
Организация Объединенных Наций  S/RES/2242 (2015) 

  

Совет Безопасности  
Distr.: General 

13 October 2015 

 

 

 

15-17716 (R)    131015    131015 

*1517716*  
 

 

  Резолюция 2242 (2015), 
 

 

  принятая Советом Безопасности на его 7533-м заседании 

13 октября 2015 года 
 

 

 Совет Безопасности, 

 вновь подтверждая свою приверженность непрерывному, полному и вза-

имоподкрепляющему осуществлению резолюций  1325 (2000), 1820 (2008), 

1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) и 2122 (2013) и всех соотве т-

ствующих заявлений своего Председателя,  

 принимая во внимание цели и принципы Устава Организации Объединен-

ных Наций и главную ответственность за поддержание международного мира и 

безопасности, возлагаемую Уставом на Совет Безопасности,  

 подтверждая главенствующую роль государств-членов в обеспечении 

полного выполнения соответствующих положений резолюций Совета Безопас-

ности о женщинах, мире и безопасности и важную дополняющую роль струк-

тур Организации Объединенных Наций и региональных организаций,  

 напоминая об обязательствах, закрепленных в Пекинской декларации и 

Платформе действий, и об их двадцатой годовщине, приветствуя Встречу гло-

бальных лидеров по вопросам гендерного равенства и расширения возможно-

стей женщин, состоявшуюся 27 сентября 2015 года, и положительно отмечая 

конкретные национальные обязательства, взятые руководителями стран в связи 

с этой встречей, 

 вновь подтверждая обязательства государств — участников Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Факультативно-

го протокола к ней и настоятельно призывая государства, которые еще не сде-

лали этого, рассмотреть вопрос об их ратификации или присоединении к ним, 

отмечая далее общую рекомендацию № 30 Комитета по ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин, касающуюся женщин и предотвращения 

конфликтов, а также постконфликтных ситуаций,  

 приветствуя доклад Генерального секретаря от 17 сентября 2015 года 

(S/2015/716), в котором представлены результаты глобального исследования по 

вопросу об осуществлении резолюции 1325, отмечая с признательностью всю 

работу, выполненную в связи с глобальным исследованием, и рекомендуя вни-

мательно изучить рекомендации, внесенные по его итогам,  
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 отмечая наличие предметной связи между весомостью участия женщин в 

усилиях по предотвращению конфликтов, их урегулированию и постконфликт-

ному восстановлению и эффективностью и долгосрочной состоятельностью 

этих усилий, а также необходимость увеличивать выделяемые  ресурсы и доби-

ваться подотчетности, политической воли и поведенческих изменений,  

 принимая к сведению доклад Генерального секретаря под названием «Бу-

дущее миротворческих операций Организации Объединенных Наций: выпол-

нение рекомендаций Независимой группы высокого уровня по миротворческим 

операциям» (S/2015/682) и доклад Консультативной группы экспертов по обзо-

ру миростроительной архитектуры Организации Объединенных Наций 

(S/2015/490), приветствуя содержащиеся в них рекомендации, касающиеся 

женщин, мира и безопасности, и настоятельно призывая далее все соответ-

ствующие стороны рассмотреть вопрос об их выполнении,  

 вновь подтверждая обязательства государств и всех участников воору-

женных конфликтов соблюдать соответствующие нормы международного гу-

манитарного права и международного права прав человека и необходимость 

положить конец всем нарушениям международного гуманитарного права и 

всем нарушениям и ущемлениям прав человека, 

 вновь подтверждая, что сексуальное насилие, когда оно используется или 

поощряется как метод или тактика ведения войны или как часть широкомас-

штабных или систематических нападений на гражданское население, может 

приводить к значительному усугублению и затягиванию вооруженного кон-

фликта и мешать восстановлению международного мира и безопасности,  

 приветствуя тот факт, что в принятой недавно Повестке дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года сделан акцент на достижении 

