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рых были выдвинуты для заполнения вакансий, об-

разовавшихся в результате отставки двух судей Ме-

ханизма554. 

__________________ 

 554 См. S/2019/107, S/2019/108, S/2019/999 и 

__________________ 

S/2019/1000. Более подробную информацию о 

решениях Совета в отношении судей Механизма 

см. раздел I.D части IV и раздел IV части IX. 

 

 

Заседания: Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов 
 

Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт 

Прочие докумен-

ты 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и 

другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за-против-

воздержа-

лись) 

       S/PV.8576 

17 июля 2019 

года 

Письмо Председателя 

Международного оста-

точного механизма для 

уголовных трибуналов от 

20 мая 2019 года на имя 

Председателя Совета Без-

опасности (S/2019/417) 

 Босния и 

Герцеговина, 

Руанда, Сер-

бия, Хорватия 

Председатель 

Механизма, 

Обвинитель 

Механизма 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеa 

 

S/PV.8681 

11 декабря 

2019 года 

Записка Генерального 

секретаря о Международ-

ном остаточном механиз-

ме для уголовных трибу-

налов (S/2019/622)  

Письмо Председателя 

Механизма от 18 ноября 

2019 года на имя Предсе-

дателя Совета Безопасно-

сти (S/2019/888)  

 Босния и 

Герцеговина, 

Сербия, Хор-

ватия 

Председатель 

Механизма, 

Обвинитель 

Механизма 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеb 

 

 

 a Хорватия была представлена государственным секретарем по политическим вопросам; Сербия была представлена 

министром юстиции. 

 b Сербия была представлена помощником министра юстиции.  
 

 

 

28. Дети и вооруженные конфликты 
 

 

 В 2019 году Совет провел одно заседание в 

формате открытых прений по пункту, озаглавлен-

ному «Дети и вооруженные конфликты»555. В тече-

ние отчетного периода Совет не принимал никаких 

решений по данному пункту. Подробная информа-

ция о заседании, в том числе о его участниках и 

ораторах, приводится в таблице ниже.  

 2 августа 2019 года Совет провел открытые 

прения по инициативе Польши, которая в том меся-

це выполняла функции председателя556. В ходе за-

седания Совет заслушал брифинги Специального 

представителя Генерального секретаря по вопросу о 
__________________ 

 555 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

 556 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму от 30 июля 2019 года 

(S/2019/605). 

детях и вооруженных конфликтах, Исполнительно-

го директора Детского фонда Организации Объеди-

ненных Наций (ЮНИСЕФ), посла ЮНИСЕФ в Ка-

наде и специалиста по вопросам защиты детей557.  

 В дополнение к докладу Генерального секре-

таря о детях и вооруженных конфликтах за 2018 год 

Специальный представитель Генерального секрета-

ря провела брифинг для Совета558. Специальный 

представитель напомнила, что прошло 20 лет с мо-

мента принятия Советом резолюции 1261 (1999), 

первой резолюции по вопросу о детях и вооружен-

ных конфликтах, и 10 лет с момента принятия резо-

люции 1882 (2009), в которой Совет постановил 

уделить в рамках мандата по вопросу о детях и во-

оруженных конфликтах особое внимание проблеме 
__________________ 

 557 См. S/PV.8591. 

 558 A/73/907-S/2019/509. 

https://undocs.org/ru/S/2019/107
https://undocs.org/ru/S/2019/108
https://undocs.org/ru/S/2019/999
https://undocs.org/ru/S/2019/1000
https://undocs.org/ru/S/PV.8576
https://undocs.org/ru/S/2019/417
https://undocs.org/ru/S/PV.8681
https://undocs.org/ru/S/2019/622
https://undocs.org/ru/S/2019/888
https://undocs.org/ru/S/2019/605
https://undocs.org/ru/S/RES/1261(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1882(2009)
https://undocs.org/ru/S/PV.8591
https://undocs.org/ru/A/73/907
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убийств, калечения, изнасилований и других форм 

