
ГОД ПРИНЯТИЯ  
РЕЗОЛЮЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2000 

1325
Призывает к обеспечению участия 
женщин во всех видах миротворче-
ской деятельности, в особенности 
в мирных переговорах

Настоятельно призывает Генерального секретаря назначать больше женщин 
на должности специальных представителей и посланников и добиваться рас-
ширения роли женщин в рамках полевых операций, в том числе путем введе-
ния должностей советников по гендерным вопросам в миссиях ООН

Настоятельно призывает к созданию ресурсов для реагирования на гендер-
ные проблемы на уровне миссий по поддержанию мира и специализирован-
ной подготовке всего персонала миссий по вопросам особых потребностей 
и прав женщин с точки зрения поддержания мира и безопасности

Подчеркивает необходимость сохра-
нения гражданского характера лаге-
рей беженцев и вынужденных пересе-
ленцев и важность организации этих 
лагерей таким образом, чтобы предот-
вращать в них сексуальное насилие

Призывает принимать специальные 
меры для защиты женщин и девочек 
от обусловленного половой принад-
лежностью насилия

Подчеркивает важность руководящей 
роли женщин и их участия в разреше-
нии конфликтов, мирных переговорах 
и постконфликтном восстановлени

Представлена Намибией, 2000 г.

2009 

1889
Призывает обеспечить участие жен-
щин в миротворческой деятельности 
и работе учреждений, отвечающих 
за постконфликтное восстановление, 
в особенности в принятии политиче-
ских и экономических решений на 
раннем этапе миростроительства  

Отмечает недостаточное качество 
планирования и недостаточное фи-
нансирование мер по удовлетворе-
нию потребностей женщин

Призывает разработать инструменты 
для повышения качества осущест-
вления необходимых мер, в том 
числе ввести показатели и механизм 
контроля 

Призывает Генерального секретаря 
назначать больше женщин на долж-
ности специальных представителей 
и посланников и принять меры для 
увеличения числа советников по 
гендерным вопросам и по вопросам 
защиты женщин

Рекомендует государствам-членам, 
действуя на основе консультаций 
с гражданским обществом, разра-
батывать конкретные стратегии для 
удовлетворения всех особых потреб-
ностей женщин и девочек и решения 
приоритетных для них проблем 

Подчеркивает важность принятия 
во внимание потребностей женщин 
и детей, связанных с вооруженными 
группами, в рамках планирования 
разоружения, демобилизации 
и реинтеграции

Призывает уважать гражданский и 
гуманитарный характер лагерей бе-
женцев и внутренне перемещенных 
лиц

Просит Генерального секретаря пред-
ставить доклад о миростроительстве 
с учетом гендерных факторов и набор 
показателей для использования на 
глобальном уровне в целях контроля за 
осуществлением резолюции 1325

Представлена Вьетнамом, 2009 г.

2013 

2122
Отмечает необходимость представ-
ления Совету Безопасности на 
систематической основе расширен-
ных докладов по вопросу о женщи-
нах, мире и безопасности

Подчеркивает важность включения 
положений о поощрении гендерно-
го равенства и расширении прав 
и возможностей женщин в условиях 
конфликта и постконфликтных ситуа-
циях в мандаты всех миссий ООН

Призывает к назначению советников 
по гендерным вопросам в миссиях 
по поддержанию мира

Призывает обеспечить всестороннее 
участие женщин в целом ряде про-
цессов, включая выборы, програм-
мы разоружения, демобилизации 
и реинтеграции, реформирование 
сектора безопасности и судебной 
системы, а также восстановление в 
постконфликтный период

Призывает повысить эффективность 
взаимодействия с гражданским 
обществом и расширить объем 
консультационных мероприятий, 
в том числе проходящих во время 
периодических поездок на места, с 
женскими организациями и женщи-
нами-лидерами

Призывает государства-члены раз-
работать специальные механизмы 
финансирования для поддержки 
деятельности организаций, которые 
содействуют участию женщин на всех 
уровнях процесса принятия решений 
по вопросам мира и безопасности

Просит Генерального секретаря 
предоставлять экспертов по гендер-
ным вопросам всем посредническим 
группам Организации Объединенных 
Наций и содействовать назначению 
женщин на должности старшего 
уровня в качестве посредников ООН

Призывает государства-члены, предо-
ставляющие воинские и полицейские 
контингенты, увеличить долю женщин 
среди военнослужащих и полицейских

Представлена Азербайджаном, 2013 г.