гендерного равенства и расширении прав и возможностей женщин и девочек, 

подтверждая, что их достижение крайне важно для предотвращения конфлик-

тов и шире принимаемых усилий по поддержанию международного мира и 

безопасности, отмечая в этой связи, что в докладе Независимой группы высо-

кого уровня по миротворческим операциям (S/2015/446), докладе Консульта-

тивной группы экспертов по обзору миростроительной архитектуры Организ а-

ции Объединенных Наций (S/2015/490) и глобальном исследовании сделан ак-

цент на необходимости, в частности, увеличения вклада в предотвращение 

конфликтов и расширение прав и возможностей женщин, и подчеркивая далее, 

что сохраняющиеся барьеры на пути к полному осуществлению резолю-

ции 1325 (2000) будут устранены только при наличии целенаправленного курса 

на обеспечение участия женщин и их прав человека и при том условии, что 

благодаря слаженному руководству, последовательному информированию, по-

следовательным действиям и получению поддержки усилится вовлечение 

женщин в процессы принятия решений на всех уровнях,  

 вновь заявляя о важном значении вовлечения мужчин и мальчиков как 

партнеров в осуществление усилий по поощрению участия женщин в предот-

вращении и урегулировании вооруженных конфликтов, миростроительстве и 

деятельности в постконфликтных ситуациях,  

 отмечая меняющийся глобальный контекст мира и безопасности, в част-

ности в связи с ростом насильственного экстремизма, что может способство-

вать терроризму, увеличением числа беженцев и внутренне перемещенных 

http://undocs.org/ru/S/2015/682
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лиц, последствиями изменения климата и глобальным характером пандемий 

заболеваний, и в этой связи вновь заявляя о своем намерении усилить внима-

ние к вопросу о женщинах, мире и безопасности как к сквозной теме, котор ая 

пронизывает все соответствующие тематические участки работы, охватывае-

мые его повесткой дня, включая пункт об угрозах для международного мира и 

безопасности, создаваемых террористическими актами,  

 признавая, что терроризм и насильственный экстремизм специфически 

сказываются на правах человека женщин и девочек, в том числе касающихся 

охраны их здоровья, их образования и их участия в общественной жизни, и что 

женщины и девочки нередко становятся прямой мишенью террористических 

групп, и выражая глубокую озабоченность сведениями о том, что частью стра-

тегических целей и идеологии определенных террористических групп являют-

ся акты сексуального и гендерно мотивированного насилия, которое использу-

ется ими как террористическая тактика и как инструмент наращивания своей 

власти, призванный способствовать их финансированию, их вербовочной дея-

тельности и разрушению сообществ, как засвидетельствовано в докладе Гене-

рального секретаря о сексуальном насилии в условиях конфликта от 23  марта 

2015 года (S/2015/203), и отмечая далее передовые методы Глобального  

контртеррористического форума в вопросах женщин и борьбы с насильствен-

ным экстремизмом, 

 признавая значимость пятнадцатой годовщины со дня принятия резолю-

ции 1325 (2000), достигнутый прогресс, а также возможность и необходимость 

гораздо более активной реализации повестки дня по вопросу о женщинах, ми-

ре и безопасности, будучи по-прежнему глубоко обеспокоен зачастую недоста-

точным представительством женщин во многих официально оформленных 

процессах и органах, имеющих отношение к поддержанию международного 

мира и безопасности, относительно низким числом женщин на старших долж-

ностях в национальных, региональных и международных учреждениях, зани-

мающихся политическими вопросами и вопросами мира и безопасности, недо-

статком 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 указан-

ными факторами пагубным воздействием на поддержание международного 

мира и безопасности, 

 признавая важный вклад гражданского общества, в том числе женских ор-

ганизаций, на протяжении последних пятнадцати лет в осуществление резолю-

ции 1325, 

 признавая новый глобальный инструмент ускорения для приобщения 

женщин к вопросам мира и безопасности и гуманитарным вопросам, который, 

наряду с уже существующими дополняющими механизмами, образует единый 

канал для привлечения ресурсов, координации принимаемых мер и ускорения 

осуществления деятельности, 

 1. настоятельно призывает государства-члены оценить в свете обзора 

высокого уровня стратегии и порядок выделения ресурсов при реализации по-

вестки дня по вопросу о женщинах, мире и безопасности, вновь обращается к 

государствам-членам с призывом обеспечить бóльшую представленность жен-

щин на всех уровнях принятия решений в национальных, региональных и 
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международных учреждениях и механизмах по предотвращению и урегулиро-

