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Резолюция 2467 (2019),
принятая Советом Безопасности на его 8514-м заседании
23 апреля 2019 года
Совет Безопасности,
вновь подтверждая свою приверженность непрерывному, полному и взаимоподкрепляющему осуществлению резолюций 1325 (2000), 1820 (2008), 1888
(2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013) и 2242 (2015) о женщинах, мире и безопасности и соответствующих заявлений своего Председателя
и подчеркивая далее, что сохраняющиеся барьеры на пути к их осуществлению
будут устранены только при наличии целенаправленного курса на обеспечение
участия женщин и защиту и поощрение прав человека и постоянной поддержки
участия женщин в принятии решений на всех уровнях,
напоминая об обязательствах, закрепленных в Пекинской декларации и
Платформе действий, и вновь подтверждая обязательства государств — участников Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
и факультативного протокола к ней, настоятельно призывая государства, которые еще не сделали этого, рассмотреть возможность их ратификации или присоединения к ним,
напоминая также об обязательствах, распространяющихся на стороны вооруженных конфликтов согласно Женевским конвенциям 1949 года и дополнительным протоколам к ним 1977 года,
отмечая общую рекомендацию № 30 Комитета по ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин о роли женщин в предотвращении конфликтов, конфликтах и постконфликтных ситуациях,
принимая во внимание цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций и главную ответственность за поддержание международного мира и
безопасности, возлагаемую Уставом на Совет Безопасности,
признавая, что государства, согласно нормам международного права, несут
главную ответственность за уважение и обеспечение прав человека всех лиц на
их территории и под их юрисдикцией, и подтверждая, что стороны вооруженного конфликта несут главную ответственность за обеспечение защиты гражданских лиц,
подтверждая главенствующую роль государств-членов в обеспечении
полного выполнения соответствующих положений резолюций Совета
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Безопасности о женщинах, мире и безопасности и важную дополняющую роль
структур Организации Объединенных Наций и региональных организаций,
принимая к сведению доклад Генерального секретаря от 29 марта 2019 года
(S/2019/280) и по-прежнему выражая глубокую обеспокоенность по поводу медленного прогресса в предотвращении и искоренении сексуального насилия в
условиях вооруженного конфликта, в частности в отношении женщин и детей,
и отмечая, как это документально подтверждается в докладе Генерального секретаря, что сексуальное насилие происходит во время и после вооруженных конфликтов во всем мире,
признавая значимость двадцатой годовщины со дня принятия резолюции 1325 (2000), достигнутый прогресс, а также возможность и необходимость
гораздо более активной реализации повестки дня по вопросу о женщинах, мире
и безопасности, будучи по-прежнему глубоко обеспокоен зачастую недостаточным представительством женщин во многих официально оформленных процессах и органах, имеющих отношение к поддержанию международного мира и
безопасности, относительно низким числом женщин на старших должностях в
национальных, региональных и международных учреждениях, занимающихся
политическими вопросами и вопросами мира и безопасности, недостатком
надлежащей гендерной выверенности мероприятий по гуманитарному реагированию и недостаточным содействием тому, чтобы женщины выходили в подобных ситуациях на лидирующие роли, недостаточным финансированием работы
над вопросом о женщинах, мире и безопасности и вызываемым указанными
факторами пагубным воздействием на поддержание международного мира и
безопасности,
выражая глубокую озабоченность по поводу всего спектра угроз в адрес
женщин и девочек в условиях вооруженного конфликта и в постконфликтных
ситуациях и нарушений и ущемлений их прав человека и признавая, что женщины и девочки особенно подвержены риску и часто становятся объектом целенаправленного насилия и подвергаются повышенному риску насилия в конфликтных и постконфликтных ситуациях,
подчеркивая, что содействие достижению гендерного равенства и расширению политических, социальных и экономических прав и возможностей женщин имеет решающее значение для предотвращения сексуального насилия в
конфликтных и постконфликтных ситуациях и реагирования на него и что безопасность и расширение прав и возможностей женщин и девочек важны для их
конструктивного участия в мирных процессах, предотвращении конфликтов и
восстановлении общества и что поэтому защита и участие женщин неразрывно
связаны и подкрепляют друг друга, как это отмечается во всех предыдущих резолюциях о женщинах, мире и безопасности,
признавая, что непропорциональное воздействие сексуального насилия в
условиях вооруженного конфликта и в постконфликтных ситуациях на женщин
и девочек усугубляется дискриминацией в отношении женщин и девочек и недостаточной представленностью женщин при принятии решений и на руководящих позициях, влиянием дискриминационных законов, дискриминационным в
гендерном отношении применением и исполнением существующих законов,
вредными социальными нормами и практикой, структурным неравенством и
дискриминационными взглядами на женщин или гендерные роли в обществе и
отсутствием доступа к услугам для женщин, переживших насилие, и вновь подтверждая важность содействия достижению гендерного равенства путем устранения в ходе работы по предотвращению конфликтов, разрешению конфликтов
и миростроительству этих и других коренных причин сексуального насилия в
отношении всех женщин и девочек,
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признавая также, что сексуальное насилие в условиях конфликта происходит на фоне целого ряда взаимосвязанных и повторяющихся форм насилия в
