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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.
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том числе об их участниках и ораторах, приведена в 
таблице 1.

В соответствии с концептуальной запиской,
распространенной Перу491, Совет провел 16 апреля 
2018 года открытые прения по подпункту «Предот-
вращение сексуального насилия в условиях кон-
фликта посредством обеспечения расширения прав 
и возможностей женщин, гендерного равенства и 
доступа к правосудию»492. На этом заседании Совет
заслушал сообщение первого заместителя Гене-
рального секретаря, Специального представителя
Генерального секретаря по вопросу о сексуальном
насилии в условиях конфликта и старшего специа-
листа по информационно-аналитической работе
организации «Каладан Пресс». Первый заместитель
Генерального секретаря отметила, что в 2018 году в
Мьянме и во многих других ситуациях конфликта 
сексуальное насилие вновь использовалось в каче-
стве одного из методов достижения военных, эко-
номических и идеологических целей и вновь стало 
причиной массового вынужденного перемещения 
населения. Она подтвердила, что международное 
сообщество несет общую ответственность за обес-
печение правосудия, признания и возмещения 
ущерба жертвам сексуального насилия, подчеркнув, 
что речь идет не только об отправлении правосудия 
в суде, но и о восстановлении социальной справед-
ливости и расширении экономических прав и воз-
можностей жертв493. Специальный представитель 
Генерального секретаря по вопросу о сексуальном 
насилии в условиях конфликта отметила, что еже-
годные открытые прения по вопросу о сексуальном
насилии в условиях конфликта предоставляют уни-
кальную возможность для того, чтобы оценить про-
гресс или регресс в данном вопросе. Она подчерк-
нула, что, несмотря на значительный прогресс, до-
стигнутый в области нормотворчества и в опера-
тивном плане, сексуальное насилие по-прежнему 
используется в качестве одного из методов ведения 
войны и террористической деятельности и инстру-
мента политических репрессий. Она выдвинула три 
рекомендации: во-первых, она призвала междуна-
родное сообщество серьезно рассмотреть вопрос о 
создании фонда для выплаты компенсаций лицам, 
пережившим сексуальное насилие в связи с кон-
фликтом; во-вторых, она рекомендовала принять 
более оперативные меры в целях борьбы со стигма-
тизацией, а также призвала государства вводить —
в случаях, когда подвергшиеся насилию лица про-
__________________

491 S/2018/311, приложение.
492 S/PV.8234.
493 Там же, сс. 2–4.

должают оставаться в опасности, — специальные 
квоты для оказания женщинам и детям помощи в 
переселении в третьи страны; в-третьих, она реко-
мендовала мобилизовать устойчивую политическую 
волю и ресурсы, соответствующие масштабам про-
блемы, отметив, что меры по борьбе с гендерным 
насилием в гуманитарных ситуациях по-прежнему 
хронически недофинансируются494. Старший спе-
циалист по информационно-аналитической работе
«Каладан Пресс», выступая также от имени Рабо-
чей группы НПО по вопросам, касающимся жен-
щин, мира и безопасности, заявила, что междуна-
родное сообщество, в частности Совет Безопасно-
сти, подвели народ рохинджа и что недавний кри-
зис можно было бы предотвратить, если бы не были 
проигнорированы предвещающие его признаки.
Она рассказала о проведенной ею исследователь-
ской работе и о свидетельствах изнасилований, со-
вершенных военнослужащими правительственных 
войск, и отметила, что аналогичные ситуации име-
ют место во всем мире. Она вновь подчеркнула, что 
в основе реагирования на кризис, переживаемый 
народом рохинджа, должен лежать принцип верхо-
венства права, и призвала Совет Безопасности пе-
редать ситуацию в Мьянме на рассмотрение Меж-
дународного уголовного суда495. В ходе заседания 
несколько ораторов отметили важность введения 
адресных санкций в отношении лиц, виновных в 
совершении актов сексуального насилия в условиях 
конфликта, и поддержали рекомендацию Генераль-
ного секретаря о включении сексуального наси-
лия496 в перечень критериев для введения санк-
ций497.

