Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с
ответственностью Совета Безопасности за поддержание
международного мира и безопасности

Заседания: общие вопросы, касающиеся санкций
Другие
документы

Заседание
и дата

Подпункт

S/PV.7620
11 февраля
2016 года

Методы работы вспомогательных органов Совета Безопасности
Письмо Постоянного
представителя Боливарианской Республики Венесуэла при Организации
Объединенных Наций от
2 февраля 2016 года на
имя Генерального секретаря
(S/2016/102)

S/PV.8018
3 августа
2017 года

a

Приглашения (правило 37)

Приглашения
(правило 39
и другие)

Восемь государствчленовa

Все члены Совета, все приглашенные

Иран (Исламская Республика), Кот-д'Ивуар,
Ливия, Судан, Центральноафриканская
Республика, Чили,
Швеция, Эритрея

Повышение эффективности санкций, вводимых
Организацией Объединенных Наций

Ораторы

Решение и голосование (за–
против–
воздержались)

Помощник
Генерального секретаря
по политическим вопросам

Все члены Совета, помощник
Генерального
секретаря по политическим вопросам

Иран (Исламская Республика), Кот-д'Ивуар, Ливия, Судан, Центральноафриканская Республика, Чили, Швеция и Эритрея.

33. Женщины и мир и безопасность
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности провел шесть заседаний, включая два заседания высокого уровня339, и выпустил одно заявление
Председателя в связи с пунктом повестки дня, озаглавленным «Женщины и мир и безопасность». Предпочтительным форматом заседаний по этому пункту повестки дня было проведение открытых прений, в связи с
чем в форме открытых прений были проведены пять из
шести заседаний. Подробная информация о заседаниях,
в том числе об их участниках, ораторах и итогах, приводится в таблице 1.
В центре внимания обсуждений в Совете в 2016 и
2017 годах находились вопросы защиты женщин в
условиях конфликта и их участия в процессах миростроительства. Члены Совета также обсудили необходимость разработки эффективных мер, направленных
на улучшение осуществления резолюции 1325 (2000) и
увеличение числа женщин — полицейских и военнослужащих в составе операций по поддержанию мира.
В ходе прений члены Совета выразили поддержку неофициальной группе экспертов по вопросу о женщинах
и мире и безопасности, которая была созвана в соответствии с резолюцией 2242 (2015).
339

В течение рассматриваемого периода, в дополнение к выступлениям должностных лиц системы Организации Объединенных Наций, Совет заслушал брифинги пяти женщин, представляющих неправительственные организации340. В заявлении Председателя
Совет особо отметил важную роль, которую женщины
и гражданское общество, включая женские организации, могли бы сыграть в деле оказания влияния на стороны вооруженного конфликта, и приветствовал возглавляемые женщинами инициативы по предотвращению конфликтов, такие как создание повсюду в Африке
женских ситуационных центров, содействовавших
предотвращению или смягчению вспышек и эскалации
насилия. Совет также подчеркнул важность всеобъемлющего подхода к поддержанию мира и подтвердил
наличие прочной взаимосвязи между полноценным
участием женщин в усилиях по предотвращению и урегулированию конфликтов и постконфликтному восстановлению и обеспечением эффективности и долгосрочной устойчивости этих усилий. Совет приветствовал
принятие региональных рамочных документов для
осуществления резолюции 1325 (2000), включая Про340

S/PV.7658, стр. 11–12; S/PV.7704, стр. 10–12; S/PV.7793,
стр. 6–8; S/PV.7938, стр. 8–10; и S/PV.8079, стр. 8–11.

См. S/PV.7938 и S/PV.8079. Подробнее о формате заседаний см. часть II, раздел I.

