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  Вводное примечание  
 
 

  В части I Справочника по практике Совета Безопасности приводится об-
зор материалов заседаний Совета Безопасности по пунктам повестки дня, кото-
рые касаются его ответственности за поддержание международного мира и без-
опасности. В широком плане эти пункты повестки дня охватывают круг вопро-
сов, которые могут рассматриваться как подпадающие под действие глав VI и 
VII Устава Организации Объединенных Наций. 

  В части I приводится характеристика непосредственной политической об-
становки, в которой развивалось обсуждение этих пунктов Советом в период 
2014–2015 годов1. Она также представляет рамки, в пределах которых могут рас-
сматриваться прения в Совете, имеющие непосредственное отношение к поло-
жениям Устава и его временным правилам процедуры. В части I также рассмат-
риваются существенные аспекты практики Совета, которые не охватываются 
другими частями Справочника.  

  Для удобства работы пункты повестки дня сгруппированы по регионам, а 
также выделена дополнительная категория тематических вопросов. В пределах 
каждого региона пункты повестки дня перечисляются в порядке, в котором они 
были впервые включены в перечень вопросов, находящихся на рассмотрении 
Совета.  

  В исследованиях по отдельным пунктам повестки дня освещаются суще-
ственные события, связанные с обсуждением Советом пункта повестки дня, ко-
торые считаются важными для понимания решений, принятых Советом.  

  Каждый предметный раздел сопровождается таблицей, которая включает 
всю процедурную информацию, имеющую отношение к данному пункту по-
вестки дня, в том числе заседаниям, подпунктам, упомянутым документам и 
ораторам. В целях иллюстрации учета тематических вопросов в пунктах по-
вестки дня, касающихся конкретной страны или региона, в некоторые исследо-
вания включается дополнительная таблица, в которой указываются соответству-
ющие положения решений Совета.  

 

 

 1 Справочник по практике Совета Безопасности охватывает официальные заседания и доку-
менты Совета Безопасности. Некоторые вопросы, рассматриваемые в части I, также обсуж-
дались в ходе неофициальных консультаций между членами Совета.  
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Африка 
 
 

1. Ситуация в отношении Западной Сахары 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-
опасности провел четыре заседания, включая два за-
крытых заседания, и принял две резолюции в связи с 
ситуацией в отношении Западной Сахары. 

Резолюциями 2152 (2014) и 2218 (2015) Совет продлил 
срок действия мандата Миссии Организации Объеди-
ненных Наций по проведению референдума в Запад-
ной Сахаре (МООНРЗС) — каждый раз на один год2..  

 
 

Заседания: ситуация в отношении Западной Сахары  
 

Отчет о заседании и дата  Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-
вание (за–против–
воздержались) 

       
S/PV.7156 (закрытое) 
16 апреля 2014 года 

   Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря и глава Мис-
сии Организации 
Объединенных 
Наций по проведе-
нию референдума 
в Западной Сахаре  

  

S/PV.7162  
29 апреля 2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о ситуации 
в отношении За-
падной Сахары 
(S/2014/258)  

Проект резолю-
ции, представлен-
ный Испанией, 
Российской Феде-
рацией, Соединен-
ным Королев-
ством, Соединен-
ными Штатами, 
Францией 
(S/2014/299) 

Испания   Резолюция 
2152 (2014) 
15‒0‒0 

S/PV.7429 (закрытое) 
16 апреля 2015 года 

   Помощник Гене-
рального секре-
таря по операциям 
по поддержанию 
мира  

  

S/PV.7435  
28 апреля 2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о ситуации 
в отношении За-
падной Сахары 
(S/2015/246)  

Проект резолю-
ции, представлен-
ный Испанией, 
Соединенным Ко-
ролевством, Со-
единенными Шта-
тами, Францией 
(S/2015/285) 

  Девять 
членов 
Советаа 

Резолюция 
2218 (2015) 
15‒0‒0 

 

 a Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Испания, Китай, Малайзия, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты и Франция.  

  
__________________ 

 2 Подробнее о мандате МООНРЗС см. раздел I «Опера-
ции по поддержанию мира» части X. 
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2. Положение в Либерии 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 14 заседаний в связи с положе-
нием в Либерии, включая три закрытых заседания со 
странами, предоставляющими воинские и полицей-
ские контингенты, и принял шесть резолюций — все 
в соответствии с главой VII Устава. В частности, Со-
вет заслушал брифинги Специального представи-
теля Генерального секретаря по Либерии и главы 
Миссии Организации Объединенных Наций в Либе-
рии (МООНЛ), Председателя структуры по Либерии 
Комиссии по миростроительству и заместителя Ге-
нерального секретаря по операциям по поддержа-
нию мира.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 
продлевал мандат МООНЛ3 на периоды в три 

месяца, девять месяцев и один год соответственно4. 
Совет в резолюции 2215 (2015) постановил возобно-
вить сокращение численности МООНЛ, которое 
было приостановлено с сентября 2014 года в связи 
со вспышкой заболевания, вызванного вирусом 
Эбола, и вновь выразил надежду на то, что прави-
тельство Либерии полностью возьмет на себя все 
обязанности МООНЛ по обеспечению безопасности 
не позднее 30 июня 2016 года. В своей резолюции 
2237 (2015)  Совет постановил прекратить действие 
мер в отношении поездок и финансов, введенных со-
гласно резолюциям 1521 (2003) и 1532 (2004) соот-
ветственно. В течение рассматриваемого периода 
мандат Группы экспертов дважды продлевался на 
10 месяцев5. 

 
 

Заседания: положение в Либерии  
 

Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за‒против–воз-
держались) 

S/PV.7145  
20 марта 
2014 года  

Двадцать седьмой 
периодический до-
клад Генерального 
секретаря о Мис-
сии Организации 
Объединенных 
Наций в Либерии 
(МООНЛ) 
(S/2014/123)  

  Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря по Либерии и 
глава МООНЛ, 
Председатель 
структуры по Ли-
берии Комиссии 
по миростроитель-
ству 

Специальный 
представи-
тель, Предсе-
датель струк-
туры по Ли-
берии 

 

S/PV.7258  
(закрытое)  
4 сентября 
2014 года 

   Заместитель Гене-
рального секретаря 
по операциям по 
поддержанию 
мира, Специаль-
ный представитель 
Генерального сек-
ретаря, помощник 
Генерального сек-
ретаря по полевой 
поддержке 

  

S/PV.7260  
9 сентября 
2014 года  

Двадцать восьмой 
периодический до-
клад Генерального 
секретаря о 
МООНЛ 
(S/2014/598)  

 Либерия Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Председатель 
структуры по Ли-
берии Комиссии 

Все пригла-
шенные 

 

__________________ 

 3 Подробнее о мандате МООНЛ см. раздел I «Операции 
по поддержанию мира» части X. 

 4 Резолюции 2176 (2014), 2190 (2014), 2191 (2014) и 
2239 (2015). 

 

 5 Подробнее о санкционных мерах в отношении Либе-
рии см. раздел III «Меры, не связанные с использова-
нием вооруженных сил, в соответствии со статьей 41 
Устава» части VII. Подробнее о Комитете, учрежден-
ном резолюцией 1521 (2003) о Либерии, и о мандате 
Группы экспертов см. раздел I.B части IX. 
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Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за‒против–воз-
держались) 

Письмо Генераль-
ного секретаря от 
28 августа 
2014 года на имя 
Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2014/644)  

по миростроитель-
ству 

S/PV.7263  
15 сентября 
2014 года  

Двадцать восьмой 
периодический до-
клад Генерального 
секретаря о 
МООНЛ 
(S/2014/598)  
Письмо Генераль-
ного секретаря от 
28 августа 
2014 года на имя 
Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2014/644)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Нигерией, Ру-
андой, Соеди-
ненным Коро-
левством, Со-
единенными 
Штатами, 
Францией, Ча-
дом 
(S/2014/664)  

   Резолюция 2176 
(2014) 
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII)  

S/PV.7310  
12 ноября 
2014 года 

  Либерия Заместитель Гене-
рального секре-
таря по операциям 
по поддержанию 
мира, Председа-
тель структуры по 
Либерии Комиссии 
по миростроитель-
ству 

Все пригла-
шенные 

 

S/PV.7328  
9 декабря 
2014 года  

Письмо Генераль-
ного секретаря от 
29 сентября 
2014 года на имя 
Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2014/707)  
Письмо Группы 
экспертов по Ли-
берии, учрежден-
ной резолюцией 
2128 (2013), от 
19 ноября 2014 
года на имя Пред-
седателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/831)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2014/868) 

   Резолюция 2188 
(2014) 
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII)  

S/PV.7330  
(закрытое)  
9 декабря 
2014 года 

   Заместитель Гене-
рального секре-
таря по операциям 
по поддержанию 
мира 
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Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за‒против–воз-
держались) 

S/PV.7340  
15 декабря 
2014 года  

 Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Литвой, Люк-
сембургом, Ни-
герией, Респуб-
ликой Корея, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией, Ча-
дом 
(S/2014/891) 

   Резолюция 2190 
(2014) 
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII)  

S/PV.7423  
2 апреля 
2015 года  

 Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Анголой, Вене-
суэлой (Боли-
варианская 
Республика), 
Испанией, Лит-
вой, Малай-
зией, Соеди-
ненным Коро-
левством, Со-
единенными 
Штатами, Чили 
(S/2015/222)  

   Резолюция 2215 
(2015) 
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII)  

S/PV.7438  
5 мая 
2015 года  

Двадцать девятый 
периодический до-
клад Генерального 
секретаря о 
МООНЛ 
(S/2015/275)  

 Либерия Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Председатель 
структуры по Ли-
берии Комиссии 
по миростроитель-
ству 

Все пригла-
шенные 

 

S/PV.7517  
2 сентября 
2015 года  

Письмо Группы 
экспертов по Либе-
рии, учрежденной 
резолюцией 1521 
(2003), от 21 июля 
2015 года на имя 
Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2015/558)  
Письмо Генераль-
ного секретаря от 
31 июля 2015 года 
на имя Председа-
теля Совета Без-
опасности 
(S/2015/590)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2015/670) 

   Резолюция 2237 
(2015)  
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII)  
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Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за‒против–воз-
держались) 

S/PV.7518  
(закрытое)  
8 сентября 
2015 года 

   Помощник Гене-
рального секре-
таря по вопросам 
верховенства 
права и органов 
безопасности  

  

S/PV.7519  
10 сентября 
2015 года  

Тридцатый перио-
дический доклад 
Генерального сек-
ретаря о МООНЛ 
(S/2015/620)  

 Либерия Заместитель Гене-
рального секре-
таря по операциям 
по поддержанию 
мира, Председа-
тель структуры по 
Либерии Комиссии 
по миростроитель-
ству 

Все пригла-
шенные 

 

S/PV.7525  
17 сентября 
2015 года  

Тридцатый перио-
дический доклад 
Генерального сек-
ретаря о МООНЛ 
(S/2015/620)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Малайзией, Со-
единенным Ко-
ролевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2015/711) 

   Резолюция 2239 
(2015) 
15‒0‒0  
принята на осно-
вании главы VII)  

 
 

3. Положение в Сомали 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 18 заседаний, принял девять 
резолюций и выпустил одно заявление Председателя 
в связи с положением в Сомали. Совет продолжал 
выражать обеспокоенность угрозой, которую пред-
ставляет собой пиратство и вооруженный разбой на 
море у побережья Сомали. Заседания Совета были 
посвящены процессу установления мира и примире-
ния; угрозе со стороны «Аш-Шабааб»; а также поли-
тической обстановке, обстановке в плане безопасно-
сти и гуманитарной ситуации в Сомали, включая со-
ответствующую роль и мандат Миссии Организации 
Объединенных Наций по содействию Сомали 
(МООНСОМ)6.  

