
Генеральным секретарем770 в целях контроля за 
осуществлением резолюции 1325 (2000) в четырех 
тематических областях: предупреждение, обеспечение 
участия, защита и оказание помощи и 
восстановление771. 

 В ходе дискуссии государства-члены единодушно 
признали необходимость отслеживать ход работы после 
принятия резолюции 1325 (2000), чтобы иметь 
возможность точнее выявлять факторы, препятст-
вующие ее эффективному осуществлению. Вместе с 
тем выступавшие сошлись во мнении, что 
предложенные показатели, прежде чем ими можно 
будет пользоваться, требуют доработки с 
__________________ 

 769 Подробнее об учете других тематических вопросов см. 
раздел 31 «Дети и вооруженные конфликты» и раздел 32 
«Защита гражданских лиц» части I. 

 770 См. S/2010/173. 
 771 В 2009 году Совет принял резолюцию 1889 (2009), в 

которой он предложил разработать набор показателей, 
которые могли бы служить общей основой для 
представления соответствующими структурами 
Организации Объединенных Наций, другими 
международными и региональными организациями и 
государствами-членами докладов об осуществлении 
резолюции 1325 (2000) в 2010 году и далее. 

концептуальной и технической точек зрения. 
Некоторые выступавшие указали на необходимость 
поиска надлежащего баланса между количественными 
и качественными показателями772 и расширения 
возможностей их адаптации к ситуации в той или иной 
конкретной стране773. Исходя из того что сбор данных 
может представлять сложность для некоторых 
государств, прежде всего для стран, находящихся в 
условиях конфликтов, и стран, выходящих из 
конфликтов, некоторые выступавшие подчеркнули, что 
на эти страны не должны возлагаться дополнительные 
обязанности по сбору данных774 и что им следует 
оказывать особую поддержку775. Другие выступавшие 
высказали пожелание четко разграничить роли и 
обязанности между государствами-членами и 
Организацией Объединенных Наций, а также в рамках 
системы Организации Объединенных Наций776. В конце 
заседания Совет обнародовал заявление Председателя, 
в котором он просил Генерального секретаря 
продолжить консультации с Советом Безопасности с 
учетом мнений, выраженных другими заинтересо-
ванными сторонами, включая более широкий круг 
государств – членов Организации Объединенных 
Наций, с учетом необходимости доработки 
показателей, содержащихся в его докладе, и заявил, что 
он намерен принять решение относительно 
всеобъемлющего набора показателей по случаю 
десятой годовщины принятия резолюции 1325 (2000) в 
октябре 2010 года777. 

 26 октября 2010 года на заседании в честь десятой 
годовщины принятия резолюции 1325 (2000) Совет 
принял заявление Председателя, в котором он 
поддержал призыв использовать набор показателей, 
содержащихся в докладе Генерального секретаря  
«Женщины и мир и безопасность»778, в качестве 
исходных рамок отслеживания осуществления 
__________________ 

 772 S/PV.6302, стр. 11 (Соединенные Штаты); стр. 14–15 
(Турция); стр. 16 (Ливан); стр. 20 (Босния и Герцеговина); 
стр. 25 (Бразилия). 

 773 Там же, стр. 16 (Ливан); стр. 20 (Босния и Герцеговина); 
стр. 22 (Китай); стр. 25 (Бразилия). 

 774 Там же, стр. 20–21 (Босния и Герцеговина) и стр. 25 
(Бразилия). 

 775 Там же, стр. 18 (Габон). 
 776 Там же, стр. 20 (Российская Федерация) и стр. 20–21 

(Босния и Герцеговина). 
 777 S/PRST/2010/8. 
 778 S/2010/498. 
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резолюции 1325 (2000). Совет просил Генерального 
секретаря предложить в его следующем ежегодном 
докладе стратегические рамки, которые будут 
направлять работу подразделений Организации 
Объединенных Наций по осуществлению резолюции, и 
выразил намерение созвать в 2015 году мероприятие по 
обзору на высоком уровне779. В своем обращении к 
Совету Генеральный секретарь отметил, что, несмотря 
на широкий спектр мероприятий, осуществлявшихся 
государствами-членами и Организацией Объединенных 
Наций после принятия резолюции 1325 (2000), многое 
еще предстоит сделать для расширения участия 
женщин в работе на всех стадиях урегулирования 
конфликта и для предупреждения связанного с 
конфликтами гендерного насилия, прежде всего 
сексуального, и привлечения виновных к 
ответственности. Он подчеркнул отсутствие 
адекватных методов отслеживания хода работы – 
проблему, для решения которой предназначен 
предложенный им комплексный набор показателей780. 
Выступая с брифингом, Директор-исполнитель 
Структуры Организации Объединенных Наций по 
вопросам гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин («ООН-женщины») заявила, что 
набор показателей, предложенный в докладе, является 
чрезвычайно практичным новым инструментом 
для поддержки ускоренного осуществления 
резолюции 1325 (2000), и настоятельно призвала Совет 
начать использовать его в качестве основы обзора, 
анализа и принятия Советом мер в вопросах, 
касающихся женщин и мира и безопасности, как на 
глобальном, так и на страновом уровнях. Она отметила 
также, что операционализация этих показателей будет 
означать поворот в осуществлении резолюции 1325 
(2000) путем превращения ее из «всего лишь акцента в 
деятельности в конечную цель и процесс, 
ориентированный на получение конкретных 
результатов»781. 

 Многие выступавшие подчеркнули, что случаи 
массового изнасилования, имевшие место в 
Демократической Республике Конго в июле 2010 года, 
наглядно продемонстрировали необходимость срочного 
и эффективного осуществления резолюции 1325 
(2000)782. Говоря о наборе показателей, предложенных 
__________________ 

 779 S/PRST/2010/22. 
 780 S/PV.6411, стр. 4–5. 
 781 Там же, стр. 6–8. 
 782 Там же, стр. 18 (Соединенные Штаты); стр. 24 (Франция); 

стр. 27 (Нигерия); стр. 29 (Соединенное Королевство); 
стр. 35 (Российская Федерация); стр. 37 (Канада); стр. 49–

Генеральным секретарем, некоторые выступавшие 
призвали незамедлительно начать их применение783, 
тогда как другие утверждали, что показатели должны 
применяться лишь на добровольной основе784 и только 
в отношении ситуаций конфликтов785. 

 28 октября 2011 года на своем 6642-м заседании 
Совет рассмотрел комплексную стратегическую 
рамочную программу, изложенную в ежегодном 
докладе Генерального секретаря «Женщины и мир и 
безопасность»786, в котором был предложен набор 
целей, задач и показателей, призванных направлять 
работу Организации Объединенных Наций по 
осуществлению резолюции 1325 (2000) вплоть до 
2020 года и усилить подотчетность системы 
Организации Объединенных Наций. В своем 
выступлении перед Советом Генеральный секретарь 
призвал государства-члены не ограничиваться 
достигнутым, в том числе наращивать финансирование 
в выполнении приоритетных задач стратегической 
рамочной программы787. Большинство выступавших 
выразили одобрение и поддержку стратегической 
рамочной программе, рассматривая ее как шаг вперед в 
деле осуществления резолюции. Вместе с тем 
представитель Соединенного Королевства высказал 
сожаление в связи с тем, что такая поддержка не 
получит отражения в заявлении Председателя, которое 
будет принято по окончании заседания788. 
Представитель Российской Федерации подчеркнул, что 
нерешенными остаются некоторые вопросы, 
касающиеся целесообразности, актуальности и сферы 
применения отдельных показателей, и что процесс 
консультаций при обсуждении показателей и 
стратегической рамочной программы должен быть 
более прозрачным789. 
 

__________________ 

50 (Ирландия, Словения); стр. 52 (Южная Африка); 
S/PV.6411 (Resumption 1), стр. 5 (Новая Зеландия); стр. 17 
(Лихтенштейн); стр. 19–20 (Швейцария); стр. 36 (Израиль); 
стр. 45 (Австралия); стр. 61 (Европейский союз); стр. 75 
(Багамские Острова). 

