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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
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нию в свои ответные меры более системных подхо-

дов к защите на уровне сообществ, отметив при 

этом, что эта деятельность ни в коем случае не 

должна рассматриваться в качестве замены ответ-

ственности по защите, лежащей на властях. Испол-

нительный директор Центра по проблемам граж-

данских лиц в условиях конфликта также подчерк-

нул, что альтернативы политической приверженно-

сти делу защиты гражданского населения на высо-

ком государственном уровне не существует, и при-

звал все государства-члены, включая членов Сове-

та, принять национальные стратегии по защите 

гражданских лиц. Он также подробно остановился 

на том, как государства-члены могут помочь опера-

циям по поддержанию мира преодолеть трудности, 

связанные с защитой гражданских лиц, а именно 

путем предоставления политической поддержки, 

адекватных финансовых ресурсов и надлежащих 

возможностей.  

 В ходе последовавшего обсуждения государ-

ства-члены обменялись мнениями по поводу перво-

очередных задач и возможных практических мер в 

деле обеспечения защиты гражданских лиц в во-

оруженном конфликте564. Выступавшие выразили 

обеспокоенность тем, что спустя 20 лет после при-

нятия исторической резолюции 1265 (1999) и 70 лет 

после принятия Женевских конвенций нормативный 

и концептуальный прогресс в отношении системы 

защиты гражданских лиц не воплотился в конкрет-

ные меры на местах и что гражданские лица по-

прежнему составляют подавляющее большинство 

жертв вооруженных конфликтов. Государства-

члены подчеркнули, что уязвимые группы, такие 

как женщины, дети, беженцы и внутренне переме-

щенные лица, относятся к числу тех, кто больше 

всего страдает от вооруженных конфликтов. Ряд 

выступавших подчеркнули, что вооруженные кон-

фликты также непропорционально сказываются на 

инвалидах565. В этом контексте многие ораторы 

призывали к соблюдению норм международного 

права и привлечению виновных к ответственности 

в целях борьбы с безнаказанностью. Несколько ора-

торов также призвали к выполнению резолю-

ции 2286 (2016) в отношении защиты гуманитарно-

го и медицинского персонала и медицинских учре-
__________________ 

 564 См. S/2019/840, с. 9. 

 565 См. S/PV.8534 (Доминиканская Республика, Польша, 

Швейцария, Мексика, Казахстан, Новая Зеландия, 

Европейский союз, Словения, Ирландия, Сан-

Марино, Норвегия (от имени Северных стран) и 

Эквадор). 

ждений566. Несколько выступающих подчеркнули, 

что для предотвращения эскалации насилия в от-

ношении гражданского населения необходимы ме-

ханизмы раннего предупреждения567. 

 11 июня 2019 года по инициативе Кувейта, 

который в том месяце выполнял функции председа-

теля568, Совет провел заседание по подпункту, оза-

главленному «Пропавшие без вести лица в ситуаци-

ях вооруженных конфликтов»569. На заседании Со-

вет единогласно принял резолюцию 2474 (2019), в 

которой впервые рассматривается вопрос о лицах, 

пропавших без вести в результате вооруженного 

конфликта. В пункте 2 этой резолюции Совет при-

звал стороны в вооруженном конфликте принимать 

все надлежащие меры для активного розыска про-

павших без вести лиц, обеспечивать возвращение 

их останков и отчитываться о пропавших без вести 

лицах безо всякого неблагоприятного различия, со-

здавать надлежащие каналы, позволяющие прини-

мать меры реагирования и поддерживать связь с 

семьями в процессе поиска. Более конкретно, Совет 

настоятельно призвал стороны в вооруженном кон-

фликте разыскивать и извлекать останки умерших в 

результате вооруженного конфликта, идентифици-

ровать их, почтительно относиться к останкам 

умерших и по возможности возвращать их род-

ственникам в соответствии с применимыми обяза-

тельствами согласно нормам международного гума-

нитарного права и права прав человека570. Совет 

также настоятельно призвал стороны сразу после 

возникновения конфликта создавать национальные 

информационные бюро или другие механизмы в 

целях обмена информацией о задержанных и граж-

данских лицах, принадлежащих к противоборству-

ющей стороне, и возбуждения расследования в от-

ношении этих лиц571. Наконец, Совет просил Гене-

рального секретаря включать в доклады о защите 

гражданских лиц в качестве подпункта вопрос о 

пропавших без вести в результате вооруженного 

конфликта лицах и проводить каждые 12 месяцев 

брифинг для Совета по вопросам осуществления 
__________________ 

 566 Там же (Южная Африка, Канада, Турция, Япония, 

Испания, Швейцария, Уругвай, Сан-Марино, Кения, 

Вьетнам и Норвегия). 

