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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
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конфликта повторила рекомендации Генерального 

секретаря, в частности, о необходимости примене-

ния подхода, ориентированного на интересы по-

страдавших, и призвала Совет рассмотреть допол-

нительные целевые меры для оказания давления на 

стороны конфликта, которые были неоднократно 

определены как обоснованно подозреваемые в со-

вершении изнасилований или других форм сексу-

ального насилия в связи с конфликтом или в том, 

что они несут ответственность за такое сексуальное 

насилие. Один из лауреатов Нобелевской премии 

мира, Дени Муквеге, выразил поддержку рекомен-

дациям Генерального секретаря и работе его Спе-

циального представителя по вопросу о сексуальном 

насилии в условиях конфликта, а также высоко 

оценил представленный на заседании проект резо-

люции за то, что особое внимание в нем уделено 

детям, родившимся в результате изнасилования, 

важности применения подхода, ориентированного 

на интересы пострадавших, и необходимости при-

менения в отношении виновных санкций, привле-

чения их к ответственности, их передачи в руки 

правосудия и возмещения пострадавшим ущерба. 

Напомнив о связанных с сексуальным насилием 

преступлениях, совершенных «Исламским государ-

ством Ирака и Леванта» (ИГИЛ, известным также 

как ДАИШ) в отношении езидских женщин в Ираке 

и Сирийской Арабской Республике, Надия Мурад из 

Ирака, другой лауреат Нобелевской премии мира, 

призвала к серьезным действиям по привлечению 

виновных к ответственности и выразила надежду 

на то, что Совет продолжит оказывать поддержку 

созданной в 2018 году Следственной группе Орга-

низации Объединенных Наций по содействию при-

влечению к ответственности за преступления, со-

вершенные ДАИШ/«Исламским государством Ира-

ка и Леванта». Адвокат Амаль Клуни, представля-

ющая интересы Надии Мурад и других езидских 

женщин и девочек, сообщила о важных успехах, 

достигнутых в рамках национальных судебных 

процессов против ИГИЛ (ДАИШ), однако отмети-

ла, что они еще далеки от обеспечения всей полно-

ты ответственности, и в связи с этим  предложила 

Совету рассмотреть варианты решения проблем, 

касающихся международной ответственности. 

Представительница коренного населения Ливии 

Инас Милуд, выступившая от имени движения 

женщин народности тамазигхт и Рабочей группы 

неправительственных организаций по вопросам, 

касающимся женщин, мира и безопасности, расска-

зала об историях ливийцев, ставших жертвами сек-

суального и гендерного насилия, в частности об 

опыте женщин из числа коренных народов, ставших 

объектами насилия из-за своей этнической принад-

лежности, мужчин и мальчиков, находящихся в ли-

вийских центрах содержания под стражей и тюрь-

мах, а также женщин-правозащитниц, пострадав-

ших за свою активную позицию.  

 На том же заседании члены Совета и другие 

государства-члены рассмотрели целый ряд вопро-

сов, включая важность и способы повышения эф-

фективности привлечения виновных к ответствен-

ности в рамках борьбы с сексуальным насилием в 

связи с конфликтом, необходимость оказания ком-

плексной поддержки жертвам сексуального насилия 

и детям, родившимся в результате изнасилования, а 

также защиту женщин-правозащитниц. Выступав-

шие выразили обеспокоенность по поводу исполь-

зования сексуального насилия в условиях конфлик-

та в качестве средства ведения войны и осудили 

такие действия. Некоторые из выступавших прямо 

заявили, что сексуальное насилие в связи с кон-

фликтом угрожает международному миру и без-

опасности588. Участники подчеркнули важность 

конструктивного участия женщин в процессах 

обеспечения мира и безопасности для решения 

проблемы сексуального насилия и рассказали о 

национальных и региональных усилиях, предпри-

нимаемых в этом направлении. 

 На том же заседании Совет принял резолю-

цию 2467 (2019) при двух воздержавшихся посто-

янных членах — Российской Федерации и Китае. 

Объясняя мотивы голосования своей страны, пред-

ставитель Российской Федерации заявил, что толь-

ко в последний момент членам Совета удалось до-

говориться об исключении из проекта резолюции 

абсолютно неприемлемых положений, и отметил , 

что не поддавались объяснению попытки через те-

матическую резолюцию интрузивно расширить 

мандаты различных структур и органов Организа-

ции Объединенных Наций, предписав им заняться 

борьбой с сексуальным насилием. Он добавил, что 

его делегация совместно с Китаем подготовила аль-

тернативный текст по тематике сексуального наси-

лия в конфликте, который в большей степени отве-

чал задачам данного заседания. Объясняя причины, 

в силу которых его страна воздержалась при голо-

совании, представитель Китая заявил, что озвучен-

ные его страной предложения и вопросы, вызыва-

ющие озабоченность, не были отражены в полной 

мере. Совету следует решать проблему сексуально-

го насилия в условиях конфликта в соответствии со 

своим мандатом, вместо того чтобы заходить слиш-

ком далеко и заниматься вопросами, рассматривать 
__________________ 

 588 См. S/PV.8514 (Перу, Кувейт, Албания, Словения, 

Мексика, Марокко и Объединенные Арабские 

Эмираты). 

https://undocs.org/ru/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8514
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которые должны другие органы. Что касается во-

проса о создании специальных механизмов, то важ-

но заблаговременно проводить широкие обсужде-

ния и жизненно необходимо в полной мере уважать 

суверенитет принимающих стран и поддерживать 

их правительства в том, чтобы они играли ведущую 

роль в этой связи. В заключение оратор заявил, что 

любые санкционные меры в этой области должны 

строго соответствовать мандатам Совета и обсуж-

даться с учетом каждой конкретной ситуации. 