 783 S/PV.6411, стр. 15 (Австрия); стр. 24 (Франция); стр. 29 
(Соединенное Королевство); стр. 38 (Канада от имени 
Группы друзей женщин, мира и безопасности); стр. 38 
(Италия); S/PV.6411 (Resumption 1), стр. 18 (Эстония); 
стр. 26 (Люксембург); стр. 46 (Хорватия); стр. 61 
(Европейский союз); стр. 70 (Украина); стр. 85 (Гана). 

 784 S/PV.6411 (Resumption 1), стр. 25 (Вьетнам). 
 785 S/PV.6411, стр. 35 (Российская Федерация); S/PV.6411 

(Resumption 1), стр. 30 (Египет). 
 786 S/2011/598. 
 787 S/PV.6642, стр. 3. 
 788 Там же, стр. 10. 
 789 Там же, стр. 28.  
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  27 апреля – 17 декабря 2010 года: сексуальное 
насилие в условиях вооруженного конфликта 

 

 27 апреля 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря 
по вопросу о сексуальном насилии в условиях 
конфликта. Специальный представитель поделилась 
своими оценками основных упущений в деле борьбы с 
масштабным и систематическим использованием 
сексуального насилия, в первую очередь 
изнасилований, в качестве тактики ведения войны и 
предложила для повышения эффективности работы 
Организации Объединенных Наций приоритетную 
повестку дня из пяти пунктов: прекращение 
безнаказанности, расширение прав и возможностей 
женщин, с тем чтобы они стали движущей силой 
перемен; мобилизация политического руководства; 
возросшее признание насилия в качестве тактики 
конфликта и его последствия; и обеспечение более 
последовательного и согласованного реагирования 
системы Организации Объединенных Наций790. 

 16 декабря 2010 года Совет единогласно принял 
резолюцию 1960 (2010), в которой он выразил 
готовность при рассмотрении пунктов своей повестки 
дня, касающихся конкретных ситуаций, предпринимать 
надлежащие шаги в связи с широко 
распространенными или систематическими актами 
сексуального насилия в условиях вооруженного 
конфликта. В резолюции Совет просил Генерального 
секретаря создать механизмы контроля, анализа и 
отчетности о случаях сексуального насилия в условиях 
конфликта. Совет просил Генерального секретаря 
включать в его ежегодные доклады о ходе 
осуществления резолюций 1820 (2008) и 1888 (2009) 
подробную информацию о сторонах в вооруженном 
конфликте, которые обоснованно подозреваются в 
совершении изнасилований или актов сексуального 
насилия в других формах или несут за них 
ответственность, а также включать перечень этих 
сторон в приложения к докладам и выразил намерение 
использовать этот перечень в качестве основы для 
применения более целенаправленных мер в отношении 
таких сторон, в том числе, в надлежащих случаях, мер 
в соответствии с процедурами соответствующих 
комитетов по санкциям. Совет призвал стороны в 
вооруженном конфликте взять на себя и осуществлять 
конкретные обязательства с установленными сроками 
исполнения по борьбе с сексуальным насилием и 
__________________ 

 790 S/PV.6302, стр. 2–5. 

просил Генерального секретаря отслеживать и 
контролировать осуществление этих обязательств 
сторонами в вооруженных конфликтах и регулярно 
представлять обновленную информацию Совету в 
соответствующих докладах и брифингах791. 

 В ходе дискуссий, проходивших 16 и 17 декабря 
2010 года, большинство государств сошлись во мнении, 
что вызывающие серьезную обеспокоенность 
масштабы применения сексуального насилия в 
условиях вооруженных конфликтов требуют 
последовательного и скоординированного подхода и 
что необходимо принимать срочные меры для того, 
чтобы активнее привлекать виновных к 
ответственности и покончить с безнаказанностью тех, 
кто совершает сексуальное насилие, в том числе путем 
применения санкций и передачи дел на рассмотрение 
Международному уголовному суду. Многие 
выступавшие выразили надежду на то, что 
предлагаемые механизмы наблюдения и отчетности 
будут созданы, и отметили, что для организации сбора 
и анализа достоверных данных необходимо расширять 
координацию усилий и сотрудничество между 
различными органами и структурами Организации 
Объединенных Наций как в Центральных учреждениях, 
так и на местном уровне. Некоторые выступавшие 
говорили о необходимости опираться на опыт и 
практику механизма, учрежденного резолюциями 1612 
(2005) и 1882 (2009) относительно детей и 
вооруженных конфликтов, приветствовали расширение 
сотрудничества и обмена информацией между 
Специальным представителем по вопросу о 
сексуальном насилии в условиях конфликта и 
Специальным представителем по вопросу о положении 
детей в вооруженных конфликтах792. Некоторые 
выступавшие рекомендовали Совету создать рабочую 
группу по вопросу о женщинах и мире и 
безопасности793, а также механизм включения в 
__________________ 

 791 Первый доклад в соответствии с резолюцией 1960 (2010) 
должен был представлен в декабре 2011 года; однако 
доклад (S/2012/33) был представлен 13 января 2012 года, 
и, соответственно, данные о нем будут представлены 
в следующем Дополнении к Справочнику. 

 792 S/PV.6453, стр. 13 (Соединенное Королевство); стр. 14 
(Мексика); стр. 15 (Франция); стр. 18–19 (Босния и 
Герцеговина); стр. 26 (Япония); стр. 29 (Австрия); и стр. 33 
(Германия); S/PV.6453 (Resumption 1), стр. 4 (Португалия); 
стр. 5 (Швейцария); стр. 7 (Словения); стр. 11 (Коста-Рика 
от имени Сети безопасности человека); стр. 14 (Чили). 

 793 S/PV.6453, стр. 29 (Австрия). 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  
 

14-65169 X 310 
 

перечень и исключения из него794, подобные тем, 
которые уже существуют в отношении пункта повестки 
дня «Дети и вооруженные конфликты». Другие 
выступавшие, высказываясь в поддержку конкретных 
мер, которые помогали бы предупреждать 
преступления сексуального насилия и привлекать к 
ответственности виновных в их совершении, 
настаивали на том, что инструменты, принятые в 
соответствии с резолюцией 1960 (2010), следует 
применять только в отношении конфликтов, которые 
представляют угрозу миру и безопасности795, и что 
Специальный представитель по вопросу о сексуальном 
насилии должен строго выполнять свои обязанности 
согласно мандату, разработанному Советом796. 
 

  28 октября 2011 года: участие женщин 
в процессах принятия решений 

 

 28 октября 2011 года в ходе своего 6642-го 
заседания Совет рассмотрел ежегодный доклад 
Генерального секретаря об осуществлении 
резолюции 1325 (2000)797 и концептуальную записку, 
подготовленную Председателем (Нигерия)798, в которой 
было подчеркнуто, что, несмотря на то что женщины 
играют важную роль в обеспечении мира и создании 
основ демократии, они все еще недостаточно участвуют 
во всех процессах предупреждения и урегулирования 
конфликтов. В ходе заседания Совет принял заявление 
Председателя, в котором он выразил удовлетворение в 
__________________ 

 794 Там же, стр. 19 (Босния и Герцеговина); стр. 33 (Германия); 
стр. 37 (Нидерланды); стр. 42 (Финляндия). 

 795 Там же, стр. 26 (Российская Федерация). 
 796 Там же, стр. 22 (Китай). 
 797 S/2011/598. 
 798 S/2011/654. 

связи с обязательствами и усилиями по осуществлению 
резолюции 1325 (2000), а также озабоченность по 
поводу по-прежнему низкого числа женщин в 
официальных институтах предотвращения и 
урегулирования конфликтов, особенно в области 
превентивной дипломатии и посредничества. Совет 
обратился к Генеральному секретарю с просьбой 
оказывать помощь в организации регулярных 
консультаций между женскими группами и 
соответствующими участниками процессов 
посредничества в урегулировании конфликтов и 
миростроительства, а также обеспечить регулярное 
проведение брифингов для его посредников и их групп 
по гендерным вопросам по таким темам, как 
положения мирных соглашений и конкретные 
препятствия на пути обеспечения полного и равного 
участия женщин в политической жизни. Совет признал 
необходимость в ходе своей работы более 
систематически уделять внимание вопросу об 
обязанностях в отношении женщин и мира и 
безопасности, а также их выполнению и выразил 
готовность добиваться, чтобы меры, направленные на 
активизацию участия женщин в предотвращении и 
урегулировании конфликтов, а также в 
миростроительстве, занимали видное место в его 
работе. Совет с удовлетворением отметил, что после 
создания Структуры «ООН-женщины» возросла 
скоординированность и слаженность в политике и 
программах в интересах женщин и девочек в рамках 
системы Организации Объединенных Наций799. 

