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Пункт повестки дня Решение Пункт

Резолюция 2448 (2018) 39 a) iii), 56

Ситуация в отношении Демократической Республи-
ки Конго

Резолюция 2409 (2018) 38

Ситуация в отношении Ирака Резолюция 2421 (2018) 2 f)

Ситуация в Мали Резолюция 2423 (2018) 38 d) iii), 63, 66

Доклады Генерального секретаря по Судану и Юж-
ному Судану

Резолюция 2406 (2018) 7 a) i), vi)–vii)

Резолюция 2416 (2018) 28

Резолюция 2429 (2018) 19 iii), 38 b)

Резолюция 2445 (2018) 29

Тематические 
вопросы

Дети и вооруженные конфликты Резолюция 2427 (2018) 8, 10, 22, 23, 33, 
34, 35, 36, 37, 38 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте S/PRST/2018/18 Первый 

Поддержание международного мира и безопасности S/PRST/2018/1 Двадцать третий 

Операции Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира

S/PRST/2018/10 Восемнадцатый 

Резолюция 2436 (2018) 7

Меры против тех, кто совершает нарушения и злоупотребления в отношении детей

Вопросы, ка-
сающиеся кон-
кретных стран 
и регионов

Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2399 (2018) 21 d)

Доклады Генерального секретаря по Судану и Юж-
ному Судану

Резолюция 2428 (2018) 14 d) и f) 

Тематические 
вопросы

Дети и вооруженные конфликты Резолюция 2427 (2018) 32

29. Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте

В 2018 году Совет Безопасности провел три 
заседания для рассмотрения вопроса о защите 
гражданских лиц в вооруженном конфликте, в том 
числе одно заседание высокого уровня, которое 
проходило в форме открытых прений473. Совет при-
нял по этому пункту одну резолюцию и одно заяв-
ление Председателя. Подробная информация о за-
седаниях, в том числе об участниках, ораторах и 
итогах, приводится в таблице 1.
__________________

473 Подробную информацию о формате заседаний см. в
части II, разд. I.

В соответствии с концептуальной запиской,
распространенной Польшей474, Совет 22 мая 
2018 года провел открытые прения на уровне мини-
стров с целью содействия защите гражданских лиц 
на всех уровнях и поощрения усилий по укрепле-
нию уважения к международному гуманитарному 
праву и международному праву прав человека, а 
также по разработке и осуществлению политики и 
стратегий, направленных на предотвращение ущер-
ба гражданскому населению при ведении боевых
действий, в том числе в контексте «глобальных 
__________________

474 S/2018/444, приложение.
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усилий», к которым призвал Генеральный секретарь 
в своем докладе, опубликованном в мае 
2017 года475. На заседании Совет заслушал брифин-
ги Генерального секретаря, Генерального директора 
Международного комитета Красного Креста и Ге-
нерального секретаря Иракской ассоциации «Аль-
Амаль». Генеральный секретарь первым провел 
брифинг для Совета и заявил, что наиболее эффек-
тивным способом защиты гражданских лиц являет-
ся предотвращение и прекращение конфликтов. В 
дополнение к своему докладу476 Генеральный сек-
ретарь описал положение гражданских лиц в зонах 
конфликтов и напомнил о своих рекомендациях по 
улучшению защиты гражданских лиц путем созда-
ния национальных политических рамочных меха-
низмов, взаимодействия с негосударственными во-
оруженными группами и обеспечения ответствен-
ности за серьезные нарушения477. Генеральный ди-
ректор Международного комитета Красного Креста 
выделил четыре вопроса, вызывающих озабочен-
ность, а именно применение тяжелого оружия 
взрывного действия в населенных пунктах, необхо-
димость защиты органов здравоохранения, лишение 
свободы и проблема лиц, пропавших без вести в 
ходе вооруженных конфликтов. Он предостерег, что 
любая попытка нормализовать нарушения может 
иметь ужасные последствия, и подчеркнул, что бо-
лее позитивный акцент на положениях междуна-
родного гуманитарного права может бы повысить 
эффективность их соблюдения478. Генеральный сек-
ретарь Иракской ассоциации «Аль-Амаль» расска-
зала о положении гражданских лиц в Ираке и 
настоятельно призвала Совет обеспечить защиту 
гражданских лиц в соответствии с юридическими
обязательствами по международному гуманитарно-
му праву и международному праву прав человека479.
После брифингов государства-члены обсудили
средства усиления ответственности за нарушения 
международного гуманитарного права и междуна-
родного права прав человека, приведя практические 
примеры национальных инициатив, осуществляе-
мых в этой связи. Ораторы также сосредоточили 
внимание на необходимости усилить защиту меди-
цинского персонала и медицинских объектов в со-
ответствии с резолюцией 2286 (2016), а также на 
выполнении миротворческими операциями Органи-
зации Объединенных Наций мандатов по защите.
__________________

475 S/2017/414.
476 S/2018/462.
477 S/PV.8264, сс. 2–4.
478 Там же, сс. 4–8.
479 Там же, сс. 8–10.

По итогам заседания 29 июня 2018 года Польша 
распространила резюме открытых прений480.