отношении женщин и девочек, и признавая, что конфликты усугубляют также
частоту и жестокость других форм гендерного насилия,
признавая далее, что национальное руководство деятельностью по устранению коренных причин насилия в условиях вооруженного конфликта и в постконфликтных ситуациях и ответственность за нее, последовательное и строгое
судебное преследование за преступления, связанные с сексуальным насилием,
равно как и борьба с представлениями о том, что сексуальное насилие в условиях вооруженного конфликта является культурным явлением или неизбежным
следствием войны или менее тяжким преступлением, имеют крайне важное значение для их сдерживания и предотвращения,
вновь заявляя о необходимости того, чтобы гражданские и военные руководители демонстрировали приверженность и политическую волю в деле
предотвращения сексуального насилия и привлечения виновных к ответственности, и о том, что бездействие и безнаказанность в связи с преступлениями,
связанными с сексуальным насилием в конфликтных и постконфликтных ситуациях, могут восприниматься как сигнал о допустимости совершения таких преступлений,
напоминая об ответственности государств за прекращение безнаказанности и судебное преследование лиц, ответственных за преступление геноцида,
преступления против человечности и военные преступления, совершаемые против гражданских лиц, и в этой связи отмечая с озабоченностью, что к судебной
ответственности привлекается лишь весьма ограниченное число лиц, совершивших акты сексуального насилия, и признавая при этом, что в конфликтных и
постконфликтных ситуациях национальные системы отправления правосудия
могут быть значительно ослаблены,
отмечая, что комиссии Организации Объединенных Наций по расследованию и миссии Организации Объединенных Наций по установлению фактов, когда это уместно и целесообразно, являются механизмами для проверки и расследования сообщений о случаях нарушения и попрания международного права
прав человека и международного гуманитарного права и вынесения рекомендаций по привлечению виновных лиц к ответственности и восстановлению справедливости в отношении пострадавших и обеспечению их защиты и, согласно
их соответствующим мандатам и в рамках имеющихся ресурсов, для установления с фондами и учреждениями партнерских отношений в деле предоставления
специализированных многосекторальных услуг,
признавая необходимость применения подхода, ориентированного на интересы пострадавших, при предотвращении сексуального насилия в конфликтных
и постконфликтных ситуациях и реагировании на него, признавая также, что
пострадавшие от сексуального лица должны в максимально возможной степени
и без дискриминации получать доступ к таким услугам, как медицинское и психосоциальное обслуживание, и должны быть защищены от пыток и жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и что нарушения
обязательств по обращению с жертвами могут представлять собой серьезные
нарушения международного права,
вновь выражая глубокое сожаление в связи с тем, что гражданские лица до
сих пор составляют подавляющее большинство среди жертв в вооруженных конфликтах, и с глубокой озабоченностью напоминая о том, что незаконная передача, дестабилизирующее накопление и неправомерное использование стрелкового оружия и легких вооружений подпитывают вооруженные конфликты и

19-06720

3/13

S/RES/2467 (2019)

имеют разнообразные негативные гуманитарные, социально-экономические и
затрагивающие права человека и развитие последствия, в частности для безопасности гражданских лиц в ходе вооруженного конфликта, включая резкий
рост масштабов насилия в отношении женщин и девочек и обострение проблемы сексуального и гендерного насилия в условиях конфликта,
отмечая принятие Договора о торговле оружием и положение в статье 7(4)
Договора о том, что государства-участники, выступающие в роли экспортеров,
должны учитывать риск того, что охватываемые им обычные вооружения и средства могут быть использованы для совершения или содействия совершению серьезных актов гендерного насилия или серьезных актов насилия в отношении
женщин и детей,
признавая связь между сексуальным насилием в конфликтных и постконфликтных ситуациях и незаконной торговлей природными ресурсами, включая
так называемые «полезные ископаемые из зон конфликта», и признавая далее
необходимость обеспечения субъектами частного сектора того, чтобы вооруженные группы, которые способствуют сохранению конфликтов и сексуального
насилия в конфликтных и постконфликтных ситуациях, не финансировались за
счет средств, полученных в результате приобретения материалов для производственных процессов этих субъектов,
напоминая о важном вкладе гражданского общества, включая женщин-лидеров и женские организации, в предотвращение и урегулирование конфликтов
и миростроительство, включая предотвращение сексуального насилия в условиях конфликта и реагирование на него, подтверждая важность их постоянного
и конструктивного участия во всех мирных процессах и продолжая выражать
глубокую обеспокоенность по поводу угроз, нападений и ограничений, имеющих место в работе организаций гражданского общества и подрывающих их
способность вносить позитивный вклад в международный мир и безопасность,
вновь заявляя о своем уважении суверенитета, территориальной целостности и политической независимости всех государств в соответствии с Уставом,
приветствуя усилия государств-членов и признавая усилия региональных
и субрегиональных организаций по осуществлению резолюции 1325 (2000) и
последующих резолюций, касающихся женщин, мира и безопасности, на региональном, национальном и местном уровнях, включая разработку планов действий и других механизмов планирования при наличии достаточных ресурсов,
и призывая государства-члены продолжать усилия по их осуществлению, в том
числе посредством усиления мониторинга, оценки и координации,
1.