__________________ 
 799 S/PRST/2011/20. 
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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) 

6302-е  
27 апреля 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
«Женщины и 
мир и 
безопасность» 
(S/2010/173) 

  Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
вопросу о 
сексуальном 
насилии в 
условиях 
конфликта, 
Специальный 
советник 
Генерального 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

S/PRST/2010/8 
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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) 

секретаря по 
гендерным 
вопросам и 
улучшению 
положения 
женщин 

6411-е  
26 октября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
«Женщины и 
мир и 
безопасность» 
(S/2010/498) 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
«Участие женщин 
в деятельности 
по миро-
строительству» 
(S/2010/466) 

Письмо 
Постоянного 
наблюдателя от 
Палестины при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 
22 октября 
2010 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2010/549) 

66 государств-
членовa 

9 приглашенныхb Генеральный 
секретарь 
(видеообра-
щение)c, все 
члены Советаd, 
65 приглашен-
ных в 
соответствии 
с правилом 37e 
и все 
приглашенные 
в соответствии 
с правилом 39 

S/PRST/2010/22 

6453-е  
16 и 
17 декабря 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря об 
осуществлении 
резолюций 
Совета 
Безопасности 
1820 (2008) и 
1888 (2009) 
(S/2010/604) 

Проект резолюции, 
представленный 68 
государствами-
членамиf 
(S/2010/641) 

58 государств-
членовg 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
вопросу о 
сексуальном 
насилии в 
условиях 
конфликта, 
заместитель 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию 
мира, военный 
советник 
Управления по 
военным вопросам 
Департамента 
операций по 
поддержанию 
мира, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, 
23 приглашен-
ных в 
соответствии 
с правилом 37h 
и все 
приглашенные 
в соответствии 
с правилом 39 

Резолюция 1960 (2010) 
15–0–0 
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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) 

союза при 
Организации 
Объединенных 
Наций  

6515-е  
14 апреля 
2011 года 

   Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
вопросу о 
сексуальном 
насилии в 
условиях 
конфликта 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
вопросу о 
сексуальном 
насилии в 
условиях 
конфликта 

 

6642-е  
28 октября 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
«Женщины и 
мир и 
безопасность» 
(S/2011/598)  

Письмо 
Постоянного 
представителя 
Нигерии при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 
20 октября 
2011 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/654) 

 42 государства-
членаi 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
вопросам 
гендерного 
равенства и 
расширения прав 
и возможностей 
женщин, 
Председатель 
Экономического 
и Социального 
Совета, 
представитель 
Рабочей группы 
НПО по вопросам, 
касающимся 
женщин, мира 
и безопасности, 
глава делегации 
Европейского 
союза при 
Организации 
Объединенных 
Наций, 
гражданский 
сотрудник НАТО 
по связи в 
Организации 
Объединенных 
Наций 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета 
и все 
приглашенные 

S/PRST/2011/20 

 
 
 

 a Австралия, Аргентина, Армения, Афганистан, Багамские Острова, Бангладеш, Бельгия, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, 
Венгрия, Вьетнам, Гамбия (министр туризма и культуры), Гана, Германия, Гондурас, Дания, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, 
Ирландия (государственный министр по вопросам равенства, интеграции и прав человека), Исландия, Италия (министр по 
вопросам равных возможностей), Казахстан, Канада (министр международного сотрудничества), Кения, Колумбия, Коста-Рика, 
Либерия (министр по гендерным вопросам и вопросам развития), Лихтенштейн, Люксембург, Малави, Монако, Марокко, Намибия 
(от имени Сообщества по вопросам развития стран юга Африки), Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия (министр 
обороны), Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Португалия, Руанда (сенатор), Сальвадор, 
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Словения (генеральный директор в Министерстве иностранных дел), Соломоновы Острова, Судан, Сьерра-Леоне, Тринидад и 
Тобаго, Тунис, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия (министр иностранных дел), Хорватия, Чили, Швейцария, 
Швеция (государственный секретарь по иностранным делам), Шри-Ланка, Эстония, Южная Африка (заместитель министра 
социального развития) и Ямайка. 

 b Постоянный наблюдатель от Государства Палестина, заместитель Генерального секретаря по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин, заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, 
Председатель Экономического и Социального Совета, исполняющий обязанности главы делегации Европейского союза при 
Организации Объединенных Наций, Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности, Постоянный наблюдатель 
и глава делегации Международного комитета Красного Креста в Организации Объединенных Наций, гражданский сотрудник 
НАТО по связи в Организации Объединенных Наций и представитель Консультативной группы по гражданскому обществу при 
Организации Объединенных Наций по вопросам женщин, мира и безопасности.  

 c Заместитель Генерального секретаря присутствовал на заседании, но не выступал.  
 d Австрия была представлена министром иностранных дел, Соединенные Штаты – государственным секретарем, Япония – 

парламентским заместителем министра иностранных дел, Мексика – главой Национальной комиссии по предупреждению и 
искоренению насилия в отношении женщин в Мексике. 

 e Представитель Малави не выступал. 
 f Австралия, Австрия, Албания, Аргентина, Бельгия, Бенин, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, бывшая 

югославская Республика Македония, Венгрия, Габон, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Демократическая Республика 
Конго, Джибути, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Либерия, Ливан, Литва, 
Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Нигерия, Норвегия, Панама, Папуа-Новая 
Гвинея, Перу, Португалия, Руанда, Румыния, Сенегал, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Сьерра-Леоне, Тимор-Лешти, Турция, Уганда, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, 
Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Африка и Япония. 

 g Австралия, Албания, Аргентина, Армения, Бельгия, Бенин, Болгария, Буркина-Фасо, бывшая югославская Республика Македония, 
Венгрия, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, Дания, Демократическая Республика Конго, Джибути, Израиль, Индия, Ирландия, 
Исландия, Испания, Италия, Канада, Кения, Колумбия, Коста-Рика, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Португалия, Республика Корея, Руанда, Румыния, 
Сенегал, Словакия, Словения, Сьерра-Леоне, Тимор-Лешти, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, 
Чили, Швейцария, Швеция, Эстония и Южная Африка.  

 h Австралия, Аргентина, Армения, Германия, Грузия, Израиль, Индия, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кения, Колумбия, 
Коста-Рика, Лихтенштейн, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Республика Корея, Словения, Финляндия (от имени стран 
Северной Европы), Чили и Швейцария. 

 i Австралия, Австрия, Ангола, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бурунди, Вануату, Израиль, Индонезия, Ирландия, 
Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кения, Кыргызстан, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальдивские Острова, 
Мексика, Непал, Нидерланды, Перу, Республика Корея, Сенегал, Соломоновы Острова, Судан, Тимор-Лешти, Тунис, Турция, 
Украина, Фиджи, Финляндия, Хорватия, Чили, Швейцария, Эстония и Япония. 

 
 
 

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

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
продолжил практику включения положений, 
касающихся женщин и мира и безопасности, в 
резолюции в отношении конкретных стран и регионов 
и в заявления Председателя о ситуациях в конкретных 
странах и регионах, подтверждая тем самым курс на 
расширение учета общих тем в своих решениях. Кроме 
того, Совет включил положения о защите женщин или 
их привлечении к участию в ряд решений, принятых по 
другим тематическим пунктам, подтверждая тем самым 
тенденцию к более активному учету сквозных вопросов 
в своих решениях.  

 В целом вопросы, касающиеся женщин и мира и 
безопасности, учитывались в таких разных сферах, как 

демократическое управление и обеспечение 
верховенства права, реформирование сектора 
безопасности, легкие вооружения, правосудие и защита 
прав человека, защита гражданских лиц, гуманитарная 
помощь, предупреждение и урегулирование 
конфликтов, миростроительство в период после 
прекращения конфликта и борьба с ВИЧ/СПИДом. 
Кроме того, Совет приветствовал и поощрял 
сотрудничество и обмен информацией между 
специальными представителями Генерального 
секретаря по вопросу о детях и вооруженных 
конфликтах и по вопросу о сексуальном насилии в 
условиях конфликта. 