24 мая 2018 года Совет единогласно принял
резолюцию 2417 (2018), в которой он обратил вни-
мание на связь между вооруженным конфликтом и
отсутствием продовольственной безопасности и
угрозой голода в результате конфликта. В резолю-
ции Совет решительно осудил использование голо-
да, которому намеренно подвергается гражданское 
население, в качестве метода ведения войны, а так-
же противоправный отказ в гуманитарном досту-
пе481. В этой связи Совет напомнил, что он уже 
принимал санкционные меры и может рассмотреть 
возможность введения новых санкций, которые мо-
гут применяться в отношении физических или 
юридических лиц, препятствующих доставке гума-
нитарной помощи482. Совет самым решительным 
образом призвал государства проводить на незави-
симой основе в пределах их юрисдикции полные, 
оперативные, беспристрастные и эффективные рас-
следования нарушений норм международного гума-
нитарного права, касающихся использования голо-
да, которому намеренно подвергается гражданское 
население, в качестве метода ведения войны и, в 
соответствующих случаях, принимать меры в от-
ношении виновных лиц483. В этой резолюции Совет
просил Генерального секретаря продолжать пред-
ставлять информацию о гуманитарной ситуации и 
гуманитарном реагировании, в том числе об угрозе 
голода и отсутствия продовольственной безопасно-
сти в странах, охваченных вооруженным конфлик-
том, в рамках его отчетности о ситуации в конкрет-
ных странах, а также оперативно представлять до-
клады Совету о ситуациях, в которых возникает 
риск голода в результате конфликта и широкомас-
штабная проблема отсутствия продовольственной
безопасности в условиях вооруженного конфликта.
Совет также просил Генерального секретаря пред-
ставлять ему информацию об осуществлении резо-
люции в рамках его ежегодного брифинга по вопро-
су о защите гражданских лиц484.

21 сентября 2018 года Совет принял заявление 
Председателя, в котором он признал значение об-
новленной памятной записки о рассмотрении во-
просов, касающихся защиты гражданских лиц в 
вооруженном конфликте, в частности в силу того,
что в ней уделяется повышенное внимание защите 
__________________

480 S/2018/684, приложение.
481 Резолюция 2417 (2018), пп. 5–6.
482 Там же, п. 9.
483 Там же, п. 10.
484 Там же, пп. 11–13.
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медицинских объектов и работников и проблеме 
использования голода в качестве метода ведения 
войны. Совет также признал значение памятной 
записки как практического руководства, которое 
служит основой для более качественного анализа и 
диагноза ключевых вопросов защиты485. В соответ-
ствии со сложившейся практикой памятная записка 
содержится в приложении к заявлению Председате-
ля486.

В течение всего 2018 года Совет продолжал 
практику заслушивания брифингов о защите граж-
данских лиц в вооруженном конфликте, которые 
представляло Управление по координации гумани-
тарных вопросов, в рамках пунктов повестки дня,
касающихся конкретных стран и регионов487. Совет 
также включил положения по защите в большин-
ство резолюций и заявлений Председателя, касаю-
щихся вопросов как конкретных стран или регио-
нов, так и тематических вопросов488.

Совет сделал акцент на различных аспектах и 
использовал различные формулировки, включив
вопрос о защите гражданских лиц в принятые им
__________________

485 S/PRST/2018/18, седьмой абзац. Первоначальный 
вариант памятной записки был принят 15 марта 
2002 года (S/PRST/2002/6, приложение).

486 См. S/PRST/2015/23.
487 В 2012 и 2013 годах Совет заслушал брифинги 

Управления по координации гуманитарных вопросов
4 раза в ходе открытых заседаний и 25 раз в ходе 
консультаций; в 2014 и 2015 годах Совет заслушал 
брифинги Управления 32 раза в ходе открытых
заседаний и 42 раза в ходе консультаций; а в 2016 и 
2017 годах Совет заслушал брифинги Управления
44 раза в ходе открытых заседаний и 56 раз в ходе 
консультаций. Только в 2018 году Совет заслушал 
брифинги Управления 27 раз в ходе открытых 
заседаний и 16 раз в ходе консультаций, что в общей 
сложности составило 43 брифинга в течение года.