ванию конфликтов, рекомендует тем, кто поддерживает мирные процессы, со-

действовать значимому присутствию женщин в делегациях договаривающихся 

сторон на мирных переговорах, призывает страны-доноры оказывать женщи-

нам, вовлеченным в мирные процессы, финансовую и техническую помощь 

(включая обучение посредничеству, разъяснительной работе и техническим ас-

пектам переговоров), а также обеспечивать посредникам и техническим груп-

пам содействие и обучение в том, что касается действенного участия женщин и 

стратегий их эффективного охвата, высказывается далее за то, чтобы органи-

зации гражданского общества принимали надлежащее значимое участие в 

международных и региональных совещаниях по вопросам мира и безопасно-

сти, в том числе донорских конференциях, помогая обеспечивать учет гендер-

ных соображений при выработке, координации, реализации политики и про-

грамм и определении их приоритетности, и рекомендует организаторам таких 

совещаний уделять должное внимание содействию обеспечению представи-

тельства всего спектра участников гражданского общества; 

 2. приветствует усилия государств-членов по осуществлению резо-

люции 1325, включая разработку национальных планов действий, приветству-

ет также происходившее за последние годы увеличение национальных пла-

нов действий и призывает государства-члены и далее учитывать в своих стра-

тегических планах, как то в национальных планах действий и других инстру-

ментах планирования, повестку дня по вопросу о  женщинах, мире и безопас-

ности, включая выполнение соответствующих обязательств по международно-

му гуманитарному праву и международному праву прав человека, предусмат-

ривая при этом достаточные ресурсы и опираясь на широкие консультации, в 

том числе с гражданским обществом, в частности с женскими организациями, 

призывает страны, располагающие национальными планами действий, сооб-

щать свежую информацию о ходе реализации этих планов и их обзоре в ходе 

ежегодных открытых прений Совета Безопасности по вопросу о женщинах, 

мире и безопасности, приветствует далее усилия региональных организаций 

по осуществлению резолюции 1325, в том числе путем принятия региональных 

рамок, и рекомендует им и далее прилагать эти усилия;  

 3. рекомендует государствам-членам увеличивать финансирование ими 

работы над вопросом о женщинах, мире и безопасности, в том числе в виде 

увеличения помощи, которая предоставляется в условиях конфликтов и пост-

конфликтных ситуациях на нужды программ, способствующих гендерному ра-

венству и расширению прав и возможностей женщин, а также в виде оказания 

поддержки гражданскому обществу, и оказывать странам, переживающим во-

оруженный конфликт или находящимся на постконфликтном этапе, поддержку 

в осуществлении ими резолюций по вопросу о женщинах, мире и безопасно-

сти, в том числе посредством создания потенциала, призывает к наращиванию 

международного сотрудничества в целях развития, связанного с расширением 

прав и возможностей женщин и обеспечением гендерного равенства, и предла-

гает оказывающим помощь следить за сохранением гендерной направленно-

сти использования предоставляемой ими помощи;  

 4. настоятельно призывает Генерального секретаря и соответствую-

щие структуры Организации Объединенных Наций, в том числе Департамент 

операций по поддержанию мира (ДОПМ), Департамент по политическим во-

просам (ДПВ) и Управление по поддержке миростроительства (УПМС), удво-
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ить свои усилия по учету женских потребностей и гендерной проблематики в 