 В число положений, касающихся женщин и мира 
и безопасности и обращенных к соответствующим 
государствам-членам, сторонам конфликта, 
Генеральному секретарю и международному 
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сообществу, входили положения об осуждении 
дискриминации женщин и девочек, требования 
относительно предупреждения, расследования и 
отчетности о случаях сексуального и гендерного 
насилия и привлечения виновных к ответственности, а 
также призывы к защите жертв и оказанию им помощи, 
обеспечению полного и равного участия женщин в 
избирательном процессе и процессе 
миростроительства, а также наложению санкций. Совет 
включил данные положения в свои решения по 
Афганистану, Бурунди, Гаити, Демократической 
Республике Конго, Кот-д’Ивуару, Либерии, Ливии, 
Сомали, Судану, Сьерра-Леоне, Тимору-Лешти, 
Центральноафриканской Республике, Центрально-
африканскому региону и Чаду. Так, например, в связи с 
ситуацией в отношении Демократической Республики 
Конго Совет после случаев массовых изнасилований, 
совершенных вооруженными группами в регионе 
Валикале в конце июля – начале августа 2010 года, 
принял заявление Председателя, в котором заявил 
о своей готовности рассмотреть все надлежащие меры, 
включая адресные меры против тех, кто совершал эти 
преступления, и призвал правительство 
Демократической Республики Конго обеспечить 
оперативное и справедливое судебное преследование 
лиц, совершивших эти ужасные преступления, а также 
призвал поддерживать регулярное взаимодействие 
между Специальным представителем Генерального 
секретаря по вопросу о сексуальном насилии в 
условиях конфликта и МООНСДРК800. При 
рассмотрении пункта повестки дня, озаглавленного 
«Доклады Генерального секретаря по Судану», Совет 
впервые с момента принятия резолюции 1960 (2010) 
призвал Генерального секретаря установить 
надлежащий порядок отслеживания связанных с 
конфликтом актов сексуального насилия, их анализа и 
информирования о них и потребовал, чтобы все 
стороны прекратили насилие во всех его формах в 
отношении гражданского населения в Южном Судане, 
в частности гендерное насилие, обеспечив выполнение, 
в четко установленные сроки, конкретных обязательств 
по борьбе с сексуальным насилием в соответствии с 
резолюцией 1960 (2010)801. В связи с ситуацией в 
Сомали Совет принял решение наложить санкции 
(запрет на въезд, замораживание активов, эмбарго на 
поставки оружия) на физических и юридических лиц, 
которые были признаны ответственными за акты 
__________________ 

 800 S/PRST/2010/17. 
 801 Резолюция 1996 (2011). 

насилия в отношении гражданских лиц, включая 
насилие на сексуальной и гендерной почве802. Совет 
вновь просил Генерального секретаря обеспечить 
полное соблюдение рядом миссий по поддержанию 
мира провозглашенной Организацией Объединенных 
Наций политики нулевой терпимости в отношении 
сексуальных надругательств и сексуальной 
эксплуатации и потребовал от cтран, предоставляющих 
войска и полицию, принять меры по предупреждению 
подобных злоупотреблений со стороны служащих этих 
контингентов. 

 Помимо этого, положения, касающиеся женщин и 
мира и безопасности, были включены в решения по 
тематическим вопросам. Совет признал, что для 
устранения коренных причин конфликтов требуется 
также применение системного и всеобъемлющего 
подхода к вопросам, касающимся женщин и мира и 
безопасности803, и, подтверждая важную роль женщин 
в предотвращении и урегулировании конфликтов и в 
миростроительстве, вновь обратился с призывом 
обеспечить равное представительство и равноправное и 
полное участие женщин в усилиях по превентивной 
дипломатии804. Кроме того, признавая взаимосвязанные 
последствия пандемии ВИЧ и сексуального насилия в 
условиях конфликта для женщин, Совет просил 
Генерального секретаря включить связанные с ВИЧ 
вопросы в сферу своих усилий в области 
предупреждения и урегулирования конфликтов, прежде 
всего направленных на предупреждение сексуального 
насилия в условиях конфликта и борьбу с этим 
явлением805. 

 В таблице ниже в разбивке по пунктам повестки 
дня перечислены все случаи включения положений, 
относящихся к вопросу о женщинах и мире и 
безопасности, в решения, принятые по другим пунктам 
повестки дня. Таблица не отражает включение 
элементов, касающихся женщин и мира и 
безопасности, в мандаты вспомогательных органов, 
поскольку эти вопросы рассматриваются в части X. 
Положения, в которых речь идет непосредственно о 
женщинах и мире и безопасности, приведены 
полностью, а положения более широкого содержания 
даны в виде ссылок на решение и номер пункта. 
__________________ 

 802 Резолюция 2002 (2011). 
 803 S/PRST/2010/18. 
 804 S/PRST/2011/18. 
 805 Резолюция 1983 (2011). 
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Учет вопросов, касающихся женщин и мира и безопасности, в решениях Совета Безопасности,  
2010–2011 годы: отдельные положения 

 

Решение Положение 

Африка  
Положение в Либерии  
Резолюция 1938 (2010)  
15 сентября 2010 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Ссылаясь на свои резолюции 1325 (2000), 1820 (2008) 1888 (2009) и 1889 
(2009) о женщинах, мире и безопасности, осуждая продолжающееся 
сексуальное насилие, приветствуя усилия, которые МООНЛ и правительство 
Либерии продолжают прилагать в целях поощрения и защиты прав 
гражданского населения, в частности женщин и детей, признавая, что в деле 
решения серьезных проблем гендерного насилия и сексуальной эксплуатации 
и сексуальных надругательств сохраняются трудности, и призывая 
государства-члены активнее поддерживать усилия правительства 
(шестнадцатый пункт преамбулы) 

Резолюция 2008 (2011)  
16 сентября 2011 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Приветствует усилия правительства Либерии по борьбе с сексуальным 
насилием и насилием на гендерной почве и предлагает далее ему, 
в координации с МООНЛ, продолжать бороться с безнаказанностью лиц, 
совершающих такие преступления, и предоставлять компенсацию ущерба, 
поддержку и защиту потерпевшим (пункт 13) 

 См. также седьмой и пятнадцатый пункты преамбулы резолюции 

Положение в Сомали   
S/PRST/2011/6  
10 марта 2011 года 

Совет подтверждает важность формирования государственных учреждений 
и укрепления деятельности по созданию гражданского потенциала на всей 
территории Сомали, в том числе обеспечения участия женщин в общественной 
жизни, предупреждении и урегулировании конфликта, миростроительстве и 
социально-экономическом восстановлении. Совет настоятельно призывает 
международное сообщество мобилизовать в этой связи дополнительную 
поддержку для переходного федерального правительства, местных и 
областных органов власти (пятый 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: 

 ... 

 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 резолюцию 2002 (2011), двенадцатый пункт преамбулы 
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Решение Положение 

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

Выражает серьезную озабоченность по поводу увеличения числа сообщений о 
случаях сексуального насилия в Сомали, связанных с конфликтом, призывает 
все стороны прекратить такие нарушения и злоупотребления и просит 
Генерального секретаря осуществить соответствующие положения резолюций 
1325 (2000) от 31 октября 2000 года, 1820 (2008) от 19 июня 2008 года, 1888 
(2009) от 30 сентября 2009 года, 1889 (2009) от 5 октября 2009 года и 1960 
(2010) от 16 декабря 2010 года, включая укрепление компонента 
Политического отделения Организации Объединенных Наций для Сомали, 
занимающегося вопросами защиты женщин (пункт 25) 

 См. также пункт 22 резолюции 

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

Признает, что правительство Бурунди несет главную ответственность за 
миростроительство, безопасность и долгосрочное развитие в стране, 
и призывает правительство продолжать свои усилия по решению проблем, 
связанных с укреплением мира, включая демократическое управление, борьбу 
с коррупцией, реформу системы обеспечения безопасности, правосудие и 
защиту прав человека, уделяя при этом особое внимание правам женщин и 
детей, а также обездоленных и уязвимых меньшинств (пункт 6) 