Представитель Соединенного Королевства выразил 

сожаление по поводу того, что не все члены Совета 

поддержали формулировку об услугах для жертв 

сексуального насилия, с учетом острой необходи-

мости таких услуг, включая комплексное медицин-

ское обслуживание в области репродуктивного и 

сексуального здоровья и безопасное прерывание 

беременности. 

 В резолюции 2467 (2019) Совет вновь под-

твердил свое требование о полном прекращении 

всеми сторонами вооруженного конфликта всех ак-

тов сексуального насилия и вновь призвал эти сто-

роны взять на себя и выполнять конкретные и огра-

ниченные по срокам их выполнения обязательства в 

отношении борьбы с сексуальном насилием, а так-

же призвал государства-члены укреплять законода-

тельство в целях усиления ответственности за сек-

суальное насилие589. Совет призвал также продол-

жать активизировать усилия по отслеживанию и 

документированию случаев сексуального насилия в 

условиях вооруженного конфликта и в посткон-

фликтных ситуациях и призвал применять более 

систематический, надежный и строгий подход к 

сбору точной, надежной, своевременной и дезагре-

гированной по признаку пола информации о сексу-

альном насилии в условиях конфликта и в посткон-

фликтных ситуациях таким образом, чтобы не под-

вергать риску жертв насилия590. Совет настоятельно 

призвал существующие комитеты по санкциям в тех 

случаях, когда это подпадает под сферу соответ-

ствующих критериев для включения в перечень, и 

согласно соответствующим резолюциям водить в 

действие целенаправленные санкции в отношении 

тех, кто совершает акты сексуального насилия в 

условиях конфликта591. Совет призвал также госу-

дарства-члены активизировать расследование слу-

чаев сексуального насилия в конфликтных и пост-

конфликтных ситуациях и судебное преследование 

по ним и рекомендовал им применять ориентиро-

ванный на интересы пострадавших подход, в том 
__________________ 

 589 Резолюция 2467 (2019), пп. 1 и 3. 

 590 Там же, п. 9. 

 591 Там же, п. 10. 

числе обеспечивая, чтобы при осуществлении дей-

ствий по предупреждению сексуального насилия в 

условиях конфликта и в постконфликтных ситуаци-

ях и реагированию на такое насилие уважались 

права и уделялось приоритетное внимание потреб-

ностям пострадавших лиц, а также обеспечивалось 

всестороннее и конструктивное участие жертв сек-

суального и гендерного насилия592. Совет далее 

призвал государства-члены предоставлять эффек-

тивные средства правовой защиты и помощь жерт-

вам сексуального насилия в конфликтных и пост-

конфликтных ситуациях и рекомендовал государ-

ствам-членам и другим соответствующим субъек-

там уделять должное внимание созданию фондов 

для лиц, пострадавших от насилия593. 

 29 октября 2019 года по инициативе Южной 

Африки, которая в том месяце выполняла функции 

председателя594, Совет провел открытые прения по 

подпункту, озаглавленному «На пути к успешному 

осуществлению повестки дня по вопросу о женщи-

нах, мире и безопасности: переход от обязательств 

к достижениям в рамках подготовки к празднова-

нию двадцатой годовщины принятия резолю-

ции 1325 (2000) Совета Безопасности». Заседание 

дважды возобновлялось и было проведено в тече-

ние двух дней, 29 октября и 4 ноября, и, таким об-

разом, пришлось на период председательства как 

Южной Африки, так и Соединенного Королев-

ства595. 

 В начале заседания, 29 октября, Совет едино-

гласно принял резолюцию 2493 (2019), в которой 

отметил возможности, открывающиеся в контексте 

ряда знаменательных дат, отмечаемых в 2020  году, в 

частности двадцатой годовщины принятия резолю-

ции 1325 (2000), и призвал все государства-члены 

взять на себя обязательство содействовать расши-

рению прав и возможностей женщин и девочек в 

процессах обеспечения мира и безопасности и ис-

пользовать эти годовщины для наращивания своих 

национальных усилий и активизации международ-

ного сотрудничества596. В этой связи Совет настоя-

тельно призвал государства-члены взять на себя 

обязательство осуществлять повестку дня по во-

просу о женщинах и мире и безопасности и выпол-
__________________ 

 592 Там же, пп. 14 и 16. 

 593 Там же, п. 17. 

 594 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму от 8 октября 

2019 года (S/2019/801). 

 595 См. S/PV.8649, S/PV.8649 (Resumption 1) и S/PV.8649 

(Resumption 2). 

