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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 6302-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 27 апреля
2010 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Женщины
и мир и безопасность», Председатель Совета Безопасности сделал от имени
Совета следующее заявление:
«Совет Безопасности приветствует назначение Маргот Вальстрём Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта и вновь заявляет о своей поддержке ее мандата,
определенного в резолюции 1888 (2009).
Совет Безопасности приветствует своевременное представление доклада
Генерального секретаря (S/2010/173), испрошенного в резолюции 1889 (2009),
и принимает к сведению содержащиеся в докладе показатели и рекомендации.
Совет Безопасности отмечает, что для практического применения показателей, содержащихся в докладе, необходимо провести их техническую и концептуальную доработку.
Совет Безопасности просит Генерального секретаря продолжить консультации с Советом Безопасности с учетом мнений, выраженных другими заинтересованными сторонами, включая более широкий круг государств — членов
Организации Объединенных Наций, с учетом необходимости доработки показателей, содержащихся в его докладе (S/2010/173), и параллельно проводимой
работы в связи с резолюцией 1888 (2009), в целях включения всеобъемлющего
набора показателей, а также программы работы с указанием функций и обязанностей в связи с доработкой показателей в рамках системы Организации
Объединенных Наций и сроков обеспечения практического применения этих
показателей в его следующий доклад об осуществлении резолюции 1325
(2000), который будет представлен Совету Безопасности в октябре 2010 года.
Совет Безопасности просит Генерального секретаря продолжать обеспечивать, чтобы все страновые доклады Совету Безопасности содержали информацию о последствиях ситуаций вооруженного конфликта для женщин и девочек, их особых потребностях в постконфликтных ситуациях и препятствиях на
пути удовлетворения этих потребностей.
Совет Безопасности заявляет, что он намерен принять решение относительно всеобъемлющего набора показателей по случаю десятой годовщины
принятия его резолюции 1325 (2000) в октябре 2010 года для использования на
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глобальном уровне в целях отслеживания хода осуществления резолюции 1325
(2000).
Совет Безопасности вновь заявляет о своем намерении отметить десятую
годовщину принятия его резолюции 1325 (2000)».
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