 Такое же положение в резолюции 2027 (2011), пункт 3 

 Подчеркивает большое значение реформы системы обеспечения безопасности 
и настоятельно призывает всех международных партнеров, чтобы они вместе 
с Отделением Организации Объединенных Наций в Бурунди продолжали 
поддерживать усилия правительства Бурунди по повышению 
профессионализма и укреплению национальных служб безопасности и 
полиции, обеспечивая, в частности, проведение учебы по вопросам прав 
человека и сексуального и гендерного насилия с целью улучшить управление 
органами обеспечения безопасности (пункт 8) 

 Такое же положение в резолюции 2027 (2011), пункт 6 

Положение в Сьерра-Леоне 
Резолюция 1941 (2010)  
29 сентября 2010 года 

Высоко оценивает решение правительства Сьерра-Леоне признать важную 
роль женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов, а также в 
миростроительстве, как сказано в резолюциях 1325 (2000) от 31 октября 
2000 года и 1820 (2008) от 19 июля 2008 года, путем разработки национальных 
стратегий, подчеркивает важность того, чтобы правительство продолжало свои 
усилия по борьбе с сексуальным и гендерным насилием, и рекомендует 
Объединенному представительству Организации Объединенных Наций по 
миростроительству в Сьерра-Леоне взаимодействовать с правительством 
в этой области (пункт 10) 

 Такое же положение в резолюции 2005 (2011), пункт 11 

 См. также резолюцию 2005 (2011), пятый пункт преамбулы 
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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) 

 Просит Генерального секретаря принять необходимые меры для обеспечения 
полного соблюдения МООНСДРК политики абсолютной нетерпимости 
Организации Объединенных Наций в отношении сексуальной эксплуатации и 
сексуальных нарушений и сообщать Совету о случаях такого поведения, если 
они будут иметь место (пункт 15) 

 Требует, чтобы все вооруженные группы, в частности Демократические силы 
освобождения Руанды и «Армия сопротивления Бога» (ЛРА), незамедлительно 
прекратили направленные против гражданского населения Демократической 
Республики Конго акты насилия и нарушения прав человека во всех формах, 
в частности акты гендерно мотивированного насилия, включая изнасилования 
и сексуальное надругательство в других формах (пункт 18) 

 Такое же положение в резолюции 1991 (2011), пункт 13 

 См. также резолюцию 1925 (2010), одиннадцатый пункт преамбулы; и 
резолюцию 1991 (2011), седьмой и девятый пункты преамбулы и пункт 5 

S/PRST/2010/17  
17 сентября 2010 года 

Совет Безопасности вновь решительно осуждает массовые изнасилования, 
которые имели место на востоке Демократической Республики Конго в конце 
июля и в августе, и, вновь подтверждая свои резолюции 1820 (2008), 1882 
(2009), 1888 (2009), 1894 (2009) и 1925 (2010) и ссылаясь на свои заявления 
для прессы от 26 августа, 8 и 9 сентября 2010 года, настоятельно призывает 
правительство Демократической Республики Конго обеспечить оперативное 
и справедливое судебное преследование лиц, совершивших эти ужасные 
преступления, и информировать Совет о мерах, принятых с этой целью. Совет 
выражает готовность рассмотреть все надлежащие меры, включая адресные 
меры против тех, кто совершал эти преступления (первый пункт) 

 Совет призывает правительство Демократической Республики Конго осудить 
эти зверства и оказать эффективную помощь жертвам сексуальных 
надругательств и поддержать усилия, прилагаемые всеми соответствующими 
заинтересованными странами, в том числе гражданским обществом, для 
защиты жертв и оказания им помощи и предотвращения дальнейшего насилия 
(третий пункт) 

 Совет вновь обращается с настоятельным призывом к правительству 
Демократической Республики Конго в сотрудничестве с Организацией 
Объединенных Наций и другими соответствующими сторонами положить 
конец безнаказанности; в частности, те, кто несет ответственность за грубые 
нарушения прав человека, должны быть преданы правосудию. Совет полон 
решимости оказать помощь конголезским властям в устранении коренных 
причин таких инцидентов (четвертый пункт) 
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 Совет приветствует тот факт, что МООНСДРК и страновая группа 
Организации Объединенных Наций развернули, в том числе через «Радио 
Окапи», разъяснительную кампанию, побуждающую жертв сексуального 
насилия сообщать о случившемся с ними и обращаться за медицинской и 
юридической помощью (восьмой пункт) 

 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 МООНСДРК по 
проблеме сексуального насилия в целях координации ответных действий 
Организации Объединенных Наций и наблюдения за осуществлением 
Всеобъемлющей стратегии Организации Объединенных Наций по борьбе с 
сексуальным насилием в Демократической Республике Конго. Совет с 
интересом ожидает намеченную на конец этого месяца ее поездку в страну и 
просит ее провести по возвращении брифинг (девятый пункт) 

Резолюция 1952 (2010)  
29 ноября 2010  года 
(принята на основании 
главы VII) 

Призывает конголезские власти продолжать свою борьбу с безнаказанностью, 
особенно по отношению ко всем, кто виновен в нарушениях прав человека и 
международного гуманитарного права, включая сексуальное насилие, и в том 
числе в нарушениях, совершаемых любыми незаконными вооруженными 
группами или элементами Вооруженных сил Демократической Республики 
Конго (пункт 12) 

 См. также девятый пункт преамбулы и пункт 13 резолюции 

S/PRST/2011/11  
18 мая 2011 года 

Совет подчеркивает важность экономического развития для долгосрочной 
стабилизации и укрепления мира. Он отмечает, что следует уделять особое 
внимание расширению прав и возможностей женщин и их участию в 
экономической деятельности, трудоустройству молодежи и реинтеграции 
бывших комбатантов... (седьмой пункт) 

 См. также четвертый пункт заявления 

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 и пункт 14 резолюции 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

319 14-65169 X 
 

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, и призывает Объединенное представительство 
Организации Объединенных Наций по миростроительству в 
Центральноафриканской Республике докладывать о нарушениях прав 
человека, совершаемых вооруженными группами, особенно в отношении 
детей и женщин (пункт 14) 

Положение в Кот-д’Ивуаре  

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

Подчеркивает важность участия всего ивуарийского гражданского общества в 
избирательном процессе и обеспечения равной защиты и уважения прав 
человека каждого ивуарийца применительно к избирательной системе, в том 
числе уважения свободы мнений и их выражения, а также важности 
устранения препятствий и факторов, мешающих женщинам стать участниками 
этого процесса и в полной мере участвовать в общественной жизни (пункт 7) 

 Такое же положение в резолюции 1933 (2010), пункт  6 

 Вновь подтверждает пункты 14–17 резолюции 1880 (2009), призывает все 
ивуарийские стороны, пользуясь дальнейшей поддержкой со стороны 
Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ), 
обеспечить защиту гражданского населения, включая женщин и детей, 
полностью выполнить рекомендации Рабочей группы Совета Безопасности 
по вопросу о детях и вооруженном конфликте в Кот-д’Ивуаре (S/AC.51/2008/5 
и Corr.1), 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) 

 Такое же положение в резолюции 1933 (2010), пункт 13; и резолюции 1962 
(2010), пункт  9 

 Просит Генерального секретаря продолжать принимать необходимые меры для 
того, чтобы в ОООНКИ полностью соблюдалась проводимая Организацией 
Объединенных Наций политика абсолютной нетерпимости к сексуальной 
эксплуатации и сексуальным надругательствам, и держать Совет в курсе этой 
работы, а также настоятельно призывает страны, предоставляющие войска, 
принять соответствующие превентивные меры, включая разъяснительную 
работу перед направлением войск и другие меры в целях обеспечения всей 
полноты ответственности в тех случаях, когда личный состав из этих стран 
допускает такое поведение (пункт 19) 

 См. также десятый пункт преамбулы резолюции 
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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 ОООНКИ 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) 

 См. также резолюцию 1933 (2010), девятый пункт преамбулы и пункт 23; 
и резолюцию 1946 (2010), шестой пункт преамбулы 

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 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 резолюцию 1980 (2011), восьмой пункт преамбулы; резолюцию 
1975 (2011), пункты 1 и 5; и резолюцию 2000 (2011), двенадцатый, 
тринадцатый и девятнадцатый пункты преамбулы 