25 октября 2018 года в соответствии с концеп-
туальной запиской, распространенной Многонаци-
ональным Государством Боливия498, Совет провел
открытые прения высокого уровня по подпункту
«Содействие осуществлению повестки дня, касаю-
щейся женщин, мира и безопасности, и сохранению
__________________

494 Там же, сс. 4–7.
495 Там же, сс. 7–10.
496 Там же, с. 51 (Мексика), с. 55 (Италия), с. 82 (Судан),

с. 85 (Бангладеш), с. 87 (Ирландия) и с. 104 
(Аргентина).

497 Там же, сс. 8–9 (Швеция), с. 10 (Соединенные 
Штаты), с. 11 (Эфиопия), с. 12 (Франция), с. 14
(Многонациональное Государство Боливия), с. 20 
(Казахстан), с. 23 (Нидерланды), сс. 27–28 (Канада),
с. 34 (Испания), с. 42 (Италия), сс. 47–48 (Литва),
с. 54 (Германия), с. 72 (Коста-Рика) и с. 74 
(Черногория). Дополнительную информацию о 
состоявшихся обсуждениях см. в части VII, 
разд. III.B «Обсуждения в связи со статьей 41».

498 S/2018/904, приложение.
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мира путем расширения политических и экономи-
ческих прав и возможностей женщин». На этом за-
седании Совет заслушал брифинг Генерального
секретаря, Исполнительного директора Структуры
Организации Объединенных Наций по вопросам
гендерного равенства и расширения прав и возмож-
ностей женщин («ООН-женщины») и Генерального
директора Женского центра правовой и консульта-
тивной помощи499. Генеральный секретарь отметил, 
что, несмотря на прогресс, достигнутый в некото-
рых областях, участие женщин в официальных 
мирных процессах остается крайне ограниченным. 
Он отметил, что конструктивное участие женщин 
напрямую связано с более устойчивым миром, и 
подчеркнул, что гендерный подход к вопросам мира
и безопасности предусматривает поддержку прила-
гаемых на местном уровне усилий в области миро-
строительства, даже в ходе конфликта. Он подчерк-
нул, что в условиях, когда мирные процессы на 
национальном и международном уровнях зашли в 
тупик, особенно важно оказывать поддержку мест-
ным женским группам, ведущим переговоры о гу-
манитарном доступе и поддерживающим жизне-
стойкость общин. Он настоятельно призвал Совет 
Безопасности вносить вклад в деятельность по
обеспечению гендерного равенства и расширению 
прав и возможностей женщин, рассматривая ее не 
только как самоцель, но и в качестве одного из важ-
нейших путей выполнения основной задачи —
предотвращения и прекращения конфликтов и до-
стижения всеобщего мира и процветания500. Испол-
нительный директор Структуры «ООН-женщины»
отметила, что в доступе женщин к ресурсам наблю-
дается явное гендерное неравенство, которое, по ее 
словам, является отражением недостаточного вни-
мания к потребностям женщин и ограничения дея-
тельности женщин рамками мелкомасштабных и 
локальных периферийных инициатив. Она расска-
зала о трех приоритетных задачах на 2020 год, а 
именно: прекратить поддержку и финансирование 
мирных переговоров, проходящих без участия 
женщин, и посредничество на таких переговорах; 
обеспечить достижение всеми соответствующими
структурами и фондами, занимающимися вопроса-
ми мира и безопасности, 15-процентного мини-
мального целевого показателя для проектов, 
направленных на обеспечение гендерного равенства 
и расширение прав и возможностей женщин; и 
обеспечить защиту женщин-миротворцев, активи-
сток и правозащитниц501. Генеральный директор 
__________________