 596 Резолюция 2493 (2019), одиннадцатый пункт 

преамбулы. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ru/S/RES/2493(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ru/S/2019/801
https://undocs.org/ru/S/PV.8649
https://undocs.org/ru/S/PV.8649(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.8649(Resumption2)
https://undocs.org/ru/S/PV.8649(Resumption2)
https://undocs.org/ru/S/RES/2493(2019)
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нять поставленные в ней приоритетные задачи пу-

тем обеспечения и поощрения полного, равноправ-

ного и значимого участия женщин во всех этапах 

мирного процесса597. Совет призвал также государ-

ства-члены, поддерживающие мирные процессы, с 

самого начала содействовать полному, равноправ-

ному и значимому участию женщин в мирных пере-

говорах как в составе делегаций сторон на перего-

ворах, так и в рамках механизмов, созданных для 

осуществления и мониторинга соглашений598. Со-

вет настоятельно призвал государства-члены увели-

чивать финансирование ими работы над вопросом о 

женщинах, мире и безопасности, в том числе по-

средством увеличения помощи, которая предостав-

ляется в условиях конфликтов и постконфликтных 

ситуациях на нужды программ, способствующих 

гендерному равенству и расширению экономиче-

ских прав и возможностей женщин и повышению 

их безопасности599. Совет просил Генерального 

секретаря включить в его следующий ежегодный 

доклад об осуществлении резолюции 1325 (2000) и 

последующих резолюций Совета: a) дополнитель-

ную информацию о достигнутом прогрессе и нере-

шенных проблемах в осуществлении повестки дня 

по вопросу о женщинах, мире и безопасности, а 

также рекомендации по решению новых и назрева-

ющих проблем; b) информацию относительно вы-

полнения положений о назначении советников по 

гендерным вопросам и/или советников по вопросам 

защиты женщин, положений о содействии всесто-

роннему участию женщин и их защите; и c) оценку 

прогресса и обязательств, взятых в отношении 

включения специалистов по гендерным вопросам в 

группы экспертов и группы по наблюдению в со-

ставе комитетов по санкциям, и хода выполнения  

этих обязательств600. После голосования несколько 

членов Совета выступили с заявлениями. Предста-

витель Соединенных Штатов заявила, что в резо-

люции упоминаются предыдущие документы, в ко-

торых содержатся ссылки на сексуальное и репро-

дуктивное здоровье, и отметила, что ее страна не 

может одобрить ссылки на сексуальное и репродук-

тивное здоровье, любые ссылки на безопасное пре-

рывание беременности или формулировки, в кото-

рых поощрялся бы аборт или предлагалось бы пра-

во на аборт. Она выразила сожаление по поводу 

того, что эта резолюция не возлагает на Совет обя-

занность использовать все его возможности для 

оказания поддержки женщинам, которые ежедневно 

рискуют своей жизнью во имя построения мира, и 
__________________ 

 597 Там же, п. 2. 

 598 Там же, п. 3. 

 599 Там же, п. 5. 

 600 Там же, п. 10. 

того, что в резолюции также не затрагиваются клю-

чевые аспекты Декларации о совместных обяза-

тельствах в отношении операций Организации Объ-

единенных Наций по поддержанию мира. Предста-

витель Соединенного Королевства, говоря о суще-

ствующем в отношении соответствующих резолю-

ций разрыве между поставленными задачами и их 

реальным осуществлением, отметила, что для пол-

ного их осуществления необходимо включать услу-

ги по охране сексуального и репродуктивного здо-

ровья. Она признала, что не все государства-члены 

согласны с этим, однако заявила, что с точки зрения 

Соединенного Королевства услуги в области сексу-

ального и репродуктивного здоровья являются 

неотъемлемой составляющей государственных 

услуг для женщин во всех странах и жизненно важ-

ной частью обеспечения того, чтобы женщины мог-

ли играть действительно равную роль в строитель-

стве своих стран. Она выразила разочарование по 

поводу того, что эта резолюция не оказалась более 

масштабной по своему охвату, и отметила, что она 

открыла бы новые перспективы, если бы в нее были 

включены четкие формулировки, касающиеся пра-

возащитниц и их защиты и безопасности. Она так-

же выразила сожаление по поводу того, что в резо-

люции не содержится более широкого признания 

роли гражданского общества в процессе осуществ-

ления. Что касается последнего тезиса, то он также 

был озвучен представителями Бельгии и Франции. 

 На этом заседании Совет заслушал сообщения 

Генерального секретаря, Исполнительного директо-

ра Структуры Организации Объединенных Наций 

по вопросам гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин (Структура 

«ООН-женщины»), Специального посланника 

Председателя Комиссии Африканского союза по 

вопросам, касающимся женщин, мира и безопасно-

сти, и двух представителей гражданского общества. 

Генеральный секретарь заявил, что, хотя вопрос о 

женщинах и мире и безопасности является одним 

из приоритетов Организации Объединенных Наций 

в целом, обязательства, принятые в ходе заседаний 

Совета по этому пункту повестки дня, не влекут за 

собой реальных изменений по всему миру, которых 

было бы достаточно или которые бы происходили 

достаточно быстро, и что перемены происходят 

слишком медленными темпами как для женщин и 

девочек, чья жизнь зависит от этого, так и для того, 

чтобы усилия по поддержанию международного 

мира и безопасности были по-настоящему эффек-

тивны. Несмотря на определенный прогресс, жен-

щины по-прежнему оказываются исключены из 

многих мирных и политических процессов, число 

нападений на правозащитниц продолжает расти, 

https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
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при этом женщины и девочки по-прежнему страда-

ют от последствий конфликта в целом и гендерного 

и сексуального насилия в частности. Генеральный 

секретарь рассказал об инициативах Секретариата 

по внедрению новых, более активных стратегий, 

которые, в частности, подразумевают включение 

повестки дня по вопросу о женщинах и  мире и без-

опасности в число восьми приоритетных направле-

ний предложенной Генеральным секретарем иници-

ативы «Действия в поддержку миротворчества». 

