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trajni  mir, sigurnost i pomirenje, ukljucujuci izgradnju mira nakon sukoba, 

Potvrdujuci	��	������	���	�����	�C�����	��	��	�-����	�	��C�����	�������	�����		�������		C�������		
��		�		���		��������		������		�������		C������		�		������		��	�����������	����������	������	

Podcrtavajuci	��	������	�	�������	���+���	���		�����		�C�����		��	�����
��	���	�C���	
korake da osiguraju zaštitu civila koji trpe posljedice sukoba, 

 Pozdravljajuci	�������	����������	�����	������	�������	�����������	������	
������	��	����;
�C��������	 	 �����������	 	 Y7�����	�����������	�����	�����	F������	��	����	 	����	�	�������	���+�=�	���	+�		
��		�������		�������		�������	��	����		����	�	�������		�������		���+�		�		�		�����������		����		���+�		��		
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konacno,  da  se  prekine  ta praksa, 
  1.  ��������� da je nasilje na osnovu spola, korišteno ili pocinjeno kao ratna taktika  kako  bi  se  

�������		������		������		�������-��		���		��		��		��-������		���	������������		������		�����		������C		�������-����		
���	 	 �	 	 
�������	 	 �����	 	 �C�-���	 ���������	 �������	 ���+�	 �	 ���	 ����������	 +���������	 ���������C	
mira i sigurnosti, potvrduje u tom pogledu da efektivni koraci da se sprijeci i reagira na takva djela nasilja na 
����	����	���	����������	���������	���������C	����	�	��C�������	�	�
������	����		���������		����		
se  stavljaju  te  situacije  na  dnevni  red  Vijeca,  da,  kada  je  to potrebno, usvoje odgovarajuce korake da se 
+����	��-�����	���	�����������	�������	��	����	����H	

  2.  Zahtijeva		����������		�		�����		������		�		������		����		������		�		�������	���+���		����		�����		
�������		��		����		����		���������		�����		������		��		�����������	�
��-�����H	

  3.  Zahtijeva	��	���	������	�������	���+�	+�
	���C����	����
��	����+��	�����		��		
�-����		�������		
�����������		����		�		��������		�		����		+����		�������		��		����	�����		���		�C�		��		����������		�
����		
����C�		�������		�C���������		�����	�������������		�����		�		���������		��������		�������		�C�������		
+���		�����			����C�����	
�+����	����	+����	�������	��	����	����	�����	�������	�����-������	�����	���		
��������		�������		��		����		�����		�
�����		������		�		���C�		��C������		��		�
��		�	+
��	��������	�����	
��������	�	���C��	+����	�������	��	����	�����	�	����������	����	�	�����		���		��		����
�		��		����������		
���������		�������	 	��		����		����		��		������	��C�����H	 �	
��������	�	<�������C	���������	���	C���	 ��	
����+��	���+��	�����C	���	+�	��		+����		��		�������		�		��������		-���		���������				���-������		���+�		
�
����	�C���������		
���������	�F;�		�		������		�		���+��		�
�������		�		+
���		�
����		����C�	��
��������	
����	�
	�C�����	�������	
��������H	

  4.  ��������� da silovanje i drugi oblici nasilja na osnovu spola mogu ciniti ratne  zlocine,  zlocine  protiv  
covjecnosti,  ili  mogu  ciniti  djela  u  vezi  sa  genocidom, naglašava potrebu da se iskljuce krivicna djela nasilja 
na osnovu spola i odredaba koja se ticu  pomilovanja  u  kontekstu  procesa  rješavanja  sukoba ,  i  poziva  
������		�������		��	�������	����	+���
�	
�	������������	�+�	���	��	�C����	
�	�����	������	���	+�	
��C�����	��		���	�����	�������	��	����		�����	���+�	����		�	��������		�����		�������	
�-����	�	������	��	

����	�	������	�������	������	�	��C��-���	
�����	����������	�����	
�		�����		�����		��		��		+������C		
��������		
�		��������		�����C	�����		�������		������		�	��������	�
����	�����H	