2015 

2242
Призывает государства-члены 
и ООН более тесно увязывать пункты 
их повестки дня, касающиеся жен-
щин, мира и безопасности, борьбы 
с терроризмом и насильственным 
экстремизмом

Призывает государства-члены и структуры Организации Объединенных Наций 
в сотрудничестве со Структурой «ООН-женщины» осуществлять проведение 
гендерных исследований, касающихся радикализации, насильственного 
экстремизма и терроризма, а также последствий осуществления контртерро-
ристических стратегий для прав человека женщин и женских организаций, 
чтобы разработать целенаправленные фактологические и программные меры 

Заявляет о создании Неофициаль-
ной группы экспертов по женщинам, 
миру и безопасности для системати-
зации работы Совета Безопасности 
в вопросах женщин, мира и безопас-
ности и обеспечения более строгого 
контроля и координации усилий по 
осуществлению

Просит Генерального секретаря представить в его следующем ежегодном 
докладе об осуществлении резолюции 1325 информацию о ходе выполнения 
рекомендаций, содержащихся в докладе о глобальном исследовании, 
и новых обязательствах, принятых в рамках обзора высокого уровня 

Призывает к обеспечению участия 
женщин в искоренении торговли 
стрелковым оружием и легкими 
вооружениями

Признает глобальный инструмент уско-
рения в качестве единого канала для 
привлечения ресурсов, координации 
принимаемых мер и ускорения осу-
ществления деятельности

Представлена Испанией, 2015 г.

-

Резолюции Совета Безопасности:

женщины, мир  
и безопасность

Лидирующая роль женщин в миротворческих процессах
и предотвращении конфликтов

ГОД ПРИНЯТИЯ 
РЕЗОЛЮЦИЯ КРАТКИЙ ОБЗОР

2000 

1325
Заявляет о важности участия женщин и учета гендерных аспектов в мирных переговорах, планировании 
гуманитарной деятельности, операциях по поддержанию мира, постконфликтном миростроительстве и 
государственном управлении.

2009 

1889
Подчеркивает необходимость более глубокого осуществления резолюции 1325 и вводит показатели для 
отслеживания результатов; просит Генерального секретаря представить Совету Безопасности доклад об 
обеспечении участия женщин в деятельности по миростроительству и их вовлечении в эту деятельность.

2013 

2122
Указывает на сохраняющиеся недостатки в осуществлении повестки дня по вопросам женщин, мира и 
безопасности; подтверждает чрезвычайно важное значение расширения прав и возможностей женщин для 
международного мира и безопасности; признает неодинаковые последствия любого насилия в условиях 
конфликта для женщин и девочек; призывает к последовательному осуществлению повестки дня по 
вопросам женщин, мира и безопасности в рамках всех направлений деятельности Совета Безопасности.

2015 

2242
Заявляет о создании Неофициальной группы экспертов; призывает устранить сохраняющиеся препятствия 
к осуществлению поставленных целей, в том числе провести ряд реформ в области финансирования и 
институциональных реформ; призывает к более тесной увязке вопросов повестки дня, касающихся женщин, 
мира и безопасности, с борьбой с терроризмом и насильственным экстремизмом; призывает усовершенствовать 
методы ведения работы Совета Безопасности применительно к вопросам женщин, мира и безопасности.

Предотвращение сексуального насилия
в условиях конфликта и принятие надлежащих мер

ГОД ПРИНЯТИЯ 
РЕЗОЛЮЦИЯ КРАТКИЙ ОБЗОР

2008 

1820
Признает сексуальное насилие тактикой войны и явлением, оказывающим влияние на международный мир 
и безопасность и требующим принятия надлежащих мер.

2009 

1888
Призывает активизировать усилия по борьбе с сексуальным насилием в условиях конфликта путем 
введения должности Специального представителя Генерального секретаря и создания группы экспертов 
в области обеспечения законности и сексуального насилия в условиях конфликта, а также развития 
экспертизы и улучшения координации усилий между заинтересованными субъектами, участвующими в 
искоренении сексуального насилия в условиях конфликта. 

2010 

1960
Вводит механизм контроля и отчетности о случаях сексуального насилия в условиях конфликта.

2013 

2106
Подчеркивает важность привлечения виновных в совершении сексуального насилия в условиях конфликта 
к ответственности; заявляет о необходимости расширения политических и экономических возможностей 
женщин.

Более подробную информацию можно найти на странице www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security.



