Резолюции Совета Безопасности (РСБ) ООН в отношении женщин, мира и безопасности:
гендерная перспектива процессов миротворчества, сохранения мира, миростроительства
Элементы
резолюций
Номера и даты
резолюций
Описание

Лидерство женщин в построении мира и
предотвращении конфликтов

Предотвращение и реагирование на сексуальное насилие в
конфликтных ситуациях

1325 (2000 г.)

1889 (2009 г.)

1820 (2008 г.)

1888 (2009 г.)

1960 (2010 г.)

Первая РСБ,
связывающая
жизненный опыт
женщин во время
конфликтов с
вопросами мира и
безопасности.
Признает лидерство и
роль женщин в
разрешении
конфликтов, мирных
переговорах и
восстановлении,
требует наращивания
гендерного
потенциала в миссиях
по поддержанию
мира и гендерной

Обращает внимание
на исключение
женщин из
процессов раннего
восстановления и
миростроительства и
отсутствие
адекватного
планирования и
финансирования для
их нужд. Призывает
к разработке
стратегии по
увеличению числа
женщин в принятия
решений по
урегулированию
конфликтов и

Первая РСБ, которая
признает
сексуальное насилие
в конфликтных
ситуациях как
тактику ведения
войны и вопрос
международного
мира и
безопасности,
требующих
поддержания мира,
справедливости и
реагирования путем
мирных переговоров
Представлена США

Совершенствует
инструменты для
реализации РСБ
1820 путем
осуществления
руководства на
высоком уровне,
развития опыта
юридического
реагирования,
расширения
оказываемых услуг и
механизма
отчетности

Обеспечивает
систему отчетности
для решения случаев
сексуального
насилия, связанных с
конфликтом, в том
числе путем создания
списков виновных и
создание системы
мониторинга,
анализа и отчетности.

Представлена США

Принята в 2010

подготовки для всех,
вовлеченных в
поддержании мира и
безопасности

Исполнители

Представлена
Намибией

запрашивает
инструменты для
улучшения
осуществления:
показатели и
предложения по
механизм контроля.

Генеральный
секретарь ООН
должен:
 Увеличить число
женщин на уровне
принятия решении
в ООН по вопросам
мира и
безопасности
 Обеспечить участие
женщин в мирных
переговорах;
 Представлять
информацию о
женщинах и
конфликтах в
докладах Совету
Безопасности
Государства должны:
 Обеспечить
обучение по

Представлена
Вьетнамом
Генеральный
секретарь ООН
должен:
 Разработать
стратегию по
увеличению числа
женщин на уровне
принятия решения
институтах
миротворчества и
поддержания
мира;
 Обеспечить, чтобы
все доклады по
странам обращали
внимание на
вопросы гендера,
конфликтов и
миростроительство
 Выпустить
глобальный доклад

Генеральный
секретарь ООН
должен:
 Обеспечить
внимание
сексуальному
насилию при
разрешении
конфликтов и в
период
восстановления.
 Поднимать
вопросы
сексуального
насилия в диалогах
с участниками
вооруженных
конфликтов.
 Обеспечить
представительство
женщин в

Генеральный
секретарь ООН
должен:
 Назначить
Специального
Представителя
Генерального
Секретаря (СПГС)
для обеспечения
лидерства и
координации в
реагировании ООН
на сексуальное
насилие;
 Назначить
советников по
защите женщин в
миссиях ООН по
поддержанию
мира с высоким
уровнем

Генеральный
Секретарь ООН
должен:
 Включать в свой
ежегодный отчет
приложение с
детальной
информацией о
сторонах
вооруженного
конфликта,
подозреваемых в
сексуальном
насилии
 Создать систему
мониторинга,
анализа и
отчетности по
сексуальному
насилию в
конфликтных

вопросам гендера и
конфликтов
 Учитывать гендер
при выполнении
программ по
разоружению и
реинтеграции
Участники
вооруженных
конфликтов должны:
 Защищать женщин
от гендерного и
сексуального
насилия;
 Уважать
гражданский статус
лагерей беженцев
и ВПЛ
 Предотвращать
безнаказанность и
избегать амнистии
в отношении
военных
преступлений,
жертвами которых
являются женщины
Совет Безопасности
обязан:
 Принять во
внимание влияние
своих действий на

об участии женщин
в
миростроительстве
 Создать
возможность для
структур ООН по
сбору данных о
постконфликтных
ситуациях женщин
• Направлять
гендерных
советников и (или)
советников по
защите женщин в
миссии по
поддержанию мира;
• Разработать
глобальный набор
индикаторов для
исполнения РСБ
1325.
• Предложить
механизм для Совета
Безопасности по
контролю за
выполнением РСБ
1325.
Государства
обязаны:
• Способствовать