18-12959

137

Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 год

грамму Африканского союза по вопросам гендерного
равенства, мира и безопасности на 2015–2020 годы341.
В июне 2016 года Совет провел открытые прения
по подпункту «Реагирование на торговлю людьми в
контексте связанного с конфликтами сексуального
насилия». Выступавшие особо отметили все более широкое использование сексуального насилия со стороны
террористических и экстремистских организаций для
контроля и запугивания общин, вербовки и содержания
боевиков и выселения людей из их домов. В связи с
этим участники заседаний рассмотрели целый ряд вопросов, включая вопросы о сексуальном насилии в
условиях конфликта, принудительных браках, репродуктивных правах и сексуальном рабстве342. Совет также обсудил вопрос о сексуальном насилии в условиях
конфликта в ходе специальных открытых прений, состоявшихся 15 мая 2017 года. Выступавшие на этом
заседании выразили обеспокоенность по поводу сексуальной эксплуатации, рабства и похищений людей, совершаемых такими группами, как «Боко харам», «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, также
известный как ДАИШ), а также «Аш-Шабааб», и подчеркнули важность переноса клейма позора с жертв на
лиц, виновных в совершении сексуального насилия, и
поиска способов привлечения их к ответственности343.
25 октября 2016 года Совет, имея в своем распоряжении распространенную Российской Федерацией
концептуальную записку344, провел открытые прения
для рассмотрения вопроса о препятствиях на пути
осуществления резолюции 1325 (2000). В ходе заседания многие участники приветствовали увеличение числа мирных соглашений, содержащих конкретные положения, связанные с гендерными вопросами345. Выступавшие также подчеркнули необходимость расширения
сотрудничества между различными органами Организации Объединенных Наций, а именно Генеральной
Ассамблеей, Экономическим и Социальным Советом,
Комиссией по миростроительству и Советом Безопасности, для устранения препятствий на пути участия
женщин в миростроительстве346. 27 октября 2017 года

Совет обсудил аналогичные вопросы в ходе открытых
прений, имея в своем распоряжении доклад Генерального секретаря о женщинах и мире и безопасности347.
Участники подчеркнули необходимость прекращения
насилия в отношении женщин, привлечения виновных
к ответственности и обеспечения абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуатации со стороны миротворцев348. На этом заседании Совет заслушал брифинг
представителя Рабочей группы НПО по вопросам, касающимся женщин, мира и безопасности, которая подчеркнула важность непосредственного включения гендерной проблематики в качестве межсекторального
принципа, включая обеспечение участия женщин, принадлежащих к коренному населению, и женщин из
числа этнических и других меньшинств в миростроительстве и других политических процессах349.
В 2016 и 2017 годах Совет все чаще упоминал
вопросы, касающиеся женщин и мира и безопасности,
в рамках многочисленных пунктов своей повестки дня
и рассматривал в своих решениях меры самого различного характера, связанные с повесткой дня по вопросу
о женщинах и мире и безопасности; отдельные положения этих решений представлены в таблице 2. В частности, Совет а) потребовал обеспечить участие женщин
в предотвращении и урегулировании конфликтов, а
также в делах общества и управлении им; b) призвал к
принятию мер, направленных на борьбу с сексуальным
насилием, в том числе путем осуществления мониторинга, анализа и информирования о случаях сексуального насилия в условиях конфликта, а также к преследованию лиц, виновных в сексуальном насилии;
с) призвал к назначению советников по вопросам защиты женщин и гендерным вопросам; и d) призвал применять гендерный подход в борьбе с терроризмом и
насильственным экстремизмом. Кроме того, в течение
рассматриваемого периода Совет затрагивал вопросы
финансирования национальных программ и расширения экономических прав и возможностей женщин в
решениях, касающихся женщин и мира и безопасности.
347

341
342
343
344
345

346
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S/PRST/2016/9, второй, третий и пятый пункты.
См. S/PV.7704.
См. S/PV.7938.
S/2016/871.
S/PV.7793 стр. 18 (Боливарианская Республика Венесуэла);
стр. 21 (Малайзия); стр. 22 (Соединенные Штаты); стр. 31
(Ангола); стр. 56 (Словения); стр. 65 (Румыния); стр. 75
(Бангладеш); стр. 83 (Марокко); стр. 90 (Тимор-Лешти);
стр. 98 (Республика Корея); стр. 105 (Азербайджан); и
стр. 106 (Португалия).
Подробнее о взаимоотношениях с другими органами Организации Объединенных Наций см. часть IV.