сексуального насилия. Она представила обзор свое-

го взаимодействия со сторонами конфликтов, 

наиболее ощутимым результатом которого стало 

подписание трех новых планов действий с негосу-

дарственными субъектами. Специальный предста-

витель сообщила Совету, что, хотя в 2018 году по 

четырем из шести категорий нарушений в отноше-

нии детей было совершено меньше нарушений, 

увеличилось число убийств и нанесения увечий 

(причем примерно в 40 процентах случаев причи-

ной инцидентов стали неразорвавшиеся боеприпа-

сы), а количество случаев сексуального насилия 

осталось на том же уровне. Говоря о позитивных 

событиях, она отметила рекордное число детей, ко-

торые получили помощь в реинтеграции и были 

выведены из состава сторон в конфликте благодаря 

участию субъектов, занимающихся вопросами за-

щиты в рамках реализации планов действий или в 

результате возникающих мирных процессов. Спе-

циальный представитель обратилась к Совету с 

просьбой поддержать налаживание взаимодействия 

со сторонами конфликта, с тем чтобы положить ко-

нец нынешним нарушениям и предотвращать буду-

щие и создать необходимый для защиты детей по-

тенциал, чтобы оказывать пострадавшим  от кон-

фликтов детям всю необходимую им поддержку. 

 Исполнительный директор ЮНИСЕФ отмети-

ла, что, как представлено в докладе Генерального 

секретаря, в 2018 году было зафиксировано 

24 000 нарушений в отношении детей, что больше 

по сравнению с 21 000 в 2017 году, причем в поло-

вине случаев речь шла о гибели детей или причине-

нии им увечий. Она представила обзор поддержки, 

оказываемой ЮНИСЕФ, включая доступ к образо-

ванию в чрезвычайных ситуациях в условиях гума-

нитарных кризисов, психосоциальную поддержку и 

надежные и обоснованные фактическими данными 

программы реинтеграции, и обратилась к государ-

ствам-членам с призывом реинтегрировать в обще-

ство детей, связанных с вооруженными группами, и 

поддерживать осуществление комплексных про-

грамм их реинтеграции. В своем выступлении по-

сол ЮНИСЕФ в Канаде рассказала о том, что ей 

самой пришлось пережить как ребенку, пострадав-

шему от конфликта в Сьерра-Леоне, а также о сво-

ем опыте работы с ЮНИСЕФ. Она привлекла вни-

мание к тому, что Совет должен делать больше для 

защиты детей, в том числе путем поддержки обуче-

ния, образования, оказания психологической помо-

щи и других мер реинтеграции детей, а также осо-

бого учета потребностей детей, ставших инвалида-

ми в условиях конфликта. Специалист по вопросам 

защиты детей рассказал о том, как был ребенком-

солдатом во время гражданской войны в Судане, и 

призвал правительства, представленные в зале Со-

вета Безопасности, поощрять право на психическое 

здоровье и психологическое благополучие на меж-

дународных и национальных форумах и вкладывать 

средства в системы и службы защиты детей. Он 

также призвал правительства обеспечить операции 

Организации Объединенных Наций в поддержку 

мира необходимыми ресурсами для продвижения 

повестки дня по вопросам детей и вооруженных 

конфликтов и настоятельно призвал их принять ме-

ры для решения проблемы продолжающихся нару-

шений прав детей, в том числе призвав все страны 

одобрить соответствующие международные доку-

менты, прекратить серьезные нарушения в отноше-

нии детей и обеспечить их предотвращение и уде-

лять первоочередное внимание отправлению право-

судия в отношении преступлений против детей.  

 В ходе последовавшего обсуждения ораторы 

выразили сожаление по поводу того, что спустя 

10 лет после принятия резолюции 1882 (2009) 