488 Информацию по другим сквозным вопросам, 
находившимся на рассмотрении Совета, см. в части I, 
разд. 28 «Дети и вооруженные конфликты», и в
разд. 30 «Женщины и мир и безопасность».

решения; отдельные положения этих решений 
представлены в таблице 2. В частности, Совет: 
a) осудил все формы нападений на гражданских 
лиц, особенно на женщин и детей, и в том числе
нападения на школы, больницы и медицинские
учреждения; b) призвал все стороны в конфликте 
соблюдать свои обязательства по международному 
гуманитарному праву, международному праву прав 
человека и беженскому праву и призвал к привле-
чению к ответственности виновных в таких пре-
ступлениях; c) потребовал, чтобы все стороны в 
вооруженном конфликте обеспечили беспрепят-
ственный доступ для доставки гуманитарной по-
мощи, особенно в контексте вызванного конфлик-
том голода, и обеспечили безопасность гуманитар-
ных и медицинских работников, а также персонала 
Организации Объединенных Наций; d) подчеркнул 
главную ответственность государств за выполнение 
их соответствующих обязательств по защите граж-
данского населения; e) потребовал задействовать 
дополнительные контрольные механизмы и проце-
дуры представления отчетности в целях улучшения
защиты гражданских лиц в условиях вооруженного 
конфликта; и f) принял адресные меры, такие как 
санкции, в отношении виновных лиц или выразил
намерение принять такие меры. Кроме того, про-
должала развиваться практика Совета по укрепле-
нию мандатов операций Организации Объединен-
ных Наций в пользу мира, с тем чтобы обеспечить 
защиту гражданского населения. В течение отчет-
ного периода Совет просил несколько миссий внед-
рить более комплексный подход к защите граждан-
ских лиц, в том числе путем активизации участия и
расширения прав и возможностей местных общин, 
создания систем раннего оповещения и механизмов 
обмена информацией489.

__________________
489 Подробнее о мандатах и решениях, имеющих 

отношение к миссиям по поддержанию мира и
политическим миссиям, см. часть X.

Таблица 1
Заседания: защита гражданских лиц в вооруженном конфликте

Отчет о засе-
дании и дата Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

Решение и голосова-
ние (за-против-
воздержались)

S/PV.8264
22 мая 2018 
года

Письмо Постоянно-
го представителя 
Польши при Орга-
низации Объеди-
ненных Наций от 9 
мая 2018 года на
имя Генерального 

63 государ-
ства-членаa

Генеральный дирек-
тор Международного 
комитета Красного 
Креста, Генеральный 
секретарь Иракской 
ассоциации «Аль-
Амаль», Временный 

Генераль-
ный секре-
тарь, все 
члены Сове-
таb, все при-
глашенныеc
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Отчет о засе-
дании и дата Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

Решение и голосова-
ние (за-против-
воздержались)

секретаря 
(S/2018/444)

Доклад Генерально-
го секретаря о за-
щите гражданских
лиц в вооруженном
конфликте
(S/2018/462)

поверенный в делах 
делегации Европей-
ского союза при Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций, По-
стоянный наблюда-
тель от Африканско-
го союза при Орга-
низации Объединен-
ных Наций, Посто-
янный наблюдатель 
от Святого Престола, 
имеющего статус 
государства-
наблюдателя при 
Организации Объ-
единенных Наций, 
Постоянный наблю-
датель от Государ-
ства Палестина, 
имеющего статус 
государства-
наблюдателя при 
Организации Объ-
единенных Наций

S/PV.8267
24 мая 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
девятью члена-
ми Советаd

(S/2018/492)

Четыре чле-
на Совета
(Нидерлан-
ды, Россий-
ская Феде-
рация, Со-
единенное
Королев-
ство, Со-
единенные
Штаты)

Резолюция 2417 
(2018)
15–0–0

S/PV.8359
21 сентября 
2018 года

S/PRST/2018/18

a Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия , Болгария, Бразилия, 
Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гана, Гватемала, Германия, Грузия, Индия, Индонезия, 
Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Испания, Йемен, Италия, Канада, Катар, Кения, Колумбия, 
Коста-Рика, Латвия, Либерия, Лихтенштейн, Мальдивы, Марокко, Мьянма, Нигерия, Новая Зеландия, Норвегия, 
Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Португалия, Республика Корея, Руанда, Румыния, Саудовская 
Аравия, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Судан, Таиланд, Турция, Украина, Уругвай, Хорватия, 
Черногория, Чили, Швейцария, Эстония, Южная Африка и Япония.