 Совет трижды7 продлевал мандат МООНСОМ 
в соответствии с рекомендациями, содержащимися в 

соответствующих докладах Генерального секре-
таря8. Действуя на основании главы VII Устава, Со-
вет дважды продлевал срок своего разрешения Аф-
риканскому союзу сохранять присутствие Миссии 
Африканского союза в Сомали (АМИСОМ)9. В тече-
ние рассматриваемого периода Совет продлил срок 
частичного приостановления оружейного эмбарго в 
отношении федерального правительства Сомали10. 
Совет дважды продлевал мандат Группы контроля, 
оказывающей поддержку Комитету, учрежденному 
резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009)11. Кроме того, 
Совет дважды продлевал срок действия разрешения 
на проведение операций по борьбе с пиратством для 
государств и региональных организаций, сотрудни-
чающих с властями Сомали в борьбе с пиратством и 
вооруженным разбоем на море у берегов Сомали12. 

 

__________________ 

 6 Подробнее о МООНСОМ см. раздел II «Политические 
миссии и миссии по миростроительству» части X. 

 7 Резолюции 2158 (2014), 2221 (2015) и 2232 (2015). 
 8 См. S/2014/330 и S/2015/331. 
 9 Резолюции 2182 (2014) и 2232 (2015). 
 10 Резолюции 2142 (2014), 2182 (2014) и 2244 (2015). 

Подробнее о санкционных мерах в отношении Со-
мали см. раздел III «Меры, не связанные с 

использованием вооруженных сил, в соответствии со 
статьей 41 Устава» части VII. 

 11 Резолюции 2182 (2014) и 2244 (2015). Подробнее о 
Группе контроля см. раздел I.B «Комитет, учрежден-
ный резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009) по Сомали 
и Эритрее» части IX. 

 12 Резолюции 2184 (2014) и 2246 (2015). 
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Заседания: положение в Сомали  
 

Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7127  
5 марта 
2014 года  

 Проект резолю-
ции, представлен-
ный Австралией, 
Республикой Ко-
рея, Соединен-
ным Королев-
ством, Соединен-
ными Штатами 
(S/2014/137) 

Сомали   Сомалиа  Резолюция 2142 
(2014) 
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII)  

S/PV.7132  
11 марта 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря по Сомали 
(S/2014/140)  

 Сомали Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по Со-
мали и глава 
Миссии Органи-
зации Объеди-
ненных Наций 
по содействию 
Сомали 

Сомали, Спе-
циальный 
представи-
тель 

 

S/PV.7181  
22 мая 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря по Сомали 
(S/2014/330)  

 Сомали Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, Спе-
циальный пред-
ставитель Пред-
седателя Комис-
сии Африкан-
ского союза по 
Сомали и глава 
Миссии Афри-
канского союза в 
Сомали 
(АМИСОМ)b 

Все пригла-
шенные в со-
ответствии с 
правилом 39 

S/PRST/2014/9 

S/PV.7188  
29 мая 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря по Сомали 
(S/2014/330)  

Проект резолю-
ции, представлен-
ный 10 государ-
ствами-членамис 
(S/2014/377) 

   Резолюция 2158 
(2014)  
15‒0‒0 

S/PV.7191  
4 июня 
2014 года 

  Сомали Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по гума-
нитарным вопро-
сам и Координа-
тор чрезвычай-
ной помощи 

Заместитель 
Генерального 
секретаря  

 

S/PV.7278  
14 октября 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря по Сомали 
(S/2014/699)  

 Сомали Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, Спе-
циальный пред-
ставитель 

Все пригла-
шенные 
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Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Председателя Ко-
миссии Африкан-
ского союза по 
Сомали и глава 
АМИСОМ 

S/PV.7284  
22 октября 
2014 года   

Доклад Гене-
рального секре-
таря о ситуации 
с пиратством и 
вооруженным 
разбоем на море 
у берегов Со-
мали 
(S/2014/740)  

 Сомали Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по поли-
тическим вопро-
сам 

Заместитель 
Генерального 
секретаря 

 

S/PV.7286  
24 октября 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря по Сомали 
(S/2014/699)   

Письма Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопас-
ности, учре-
жденного резо-
люциями 751 
(1992) и 1907 
(2009) по Со-
мали и Эритрее, 
от 10 октября 
2014  года на 
имя Председа-
теля Совета 
Безопасности 
(S/2014/726 и 
S/2014/727)  

Проект резолю-
ции, представлен-
ный Австралией, 
Люксембургом, 
Республикой Ко-
рея, Руандой, Со-
единенным Коро-
левством, Соеди-
ненными Шта-
тами, Францией 
(S/2014/757) 

Сомали  Шесть чле-
нов Советаd, 
Сомали 

Резолюция 2182 
(2014) 
13‒0‒2 
(принята на осно-
вании главы VII)  

S/PV.7309  
12 ноября 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о ситуации 
с пиратством и 
вооруженным 
разбоем на море 
у берегов Со-
мали 
(S/2014/740)  

Проект резолю-
ции, представлен-
ный 14 государ-
ствами-членамиe 
(S/2014/803) 

Дания, Ис-
пания, Ита-
лия, Кипр,  
Нидер-
ланды, Со-
мали, Хор-
ватия 

 Сомали Резолюция 2184 
(2014) 
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII)  

S/PV.7375  
4 февраля 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря по Сомали 
(S/2015/51)  

 Сомали Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Специаль-
ный представи-
тель Председателя 
Комиссии Афри-
канского союза по 
Сомали 

Все пригла-
шенные 
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Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7445  
19 мая 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря по Сомали 
(S/2015/331)  

 Сомали Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, Спе-
циальный пред-
ставитель Пред-
седателя Комис-
сии Африкан-
ского союза по 
Сомали 

Все пригла-
шенные 

 

S/PV.7449  
26 мая 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря по Сомали 
(S/2015/331)  

Проект резолю-
ции, представлен-
ный Соединен-
ным Королев-
ством 
(S/2015/370)  

Сомали   Резолюция 2221 
(2015) 
15‒0‒0 

S/PV.7487  
16 июля 
2015 года 

  Сомали Помощник Гене-
рального секре-
таря по опера-
циям по поддер-
жанию мира 

Сомали, по-
мощник Ге-
нерального 
секретаря 

 

S/PV.7491 
28 июля 
2015 года  

 Проект резолю-
ции, представлен-
ный 12 государ-
ствами-членамиf 
(S/2015/567) 

Сомали  Сомали Резолюция 2232 
(2015) 
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII)  

S/PV.7535  
14 октября 
2015 года  

Письмо Гене-
рального секре-
таря от 7 ок-
тября 2015 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/762)   

 Сомали Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по поле-
вой поддержке 

Заместитель 
Генерального 
секретаря  

 

S/PV.7541  
23 октября 
2015 года  

Письмо Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопас-
ности, учре-
жденного резо-
люциями 751 
(1992) и 1907 
(2009) по Со-
мали и Эритрее, 
от 9 октября 
2015 года на 
имя Председа-
теля Совета 
Безопасности 
(S/2015/801 и 
S/2015/802)  

Проект резолю-
ции, представлен-
ный Литвой, Со-
единенным Коро-
левством, Соеди-
ненными Шта-
тами (S/2015/810) 

Сомали, 
Эритрея  

 Шесть чле-
нов Советаg, 
Сомали, 
Эритрея 

Резолюция 2244 
(2015) 
14‒0‒1 
(принята на осно-
вании главы VII)  
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Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7551  
9 ноября 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря по Сомали 
(S/2015/702)  

Письмо Гене-
рального секре-
таря от 7 ок-
тября 2015 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/762) 

Проект резолю-
ции, представлен-
ный 11 государ-
ствами-членамиh 
(S/2015/840) 

Сомали Руководитель ап-
парата Генераль-
ного секретаря, 
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, По-
стоянный наблю-
датель от Афри-
канского союза 
при Организации 
Объединенных 
Наций 

Все члены 
Советаi, все 
приглашен-
ныеj 

Резолюция 2245 
(2015) 
15‒0‒0 

S/PV.7554  
10 ноября 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о ситуации 
с пиратством и 
вооруженным 
разбоем на море 
у берегов Со-
мали 
(S/2015/776)  

Проект резолю-
ции, представлен-
ный Испанией, 
Литвой, Малай-
зией, Новой Зе-
ландией, Соеди-
ненным Королев-
ством, Соединен-
ными Штатами, 
Францией 
(S/2015/850) 

Сомали   Резолюция 2246 
(2015) 
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII) 

 

 a  Сомали было представлено министром иностранных дел и международного сотрудничества.  
 b  Оба специальных представителя приняли участие в заседании в режиме видеоконференции из Могадишо.  
 c  Австралия, Литва, Люксембург, Нигерия, Республика Корея, Руанда, Соединенное Королевство, Соединенные 

Штаты, Франция и Чад. 
 d  Аргентина, Иордания, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты.  
 e  Австралия, Дания, Испания, Италия, Кипр, Литва, Люксембург, Нидерланды, Республика Корея, Руанда, Соединен-

ное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Хорватия.  
 f  Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Испания, Литва, Малайзия, Нигерия, Новая Зеландия, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Чад.  
 g Венесуэла (Боливарианская Республика), Китай, Новая Зеландия, Российская Федерация, Соединенное Королевство 

и Соединенные Штаты.  
 h Ангола, Иордания, Испания, Литва, Малайзия, Нигерия, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, Соединенные 

Штаты, Франция и Чад.  
 i Малайзия была представлена министром иностранных дел; Испания – государственным секретарем по иностранным 

делам; Соединенное Королевство — министром иностранных дел и по делам Содружества; Соединенные Штаты — 
постоянным представителем и членом кабинета президента.  

 j Сомали было представлено премьер-министром. 
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4. Положение в Бурунди 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 12 заседаний в связи с положе-
нием в Бурунди, принял две резолюции и выпустил 
три заявления Председателя.  