  5.  Potvrduje		����	��������	��	����	����������		�	+������	���+��		������	��������	
�	�������	�
��	�	
+
��	���	�C���������	��������		�		��
��������	�����	�����	������		�		�����������		�������		���+�		���		�����		
��������		�		���C�		+����		�������		��	����	����	�����	����	K	��������	�	�����������	�����C	���+�H	

  6.  Zahtijeva	�	<�������C	����������	�
	�����������	��	N������	��C�������	#����������		�������		

�	 	V�����	 	��������	 	 �	 	���C��	 	A����	 	C����	 	 �	�C���������	 	���������	 	��	 	 ��	 	 �	 	����+��		
��		��
����		�		������		�C��������	��C����	+���	
�	��	�����	�	����������	�+���	���������	�	
������	�����������	�����		�		��������		������		��		�������		�		������		N�����		��		��		��C��		��		+���	
�������������		����
����		�		�C���		��		�������		��		����		����		�		���C�		+����		�������	�����	������H	

		J�  Zahtijeva	�	<�������C	���������	��	�������	�	����	�����	��	��	��������	�������		�����		����������		

�		����		�
��+��������		�		
������+�		�	�������		����������	�����������		�����H		�		��C���		������		���		
�������		�		����		�		���������		��������		��	�����
��		�������		�����		�����������		�����������		������C�		
jacanja  svijesti  prije rasporedivanja,  i  druge  mjere  da  se  osigura  puna  odgovornost  u  slucajevima  takvog 
���-����	�����C	��������?	

		��  Ohrabruje	������	���	�������	�	����		�	���������		��������	���	�
	�����������		��		<���������		
����������		��
����		�����		���		+�		�C��		���
���		��	�������	�������	�	�C�����	�����C	��������	���	
���������	�	�������	����������	�����������	�����	��	
�-����	�������	�����������	����	�	������	�	��������	�������	
��	����	����		���������		�����		����		�		��������		�		�����������		�		�������		�		����		���+��	�����������		
C���		��		�		�C���		�������������		����C		�������		����		������������		���	��������H	

  9.  Zahtijeva		�		<�������C		���������		��		��
����		�/�������		���������		�	������C���		��		��		����		
�C�����		�����������		�������		��������		�����������		������	����������		��		�������		����������		��		

�-����		�������		�����������		����		�		��������		�	��������	�������	��	����	����	�	��	�����������	�������	�	�����	
��������	�
���-������	N�����				�����������		���+�		����		��
��������		��
���		
�		
�-����		����		�		��������		
�	��������	�	��	������H	

  10.  Zahtijeva	 �	<�������C	 	 ���������	 	 �	 	 �C���������	 	 �C������	�����������	�����	���	 �
����	
����C�	��
	�����������	��	������	�	�C���
�������	���	���	����	����		��		�		�C���		��
����		�/�������		
������
��		
�		��������		
�-����		�		��������	�����������		���+�		�������		��		����		�����		�����		������		
�		���������		�		�		�	������	
�	�
+��C����	�	���������	�+�	�	��������	�����	��������	�F�	��	�	�	����	
��������	��
����������	���+���
�����		�		������C�������		�		�		�������		��		��/���		������		������		�		��C������		
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���	�������	����������	�����H	
  11.  ���������	�����	��C�	���	T�����	 	
�	 	 �
C������	����	���	��	 	 ���	 	��	�����	 	���������	 	 K	

preporukama za  strategije  izgradnje mira nakon  sukoba,  i gdje  je  to odgovarajuce, nacine kako da se obrati 
�������	��	����	����	��������	
�	�������	�	��	���������	�����C	���+��	�	�	��C��������	�����������	�	
�/������	��������������	�����C	������C	���-���	�	�����	�����Q���	��QC�������	�������	��	��	-���C	��������	
���������	�����H	