вновь подтверждает свое требование о незамедлительном и полном
прекращении всеми сторонами вооруженного конфликта всех актов сексуального насилия и вновь призывает эти стороны взять на себя и выполнять конкретные и ограниченные по срокам их выполнения обязательства в отношении
борьбы с сексуальном насилием, которые должны включать, в частности, издание через командные структуры четких предписаний и принятие кодексов поведения, запрещающих сексуальное насилие, и разработку соответствующих правоприменительных процедур для обеспечения ответственности за нарушение
этих предписаний, принятие командирами соответствующих обязательств, расследование всех заслуживающих доверия сообщений, в том числе основанны х
на информации, полученной от соответствующих учреждений Организации
Объединенных Наций, и привлечения к ответственности виновных лиц, беспрепятственный доступ для проведения мониторинга и предоставления услуг и гуманитарной помощи в районах, находящихся под их контролем;
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2.
приветствует усилия, предпринимаемые Генеральным секретарем,
его Специальным представителем по вопросу о сексуальном насилии в условиях
конфликта, Группой экспертов по вопросам верховенства права и сексуального
насилия в условиях конфликта, советниками по вопросам защиты женщин и
другими соответствующими структурами Организации Объединенных Наций в
целях получения от всех сторон в конфликте обязательств и планов осуществления с указанием конкретных сроков для предотвращения и пресечения всех
актов и форм сексуального насилия в конфликтных и постконфликтных ситуациях, призывает назначать, сообразно обстоятельствам, гражданских, военных
и полицейских координаторов высокого уровня, которые будут отвечать за выполнение указанных выше обязательств, отмечает далее, что Генеральный секретарь должен уделять надлежащее внимание дальнейшему выполнению обязательств, изложенных выше, в его ежегодном докладе по вопросу о сексуальном
насилии в условиях конфликта, рекомендует применять более систематический
подход и активизировать усилия этом направлении и с удовлетворением отмечает регулярное проведение в этой связи в Совете Безопасности брифингов
Специальным представителем Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта;
3.
призывает национальные органы власти в этой связи укреплять законодательство в целях усиления ответственности за сексуальное насилие, подчеркивает важнейшую роль внутренних следственных и судебных систем государств-членов в предотвращении и искоренении сексуального насилия в условиях конфликта и в гарантированном привлечении к ответственности виновных
лиц и просит соответствующие структуры Организации Объединенных Наций,
включая Группу экспертов по вопросам верховенства права и сексуального насилия в условиях конфликта, учрежденную резолюцией 1888 (2009), поддерживать
национальные власти в их усилиях в этой связи;
4.
учитывает работу Неофициальной группы экспертов по женщинам,
миру и безопасности, о чем говорится в резолюции 2242, и выражает намерение рассматривать подготавливаемые ею информацию, анализ и рекомендации,
признавая в этой связи важную роль Структуры «ООН-женщины», и подчеркивает, что вопросы сексуального насилия в условиях вооруженных конфликтов
и постконфликтных ситуациях и все другие аспекты повестки дня по вопросу о
женщинах, мире и безопасности должны и впредь рассматриваться на этом форуме;
5.
вновь выражает глубокую обеспокоенность по поводу того, что, несмотря на его неоднократные заявления с осуждением насилия, в том числе сексуального насилия, в отношении женщин и детей в условиях вооруженного конфликта, и что, несмотря на его призывы ко всем сторонам в вооруженных конфликтах немедленно положить конец таким актам, такие акты по-прежнему совершаются, причем в отдельных случаях — систематически и повсеместно и с
пугающей жестокостью, и в этой связи просит Генерального секретаря в рамках
имеющихся ресурсов и в тесной консультации со всеми соответствующими
структурами Организации Объединенных Наций, а также государствами-членами и другими соответствующими экспертами включить в его следующий ежегодный доклад Совету об осуществлении резолюций 1820 (2008), 1888 (2009),
1960 (2010), 2106 (2013) и настоящей резолюции оценку пробелов и рекомендации в отношении того, как Совет Безопасности может укрепить и контролировать выполнение соответствующих обязательств сторонами конфликта, а также
как Организация Объединенных Наций может более эффективно поддерживать
местные, национальные и региональные усилия по удовлетворению потребностей жертв сексуального насилия в условиях конфликта;
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6.