499 S/PV.8382.
500 Там же, с. 3–5.
501 Там же, с. 6–10.

Женского центра правовой и консультативной по-
мощи провела для Совета брифинг о положении 
палестинских женщин и призвала Совет Безопасно-
сти принять меры для обеспечения конструктивного 
участия женщин в предотвращении конфликтов, 
демократических преобразованиях, усилиях по 
примирению и гуманитарной деятельности502. В 
ходе последовавшей дискуссии несколько ораторов 
отметили недостаточное участие женщин в мирных
процессах в качестве делегатов, посредников и пе-
реговорщиков503 и указали на необходимость учета
гендерной проблематики при анализе конфлик-
тов504.

В соответствии с резолюцией 2242 (2015) в
рассматриваемый период продолжала заседать Не-
официальная группа экспертов по женщинам и ми-
ру и безопасности505.

В 2018 году Совет обсуждал вопросы, касаю-
щиеся женщин и мира и безопасности, в рамках 
многочисленных пунктов своей повестки дня и рас-
смотрел в своих решениях широкий круг мер само-
го различного характера, связанных с повесткой дня 
по вопросу о женщинах и мире и безопасности; от-
дельные положения этих решений представлены в 
таблице 2. В частности, Совет: а) подчеркнул важ-
ность обеспечения полноценного и конструктивно-
го участия женщин в предотвращении и урегулиро-
__________________

502 Там же, с. 10–13.
503 Там же, с. 13 (Швеция), с. 16 (Нидерланды), с. 24

(Китай), с. 25 (Кувейт), с. 31 (Франция), с. 33 
(Польша), с. 40 (Украина), с. 46 (Словакия), с. 48 
(Турция, также от имени Австралии, Индонезии, 
Мексики и Республики Корея), с. 49 (Пакистан), с. 50
(Норвегия, от имени пяти Северных стран), с. 51
(Албания), с. 55 (Республика Корея), с. 61 
(Объединенные Арабские Эмираты), с. 66 (Мексика), 
с. 70 (Италия), сс. 72–73 (Израиль), с. 75 (Бельгия), 
сс. 79–80 (Гана), с. 81 (Канада), с. 84 (Вьетнам), с. 86 
(Ирландия), с. 91 (Непал), с. 94 (Ливан), сс. 113–114 
(Коста-Рика), с. 121 (Джибути), с. 123 (старший 
советник по гендерным вопросам Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе) и с. 133 
(Испания).

504 Там же, с. 15 (Швеция), с. 21 (Казахстан), с. 29 
(Соединенные Штаты), с. 50 (Норвегия, от имени 
пяти стран Северной Европы), с. 49 (Доминиканская
Республика), с. 67 (Мексика), с. 73 (Европейский 
союз), сс. 82–83 (Канада), с. 86 (Ирландия), с. 106
(Мальдивские Острова) и сс. 130–131 (Специальный 
представитель Генерального секретаря Организации 
Североатлантического договора по вопросам 
женщин, мира и безопасности).

505 Дополнительную информацию см. в документах 
S/2018/188, S/2018/362, S/2018/475, S/2018/688,
S/2018/881, S/2018/885, S/2018/1087 и S/2018/1139.
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вании конфликтов и в государственных делах и гос-
ударственном управлении; b) призвал к принятию 
мер, направленных на борьбу с сексуальным наси-
лием, в том числе путем осуществления монито-
ринга, анализа и информирования о случаях сексу-
ального насилия в условиях конфликта, а также к 

судебному преследованию лиц, виновных в сексу-
альном насилии; с) призвал обеспечить всесторон-
ний учет гендерной проблематики в качестве сквоз-
ного вопроса; и d) призвал обеспечить конструк-
тивное участие женщин в операциях по поддержа-
нию мира.