Центральноафриканский регион: влияние незаконной торговли оружием на мир и безопасность 
S/PRST/2010/6  
19 марта 2010 года 

Совет глубоко обеспокоен незаконным производством, передачей и 
обращением стрелкового оружия и легких вооружений и их чрезмерным 
накоплением и бесконтрольным распространением во многих регионах мира, 
особенно в субрегионе Центральной Африки, что имеет широкие 
гуманитарные и социально-экономические последствия, в частности для 
безопасности гражданских лиц, в результате разжигания вооруженных 
конфликтов, а это, в свою очередь, усугубляет риски насилия по признаку пола 
и вербовки детей-солдат и представляет серьезную угрозу миру, примирению, 
безопасности, стабильности и устойчивому развитию на местном, 
национальном, региональном и международном уровнях (второй пункт) 

Доклады Генерального секретаря по Судану 
Резолюция 1919 (2010)  
29 апреля 2010 года 

Просит Генерального секретаря продолжать принимать необходимые меры для 
обеспечения полного соблюдения в Миссии Организации  Объединенных 
Наций в Судане проводимой Организацией Объединенных Наций политики 
абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуатации и сексуальным 
надругательствам и полностью 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 24) 
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 Такое же положение в резолюции 1990 (2011), пункт 13; резолюции 1996 
(2011), пункт 23; и резолюции 2032 (2011), пункт 11 

Резолюция 1935 (2010)  
30 июля 2010 года 

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) от 19 июня 
2008 года, и просит Смешанную операцию Африканского союза – 
Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) сообщать о 
реализации ее всеобъемлющей стратегии по обеспечению защиты женщин и 
девочек от сексуального и гендерного насилия, а также оценивать прогресс, 
достигнутый в искоренении сексуального и гендерного насилия, просит 
Генерального секретаря обеспечить выполнение ЮНАМИД соответствующих 
положений резолюций 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) от 30 сентября 
2009 года и 1889 (2009) от 5 октября 2009 года и включать информацию по 
этому вопросу в его доклады Совету (пункт 18) 

 Такое же положение в резолюции 2003 (2011), пункт 22 

 См. также резолюцию 1935 (2010), пункт 3 

Резолюция 1945 (2010)  
14 октября 2010 года 
(принята на основании 
главы VII)  

Просит Группу экспертов координировать свою деятельность, по мере 
необходимости, с деятельностью ЮНАМИД и с международными усилиями, 
направленными на содействие политическому процессу в Дарфуре, и 
представить в своих промежуточном и окончательном докладах оценку 
достигнутого прогресса в сокращении числа нарушений всеми сторонами мер, 
введенных пунктами 7 и 8 резолюции 1556 (2004) от 30 июля 2004 года и 
пунктом 7 резолюции 1591 (2005), и прогресса в устранении препятствий для 
политического процесса, угроз стабильности в Дарфуре и регионе, нарушений 
норм международного гуманитарного права и стандартов в области прав 
человека или других злодеяний, включая сексуальное и гендерное насилие, 
и других нарушений вышеупомянутых резолюций (пункт 4) 

 См. также седьмой и девятый пункты преамбулы резолюции 

S/PRST/2010/24  
16 ноября 2010 года 

Совет призывает к уважению норм международного права, международных 
стандартов в области прав человека и норм гуманитарного права; защите 
свободы слова; обеспечению гуманитарного доступа на всей территории 
Судана, включая пограничные районы; и прекращению притеснения 
гражданского общества. Совет подчеркивает важное значение расширения 
участия женщин в мирных процессах в Судане (пятнадцатый пункт) 

 См. также S/PRST/2010/28, восьмой пункт; S/PRST/2011/3, двенадцатый пункт; 
и S/PRST/2011/8, десятый пункт 

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 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, и просит Миссию Организации 
Объединенных Наций в Южном Судане проконсультировать правительство 
и помочь ему в этом отношении (пункт 11) 

 Призывает правительство Республики Южный Судан принять меры к 
расширению участия женщин в решении неурегулированных вопросов, 
касающихся Всеобъемлющего мирного соглашения и договоренностей  
в отношении периода после обретения независимости, и шире вовлекать 
женщин Южного Судана в процесс принятия государственных решений на 
всех уровнях, в том числе путем поощрения лидерства женщин, поддержки 
женских организаций и противодействия негативным социальным 
стереотипам в отношении способности женщин на равных участвовать  
в жизни общества (пункт 12) 

 Подтверждает, что в соответствии с резолюциями 1325 (2000) и 1820 (2008) 
миссиям, санкционированным Советом, важно располагать надлежащим 
штатом гендерных экспертов и проводить соответствующее гендерное 
обучение, напоминает о необходимости заниматься проблемой насилия, 
используемого в отношении женщин и девочек в качестве средства ведения 
войны, рассчитывает на назначение советников по вопросам защиты женщин 
в соответствии с резолюциями 1888 (2009), 1889 (2009) и 1960 (2010), просит 
Генерального секретаря установить надлежащий порядок отслеживания 
связанных с конфликтом актов сексуального насилия, их анализа и 
информирования о них, включая изнасилования в условиях вооруженного 
конфликта, постконфликтной ситуации и других ситуациях, имеющих 
отношение к осуществлению резолюции 1888 (2009), и рекомендует 
МООНЮС, а также правительству Республики Южный Судан активно 
заниматься этими вопросам (пункт 24) 

 См. также двенадцатый и пятнадцатый пункты преамбулы резолюции 

Укрепление мира в Западной Африке 
S/PRST/2010/3  
16 февраля 2010 года 

Совет повторяет прозвучавший в его резолюции 1888 (2009) призыв увеличить 
представленность женщин в посреднических процессах и процессах принятия 
решений, касающихся урегулирования конфликтов и миростроительства 
(восьмой пункт) 

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

Принимает к сведению готовность правительства Чада, о которой говорится 
в письме Постоянного представителя Чада от 21 мая 2010 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2010/250), взять на себя всю 
ответственность за обеспечение безопасности и защиты гражданского 
населения в восточной части Чада, в том числе беженцев, внутренне 
перемещенных лиц, возвращенцев и принимающих их общин, уделяя особое 
внимание женщинам и детям, персоналу и имуществу Организации 
Объединенных Наций и гуманитарных организаций, в соответствии с его 
обязанностями согласно международному гуманитарному праву, 
международно-правовым нормам о правах человека и международному 
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беженскому праву, и подчеркивает, что в связи с этим правительство Чада 
обязуется выполнять следующие задачи... (пункт 2) 

 См. также S/PRST/2010/29, второй и третий пункты 

Положение в Ливииa  
Резолюция 2009 (2011)  
16 сентября 2011 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Подчеркивает важность поощрения равного и всестороннего участия женщин 
и общин меньшинств в обсуждениях в рамках политического процесса 
в период после конфликта (пункт 3) 

 Призывает ливийские власти поощрять и защищать права человека, в том 
числе права человека лиц, относящихся к уязвимым группам, соблюдать свои 
обязательства по международному праву, включая международное 
гуманитарное право и нормы в области прав человека, и призывает привлекать 
к ответственности лиц, виновных в совершении нарушений, включая 
сексуальное насилие, в соответствии с международными стандартами 
(пункт 7) 

 См. также резолюцию 2009 (2011), пятый пункт преамбулы; и резолюцию 2016 
(2011), пятый пункт преамбулы 

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

Призывая правительство Гаити и всех других соответствующих субъектов в 
Гаити обеспечить проведение внушающих доверие и законных президентских 
выборов и выборов в законодательные органы, которые должны состояться 
28 ноября 2010 года, что должно еще более укрепить демократию, позволить 
завершить конституционную реформу и содействовать процессу 
восстановления, и подчеркивая необходимость продолжать содействовать 
обеспечению участия женщин в процессе выборов (четвертый пункт 
преамбулы) 

 Выражая свою озабоченность в связи с увеличением количества находящегося 
в обращении оружия, ростом нелегального оборота наркотиков и ухудшением 
обстановки в плане безопасности в лагерях для внутренне перемещенных лиц 
и выражая также свою обеспокоенность совершаемыми в Гаити 
преступлениями сексуального и гендерного характера (двенадцатый пункт 
преамбулы) 