Исполнительный директор Структуры «ООН-

женщины» также подчеркнула, что заявления госу-

дарств-членов и региональных и международных 

организаций о поддержке деятельности по вопро-

сам женщин и мира и безопасности разительно рас-

ходятся с реальными делами. Она рассказала о ре-

зультатах проведенной Структурой «ООН-

женщины» независимой оценки прогресса в деле 

осуществления рекомендаций по гендерным вопро-

сам, которые были вынесены по итогам трех иссле-

дований по вопросам мира и безопасности, прове-

денных Организацией Объединенных Наций в 

2015 году, включая области, где был достигнут про-

гресс, такие как расширение учета гендерных ас-

пектов в ходе деятельности по предупреждению 

насильственного экстремизма и увеличение числа 

стран, принявших национальный план действий по 

вопросу о женщинах и мире и безопасности. Вме-

сте с тем она отметила также сокращение в мирных 

соглашениях числа положений, касающиеся ген-

дерных аспектов, и обратилась к Совету с просьбой 

уделить внимание вопросу, касающемуся участия 

женщин в мирных процессах и их интеграции в та-

кие процессы. Специальный посланник председате-

ля Комиссии Африканского союза по вопросам, ка-

сающимся женщин, мира и безопасности, отметила, 

что, хотя Африка по-прежнему лидирует в приня-

тии национальных планов действий по вопросу о 

женщинах, мире и безопасности, все еще наблюда-

ются задержки в их выполнении в таких областях, 

как вовлечение женщин в политические и мирные 

процессы и пресечение насилия в отношении жен-

щин. Она, в частности, подчеркнула, что нацио-

нальные планы действий должны предусматривать 

четкие механизмы подотчетности, что поддержка 

женских организаций крайне важна для устранения 

выявленных пробелов и что молодые люди должны 

играть более значимую роль и должны иметь воз-

можность выступать в качестве ведущей силы в во-

просах, касающихся женщин и мира и безопасно-

сти. Лина Экомо, выступая от имени Сети африкан-

ских женщин, занимающихся предотвращением 

конфликтов и посредничеством («Фемвайз-

Африка»), и Сети африканских женщин-лидеров, 

напомнила об усилиях женщин в Центральноафри-

канской Республике, направленных на участие в 

мирном процессе их страны, о лишении их возмож-

ности участия в переговорах, которые привели к 

заключению Политического соглашения о мире и 

примирении в Центральноафриканской Республике, 

и о серьезных трудностях, с которыми они сталки-

ваются в ходе наблюдения за выполнением Согла-

шения. Алаа Салах, выступая от имени Рабочей 

группы неправительственных организаций по во-

просам, касающимся женщин, мира и безопасности, 

рассказала о роли суданских женщин в политиче-

ской борьбе в предыдущие периоды и в последнее 

время, отметила необходимость защиты прав жен-

щин, а также обратила внимание на то, что в Судане 

не обеспечиваются привлечение виновных к ответ-

ственности и доступ к правосудию в связи с нару-

шением прав человека, включая сексуальное и ген-

дерное насилие. Она призвала Совет и междуна-

родное сообщество, в частности, поддерживать 

привлечение виновных к ответственности и поло-

жить конец безнаказанности, поддерживать расши-

рение представленности женщин в мирных процес-

сах страны и обеспечивать, чтобы правозащитницы 

могли выполнять свою работу, не опасаясь репрес-

сий. 

 Участники подчеркнули необходимость реаль-

ного участия женщин во всех аспектах процесса 

обеспечения мира и безопасности, в том числе на 

уровне принятия решений в рамках мирных про-

цессов, выразили удовлетворение по поводу реали-

зации стратегии по достижению гендерного равен-

ства в миротворческих операциях Организации 

Объединенных Наций и подчеркнули важную роль  

гражданского общества в осуществлении повестки 

дня по вопросам женщин и мира и безопасности, в 

том числе посредством проведения для Совета 

брифингов. Напомнив о предстоящей двадцатой 

годовщине принятия резолюции 1325 (2000), вы-

ступавшие заявили, что между заявлениями о при-

верженности повестке дня и ее фактическим вы-

полнением сохраняется серьезный разрыв, и отме-

тили, что рассматривают оставшееся до этой го-

довщины время как период для подведения итогов и  

проведения обзора, а также как возможность моби-

лизации ресурсов и поддержки для принятия прак-

тических мер. В связи с сообщением Генерального 

секретаря о росте масштабов политического наси-

лия в отношении женщин выступающие выразили 

обеспокоенность по поводу безопасности и защиты 

женщин-правозащитниц. 

 В соответствии с резолюцией 2242 (2015) в 

рассматриваемый период продолжала заседать Не-

https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ru/S/RES/2242(2015)
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официальная группа экспертов по женщинам и ми-

ру и безопасности601. В резолюции 2467 (2019) Со-

вет выразил намерение рассматривать информацию, 

анализ и рекомендации, подготавливаемые Неофи-

циальной группой экспертов по женщинам, миру и 

безопасности, признавая в этой связи важную роль 

Структуры «ООН-женщины», и подчеркнул, что 

вопросы сексуального насилия в условиях воору-

женных конфликтов и постконфликтных ситуациях 

и все другие аспекты повестки дня по вопросу о 

женщинах, мире и безопасности должны и впредь 

рассматриваться на этом форуме602. 