 В 2014 году Совет сосредоточил внимание на 
укреплении мира в Бурунди и переходе от Отделения 
Организации Объединенных Наций в Бурунди 
(ОООНБ) к присутствию страновой группы Органи-
зации Объединенных Наций. В 2015 году внимание 
Совета переключилось на ухудшение ситуации по-
сле успешного избрания на третий срок президента 
Бурунди. В марте 2015 года Бурунди посетила мис-
сия Совета Безопасности.  

 В течение рассматриваемого периода Совет в 
последний раз продлил мандат ОООНБ до 31 де-
кабря 2014 года13 и учредил Миссию Организации 
Объединенных Наций по наблюдению за выборами 
в Бурунди (МООНВБ) для отслеживания 

избирательного процесса в Бурунди в 2015 году и 
представления докладов по нему Генеральному сек-
ретарю и Совету14. В своих решениях Совет выразил 
обеспокоенность в связи с нарушениями прав чело-
века, призвал к общебурундийскому политическому 
диалогу и приветствовал региональные посредниче-
ские усилия.  

 В конце 2015 года в связи с ухудшением поли-
тической ситуации Совет просил Генерального сек-
ретаря представить варианты в отношении будущего 
присутствия Организации Объединенных Наций в 
Бурунди. Генеральный секретарь предложил развер-
тывание многопрофильной комплексной операции 
по поддержанию мира на основании главы VII 
Устава Организации Объединенных Наций либо со-
здание полномасштабной комплексной специальной 
политической миссии15. 

 
 
 

Заседания: положение в Бурунди  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7104  
28 января 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря об Отделе-
нии Организа-
ции Объединен-
ных Наций в 
Бурунди 
(ОООНБ) 
(S/2014/36)  

 Бурунди  Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря и 
глава ОООНБ, Пред-
седатель структуры 
по Бурунди Комис-
сии по мирострои-
тельству 

Все пригла-
шенныеa 

 

S/PV.7110  
13 февраля 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря об ОООНБ 
(S/2014/36)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Ниге-
рией, Францией 
(S/2014/96) 

Бурунди  Один из чле-
нов Совета 
(Соединен-
ные Штаты), 
Бурунди 

Резолюция 2137 
(2014) 
15‒0‒0 

S/PV.7174  
14 мая 
2014 года 

  Бурунди Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаряb, 
Председатель струк-
туры по Бурунди Ко-
миссии по миро-
строительству 

Все пригла-
шенныеc 

 

S/PV.7236  
6 августа 
2014 года  

Доклад Гене-
рального 

 Бурунди Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря 

Бурунди, 
Специальный 

 

__________________ 

 13 Резолюция 2137 (2014). 
 14 Подробнее о мандате ОООНБ и о мандате МООНВБ 

см. раздел II «Политические миссии и миссии по ми-
ростроительству» части X. 

 15 S/2015/926. 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

секретаря об 
ОООНБ 
(S/2014/550)  

представи-
тель 

S/PV.7295  
5 ноября 
2014 года 

  Бурунди Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаряb, 
Председатель струк-
туры по Бурунди Ко-
миссии по миро-
строительству 

Все пригла-
шенныеd 

 

S/PV.7364 
21 января 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря об ОООНБ 
(S/2015/36)  

 Бурунди Заместитель Гене-
рального секретаря 
по политическим во-
просам, Председа-
тель структуры по 
Бурунди Комиссии 
по миростроитель-
ству 

Все пригла-
шенные 

 

S/PV.7388  
18 февраля 
2015 года   

     S/PRST/2015/6 

S/PV.7473  
26 июня 
2015 года  

  Бурунди   Бурунди S/PRST/2015/13 

S/PV.7482  
9 июля 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о Миссии 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
наблюдению за 
выборами в Бу-
рунди 
(S/2015/510)  

 Бурунди Заместитель Гене-
рального секретаря 
по политическим во-
просам, Верховный 
комиссар Организа-
ции Объединенных 
Наций по правам че-
ловекае  

Все пригла-
шенные 

 

S/PV.7546  
28 октября 
2015 года  

     S/PRST/2015/18 

S/PV.7553  
9 ноября 
2015 года 

  Бурунди, 
Уганда 

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по политическим во-
просам, Верховный 
комиссар Организа-
ции Объединенных 
Наций по правам че-
ловека, Специаль-
ный советник Гене-
рального секретаря 
по предупреждению 
геноцида, Председа-
тель структуры по 
Бурунди Комиссии 
по миростроитель-
ствуf, Постоянный 
наблюдатель от Аф-
риканского союза 

Все пригла-
шенныеg 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

при Организации 
Объединенных 
Наций 

S/PV.7557 
 12 ноября 
2015 года 

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный Фран-
цией 
(S/2015/865) 

   Резолюция 2248 
(2015) 
15‒0‒0 

 

 a Бурунди было представлено министром иностранных дел и международного сотрудничества.  
 b  Специальный представитель принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Бужумбуры.  
 c  Бурунди было представлено министром внутренних дел в режиме видеоконференции из Бужумбуры.  
 d Бурунди было представлено генеральным директором Отдела по делам международных и неправительственных орга-

низаций Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Бурунди в режиме видеоконференции из 
Бужумбуры.  

 e  Верховный комиссар принял участие в этом заседании в режиме видеоконференции из Женевы.  
 f  Верховный комиссар, Специальный советник Генерального секретаря и Председатель структуры по Бурунди приняли 

участие в этом заседании в режиме видеоконференции соответственно из Женевы, Иордании и Бужумбуры.  
 g Бурунди было представлено министром иностранных дел и международного сотрудничества в режиме видеоконфе-

ренции из Бужумбуры.  
 
 
 

5. Положение в Сьерра-Леоне 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одно заседание и выпустил 
одно заявление Председателя в связи положением в 
Сьерра-Леоне. Он заслушал брифинг Исполнитель-
ного представителя Генерального секретаря и главы 
Объединенного представительства Организации 
Объединенных Наций по миростроительству в 
Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ) о заключительном до-
кладе Генерального секретаря об ОПООНМСЛ. Со-
вет также заслушал брифинг Председателя струк-
туры по Сьерра-Леоне Комиссии по миростроитель-
ству.  

 На своем 7148-м заседании 26 марта 2014 года 
Совет особо выделил успех, достигнутый в Сьерра-
Леоне в областях миростроительства и посткон-
фликтной стабилизации, и подчеркнул важность 
дальнейшего оказания международной поддержки. 
Некоторые члены Совета признали решающую роль 
Специального суда по Сьерра-Леоне в отправлении 
уголовного правосудия и оказании содействия при-
мирению в стране16. Совет выпустил заявление 
Председателя об истечении срока мандата 
ОПООНМСЛ и с удовлетворением отметил впечат-
ляющие успехи, достигнутые Сьерра-Леоне17. 

 
 

Заседания: положение в Сьерра-Леоне  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-
вание (за–против–
воздержались) 

S/PV.7148  
26 марта 
2014 года 

Заключительный 
доклад Генераль-
ного секретаря об 
Объединенном 
представитель-
стве Организации 
Объединенных 
Наций по 

 Сьерра-
Леоне 

Исполнительный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
ОПООНМСЛ, 
Председатель 
структуры по 
Сьерра-Леоне 

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные 

S/PRST/2014/6 

__________________ 
 16 S/PV.7148, стр. 7 (Иордания); стр. 10 (Соединенные 

Штаты); и стр. 18 (Руанда). 
 17 S/PRST/2014/6. 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-
вание (за–против–
воздержались) 

миростроитель-
ству в Сьерра-
Леоне 
(ОПООНМСЛ) 
(S/2014/192)  

Комиссии по ми-
ростроительству 

 
 

6. Ситуация в отношении Демократической Республики Конго  
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
безопасности провел 17 заседаний, включая два за-
крытых заседания со странами, предоставляющими 
воинские и полицейские контингенты, принял че-
тыре резолюции и выпустил три заявления Предсе-
дателя в связи с ситуацией в отношении Демократи-
ческой Республики Конго.  

 Обсуждения в Совете были посвящены, в том 
числе, важности своевременного проведения выбо-
ров в 2016 году, нейтрализации всех вооруженных 
групп, в частности, военному поражению Движения 
23 марта (М23) и разоружению, демобилизации и ре-
интеграции его членов, поощрению прав человека и 
борьбе с безнаказанностью, а также проблеме неза-
конной эксплуатации и контрабандного вывоза при-
родных ресурсов. В конце 2015 года Совет также 
рассмотрел вопрос о стратегии свертывания дея-
тельности Миссии Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Демократической Респуб-
лике Конго (МООНСДРК)18. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал действие мандата МООНСДРК в 
своих резолюциях 2147 (2014) и 2211 (2015) на пе-
риоды в один год, последний раз — до 31 марта 2016 
года19. Без изменения санкционированной предель-
ной численности личного состава Совет в резолю-
ции 2211 (2015) сократил число военнослужащих на 
2000 человек и заявил о своем намерении сделать это 
сокращение бессрочным. В 2014 и 2015 годах Совет 
дважды проводил закрытые заседания со странами, 
предоставляющими воинские и полицейские кон-
тингенты для МООНСДРК в соответствии с резолю-
цией 1353 (2001).  

 Санкционные меры в отношении вооруженных 
групп в Демократической Республике Конго, введен-
ные во исполнение резолюции 1533 (2004), были 
продлены резолюциями 2136 (2014) и 2198 (2015) до 
1 февраля 2015 года и 1 июля 2016 года соответ-
ственно20. В этих резолюциях Совет также продлил 
мандат Группы экспертов до 1 февраля 2015 года и 1 
августа 2016 года соответственно21. 