 

Предотвращение сексуального насилия
в условиях конфликта и принятие надлежащих мер

ГОД ПРИНЯТИЯ   
РЕЗОЛЮЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2008 

1820
Подчеркивает, что сексуальное 
насилие, когда оно используется в 
качестве тактики войны, способно 
значительно усугубить обстановку в 
условиях конфликта и может препят-
ствовать восстановлению междуна-
родного мира и безопасности

Подтверждает, что акты сексуального 
насилия в условиях конфликта могут 
представлять собой военные престу-
пления, преступления против человеч-
ности или элементы акта геноцида

Подчеркивает необходимость того, 
чтобы на преступления, связанные 
с сексуальным насилием, не рас-
пространялось действие положений 
об амнистии

Призывает ввести более строгие и 
прозрачные руководящие принципы 
для миротворцев ООН, направленные 
на предотвращение сексуального на-
силия в отношении гражданских лиц

Призывает ввести более система-
тическую и регулярную отчетность 
о мерах, предпринятых для решения 
проблемы  

Подчеркивает важность участия женщин во всех процессах, связанных с про-
тиводействием сексуальному насилию в условиях конфликта, в том числе в 
мирных переговорах

Представлена США, 2008 г.

2009 

1888
Просит назначить Специального пред-
ставителя Генерального секретаря 
по вопросу о сексуальном насилии в 
условиях конфликта для обеспечения 
руководства и координации усилий 
ООН по борьбе с сексуальным наси-
лием

Рекомендует организациям, участвую-
щим в инициативе «Действия Органи-
зации Объединенных Наций по борьбе 
с сексуальным насилием в условиях 
конфликтов», оказывать поддержку 
работе Специального представителя 

Призывает включать советников по 
вопросам защиты женщин в состав 
миссий по поддержанию мира в тех 
регионах, где наблюдается высокий 
уровень сексуального насилия

Призывает создать группу быстрого 
реагирования из экспертов в области 
обеспечения законности, задачей 
которой станет принятие оперативных 
мер к борьбе с беззаконностью в слу-
чаях сексуального насилия

Просит Генерального секретаря в 
срочном порядке разработать кон-
кретные предложения о путях обеспе-
чения более эффективного контроля 
и отчетности в области борьбы с 
сексуальным насилием в условиях 
конфликта

Просит Генерального секретаря представлять ежегодные доклады о ходе осу-
ществления резолюции 1820, в том числе информацию о сторонах 
в вооруженном конфликте, которые обоснованно подозреваются 
в совершении актов сексуального насилия

Представлена США, 2009 г.

2010 

1960
Предлагает Генеральному секретарю включать в ежегодные доклады о ходе 
осуществления резолюций 1820 и 1888 подробную информацию о сторонах в 
вооруженном конфликте, которые обоснованно подозреваются в совершении 
изнасилований или актов сексуального насилия в других формах 

Просит Генерального секретаря со-
здать механизмы контроля, анализа 
и отчетности о случаях сексуального 
насилия в условиях конфликта

Вновь подтверждает намерение Со-
вета безопасности учитывать целе-
сообразность включения критериев 
обозначения субъектов, которые 
совершают изнасилования и акты 
сексуального насилия в других фор-
мах, при введении режимов целевых 
санкций 

Призывает стороны в вооруженном 
конфликте взять на себя и осущест-
влять конкретные обязательства с 
установленными сроками исполнения 
по борьбе с сексуальным насилием 

Призывает государства-члены увеличить число женщин, направляемых 
sв составе военных и полицейских контингентов для участия в миротворческих 
операциях, и обеспечить для всего военного и полицейского персонала надле-
жащую подготовку по предотвращению сексуального и гендерного насилия и 
реагированию на него

Представлена США, 2010 г.

2013 

2106
Заявляет о том, что сексуальное наси-
лие может приводить к существенному 
обострению и затягиванию воору-
женных конфликтов и препятствовать 
восстановлению мира и безопасности

Подчеркивает существенную роль 
участия женщин в предотвращении, 
защите и реагировании

Обращает внимание на важность пра-
восудия в переходный период, в том 
числе судебных и несудебных мер  

Призывает к систематическому под-
ходу к отслеживанию ситуаций кон-
фликта, расследованию нарушений и 
введению целенаправленных санкций

Просит Генерального секретаря и структуры Организации Объединенных 
Наций оказывать национальным властям помощь в расширении эффективного 
участия женщин в процессах постконфликтного восстановления, включая про-
цессы разоружения, демобилизации и реинтеграции, а также 
реформирование сектора безопасности и сектора правосудия

Представлена Великобританией, 2013 г.