своей работе, в том числе во всех установочных и планировочных процессах и 

миссиях по оценке, а также применительно к просьбам, высказанным в резо-

люции 2122 (2013), и решать проблему недостаточной подотчетности, в том 

числе за счет того, что Генеральный секретарь станет предусматривать во всех 

договорах со старшими руководителями в Центральных учреждениях Органи-

зации Объединенных Наций и на местах (включая специальных посланников, 

специальных представителей Генерального секретаря, координаторов-резиден-

тов и координаторов по гуманитарным вопросам) достижение целевых гендер-

ных показателей в качестве одного из критериев индивидуального выполнения 

работы, который будет использоваться для мониторинга и для принятия Гене-

ральным секретарем продуманных решений, в том числе в отношении запол-

нения должностей в будущем, и высказывается далее за налаживание внутри 

Организации Объединенных Наций более тесных рабочих отношений между 

всеми, кто отвечает за осуществление повестки дня по вопросу о женщинах, 

мире и безопасности, включая Структуру «ООН-женщины», принимая во вни-

мание их роль в обеспечении координации и подотчетности в вопросах, кас а-

ющихся женщин, мира и безопасности,  и Специальным представителем Гене-

рального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта;  

 5. признает постоянную необходимость более тщательно учитывать 

резолюцию 1325 (2000) в своей работе в соответствии с резолюцией  2122 

(2013), включая необходимость решать задачи, связанные с предоставлением 

конкретной информации и рекомендаций по гендерным аспектам ситуаций, 

вопросы о которых стоят в повестке дня Совета, в интересах принятия Советом 

обоснованных и более правильных решений и, таким образом, в дополнение к 

элементам, изложенным в резолюции 2122 (2013), и в соответствии со сло-

жившейся практикой и процедурой: 

 а) заявляет о своем намерении созывать совещания соответствующих 

экспертов Совета Безопасности в рамках Неофициальной группы экспертов по 

женщинам, миру и безопасности, чтобы способствовать применению более си-

стематического подхода в вопросе о женщинах, мире и безопасности в своей 

работе и обеспечивать более строгий контроль и координацию усилий по осу-

ществлению; 

 b) постановляет учитывать проблемы, касающиеся женщин, мира и 

безопасности, во всех конкретных страновых ситуациях, вопросы о которых 

стоят в повестке дня Совета, с учетом конкретных условий в каждой стране, 

заявляет о своем намерении периодически посвящать консультации Совета 

Безопасности по страновым ситуациям, при необходимости, вопросу об осу-

ществлении, прогрессе и проблемах в том, что касается женщин, мира и без-

опасности, и вновь заявляет о своем намерении обеспечить учет при осу-

ществлении миссий Совета Безопасности гендерных соображений и прав 

женщин, в том числе посредством проведения консультаций с местными и 

международными женскими группами; 

 с) заявляет о своем намерении приглашать представителей граждан-

ского общества, в том числе женских организаций, представлять  Совету ин-

формацию при рассмотрении конкретных страновых ситуаций и по соответ-

ствующим тематическим областям, а также приглашать заместителя Генераль-

ного секретаря/Директора-исполнителя Структуры Организации Объединен-
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ных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможно-

стей женщин и заместителя Генерального секретаря/Специального представи-

теля Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях 

конфликта регулярно представлять информацию о страновых ситуациях и со-

ответствующих тематических областях работы в его повестке дня, в том числе 

о срочно требующих внимания вопросах, затрагивающих женщин и девочек в 

условиях конфликтов и кризисов; 

 6. заявляет о своем намерении при введении в действие или продлении 

действия целенаправленных санкций в ситуациях, связанных с вооруженным 

конфликтом, рассматривать возможность обозначения, в соответствующих 

случаях, тех, кто, в том числе в составе террористических групп, причастен к 

нарушениям международного гуманитарного права и нарушениям и ущемле-

ниям прав человека, включая акты сексуального и гендерного насилия, насиль-

ственные исчезновения и принудительное перемещение, и обязуется обеспечи-

вать, чтобы соответствующие группы экспертов комитетов по санкциям обла-

дали необходимыми специальными знаниями по гендерным вопросам; 