 567 Там же (Индонезия, Германия, Бельгия, Аргентина, 

Португалия, Марокко, Бангладеш, Коста-Рика и 

Армения). 

 568 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму от 3 июня 2019 года 

(S/2019/458). 

 569 См. S/PV.8543. 

 570 S/RES/2474 (2019), п. 8. 

 571 Там же п. 9. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1265(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/2286(2016)
https://undocs.org/ru/S/2019/840
https://undocs.org/ru/S/PV.8534
https://undocs.org/ru/S/RES/2474(2019)
https://undocs.org/ru/S/2019/458
https://undocs.org/ru/S/PV.8543
https://undocs.org/ru/S/RES/2474(2019)
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данной резолюции в рамках ежегодного брифинга 

по вопросу о защите гражданских лиц572. 

 После голосования Совет заслушал брифинги 

директора Отдела операций Управления по коорди-

нации гуманитарных вопросов (УКГВ) и президен-

та МККК. Ссылаясь на последний доклад Гене-

рального секретаря о защите гражданских лиц в 

вооруженном конфликте573, представитель УКГВ 

подчеркнула, что стороны в конфликте должны 

обеспечивать соблюдение норм международного 

гуманитарного права в части, касающейся пропав-

ших без вести лиц, принимая все возможные меры 

для розыска лиц, пропавших без вести в результате 

вооруженного конфликта. Она добавила, что закон 

закрепляет право семей пропавших без вести лиц 

на получение информации об их судьбе и местона-

хождении, что предполагает введение в действие 

соответствующих национальных законов и страте-

гий, включая механизмы поиска без вести пропав-

ших и удовлетворения потребностей их родствен-

ников. В ходе своего брифинга президент МККК 

приветствовал принятие резолюции 2474 (2019), 

первой резолюции, полностью посвященной про-

блеме лиц, пропавших без вести в условиях кон-

фликта, и высоко оценил приверженность Совета 

этому вопросу. Он рассказал о конкретной  деятель-

ности и нововведениях МККК в этой области, от-

метив, что то, каким образом рассматривается во-

прос о пропавших без вести лицах в период кон-

фликта и после него может определить масштабы 

этой проблемы, ее последствия для общин и буду-

щих отношений между сторонами конфликта. В 

этой связи он настоятельно призвал государства-

члены обеспечить соблюдение норм международно-

го гуманитарного права при проведении своих опе-

раций; приять превентивные меры  и своевременно 

предпринимать соответствующие действия; рас-

сматривать проблему пропавших без вести лиц в 

первую очередь как гуманитарную, а не как часть 

политических программ или процессов привлече-

ния к ответственности; содействовать профессио-

нальному, нейтральному и беспристрастному осу-

ществлению гуманитарной деятельности в отноше-

нии пропавших без вести лиц. 

 После выступлений члены Совета приветство-

вали принятие резолюции 2474 (2019) и выразили 

признательность Кувейту за эту инициативу и за его 

усилия по созыву открытого заседания Совета по 

этому вопросу. Представитель Соединенного Коро-

левства заявил, что, учитывая масштабы такого 

глобального явления, как исчезновение людей, ре-
__________________ 

 572 Там же, п. 19. 