просит Генерального секретаря и соответствующие подразделения
Организации Объединенных Наций продолжать укреплять созданные во исполнение резолюции 1960 (2010) механизмы мониторинга, анализа и информирования в отношении случаев сексуального насилия в связи с конфликтом, включая
случаи изнасилований в условиях вооруженного конфликта, в постконфликтных
и других ситуациях, имеющих отношение к осуществлению резолюции 1888
(2009), и изучить возможность обеспечения, сообразно обстоятельствам, того,
чтобы эти механизмы предусматривали меры борьбы с сексуальным насилием,
используемым в качестве военной тактики и тактики терроризма, с тем чтобы
стороны конфликта могли в рамках имеющихся ресурсов представлять информацию об осуществлении пункта 1 настоящей резолюции;
7.
повторяет, что вышеупомянутые механизмы мониторинга, анализа и
информирования должны в полной мере обеспечивать неприкосновенность и
специфичность механизма контроля и отчетности, созданного в соответствии с
резолюциями Совета Безопасности о детях и вооруженных конфликтах, и вновь
обращается c просьбой к Генеральному секретарю продолжать обеспечивать
полную транспарентность, сотрудничество и координацию усилий Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных
конфликтах и Специального представителя Генерального секретаря по вопросу
о сексуальном насилии в условиях конфликта;
8.
призывает соответствующие уполномоченные органы Организации
Объединенных Наций при создании, в частности, комиссий по расследованию и
независимых механизмов по расследованию обеспечивать, сообразно обстоятельствам, включение в их мандаты и круг ведения, когда это уместно, вопросов,
касающихся сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта и в
постконфликтных ситуациях, и призывает Генерального секретаря обеспечить,
чтобы они создавались и функционировали при наличии у них возможностей и
соответствующих специалистов для рассмотрения таких вопросов и в этой связи
рекомендует использовать существующие реестры следователей, обладающих
соответствующими знаниями; подчеркивает, что все усилия по документированию и расследованию случаев сексуального насилия в конфликтных и постконфликтных ситуациях должны учитывать особые потребности пострадавших,
быть хорошо скоординированы и предприниматься при обеспечении уважения
и безопасности жертв и с их информированного согласия, а также на условиях
независимости и беспристрастности и что стратегии проведения мониторинга и
расследований должны предусматривать возможность направления пострадавших лиц через специализированные межсекторальные системы за помощью в
соответствующие службы;
9.
призывает продолжать активизировать усилия по отслеживанию и
документированию случаев сексуального насилия в условиях вооруженного
конфликта и в постконфликтных ситуациях и призывает применять в качестве
неотъемлемой части этих усилий более систематический, надежный и строгий
подход к сбору точной, надежной, своевременной и дезагрегированной по признаку пола информации о сексуальном насилии в конфликтных и постконфликтных ситуациях таким образом, чтобы не подвергать риску жертв насилия;
10. настоятельно призывает существующие комитеты по санкциям, когда это подпадает под сферу соответствующих критериев для включения в перечень, и в соответствии с настоящей и другими соответствующими резолюциями
вводить в действие целенаправленные санкции в отношении тех, кто совершает
акты сексуального насилия в условиях конфликта, и вновь заявляет о своем
намерении, при введении в действие или продлении действия целенаправленных санкций в ситуациях вооруженного конфликта, принимать во внимание
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критерии для включения в перечень, касающиеся актов изнасилования и сексуального насилия в других формах;
11. призывает Генерального секретаря обеспечить, чтобы в состав групп
экспертов и групп по наблюдению для комитетов по санкциям входили члены,
обладающие специальными знаниями по вопросам сексуального насилия и гендерной проблематике, и чтобы эти группы, когда это предусмотрено их мандатами, включали в свои доклады и рекомендации, подготавливаемые для комитетов, информацию об инцидентах, схемах, тенденциях и лицах, совершающих
акты сексуального насилия в конфликтных и постконфликтных ситуациях;
12. призывает все миссии Организации Объединенных Наций по поддержанию мира и другие соответствующие миссии и структуры Организации Объединенных Наций, в частности Рабочую группу по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах и Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта,
обмениваться с соответствующими комитетами Совета Безопасности по санкциям, в том числе через их группы по наблюдению и группы экспертов, всей
релевантной информацией о случаях сексуального насилия и призывает их далее укреплять сотрудничество и обмен информацией в этой области;
13. признает необходимость учета вопросов предотвращения, пресечения и искоренения сексуального насилия в конфликтных и постконфликтных ситуациях и устранения его коренных причин во всех соответствующих резолюциях, в том числе при утверждении и продлении соответствующих мандатов миротворческих миссий путем включения в них оперативных положений, заявляет
о своем намерении более эффективно использовать периодические поездки на
места в районы конфликтов посредством организации интерактивных встреч с