нарушения в отношении детей сохраняются, а в 

2018 году фактически участились. Они осудили 

убийства и калечение детей, а также сексуальное 

насилие в отношении детей и призвали стороны в 

конфликтах соблюдать права детей в соответствии с 

нормами международного права. Ораторы привет-

ствовали увеличение числа детей, получивших до-

ступ к программам реинтеграции, и подчеркнули 

важность того, чтобы такие программы были ком-

плексными и обеспечивали поддержку в таких об-

ластях, как образование, медико-санитарное обслу-

живание, профессиональная подготовка и психосо-

циальная помощь. Они вновь заявили о том, что  к 

детям, связанным с вооруженными группами, необ-

ходимо относиться как к жертвам. Многие ораторы 

отметили связь между предотвращением конфлик-

тов и устранением их коренных причин и повесткой 

дня в области защиты детей и призвали к привлече-

нию к ответственности виновных в нарушениях и к 

обеспечению доступа к правосудию для жертв. Вы-

ступавшие обратили внимание на многочисленные 

инструменты обеспечения защиты детей, имеющи-

еся в распоряжении Совета и Организации Объеди-

ненных Наций, в том числе направление советников 

по вопросам защиты детей и укрепление мандатов 

по защите детей в операциях по поддержанию ми-

ра, включение сторон в перечень, приводимый в 

приложениях к докладам Генерального секретаря о 

детях и вооруженных конфликтах, и составление 

планов действий со сторонами конфликта. Предста-

витель Бельгии заявила, что в качестве председате-

ля Рабочей группы по вопросу о детях  и вооружен-

ных конфликтах Бельгия помогла достичь консен-

суса по двум группам выводов, касающихся серьез-

ных нарушений прав детей в Сирийской Арабской 

https://undocs.org/ru/S/RES/1882(2009)
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Республике и Мьянме, а также взаимодействовала с 

комитетами по санкциям по вопросу последующей 

деятельности в связи с ранее сформулированными 

выводами. Она предложила Специальному предста-

вителю Генерального секретаря по вопросу о детях 

и вооруженных конфликтах регулярно выступать в 

Совете с докладами о ситуациях в конкретных 

странах, как это уже имеет место в случае с Йеме-

ном и Центральноафриканской Республикой .  

 Ораторы подчеркнули, что главная ответ-

ственность за защиту детей лежит на государствах-

членах, и призвали те государства, которые еще не 

сделали этого, подписать и ратифицировать соот-

ветствующие международные документы. Предста-

витель Китая заявил, что международное сообще-

ство должно в полной мере уважать руководящую 

роль соответствующих стран, укреплять диалог и 

расширять контакты, а также оказывать эффектив-

ную поддержку и содействие. Представитель Рос-

сийской Федерации добавил, что Совет не должен 

дублировать работу других структур Организации 

Объединенных Наций при рассмотрении вопросов, 

связанных с правами детей, вне контекста поддер-

жания международного мира и безопасности. 

 В 2019 году Совет включил повестку дня, ка-

сающуюся детей и вооруженных конфликтов, в ряд 

своих решений по конкретным странам и регионам 

и в решения, касающиеся тематических вопросов. 

Отдельные положения решений, в которых Совет в 

течение 2019 года прямо ссылался на действия или 

меры в связи с проблемой детей и вооруженных 

конфликтов, перечислены в таблице 2. Неявные 

ссылки или простое повторение действий или мер, 

которые могли быть предприняты в предыдущие 

годы, в таблицу 2 не включены. В этой связи в 

2019 году Совет, среди прочего: a) осудил и потре-

бовал прекратить нарушения и злоупотребления в 

отношении детей и привлечь виновных к ответ-

ственности, а также потребовал соблюдения меж-

дународных документов; b) призвал к осуществле-

нию планов действий и программ, касающихся де-

тей и вооруженных конфликтов; c) подчеркнул важ-

ность учета вопросов защиты детей в процессах 

демобилизации, разоружения и реинтеграции и ре-

формирования сектора безопасности; d) просил 

обеспечить мониторинг, анализ и представление 

докладов по вопросам защиты детей; и e) призвал 

признать защиту детей в качестве одного из сквоз-

ных вопросов в системе Организации Объединен-

ных Наций. 