Таблица 1
Заседания: женщины и мир и безопасность

Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8234
16 апреля
2018 года

Предотвращение 
сексуального наси-
лия в условиях 
конфликта посред-
ством обеспечения 
расширения прав и
возможностей, ген-
дерного равенства 
и доступа к право-
судию 

Доклад Генераль-
ного секретаря по 
вопросу о сексу-
альном насилии,
связанном с кон-
фликтом 
(S/2018/250)

Письмо Постоян-
ного представителя
Перу при Органи-
зации Объединен-
ных Наций от
2 апреля 2018 года
на имя Генерально-
го секретаря
(S/2018/311)

47 госу-
дарств-
членовa

Пять приглашенных 
в соответствии с 
правилом 39b, По-
стоянный наблюда-
тель Святого Пре-
стола при Органи-
зации Объединен-
ных Наций

Первый за-
меститель 
Генерально-
го секретаря, 
все члены 
Советаc, все 
приглашен-
ныеd

S/PV.8382
25 октября
2018 года

Содействие осу-
ществлению по-
вестки дня, касаю-
щейся женщин и 
мира и безопасно-
сти, и сохранению 
мира путем расши-
рения политиче-
ских и экономиче-
ских прав и воз-
можностей женщин

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
женщинах и мире и 
безопасности 
(S/2018/900)

70 госу-
дарств-
членовe

Шесть приглашен-
ных в соответствии
с правилом 39f, По-
стоянный наблюда-
тель Святого Пре-
стола

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Советаg, все 
приглашен-
ныеh
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Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

Письмо Постоян-
ного представителя 
Многонациональ-
ного Государства 
Боливия при Орга-
низации Объеди-
ненных Наций от 
9 октября 2018 года 
на имя Генерально-
го секретаря
(S/2018/904)

a Австрия, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Германия, Грузия, Египет, Израиль, Индоне-
зия, Иордания, Ирак, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Колумбия, Коста-Рика, Литва, Лихтенштейн, Мали,
Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, Мьянма, Нигерия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, 
Парагвай, Португалия, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Судан, Турция, Украина, Хорватия, Чер-
ногория, Чехия, Швейцария, Эстония, Южная Африка и Япония.

b Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта, стар-
ший специалист по информационно-аналитической работе «Каладан Пресс», Временный поверенный в делах делега-
ции Европейского союза при Организации Объединенных Наций, Постоянный наблюдатель от Африканского союза 
при Организации Объединенных Наций и Специальный представитель Генерального секретаря Организации Северо-
атлантического договора по вопросам женщин, мира и безопасности.

c Швеция была представлена министром культуры и по вопросам демократии.
d Канада была представлена своим парламентским секретарем при министре иностранных дел и выступила от имени 
Группы друзей по вопросу о женщинах, мире и безопасности; Норвегия выступила от имени пяти стран Северной Ев-
ропы; Мали выступила от имени Сети безопасности человека .

e Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Брази-
лия, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гана, Гватемала, Германия, Грузия, Джибути, Доми-
никанская Республика, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Ис-
пания, Италия, Канада, Катар, Кения, Колумбия, Коста-Рика, Либерия, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Мальдив-
ские Острова, Мальта, Марокко, Мексика, Намибия, Непал, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эми-
раты, Пакистан, Парагвай, Португалия, Республика Корея, Руанда, Румыния, Словакия, Словения, Таиланд, Тринидад 
и Тобаго, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Шри-Ланка, Эквадор, Эсто-
ния, Южная Африка и Япония.

f Исполнительный директор Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины»), Генеральный директор Женского центра правовой и 
консультативной помощи, Главный советник по гендерным вопросам и осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций о женщинах и мире и безопасности Европейской 
внешнеполитической службы, Постоянный наблюдатель от Международной организации франкоязычных стран,
старший советник по гендерным вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Специальный 
представитель Генерального секретаря Организации Североатлантического договора по вопросам женщин, мира и 
безопасности.

g Швеция была представлена министром иностранных дел; Нидерланды были представлены заместителем министра 
иностранных дел; Кот-д’Ивуар выступил также от имени Экваториальной Гвинеи и Эфиопии.