348

349

S/2017/861.
S/PV.8079 стр. 17–19 (Соединенное Королевство); стр. 19–
20 (Многонациональное Государство Боливия); стр. 27
(Египет); стр. 33 (Казахстан); стр. 39 (Колумбия); стр. 45
(Панама); стр. 45–46 (Лихтенштейн); стр. 49 (Непал);
стр. 53 (Канада); стр. 58 (Иордания); стр. 73 (Швейцария);
стр. 77–78 (Литва); стр. 79 (Израиль); стр. 84 (Ирландия);
стр. 87–88 (Бангладеш); стр. 90 (Венгрия); стр. 91 (Пакистан); стр. 94 (Нидерланды); стр. 95 (Сальвадор); стр. 103
(Ботсвана); стр. 105–106 (Коста-Рика); и стр. 120 (Португалия).
Там же, стр. 8–11.
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Таблица 1
Заседания: женщины и мир и безопасность
Отчет о заседании
и дата

S/PV.7658
28 марта
2016 года

Подпункт

Роль женщин в
предупреждении
и урегулировании конфликтов
в Африке

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Ораторы

26 государствчленовa

Шесть приглашенных в соответствии с правилом 39b, Постоянный наблюдатель от Святого
Престола при
Организации
Объединенных
Наций

Все члены
Советас,
24 приглаш
енных в соответствии
с правилом 37d, все
остальные
приглашенные

33 государства-членаe

Специальный
представитель
Генерального
секретаря по вопросу о сексуальном насилии в
условиях конфликта, Специальный докладчик по вопросу о
торговле людьми,
особенно женщинами и детьми, представитель Рабочей
группы НПО по
вопросу о женщинах, мире и
безопасности,
заместитель главы делегации Европейского союза
при Организации
Объединенных
Наций

Генеральный секретарь, все
члены Советаf, 32
приглашенных в соответствии с
правилом
37g, все
приглашенные в соответствии с
правилом 39

Вербальная нота
Постоянного
представительства Анголы при
Организации
Объединенных
Наций от 7 марта
2016 года на имя
Генерального
секретаря
(S/2016/219)
S/PV.7704
2 июня 2016 года

Реагирование на
торговлю людьми в контексте
связанного с
конфликтами
сексуального
насилия
Доклад Генерального секретаря о сексуальном насилии в
условиях конфликта
(S/2016/361)
Письмо Постоянного представителя Франции
при Организации
Объединенных
Наций от 27 мая
2016 года на имя
Генерального
секретаря
(S/2016/496)

S/PV.7717
15 июня
2016 года
S/PV.7793
25 октября
2016 года

S/PRST/2016/9

Осуществление
общей программы
Доклад Генерального секретаря о женщинах
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Решение и голосование (за–против–
воздержались)

59 государствчленовh

Шесть приглашенных в соответствии с правилом 39i, Постоянный наблюдатель от Святого

Генеральный секретарь, все
члены Совета,
57 пригла-
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Отчет о заседании
и дата

Подпункт

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

и мире и безопасности
(S/2016/822)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Престола

шенных в
соответствии с
правилом 37j, все
остальные
приглашенные

52 государства-членаk

Четверо приглашенных в соответствии с правилом 39l, Постоянный наблюдатель от Святого
Престола

Первый заместитель
Генерального секретаря, все члены Советаm,
49 государствчленовn, все
остальные
приглашенные

67 государствчленовo

Восемь приглашенных в соответствии с правилом 39p, Постоянный наблюдатель от Святого
Престола, Постоянный наблюдатель от Государства Палестина
при Организации
Объединенных
Наций

Все члены
Советаq, все
приглашенныеr

Письмо Постоянного представителя Российской Федерации
при Организации
Объединенных
Наций от 14 октября 2016 года
на имя Генерального секретаря
(S/2016/871)
S/PV.7938
15 мая 2017 года

Сексуальное
насилие в условиях конфликта
Письмо Временного поверенного
в делах Постоянного представительства Уругвая
при Организации
Объединенных
Наций от 5 мая
2017 года на имя
Генерального
секретаря
(S/2017/402)

S/PV.8079
27 октября
2017 года

Выполнение положений повестки дня, касающейся женщин и
мира и безопасности: обеспечение выполнения
всех ее положений, включая положение об участии женщин

Ораторы

Решение и голосование (за–против–
воздержались)

Доклад Генерального секретаря о женщинах
и мире и безопасности
(S/2017/861)
Письмо Временного поверенного
в делах Постоянного представи-
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Отчет о заседании
и дата

Подпункт

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Ораторы

Решение и голосование (за–против–
воздержались)