местными женщинами и женскими организациями для обсуждения проблем и
потребностей женщин в районах вооруженных конфликтов и взаимодействия с
национальными властями, сообразно обстоятельствам, на предмет предотвращения и пресечения сексуального насилия в конфликтных и постконфликтных
ситуациях и взаимодействовать с жертвами, затронутым местным населением и
гражданским обществом, включая женские организации;
14. призывает государства-члены, в контексте усилий по реформированию сектора правосудия, укреплять законодательство и активизировать расследование случаев сексуального насилия в конфликтных и постконфликтных ситуациях и судебное преследование по ним в соответствии с гарантиями справедливого судебного разбирательства по международному праву, что включает принятие, если это еще не сделано, законов о защите жертв и свидетелей и предоставление, в соответствующих случаях, юридической помощи пострадавшим, а
также создание, в соответствующих случаях, специализированных полицейских
подразделений и судов для рассмотрения таких преступлений, устранение процессуальных препятствий для отправления правосудия в интересах пострадавших, таких как ограничение сроков исковой давности, требования о дополнительных доказательствах, которые являются дискриминационными в отношении
жертв, свидетелей и истцов, исключение или дискредитация показаний жертв
должностными лицами правоохранительных органов и в рамках судебных и других процедур и отсутствие условий для проведения закрытых слушаний, и рекомендует соответствующим государствам-членам использовать, сообразно обстоятельствам, особый опыт Группы экспертов Организации Объединенных
Наций, учрежденной резолюцией 1888 (2009) и работающей под руководством
Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о сексуальном
насилии в условиях конфликта, для укрепления законности и способности
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систем гражданского и военного правосудия рассматривать дела, связанные с
сексуальным насилием в условиях вооруженного конфликта и в постконфликтных ситуациях, в рамках более широких усилий по укреплению институциональных гарантий против безнаказанности;
15. настоятельно призывает государства-члены расширять доступ к
правосудию для жертв сексуального насилия в конфликтных и постконфликтных
ситуациях, включая женщин и девочек, которые наиболее ему подвержены, в
том числе путем оперативного расследования, уголовного преследования и
наказания лиц, виновных в сексуальном и гендерном насилии, а также возмещения жертвам ущерба в надлежащих случаях, принимает к сведению включение
преступлений, связанных с сексуальным и гендерным насилием, в число самых
серьезных преступлений, вызывающих обеспокоенность международного сообщества, в Римский статут Международного уголовного суда, который вступил в
силу 1 июля 2002 года, отмечает, что через международные и смешанные трибуналы, а также специализированные палаты в национальных судах усилена
борьба против безнаказанности за самые серьезные преступления, вызывающие
озабоченность международного сообщества, совершенные в отношении женщин и девочек, и вновь заявляет о своем намерении и далее решительно бороться с безнаказанностью и привлекать виновных лиц к ответственности, используя надлежащие средства;
16. рекомендует государствам-членам применять ориентированный на
интересы пострадавших подход к предотвращению сексуального насилия в конфликтных и постконфликтных ситуациях и реагированию на него, обеспечивая
недискриминационный и конкретный характер действий по предупреждению и
реагированию, и уважать права и уделять приоритетное внимание потребностям
пострадавших лиц, включая группы, которые являются особо уязвимыми или
могут стать конкретным объектом насилия, особенно в контексте охраны их здоровья, предоставления им образования и обеспечения их участия, и в этой связи
Совет:
a)
призывает все государства-члены обеспечить, чтобы лица, пострадавшие от сексуального и гендерного насилия в ходе конфликта в соответствующих странах, получали уход, необходимый для удовлетворения их конкретных
потребностей, без всякой дискриминации;
b) отмечает связь между сексуальным насилием в условиях вооруженного конфликта и постконфликтных ситуациях и инфицированием ВИЧ и несоразмерным бременем ВИЧ и СПИДа для женщин и девочек в качестве постоянного препятствия и вызова гендерному равенству;
c)
призывает руководителей на национальном и местном уровнях,
включая, сообразно обстоятельствам и там, где они имеются, общинных, религиозных и традиционных лидеров, играть более активную роль в мобилизации
усилий общин на борьбу с сексуальным насилием в условиях конфликта в целях
недопущения маргинализации и стигматизации пострадавших и членов их семей, оказания им и их детям помощи в социальной и экономической реинтеграции и борьбы с безнаказанностью за совершение таких преступлений;
d) призывает соответствующие государства-члены создавать возможности для всестороннего и конструктивного участия жертв сексуального и гендерного насилия на всех этапах процессов отправления правосудия в переходный
период, в том числе в принятии решений, признает, что руководящая роль и
участие женщин повысят вероятность того, что результаты отправления правосудия в переходный период обеспечат эффективное возмещение вреда, как его