 7. настоятельно призывает ДОПМ и ДПВ следить за тем, чтобы на 

всех этапах планирования миссий, разработки, выполнения и обзора мандатов 

и сокращения миссий проводился необходимый гендерный анализ и использо-

вались специальные технические знания по гендерным вопросам, обеспечивая 

при этом, чтобы на всех последовательных этапах осуществления мандатов 

миссий учитывались потребности и необходимость участия женщин, привет-

ствует приверженность Генерального секретаря тому, чтобы старшие совет-

ники по гендерным вопросам базировались в канцеляриях его специальных 

представителей, призывает к тому, чтобы должности старших советников по 

гендерным вопросам и других сотрудников по гендерным вопросам преду-

сматривались в бюджете и чтобы на них оперативно нанимались сотрудники, 

назначаемые в специальные политические миссии и многоаспектные операции 

по поддержанию мира, и рекомендуют укреплять сотрудничество между 

ДОПМ, ДПВ и Структурой «ООН-женщины», чтобы операции Организации 

Объединенных Наций по поддержанию мира и ее специальные политические 

миссии в большей степени учитывали гендерные факторы, в том числе путем 

предоставления базирующимся на местах советникам по гендерным вопросам 

и другим секторам миссий полного доступа к стратегической, основной и тех-

нической поддержке, которую эти структуры оказывают в осуществлении ре-

золюции 1325 (2000) и последующих резолюций, всесторонне используя соот-

ветствующие сравнительные преимущества;  

 8. приветствует намерение Генерального секретаря уделять приори-

тетное внимание назначению большего числа женщин на старшие руководя-

щие должности в Организации Объединенных Наций, памятуя о широком гео-

графическом представительстве и руководствуясь существующими соответ-

ствующими правилами и положениями, регулирующими административные и 

бюджетные вопросы, и рекомендует ему рассмотреть проблемы, препятству-

ющие набору и профессиональному росту женщин, приветствует также уси-

лия, предпринимаемые с целью стимулировать участие большего числа жен-

щин в воинских и полицейских контингентах, развернутых в операциях Орга-

низации Объединенных Наций по поддержанию мира, и призывает Генераль-

ного секретаря приступить в сотрудничестве с государствами-членами к осу-

ществлению — за счет имеющихся ресурсов — пересмотренной стратегии, 
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призванной удвоить в течение следующих пяти лет число женщин в воинских 

и полицейских контингентах операций Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира; 

 9. выражает глубокую озабоченность в связи с продолжающими по-

ступать сообщениями о случаях сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств со стороны миротворцев Организации Объединенных Наций и 

служащих сил, не входящих в систему Организации Объединенных Наций, в 

том числе военного, гражданского и полицейского персонала, настоятельно 

призывает страны, предоставляющие полицейские и воинские контингенты, 

организовывать предшествующую развертыванию эффективную подготовку по 

проблемам сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и провер-

ку их миротворческого персонала, обеспечивать оперативные и тщательные 

расследования в отношении их военного и полицейского персонала и, в соот-

ветствующих случаях, судебное преследование и своевременно информировать 

Организацию Объединенных Наций о ходе и результатах расследований, при-

зывает Организацию Объединенных Наций в надлежащем порядке и своевре-

менно взаимодействовать с национальными органами власти, в том числе с су-

дебными органами, отвечающими за расследование таких сообщений, при по-

лучении такой просьбы, и просит, чтобы на совещаниях Организации Объеди-

ненных Наций с участием стран, предоставляющих воинские и полицейские 

контингенты, рассматривались, в соответствующих случаях, акты сексуальной 

эксплуатации и сексуальных надругательств и чтобы Военно -штабной комитет 

Организации Объединенных Наций обсуждал такие  вопросы в рамках своей 

регулярной программы; 

 10. приветствует постоянно предпринимаемые Генеральным секрета-

рем усилия по осуществлению его политики абсолютной нетерпимости в от-

ношении неправомерного поведения, в частности самые различные предложе-

ния в отношении превентивных, правоприменительных и исправительных мер, 

способствующих повышению подотчетности, включая его намерение преда-

вать огласке случаи неправомерного поведения сотрудников Организации Объ-

единенных Наций, а также его предложение и далее представлять Совету Без-

опасности информацию, касающуюся осуществления проводимой им политики 

абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуатации и сексуальным надру-