тельства Франции при Организации Объединенных Наций от
20 октября
2017 года на имя
Генерального
секретаря
(S/2017/889)
a

b

c
d

e

f
g
h

i

j

k

l

Австралия, Алжир, Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Венгрия, Грузия, Израиль, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика),
Италия, Казахстан, Канада, Марокко, Намибия, Нидерланды, Польша, Португалия, Руанда, Словакия, Таиланд, Турция, Швеция,
Эфиопия и Южная Африка.
Директор-исполнитель Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин; помощник Генерального секретаря по политическим вопросам; Постоянный представитель Кении и Председатель Комиссии по миростроительству; Постоянный наблюдатель от Африканского союза при Организации Объединенных
Наций; Исполнительный директор Сети по расширению прав и возможностей женщин Южного Судана; и заместитель главы делегации Европейского союза при Организации Объединенных Наций.
Ангола была представлена министром по делам семьи и женщин.
Казахстан был представлен заместителем министра иностранных дел. Представитель Швеции выступил от имени стран Северной
Европы; и представитель Ирана (Исламская Республика) выступил от имени Движения неприсоединения. Представители Венгрии
и Грузии не выступали.
Австралия, Аргентина, Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Венгрия, Германия, Грузия, Израиль, Индия, Ирландия, Италия, Казахстан,
Канада, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Марокко, Нигерия, Нидерланды, Объединенные Арабские
Эмираты, Португалия, Сирийская Арабская Республика, Судан, Таиланд, Турция, Швейцария, Шри-Ланка, Швеция, Эстония и
Южная Африка.
Представители Турции и Сирийской Арабской Республики брали слово повторно, чтобы сделать дополнительные заявления.
Представитель Швеции выступил от имени стран Северной Европы. Представитель Бангладеш не выступал.
Австралия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Гамбия, Гватемала,
Германия, Грузия, Демократическая Республика Конго, Индия, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика), Ирак, Ирландия, Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Кения, Колумбия, Коста-Рика, Литва, Лихтенштейн, Марокко, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния,
Словакия, Словения, Судан, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Турция, Уганда, Филиппины, Хорватия, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Эфиопия и Южная Африка.
Директор-исполнитель Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и
возможностей женщин; исполнительный директор и соучредитель организации EVE, Южный Судан (от имени Рабочей группы
НПО по вопросам, касающимся женщин, мира и безопасности); главный советник по гендерным вопросам Европейской внешнеполитической службы Европейского союза; Специальный представитель Генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) по вопросам женщин, мира и безопасности; Директор Канцелярии Генерального секретаря Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе; и временный поверенный в делах Постоянной миссии наблюдателя от Африканского
союза при Организации Объединенных Наций.
Нигерия была представлена государственным министром иностранных дел; Швеция была представлена государственным секретарем по иностранным делам; Кения была представлена секретарем по политическим и дипломатическим вопросам Министерства
иностранных дел; и Норвегия была представлена государственным секретарем Министерства иностранных дел. Представитель
Лихтенштейна выступил от имени Австрии, Лихтенштейна, Словении и Швейцарии; и представитель Канады выступил от имени
Группы друзей по вопросу о женщинах и мире и безопасности. Представители Алжира и Индии не выступали.
Албания, Аргентина, Бангладеш, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гана, Гватемала,
Германия, Демократическая Республика Конго, Джибути, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Исламская Республика Иран,
Испания, Камбоджа, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Литва, Лихтенштейн, Малайзия, Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Руанда, Сирийская Арабская Республика, Судан, Сьерра-Леоне, Тунис, Турция, Филиппины, Хорватия, Чешская Республика, Чили, Швейцария,
Эстония и Южная Африка.
Заместитель Генерального секретаря и исполняющий обязанности Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта и Специальный советник Генерального секретаря по предупреждению геноцида;
основатель и исполнительный директор организации «Маршрут для женщин-беженцев»; главный советник по гендерным вопросам Европейской внешнеполитической службы Европейского союза; и Постоянный наблюдатель от Африканского союза при Организации Объединенных Наций.
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Швеция была представлена министром обороны; и Уругвай (Председатель Совета Безопасности) был представлен заместителем
министра иностранных дел.
Мексика была представлена заместителем министра по многосторонним отношениям и правам человека. Представитель Канады
выступил от имени Группы друзей по вопросу о женщинах, мире и безопасности; и представитель Норвегии выступил от имени
Дании, Исландии, Норвегии и Финляндии. Представители Ботсваны, Филиппин и Хорватии не выступали.
Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Венгрия,
Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гватемала, Германия, Грузия, Демократическая Республика Конго, Джибути,
Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Испания, Канада, Катар, Кения, Колумбия,
Коста-Рика, Кувейт, Литва, Лихтенштейн, Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, Намибия, Непал, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Перу, Португалия, Республика Корея, Руанда, Румыния, Сальвадор,
Саудовская Аравия, Словакия, Словения, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Филиппины, Чешская Республика, Чили,
Швейцария, Шри-Ланка, Южная Африка, Эквадор и Ямайка.
Руководитель аппарата Генерального секретаря; Директор-исполнитель Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин; представитель Рабочей группы НПО по вопросам, касающимся женщин, мира и безопасности; Генеральный секретарь Международной организации франкоязычных стран; главный советник по гендерным вопросам Европейской внешнеполитической службы Европейского союза; старший советник по гендерным
вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе; Временный поверенный в делах Постоянной миссии наблюдателя от Африканского союза при Организации Объединенных Наций; и гражданский сотрудник по связи НАТО при Организации Объединенных Наций.
Швеция была представлена министром иностранных дел; и Украина была представлена вице-премьер-министром по вопросам
европейской и евроатлантической интеграции.
Колумбия и Гватемала были представлены министрами иностранных дел; Демократическая Республика Конго была представлена
министром гендерного равенства, по делам детей и семьи; и Германия была представлена уполномоченным федерального правительства по политике в области прав человека и гуманитарной помощи. Представитель Канады выступил от имени Группы друзей
по вопросу о женщинах, мире и безопасности; представитель Литвы выступила от имени Латвии, Литвы и Эстонии; представитель
Норвегии выступил от имени Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции; представитель Панамы выступила от имени Сети безопасности человека; и представитель Турции выступил от имени государств Группы МИКТА (Мексика, Индонезия, Республика Корея, Турция и Австралия).