миростроительных
структурах
Обеспечить
внимание
сексуальному
насилию в рамках
программ ООН по
разоружению и
реинтеграции и
реформе системы
безопасности
Участники
вооруженных
конфликтов
должны:
 Прекратить
сексуальное
насилие,
обеспечить
ответственность
командования и
защищать
гражданские лица
от сексуального
насилия, вплоть до
исключения
подозреваемых
нарушителей из
вооруженных сил и
эвакуации

сексуального
насилия.
 Создать группу
быстрого
реагирования из
судебных
экспертов.
 Назначать большее
число женщин в
качестве
посредников.
 Предложить меры
для
усовершенствован
ия контроля и
отчетности со
стороны Совета
Безопасности по
сексуальному
насилию,
связанному с
конфликтами.
 Усовершенствовать
систему данных по
тенденциям и
видам
сексуального
насилия.
• Предоставлять в
Совет
Безопасности

ситуациях.
• Назначить
советников по
защите женщин в
миссиях ООН по
поддержанию мира
с высоким уровнем
сексуального
насилия, как это
предусмотрено в
РСБ 1888.
•Представлять
ежегодные
доклады,
включающие план
по своевременному
и этическому сбору
информации.
Специальный
представитель
Генерального
секретаря по
вопросу о
сексуальном
насилии в условиях
конфликта (СПГССНК) должен:
• Информировать
Совет Безопасности.
• Информировать

женщин и девочек
 Встречаться с
женскими
группами во время
своих миссий

участию женщин в
принятии решений
по политическим и
экономическим
вопросам, начиная с
ранней стадии
миростроительства;
• Отслеживать
средства,
направленные на
женщин в
постконфликтном и
восстановительном
планировании,
вкладывать средства
в физическую и
экономическую
безопасность
женщин,
здравоохранение,
юстицию и участие в
политике;
Совет Безопасности
должен:
•Добавлять
положение о
расширении прав и
возможностей
женщин при
продлении мандата
миссий ООН.

гражданских лиц,
находящихся в зоне
риска.
•Категорически
запрещать
амнистию по
военным
преступлениям,
связанным с
сексуальным
насилием.
Государства
должны:
•Повышать
осведомленность и
предотвращать
сексуальное
насилие, в том
числе путем
направляя женщин
в миссии по
поддержанию
мира.
•Проводить
обучение войск по
предотвращению
сексуального
насилия
•Принимать
политику
абсолютной

информацию об
участниках
вооруженного
конфликта,
которые
подозреваются в
совершении
насилия.
"Действия ООН
против
сексуального
насилия в
конфликтных
ситуациях"
(объединение 13
структур ООН)
обязуются:
 Укреплять
слаженность
реагирования со
стороны системы
ООН.
Государства
обязаны:
 Усовершенствовать
национальную
законодательную
базу и судебную
систему для
избежания
безнаказанности;

комитеты по
санкциям и группы
экспертов.
Государства
обязаны:
 Вести диалог с
участниками
конфликта для
обеспечения/
отслеживания
обязательств по
защите.
 Обеспечить
военный и
полицейский
персонал
надлежащим
обучением по
сексуальному и
гендерному
насилию и
сексуальной
эксплуатации и
злоупотреблению.
 Вовлекать все
большее
количество женщин
в миротворческих
операциях
Стороны-участники
вооруженных

Комиссия по
миростроительству
должна:
•Уделять внимание
вовлечению женщин
в
миростроительство.

нетерпимости
актам сексуальной
эксплуатации и
насилию войсками
ООН по
поддержанию
мира.
•Разработать меры
по
усовершенствованию защиты и
помощи, особенно
в системах юстиции
и здравоохранения.
Совет
безопасности
обязан:
•Обратить
внимание на
коренные причины
сексуального
насилия с целью
развенчания мифов
о неизбежности и
непредотвратимост
и сексуального
насилия на войне.
•Включить
сексуальное
насилие как
критерий режима

 Принять меры в
отношении
традиционных
лидеров с целью
предотвращения
стигматизации
жертв конфликтов;
 Поддерживать
национальные и
международные
стратегии по
прекращению
насилия
Совет Безопасности
должен:
 Принимать во
внимание
сексуальное
насилие при
принятии санкций.

конфликтов должны:
• Принять
конкретные и
определенные по
срокам обязательства
по борьбе с
сексуальным
насилием, которые,
среди прочего,
должны включать
издание четких
приказов для
всеобщей
субординации,
запрещающих
сексуальное насилие,
запрет сексуального
насилия в кодексах
поведения, военных
полевых уставах и
т.п., и своевременное
расследование
преступлений для
наказания
нарушителей.
Совет безопасности
обязан:
• Обеспечить
систематическое
рассмотрение
сексуального насилия

Ответственные/
лидерство в
системе ООН

ООН Женщины
координирует
Специальную группу
агентств ООН по
проблеме "Женщины,
мир и безопасность"
и обладает
полномочиями
консультировать
Генерального
секретаря по
вопросам РСБ.
На страновом уровне
нет назначенного
оперативного
партнера.