 573 S/2019/373. 

золюция предоставляет прекрасную возможность 

провести обзор международного сотрудничества в 

этой области и укрепить его. Другие члены также 

подчеркнули важность международного сотрудни-

чества в урегулировании вопроса о пропавших без 

вести лицах574. Представитель Германии отметил, 

что решение вопроса о пропавших без вести лицах 

в конечном счете имеет весьма важное значение для 

примирения, а наличие стратегии по предотвраще-

нию исчезновений имеет большое значение для 

предотвращения конфликтов. В этой связи ряд дру-

гих членов Совета подчеркнули важность конкрет-

ных превентивных мер и ранних действий, как осо-

бо указывается в резолюции 2474 (2019)575. В от-

ношении конкретного вопроса о насильственных 

исчезновениях представитель Германии выразил 

сожаление в связи с тем, что в резолюции нет ссыл-

ки на международные уголовные механизмы, такие 

как Римский статут, в котором насильственное ис-

чезновение четко квалифицируется как преступле-

ние против человечности. Представитель Франции 

также подчеркнул роль Международного уголовно-

го суда и механизмов расследования, задачей кото-

рых является сбор доказательств совершения таких 

преступлений. В этой связи он выразил сожаление 

касательно того, что в тексте резолюции нет прямо-

го упоминания Международной конвенции для за-

щиты всех лиц от насильственных исчезновений. И 

он, и представитель Бельгии призвали все государ-

ства ратифицировать Конвенцию. 

 20 июня 2019 года Совет провел заседание, на 

котором он единогласно принял резолюцию 2475 

(2019), первую отдельную резолюцию, непосред-

ственно посвященную вопросу защиты инвалидов 

во время вооруженных конфликтов576. В резолюции 

Совет, выражая обеспокоенность относительно не-

пропорционального воздействия вооруженных кон-

фликтов на инвалидов, настоятельно призвал госу-

дарства принять все надлежащие меры для ликви-

дации дискриминации и маргинализации лиц по 

признаку инвалидности в ситуациях вооруженного 

конфликта, особенно тех, кто сталкивается с мно-

жественными и перекрестными формами дискри-

минации577. Совет также просил Генерального сек-

ретаря включать информацию и соответствующие 

рекомендации по вопросам, имеющим отношение к 
__________________ 

 574 См. S/PV.8543 (Кувейт, Индонезия, Южная Африка и 

Бельгия). 

 575 Там же (Кувейт, Соединенное Королевство, 

Кот-д’Ивуар, Китай, Франция, Индонезия, Перу, 

Бельгия, Доминиканская Республика и Польша). 

 576 См. S/PV.8556. 

 577 Резолюция 2475 (2019), второй пункт преамбулы и 

п. 8. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2474(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2474(2019)
https://undocs.org/ru/S/2019/373
https://undocs.org/ru/S/RES/2474(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2475(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2475(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8543
https://undocs.org/ru/S/PV.8556
https://undocs.org/ru/S/RES/2475(2019)
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инвалидам в условиях вооруженного конфликта, в 

доклады и регулярные брифинги для Совета по от-

дельным темам и географическим районам, а также 

учитывать данные, дезагрегированные по признаку 

инвалидности, в существующих мандатах и сметах 

имеющихся ресурсов578.Кроме того, Совет заявил о 

своем намерении приглашать инвалидов, включая 

представляющие их организации, для проведения 

брифингов в Совете по соответствующим темам и 

географическим районам и рассмотреть возмож-

ность проведения на местах интерактивных сове-

щаний с инвалидами и представляющими их орга-

низациями в ходе проводимых Советом миссий579. 

 После голосования члены Совета выразили 

свою поддержку единогласному принятию резолю-

ции и инициативе Польши и Соединенного Коро-

левства впервые привлечь внимание Совета к этому 

вопросу. Представитель Польши изложила три це-

ли, которых ее делегация хотела достичь с начала 

работы над резолюцией, а именно: активизация 

сбора данных и повышение качества отчетности в 

отношении инвалидов, наращивание потенциала и 

накопление знаний о потребностях и правах инва-

лидов, повышение осведомленности миротворцев и 

миростроителей и расширение возможностей инва-

лидов и их участия в процессах предотвращения и 

урегулирования конфликтов, примирения, восста-

новления и миростроительства, с целью обеспечить 

партнерское участие инвалидов и их организаций в 

обсуждениях Совета. Представитель Соединенных 

Штатов приветствовал, в частности, пункты резо-

люции, касающиеся сбора данных, наращивания 

потенциала и конструктивного участия и руководя-

щей роли инвалидов на всех этапах конфликта, и 

выразил надежду на более регулярное проведение 

брифингов инвалидов и представляющих их орга-

низаций. Представитель Российской Федерации 

выразил поддержку заложенным в резолюции гума-

нистическим принципам резолюции и ее задачам по 

облегчению участи и защиты инвалидов в зонах 

конфликта, но отметил, что ряд ее положений выхо-

дит за рамки мандата Совета. По мнению делегации 

страны выступающего, содержащийся в пункте 11 

призыв к государствам-участникам соблюдать по-

ложения Конвенции о правах инвалидов касается 

только статьи 11 указанной Конвенции, имеющей 

отношение к ситуациям, входящим в мандат Совета 

Безопасности. Кроме того, оратор заявил, что дея-

тельность по защите уязвимых групп, в том числе 

инвалидов, должна осуществляться строго в рамках 

зарекомендовавшего себя принципа «разделения 
__________________ 

 578 Там же, п. 9. 