 
 

Заседания: ситуация в отношении Демократической Республики Конго  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7094  
13 января 
2014 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
Миссии Организа-
ции Объединен-
ных Наций по ста-
билизации в Демо-
кратической Рес-
публике Конго 

  Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по Де-
мократической 
Республике 
Конго и глава 
МООНСДРК, 
Специальный 

Специальный 
представи-
тель, Специ-
альный по-
сланник 

 

__________________ 

 18 См. ежегодные доклады Совета Безопасности Гене-
ральной Ассамблее (A/69/2, введение, пункты 57‒63; 
и A/70/2, введение, пункты 29‒36); и S/PV.7237. 

 19 Подробнее о мандате МООНСДРК см. раздел I «Опе-
рации по поддержанию мира» части X. 

 20 Подробнее о санкционных мерах в отношении Демо-
кратической Республики Конго см. раздел III «Меры, 

не связанные с использованием вооруженных сил, в 
соответствии со статьей 41 Устава» части VII. 

 21 Подробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 
1533 (2004), и мандате Группы экспертов, созданной в 
соответствии с этой резолюцией, см. раздел I.B ча-
сти IХ. 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

(МООНСДРК) 
(S/2013/757)  
Доклад Генераль-
ного секретаря об 
осуществлении Ра-
мочного соглаше-
ния о мире, без-
опасности и со-
трудничестве для 
Демократической 
Республики Конго 
и региона 
(S/2013/773)  

посланник Гене-
рального секре-
таря по району 
Великих озер в 
Африкеa 

 

S/PV.7107  
30 января 
2014 года 

Письмо Координа-
тора Группы экс-
пертов по Демо-
кратической Рес-
публике Конго, 
мандат которой 
был продлен в со-
ответствии с резо-
люцией 2078 
(2012) Совета Без-
опасности, от 
22 января 2014 
года на имя Пред-
седателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/42)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Францией 
(S/2014/55) 

Демократи-
ческая Рес-
публика 
Конго 

 Один член 
Совета (Ру-
анда), Демо-
кратическая 
Республика 
Конго 

Резолюция 2136 
(2014) 
15–0–0 

S/PV.7133  
(закрытое)  
12 марта 
2014 года 

   Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

  

S/PV.7137  
14 марта 
2014 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря об 
осуществлении Ра-
мочного соглаше-
ния о мире, без-
опасности и со-
трудничестве для 
Демократической 
Республики Конго 
и региона 
(S/2014/153)  
Доклад Генераль-
ного секретаря о 
МООНСДРК 
(S/2014/550) 

 Демократи-
ческая Рес-
публика 
Конго 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, Спе-
циальный по-
сланник Гене-
рального секре-
таря по району 
Великих озер в 
Африкеa 

Один член 
Совета (Ру-
анда), все 
приглашен-
ные 

 

S/PV.7150  
28 марта 
2014 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря об 
осуществлении Ра-
мочного соглаше-
ния о мире, без-
опасности и со-
трудничестве для 
Демократической 

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Австралией, 
Люксембур-
гом, Соединен-
ными Шта-
тами, 

Демократи-
ческая Рес-
публика 
Конго 

 Один член 
Совета (Ру-
анда), Демо-
кратическая 
Республика 
Конго 

Резолюция 2147 
(2014) 
15‒0‒0 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Республики Конго 
и региона 
(S/2014/153)  
Доклад Генераль-
ного секретаря о 
МООНСДРК 
(S/2014/157)  

Францией 
(S/2014/222) 

S/PV.7237  
7 августа 
2014 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
МООНСДРК 
(S/2014/450)  

 Ангола, Де-
мократиче-
ская Рес-
публика 
Конго, 
Уганда, 
Южная Аф-
рика 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, Спе-
циальный по-
сланник Гене-
рального секре-
таря по району 
Великих озер в 
Африке 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеb  

 

S/PV.7288  
27 октября 
2014 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря об 
осуществлении Ра-
мочного соглаше-
ния о мире, без-
опасности и со-
трудничестве для 
Демократической 
Республики Конго 
и региона 
(S/2014/697)  
Доклад Генераль-
ного секретаря о 
МООНСДРК 
(S/2014/698)  

 Демократи-
ческая Рес-
публика 
Конго 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, Спе-
циальный по-
сланник Гене-
рального секре-
таря по району 
Великих озер в 
Африке 

Один член 
Совета (Ру-
анда), все 
приглашен-
ные 

 

S/PV.7296  
5 ноября 
2014 года 

     S/PRST/2014/22 

S/PV.7356  
8 января 
2015 года  

     S/PRST/2015/1 

S/PV.7367  
22 января 
2015 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
МООНСДРК 
(S/2014/956)  
Доклад Генераль-
ного секретаря о 
МООНСДРК, 
представленный 
во исполнение 
пункта 39 резолю-
ции 2147 (2014) 
Совета Безопасно-
сти (S/2014/957) 
Письмо Председа-
теля Комитета Со-
вета Безопасности, 
учрежденного 

 Демократи-
ческая Рес-
публика 
Конго 

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира 

Иордания 
(в своем каче-
стве Предсе-
дателя Коми-
тета, учре-
жденного ре-
золюцией 
1533 (2004)), 
Демократиче-
ская Респуб-
лика Конго, 
заместитель 
Генерального 
секретаря 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

резолюцией 1533 
(2004) по Демо-
кратической Рес-
публике Конго, от 
12 января 2015 
года на имя Пред-
седателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/19)  

S/PV.7371  
29 января 
2015 года 

Письмо Председа-
теля Комитета Со-
вета Безопасности, 
учрежденного ре-
золюцией 1533 
(2004) по Демо-
кратической Рес-
публике Конго, от 
12 января 2015 
года на имя Пред-
седателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/19)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Францией 
(S/2015/66) 

   Резолюция 2198 
(2015)  
15‒0‒0 

S/PV.7406  
(закрытое)  
17 марта 
2015 года 

   Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

  

S/PV.7410  
19 марта 
2015 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
МООНСДРК 
(S/2015/172)  
Доклад Генераль-
ного секретаря об 
осуществлении Ра-
мочного соглаше-
ния о мире, без-
опасности и со-
трудничестве для 
Демократической 
Республики Конго 
и региона 
(S/2015/173)  

 Демократи-
ческая Рес-
публика 
Конго 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, Спе-
циальный по-
сланник Гене-
рального секре-
таря по району 
Великих озер в 
Африке 

Все пригла-
шенныеc 

 

S/PV.7415  
26 марта 
2015 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
МООНСДРК 
(S/2015/172)  
Доклад Генераль-
ного секретаря об 
осуществлении Ра-
мочного соглаше-
ния о мире, без-
опасности и со-
трудничестве для 
Демократической 
Республики Конго 
и региона 
(S/2015/173)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Францией 
(S/2015/209) 

Демократи-
ческая Рес-
публика 
Конго 

 Один член 
Совета (Но-
вая Зелан-
дия), Демо-
кратическая 
Республика 
Конго 

Резолюция 2211 
(2015)  
15‒0‒0  
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7484  
14 июля 
2015 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
МООНСДРК 
(S/2015/486)  

 Демократи-
ческая Рес-
публика 
Конго 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Иордания 
(в своем каче-
стве Предсе-
дателя Коми-
тета, учре-
жденного ре-
золюцией 
1533 (2004)), 
Демократиче-
ская Респуб-
лика Конго, 
Специальный 
представи-
тель 

 

S/PV.7529  
7 октября 
2015 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря об 
осуществлении Ра-
мочного соглаше-
ния о мире, без-
опасности и со-
трудничестве для 
Демократической 
Республики Конго 
и региона 
(S/2015/735)  
Доклад Генераль-
ного секретаря о 
МООНСДРК 
(S/2015/741)  

 Демократи-
ческая Рес-
публика 
Конго 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, Спе-
циальный по-
сланник Гене-
рального секре-
таря по району 
Великих озер в 
Африке 

Все пригла-
шенные 

 

S/PV.7552  
9 ноября 
2015 года 

     S/PRST/2015/20 

 

 a  Специальный посланник принял участие в этом заседании в режиме видеоконференции из Лондона.  
 b  Демократическая Республика Конго была представлена министром иностранных дел, международного сотрудничества 

и франкофонии; Ангола была представлена министром обороны, который выступил от имени Председателя Междуна-
родной конференции по району Великих озер; Уганда была представлена государственным министром иностранных 
дел  

 c  Демократическая Республика Конго была представлена министром иностранных дел, международного сотрудничества 
и франкофонии.  

 
 
 

7.  Положение в Центральноафриканской Республике 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 20 заседаний в связи с положе-
нием в Центральноафриканской Республике, в том 
числе одно закрытое заседание с участием стран, 
предоставляющих воинские и полицейские контин-
генты для Многопрофильной комплексной миссии 
Организации Объединенных Наций по стабилизации 
в Центральноафриканской Республике, выпустил 
два заявления Председателя и принял шесть резолю-
ций на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций. Совет, действуя в 

сотрудничестве с Африканским союзом, Экономиче-
ским сообществом центральноафриканских госу-
дарств, Европейским союзом и другими региональ-
ными и международными партнерами, рассматривал 
данный пункт повестки дня, сосредоточив внимание 
на сдерживании межобщинных столкновений между 
силами движения «Антибалака» и бывшей коали-
цией «Селека» в целях продвижения вперед про-
цесса примирения; содействии всеохватному поли-
тическому диалогу и оказании помощи в проведении 
конституционного референдума и парламентских и 
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президентских выборов в целях завершения пере-
ходного процесса и восстановления мира и безопас-
ности; поощрении и усилении международных мер 
по оказанию гуманитарной помощи гражданским 
лицам, затронутым вооруженным конфликтом, пере-
мещенным лицам и беженцам; а также на переходе к 
разоружению, демобилизации, реинтеграции и репа-
триации и подготовке к реформированию сектора 
безопасности.  

 Совет Безопасности в своей резолюции 2149 
(2014) учредил Многопрофильную комплексную 
миссию Организации Объединенных Наций по ста-
билизации в Центральноафриканской Республике 
(МИНУСКА)22 и просил Генерального секретаря 
включить присутствие Объединенного представи-
тельства Организации Объединенных Наций по ми-
ростроительству в Центральноафриканской Респуб-
лике (ОПООНМЦАР)23 в МИНУСКА для 

обеспечения плавного переходного периода. Совет 
далее постановил, что передача полномочий 
МИНУСКА от Международной миссии под афри-
канским руководством по поддержке в Центрально-
африканской Республике состоится 15 сентября 
2014 года. В резолюции 2217 (2015) Совет продлил 
мандат МИНУСКА на период в один год, до 25 ап-
реля 2011 года.  