 В 2019 году Совет обсуждал вопросы, касаю-

щиеся женщин и мира и безопасности, в рамках 

различных пунктов своей повестки дня. Как пока-

зано в таблице 2 ниже, Совет рассмотрел в своих 

решениях широкий круг мер, связанных с повест-

кой дня по вопросу о женщинах и мире и безопас-

ности, и, в частности: a) потребовал обеспечить 

представленность и участие женщин в предотвра-

щении и урегулировании конфликтов, а также в 
__________________ 

 601 См. S/2019/232, S/2019/253, S/2019/296 и S/2019/591. 

 602 Резолюция 2467 (2019), п. 4. См. также 

резолюцию 2493 (2019), п. 7. 

государственных делах и государственном управле-

нии; b) призвал к обеспечению участия женщин в 

операциях по поддержанию мира, в том числе пу-

тем назначения советников по вопросам защиты 

женщин и гендерным вопросам; с) призвал обеспе-

чить всесторонний учет гендерной проблематики в 

качестве сквозного вопроса; и d) призвал к приня-

тию мер, направленных на борьбу с сексуальным 

насилием, включая мониторинг, анализ и информи-

рование о случаях сексуального и гендерного наси-

лия в связи с конфликтом, а также к судебному пре-

следованию лиц, виновных в сексуальном насилии. 

Совет призвал также государства-члены в рамках 

их деятельности по предотвращению и пресечению 

сексуального насилия в конфликтных и посткон-

фликтных ситуациях применять подход, ориентиро-

ванный на интересы пострадавших. Кроме того, в 

различных положениях, касающихся женщин, мира 

и безопасности, Совет упоминал о финансировании 

национальных программ, касающихся женщин, ми-

ра и безопасности, о расширении экономических 

прав и возможностей женщин и роли женщин в 

борьбе с терроризмом и насильственным экстре-

мизмом.  

 

 

Таблица 1 

Заседания: женщины и мир и безопасность 
 

Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и го-

лосование (за–

против–

воздержались) 

       
S/PV.8514 

23 апреля 

2019 года 

Сексуальное наси-

лие в условиях 

конфликта 

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Германией 

(S/2019/328) 

64 государ-

ства-членаa 

11 приглашен-

ныхb 

Генеральный 

секретарь, все 

члены Сове-

таc, 61 при-

глашенный в 

соответствии с 

правилом 37d, 

все остальные 

приглашен-

ныеe 

Резолюция 

2467 (2019) 

13‒0‒2f 

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

сексуальном наси-

лии, связанном с 

конфликтом 

(S/2019/280) 

 Письмо Постоянно-

го представителя 

Германии при Ор-

ганизации Объеди-

ненных Наций от 

11 апреля 2019 года 

на имя Генерально-

го секретаря 

(S/2019/313) 

     

S/PV.8649 

S/PV.8649 

(Resumption 1) 

На пути к успеш-

ному осуществле-

нию повестки дня 

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

77 государств-

членовh 

10 приглашен-

ныхi  

Генеральный 

секретарь, все 

члены Советаj, 

Резолюция 

2493 (2019) 

15-0-0 

https://undocs.org/ru/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ru/S/2019/232
https://undocs.org/ru/S/2019/253
https://undocs.org/ru/S/2019/296
https://undocs.org/ru/S/2019/591
https://undocs.org/ru/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2493(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8514
https://undocs.org/ru/S/2019/328
https://undocs.org/ru/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ru/S/2019/280
https://undocs.org/ru/S/2019/313
https://undocs.org/ru/S/PV.8649
https://undocs.org/ru/S/PV.8649(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.8649(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/RES/2493(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 го-

лосование (за–

против–

воздержались) 

       29 октября 

2019 года 

S/PV.8649 

(Resumption 2) 

4 ноября 

2019 года 

по вопросу о жен-

щинах, мире и без-

опасности: переход 

от обязательств к 

достижениям в 

рамках подготовки 

к празднованию 

двадцатой годов-

щины принятия ре-

золюции 1325 

(2000) Совета Без-

опасности 

22 государ-

ствами-

членамиg 

(S/2019/841) 

70 приглашен-

ных в соответ-

ствии с прави-

лом 37k, все 

остальные 

приглашен-

ныеl 

 Доклад Генераль-

ного секретаря о 

женщинах и мире и 

безопасности 

(S/2019/800)  

     

 Письмо Постоянно-

го представителя 

Южной Африки 

при Организации 

Объединенных 

Наций от 8 октября 

2019 года на имя 

Генерального сек-

ретаря (S/2019/801) 

     

 

 a Австралия, Албания, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Ботсвана, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Гана, Гватемала, 

Греция, Грузия, Джибути, Египет, Индия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Испания, Италия,  

Казахстан, Камбоджа, Канада, Катар, Кения, Кипр, Коста-Рика, Латвия, Либерия, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, 

Мальта, Марокко, Мексика, Мьянма, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, 

Пакистан, Парагвай, Португалия, Республика Корея, Руанда, Румыния, Сербия, Словения, Судан, Турция, Украина, 

Уругвай, Фиджи, Финляндия, Чили, Швейцария, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Эфиопия и Япония.  

 b Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта; 

Постоянный наблюдатель и глава делегации Международного комитета Красного Креста при Организации 

Объединенных Наций; главный советник по гендерным вопросам и осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета 

Безопасности о женщинах и мире и безопасности Европейской внешнеполитической службы; Специальный 

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

Постоянный наблюдатель от Африканского союза при Организации Объединенных Наций; Постоянный наблюдатель 

от Экономического сообщества центральноафриканских государств при Организации Объединенных Наций; 