 579 Там же, п. 10. 

труда» в системе Организации Объединенных 

Наций и что по-настоящему конструктивные усилия 

по защите инвалидов возможны лишь при условии, 

когда каждый орган или каждая структура занима-

ется этим вопросом в полном соответствии с вве-

ренным ему или ей мандатом. Помимо этого, он 

отметил, что Российская Федерация исходит из то-

го, что пункт 10 резолюции будет применяться без 

ущерба для методов работы Совета и в соответ-

ствии с его временными правилами процедуры. 

Оратор выразил решительную поддержку позиции, 

согласно которой все социальные группы должны 

быть защищены в ходе вооруженного конфликта в 

равной степени в соответствии с нормами между-

народного права, и учет особых потребностей од-

ной из категорий населения не должен осуществ-

ляться в ущерб любой другой группе. Представи-

тель Китая заявил, что Совет не должен дублиро-

вать или подменять работу правозащитных учре-

ждений или организаций социальной зашиты, рабо-

тающих с инвалидами, и что этот вопрос является 

подпунктом повестки дня по защите гражданских 

лиц в вооруженном конфликте и должен рассматри-

ваться при полном соблюдении всех резолюций и 

соглашений Совета по этой повестке дня. Предста-

витель Соединенного Королевства, выступая как 

куратор резолюции 2475 (2019), поблагодарил Рос-

сийскую Федерацию и Китай за то, что они прого-

лосовали в поддержку этой резолюции, несмотря на 

высказанные ими сомнения. Он выразил свое согла-

сие с представителем Российской Федерации в том, 

что Совет не должен создавать новые правовые обя-

зательства, и сообщил, что они стремились не до-

пустить этого. Он также согласился с тем, что все 

граждане и гражданские лица должны быть защи-

щены и что это должно реализовываться не только 

декларативно, но и посредством конкретных дей-

ствий, как это отражено в резолюции. 

 В течение всего 2019 года Совет продолжал 

практику заслушивания брифингов УКГВ о защите 

гражданских лиц в вооруженном конфликте в рам-

ках пунктов повестки дня, касающихся конкретных 

стран и регионов580. Совет также включил положе-

ния по защите в большинство своих резолюций и 

заявлений Председателя, касающихся как вопросов 
__________________ 

 580 В 2019 году Совет заслушал брифинги УКГВ 32 раза 

на открытых заседаниях и 24 раза в ходе 

консультаций, в общей сложности было заслушано 

56 брифингов. Более подробную информацию о 

брифингах по этим вопросам, представленных до 

2019 года см. в Справочнике, Дополнение за 2018 год, 

часть I, разд. 29. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2475(2019)
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конкретных стран или регионов, так и тематиче-

ских вопросов581. 

 В своих решениях по вопросам защиты граж-

данских лиц Совет рассматривал различные аспек-

ты и использовал различные формулировки; от-

дельные положения этих решений представлены в 

таблице 2. В частности, Совет: a) осудил все формы 

нападений на гражданских лиц, особенно на жен-

щин и детей, включая нападения на школы, боль-

ницы и медицинские учреждения; b) призвал все 

стороны в конфликте соблюдать свои обязательства 

по международному гуманитарному праву, между-

народному праву прав человека и беженскому праву 

и призвал к привлечению к ответственности винов-

ных в таких преступлениях; c) потребовал, чтобы 

все стороны в вооруженном конфликте обеспечили 

беспрепятственный доступ для доставки гумани-

тарной помощи нуждающемуся в ней населению и 

обеспечили безопасность гуманитарных и меди-

цинских работников; d) подчеркнул главную ответ-

ственность государств за выполнение их соответ-

ствующих обязательств по защите гражданского 

населения; e) потребовал задействовать дополни-
__________________ 

 581 Информацию о других сквозных вопросах, 

находящихся на рассмотрении Совета, см. часть I, 

разд. 29 и разд. 31. 