Резолюции Совета Безопасности: 

женщины, 
мир и безопасность

ГОД ПРИНЯТИЯ  
РЕЗОЛЮЦИЯ КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2000 

1325
Призывает к обеспечению участия 
женщин во всех видах миротворче-
ской деятельности, в особенности 
в мирных переговорах

Настоятельно призывает Генерального секретаря назначать больше женщин 
на должности специальных представителей и посланников и добиваться рас-
ширения роли женщин в рамках полевых операций, в том числе путем введе-
ния должностей советников по гендерным вопросам в миссиях ООН

Настоятельно призывает к созданию ресурсов для реагирования на гендер-
ные проблемы на уровне миссий по поддержанию мира и специализирован-
ной подготовке всего персонала миссий по вопросам особых потребностей 
и прав женщин с точки зрения поддержания мира и безопасности

Подчеркивает необходимость сохра-
нения гражданского характера лаге-
рей беженцев и вынужденных пересе-
ленцев и важность организации этих 
лагерей таким образом, чтобы предот-
вращать в них сексуальное насилие

Призывает принимать специальные 
меры для защиты женщин и девочек 
от обусловленного половой принад-
лежностью насилия

Подчеркивает важность руководящей 
роли женщин и их участия в разреше-
нии конфликтов, мирных переговорах 
и постконфликтном восстановлени

Представлена Намибией, 2000 г.

2009 

1889
Призывает обеспечить участие жен-
щин в миротворческой деятельности 
и работе учреждений, отвечающих 
за постконфликтное восстановление, 
в особенности в принятии политиче-
ских и экономических решений на 
раннем этапе миростроительства  

Отмечает недостаточное качество 
планирования и недостаточное фи-
нансирование мер по удовлетворе-
нию потребностей женщин

Призывает разработать инструменты 
для повышения качества осущест-
вления необходимых мер, в том 
числе ввести показатели и механизм 
контроля 

Призывает Генерального секретаря 
назначать больше женщин на долж-
ности специальных представителей 
и посланников и принять меры для 
увеличения числа советников по 
гендерным вопросам и по вопросам 
защиты женщин

Рекомендует государствам-членам, 
действуя на основе консультаций 
с гражданским обществом, разра-
батывать конкретные стратегии для 
удовлетворения всех особых потреб-
ностей женщин и девочек и решения 
приоритетных для них проблем 

Подчеркивает важность принятия 
во внимание потребностей женщин 
и детей, связанных с вооруженными 
группами, в рамках планирования 
разоружения, демобилизации 
и реинтеграции

Призывает уважать гражданский и 
гуманитарный характер лагерей бе-
женцев и внутренне перемещенных 
лиц

Просит Генерального секретаря пред-
ставить доклад о миростроительстве 
с учетом гендерных факторов и набор 
показателей для использования на 
глобальном уровне в целях контроля за 
осуществлением резолюции 1325

Представлена Вьетнамом, 2009 г.

2013 

2122
Отмечает необходимость представ-
ления Совету Безопасности на 
систематической основе расширен-
ных докладов по вопросу о женщи-
нах, мире и безопасности

Подчеркивает важность включения 
положений о поощрении гендерно-
го равенства и расширении прав 
и возможностей женщин в условиях 
конфликта и постконфликтных ситуа-
циях в мандаты всех миссий ООН

Призывает к назначению советников 
по гендерным вопросам в миссиях 
по поддержанию мира

Призывает обеспечить всестороннее 
участие женщин в целом ряде про-
цессов, включая выборы, програм-
мы разоружения, демобилизации 
и реинтеграции, реформирование 
сектора безопасности и судебной 
системы, а также восстановление в 
постконфликтный период

Призывает повысить эффективность 
взаимодействия с гражданским 
обществом и расширить объем 
консультационных мероприятий, 
в том числе проходящих во время 
периодических поездок на места, с 
женскими организациями и женщи-
нами-лидерами

Призывает государства-члены раз-
работать специальные механизмы 
финансирования для поддержки 
деятельности организаций, которые 
содействуют участию женщин на всех 
уровнях процесса принятия решений 
по вопросам мира и безопасности

Просит Генерального секретаря 
предоставлять экспертов по гендер-
ным вопросам всем посредническим 
группам Организации Объединенных 
Наций и содействовать назначению 
женщин на должности старшего 
уровня в качестве посредников ООН

Призывает государства-члены, предо-
ставляющие воинские и полицейские 
контингенты, увеличить долю женщин 
среди военнослужащих и полицейских

Представлена Азербайджаном, 2013 г.

