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  Азербайджан, Армения*, Бурунди, Грузия*, Казахстан*, Таджикистан*, 
Турция и Узбекистан*: пересмотренный проект резолюции 
 
 

  Освобождение женщин и детей, захваченных в качестве 
заложников, включая тех, кто впоследствии подвергся 
тюремному заключению, в ходе вооруженных конфликтов 
 
 

 Комиссия по положению женщин, 

 ссылаясь на свои резолюции 39/2 от 31 марта 1995 года, 40/1 от 22 марта 
1996 года, 41/1 от 21 марта 1997 года, 42/2 от 13 марта 1998 года, 43/1 от 
12 марта 1999 года, 44/1 от 2 марта 2000 года и 45/1 от марта 2001 года, 

 ссылаясь также на соответствующие положения, содержащиеся в доку-
ментах в области международного гуманитарного права, которые касаются за-
щиты гражданского населения как такового в районах вооруженных конфлик-
тов, включая женщин и детей, не участвующих в боевых действиях, 

 принимая к сведению Международную конвенцию о борьбе с захватом за-
ложников, принятую Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 34/146 от 
17 декабря 1979 года, в которой также признается, что каждый имеет право на 
жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность и что захват заложников 
является преступлением, вызывающим серьезное беспокойство у международ-
ного сообщества, 

__________________ 

 * В соответствии с правилом 69 правил процедуры функциональных комиссий 
Экономического и Социального Совета. 
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 приветствуя принятие Пекинской декларации1 и Платформы действий2 
на четвертой Всемирной конференции по положению женщин, а также оконча-
тельного итогового документа двадцать третьей специальной сессии Генераль-
ной Ассамблеи по теме «Женщины в 2000 году: равенство между мужчинами и 
женщинами, развитие и мир в XXI веке»3, в том числе положений, касающихся 
насилия в отношении женщин и детей, 

 ссылаясь на резолюцию 2001/38 Комиссии по правам человека от 
23 апреля 2001 года о захвате заложников, принятую на пятьдесят седьмой сес-
сии Комиссии4, 

 выражая глубокую озабоченность в связи с продолжением вооруженных 
конфликтов во многих регионах во всем мире, а также страданиями людей и 
чрезвычайными гуманитарными ситуациями, которые они вызывают, 

 подчеркивая, что все формы насилия в районах вооруженных конфликтов, 
которые совершаются в отношении гражданского населения как такового, в ча-
стности в отношении женщин и детей, не участвующих в боевых действиях, в 
том числе их захват в качестве заложников, являются серьезным нарушением 
норм международного гуманитарного права, закрепленных, в частности, в Же-
невских конвенциях от 12 августа 1949 года5, 

 будучи обеспокоенной тем, что, несмотря на усилия международного со-
общества, во многих регионах мира продолжают иметь место и даже учащают-
ся случаи захвата заложников в различных формах и проявлениях, в том числе 
террористами и вооруженными группами, 

 признавая, что захват заложников требует принятия международным со-
обществом решительных, жестких и согласованных мер, с тем чтобы в строгом 
соответствии с международными стандартами в области прав человека поло-
жить конец этой варварской практике, 

 выражая свою глубокую убежденность в том, что скорейшее и безогово-
рочное освобождение женщин и детей, захваченных в качестве заложников в 
районах вооруженных конфликтов, будет способствовать достижению благо-
родных целей, провозглашенных в Пекинской декларации и Платформе дейст-
вий, а также в итоговом документе двадцать третьей специальной сессии Гене-
ральной Ассамблеи по теме «Женщины в 2000 году: равенство между мужчи-
нами и женщинами, развитие и мир в XXI веке», 

 1. подтверждает, что захват заложников, где бы и кем бы он ни осу-
ществлялся, представляет собой противозаконный акт, имеющий  целью по-
прание прав человека, и что он не может быть оправдан ни при каких обстоя-
тельствах, в том числе как средство поощрения и защиты прав человека; 

__________________ 

 1 См. Доклад четвертой Всемирной конференции по положению женщин, Пекин, 
4-15 сентября 1995 года (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под 
№ R.96.IV.13), глава I, резолюция 1, приложение I. 

 2 Там же, приложение II. 
 3 Резолюция S-23/3 Генеральной Ассамблеи, приложение. 
 4 См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2001 год, 

Дополнение № 3 (E/2001/23), глава II, раздел A. 
 5 Ibid., vol. 1125, Nos. 17512 and 17513. 
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 2. осуждает совершаемые в нарушение норм международного гумани-
тарного права акты насилия в отношении гражданского населения как такового 
в районах вооруженных конфликтов, в том числе в отношении женщин и детей, 
не участвующих в боевых действиях, и призывает принимать эффективные от-
ветные меры в связи с подобными актами, в частности, немедленное освобож-
дение женщин и детей, захваченных в качестве заложников, в том числе тех, 
кто впоследствии подвергся тюремному заключению, в ходе вооруженных 
конфликтов; 

 3. осуждает также последствия захвата заложников, в частности, 
пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды 
обращения и наказания, а также изнасилование, обращение в рабство и торгов-
лю женщинами и детьми для целей их сексуальной эксплуатации, принуди-
тельного труда или обслуживания; 

 4. настоятельно призывает все стороны в вооруженных конфликтах в 
полной мере уважать нормы международного гуманитарного права в условиях 
вооруженных конфликтов и принимать все необходимые меры для защиты 
женщин и детей из числа гражданского населения, не участвующих в боевых 
действиях, и для немедленного освобождения всех тех, кто были захвачены в 
качестве заложников; 

 5. настоятельно призывает все стороны в вооруженных конфликтах 
предоставлять этим женщинам и детям, не участвующим в боевых действиях, 
безопасный и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи; 

 6. просит Генерального секретаря и все соответствующие междуна-
родные организации использовать свои возможности и предпринимать усилия 
для содействия немедленному освобождению захваченных в качестве заложни-
ков женщин и детей из числа гражданского населения, не участвующих в бое-
вых действиях; 

 7. просит также Генерального секретаря подготовить с учетом ин-
формации, представленной государствами и соответствующими международ-
ными организациями, доклад об осуществлении настоящей резолюции для 
представления Комиссии по положению женщин на ее сорок седьмой сессии. 

 8. постановляет рассмотреть данный вопрос на своей сорок седьмой 
сессии. 

 