тельные контрольные механизмы и процедуры 

представления отчетности в целях улучшения за-

щиты 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 вновь просил несколько  миссий 

рассматривать задачи защиты гражданского населе-

ния, которому угрожает физическое насилие, как 

конкретные приоритеты и контрольные показатели 

их мандатов, уделяя особое внимание, в частности, 

женщинам, детям и внутренне перемещенным ли-

цам, в том числе путем создания благоприятных 

условий для безопасной доставки гуманитарной 

помощи, укрепления участия и расширения прав и 

возможностей местных общин, а также с помощью 

механизмов раннего предупреждения и обмена ин-

формацией582. 

__________________ 

 582 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 заседа-

нии и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голо-

сование (за–

против–воздер-

жались) 

       S/PV.8534 

23 мая 

2019 года 

Доклад Генерально-

го секретаря о за-

щите гражданских 

лиц в вооруженном 

конфликте 

(S/2019/373) 

Письмо Постоянно-

го представителя 

Индонезии при Ор-

ганизации Объеди-

ненных Наций от 

8 мая 2019 года на 

имя Генерального 

секретаря 

(S/2019/385) 

 63 государ-

ства-членаa 

Восемь пригла-

шенныхb 

Генеральный 

секретарь, 

13 членов Со-

ветас, все 

приглашен-

ныеd 

 

S/PV.8543 

11 июня 

2019 года 

Пропавшие без ве-

сти лица в ситуаци-

ях вооруженных 

конфликтов  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

68 государ-

ствами-

55 госу-

дарств-

членовf 

Директор Отде-

ла операций 

Управления по 

координации 

гуманитарных 

Все члены 

Советаg, все 

приглашен-

ные в соот-

ветствии с 

Резолюция 

2474 (2019) 

15-0-0 

https://undocs.org/ru/S/PV.8534
https://undocs.org/ru/S/2019/373
https://undocs.org/ru/S/2019/385
https://undocs.org/ru/S/PV.8543
https://undocs.org/ru/S/RES/2474(2019)
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Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голо-

сование (за–

против–воздер-

жались) 

       Письмо Постоянно-

го представителя 

Кувейта при Орга-

низации Объеди-

ненных Наций от 

3 июня 2019 года на 

имя Генерального 

секретаря 

(S/2019/458) 

членамиe 

(S/2019/475) 

вопросов, пре-

зидент Между-

народного коми-

тета Красного 

Креста (МККК) 

правилом 39h 

S/PV.8556 

20 июня 

2019 года 

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

68 государ-

ствами-

членамиі 

(S/2019/503) 

55 госу-

дарств-

членовj 

 Семь членов 

Советаk 

Резолюция 

2475 (2019) 

15-0-0 

 

 a Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бразилия, Венесуэла 

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

Республика), Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Кения, Коста-Рика, Куба, Латвия, Литва, 

Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Марокко, Мексика, Мьянма, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 

Пакистан, Парагвай, Португалия, Республика Корея, Руанда, Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Саудовская Аравия, 

Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Таиланд, Турция, Украина, Уругвай, Фиджи, 

Филиппины, Чили, Швейцария, Эквадор, Эстония и Япония. 

 b Президент МККК; исполнительный директор Центра по проблемам гражданских лиц в условиях конфликта ; 

заместитель главы делегации Европейского союза при Организации Объединенных Наций; постоянный наблюдатель 

от Африканского союза при Организации Объединенных Наций; постоянный наблюдатель от Лиги арабских 

государств при Организации Объединенных Наций; специальный представитель Организации Североатлантического 

договора по вопросу о женщинах, мире и безопасности; постоянный наблюдатель Святого Престола при Организации 

Объединенных Наций; и постоянный наблюдатель от Государства Палестина при Организации Объединенных Наций. 

 c Германия была представлена государственным министром Федерального министерства иностранных дел; и Индонезия 

(председатель Совета) была представлена министром иностранных дел. Представитель Южной Африки выступил 

также от имени Кот-д’Ивуара и Экваториальной Гвинеи. 

 d Камбоджа была представлена государственным секретарем Министерства иностранных дел и международного 

сотрудничества; Канада была представлена парламентским секретарем при министре иностранных дел; а Нидерланды 

и Румыния были представлены их соответствующими министрами иностранных дел. Представитель Норвегии 