определяют жертвы, и учет важных факторов существующего контекста;
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17. напоминает о применимых положениях международного права, касающихся права на эффективные средства правовой защиты в случае нарушений
прав человека, призывает государства-члены предоставлять такие эффективные
средства правовой защиты и помощь жертвам сексуального насилия в конфликтных и постконфликтных ситуациях и рекомендует государствам-членам и другим соответствующим субъектам уделять должное внимание созданию фондов
для лиц, пострадавших от насилия;
18. признает, что женщины и девочки, забеременевшие в результате сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта, включая тех из них, которые впоследствии решают стать матерями, могут иметь иные и особые потребности, и, отмечая связанные с этим явные, иногда угрожающие жизни и
сохраняющиеся риски и вред, с которыми зачастую сталкиваются женщины, девочки и их дети, родившиеся в результате сексуального насилия в условиях конфликта, включая экономическую и социальную маргинализацию, физические и
психологические травмы, безгражданство, дискриминацию и отсутствие доступа к возмещению ущерба, и настоятельно призывая государства признать
равные права всех лиц, затронутых сексуальным насилием в условиях вооруженного конфликта, включая женщин, девочек и детей, родившихся в результате
сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта, в национальном законодательстве согласно их обязательствам по Конвенции о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин и Конвенции о правах ребенка, где
это применимо, просит Генерального секретаря представить Совету Безопасности доклад по этим вопросам в течение двух лет и не позднее конца 2021 года и
просит также Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах сотрудничать в этом вопросе со Специальным представителем по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта и другими соответствующими подразделениями Организации Объединенных Наций;
19. признает важность поддержки и поощрения всех усилий гражданского общества, особенно местных, низовых, возглавляемых женщинами организаций и религиозных и общинных лидеров, организаций, возглавляемых девочками и молодежью, по предупреждению и реагированию, поддерживая при
этом кампании по мобилизации общин для оказания содействия в перенесении
клейма позора в связи с сексуальным насилием с жертв на исполнителей и содействовать сплоченности членов общин, в которых присутствие государственных органов безопасности является слабым;
20. призывает соответствующие государства-члены и подразделения Организации Объединенных Наций поддерживать укрепление потенциала возглавляемых женщинами и жертвами насилия организаций и групп гражданского общества в целях оказания содействия существующим на местном уровне неформальным механизмам защиты от сексуального насилия в конфликтных и постконфликтных ситуациях, активизировать их поддержку активного и конструктивного участия женщин в мирных процессах в целях укрепления гендерного
равенства, расширения прав и возможностей женщин и защиты в качестве средства предотвращения конфликтов;
21. с удовлетворением отмечает проведение женщинами, представляющими гражданское общество, регулярных брифингов, особенно на заседаниях,
посвященных конкретным странам, что дает Совету возможность получать информацию об условиях в затронутых конфликтном странах, в том числе о ситуации с сексуальным насилием, и призывает государства публично осуждать
акты дискриминации, домогательства и насилия в отношении гражданского общества и журналистов, которые освещают случаи сексуального насилия в
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условиях конфликта и играют важную роль в изменении норм, обусловливающих коренные причины, а именно структурное гендерное неравенство и дискриминацию, и разрабатывать и внедрять меры по их защите и обеспечении им возможности выполнять свою работу;
22. просит Генерального секретаря обеспечить своевременное направление в соответствующие операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира советников по вопросам защиты женщин, особенно на старший
уровень, обеспечивая им прямой доступ к старшему руководству таких операций по поддержанию мира и канцеляриям координаторов-резидентов и координаторов по гуманитарным вопросам Организации Объединенных Наций во всех
соответствующих вызывающих озабоченность ситуациях для консультирования
старших руководителей Организации Объединенных Наций по вопросам осуществления оперативных положений настоящей резолюции и других резолюций
Совета Безопасности о сексуальном насилии в условиях конфликта, включая
взаимодействие со сторонами конфликта для выполнения конкретных по срокам
обязательств и создания и обеспечения функционирования механизмов мониторинга, анализа и информирования в отношении случаев сексуального насилия в
связи с конфликтом, и с удовлетворением отмечает стратегию Генерального секретаря по достижению гендерного паритета;
23. подтверждает свое намерение при учреждении миссий Организации
Объединенных Наций и продлении их мандатов включать в них положения о
поощрении гендерного равенства и расширении прав и возможностей женщин в
конфликтных и постконфликтных ситуациях, в том числе посредством назначения, в случае необходимости, советников по гендерным вопрос ам, и выражает