  В резолюции 2134 (2014) Совет усилил санкци-
онные меры путем применения запрета на поездки и 
замораживания активов физических и юридических 
лиц, указанным Комитетом, учрежденным резолю-
цией 2127 (2013)24. В резолюции 2196 (2015) Совет 
постановил продлить санкционные меры до 29 ян-
варя 2016 года. Мандат Группы экспертов, учре-
жденной во исполнение резолюции 2127 (2013), про-
длевался дважды на период в один год в резолюциях 
2134 (2014) и 2196 (2015) соответственно25. 

 
 

Заседания: положение в Центральноафриканской Республике  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7092  
6 января 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Централь-
ноафриканской 
Республике 
(S/2013/787)  

 Центрально-
африканская 
Республика 

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по поли-
тическим вопро-
сам, Постоянный 
наблюдатель от 
Африканского 
союза при Орга-
низации Объеди-
ненных Наций 

Один член 
Совета 
(Чад)а, все 
приглашен-
ныеb  

 

S/PV.7098  
22 января 
2014 года 

   Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря по вопросу о 
детях и воору-
женных конфлик-
тах, Специальный 
советник Гене-
рального секре-
таря по предупре-
ждению гено-
цида, Специаль-
ный представи-
тель 

Все пригла-
шенные 

 

__________________ 

 22 Подробнее о мандате МИНУСКА см. раздел I «Опера-
ции по поддержанию мира» части X. 

 23 Подробнее об ОПООНМЦАР см. раздел II «Полити-
ческие миссии и миссии по миростроительству» ча-
сти X. 

 24 Подробнее о санкционных мерах в отношении Цен-
тральноафриканской Республики см. раздел III 

«Меры, не связанные с использованием вооруженных 
сил, в соответствии со статьей 41 Устава» части VII. 

 25 Подробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 
2127 (2013) по Центральноафриканской Республике, и 
мандате Группы экспертов, созданной в соответствии 
с этой резолюцией, см. раздел. I.B части IX. 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Генерального сек-
ретаря по вопросу 
о сексуальном 
насилии в усло-
виях конфликта, 
помощник Гене-
рального секре-
таря по гумани-
тарным вопросам 
и заместитель Ко-
ординатора чрез-
вычайной по-
мощи 

S/PV.7103  
28 января 
2014 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Централь-
ноафриканской 
Республике 
(S/2013/787)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный 11 госу-
дарствами-чле-
намис 
(S/2014/54) 

Центрально-
африканская 
Республика 

Глава делегации 
Европейского со-
юза при Органи-
зации Объеди-
ненных Наций 

Один член 
Совета (Рос-
сийская Фе-
дерация), 
глава делега-
ции Европей-
ского союза 

Резолюция 2134 
(2014) 
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII)  

S/PV.7114  
20 февраля 
2014 года 

  Центрально-
африканская 
Республика 

Комиссар Афри-
канского союза 
по вопросам 
мира и безопас-
ности 

Генеральный 
секретарь, 
все пригла-
шенные 

 

S/PV.7128 
6 марта 
2014 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Централь-
ноафриканской 
Республике, 
представленный 
во исполнение 
пункта 48 резо-
люции 2127 
(2013)  Совета 
Безопасности 
(S/2014/142)  

 Центрально-
африканская 
Республика 

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира, за-
меститель Гене-
рального секре-
таря по гумани-
тарным вопросам 
и Координатор 
чрезвычайной 
помощи, Верхов-
ный комиссар 
Организации 
Объединенных 
Наций по делам 
беженцев, Посто-
янный наблюда-
тель от Африкан-
ского союза 

Все пригла-
шенныеb  

 

S/PV.7153  
10 апреля 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Централь-
ноафриканской 
Республике, 
представленный 
во исполнение 
пункта 48 

Проект резолю-
ции, представ-
ленный 10 госу-
дарствами-чле-
намиd 
(S/2014/252) 

Центрально-
африканская 
Республика  

 Один член 
Совета (Чад), 
Центрально-
африканская 
Республикаb  

Резолюция 2149 
(2014)  
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII) 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

резолюции 2127 
(2013) Совета 
Безопасности 
(S/2014/142)  

S/PV.7206  
24 июня 
2014 года 

  Центрально-
африканская 
Республика  

Исполняющий 
обязанности Спе-
циального пред-
ставителя Гене-
рального секре-
таря и глава 
Многопрофиль-
ной комплексной 
миссии Органи-
зации Объеди-
ненных Наций по 
стабилизации в 
Центральноаф-
риканской Рес-
публике, Дирек-
тор-исполнитель 
Структуры Орга-
низации Объеди-
ненных Наций по 
вопросам ген-
дерного равен-
ства и расшире-
ния прав и воз-
можностей жен-
щин 

Все пригла-
шенныеe 

 

S/PV.7215  
11 июля 
2014 года 

Письмо Группы 
экспертов по 
Центральноаф-
риканской Рес-
публике, учре-
жденной резо-
люцией 2127 
(2013) Совета 
Безопасности, 
от 26 июня 
2014 года на 
имя Председа-
теля Совета 
Безопасности 
(S/2014/452) 

   Литва (в ка-
честве Пред-
седателя Ко-
митета, учре-
жденного ре-
золюцией 
2127 (2013)) 

 

S/PV.7246  
19 августа 
2014 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Централь-
ноафриканской 
Республике 
(S/2014/562)  

 Центрально-
африканская 
Республика 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, Пред-
седатель струк-
туры по Цен-
тральноафрикан-
ской Республике 
Комиссии по ми-
ростроительству  

Специальный 
представи-
тель, Предсе-
датель струк-
туры по Цен-
тральноафри-
канской Рес-
публике 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7280  
21 октября 
2014 года 

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный Фран-
цией 
(S/2014/745) 

   Резолюция 2181 
(2014) 
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII)  

S/PV.7329  
9 декабря 
2014 года 

Письмо Группы 
экспертов по 
Центральноаф-
риканской Рес-
публике, учре-
жденной резо-
люцией 2127 
(2013) Совета 
Безопасности, 
от 28 октября 
2014 года на 
имя Председа-
теля Совета 
Безопасности 
(S/2014/762)  
Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Цен-
тральноафри-
канской Респуб-
лике 
(S/2014/857)  
Письмо Гене-
рального секре-
таря от 5 де-
кабря 2014 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/870)  

  Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира 

Литва (в ка-
честве Пред-
седателя Ко-
митета, учре-
жденного ре-
золюцией 
2127 (2013)), 
заместитель 
Генерального 
секретаря 

 

S/PV.7349  
18 декабря 
2014 года 

Письмо Группы 
экспертов по 
Центральноаф-
риканской Рес-
публике, учре-
жденной резо-
люцией 2127 
(2013) Совета 
Безопасности, 
от 28 октября 
2014 года на 
имя Председа-
теля Совета 
Безопасности 
(S/2014/762)  
Доклад Гене-
рального секре-
таря о 

    S/PRST/2014/28 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

положении в 
Центральноаф-
риканской Рес-
публике 
(S/2014/857)  
Письмо Гене-
рального секре-
таря от 5 де-
кабря 2014 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/870)  

S/PV.7366  
22 января 
2015 года 

Письмо Группы 
экспертов по 
Центральноаф-
риканской Рес-
публике, учре-
жденной резо-
люцией 2127 
(2013) Совета 
Безопасности, 
от 28 октября 
2014 года на 
имя Председа-
теля Совета 
Безопасности 
(S/2014/762)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Фран-
цией 
(S/2015/43) 

   Резолюция 2196 
(2015) 
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII) 

S/PV.7416  
26 марта 
2015 года  

Письмо Гене-
рального секре-
таря от 29 ян-
варя 2015 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/85)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Фран-
цией 
(S/2015/210) 

   Резолюция 2212 
(2015)  
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII) 

S/PV.7424  
(закрытое) 
8 апреля 
2015 года 

   Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

  

S/PV.7427  
14 апреля 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Централь-
ноафриканской 
Республике 
(S/2015/227)  
Письмо Гене-
рального секре-
таря от 10 ап-
реля 2015 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 

  Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Специальный 
представи-
тель  
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Безопасности 
(S/2015/248)  

S/PV.7434  
28 апреля 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Централь-
ноафриканской 
Республике 
(S/2015/227)  
Письмо Гене-
рального секре-
таря от 10 ап-
реля 2015 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/248)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный 10 госу-
дарствами-чле-
намиf 

(S/2015/290) 

Центрально-
африканская 
Республика 

 Центрально-
африканская 
Республика 

Резолюция 2217 
(2015) 
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII)  

S/PV.7500  
5 августа 
2015 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Централь-
ноафриканской 
Республике 
(S/2015/576)  

 Центрально-
африканская 
Республика 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, пред-
ставитель Пред-
седателя струк-
туры по Цен-
тральноафрикан-
ской Республике 
Комиссии по ми-
ростроительству  

Все пригла-
шенные в со-
ответствии с 
правилом 39 

 

S/PV.7537  
20 октября 
2015 года  

     S/PRST/2015/17 

S/PV.7578  
14 декабря 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Централь-
ноафриканской 
Республике 
(S/2015/918)  
Письмо Гене-
рального секре-
таря от 10 де-
кабря 2015 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/943)  

  Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира 

Литва (в ка-
честве Пред-
седателя Ко-
митета, учре-
жденного ре-
золюцией 
2127 (2013)), 
заместитель 
Генерального 
секретаря 

 

 

 a  Представитель Чада выступил от имени Экономического сообщества центральноафриканских государств.  
 b  Центральноафриканская Республика была представлена министром иностранных дел, африканской интеграции, фран-

кофонии и по делам соотечественников за рубежом. 
 c  Австралия, Литва, Люксембург, Нигерия, Республика Корея, Руанда, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 

Франция, Чад и Чили.  
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 d  Австралия, Иордания, Литва, Люксембург, Нигерия, Республика Корея, Руанда, Соединенное Королевство, Соединен-
ные Штаты и Франция.  

 e  Центральноафриканская Республика была представлена министром здравоохранения, социальных дел, по гендерным 
вопросам и гуманитарной деятельности.  

 f  Ангола, Иордания, Испания, Литва, Нигерия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад и Чили.  
 