2015 

2242
Призывает государства-члены 
и ООН более тесно увязывать пункты 
их повестки дня, касающиеся жен-
щин, мира и безопасности, борьбы 
с терроризмом и насильственным 
экстремизмом

Призывает государства-члены и структуры Организации Объединенных Наций 
в сотрудничестве со Структурой «ООН-женщины» осуществлять проведение 
гендерных исследований, касающихся радикализации, насильственного 
экстремизма и терроризма, а также последствий осуществления контртерро-
ристических стратегий для прав человека женщин и женских организаций, 
чтобы разработать целенаправленные фактологические и программные меры 

Заявляет о создании Неофициаль-
ной группы экспертов по женщинам, 
миру и безопасности для системати-
зации работы Совета Безопасности 
в вопросах женщин, мира и безопас-
ности и обеспечения более строгого 
контроля и координации усилий по 
осуществлению

Просит Генерального секретаря представить в его следующем ежегодном 
докладе об осуществлении резолюции 1325 информацию о ходе выполнения 
рекомендаций, содержащихся в докладе о глобальном исследовании, 
и новых обязательствах, принятых в рамках обзора высокого уровня 

Призывает к обеспечению участия 
женщин в искоренении торговли 
стрелковым оружием и легкими 
вооружениями

Признает глобальный инструмент уско-
рения в качестве единого канала для 
привлечения ресурсов, координации 
принимаемых мер и ускорения осу-
ществления деятельности

Представлена Испанией, 2015 г.

-

Дизайн макета: Melanie Doherty Design, Сан-Франциско
www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security

Лидирующая роль женщин в миротворческих процессах
и предотвращении конфликтов

ГОД ПРИНЯТИЯ 
РЕЗОЛЮЦИЯ КРАТКИЙ ОБЗОР

2000 

1325
Заявляет о важности участия женщин и учета гендерных аспектов в мирных переговорах, планировании 
гуманитарной деятельности, операциях по поддержанию мира, постконфликтном миростроительстве и 
государственном управлении.

2009 

1889
Подчеркивает необходимость более глубокого осуществления резолюции 1325 и вводит показатели для 
отслеживания результатов; просит Генерального секретаря представить Совету Безопасности доклад об 
обеспечении участия женщин в деятельности по миростроительству и их вовлечении в эту деятельность.

2013 

2122
Указывает на сохраняющиеся недостатки в осуществлении повестки дня по вопросам женщин, мира и 
безопасности; подтверждает чрезвычайно важное значение расширения прав и возможностей женщин для 
международного мира и безопасности; признает неодинаковые последствия любого насилия в условиях 
конфликта для женщин и девочек; призывает к последовательному осуществлению повестки дня по 
вопросам женщин, мира и безопасности в рамках всех направлений деятельности Совета Безопасности.

2015 

2242
Заявляет о создании Неофициальной группы экспертов; призывает устранить сохраняющиеся препятствия 
к осуществлению поставленных целей, в том числе провести ряд реформ в области финансирования и 
институциональных реформ; призывает к более тесной увязке вопросов повестки дня, касающихся женщин, 
мира и безопасности, с борьбой с терроризмом и насильственным экстремизмом; призывает усовершенствовать 
методы ведения работы Совета Безопасности применительно к вопросам женщин, мира и безопасности.

Предотвращение сексуального насилия
в условиях конфликта и принятие надлежащих мер

ГОД ПРИНЯТИЯ 
РЕЗОЛЮЦИЯ КРАТКИЙ ОБЗОР

2008 

1820
Признает сексуальное насилие тактикой войны и явлением, оказывающим влияние на международный мир 
и безопасность и требующим принятия надлежащих мер.

2009 

1888
Призывает активизировать усилия по борьбе с сексуальным насилием в условиях конфликта путем 
введения должности Специального представителя Генерального секретаря и создания группы экспертов 
в области обеспечения законности и сексуального насилия в условиях конфликта, а также развития 
экспертизы и улучшения координации усилий между заинтересованными субъектами, участвующими в 
искоренении сексуального насилия в условиях конфликта. 

2010 

1960
Вводит механизм контроля и отчетности о случаях сексуального насилия в условиях конфликта.

2013 

2106
Подчеркивает важность привлечения виновных в совершении сексуального насилия в условиях конфликта 
к ответственности; заявляет о необходимости расширения политических и экономических возможностей 
женщин.

Лидирующая роль женщин в миротворческих процессах
и предотвращении конфликтов