b Польша (Председатель Совета Безопасности) была представлена министром иностранных дел; Казахстан был 
представлен заместителем министра иностранных дел. 

c Грузия была представлена заместителем премьер-министра и министром иностранных дел; Аргентина и Украина были 
представлены заместителями министров иностранных дел. Представитель Норвегии выступил от имени пяти стран 
Северной Европы; представитель Панамы выступил от имени Сети безопасности человека. представитель Катара 
выступил от имени Группы друзей по вопросу об ответственности по защите; представитель Швейцарии выступил от 
имени Группы друзей по защите гражданских лиц в вооруженном конфликте; представитель Венесуэлы 
(Боливарианская Республика) выступил от имени Движения неприсоединения.

d Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и 
Швеция.
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Таблица 2
Положения, касающиеся защиты гражданских лиц в вооруженном конфликте,
в разбивке по темам и пунктам повестки дня

Пункт повестки дня Решение Пункт

Осуждение нападений и актов насилия в отношении гражданских лиц, а также случаев ущемления и наруше-
ния прав человека и международного гуманитарного права

Вопросы, ка-
сающиеся кон-
кретных стран
и регионов

Положение в Афганистане Резолюция 2405 
(2018)

23

Положение в Бурунди S/PRST/2018/7 Десятый

Центральноафриканский регион S/PRST/2018/17 Двенадцатый

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго Резолюция 2409 
(2018)

14, 19

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Суда-
ну

Резолюция 2429 
(2018)

39, 41, 44

Положение на Ближнем Востоке S/PRST/2018/5 Третий

Тематические
вопросы

Дети и вооруженные конфликты Резолюция 2427 
(2018)

1, 15 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте Резолюция 2417
(2018)

5, 6

S/PRST/2018/18 Третий

Призывы ко всем сторонам соблюдать применимые нормы международного гуманитарного права, права прав 
человека и соответствующие резолюции Совета Безопасности, а также привлекать виновных к ответственно-
сти

Вопросы, ка-
сающиеся кон-
кретных стран
и регионов

Положение в Афганистане Резолюция 2405 
(2018)

27

Центральноафриканский регион S/PRST/2018/17 Десятый

Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2448 
(2018)

26, 53

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго Резолюция 2409 
(2018)

11, 14, 40

Положение в Ливии S/PRST/2018/11 Третий

Ситуация в Мали Резолюция 2423 
(2018)

44, 61

Положение на Ближнем Востоке Резолюция 2401 
(2018)

7

Резолюция 2449 
(2018)

2, 6

Резолюция 2451 
(2018)

10
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Пункт повестки дня Решение Пункт

Ситуация в Сомали Резолюция 2408 
(2018)

22, 23, 24

S/PRST/2018/13 Двенадцатый

Резолюция 2431 
(2018)

49, 52

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному
Судану

Резолюция 2406 
(2018)

24

Резолюция 2429 
(2018)

46

Тематические 
вопросы

Дети и вооруженные конфликты Резолюция 2427 
(2018)

7, 16 а) и с)

Поддержание международного мира и безопасности Резолюция 2419 
(2018)

5, 6

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте Резолюция 2417 
(2018)

1, 2, 4, 8, 10

S/PRST/2018/18 Пятый

Угрозы международному миру и безопасности S/PRST/2018/9 Шестой

Операции Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира

S/PRST/2018/10 Пятнадцатый

Резолюция 2447 
(2018)

10

Требования о предоставлении гуманитарного доступа и обеспечении безопасности персонала и объектов гума-
нитарных организаций и медицинских учреждений

Вопросы, ка-
сающиеся кон-
кретных стран
и регионов

Положение в Афганистане Резолюция 2405 
(2018)

26

Положение в Центральноафриканской Республике S/PRST/2018/14 Одиннадцатый

Резолюция 2448 
(2018)

66, 67

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго Резолюция 2409
(2018)

43

Ситуация в Мали Резолюция 62

Положение на Ближнем Востоке Резолюция 2401 
(2018)

1, 5, 8, 10

S/PRST/2018/5 Четвертый, пя-
тый

Резолюция 2449 
(2018)

1, 4, 6

Резолюция 2451 
(2018)

8, 10
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Пункт повестки дня Решение Пункт

Мир и безопасность в Африке Резолюция 2439 
(2018)

6

Ситуация в Сомали Резолюция 2408 
(2018)

26

Резолюция 2431 
(2018)

51

Резолюция 2444 
(2018)

47

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному
Судану

Резолюция 2406 
(2018)