свое намерение включать положения о содействии всестороннему и эффективному участию женщин и их защите в таких процессах, как подготовка к выборам
и политические процессы, программы разоружения, демобилизации и реинтеграции, реформирование сектора безопасности и судебной системы, а также более широкие процессы восстановления в постконфликтный период, если их осуществление входит в число задач, предусмотренных мандатом миссии;
24. отмечает роль миротворческих контингентов Организации Объединенных Наций в предотвращении сексуального насилия и в этой связи призывает к тому, чтобы в мероприятиях по учебной подготовке, проводимых для
контингентов стран, предоставляющих воинские и полицейские контингенты,
до их развертывания и в самой миссии, предусматривалась подготовка по вопросам сексуального и гендерного насилия, и призывает также включить такую
подготовку в стандарты деятельности и оперативной готовности, на основе которых проводится оценка военнослужащих и полицейских;
25. приветствует решение Генерального секретаря о том, что всем государственным субъектам, которые неоднократно включались в приложения к докладам о сексуальном насилии в условиях конфликта и детях и вооруженных
конфликтах, запрещается участвовать в операциях Организации Объединенных
Наций по поддержанию мира, и настоятельно призывает те предоставляющие
воинские и полицейские контингенты страны, которые в настоящее время включены в перечень, прекратить такие нарушения и злоупотребления и оперативно
осуществить планы действий в соответствии с пунктом 1 настоящей резолюции,
с тем чтобы избежать приостановления своего участия в деятельности операций
по поддержанию мира;
26. призывает государства-члены и Организацию Объединенных Наций
оказывать поддержку пострадавшим странам в решении проблемы сексуального
насилия в конфликтных и постконфликтных ситуациях в контексте процессов
реформирования сектора безопасности, включая укрепление потенциала
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военных структур по борьбе с преступлениями, связанными с сексуальным
насилием, и их предупреждению, а также ввести в действие гарантии проведения проверок для недопущения того, чтобы лица, обоснованно подозреваемые в
совершении преступлений, связанных с сексуальным насилием, принимались на
работу в структуры безопасности, продолжали служить в них и получали повышение по службе; призывает государства-члены содействовать обеспечению
равных возможностей для женщин на всех уровнях должностей в национальной
полиции и в других структурах безопасности; рекомендует подразделениям Организации Объединенных Наций, уполномоченным заниматься реформированием сектора безопасности, учитывать вопросы сексуального насилия в своей
деятельности на местах и обеспечивать, чтобы эти аспекты учитывались в оперативных указаниях и при планировании ресурсов на их деятельност ь по программам;
27. рекомендует государствам-членам обеспечивать при содействии Генерального секретаря и соответствующих подразделений Организации Объединенных Наций учет результатов гендерного анализа и учебной подготовки в
национальных процессах разоружения, демобилизации и реинтеграции, в том
числе обеспечивать, чтобы женщины, в прошлом связанные с вооруженными
группами, а также бывшие комбатанты имели доступ к травматологическим
услугам и услугам по ресоциализации и реинтеграции; вновь подтверждает в
этой связи необходимость создания механизмов для защиты женщин в местах
расквартирования, а также гражданских лиц, проживающих в непосредственной
близости от мест расквартирования и в общинах репатриантов;
28. подчеркивает, что акты сексуального и гендерного насилия в условиях конфликта могут быть частью стратегических целей и идеологии определенных сторон в вооруженном конфликте, в том числе негосударственных вооруженных групп, обозначенных в качестве террористических групп, и могут
использоваться ими в качестве своей тактики, и в этой связи подтверждает, что
жертвы сексуального насилия, совершаемого определенными сторонами в вооруженном конфликте, в том числе негосударственными вооруженными группами, обозначенными в качестве террористических групп, должны иметь доступ
к национальным программам чрезвычайной помощи и возмещения ущерба, а
также иметь медицинский и психосоциальный уход, безопасное убежище, финансовое вспомоществование и юридическую помощь и что оказываемые
услуги должны предусматривать обслуживание женщин с детьми, родившимися
в результате сексуального насилия в условиях конфликта, а также мужчин и
мальчиков, которые могли стать жертвами сексуального насилия в условиях конфликта, в том числе в местах лишения свободы, и способствовать преодолени ю
социально-культурной стигматизации, связанной с такими преступлениями, и
содействовать усилиям по реабилитации и реинтеграции;
29. просит Исполнительный директорат Контртеррористического комитета (ИДКТК) в рамках его нынешнего мандата, в соответствии с директивными
указаниями Контртеррористического комитета (КТК) и в тесном сотрудничестве
с УНП ООН, Специальным представителем по вопросу о сексуальном насилии
в условиях конфликта, Структурой «ООН-женщины» согласно резолюции 2242
(2015) и другими соответствующими структурами продолжать, сообразно обстоятельствам, включать в страновые оценки ИДКТК информацию об усилиях государств-членов по решению проблемы торговли людьми и о ее связи с сексуальным насилием в конфликтных и постконфликтных ситуациях, используемым