Таблица 2
Положения, касающиеся женщин и мира и безопасности, в разбивке по темам и пунктам
повестки дня
Пункт повестки дня

Решение

Пункт

Положение на Ближнем Востоке

S/PRST/2016/5

Седьмой

Ситуация в Сомали

Резолюция 2275 (2016)

20

Резолюция 2297 (2016)

42

Резолюция 2358 (2017)

13

S/PRST/2017/3

Пятый

Резолюция 2296 (2016)

14, 30

Резолюция 2327 (2016)

4

Резолюция 2352 (2017)

16

Резолюция 2363 (2017)

15 (b) (v), 24,
27

S/PRST/2017/4

Пятый

Идентичные письма Постоянного представителя Колумбии
при Организации Объединенных Наций от 19 января
2016 года на имя Генерального секретаря и Председателя
Совета Безопасности (S/2016/53)

S/PRST/2017/6

Пятый

Положение в Афганистане

Резолюция 2274 (2016)

18, 52

Участие женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов
Вопросы, касающиеся конкретных стран
и регионов

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному
Судану
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Пункт повестки дня

Решение

Пункт

Резолюция 2344 (2017)

12

Резолюция 2295 (2016)

26

Резолюция 2364 (2017)

2, 27

Положение в Центральноафриканской Республике

Резолюция 2301 (2016)

34 (a) (i)

Положение в Либерии

Резолюция 2333 (2016)

1, 8

Положение в Гвинее-Бисау

Резолюция 2343 (2017)

3 (е)

Мир и безопасность в Африке

Резолюция 2349 (2017)

14, 27

Резолюция 2359 (2017)

3

Резолюция 2282 (2016)

21, 22, 30 (h)

S/PRST/2016/12

Девятый

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций
и региональными и субрегиональными организациями в поддержании международного мира и безопасности

S/PRST/2016/8

Четырнадцатый

Женщины и мир и безопасность

S/PRST/2016/9

Третий, пятый
и седьмой

Ситуация в Мали

Тематические
вопросы

Миростроительство и сохранение мира

Конкретные и ограниченные по срокам выполнения обязательства сторон в отношении борьбы с сексуальным насилием
Вопросы, касающиеся конкретных стран
и регионов
Тематические
вопросы

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану

Поддержание международного мира и безопасности

Резолюция 2296 (2016)

30

Резолюция 2363 (2017)

27

Резолюция 2331 (2016)

18

Отслеживание и анализ случаев сексуального насилия в условиях конфликта и представление докладов по ним
Вопросы, касающиеся конкретных стран
и регионов