h Германия была представлена государственным министром в Федеральном министерстве иностранных дел; Словения 
была представлена государственным секретарем в Министерстве иностранных дел; Украину представлял первый 
заместитель председателя Верховной рады (Парламента) Украины.
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Таблица 2
Положения, касающиеся женщин и мира и безопасности, в разбивке по темам 
и пунктам повестки дня

Пункт повестки дня Решение Пункт

Участие женщин в миростроительстве и в предотвращении и урегулировании конфликтов

Вопросы, касающие-
ся конкретных стран 
и регионов

Положение в Афганистане Резолюция 2405 (2018) 10, 39

Положение на Кипре Резолюция 2398 (2018) 7

Резолюция 2430 (2018) 8

Центральноафриканский регион S/PRST/2018/17 Восьмой

Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2448 (2018) 39 b) v)

Положение в Гвинее-Бисау Резолюция 2404 (2018) 4 d)

Положение в Либерии S/PRST/2018/8 Пятый, восьмой

Положение в Ливии Резолюция 2434 (2018) 4

Ситуация в Мали Резолюция 2423 (2018) 64

Укрепление мира в Западной Африке S/PRST/2018/3 Шестой

S/PRST/2018/16 Одиннадцатый

Доклады Генерального секретаря по Судану и
Южному Судану

Резолюция 2406 (2018) 4, 33

Резолюция 2416 (2018) 16, 17

Резолюция 2429 (2018) 27, 32, 35, 
56 viii)

Резолюция 2445 (2018) 17

Ситуация в Сомали Резолюция 2408 (2018) 14

Резолюция 2431 (2018) 53

Тематические 
вопросы

Поддержание международного мира и безопасно-
сти

S/PRST/2018/1 Девятнадцатый

S/PRST/2018/2 Десятый

Резолюция 2419 (2018) 16

Операции Организации Объединенных Наций по
поддержанию мира

S/PRST/2018/10 Шестнадцатый, 
семнадцатый

Представленность и участие женщин в политических процессах на всех уровнях, в том числе на уровне приня-
тия решений

Вопросы, касающие-
ся конкретных стран 
и регионов

Положение в Афганистане Резолюция 2405 (2018) 14, 39

S/PRST/2018/15 Четвертый

Положение в Бурунди S/PRST/2018/7 Седьмой

Центральноафриканский регион S/PRST/2018/17 Пятнадцатый

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

Резолюция 2448 (2018) 57
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Пункт повестки дня Решение Пункт

Ситуация в отношении Демократической Респуб-
лики Конго

Резолюция 2409 (2018) 6, 8, 10, 39

Положение в Гвинее-Бисау Резолюция 2404 (2018) 4 d)

Вопрос о Гаити Резолюция 2410 (2018) 17

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

Положение в Ливии S/PRST/2018/11 Пятый

Резолюция 2434 (2018) 4

Ситуация в Мали Резолюция 2423 (2018) 38 c) iv), 64

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

Резолюция 2433 (2018) 24

Укрепление мира в Западной Африке S/PRST/2018/3 Пятый

S/PRST/2018/16 Шестой

Доклады Генерального секретаря по Судану и
Южному Судану

Резолюция 2416 (2018) 17

Резолюция 2429 (2018) 27, 32

Резолюция 2445 (2018) 18

Ситуация в Сомали Резолюция 2408 (2018) 5, 11, 14

S/PRST/2018/13 Пятый

Тематические
вопросы

Поддержание международного мира и безопасно-
сти

S/PRST/2018/1 Девятнадцатый

S/PRST/2018/2 Десятый

Резолюция 2419 (2018) 16

Операции Организации Объединенных Наций по
поддержанию мира

S/PRST/2018/10 Шестнадцатый

Сексуальное насилие в связи с конфликтом и гендерное насилие

Вопросы, касающие-
ся конкретных стран 
и регионов

Положение в Афганистане Резолюция 2405 (2018) 38

Положение в Бурунди S/PRST/2018/7 Одиннадцатый

Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2399 (2018) 21 c), 39

Ситуация в отношении Демократической Респуб-
лики Конго

Резолюция 2409 (2018) 15, 16, 36 i) b), 
37 i) b), 41, 45, 
59 i)