выступила от имени Северных стран; представитель Швейцарии выступил от имени Группы друзей по защите 

гражданских лиц в вооруженном конфликте; представитель Боливарианской Республики Венесуэла выступил от имени 

Движения неприсоединения; и представитель Вьетнама выступил от имени Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии.  

 e Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Армения, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, 

Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Израиль, Индонезия, Иордания, 

Ирак, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Кипр, Китай, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Латвия, 

Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Марокко, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 

Палау, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, Сербия, 

Словакия, Словения, Соединенные Штаты Америки, Сомали, Судан, Таджикистан, Украина, Уругвай, Финляндия, 

Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Экваториальная Гвинея, Эстония и Южная Африка. 

 f Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Армения, Бахрейн, Болгария, Венгрия, Греция, Грузия, Демократическая 

Республика Конго, Джибути, Египет, Израиль, Иордания, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар, 

Кипр, Коста-Рика, Латвия, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Марокко, Норвегия, Объединенные 

Арабские Эмираты, Оман, Палау, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Северная Македония, 

Сербия, Словакия, Словения, Сомали, Судан, Таджикистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Хорватия, Черногория, 

Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония. 

 g Кувейт (председатель Совета) был представлен заместителем премьер-министра и министром иностранных дел.  

 

(Продолжение сносок см. на след. стр.) 

https://undocs.org/ru/S/2019/458
https://undocs.org/ru/S/2019/475
https://undocs.org/ru/S/PV.8556
https://undocs.org/ru/S/2019/503
https://undocs.org/ru/S/RES/2475(2019)
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(Продолжение сносок к таблице на пред. стр.) 

______________ 
 

 h Президент МККК принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Женевы.  

 i Австралия, Австрия, Албания, Ангола, Аргентина, Бельгия, Болгария, Венгрия, Гватемала, Германия, Греция, Грузия, 

Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Израиль, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, 

Канада, Кипр, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Латвия, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Мексика, 

Республика Молдова, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты 

Америки, Сомали, Сьерра-Леоне, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская 

Республика, Чехия, Швейцария, Швеция, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эстония, Южная Африка и Япония. 

 j Австралия, Австрия, Албания, Ангола, Аргентина, Болгария, Венгрия, Гватемала, Греция, Грузия, Джибути, Египет, 

Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Кипр, Коста-Рика, Латвия, Ливан, Литва, 

Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Марокко, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия,  Норвегия, Португалия, 

Республика Корея, Республика Молдова, Сан-Марино, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Сомали, 

Сьерра-Леоне, Турция, Украина, Финляндия, Хорватия, Центральноафриканская Республика, Черногория, Чехия, 

Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония и Япония. 

 k Доминиканская Республика (также от имени Бельгии, Германии, Индонезии, Кувейта и  Перу), Китай, Польша, 

Российская Федерация, Франция, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки. 
 

 

 

Таблица 2 

Избранные положения, касающиеся защиты гражданских лиц в вооруженном конфликте, в разбивке 

по темам и пунктам повестки дня  
 

 Пункт повестки дня Решение Пункт 

    Осуждение и требования прекращения нападений и актов насилия в отношении гражданских лиц и граждан-

ских объектов, а также случаев ущемления и нарушения прав человека и норм международного гуманитарного 

права 

Вопросы, касающиеся 

конкретных стран и ре-

гионов 

Мир и безопасность в Африке S/PRST/2019/6 восьмой, девятый 

 Положение в Центральноафрикан-

ской Республике  

Резолюция 2499 (2019) 4, 24 

 Ситуация в отношении Демократи-

ческой Республики Конго 

Резолюция 2463 (2019)  7, 10, 11  

Резолюция 2502 (2019) 12 

 Ситуация в Мали S/PRST/2019/2 девятый 

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

 Доклады Генерального секретаря 

по Судану и Южному Судану 

Резолюция 2459 (2019)  25, 26 

Резолюция 2469 (2019) 26 

Резолюция 2497 (2019) 26 

Тематические вопросы Защита гражданских лиц в воору-

женном конфликте  

Резолюция 2474 (2019), 1 

 Женщины и мир и безопасность Резолюция 2467 (2019) 1 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/6
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/PRST/2019/2
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/9
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/2474(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2467(2019)
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

    Призывы ко всем сторонам соблюдать применимые нормы международного гуманитарного права и права прав 