 

 

Таблица 1 

Заседания: дети и вооруженные конфликты  
 

Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт 

Прочие до-

кументы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (прави-

ло 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержа-

лись) 

       S/PV.8591 

2 августа 

2019 года  

Доклад Генерального 

секретаря о детях и во-

оруженных конфликтах 

(S/2019/509) 

Письмо Постоянного 

представителя Польши 

при Организации Объ-

единенных Наций от 

30 июля 2019 года, 

направленное Совету 

Безопасности 

(S/2019/605)  

 61 государ-

ство-членa 

Восемь пригла-

шенныхb 

Все члены 

Советаc, все 

приглашен-

ныеd 

 

 

 a Азербайджан, Ангола, Андорра, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Болгария, Бразилия, 

Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гватемала, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран 

(Исламская Республика), Ирландия, Испания, Италия, Йемен, Казахстан, Канада, Катар, Кения, Колумбия, Либерия, 

Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, Мьянма, Норвегия, Объединенные  

Арабские Эмираты, Пакистан, Португалия, Республика Корея, Сальвадор, Сан-Марино, Саудовская Аравия, 

Сирийская Арабская Республика, Словения, Судан, Сьерра-Леоне, Таиланд, Турция, Украина, Уругвай, Фиджи, 

Филиппины, Черногория, Швейцария, Эквадор, Эстония,  Эфиопия и Япония. 
 

(Продолжение сносок см. на след. стр.) 

https://undocs.org/ru/S/PV.8591
https://undocs.org/ru/S/2019/509
https://undocs.org/ru/S/2019/605
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(Продолжение сносок к таблице на пред. стр.) 

______________ 
 

 b Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах; Исполнительный 

директор Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ); Посол ЮНИСЕФ в Канаде; Временный 

поверенный в делах делегации Европейского союза при Организации Объединенных Наций; Специальный 

представитель Организации Североатлантического договора по вопросу о женщинах, мире и безопасности; 

Постоянный наблюдатель Святого Престола при Организации Объединенных Наций; Постоянный наблюдатель от 

Государства Палестина при Организации Объединенных Наций; и  Специалист по вопросам защиты детей. 

 c Польша (председатель Совета) была представлена министром иностранных дел.  

 d Представитель Канады выступил от имени Группы друзей по вопросу о детях и вооруженных конфликтах; 

Представитель Эстонии выступил также от имени Латвии и Литвы; представитель Норвегии выступила от имени 

Северных стран; представитель Вьетнама выступил от имени Ассоциации государств Юго-Восточной Азии; и 

Временный поверенный в делах делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и его 

государств-членов, а также Албании, Боснии и Герцеговины, Грузии, Республики Молдова, Северной Македонии, 

Сербии, Украины и Черногории.  

 

 

 

Таблица 2 

Избранные положения, касающиеся детей и вооруженных конфликтов, в разбивке по  темам и пунктам 

повестки дня  
 

 Пункт повестки дня Решение Пункт 

    Осуждение нарушений и злоупотреблений в отношении детей и требования прекратить их и привлечь к ответ-

ственности за них, а также обеспечить соблюдение международных документов   

Вопросы, 

касающиеся 

конкретных 

стран и реги-

онов 

Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2499 (2019)  24, 25  

 Ситуация в отношении Демократической Республики 

Конго 

Резолюция 2463 (2019)  10, 11 

Резолюция 2502 (2019)  6, 11, 12, 13, 

50 c)  

 Положение в Гвинее-Бисау  Резолюция 2458 (2019)  19  

 Укрепление мира в Западной Африке  S/PRST/2019/7 двадцать 

второй 

пункт 

 Ситуация в Мали  Резолюция 2480 (2019)  7, 55, 57  

 Положение на Ближнем Востоке S/PRST/2019/9 второй 

пункт  

 Ситуация в Сомали  Резолюция 2461 (2019)  15, 17  

  Резолюция 2472 (2019) 15, 29 

  Резолюция 2500 (2019)  20  

 Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному 

Судану 

Резолюция 2459 (2019)  27, 35  

  Резолюция 2469 (2019) 26 

  Резолюция 2497 (2019) 26 

https://undocs.org/ru/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2458(2019)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/7
https://undocs.org/ru/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/9
https://undocs.org/ru/S/RES/2461(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2472(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2500(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2497(2019)
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