 
 

8. Положение в Гвинее-Бисау 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел восемь заседаний в связи с по-
ложением в Гвинее-Бисау и принял три резолюции. 
В резолюциях 2157 (2014), 2186 (2014) и 2203 (2015) 
Совет трижды продлил срок действия мандата Объ-
единенного отделения Организации Объединенных 
Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау 
(ЮНИОГБИС)26 на периоды в три месяца, шесть ме-
сяцев и один год соответственно. Последнее продле-
ние охватывало период с 1 марта 2015 года по 29 
февраля 2016 года27.   

 В 2014 и 2015 годах Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секре-
таря по Гвинее-Бисау и Председателя по структуре 
Гвинеи-Бисау Комиссии по миростроительству по 
вопросам президентских и парламентских выборов 
в 2014 году, по институциональным и социально-
экономическим проблемам, с которыми столкнулась 
страна при выходе из конфликта, а также по вопросу 
о необходимости продолжения участия международ-
ного сообщества, в частности доноров. Все предмет-
ные обсуждения в Совете положения в Гвинее-Бисау 

проходили в форме консультаций с уделением основ-
ного внимания восстановлению в стране конститу-
ционного порядка с опорой, в частности, на успеш-
ное проведение выборов. Другие обсуждавшиеся 
важные вопросы включали реформирорование и 
укрепление государственных институтов, необходи-
мость всеохватного политического диалога, соци-
ально-экономическое развитие и борьбу с безнака-
занностью и незаконным оборотом наркотиков28.  

 В отношении режима санкций, введенного ре-
золюцией 2048 (2012)29, Совет рекомендовал Специ-
альному представителю Генерального секретаря и 
главе ЮНИОГБИС делиться с Комитетом, учре-
жденным резолюцией 2048 (2012)30, всей соответ-
ствующей информацией, в частности информацией 
об именах и фамилиях лиц, отвечающих критериям, 
изложенным в пункте 6 и уточненным в пункте 7  ре-
золюции 2048 (2012)31. Совет в резолюции 2203 
(2015) постановил провести обзор этих санкцион-
ных мер через семь месяцев после даты принятия 
той резолюции. 

 
Заседания: положение в Гвинее-Бисау  

 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7121  
26 февраля 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о восста-
новлении кон-
ституционного 
порядка в Гви-
нее-Бисау 
(S/2014/105)  

 Гвинея-Бисау, 
Кот-д’Ивуар, 
Мозамбик  

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря по Гвинее-Би-
сау и глава Объ-
единенного отде-
ления Организа-
ции Объединен-
ных Наций по ми-
ростроительству в 
Гвинее-Бисау 

Все пригла-
шенныеb 

 

__________________ 

 26 Подробнее о ЮНИОГБИС см. раздел II «Политиче-
ские миссии и миссии по миростроительству» ча-
сти X. 

 27 Резолюция 2203 (2015), пункт 1. 
 28 См. ежегодные доклады Совета Безопасности Гене-

ральной Ассамблее (A/69/2, введение, пункты 67‒71; 
и A/70/2, введение, пункты 38–40). 

 29 Подробнее о санкционных мерах в отношении Гви-
неи-Бисау см. раздел III «Меры, не связанные с 

использованием вооруженных сил, в соответствии со 
статьей 41 Устава» части VII. 

 30 Подробнее о мандате Комитета, учрежденного резо-
люцией 2048 (2012) о Гвинее-Бисау, см. раздел I.B ча-
сти IX. 

 31 Резолюции 2157 (2014), пункт 9; и 2186 (2014), 
пункт 9. 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

(ЮНИОГБИС)а, 
Председатель 
структуры по Гви-
нее-Бисау Комис-
сии по мирострои-
тельству 

S/PV.7177  
19 мая 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о восста-
новлении кон-
ституционного 
порядка в Гви-
нее-Бисау 
(S/2014/332)  
Доклад Гене-
рального секре-
таря о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2014/333)  

 Гвинея-Бисау, 
Мозамбик  

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таряa, Председа-
тель структуры по 
Гвинее-Бисау Ко-
миссии по миро-
строительству 

Все пригла-
шенныеc 

 

S/PV.7187  
29 мая 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о восста-
новлении кон-
ституционного 
порядка в Гви-
нее-Бисау 
(S/2014/332)  
Доклад Гене-
рального секре-
таря о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2014/333)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Нигерией, Ру-
андой, Чадом 
(S/2014/374) 

   Резолюция 2157 
(2014)  
15‒0‒0 

S/PV.7315  
18 ноября 
2014 года  

Письмо Гене-
рального секре-
таря от 11 но-
ября 2014 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/805)  

 Гана, Гвинея-
Бисау, Тимор-
Лешти  

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Председа-
тель структуры по 
Гвинее-Бисау Ко-
миссии по миро-
строительству 

Все пригла-
шенныеd 

 

S/PV.7321  
25 ноября 
2014 года  

Письмо Гене-
рального секре-
таря от 11 но-
ября 2014 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/805)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Литвой, Люк-
сембургом, Ни-
герией, Руан-
дой, Соединен-
ным Королев-
ством, Соеди-
ненными Шта-
тами, Фран-
цией, 

   Резолюция 2186 
(2014)  
15‒0‒0 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Чадом 
(S/2014/842) 

S/PV.7376  
5 февраля 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2015/37)  

 Гана, Гвинея-
Бисау, Тимор-
Лешти 

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Председа-
тель структуры по 
Гвинее-Бисау Ко-
миссии по миро-
строительству 

Все пригла-
шенныеe 

 

S/PV.7385  
18 февраля 
2015 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2015/37)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
13 государства-
ми-членамиf 
(S/2015/114) 

  Один член 
Совета (Ни-
герия) 

Резолюция 2203 
(2015)  
15‒0‒0 

S/PV.7514  
28 августа 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о прогрессе, 
достигнутом в 
деле стабилиза-
ции положения и 
восстановления 
конституцион-
ного порядка в 
Гвинее-Бисау 
(S/2015/619)  
Доклад Гене-
рального секре-
таря о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2015/626) 

 Гвинея-Бисау, 
Сенегал, Ти-
мор-Лешти 

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Председа-
тель структуры по 
Гвинее-Бисау Ко-
миссии по миро-
строительству 

Все пригла-
шенныеg 

 

 

 a Специальный представитель принял участие в этом заседании в режиме видеоконференции из Бисау.  
 b Представитель Кот-д’Ивуара выступил от имени 15 государств — членов Экономического сообщества западноафрикан-

ских государств (ЭКОВАС); представитель Мозамбика выступил от имени Сообщества португалоязычных стран.  
 c Представитель Мозамбика выступил от имени Сообщества португалоязычных стран.  
 d Гана была представлена министром иностранных дел и региональной интеграции, который выступил от имени 

ЭКОВАС; Гвинея-Бисау была представлена премьер-министром; Тимор-Лешти был представлен государственным ми-
нистром иностранных дел, который выступил от имени Сообщества португалоязычных стран.  

 e Представитель Ганы выступил от имени ЭКОВАС; представитель Тимора-Лешти выступил от имени Сообщества пор-
тугалоязычных стран. 

 f Ангола, и Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Испания, Литва, Малайзия, Нигерия, Новая Зеландия, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад и Чили.  

 g Представитель Сенегала выступил от имени ЭКОВАС; представитель Тимора-Лешти выступил от имени Сообщества 
португалоязычных стран. 

 
 
 

9. Положение в Кот-д’Ивуаре 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 12 заседаний в связи с положе-
нием в Кот-д’Ивуаре, включая два закрытых 

заседания со странами, предоставляющими воин-
ские и полицейские контингенты, и принял четыре 
резолюции в соответствии с главой VII Устава. В 
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центре внимания Совета по-прежнему были полити-
ческие события в Кот-д’Ивуаре в таких областях, как 
разоружение, демобилизация и реинтеграция; ре-
форма сектора безопасности; национальное прими-
рение, подготовка и проведение президентских вы-
боров 25 октября 2015 года; а также соответствую-
щая роль и мандат Операции Организации Объеди-
ненных Наций в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ)32.  

 Совет дважды продлевал мандат ОООНКИ и 
французских сил, оказывающих ей поддержку33, в 
соответствии с рекомендациями, содержащимися в 
докладах Генерального секретаря34. В течение рас-
сматриваемого периода Совет дополнительно сокра-
тил военный компонент ОООНКИ и подтвердил свое 
намерение рассмотреть вопрос о дальнейшем сокра-
щении при возможном прекращении деятельности 
данной миссии после состоявшихся в октябре 2015 
года президентских выборов с учетом обстановки в 
плане безопасности на местах и способности прави-
тельства Кот-д’Ивуара взять на себя функции по 
обеспечению безопасности, выполняемые в 

настоящее время миссией, признавая важность пере-
распределения военного присутствия ОООНКИ в 
районы повышенной опасности. Совет приветство-
вал начало функционирования в полном объеме сил 
быстрого реагирования, учрежденных резолюцией 
2162 (2014) для осуществления мандата ОООНКИ.  

  Совет дважды возобновлял и изменял санкци-
онные меры и дважды продлевал мандат Группы экс-
пертов35. Совет частично отменил оружейное эм-
барго и постановил, что поставки несмертоносного 
имущества и предоставление любой технической по-
мощи, обучения или финансовой помощи, предна-
значенные для того, чтобы силы безопасности Кот-
д’Ивуара могли использовать только надлежащую и 
соразмерную силу при поддержании общественного 
порядка, более не требуют уведомления Комитета, 
учрежденного резолюцией 1572 (2004)36. Совет пре-
кратил действие мер, направленных на предотвра-
щение импорта любым государством всех необрабо-
танных алмазов из Кот-д’Ивуара37.  

 
 

Заседания: положение в Кот-д’Ивуаре  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и дру-
гие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7102  
27 января 
2014 года  

Тридцать третий 
очередной до-
клад Генераль-
ного секретаря 
об Операции Ор-
ганизации Объ-
единенных 
Наций в Кот-
д’Ивуаре  
(ОООНКИ) 
(S/2013/761)  

 Кот-
д’Ивуар 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Кот-д’Ивуару и 
глава ОООНКИ 

Кот-д’Ивуар, 
Специальный 
представитель  

 

S/PV.7163  
29 апреля 
2014 года  

Письмо Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюцией 
1572 (2004) по 
Кот-д’Ивуару, от 
14 апреля 
2014 года на имя 
Председателя 

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Ниге-
рией, Руандой, 
Соединенным 
Королевством, 
Францией 
(S/2014/303)  

Кот-
д’Ивуар 

 Один член Со-
вета (Соеди-
ненные 
Штаты), Кот-
д’Ивуар 

Резолюция 2153 
(2014)  
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII) 

__________________ 

 32 Подробнее о мандате ОООНКИ см. раздел I  «Опера-
ции по поддержанию мира» части X. 