Положение в Центральноафриканской Республике

Резолюция 2262 (2016)

29

Резолюция 2301 (2016)

33 (b) (ii)

Резолюция 2277 (2016)

35 (i) (b),
50 (i)

Резолюция 2348 (2017)

34 (i) (b)

Резолюция 2295 (2016)

19 (f) (ii), 27

Резолюция 2364 (2017)

20 (f) (ii)

Резолюция 2296 (2016)

30

Резолюция 2327 (2016)

7 (b) (ii)

Резолюция 2363 (2017)

27, 41 (i)

Положение в Либерии

Резолюция 2333 (2016)

8

Поддержание международного мира и безопасности

Резолюция 2331 (2016)

18

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго

Ситуация в Мали

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану

Тематические
вопросы
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Пункт повестки дня

Решение

Пункт

Резолюция 2267 (2016)

3 (е)

Резолюция 2343 (2017)

3 (е)

Резолюция 2277 (2016)

38

Резолюция 2348 (2017)

37, 39

Резолюция 2295 (2016)

19 (c) (iii)

Резолюция 2364 (2017)

21 (c) (iii)

Резолюция 2296 (2016)

30

Резолюция 2327 (2016)

7 (a) (i)

Резолюция 2352 (2017)

29

Резолюция 2363 (2017)

27

Положение в Центральноафриканской Республике

Резолюция 2301 (2016)

33 (a) (ii), 45

Мир и безопасность в Африке

Резолюция 2349 (2017)

5

S/PRST/2017/4

Третий

Резолюция 2290 (2016)

9 (d)

Резолюция 2296 (2016)

23

Резолюция 2327 (2016)

23, 25, 29

Резолюция 2363 (2017)

27, 31, 34

Резолюция 2262 (2016)

13 (b)

Резолюция 2301 (2016)

19, 21, 48

Резолюция 2339 (2017)

17 (с)

S/PRST/2017/5

Седьмой и
одиннадцатый

Положение в Афганистане

Резолюция 2274 (2016)

51

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго

Резолюция 2277 (2016)

13, 14, 16

Резолюция 2293 (2016)

7 (e), 12, 15

Резолюция 2348 (2017)

11, 14, 38

Резолюция 2360 (2017)

9, 12

Резолюция 2294 (2016)

10

Резолюция 2330 (2016)

10

Резолюция 2361 (2017)

10

Резолюция 2279 (2016)

2

Резолюция 2303 (2016)

2

Советники по вопросам защиты женщин и советники по гендерным вопросам
Вопросы, касающиеся конкретных стран
и регионов

Положение в Гвинее-Бисау

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго

Ситуация в Мали

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану

Меры в отношении лиц, виновных в совершении сексуального насилия
Вопросы, касающиеся конкретных стран
и регионов

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану

Положение в Центральноафриканской Республике

Положение на Ближнем Востоке

Положение в Бурунди
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Пункт повестки дня

Решение

Пункт

Ситуация в Мали

Резолюция 2295 (2016)

27, 36

Резолюция 2364 (2017)

28, 38

Резолюция 2300 (2016)

13

Резолюция 2338 (2017)

13

Резолюция 2313 (2016)

31

Резолюция 2350 (2017)

17

Положение в Либерии

Резолюция 2333 (2016)

3, 9, 11 (c) (ii)

Мир и безопасность в Африке

Резолюция 2349 (2017)

1, 13

Ситуация в отношении Западной Сахары

Резолюция 2351 (2017)

14

Ситуация в Сомали

Резолюция 2358 (2017)

20

Поддержание международного мира и безопасности

S/PRST/2016/2

Двадцать второй

Резолюция 2331 (2016)

12

S/PRST/2016/7

Первый

Положение на Кипре

Вопрос о Гаити

Тематические
вопросы

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые
террористическими актами
Роль женщин в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом
Вопросы, касающиеся конкретных стран
и регионов

Мир и безопасность в Африке

Резолюция 2349 (2017)

8, 11, 14, 22,
30

Тематические
вопросы

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые
террористическими актами

Резолюция 2354 (2017)

2 (f)

Женщины и мир и безопасность

S/PRST/2016/9

Шестой

Поддержание международного мира и безопасности

Резолюция 2331 (2016)

8, 10, 14, 15,
18

Расширение экономических прав и возможностей женщин/финансирование национальных программ
Вопросы, касающиеся конкретных стран
и регионов