      S/PRST/2019/11 двенадца-

тый пункт  

Тематиче-

ские вопросы 

Сотрудничество между Организацией Объединенных 

Наций и региональными и субрегиональными организа-

циями в поддержании международного мира и безопасно-

сти 

Резолюция 2457 (2019) 17  

 Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте  Резолюция 2474 (2019) 4 

 Женщины и мир и безопасность  Резолюция 2467 (2019)  5, 15, 18, 25, 

32  

Планы и программы действий по вопросу о детях и вооруженных конфликтах  

Вопросы, 

касающиеся 

конкретных 

стран и реги-

онов 

Положение в Афганистане  Резолюция 2489 (2019)  5 g)  

 Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2499 (2019)  24  

 Ситуация в отношении Демократической Республики 

Конго  

Резолюция 2463 (2019) 9, 18, 29 i) 

b), 30 i) a) и 

d), 31  

  Резолюция 2502 (2019) 11, 29 ii) k)  

 Ситуация в отношении Ирака Резолюция 2470 (2019)  2 f) 

 Ситуация в Мали Резолюция 2480 (2019) 57  

 Ситуация в Сомали Резолюция 2461 (2019) 15, 17  

  Резолюция 2472 (2019) 29  

 Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному 

Судану 

Резолюция 2459 (2019) 27, 28  

Тематиче-

ские вопросы 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте Резолюция 2475 (2019) 4  

 Женщины и мир и безопасность  Резолюция 2467 (2019) 25, 28  

Защита детей в контексте процессов разоружения, демобилизации и реинтеграции и реформирования сектора 

безопасности  

Вопросы, 

касающиеся 

конкретных 

стран и реги-

онов 

Положение в Центральноафриканской Республике  Резолюция 2499 (2019) 12, 33 c) i), 

43  

 Ситуация в отношении Демократической Республики  

Конго  

Резолюция 2463 (2019) 18, 30 i) a) и 

c), 30 ii) b), 

31  

  Резолюция 2502 (2019)  17, 19, 29 ii) 

g) и i), 31 

 Ситуация в отношении Ирака Резолюция 2470 (2019) 2 f)  

https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/11
https://undocs.org/ru/S/RES/2457(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2474(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2489(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2461(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2472(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2475(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2470(2019)
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

     Ситуация в Мали  Резолюция 2480 (2019) 28 a) ii), 57  

 Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному 

Судану  

Резолюция 2459 (2019)  27, 28  

Тематиче-

ские вопросы 

Сотрудничество между Организацией Объединенных 

Наций и региональными и субрегиональными организа-

циями в поддержании международного мира и безопасно-

сти  

Резолюция 2457 (2019) 17  

 Женщины и мир и безопасность Резолюция 2467 (2019) 16 c) 

Отслеживание, анализ случаев нарушений и злоупотреблений в отношении детей и представление докладов по 

ним  

Вопросы, 

касающиеся 

конкретных 

стран и реги-

онов 

Положение в Афганистане  Резолюция 2489 (2019)  5 g)  

 Положение в Центральноафриканской Республике  Резолюция 2499 (2019) 33 d) ii)  

 Ситуация в отношении Демократической Республики 

Конго 

Резолюция 2463 (2019) 29 i) b), 

46 ii)  

Резолюция 2502 (2019)  31  

 Ситуация в Мали Резолюция 2480 (2019) 28 e) ii)  

 Ситуация в Сомали Резолюция 2498 (2019)  21  

 Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному 

Судану 

Резолюция 2459 (2019) 7 c) ii)  

Резолюция 2469 (2019) 27  

Резолюция 2495 (2019)  3 iii)  

Резолюция 2497 (2019)  27  

Тематиче-

ские вопросы 

Женщины и мир и безопасность  Резолюция 2467 (2019) 5, 7, 18, 32  

Внедрение защиты детей в качестве сквозного вопроса в системе Организации Объединенных Наций, в том 

числе путем направления советников по вопросам защиты детей в состав операций Организации Объединен-

ных Наций в поддержку мира  

Вопросы, 

касающиеся 

конкретных 

стран и реги-

онов 

Положение в Афганистане Резолюция 2489 (2019) 5 f) и g)  