гательствам, и его решение запретить всем странам, неоднократно упоминав-

шимся в приложениях к его докладам о детях и вооруженных конфликтах и 

сексуальном насилии в условиях конфликта, принимать участие в операциях 

Организации Объединенных Наций по поддержанию мира, и настоятельно 

призывает те предоставляющие воинские и полицейские контингенты страны, 

которые в настоящее время упомянуты в таких приложениях, прекратить такие 

нарушения и в кратчайшие сроки осуществить планы действий, чтобы избе-

жать отстранения от участия в операциях по поддержанию мира, просит так-

же Генерального секретаря включать раздел, посвященный вопросам поведе-

ния и дисциплины, в том числе, когда это уместно, проведению его политики 

абсолютной нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации и сексуаль-

ных надругательств, во все его доклады о ситуациях в конкретных странах, 

представляемых Совету Безопасности; 

 11. призывает государства-члены и Организацию Объединенных Наций 

более тесно увязывать пункты их повестки дня, касающиеся женщин, мира и 

безопасности, борьбы с терроризмом и насильственным экстремизмом, кото-
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рый может способствовать терроризму, просит Контртеррористический коми-

тет (КТК) и Исполнительный директорат Контртеррористического комитета 

(ИДКТК) учитывать гендерный фактор в качестве сквозного вопроса во всей 

своей деятельности, осуществляемой в рамках их соответствующих мандатов, 

в том числе в конкретных страновых оценках и докладах, рекомендациях в ад-

рес государств-членов, деятельности по оказанию технической помощи госу-

дарствам-членам и при проведении брифингов для Совета, рекомендует КТК и 

ИДКТК продолжать проводить консультации с женщинами и женскими орга-

низациями, чтобы использовать получаемую от них информацию в своей рабо-

те, и рекомендует далее Целевой группе по осуществлению контртеррористи-

ческих мероприятий (ЦГОКМ) применять такой же подход при осуществлении 

деятельности в рамках своего мандата; 

 12. настоятельно призывает государства-члены и просит соответству-

ющие структуры Организации Объединенных Наций, в том числе ИДКТК  — в 

рамках его существующего мандата и в сотрудничестве со Структурой 

«ООН-женщины», — осуществлять проведение гендерных исследований и 

сбор гендерных данных, касающихся факторов, способствующих радикализа-

ции женщин, и последствий осуществления контртеррористических стратегий 

для прав человека женщин и женских организаций, чтобы разработать целен а-

правленные и фактологические и программные меры, и обеспечить, чтобы ме-

ханизмы и структуры Организации Объединенных Наций в области контроля и 

оценки, призванные предотвращать и реагировать на насильственный экстре-

мизм, который может способствовать терроризму, в том числе соответствую-

щие группы экспертов по санкциям и органы, учрежденные для установления 

фактов и проведения уголовных расследований, обладали необходимыми спе-

циальными знаниями по гендерным вопросам для выполнения своих мандатов;  