человека и соответствующие резолюции Совета Безопасности, а также привлекать виновных к ответственно-

сти  

Вопросы, касающиеся 

конкретных стран и ре-

гионов 

Мир и безопасность в Африке S/PRST/2019/15 восьмой 

Положение в Центральноафрикан-

ской Республике 

Резолюция 2499 (2019) 21, 23 

 Ситуация в отношении Демократи-

ческой Республики Конго 

Резолюция 2463 (2019)  4, 5, 6, 35 

Резолюция 2502 (2019) 6, 8, 34, 50 b) и c) 

 Положение в Гвинее-Бисау Резолюция 2458 (2019) 19 

 Ситуация в Мали Резолюция 2480 (2019) 15, 35, 36, 53 

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

 Ситуация в Сомали Резолюция 2461 (2019)  16 

Резолюция 2498 (2019) 4 

 Доклады Генерального секретаря 

по Судану и Южному Судану 

Резолюция 2459 (2019) 34, 35 

 Укрепление мира в Западной Аф-

рике 

S/PRST/2019/7 двадцать седьмой 

Тематические вопросы Поощрение и укрепление верхо-

венства права в поддержании меж-

дународного мира и безопасности 

S/PRST/2019/8 второй, третий 

 Защита гражданских лиц в воору-

женном конфликте 

Резолюция 2475 (2019), 1, 2 

 Угрозы международному миру и 

безопасности 

Резолюция 2482 (2019) 16 

 Женщины и мир и безопасность Резолюция 2467 (2019) 17, 21 

Требования о предоставлении гуманитарного доступа и обеспечении безопасности персонала и объектов гума-

нитарных организаций и медицинских учреждений  

Вопросы, касающиеся 

конкретных стран и ре-

гионов 

Мир и безопасность в Африке S/PRST/2019/6 девятый 

Положение в Центральноафрикан-

ской Республике 

Резолюция 2499 (2019) 32 d), 49 

 Ситуация в отношении Демократи-

ческой Республики Конго 

Резолюция 2463 (2019) 36 

Резолюция 2502 (2019) 35 

 Ситуация в Мали Резолюция 2480 (2019) 54 

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

 Ситуация в Сомали Резолюция 2461 (2019) 18 

 Резолюция 2472 (2019) 31 

 Доклады Генерального секретаря 

по Судану и Южному Судану 

Резолюция 2459 (2019) 2 

Резолюция 2469 (2019) 25 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/15
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/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/2498(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/7
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/8
https://undocs.org/ru/S/RES/2475(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/6
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/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/2459(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2469(2019)
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

    Резолюция 2497 (2019) 23 

Тематические вопросы Защита гражданских лиц в воору-

женном конфликте 

Резолюция 2474 (2019) 12 

Резолюция 2475 (2019) 3 

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

Вопросы, касающиеся 

конкретных стран и ре-

гионов 

Мир и безопасность в Африке S/PRST/2019/15 девятый 

Положение в Центральноафрикан-

ской Республике 

Резолюция 2499 (2019) четвертый пункт 

преамбулы 

 Ситуация в отношении Демократи-

ческой Республики Конго 

Резолюция 2463 (2019) шестой пункт пре-

амбулы, 17 

Резолюция 2502 (2019) четвертый пункт 

преамбулы 

 Ситуация в Мали Резолюция 2480 (2019) второй пункт пре-

амбулы, 55 

Тематические вопросы Защита гражданских лиц в воору-

женном конфликте 

Резолюция 2474 (2019) двенадцатый пункт 

преамбулы 

Резолюция 2475 (2019) пятый пункт преам-

булы 

 Женщины и мир и безопасность Резолюция 2467 (2019) шестой пункт пре-

амбулы 

Просьбы о принятии конкретных мер по отслеживанию, анализу и представлению докладов в области защиты 

гражданских лиц 

Вопросы, касающиеся 

конкретных стран и ре-

гионов 

Положение в Центральноафрикан-

ской Республике 

Резолюция 2499 (2019) 54 

 Ситуация в отношении Демократи-

ческой Республики Конго 

Резолюция 2502 (2019) 51 

 Ситуация в Сомали Резолюция 2472 (2019) 16, 32 

  Резолюция 2498 (2019) 34 

 Доклады Генерального секретаря 

по Судану и Южному Судану 

Резолюция 2459 (2019) 36, 38 

Резолюция 2469 (2019) 27, 35 

Тематические вопросы Защита гражданских лиц в воору-

женном конфликте 

Резолюция 2474 (2019) 9, 19 

 Женщины и мир и безопасность Резолюция 2467 (2019) 2, 22, 27, 32 

Введение адресных мер в отношении тех, кто совершает преступления против гражданских лиц в условиях во-