 33 Резолюции 2162 (2014) и 2226 (2015). 
 34 S/2014/6 и S/2014/7. 
 35 Резолюции 2153 (2014) и 2219 (2015). Подробнее о 

санкционных мерах в отношении Кот-д’Ивуара 
см. раздел III «Меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, в соответствии со статьей 41 
Устава» части VII. Подробнее о Комитете, учрежден-
ном резолюцией 1572 (2004) о Кот-д’Ивуаре, и о ман-
дате Группы экспертов см. раздел I.B части IX. 

 36 Резолюции 2153 (2014) и 2219 (2015). 
 37 Резолюция 2153 (2014), пункт 13. 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и дру-
гие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Совета Безопас-
ности 
(S/2014/266)  

S/PV.7195  
(закрытое) 
9 июня 
2014 года 

   Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

  

S/PV.7197  
16 июня 
2014 года  

Тридцать четвер-
тый очередной 
доклад Генераль-
ного секретаря 
об ОООНКИ 
(S/2014/342)  

 Кот-
д’Ивуар 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Кот-д’Ивуар, 
Специальный 
представитель 

 

S/PV.7207  
25 июня 
2014 года  

Тридцать четвер-
тый очередной 
доклад Генераль-
ного секретаря 
об ОООНКИ 
(S/2014/342)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Королев-
ством, Соеди-
ненными Шта-
тами, Францией 
(S/2014/430) 

Кот-
д’Ивуар 

  Резолюция 2162 
(2014)  
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII)  

S/PV.7292  
29 октября 
2014 года  

Письмо Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюцией 
1572 (2004) по 
Кот-д’Ивуару, от 
10 октября 
2014 года на имя 
Председателя 
Совета Безопас-
ности 
(S/2014/729)  

   Чили (в каче-
стве Предсе-
дателя Коми-
тета, учре-
жденного ре-
золюцией 
1572 (2004)) 

 

S/PV.7358  
13 января 
2015 года  

Тридцать пятый 
очередной до-
клад Генераль-
ного секретаря 
об ОООНКИ 
(S/2014/892)  

 Кот-
д’Ивуар 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Чили (в каче-
стве Предсе-
дателя Коми-
тета, учре-
жденного ре-
золюцией 
1572 (2004)), 
Кот-д’Ивуар, 
Специальный 
представитель 

 

S/PV.7431  
22 апреля 
2015 года 

Письмо Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюцией 
1572 (2004) по 
Кот-д’Ивуару, от 
13 апреля 

 Кот-
д’Ивуар 

 Чили (в каче-
стве Предсе-
дателя Коми-
тета, учре-
жденного ре-
золюцией 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и дру-
гие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

2015 года на имя 
Председателя 
Совета Безопас-
ности 
(S/2015/252)  

1572 (2004)), 
Кот-д’Ивуар  

S/PV.7436  
28 апреля 
2015 года  

Письмо Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюцией 
1572 (2004) по 
Кот-д’Ивуару, от 
13 апреля 
2015 года на имя 
Председателя 
Совета Безопас-
ности 
(S/2015/252)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Фран-
цией 
(S/2015/288) 

Кот-
д’Ивуар 

 Кот-д’Ивуар Резолюция 2219 
(2015)  
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII)  

S/PV.7454  
(закрытое) 
3 июня 
2015 года 

   Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

  

S/PV.7459  
9 июня 
2015 года  

Тридцать шестой 
очередной до-
клад Генераль-
ного секретаря 
об ОООНКИ 
(S/2015/320)  

 Кот-
д’Ивуар 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Кот-д’Ивуар, 
Специальный 
представитель 

 

S/PV.7471  
25 июня 
2015 года  

Тридцать шестой 
очередной до-
клад Генераль-
ного секретаря 
об ОООНКИ 
(S/2015/320)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный 12 госу-
дарствами-чле-
намиa 
(S/2015/471) 

Кот-
д’Ивуар 

 Кот-д’Ивуар Резолюция 2226 
(2015)  
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII)  

 

 a Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Испания, Литва, Малайзия, Нигерия, Соединенное Коро-
левство, Соединенные Штаты, Франция, Чад и Чили.  
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10. Центральноафриканский регион 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания и выпустил 
три заявления Председателя в связи с положением в 
Центральноафриканском регионе.   

 На фоне продолжающегося кризиса в Цен-
тральноафриканской Республике и его растущего 
воздействия на весь регион Совет сосредоточил ос-
новное внимание на угрозе терроризма, создаваемой 
распространением террористических операций 
группировки «Боко харам» на территорию стран 
этого субрегиона. Совет осудил нападения, военные 
преступления и преступления против человечности, 
которые совершает в субрегионе «Армия сопротив-
ления Бога» (ЛРА). Кроме того, Совет сосредоточил 
внимание на роли Регионального отделения Органи-
зации Объединенных Наций для Центральной Аф-
рики (ЮНОЦА) и других миссий Организации Объ-
единенных Наций в этом регионе в борьбе с воору-
женными группами, угрозами безопасности на море 
в Гвинейском заливе и пиратством, а также с терро-
ризмом и транснациональной организованной 

преступностью в субрегионе38. В рамках усилий по 
улучшению международной координации в борьбе с 
ЛРА Совет призвал ЮНОЦА, миссии Организации 
Объединенных Наций и другие соответствующие 
структуры Организации Объединенных Наций в 
данном регионе содействовать осуществлению реги-
ональной стратегии Организации Объединенных 
Наций, а также настоятельно призвал к координации 
усилий региональных организаций39. Кроме того, в 
2015 году основное внимание Совета уделялось про-
блеме политической напряженности в результате из-
бирательных циклов, затронувших несколько стран 
Центральной Африки.  

 В течение рассматриваемого периода мандат 
ЮНОЦА был продлен 21 июля 2015 года на период 
в три года, с 31 августа 2015 года по 31 августа 
2018 года, в соответствии с письмом Председателя 
Совета Безопасности на имя Генерального секре-
таря40.

 
 

Заседания: Центральноафриканский регион  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7171  
12 мая 
2014 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
деятельности Ре-
гионального отде-
ления Организа-
ции Объединен-
ных Наций для 
Центральной Аф-
рики (ЮНОЦА) и 
о районах, затро-
нутых «Армией 
сопротивления 
Бога» (S/2014/319)  

  Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря и глава 
ЮНОЦА 

Все члены 
Совета, Спе-
циальный 
представи-
тель 

S/PRST/2014/8 

S/PV.7334  
10 декабря 
2014 года   

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
деятельности 
ЮНОЦА и о райо-
нах, затронутых 
«Армией сопро-
тивления Бога» 
(S/2014/812)  

  Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Специаль-
ный посланник 
Африканского со-
юза по вопросам, 
касающимся дея-
тельности 

Специальный 
представи-
тель, Специ-
альный по-
сланник 

S/PRST/2014/25 

__________________ 

 38 S/PRST/2014/8; S/PRST/2014/25; и S/PRST/2015/12. 
 39 S/PRST/2015/12. 

 40 S/2015/555.  
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

«Армии сопротив-
ления Бога» 

S/PV.7461  
11 июня 
2015 года    

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
положении в Цен-
тральной Африке 
и деятельности 
ЮНОЦА 
(S/2015/339)  

  Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря  

Специальный 
представи-
тель 

S/PRST/2015/12 

S/PV.7572  
8 декабря 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
положении в Цен-
тральной Африке 
и деятельности 
ЮНОЦА 
(S/2015/914)  

  Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Специаль-
ный посланник 
Африканского со-
юза по вопросам, 
касающимся дея-
тельности «Ар-
мии сопротивле-
ния Бога» 

Специальный 
представи-
тель, Специ-
альный по-
сланник 

 

 
 
 

11. Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану  
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
безопасности провел 46 заседаний, включая пять за-
крытых заседаний со странами, предоставляющими 
воинские и полицейские контингенты, принял 16 ре-
золюций и выпустил четыре заявления Председателя 
в отношении Судана и Южного Судана. Совет про-
длил мандаты Смешанной операции Африканского 
союза — Организации Объединенных Наций в Дар-
фуре (ЮНАМИД),  Миссии Организации Объеди-
ненных Наций в Южном Судане (МООНЮС) и Вре-
менных сил Организации Объединенных Наций по 
обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА)41. 
Совет ввел санкционные меры в отношении Южного 
Судана и учредил новый Комитет по Южному Су-
дану, работа которого будет поддержана Группой 
экспертов, а также продлил мандат Группы экспер-
тов, оказывающей помощь Комитету, учрежденному 
резолюцией 1591 (2005) по Судану42.  

 Совет заслушал несколько брифингов предста-
вителей Департамента операций по поддержанию 
мира и Единого специального представителя 
__________________ 

 41 Подробнее о мандатах ЮНАМИД, МООНЮС и 
ЮНИСФА см. раздел I «Операции по поддержанию 
мира» части X. 

 42 Подробнее о санкционных мерах в отношении Юж-
ного Судана см. раздел III «Меры, не связанные с ис-
пользованием вооруженных сил, в соответствии со 

Африканского союза — Организации Объединенных 
Наций по Дарфуру и главы ЮНАМИД о ситуации в 
Дарфуре и деятельности данной миссии. В трех слу-
чаях Прокурор Международного уголовного суда 
проводила брифинги для Совета о деятельности 
Суда с того момента, когда в 2005 году Совет передал 
ситуацию в Дарфуре на рассмотрение Суда. В ходе 
своего второго брифинга в декабре 2014 года, со-
славшись на отсутствие прогресса в отношении аре-
ста подозреваемых и препятствия для ведения рас-
следований в Дарфуре, несмотря на сообщения о не-
прекращающихся преступлениях, включая предпо-
лагаемые массовые изнасилования, совершенные в 
Табите в Северном Дарфуре 30 и 31 октября 2014 
года, Прокурор проинформировала Совет о том, что 
следственные мероприятия в Дарфуре приостанов-
лены. В резолюции 2148 (2014) Совет упорядочил 
деятельность ЮНАМИД. В резолюциях 2173 (2014) 
и 2228 (2015) Совет продлил срок действия мандата 
этой миссии на 10 и 12 месяцев соответственно. В 
резолюциях 2138 (2014) и 2200 (2015) Совет продлил 

статьей 41 Устава» части VII. Подробнее о Комитете, 
учрежденном резолюцией 1591 (2005) по Судану, и 
Комитете, учрежденном резолюцией 2206 (2015) по 
Южному Судану, и их соответствующих группах экс-
пертов см. раздел. I.B части IX. 
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срок действия мандата Группы экспертов по Судану 
на 13 и 11 месяцев соответственно. В одном случае 
Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 
1591 (2005), провел брифинг для Совета на откры-
том заседании42a.  