Постоянный наблюдатель Святого Престола при Организации Объединенных Наций; лауреат Нобелевской премии 

мира Дени Муквеге; лауреат Нобелевской премии мира Надия Мурад; адвокат Амаль Клуни; и представитель 

движения женщин народности тамазигхт Инас Милуд. 

 c Экваториальная Гвинея была представлена государственным секретарем по иностранным делам; Германия 

(председатель Совета) была представлена федеральным министром иностранных дел; и Соединенное Королевство 

было представлено государственным министром по делам Содружества и Организации Объединенных Наций. 

 d Представители Гватемалы, Кипра и Латвии не выступали. Финляндия была представлена министром иностранных 

дел; Венгрия была представлена министром иностранных дел и торговли; Республика Корея была представлена 

заместителем министра иностранных дел; и Сербия была представлена помощником министра строительства,  

транспорта и инфраструктуры. Представитель Эстонии выступил также от имени Латвии и Литвы; представитель 

Норвегии выступила от имени Северных стран; и представитель Катара выступила от имени Группы друзей в 

поддержку ответственности по защите. 
 

(Продолжение сносок см. на след. стр.) 

https://undocs.org/ru/S/PV.8649(Resumption2)
https://undocs.org/ru/S/PV.8649(Resumption2)
https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ru/S/2019/841
https://undocs.org/ru/S/2019/800
https://undocs.org/ru/S/2019/801
https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
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(Продолжение сносок к таблице на пред. стр.) 

______________ 

 e Главный советник по гендерным вопросам и осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности о женщинах 

и мире и безопасности Европейской внешнеполитической службы выступила от имени Европейского союза и его 

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

Украины и Черногории. 

 f За: Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу, Польша, Соединенное 

Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Экваториальная Гвинея, Южная Африка; против: никто не голосовал 

против; воздержались: Китай, Российская Федерация. 

 g Австралия, Армения, Грузия, Дания, Индонезия, Иордания, Ирландия, Канада, Либерия, Марокко, Норвегия, 

Объединенные Арабские Эмираты, Португалия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Тунис, Турция, 

Уругвай, Филиппины, Швейцария и Южная Африка. 

 h Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Армения, Бангладеш, Бахрейн, Болгария, Бразилия, Венгрия, 

Вьетнам, Гана, Гватемала, Греция, Грузия, Дания, Джибути, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Иран (Исламская 

Республика), Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Кения, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Либерия, 

Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Мексика, Мьянма, Намибия, 

Непал, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Португалия, 

Республика Корея, Руанда, Румыния, Сальвадор, Сан-Марино, Северная Македония, Словакия, Словения, Судан, 

Сьерра-Леоне, Таиланд, Тунис, Турция, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, 

Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия и Япония.  

 i Исполнительный директор Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин (Структура «ООН-женщины»); Специальный посланник Председателя 

Комиссии Африканского союза по вопросам, касающимся женщин, мира и безопасности; Специальный представитель 

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

Лиги арабских государств при Организации Объединенных Наций; старший советник по гендерным вопросам 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе; Постоянный наблюдатель Святого  Престола; Постоянный 

наблюдатель от Государства Палестина при Организации Объединенных Наций; Лина Экомо, выступившая от имени 

Сети африканских женщин, занимающихся предотвращением конфликтов и посредничеством, и Сети африканских 

женщин-лидеров; и активистка гражданского общества и общественный деятель Алаа Салах. 

 j Германия была представлена государственным министром Федерального министерства иностранных дел; Южная 

Африка (председатель Совета) была представлена министром иностранных дел и сотрудничества.  

 k Представители Болгарии, Ганы, Дании, Мальдивских Островов, Мьянмы, Сан-Марино и Северной Македонии не 

выступали. Гватемала была представлена министром иностранных дел; Либерия была представлена министром по 

делам женщин, детей и социальной защиты; Норвегия была представлена министром иностранных дел, которая 

выступила от имени Северных стран; Республика Корея была представлена заместителем министра иностранных дел; 

и Швеция была представлена министром иностранных дел. Представитель Канады выступила от имени 56 государств-

членов, представляющих все пять региональных групп Организации Объединенных Наций; и представитель 

Филиппин выступила от имени членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. 

 l Специальный представитель Организации Североатлантического договора по вопросу о женщинах, мире и 

безопасности не выступала. Главный советник по гендерным вопросам и осуществлению резолюции 1325 (2000) 

Совета Безопасности о женщинах и мире и безопасности Европейской внешнеполитической службы выступила от 

имени Европейского союза и его государств-членов, а также Албании, Боснии и Герцеговины, Грузии, Республики 

Молдова, Северной Македонии, Сербии, Турции, Украины и Черногории. Святой Престол был представлен вторым 

секретарем его Миссии наблюдателя; и Государство Палестина было представлено заместителем Постоянного 

наблюдателя при Организации Объединенных Наций. 
 