 Признавая, что укрепление национальных институтов в области прав человека 
и уважение прав человека, соблюдение надлежащих правовых процедур, 
борьба с преступностью и насилием сексуального и гендерного характера и 
пресечение безнаказанности имеют существенно важное значение для 
обеспечения законности и безопасности в Гаити (тринадцатый пункт 
преамбулы) 

 Такое же положение в резолюции 2012 (2011), восемнадцатый пункт 
преамбулы 

 Просит страновую группу Организации Объединенных Наций и призывает все 
стороны дополнять операции по обеспечению безопасности и развития, 
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проводимые правительством Гаити при поддержке МООНСГ, мероприятиями, 
направленными на реальное улучшение условий жизни соответствующих 
групп населения, в частности женщин и детей (пункт 7) 

 Такое же положение в резолюции 2012 (2011), пункт 13 

 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 МООНСГ 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 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 (пункт 14) 

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

 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 злоупотреблениям и 
информировать об этом Совет и настоятельно призывает страны, 
предоставляющие войска, обеспечивать, чтобы деяния, к которым причастен 
их персонал, надлежащим образом расследовались и влекли за собой 
наказание (пункт 15) 

 Такое же положение в резолюции 2012 (2011), пункт 17 

 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 

 См. также S/PRST/2011/7, шестой и восьмой пункты; и резолюцию 2012 
(2011), пятый и шестнадцатый пункты преамбулы и пункт 8 

Азия 
Положение в Тиморе-Лешти 
Резолюция 1912 (2010)  
26 февраля 2010 года 

Просит ИМООНТ в полной мере учитывать гендерные соображения, 
изложенные в резолюциях 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) и 1889 (2009) 
Совета Безопасности, рассматривая их как непременный атрибут всех 
элементов своего мандата, подчеркивая важное значение повышения 
эффективности сектора безопасности с точки зрения реагирования на особые 
нужды женщин, и просит далее Генерального секретаря освещать в своих 
докладах Совету прогресс в деле учета гендерной проблематики в масштабах 
всей ИМООНТ и в контексте всех других аспектов, касающихся положения 
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женщин и девочек, особенно привлекать внимание к необходимости их 
защиты от гендерного насилия, подробно информируя о специальных мерах 
защиты женщин и девочек от такого насилия (пункт 15) 

 Такое же положение в резолюции 1969 (2011), пункт 18 

 Просит Генерального секретаря и впредь принимать необходимые меры 
к обеспечению того, чтобы ИМООНТ неукоснительно придерживалась 
проводимой Организацией Объединенных Наций политики абсолютной 
нетерпимости к сексуальной эксплуатации и насилию, и на постоянной основе 
информировать об этом Совет, 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 их персонала виновные несли 
ответственность в полном объеме (пункт 16) 

 Такое же положение в резолюции 1969 (2011), пункт 17 

 См. также резолюцию 1969 (2011), семнадцатый пункт преамбулы 

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

Признает, что, несмотря на прогресс, достигнутый в области обеспечения 
равенства женщин и мужчин, требуются активные усилия для обеспечения 
соблюдения прав женщин и девочек, решительно осуждает сохраняющиеся 
формы дискриминации и насилия в отношении женщин и девочек, в частности 
насилие, направленное на то, чтобы помешать девочкам посещать школу, 
подчеркивает важность выполнения резолюций 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 
(2009) и 1889 (2009) Совета Безопасности, поддерживает усилия, 
направленные на ускорение осуществления Национального плана действий в 
интересах женщин Афганистана, приветствует приверженность правительства 
Афганистана делу расширения участия женщин в деятельности всех органов 
управления Афганистана, включая выборные и назначаемые органы и 
государственную службу, и просит Генерального секретаря и впредь включать 
в свои доклады Совету соответствующую информацию о процессе вовлечения 
женщин в политическую, экономическую и социальную жизнь Афганистана 
(пункт 35) 

Резолюция 1974 (2011)  
22 марта 2011 года 

Приветствует возобновление усилий, прилагаемых правительством 
Афганистана, в том числе посредством проведенной 2–4 июня 2010 года 
Консультативной джирги мира, создания Высшего совета мира и 
осуществления Афганской программы мира и реинтеграции в целях 
поощрения диалога с теми элементами оппозиции правительству, которые 
готовы отказаться от насилия, разорвать связи с «Аль-Каидой» и другими 
террористическими организациями, осудить терроризм и принять 
Конституцию Афганистана, особенно те ее положения, которые касаются 
гендерных вопросов и вопросов прав человека, и призывает правительство 
Афганистана пользоваться добрыми услугами МООНСА для надлежащей 
поддержки этого процесса при полном соблюдении мер и процедур, введенных 
Советом Безопасности в его резолюциях 1267 (1999), 1822 (2008) и 
1904 (2009), а также в других соответствующих резолюциях Совета, также 
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приветствует меры, принятые правительством, и призывает его продолжать 
повышать степень участия женщин, меньшинств и гражданского общества в 
разъяснительно-консультационных процессах, и напоминает, что женщины 
могут играть жизненно важную роль в мирном процессе, как это признается в 
резолюции 1325 (2010) и других соответствующих резолюциях Совета 
(пункт 11) 

 Признает, что, несмотря на прогресс, достигнутый в области обеспечения 
равенства женщин и мужчин, требуются активные усилия для обеспечения 
соблюдения прав женщин и девочек, решительно осуждает сохраняющиеся 
формы дискриминации и насилия в отношении женщин и девочек, в частности 
насилие, направленное на то, чтобы помешать девочкам посещать школу, и 
подчеркивает важность выполнения резолюций 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 
(2009), 1889 (2009) и 1960 (2010) Совета Безопасности и обеспечения того, 
чтобы женщины, спасающиеся от насилия в семье, могли найти спокойное и 
безопасное убежище (пункт 36) 

 Приветствует приверженность правительства Афганистана делу расширения 
участия женщин в деятельности всех органов управления Афганистана, 
включая выборные и назначаемые органы и государственную службу, 
поддерживает усилия, направленные на ускорение осуществления 
Национального плана действий в интересах женщин Афганистана, с целью 
внести его контрольные показатели в национальные приоритетные программы 
и разработать стратегию практического осуществления Закона о ликвидации 
насилия в отношении женщин, включая предоставление услуг потерпевшим 
лицам, напоминает о том, что поощрение и защита прав человека женщин 
являются неотъемлемой частью усилий по обеспечению мира, реинтеграции 
и примирения, и просит Генерального секретаря и впредь включать в свои 
доклады Совету Безопасности соответствующую информацию о процессе 
вовлечения женщин в политическую, экономическую и социальную жизнь 
Афганистана (пункт 37) 

Тематические вопросы  
Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 
S/PRST/2010/25  
22 ноября 2010 года 

Совет сохраняет свою приверженность устранению последствий 
вооруженного конфликта для гражданских лиц, в частности женщин и детей. 
Совет выражает глубокое сожаление в связи с тем, что гражданские лица до 
сих пор составляют подавляющее большинство среди жертв в вооруженных 
конфликтах, в том числе в результате целенаправленного избрания их в 
качестве объекта нападения, неизбирательных или несоразмерных нападений, 
сексуального и гендерного насилия, а также других действий, совершаемых 
в нарушение применимых норм международного права. Совет требует, чтобы 
все соответствующие стороны незамедлительно положили конец такой 
практике, и вновь подтверждает свою готовность принять надлежащие меры 
(седьмой пункт) 

 См. также раздел III приложения к заявлению 
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Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами 
Резолюция 1988 (2011)  
17 июня 2011 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Поручает Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1267 
(1999), оперативно, на индивидуальной основе, исключать лиц и организации, 
которые более не отвечают критериям, установленным в пункте 3 [резолюции], 
и просит Комитет должным образом учитывать просьбы об  исключении лиц, 
которые отвечают критериям примирения, согласованным правительством 
Афганистана и международным сообществом, и в число которых входят отказ 
от насилия, отсутствие связи с международными террористическими 
организациями, включая «Аль-Каиду», или любой ячейкой, филиалом, 
отколовшейся от них группой или их ответвлением, и уважение Конституции 
Афганистана, включая права женщин и лиц, принадлежащих к меньшинствам 
(пункт 18) 

 См. также девятый пункт преамбулы резолюции 

Поощрение и укрепление верховенства права в поддержании международного мира и безопасности 
S/PRST/2010/11  
29 июня 2010 года 

