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30. Общие вопросы, касающиеся санкций 
 
 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одно заседание в связи с пунк-
том повестки дня, озаглавленным «Общие вопросы, 
касающиеся санкций». Это было первое с 2006 года 
заседание по данному пункту повестки дня. Перед 
Советом выступили заместитель Генерального сек-
ретаря по политическим вопросам и Генеральный 
секретарь Международной организации уголовной 
полиции (Интерпол). Осознавая, что санкции явля-
ются важным инструментом урегулирования кон-
фликтов, и признавая совершенствование адресных 

санкций в деле сведения к минимуму гуманитарных 
последствий для гражданских лиц, несколько высту-
павших рассмотрели проблемы в плане эффектив-
ного осуществления санкций и подчеркнули необхо-
димость укрепления связей и координации между 
соответствующими подразделениями Организации 
Объединенных Наций, затронутыми странами и дру-
гими международными и региональными субъек-
тами, и взаимодействия с более широким кругом 
членов Организации Объединенных Наций и част-
ным сектором. 

 
 

Заседания: общие вопросы, касающиеся санкций 
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-
вание (за–против–
воздержались) 

S/PV.7323  
25 ноября 
2014 года 

Письмо Постоян-
ного представителя 
Австралии при Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций от 
5 ноября 2014 года 
на имя Генерального 
секретаря 
(S/2014/793)  

  Заместитель Гене-
рального секретаря 
по политическим 
вопросам и Гене-
ральный секретарь 
Международной ор-
ганизации уголов-
ной полиции  

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

 
 
 
 
 

31. Женщины и мир и безопасность 
 
 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания, включая 
одно заседание высокого уровня, принял одну резо-
люцию и выпустил одно заявление Председателя в 
связи с вопросом о женщинах и мире и безопасности 
(см. таблицу 1).  

 Кроме того, Совет провел дискуссии по пробле-
мам сексуального насилия в условиях конфликта, пе-
ремещенных женщин и девочек и сексуального наси-
лия, связанного с конфликтом. Наиболее важно то, 
что 13 октября 2015 года Совет принял резолюцию 
2242 (2015), приуроченную к обзору высокого 
уровня и пятнадцатой годовщине принятия резолю-
ции 1325 (2000). В открытых прениях 13–14 октября 

__________________ 

 90 Подробнее о других сквозных вопросах, обсуждав-
шихся Советом, см. раздел 27 «Дети и вооруженные 

2015 года выступили 113 ораторов, что является са-
мым большим числом в истории Совета.  

 В ходе этого заседания был рассмотрен доклад 
Генерального секретаря о женщинах и мире и без-
опасности, в котором содержались выводы и реко-
мендации глобального исследования, организован-
ного Генеральным секретарем во исполнение пункта 
16 резолюции 2122 (2013), а также обновленная ин-
формация о ежегодной работе по осуществлению ре-
золюции 1325 (2000).  

 В 2014–2015 годах Совет продолжил практику 
включения положений, относящихся в проблеме 
женщин и мира и безопасности, в свои решения в от-
ношении конкретных стран и регионов и в решения 
по другим тематическим вопросам90. В таблице 2 

конфликты» и раздел 28 «Защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте» части I. 