 

Таблица 2 

Избранные положения, касающиеся женщин и мира и безопасности, в разбивке по темам и пунктам 

повестки дня 
 

 Пункт повестки дня Решение Пункт 

    Представленность и участие женщин в политических процессах на всех уровнях, включая уровень принятия 

решений  

Вопросы, касающиеся 

конкретных стран и ре-

гионов 

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

Укрепление мира в Западной Аф-

рике 

S/PRST/2019/7 Пятнадцатый 

https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/15
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/7
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

     Вопрос о Гаити Резолюция 2466 (2019) 12 

  Резолюция 2476 (2019) 3 

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

 Ситуация в отношении Демократи-

ческой Республики Конго 

Резолюция 2463 (2019) 32 

 Резолюция 2502 (2019) 2 

 Положение в Афганистане Резолюция 2489 (2019) 5 f) 

 Положение в Гвинее-Бисау Резолюция 2458 (2019) 6 d) 

 Ситуация в Мали S/PRST/2019/2 Третий 

  Резолюция 2480 (2019) 5, 56 

 Ситуация в Сомали Резолюция 2461 (2019) 9 

  Резолюция 2472 (2019) 27 

 Положение в Центральноафрикан-

ской Республике 

Резолюция 2499 (2019) 10, 44 

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

  Резолюция 2485 (2019) 25 

Тематические вопросы Женщины и мир и безопасность Резолюция 2467 (2019) 23 

  Резолюция 2493 (2019) 6, 10 b) 

Участие женщин в миростроительстве и в  предотвращении и урегулировании конфликтов 

Вопросы, касающиеся 

конкретных стран и ре-

гионов 

Мир и безопасность в Африке S/PRST/2019/15 Седьмой, десятый  

Укрепление мира в Западной Аф-

рике 

S/PRST/2019/7 Шестнадцатый 

 Доклады Генерального секретаря 

по Судану и Южному Судану 

Резолюция 2459 (2019) 4, 8, 38 

 Резолюция 2469 (2019) 18, 19 

  Резолюция 2497 (2019) 18, 19 

 Ситуация в отношении Демократи-

ческой Республики Конго 

Резолюция 2463 (2019) 32 

 Положение в Афганистане Резолюция 2489 (2019) 5 f) 

 Положение на Кипре Резолюция 2453 (2019) 10 

  Резолюция 2483 (2019) 4 e) 

 Ситуация в Мали S/PRST/2019/2 Седьмой 

  Резолюция 2480 (2019) 4 

 Ситуация в Сомали Резолюция 2461 (2019) 9 

  Резолюция 2472 (2019) 27 

 Положение в Центральноафрикан-

ской Республике 

Резолюция 2499 (2019) 8, 32 b) iii)–v) 

https://undocs.org/ru/S/RES/2466(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2476(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2463(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2502(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2489(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2458(2019)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/2
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/2499(2019)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/9
https://undocs.org/ru/S/RES/2485(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2493(2019)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/15
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/7
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/2463(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2489(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2453(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2483(2019)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/2
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/2499(2019)
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

    Тематические вопросы Женщины и мир и безопасность Резолюция 2467 (2019) 20, 23 

  Резолюция 2493 (2019) 2, 3, 4, 9 a), 10 b) 

Расширение экономических прав и возможностей женщин и финансирование национальных программ  

Вопросы, касающиеся 

конкретных стран и ре-

гионов 

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

Укрепление мира в Западной Аф-

рике 

S/PRST/2019/7 Двадцать третий 

Тематические вопросы Женщины и мир и безопасность Резолюция 2467 (2019) 16 c), 28, 35 

  Резолюция 2493 (2019) 5 

Сексуальное и гендерное насилие в связи с конфликтом   

Вопросы, касающиеся 

конкретных стран и ре-

гионов 

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

Укрепление мира в Западной Аф-

рике 

S/PRST/2019/7 Двадцать третий 

 Доклады Генерального секретаря 

по Судану и Южному Судану 

Резолюция 2459 (2019) 4, 7 a) i), 7 c), 26, 

29, 35  

 Ситуация в отношении Демократи-

ческой Республики Конго 

Резолюция 2463 (2019) 4, 7, 8, 29 i) b), 30 i) 

d), 33, 39, 46 ii) и 

vi) 

  Резолюция 2502 (2019) 6, 9, 10, 11, 12, 29 i) 

c), 29 ii) k), 33, 34, 

50 c) 

 Ситуация в Мали Резолюция 2480 (2019) 9, 28 c) iii), 28 e) ii), 

53, 57, 58  

 Ситуация в Сомали Резолюция 2461 (2019) 16, 17, 20 

 Положение в Центральноафрикан-

ской Республике 

Резолюция 2499 (2019) 24, 25, 32 a) iii), 33 

d) ii), 33 e) vii) 

Тематические вопросы Женщины и мир и безопасность Резолюция 2467 (2019) 6, 8, 15, 16 a) и d), 

22, 24, 28, 31, 32  

 Угрозы международному миру и 

безопасности 

Резолюция 2482 (2019) 8  

Всесторонний учет гендерной проблематики, экспертный ресурс по гендерной проблематике и учет гендерных 

факторов при принятии мер реагирования 

Вопросы, касающиеся 

конкретных стран и ре-

гионов 

Доклады Генерального секретаря 

по Судану и Южному Судану 

Резолюция 2459 (2019) 7 a) vi), 17  

Резолюция 2497 (2019) 28 

 Вопрос о Гаити Резолюция 2466 (2019) 12 

  Резолюция 2476 (2019) 3 

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

 Ситуация в отношении Демократи-

ческой Республики Конго 

Резолюция 2502 (2019) 32 

https://undocs.org/ru/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2493(2019)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/15
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/7
https://undocs.org/ru/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2493(2019)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/15
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/7
https://undocs.org/ru/S/RES/2459(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/2461(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2499(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2459(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2497(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2466(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2476(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2502(2019)
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

