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  Заявление Председателя Совета Безопасности 
 
 

 На 6005-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 29 октября 
2008 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Женщины 
и мир и безопасность», Председатель Совета Безопасности сделал от имени 
Совета следующее заявление: 

  «Совет Безопасности вновь подтверждает свою приверженность 
полному и эффективному осуществлению резолюций 1325 (2000) и 1820 
(2008) о женщинах и мире и безопасности и ссылается на соответствую-
щие заявления своего Председателя. 

  Совет Безопасности принимает к сведению доклад Генерального 
секретаря, озаглавленный «Женщины и мир и безопасность» (S/2008/622). 

  Совет Безопасности по-прежнему обеспокоен недостаточной пред-
ставленностью женщин на всех этапах мирных процессов и в мирострои-
тельстве и признает необходимость содействия всестороннему и эффек-
тивному участию женщин в деятельности, осуществляемой в этих облас-
тях, с учетом той жизненно важной роли, которую они играют в предот-
вращении и урегулировании конфликтов и в миростроительстве.  

  Совет Безопасности настоятельно призывает государства-члены, 
международные, региональные и субрегиональные организации принять 
меры, направленные на расширение участия женщин в предотвращении и 
урегулировании конфликтов и в миростроительстве, и повысить их роль в 
принятии решений в этих областях. Совет призывает Генерального секре-
таря назначать больше женщин на должности специальных представите-
лей и специальных посланников и поручать им осуществление миссии 
добрых услуг от его имени. 

  Совет Безопасности решительно осуждает все нарушения междуна-
родного права, совершаемые в отношении женщин и девочек в ходе и по-
сле вооруженных конфликтов, настоятельно призывает все стороны к не-
замедлительному и полному прекращению таких актов и настоятельно 
призывает также государства-члены привлекать к суду тех, кто несет от-
ветственность за такого рода преступления. 

  Совет Безопасности просит Генерального секретаря представить ему 
к октябрю 2009 года доклад об осуществлении в течение указанного года 
резолюции 1325 (2000), содержащий информацию о влиянии вооружен-
ных конфликтов на женщин и девочек в ситуациях, рассмотрением кото-
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рых занимается Совет, а также информацию о проблемах и препятствиях 
на пути к расширению участия женщин в предотвращении и урегулирова-
нии конфликтов и в миростроительстве и рекомендации по решению этих 
проблем». 

 