 Положение в Центральноафриканской Республике  Резолюция 2499 (2019) 32 a) iii), 

33 c) i), 43  

 Ситуация в отношении Демократической Республики 

Конго  

Резолюция 2463 (2019) 30 i) a), c) и 

d), 30 ii) b), 

31 

https://undocs.org/ru/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2457(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2489(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2495(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2489(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2463(2019)
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

      Резолюция 2502 (2019)  11, 17, 29 i) 

c), ii) g), i) и 

k), 31  

 Ситуация в отношении Ирака  Резолюция 2470 (2019) 2 f) 

 Положение в Ливии Резолюция 2486 (2019) 5  

 Ситуация в Мали Резолюция 2480 (2019) 28 a) ii), c) 

iii), 55, 57  

 Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному 

Судану 

Резолюция 2459 (2019) 7 a) i), vi) и 

vii), 18, 28  

  Резолюция 2469 (2019) 27 

  Резолюция 2497 (2019) 28  

Тематиче-

ские вопросы 

Женщины и мир и безопасность  Резолюция 2467 (2019) 7, 12, 18, 25 

 

 

 

29. Защита гражданских лиц 
в вооруженном конфликте 

 

 

 В 2019 году Совет провел три заседания для 

рассмотрения вопроса о защите гражданских лиц в 

вооруженном конфликте, в том числе одно заседа-

ние высокого уровня, которое проходило в форме 

открытых прений559. По этому пункту Совет принял 

две резолюции. Подробная информация о заседани-

ях, в том числе об их участниках, ораторах и ито-

гах, приводится в таблице 1 ниже.  

 23 мая 2019 года по инициативе Индонезии, 

которая в том месяце выполняла функции председа-

теля560, Совет провел открытые прения на уровне 

министров561 в ознаменование двадцатой годовщи-

ны включения этого пункта в повестку дня Сове-

та562. На заседании Совет заслушал брифинги Гене-

рального секретаря, президента Международного 

комитета Красного Креста (МККК) и исполнитель-

ного директора Центра по проблемам гражданских 

лиц в условиях конфликта.  

 Представляя свой последний доклад о защите 

гражданских лиц в вооруженном конфликте563, Ге-

неральный секретарь напомнил о достигнутом про-
__________________ 

 559 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

 560 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму от 8 мая 2019 года. 

(S/2019/385). 

 561 См. S/PV.8534. 

 562 См. S/PV.3977. 

 563 S/2019/373. 

грессе и заявил, что за последние 20 лет в Совете и 

во всей Организации Объединенных Наций укоре-

нилась культура защиты. Несмотря на эти достиже-

ния, вооруженные конфликты и отсутствие меха-

низмов привлечения к ответственности по-преж-

нему влекут за собой огромные человеческие стра-

дания. В этом контексте он подчеркнул, что в соот-

ветствии с тремя основными рекомендациями его 

доклада больше всего предстоит сделать на нацио-

нальном уровне. Генеральный секретарь добавил, 

что Совет может многое сделать для поощрения 

соблюдения норм права вооруженных конфликтов и 

может быть более последовательным в подходе к 

решению проблем защиты в различных ситуациях 

конфликта. Президент МККК напомнил, что поли-

тические и военные решения, принимаемые в зале 

Совета Безопасности, влияют на условия жизни 

людей в зонах военных действий по всему миру. 

Отсутствие решений Совета также сказалось на 

положении гражданского населения. Понимая, что 

достичь консенсуса по политическим вопросам бы-

вает непросто, он попросил Совет четче заявлять о 

своей поддержке соблюдения норм международного 

гуманитарного права. Он изложил ряд мер, которые 

Совет мог бы принять, чтобы повлиять на поведе-

ние и защитить население, страдающее от войны и 

насилия, и попросил членов Совета по меньшей 

мере не препятствовать оказавшимся в тяжелой си-

туации людям в их попытках защитить себя. Он 

рассказал о конкретных усилиях МККК по внедре-

https://undocs.org/ru/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2486(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2480(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2469(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ru/S/2019/385
https://undocs.org/ru/S/PV.8534
https://undocs.org/ru/S/PV.3977
https://undocs.org/ru/S/2019/373