определенными сторонами в вооруженном конфликте, в том числе негосударственными вооруженными группами, обозначенными как террористические
группы, в качестве своей тактики и являющимся частью их стратегических целей и идеологии;
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30. призывает стороны конфликта обеспечивать, чтобы соглашения о
прекращении огня и мирные соглашения содержали положения, в которых сексуальное насилие в конфликтных и постконфликтных ситуациях квалифицировалось бы как запрещенный акт, особенно в положениях, касающихся разъединения, и обеспечивать присутствие и конструктивное участие женщин в политических процессах; и подчеркивает необходимость исключения преступлений, связанных с сексуальным насилием, из сферы действия положений об амнистии и иммунитете в контексте процессов урегулирования конфликтов;
31. признает, что перемещенные лица сталкиваются с определенными
повышенными рисками сексуального и гендерного насилия, включая сексуальное насилие в условиях вооруженного конфликта, а также с препятствиями при
получении услуг поддержки, что в соответствии с применимыми нормами международного беженского права и международного права прав человека сексуальное насилие в условиях вооруженного конфликта и в постконфликтных ситуациях может квалифицироваться как форма преследования по признаку пола для
целей определения права на получение убежища или статуса беженца; призывает государства-члены изучать возможность переселения пострадавших или
оказания им поддержки в интеграции на местах, предпринимать усилия по
уменьшению опасности сексуального насилия, предоставлению услуг пострадавшим от сексуального насилия лицам и обеспечению возможности документально зафиксировать то, что с ними произошло, для дальнейшего привлечения
виновных к ответственности;
32. отмечает, что сексуальное насилие в условиях вооруженного конфликта и в постконфликтных ситуациях в непропорционально большой степени
затрагивает женщин и девочек, признает, что мужчины и мальчики также становятся объектами сексуального насилия в конфликтных и постконфликтных
ситуациях, в том числе в местах лишения свободы и в местах присутствия вооруженных групп; настоятельно призывает государства-члены обеспечивать
защиту пострадавших мужчин и мальчиков путем повышения эффективности
политики, предусматривающей принятие надлежащих мер реагирования в интересах мужчин, переживших такое насилие, и бросающей вызов культурным
представлениям о неуязвимости мужчин к такому насилию; просит, чтобы механизмы мониторинга, анализа и информирования в отношении случаев сексуального насилия в связи с конфликтом действовали более последовательно и
уделяли особое внимание гендерному характеру сексуального насилия в конфликтных и постконфликтных ситуациях в отношении всех затронутых социальных групп населения, включая мужчин и мальчиков, во всех вызывающих
озабоченность ситуациях;
33. приветствует усилия региональных и субрегиональных организаций
по решению и искоренению проблемы сексуального насилия в конфликтных и
постконфликтных ситуациях и по оказанию поддержки государствам-членам в
этой связи и призывает их продолжать эти усилия;
34. признает роль инициативы «Действия Организации Объединенных
Наций против сексуального насилия в условиях конфликта» в качестве межучрежденческого координационного форума, работающего под председательством
Специального представителя по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта и призванного заниматься решением этой проблемы, и призывает к пересмотру и дальнейшей разработке новаторских оперативных инструментов и
руководящих указаний в рамках инициативы «Действия Организации Объединенных Наций против сексуального насилия в условиях конфликта»;
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35. призывает все государства-члены, подразделения Организации Объединенных Наций и субъектов гражданского общества в преддверии двадцатой
годовщины принятия резолюции 1325 (2000) взять на себя обязательства по осуществлению резолюций Совета Безопасности о женщинах, мире и безопасности
и обеспечить, чтобы такие обязательства оказывали существенное воздействие
на осуществление повестки дня по вопросу о женщинах, мире и безопасности и
позволяли активизировать последующие меры по ее осуществлению, и, кроме
того, призывает государства-члены принять и регулярно обновлять полноценно
финансируемые национальные планы действий по осуществлению повестки дня
по вопросу о женщинах, мире и безопасности;
36. просит Генерального секретаря продолжать представлять Совету
ежегодные доклады об осуществлении резолюций 1820 (2008), 1888 (2009), 1960
(2010), 2106 (2013) и настоящей резолюции, просит также Генерального секретаря в соответствии с мандатом включать гендерный анализ в его анализ конфликтов и продолжать включать информацию и соответствующие рекомендации
по вопросам, имеющим непосредственное отношение к женщинам, миру и безопасности, в том числе вопросу о сексуальном насилии в конфликтных и постконфликтных ситуациях, в свои доклады Совету;
37.
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постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.
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