 13. настоятельно призывает государства-члены и систему Организации 

Объединенных Наций обеспечивать участие и руководящую роль женщин и 

женских организаций в разработке стратегий борьбы с терроризмом и насиль-

ственным экстремизмом, который может способствовать терроризму,  включая 

борьбу с подстрекательством к совершению террористических актов, подго-

товку контрпропагандистских материалов и других соответствующих меро-

приятий и укрепление их способности эффективно проводить такую работу, а 

также устранять, в том числе на основе расширения прав и возможностей 

женщин, молодежи, религиозных и культурных лидеров, условия, благоприят-

ствующие распространению терроризма и насильственного экстремизма, кото-

рый может способствовать терроризму, в соответствии с Глобальной контртер-

рористической стратегией Организации Объединенных Наций (A/RES/60/288), 

с удовлетворением отмечает усиление акцента на всеохватывающих меро-

приятиях по предотвращению причин возникновения этого явления и рекомен-

дует предусмотреть в ожидаемом Плане действий Генерального секретаря по 

предотвращению насильственного экстремизма участие, руководящую роль и 

расширение прав и возможностей женщин в качестве основных элементов 

стратегии и мер реагирования Организации Объединенных Наций, призывает 

обеспечить надлежащее финансирование в этой связи и увеличить в объеме 

финансовых средств, выделяемых Организацией Объединенных Наций на 

борьбу с терроризмом и насильственным экстремизмом, который может спо-

собствовать терроризму, сумму средств, направляемых на осуществление про-

http://undocs.org/ru/A/RES/60/288
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ектов, посвященных гендерным аспектам, включая расширение прав и воз-

можностей женщин; 

 14. настоятельно призывает государства-члены укреплять доступ к 

правосудию для женщин в конфликтных и постконфликтных ситуациях, в том 

числе путем оперативного расследования, уголовного преследования и наказа-

ния лиц, виновных в сексуальном и гендерном насилии, а также возмещения 

жертвам ущерба в надлежащих случаях, отмечает, что через Международный 

уголовный суд, специальные и смешанные трибуналы, а также специализиро-

ванные палаты в национальных судах усилена борьба против безнаказанности 

за самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность международно-

го сообщества, совершенные в отношении женщин и девочек, и вновь заявляет 

о своем намерении и далее решительно бороться с безнаказанностью и спра-

шивать с виновных, используя надлежащие средства;  

 15. высказывается за расширение прав и возможностей женщин (в том 

числе путем усилий по созданию потенциала, в надлежащих случаях) участво-

вать в определении и реализации усилий, связанных с предотвращением, пр е-

сечением и ликвидацией незаконной передачи, а также дестабилизирующего 

накопления и незаконного использования стрелкового оружия и легких воору-

жений, и призывает государства-члены, органы системы Организации Объ-

единенных Наций, межправительственные, региональные и субрегиональные 

организации принять во внимание конкретные последствия конфликтных и 

постконфликтных ситуаций для безопасности женщин и девочек, их передви-

жения, образования, экономической деятельности и возможностей, чтобы 

уменьшить риск превращения женщин в активных участников незаконной пе-

редачи стрелкового оружия и легких вооружений;  

 16. призывает государства-члены, Организацию Объединенных Наций и 

другие соответствующие стороны обеспечить, чтобы в ходе проведения Все-

мирного саммита по гуманитарным вопросам в 2016  году в Стамбуле, Турция, 

и его решениях было уделено должное внимание повестке дня по  вопросу о 

женщинах, мире и безопасности, признает далее важность интеграции гендер-

ных факторов во все гуманитарные программы путем принятия мер по гаран-

тированию недискриминационного доступа к механизмам защиты и полному 

спектру медицинских, юридических и психосоциальных услуг и услуг по 

обеспечению средств к существованию и путем предоставления женщинам и 

женским группам возможности принимать конструктивное участие в гумани-

тарной деятельности и оказания им помощи в выполнении руководящих функ-

ций в рамках этой деятельности и настоятельно призывает Генерального сек-

ретаря укреплять руководящую роль и политическую волю на всех уровнях для 

решения этого вопроса и обеспечивать подотчетность применительно к суще-

ствующим гуманитарным рамочным механизмам, которые связаны с расшире-

нием прав и возможностей женщин и обеспечением гендерного равенства и ко-

торые содействуют осуществлению повестки дня по вопросу о женщинах, ми-

ре и безопасности; 
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 17. предлагает Генеральному секретарю представить в его следующем 

ежегодном докладе об осуществлении резолюции 1325 (2000) информацию о 

ходе выполнения мер по итогам обзора высокого уровня, включая рекоменда-

ции, особо отмеченные в докладе Генерального секретаря о глобальном иссле-

довании, и новые обязательства, принятые в рамках обзора высокого уровня, а 

также о соответствующих механизмах контроля и оценки системы Организа-

ции Объединенных Наций и ознакомить с этой информацией все государства -

члены; 

 18. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.  

 