     Положение на Кипре Резолюция 2453 (2019) 10 

 Положение в Ливии Резолюция 2486 (2019) 5 

 Ситуация в Сомали Резолюция 2498 (2019) 29 

 Положение в Центральноафрикан-

ской Республике 

Резолюция 2499 (2019) 32 a) iii), 33 c) i) и 

ii) 

Тематические вопросы Женщины и мир и безопасность Резолюция 2467 (2019) 11, 36 

  Резолюция 2493 (2019) 10 c) 

Защита женщин и советники по вопросам защиты женщин 

Вопросы, касающиеся 

конкретных стран и ре-

гионов 

Доклады Генерального секретаря 

по Судану и Южному Судану 

Резолюция 2459 (2019) 7 a) i), 17 

Резолюция 2469 (2019) 29 

 Вопрос о Гаити Резолюция 2476 (2019) 2 

 Ситуация в отношении Демократи-

ческой Республики Конго 

Резолюция 2463 (2019) 32, 33 

 Резолюция 2502 (2019) 32, 33 

 Положение в Гвинее-Бисау Резолюция 2458 (2019) 6 d) 

 Ситуация в Мали Резолюция 2480 (2019) 28 c) iii) 

 Положение в Центральноафрикан-

ской Республике 

Резолюция 2499 (2019) 32 a) iii), 44 

Тематические вопросы Женщины и мир и безопасность Резолюция 2467 (2019) 22, 23 

  Резолюция 2493 (2019) 10 b) 

Роль женщин в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом 

Вопросы, касающиеся 

конкретных стран и ре-

гионов 

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

Укрепление мира в Западной Аф-

рике 

S/PRST/2019/7 Семнадцатый 

Тематические вопросы Угрозы международному миру и 

безопасности 

Резолюция 2482 (2019) 17 

Участие женщин в операциях по поддержанию мира  

Вопросы, касающиеся 

конкретных стран и ре-

гионов 

Доклады Генерального секретаря 

по Судану и Южному Судану 

Резолюция 2459 (2019) 17 

Резолюция 2469 (2019) 28 

  Резолюция 2497 (2019) 28 

 Ситуация в отношении Демократи-

ческой Республики Конго 

Резолюция 2502 (2019) 41 

 Ситуация в отношении Западной 

Сахары 

Резолюция 2468 (2019) 11 

 Положение на Кипре Резолюция 2453 (2019) 14 

  Резолюция 2483 (2019) 12 
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

     Ситуация в Мали Резолюция 2480 (2019) 46 

 Ситуация в Сомали Резолюция 2472 (2019) 18 

 Положение в Центральноафрикан-

ской Республике 

Резолюция 2499 (2019) 38 

 Положение на Ближнем Востоке Резолюция 2477 (2019) 11 

  Резолюция 2485 (2019) 24 

  Резолюция 2503 (2019) 12 

Тематические вопросы Женщины и мир и безопасность Резолюция 2493 (2019) 2 

Участие женщин в секторе безопасности и в реформировании сектора безопасности  

Вопросы, касающиеся 

конкретных стран и ре-

гионов 

Ситуация в отношении Демократи-

ческой Республики Конго 

Резолюция 2502 (2019) 20, 29 ii) f), 32 

 Положение в Ливии Резолюция 2486 (2019) 5 

 Ситуация в Мали Резолюция 2480 (2019) 56 

 Положение в Центральноафрикан-

ской Республике 

Резолюция 2499 (2019) 13, 44 

Тематические вопросы    

 Женщины и мир и безопасность Резолюция 2467 (2019) 23, 26 

  Резолюция 2493 (2019) 10 b) 

 

 

 

31. Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами 

 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел четыре заседания по пункту повестки дня, 

озаглавленному «Угрозы международному миру и 

безопасности, создаваемые террористическими ак-

тами», и принял две резолюции на основании гла-

вы VII Устава. Два из этих заседаний проходили в 

формате брифингов603, одно — в формате открытых 

прений604, а еще одно было созвано для принятия 

решения605. Совет единогласно принял две резолю-

ции: резолюцию 2462 (2019) о финансировании 

терроризма и резолюцию 2501 (2019), которой он 

продлил мандат Группы по аналитической под-

держке и наблюдению за санкциями на 12 месяцев, 

до декабря 2020 года, для оказания поддержки Ко-

митету, учрежденному во исполнение резолю-
__________________ 

 603 См. S/PV.8460 и S/PV.8605. Более подробную 

информацию о формате заседаний см. в разд. II 

части I. 

 604 См. S/PV.8496. 

 605 См. S/PV.8686. 

ции 1988 (2011). Подробная информация о заседа-

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

гах, приводится в таблице ниже. 

 В 2019 году в рамках этого пункта повестки 

дня Совет продолжал уделять внимание угрозе, ис-

ходящей от «Исламского государства Ирака и Ле-

ванта» (ИГИЛ, также известного как ДАИШ), и 

санкционным мерам против него, а также ряду дру-

гих вопросов, таких как угроза, исходящая от воз-

вращающихся и переселяющихся иностранных бое-

виков-террористов. Совет рассмотрел также вопрос 

о предотвращении финансирования терроризма и 

борьбе с ним и в связи с этим вопросом единоглас-

но принял резолюцию 2462 (2019). Наибольшее 

количество брифингов провел заместитель Гене-

рального секретаря, глава Контртеррористического 

управления. Кроме того, Совет заслушал два бри-

финга Исполнительного директора Исполнительно-

го директората Контртеррористического комитета, 

один брифинг Председателя Группы разработки 
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