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Заявление Председателя Совета Безопасности
На 5898-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 27 мая
2008 года в связи с рассмотрением Советом пункта, озаглавленного «Защита
гражданских лиц в вооруженном конфликте», Председатель Совета Безопасности сделал от имени Совета следующее заявление:
«Совет Безопасности вновь подтверждает свою приверженность
полному и эффективному осуществлению своих резолюций о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте и ссылается на предыдущие заявления по этому вопросу, сделанные его Председателем.
Совет Безопасности сохраняет свою приверженность делу решения
проблем, связанных с последствиями вооруженного конфликта для гражданских лиц. Совет выражает свою самую глубокую обеспокоенность
тем, что гражданские лица по-прежнему составляют большинство жертв
актов насилия, совершенных сторонами в вооруженных конфликтах, в том
числе в результате преднамеренных целенаправленных действий, неизбирательного и чрезмерного применения силы, сексуального насилия и насилия, обусловленного половой принадлежностью. Совет Безопасности
осуждает все нарушения международного права, включая международное
гуманитарное право, международное право, касающееся прав человека, и
международное беженское право, совершенные против гражданских лиц в
условиях вооруженного конфликта. Совет требует, чтобы все соответствующие стороны незамедлительно положили конец такой практике. Совет
вновь подтверждает в этой связи, что стороны в вооруженном конфликте
несут главную ответственность за принятие всех возможных мер для
обеспечения защиты затронутых гражданских лиц, в частности обращая
внимание на особые нужды женщин и детей.
Совет Безопасности вновь особо отмечает ответственность государств за выполнение своих соответствующих обязательств положить конец безнаказанности и преследовать по суду лиц, ответственных за военные преступления, геноцид, преступления против человечности и серьезные нарушения международного гуманитарного права.
Совет Безопасности особо отмечает важность обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарного персонала для оказания помощи гражданским лицам в вооруженном конфликте в соответствии с нормами международного права и подчеркивает важность соблюде-
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ния и уважения, в рамках гуманитарной помощи, гуманитарных принципов гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости.
Совет Безопасности признает все более полезную роль региональных организаций и других межправительственных учреждений в защите
гражданских лиц и призывает Генерального секретаря и руководителей
региональных и других межправительственных организаций продолжать
прилагать усилия, направленные на укрепление их партнерских отношений в этой связи.
Совет Безопасности принимает к сведению доклад Генерального
секретаря от 28 октября 2007 года (S/2007/643) о защите гражданских лиц
в вооруженном конфликте и просит Генерального секретаря представить
его следующий доклад по этому вопросу к маю 2009 года. Совет Безопасности предлагает Генеральному секретарю представить в этом докладе
обновленную информацию о выполнении мандатов на обеспечение защиты в миссиях Организации Объединенных Наций, как это предусмотрено
Советом Безопасности. Совет рекомендует Генеральному секретарю и
впредь включать такую обновленную информацию о защите гражданских
лиц в его регулярные доклады о деятельности миссий Организации Объединенных Наций».
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