оруженного конфликта 

Вопросы, касающиеся 

конкретных стран и ре-

гионов 

Ситуация в отношении Демократи-

ческой Республики Конго 

Резолюция 2463 (2019) пятнадцатый и два-

дцать четвертый 

пункты преамбулы 

  Резолюция 2502 (2019) 5 

https://undocs.org/ru/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2474(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2475(2019)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/15
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/2474(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/2502(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2472(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/2474(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2502(2019)
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

     Ситуация в Сомали Резолюция 2498 (2019) 21 

 Доклады Генерального секретаря 

по Судану и Южному Судану 

Резолюция 2459 (2019) десятый пункт пре-

амбулы, 3 

Включение мандатов и контрольных показателей по защите для конкретных миссий а 

Вопросы, касающиеся 

конкретных стран и ре-

гионов 

Положение в Центральноафрикан-

ской Республике 

Резолюция 2499 (2019) 32 a) i)-iv), b) vii), 

33 d) i)-iii), 33 e) i), 

iv) и vii) 

 Ситуация в отношении Демократи-

ческой Республики Конго 

Резолюция 2463 (2019) 23 a), 24, 29 i) a)–g), 

29 ii) c), 37 

  Резолюция 2502 (2019) 25, 29 i) a)–g), 29 ii) 

e), 36, 42, 47 

 Вопрос о Гаити Резолюция 2466 (2019) 10 

 Ситуация в Мали Резолюция 2480 (2019) 16, 20, 28 b) iii), 

28 c) i)–iii), 28 f) 

 Доклады Генерального секретаря 

по Судану и Южному Судану 

Резолюция 2459 (2019) 7 a) i)–viii), 7 b) i), 

7 c) i) и iv), 10, 14, 

17, 18 

  Резолюция 2469 (2019) 12 

  Резолюция 2495 (2019) 3 iii) 

  Резолюция 2497 (2019) 13 

 

 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 2019 году Совет провел два заседания высо-

кого уровня и принял две резолюции583 по пункту, 

озаглавленному «Женщины и мир и безопасность». 

Оба заседания проходили в форме открытых пре-

ний584. Подробная информация о заседаниях, в том 

числе об участниках, ораторах и итогах, приводится 

в таблице 1.  

 23 апреля 2019 года по инициативе Германии, 

которая в том месяце выполняла функции председа-

теля585, Совет провел открытые прения по подпунк-

ту, озаглавленному «Сексуальное насилие в услови-

ях конфликта»586. На этом заседании Совет заслу-

шал сообщения Генерального секретаря, Специаль-
__________________ 

 583 Резолюции 2467 (2019) и 2493 (2019). 

 584 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

 585 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму от 11 апреля 

2019 года (S/2019/313). 

 586 См. S/PV.8514. 

ного представителя Генерального секретаря по во-

просу о сексуальном насилии в условиях конфлик-

та, лауреатов Нобелевской премии мира 2018 года и 

двух представителей гражданского общества. В хо-

де своего выступления в Совете Генеральный сек-

ретарь отметил, что рекомендации, содержащиеся в 

его докладе 2019 года о сексуальном насилии, свя-

занном с конфликтом, в основном направлены на 

усиление превентивных мер в контексте деятельно-

сти Совета, касающейся резолюций по конкретным 

странам, мандатов миротворческих операций, ре-

жимов санкций и усилий по поддержанию мира, и 

подчеркнул необходимость укрепления правосудия 

и подотчетности, в том числе путем расширения 

оказания поддержки национальным властям в их 

усилиях по реформированию систем правосудия и 

оказания помощи пострадавшим и их семьям587. 

Специальный представитель Генерального секрета-

ря по вопросу о сексуальном насилии в условиях 
__________________ 

 587 См. S/2019/280. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2498(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2459(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/2466(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/2495(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2493(2019)
https://undocs.org/ru/S/2019/313
https://undocs.org/ru/S/PV.8514
https://undocs.org/ru/S/2019/280