  12.  Poziva	<�������C	���������	 �	���C��	����������	������������	��	�
��	����	��	���������	�	
�����������	�����������	����������	�	���-������	���+��	���������	����		�		��C�������		�		�
C������		����		����		
���+��		�		���+����		���		������		��		�����	��
C���	�����	��	�����	��	��C�����		������		�	���	���-��		����	
��	����	��-����	�����H	

  13.  Poziva	 ���	 ���������	 	 �������	 �����������	 ������	 ��������	 	 ������	 ����������	 �����	 �	 Q���������	
������������	��	�����	��
��	�	�������	����������	��������	������������	�	���+�	�������	�	
�����������	��������	�	
��	����	�������	�����	������C	���-���	���	+�		��		��������		�C��������		���		�������		�������		��		����		
����		�		�������	���+���	�	�	�����������	����	���+�H	

  14.  Poziva	�C��������	���+�	��C������	�	 	��+;��C������		������		��	��
����	��
��	 �	��������	
��������	���������	�	
�C�������	
�	�+�+��	����	�	��������	�C����	��������	��	����	����	�	�������	
���+���H	

  15.		W�����	zahtijeva	�	<�������C	���������	��	������	�
���-���	N�����	�	:!�	�����	�!!G�	C����		
primjeni ove rezolucije u kontekstu situacija koje se nalaze na dnevnom  redu  Vijeca,  koristeci  podatke  dostupne  
�
�����		�����������		������	�����������	��������	������	������	��������	�	���C	�+���	�����������	������	
���	+�	�����������	�
����	����C�	������		�����������	�������	���+�	�	�����	��	�������	��	����	����	
-���	K	�����������	���-���	�����	������H	�����
�	����������	�	�������	�������		��		����		����		�		�����������		
�������		���+�H		�������C�		
�		������C���		��		��	������	�������	����	�	��������	��	�����	+����	�������H	
��/�������	�����	
�	��������	��������	�	����������	 �	+�������	�������	��	����	����H	�C��������	���
��	
������	�	��������	�����������	�����	���	����	��	��������	�	��	����H	������		���C���	��������	
�	
�C��������	������������	�������������	+����������	������	�	��
�����	�������		�����+�	�������	��	����		
����	�		�����������	�������		���+��	�����������	��
		����������		���������		�F;�		��		������		�		�		C�����		
�����H		�		��/�������			���
����		�����������	�		������		������	�������		���+�	��	��������	������	+���
�	
������	 �	 ��	 ��
�������	 �	 ���+�	 ����������	 �	 ��������	 ���������	 ����	 �����	 �������	 ��	 ����	 ����	 �	
����
������	�C���������	�����	��	+�	��	
�-������	����	�	�������	�	����	+����	�������	��	����	����H	

  16.  Odlucuje da ostane aktivno ukljuceno u ovo pitanje. 
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3. $�����	 ������	 ���	 ��-����	 ���������C	 ���������C	 �����	 ��������	 �����	 ����	 �	 �������	 �	
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4. Poziva	C�������C	���������	��	��
����	������C����	�����������	�����	�C��������	+����	����	��������	
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�
���������	�	��	�����
��	����	
�	��������	���-��	����	�	���������	��������	�����������	������	�	��������	
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5. Zahteva	 �	 C�������C	 ���������	 ��	 +�
+���	 ��	 ���	 �
��-����	 ������	 #�����	 +�
+������	 �����	
��/�������		�������	���������	�����C	���+�	��	����	�	�������	�������	���+���	����+���	�	�����D������	
�����������	�	����������	
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6. Zahteva	�	C�������C	���������	��	+�
+���	��	���	����������	����	�����������	�������	�	��������	��	
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���C�����	��	��	����+�H
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�-����	����	�	��������	�����������	�������	��	��	
������	�	�����	�	��������	��	�������	�����������	������	�	
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�� Poziva ������	�������	��	+�
+���	���	�
������������	�	����	�����D������	��������	�	��������	
�
C������	����	�	+���H

9. Poziva	������	��������	����	�����������	�������	������	�	������	���-��	��	+�
+���	��	��	����������	
����	�
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