Введение
возможного нового
координатора по
гендеру и
миростроительству в
Комиссии по
миростроительству
(КМ).
Постоянный комитет
агентств ООН по
гуманитарной
помощи и при нем
рабочая группа по
гендеру

санкций против
отдельно взятых
стран.
Комиссия по
миростроительству
должна:
• Рекомендовать
методы по борьбе с
сексуальным
насилием.
Отдел передового
опыта Департамента
ООН по
поддержанию мира
опубликовал отчет
"1820 + 1".
 "Действия ООН
против
сексуального
насилия в
конфликтах" как
координационный
ресурс.

при определении или
продлении мандатов
миссий ООН.
• Рассматривать
использование
санкций против
участников
конфликтов.

СПГС должен
установить
взаимосвязь и
координацию
реагирования ООН
на акты
сексуального
насилия в
конфликтных
ситуациях.
 Действия ООН
против
сексуального
насилия в
конфликтах:
координация и
публикация
ежегодных отчетов
по РСБ 1820 и 1888.

Отдел СПГС по
сексуальному
насилию при
поддержке Действия
ООН против
сексуального
насилия в
конфликтах,
объединения 13
агентств ООН.

Механизм
мониторинга и
отчетности

План действий для
системы ООН
включает показатели
по мониторингу
результатов.
Сосредоточен на
выполнение планов
системой ООН, а не на
"нарушения"
резолюции. С 2001 г.
«Стратегические
основы результатов
системы ООН на 20112020 гг.» отслеживает
принятые
обязательства по
программе
«Женщины, мир и
безопасность».
Неформальные
обзоры: Открытые
дискуссии каждый
октябрь и
неформальные
заседания Совета
безопасности.
Механизм
Отсутствует. Нет
ответственности упоминания о
(последствия
наказании

Наличие глобальных
индикаторов создаст
основу для
эффективного
инструмента
контроля.
Индикаторы
представлены в
2010 г., а агентства
ООН обязались
представлять
данные и
отслеживать.
Необходимы
обязательства странчленов ООН по
мониторингу
индикаторов на
уроне страны.
Формальных
механизмов нет, но
приветствуются
предложения по
процедуре и
механизму [OP 18].

Ежегодный отчет (но
нет четких
параметров
мониторинга и
отчетности).
Ежемесячное
рассмотрение
рабочей группой СБ
по защите
гражданского
населения (получает
информацию от
Управления ООН по
координации
гуманитарных
вопросов - УКГВ).

Призывает к
предложениям по
механизму
мониторинга и
отчетности.
Ежегодный отчет,
который
предоставляет
информацию о
нарушителях (имена
и механизм
осуждения);
Связан с
механизмами
мониторинга и
отчетности РСБ 1612
и 1882 относительно
детей в
конфликтных зонах.

Запрашивает у ГС
создание
механизмов
контроля, анализа и
отчетности о
сексуальном насилии
в зонах конфликтов,
включая
изнасилование.

Отсутствует. Есть
призыв к
рекомендациям в

Сексуальное
насилие, имеющее
отношение к

Комитетам по
санкциям внести
критерий

Призывает к
определенным по
времени

нарушения
резолюции)

Источники

нарушителей (только
упоминает
воздействие санкций
на женщин – ОР 14);
Нет четкости в
отношении амнистии:
участники
призываются избегать
амнистии за военные
преступления в
отношении женщин
"там, где это
возможно" (ОР 11).

2010 г. о том, как
Совету Безопасности
получать,
анализировать и
действовать по РСБ
1325. Призывает
направлять
предложения по
системы исполнения
для Совета
Безопасности [OP
18].
Внутри системы ООН
две основы
подотчетности
появились после
принятия этой РСБ:
План действий из 7
пунктов в Докладе ГС
об участии женщин в
миростроительстве
(S/2010/466) и
глобальные
индикаторы по РСБ
1325 (S/2010/498).

www.unwomen.org/1325plus10

режимам санкций,
для отдельных стран
(ОР 5);
ГС должен
разработать
стратегию по
вопросам
сексуального
насилия в диалогах
между сторонами
вооруженного
конфликта (ОР 3);
Категорическое
исключение
преступлений
сексуального
насилия из
положений по
амнистии (ОР 4).

www.stoprapenow.org

относительно
действий по
изнасилованию и
другим формам
сексуального
насилия (ОР 10);
Отчет, указывающий
на нарушителей
должен
рассматриваться
Советом
Безопасности (ОР
26).
Национальные и
местные
руководители,
включая
традиционных и
религиозных
лидеров, должны
бороться с
маргинализацией и
стигматизацией
жертв насилия (ОР
15)

обязательствам всех
участников
конфликта по
критериям
включения
(исключения),
комитетам по
санкциям.
Совет Безопасности
должен ежегодно
рассматривать отчет
о принимаемых
мерах на основании
списка
правонарушителей.