Совет вновь обращается ко всем сторонам в вооруженном конфликте с 
призывом уважать нормы международного права, применимые к правам и 
защите женщин и детей, а также перемещенных лиц, гуманитарного персонала 
и других гражданских лиц, которые могут находиться в особо уязвимых 
обстоятельствах, например инвалидов и престарелых (шестой пункт) 

Постконфликтное миростроительство 
S/PRST/2010/7  
16 апреля 2010 года 

Признавая важность укрепления потенциала государств, Совет подчеркивает 
также важность уделения повышенного внимания восстановлению затронутых 
конфликтом общин и расширению прав и возможностей пострадавших 
жителей, в частности уязвимых слоев гражданского населения, таких как дети, 
престарелые, беженцы и внутренне перемещенные лица, и проведения 
слаженной политики в этих целях. Совет принимает к сведению 
необходимость оказания помощи пострадавшим. Совет в соответствии со 
своими резолюциями 1325 (2000) и 1820 (2008) подчеркивает ключевую роль, 
которую женщины и молодежь могут играть в восстановлении ткани 
общества, и делает акцент на необходимости их вовлечения в разработку и 
осуществление стратегий постконфликтного периода, с тем чтобы обеспечить 
учет их соображений и потребностей (седьмой пункт) 

 См. также одиннадцатый пункт заявления. 

Поддержание международного мира и безопасности: обеспечение эффективной роли Совета Безопасности 
в деле поддержания международного мира и безопасности  
S/PRST/2010/18 
23 сентября 2010 года 

Совет также вновь подтверждает важную роль женщин во всех аспектах 
деятельности по предотвращению и урегулированию конфликтов, а также 
в деятельности по поддержанию мира и миростроительству и признает, что 
согласованный и решительный подход к устранению коренных причин 
конфликтов требует также применения системного и всеобъемлющего подхода 
к вопросам, касающимся женщин и мира и безопасности. В этой связи Совет 
рассчитывает отметить десятую годовщину принятия резолюции 1325 (2000) 
осуществлением мер в отношении всеобъемлющего набора показателей на 
основе рекомендаций Генерального секретаря (восемнадцатый пункт) 
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 См. также шестой пункт заявления 

Поддержание международного мира и безопасности: предупреждение конфликтов 
S/PRST/2011/18  
22 сентября 2011 года 

Совет особо отмечает, что для обеспечения эффективности механизма 
превентивной дипломатии необходимо активно вовлекать в эту деятельность 
гражданское общество, особенно молодежь и других соответствующих 
субъектов, таких как научные круги и средства массовой информации. Совет 
также подтверждает важную роль женщин в предотвращении и 
урегулировании конфликтов и в миростроительстве и вновь обращается с 
призывом обеспечить равное представительство и равноправное и полное 
участие женщин в усилиях по превентивной дипломатии в соответствии 
с резолюциями 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) и 1889 (2009) и 
заявлениями его Председателя от 13 октября 2010 года (S/PRST/2010/20) 
и 26 октября 2010 года (S/PRST/2010/22) (тринадцатый пункт) 

 См. также десятый пункт заявления 

Поддержание международного мира и безопасности: оптимизация использования инструментов 
превентивной дипломатии: перспективы и проблемы в Африке 
S/PRST/2010/14  
16 июля 2010 года 

Совет подтверждает важную роль женщин в предотвращении и 
урегулировании конфликтов и в миростроительстве и вновь призывает 
обеспечить равное представительство и равноправное и полное участие 
женщин в усилиях по превентивной дипломатии и во всех процессах принятия 
решений, касающихся урегулирования конфликтов и миростроительства, 
в соответствии с резолюциями 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) и 1889 
(2009) (пятый пункт) 

Поддержание международного мира и безопасности: взаимосвязь между безопасностью и развитием 
S/PRST/2011/4  
11 февраля 2011 года 

Совет подчеркивает, что комплексная деятельность сторон, занимающихся 
вопросами безопасности и развития, на местах должна координироваться с 
национальными властями и может в значительной степени способствовать 
стабилизации и улучшению обстановки в плане безопасности и защите 
гражданских лиц. Совет отмечает также важность сотрудничества 
с гражданским обществом в этом контексте. Совет подтверждает, что 
устойчивого мира и развития можно добиться лишь на основе привлечения 
к такой деятельности всех соответствующих сторон, и подчеркивает, 
что женщин необходимо привлекать к активному участию во всех этапах 
миростроительства и осуществления мирных соглашений и программ 
развития. Совет выражает свою готовность принимать участие, когда это 
необходимо, в обсуждении вопросов о конкретных ситуациях, включенных 
в его повестку дня, с другими сторонами, включая учреждения, фонды и 
программы Организации Объединенных Наций и международные финансовые 
учреждения (двенадцатый пункт) 

Поддержание международного мира и безопасности:  последствия эпидемии ВИЧ/СПИДа 
для международного мира и безопасности  
Резолюция 1983 (2011)   
7 июня 2011 года 

Отмечает, что несоразмерное бремя ВИЧ и СПИДа, легшее на плечи женщин, 
является одним из сохраняющихся препятствий на пути обеспечения 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, 
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и настоятельно призывает государства-члены, организации системы 
Организации Объединенных Наций, международные финансовые учреждения 
и другие соответствующие заинтересованные стороны содействовать развитию 
и укреплению потенциала национальных систем здравоохранения и 
объединений гражданского общества в целях оказания систематической 
помощи женщинам, живущим с ВИЧ или затронутых ВИЧ, в конфликтных 
и постконфликтных ситуациях (пункт 3) 

 Просит Генерального секретаря рассмотреть связанные с ВИЧ потребности 
людей, живущих с ВИЧ, пострадавших и незащищенных от него, включая 
женщин и девочек, в его усилиях в области предупреждения и урегулирования 
конфликтов, поддержания международного мира и безопасности, 
предупреждения сексуального насилия в условиях конфликта и борьбы с ним 
и постконфликтного миростроительства (пункт 6) 

Поддержание международного мира и безопасности: дальнейшее осуществление реформы сектора 
безопасности: перспективы и задачи в Африке   
S/PRST/2011/19  
12 октября 2011 года 

Совет рекомендует государствам, проводящим реформы, принимая во 
внимание ограниченность их возможностей, стараться выделять национальные 
ресурсы на проведение реформы сектора безопасности для обеспечения 
долгосрочной устойчивости и жизнеспособности такой реформы. В этой связи 
Совет подчеркивает важность расширения участия женщин в обсуждении 
вопросов, касающихся предупреждения и урегулирования конфликтов, 
поддержания мира и безопасности и поощрения службы женщин в 
национальных вооруженных силах и силах безопасности, в соответствии 
с применимыми нормами международного права. Соответственно, Совет 
рекомендует развивать сектор безопасности, доступ к которому был бы открыт 
для всех, в том числе для женщин и других уязвимых групп, и который чутко 
реагировал бы на нужды всего населения (четвертый пункт) 

 См. также второй и восьмой пункты заявления 
 

 a В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 16 марта 2011 года (S/2011/141) начиная с этой даты ранее 
рассматривавшиеся Советом в рамках пункта «Мир и безопасность в Африке» вопросы, касающиеся Ливийской Арабской 
Джамахирии, включены в пункт, озаглавленный «Положение в Ливии». 

 

34.   Угрозы международному миру и безопасности,  
создаваемые террористическими актами 

 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел пять заседаний и принял три 
резолюции и три заявления Председателя, касающихся 
угроз международному миру и безопасности, 
создаваемых террористическими актами. Совет 
постановил, что Исполнительный директорат 
Контртеррористического комитета будет продолжать 
действовать в качестве специальной политической 

миссии806. Совет постановил также учредить Комитет 
Совета Безопасности для наблюдения за санкционными 
мерами в отношении «Талибана» и других связанных с 
ним лиц, групп, предприятий и организаций807. Помимо 
этого, Совет продлил на 18 месяцев мандат Канцелярии 
Омбудсмена и просил Генерального секретаря 
укрепить потенциал Канцелярии Омбудсмена, чтобы 
__________________ 

 806  Резолюция 1963 (2010). 
 807 Резолюции 1988 (2011) и 1989 (2011). 