Тематические
вопросы

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану

Резолюция 2363 (2017)

15 (b) (v)

Положение в Афганистане

Резолюция 2274 (2016)

52

Положение в Либерии

Резолюция 2333 (2016)

9

Мир и безопасность в Африке

Резолюция 2349 (2017)

14

Женщины и мир и безопасность

S/PRST/2016/9

Девятый

Резолюция 2274 (2016)

52

Резолюция 2344 (2017)

10

Резолюция 2275 (2016)

20

Резолюция 2297 (2016)

42

Включение женщин в структуры управления
Вопросы, касающиеся конкретных стран
и регионов
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Пункт повестки дня

Тематические
вопросы

Решение

Пункт

S/PRST/2016/13

Шестой

Резолюция 2358 (2017)

13

S/PRST/2017/3

Пятый

Положение в Центральноафриканской Республике

Резолюция 2301 (2016)

45

Положение в Либерии

Резолюция 2333 (2016)

1

Мир и безопасность в Африке

Резолюция 2349 (2017)

14

Положение в Кот-д’Ивуаре

S/PRST/2017/8

Девятый

Женщины и мир и безопасность

S/PRST/2016/9

Шестой

34. Угрозы международному миру и безопасности,
создаваемые террористическими актами
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности провел 20 заседаний, в том числе три заседания высокого уровня350, по пункту, озаглавленному
«Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами», принял восемь
резолюций, две из которых на основании главы VII
Устава351, и опубликовал три заявления Председателя.
Три из этих заседаний проходили в форме открытых
прений352, 11 — в форме брифингов353 и шесть созывались для принятия решения354. Подробная информация
о заседаниях, в том числе об их участниках, ораторах и
итогах, приводится в таблице ниже.
Обсуждения в Совете в 2016 и 2017 годах были
посвящены целому ряду тем, включая, в частности,
международное сотрудничество в борьбе с терроризмом, иностранных боевиков-террористов и санкционные меры в отношении «Исламского государства Ирака
и Леванта» (ИГИЛ, также известного как ДАИШ) и
«Аль-Каиды»355. В связи с этим пунктом Совет провел
свое первое заседание по следующим подпунктам:
«Борьба с пропагандой и идеологией терроризма»356,
«Безопасность авиации»357, «Международное судебное
350
351
352

353

354
355

356
357
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См. S/PV.7690, S/PV.7775 и S/PV.7882.
Резолюции 2368 (2017) и 2396 (2017).
Два из этих заседаний были заседаниями высокого уровня
(см. S/PV.7690 и S/PV.7882).
Одним из этих заседаний было заседание высокого уровня
(см. S/PV.7775).
Подробнее о формате заседаний см. часть II, раздел I.
См. часть VII, раздел III «Меры, не связанные с использованием вооруженных сил, в соответствии со статьей 41
Устава».
См. S/PV.7690.
См. S/PV.7775.

сотрудничество в противодействии терроризму»358,
«Защита жизненно важных объектов инфраструктуры
от террористических нападений»359 и «Недопущение
приобретения оружия террористами»360.
Решения, принятые Советом в течение рассматриваемого периода, были посвящены этим проблемам.
Рассматривая вопрос о борьбе с пропагандой терроризма, Совет отметил насущную необходимость всеобщего
противодействия
деятельности
террористических
групп, включая борьбу с «террористической пропагандой». В связи с этим Совет просил Контртеррористический комитет в тесной консультации с Исполнительным
директоратом Контртеррористического комитета и другими соответствующими органами Организации Объединенных Наций представить к апрелю 2017 года
предложение в отношении всеобъемлющей международной рамочной стратегии для эффективного противодействия усилиям ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиды» и
связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций по использованию их идей для поощрения и стимулирования других лиц к совершению террористических актов и их вербовки с этой целью361. После распространения Контртеррористическим комитетом в
апреле 2017 года предложения о всеобъемлющей международной рамочной стратегии для борьбы с террористическими идеями362 Совет приветствовал эту стратегию и подчеркнул, что при ее осуществлении государ358
359
360
361
362

См. S/PV.7831.
См. S/PV.7882.
См. S/PV.8017.
S/PRST/2016/6, двенадцатый и тринадцатый пункты.
См. письмо Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 26 апреля
2017 года на имя Председателя Совета (S/2017/375).
18-12959