Положение в Гвинее-Бисау Резолюция 2404 (2018) 14

Положение в Либерии S/PRST/2018/8 Девятый

Положение в Ливии Резолюция 2434 (2018) 4

Резолюция 2441 (2018) 11, 14

Ситуация в Мали Резолюция 2423 (2018) 10, 38 d) iii), 
38 e) ii), 61, 63
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Пункт повестки дня Решение Пункт

Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану

Резолюция 2406 (2018) 7 a) v), 7 a) vii), 
7 c) ii), 24, 26, 
31

Резолюция 2416 (2018) 25, 26

Резолюция 2428 (2018) 14 d)–e), 22

Резолюция 2429 (2018) 7 ii), 11 i), 
19 iii), 27, 35, 
39, 44, 56 i), 
56vii)

Ситуация в Сомали Резолюция 2408 (2018) 23

Резолюция 2431 (2018) 44, 49

Резолюция 2444 (2018) 50

Поддержание международного мира и безопасно-
сти

S/PRST/2018/2 Десятый

Резолюция 2419 (2018) 8

Операции Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира 

Резолюция 2436 (2018) 18

Всесторонний учет гендерной проблематики, специальные знания по гендерным вопросам и меры, учитываю-
щие гендерную специфику

Вопросы, касающие-
ся конкретных стран 
и регионов

Положение в Афганистане Резолюция 2405 (2018) 38

Центральноафриканский регион S/PRST/2018/17 Восьмой

Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2399 (2018) 35

Резолюция 2448 (2018) 57

Ситуация в отношении Демократической Респуб-
лики Конго

Резолюция 2409 (2018) 39

Положение в Гвинее-Бисау Резолюция 2404 (2018) 4 d)

Вопрос о Гаити Резолюция 2410 (2018) 17

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

Положение в Ливии Резолюция 2434 (2018) 4

Ситуация в Мали Резолюция 2423 (2018) 64

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

Резолюция 2433 (2018) 24

Укрепление мира в Западной Африке S/PRST/2018/3 Третий

S/PRST/2018/16 Двенадцатый

Мир и безопасность в Африке Резолюция 2439 (2018) 9

Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану

S/PRST/2018/4 Пятый, восьмой

Резолюция 2406 (2018) 14, 25, 33
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Пункт повестки дня Решение Пункт

Резолюция 2428 (2018) 20

Резолюция 2429 (2018) 27

Ситуация в Сомали Резолюция 2431 (2018) 22

Резолюция 2444 (2018) 12

Тематические 
вопросы

Поддержание международного мира и безопасно-
сти

S/PRST/2018/1 Девятнадцатый

S/PRST/2018/2 Десятый

Защита гражданских лиц в вооруженном кон-
фликте

Резолюция 2417 (2018) 3

Операции Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира 

S/PRST/2018/10 Шестнадцатый

Резолюция 2436 (2018) 18

Защита женщин и советники по вопросам защиты женщин

Ситуация в отношении Демократической Респуб-
лики Конго

Резолюция 2409 (2018) 39, 41

Ситуация в Мали Резолюция 2423 (2018) 38 d) iii)

Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану

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

Резолюция 2416 (2018) 28

Резолюция 2429 (2018) 35

Тематические 
вопросы

Операции Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира

Резолюция 2436 (2018) 7

Роль женщин в противодействии терроризму и насильственному экстремизму

Вопросы, касающие-
ся конкретных стран
и регионов

Положение в Афганистане Резолюция 2405 (2018) 30

Укрепление мира в Западной Африке S/PRST/2018/16 Двенадцатый

Тематические вопро-
сы

Поддержание международного мира и безопасно-
сти

S/PRST/2018/2 Десятый

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

Участие женщин в операциях по поддержанию мира

Вопросы, касающие-
ся конкретных стран
и регионов

Положение на Кипре Резолюция 2430 (2018) 12

Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2448 (2018) 57

Ситуация в отношении Демократической Респуб-
лики Конго

Резолюция 2409 (2018) 51

Ситуация в Мали Резолюция 2423 (2018) 58

Положение на Ближнем Востоке Резолюция 2426 (2018) 10

Резолюция 2433 (2018) 23

Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану

Резолюция 2416 (2018) 27
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Пункт повестки дня Решение Пункт

Резолюция 2429 (2018) 26

Ситуация в Сомали Резолюция 2431 (2018) 22

Ситуация в отношении Западной Сахары Резолюция 2414 (2018) 15

Резолюция 2440 (2018) 12

Тематические 
вопросы

Операции Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира

S/PRST/2018/10 Семнадцатый

Резолюция 2436 (2018) 19

Резолюция 2447 (2018) 14

Участие женщин в секторе безопасности и в реформировании сектора безопасности

Вопросы, касающие-
ся конкретных стран 
и регионов

Положение в Афганистане Резолюция 2405 (2018) 19, 21

Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2448 (2018) 40 b) iv)

Ситуация в отношении Демократической Респуб-
лики Конго

Резолюция 2409 (2018) 37 ii) b)

Укрепление мира в Западной Африке S/PRST/2018/3 Двенадцатый

31. Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания по пункту
повестки дня, озаглавленному «Угрозы междуна-
родному миру и безопасности, создаваемые терро-
ристическими актами», и опубликовал по этому
пункту одно заявление Председателя. Три заседания
проходили в форме брифингов и одно было созвано 
для принятия решения506. Подробная информация о 
заседаниях, в том числе об их участниках, ораторах 
и итогах, приводится в таблице ниже.

В 2018 году основное внимание в ходе обсуж-
дений в Совете по-прежнему уделялось темам, ко-
торые рассматривались в предыдущие годы, таким 
как санкции в отношении организации «Исламское 
государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, известная
также как ДАИШ) и «Аль-Каиды», феномен ино-
странных боевиков-террористов и борьба с угрозой 
терроризма на основе Глобальной контртеррори-
стической стратегии Организации Объединенных 
Наций и международного сотрудничества. Обсуж-
дались также меры борьбы с экстремистской пропа-
гандой, причины, побуждающие молодых мужчин и 
женщин к участию в насильственной экстремист-
__________________

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

ской деятельности, осуществление резолюции 2341
(2017) о защите критически важных объектов ин-
фраструктуры от террористических нападений и 
создание следственного механизма для документи-
рования преступлений, совершенных ИГИЛ 
(ДАИШ) в Ираке507.

Заместитель Генерального секретаря в Контр-
террористическом управлении провел два брифинга
для членов Совета — 8 февраля и 23 августа 
2018 года. В ходе первого брифинга он отметил, что 
борьба против ИГИЛ (ДАИШ) вступает в новую 
фазу и что информация, содержащаяся в докладе
Генерального секретаря, указывает на то, что эта 
группа и ее филиалы по-прежнему представляют 
собой существенную угрозу, характер которой по-
стоянно меняется. Как объясняется в докладе, 
ИГИЛ (ДАИШ) отказалась от установки на захват и
__________________

507 Дополнительную информацию о Следственной 
группе Организации Объединенных Наций по 
содействию привлечению к ответственности за
преступления, совершенные ДАИШ/«Исламским 
государством Ирака и Леванта», см. в разд. 36 
«Угрозы международному миру и безопасности» 
части I, разд. II «Расследование споров и
установление фактов» части II и разд. III «Органы по 
расследованию» части IX.