23

Резолюция 2416 
(2018)

24

Резолюция 2428 
(2018)

2, 23

Резолюция 2429 
(2018)

43

Резолюция 2445
(2018)

25

Тематические 
вопросы

Дети и вооруженные конфликты Резолюция 2427 
(2018)

13

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте Резолюция 2417 
(2018)

4, 7 

Подтверждение главной ответственности государств и сторон в конфликте за защиту гражданских лиц

Вопросы, ка-
сающиеся кон-
кретных стран
и регионов

Положение в Бурунди S/PRST/2018/7 Одиннадцатый

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго Резолюция 2409 
(2018)

25

Ситуация в Мали Резолюция 2423 
(2018)

63

Мир и безопасность в Африке S/PRST/2018/3 Двенадцатый

Резолюция 2439
(2018)

3

Тематические 
вопросы

Поддержание международного мира и безопасности S/PRST/2018/1 Десятый

Резолюция 2419 
(2018)

7

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте S/PRST/2018/18 Второй

Операции Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира

Резолюция 2436 
(2018)

6
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Пункт повестки дня Решение Пункт

Просьбы о конкретном мониторинге, анализе и отчетности в области защиты гражданских лиц

Вопросы, ка-
сающиеся кон-
кретных стран 
и регионов

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго Резолюция 2409
(2018)

59 ii) и iv)

Положение на Ближнем Востоке Резолюция 2451 
(2018)

7

Ситуация в Сомали Резолюция 2431 
(2018)

9

Резолюция 2444
(2018)

49

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному
Судану

S/PRST/2018/4 Десятый

Резолюция 2406 
(2018)

33

Резолюция 2416 
(2018)

26

Резолюция 2429 
(2018)

7 ii)–iii), 56 i), 
iv) и viii)

Резолюция 2445 
(2018)

27

Тематические 
вопросы

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте Резолюция 2417 
(2018)

11, 13

S/PRST/2018/18 Восьмой

Введение адресных мер в отношении тех, кто совершает преступления против гражданских лиц в условиях
вооруженного конфликта

Вопросы, ка-
сающиеся кон-
кретных стран
и регионов

Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2399 
(2018)

21 b), c), d) и f)

S/PRST/2018/14 Второй

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Суда-
ну

Резолюция 2406 
(2018)

3

Резолюция 2428 
(2018)

14 c), d), g)–h), 
19 c), 25

Ситуация в Сомали Резолюция 2444 
(2018)

48

Тематические 
вопросы

Дети и вооруженные конфликты Резолюция 2427 
(2018)

32

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте Резолюция 2417 
(2018)

9
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Пункт повестки дня Решение Пункт

Включение мандатов и контрольных показателей по защите для конкретных миссийа

Вопросы, ка-
сающиеся кон-
кретных стран 
и регионов

Положение в Центральноафриканской Республике S/PRST/2018/14 Седьмой

Резолюция 2448 
(2018)

39 a) i)–iv)

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго Резолюция 2409 
(2018)

36 i) a)–g), 44, 
47, 48

Вопрос о Гаити Резолюция 2410 
(2018)

15

Ситуация в Мали Резолюция 2423 
(2018)

34, 37, 38 d) i)–
iii), e) i)–ii) и f), 
70 ii)

Мир и безопасность в Африке Резолюция 2439 
(2018)

7

Ситуация в Сомали Резолюция 2431 
(2018)

6, 17, 20

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Суда-
ну

S/PRST/2018/4 Пятый, седьмой

Резолюция 2406 
(2018)

7 a)–c), 9 iii), 12, 
15, 21

Резолюция 2428 
(2018)

23

Резолюция 2429 
(2018)

11 i), 13, 19 i)–
iii), 53

S/PRST/2018/19 Восьмой

Тематические 
вопросы

Дети и вооруженные конфликты Резолюция 2427 
(2018)

33

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте S/PRST/2018/18 Четвертый

Операции Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира

Резолюция 2436 
(2018)

7

a Подробнее о мандатах и решениях, имеющих отношение к миссиям по поддержанию мира и политическим миссиям, 
см. часть X.

30. Женщины и мир и безопасность

В 2018 году Совет Безопасности провел по 
пункту, озаглавленному «Женщины и мир и без-
опасность», два заседания, в том числе одно засе-
дание высокого уровня. Оба заседания проходили в

форме открытых прений490. В течение рассматрива-
емого периода Совет не принимал никаких реше-
ний. Более подробная информация о заседаниях, в 
__________________

490 Дополнительную информацию о формате заседаний
см. в разд. I части II.