 Совет заслушал брифинги представителей Де-
партамента операций по поддержанию мира и главы 
МООНЮС о ситуации в Южном Судане и пробле-
мах, с которыми столкнулась эта миссия. Совет 
также заслушал брифинги руководителя Структуры 
Организации Объединенных Наций по вопросам 
гендерного равенства и расширения прав и возмож-
ностей женщин о положении женщин и детей из 
числа перемещенных лиц в Южном Судане, Верхов-
ного комиссара Организации Объединенных Наций 
по правам человека и помощника Генерального сек-
ретаря по правам человека, Специального советника 
Генерального секретаря по предупреждению гено-
цида, Специального представителя Генерального 
секретаря по вопросу о сексуальном насилии в усло-
виях конфликта и заместителя Генерального 

секретаря по гуманитарным вопросам и Координа-
тора чрезвычайной помощи. В резолюциях 2155 
(2014), 2187 (2014) и 2223 (2015) Совет продлил срок 
действия мандата МООНЮС один раз на четыре с 
половиной месяца и два раза на шесть месяцев. В ре-
золюциях 2241 (2015) и 2252 (2015), которые не 
были приняты единогласно, Совет продлил мандат 
этой миссии на два месяца и шесть с половиной ме-
сяцев соответственно43. В резолюции 2206 (2015) 
Совет ввел санкционные меры (запрет на поездки и 
замораживание активов) в отношении физических и 
юридических лиц, которые представляют собой 
угрозу миру, безопасности и стабильности в Южном 
Судане, и учредил новый Комитет с поддержкой со 
стороны Группы экспертов для надзора за осуществ-
лением санкционных мер. Председатель Комитета, 
учрежденного резолюцией 2206 (2015), проводил 
брифинги для Совета 14 мая и 25 августа 2015 года.  

 Совет продлевал мандат ЮНИСФА в резолю-
циях 2156 (2014), 2179 (2014), 2205 (2015), 2230 
(2015) и 2251 (2015).  

 
 

Заседания: доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7100  
23 января 
2014 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
Смешанной опера-
ции Африканского 
союза — Органи-
зации Объединен-
ных Наций в Дар-
фуре (ЮНАМИД) 
(S/2014/26)  

 Судан  Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира 

Судан, заме-
ститель Гене-
рального сек-
ретаря  

 

S/PV.7111  
13 февраля 
2014 года  

Письмо Председа-
теля Комитета Со-
вета Безопасно-
сти, учрежденного 
резолюцией 1591 
(2005) по Судану, 
от 7 февраля 
2014 года на имя 
Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2014/87)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненными Шта-
тами 
(S/2014/93) 

Судан   Резолюция 2138 
(2014)  
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII 
Устава)  

__________________ 
 42a Совет заслушал остальные ежеквартальные брифинги 

Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 
1591 (2005), в ходе неофициальных консультаций. 

 43 Венесуэла (Боливарианская Республика) и Российская 
Федерация воздержались, возражая против включения 

угрозы санкционных мер за применение беспилотных 
летательных аппаратов и против упоминания смешан-
ного суда для Южного Судана (см. S/PV.7581 
и S/PV.7532). 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7141  
18 марта 
2014 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря по 
Южному Судану 
(S/2014/158)  

 Южный 
Судан  

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря, Дирек-
тор-исполнитель 
Структуры Орга-
низации Объеди-
ненных Наций 
по вопросам ген-
дерного равен-
ства и расшире-
ния прав и воз-
можностей жен-
щин 

Все пригла-
шенные 

  

S/PV.7152  
3 апреля 
2014 года  

Специальный до-
клад Генерального 
секретаря об об-
зоре ЮНАМИД 
(S/2014/138)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Ав-
стралией, Лит-
вой, Люксем-
бургом, Ниге-
рией, Респуб-
ликой Корея, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2014/236) 

Судан   Судан  Резолюция 2148 
(2014)  
15‒0‒0 

S/PV.7159  
24 апреля 
2014 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2014/279)  

 Судан Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира 

Судан, Заме-
ститель Гене-
рального сек-
ретаря 

 

S/PV.7168  
2 мая 
2014 года 

  Южный 
Судан 

Верховный ко-
миссар Органи-
зации Объеди-
ненных Наций 
по правам чело-
века, Специаль-
ный советник Ге-
нерального сек-
ретаря по преду-
преждению гено-
цида 

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные 

 

S/PV.7172  
12 мая 
2014 года 

  Южный 
Судан 

 Генеральный 
секретарь, 
Южный Судан  

 

S/PV.7182  
27 мая 
2014 года  

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный Ав-
стралией, Лит-
вой, Люксем-
бургом, Ниге-
рией, Респуб-
ликой Корея, 

Южный 
Судан 

 Южный Судан Резолюция 2155 
(2014)  
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII 
Устава)  
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией, Ча-
дом 
(S/2014/367) 

S/PV.7186  
29 мая 
2014 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ситуации в Абьее 
(S/2014/336)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством, Со-
единенными 
Штатами, 
Францией, Ча-
дом 
(S/2014/375)  

Судан, 
Южный 
Судан  

 Судан, Юж-
ный Судан  

Резолюция 2156 
(2014)  
15‒0‒0 

S/PV.7199  
17 июня 
2014 года 

   Прокурор Меж-
дународного уго-
ловного суда  

Все члены Со-
вета, Проку-
рор Междуна-
родного уго-
ловного суда  

 

S/PV.7233 
(закрытое)  
5 августа 
2014 года 

   Единый специ-
альный предста-
витель Африкан-
ского союза — 
Организации 
Объединенных 
Наций по Дар-
фуру и глава 
ЮНАМИД 

  

S/PV.7235  
6 августа 
2014 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря по 
Южному Судану 
(S/2014/537)  

 Южный 
Судан 

Помощник Гене-
рального секре-
таря по опера-
циям по поддер-
жанию мира 

Южный Су-
дан, помощ-
ник Генераль-
ного секретаря 

 

S/PV.7238  
7 августа 
2014 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2014/515)  

 Судан Единый специ-
альный предста-
витель Африкан-
ского союза — 
Организации 
Объединенных 
Наций по Дар-
фуру и глава 
ЮНАМИД 

Судан, Еди-
ный специаль-
ный предста-
витель  

 

S/PV.7240  
8 августа 
2014 года  

     S/PRST/2014/16 

S/PV.7250  
27 августа 
2014 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2014/515)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Респуб-
ликой Корея, 
Соединенным 

Судан  Один член Со-
вета (Чад), Су-
дан 

Резолюция 2173 
(2014)  
15‒0‒0 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2014/628) 

S/PV.7276  
14 октября 
2014 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ситуации в Абьее 
(S/2014/709)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством, Со-
единенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2014/728) 

Судан, 
Южный 
Судан  

 Судан, Юж-
ный Судан  

Резолюция 2179 
(2014)  
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII 
Устава)  

S/PV.7282  
22 октября 
2014 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря по 
Южному Судану 
(S/2014/708)  

 Южный 
Судан 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
Миссии Органи-
зации Объеди-
ненных Наций в 
Южном Судане 
(МООНЮС), 
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по во-
просу о сексу-
альном насилии 
в условиях кон-
фликта  

Все пригла-
шенные 

 

S/PV.7305 
(закрытое)  
11 ноября 
2014 года 

   Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира  

  

S/PV.7320  
24 ноября 
2014 года  

Брифинг Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопасно-
сти, учрежденного 
резолюцией 1591 
(2005) по Судану  

   Аргентина, 
(в качестве 
Председателя 
Комитета, 
учрежденного 
резолюцией 
1591 (2005)) 

 

S/PV.7322  
25 ноября 
2014 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря по 
Южному Судану 
(S/2014/821)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Ав-
стралией, Лит-
вой, Люксем-
бургом, Респуб-
ликой Корея, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 

Южный 
Судан 

 Южный Судан Резолюция 2187 
(2014)  
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII 
Устава)  
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Штатами, 
Францией 
(S/2014/844) 

S/PV.7326  
4 декабря 
2014 года   

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2014/852)  

 Судан Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира 

Судан, заме-
ститель Гене-
рального сек-
ретаря 

 

S/PV.7337  
12 декабря 
2014 года 

   Прокурор Меж-
дународного уго-
ловного суда 

Все члены Со-
вета, Проку-
рор Междуна-
родного уго-
ловного суда  

 

S/PV.7341  
15 декабря 
2014 года  

     S/PRST/2014/26 

S/PV.7380  
12 февраля 
2015 года  

Письмо замести-
теля Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности, 
учрежденного ре-
золюцией 1591 
(2005) по Судану, 
от 16 января 
2015 года на имя 
Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2015/31)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненными Шта-
тами 
(S/2015/97)  

Судан  Один член Со-
вета (Соеди-
ненные 
Штаты), Судан 

Резолюция 2200 
(2015)  
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII 
Устава)  

S/PV.7392  
24 февраля 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря по 
Южному Судану 
(S/2015/118)  

 Южный 
Судан 

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира, по-
мощник Гене-
рального секре-
таря по правам 
человека 

Все пригла-
шенные 

 

S/PV.7393  
26 февраля 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ситуации в Абьее 
(S/2015/77)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством, Со-
единенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2015/134) 

Судан, 
Южный 
Судан  

 Судан, Юж-
ный Судан  

Резолюция 2205 
(2015)  
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII 
Устава)  

S/PV.7396  
3 марта 
2015 года 

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный Ав-
стралией, Лит-
вой, Люксем-
бургом, Новой 

Австралия, 
Люксем-
бург, Нор-
вегия и 
Южный 
Судан 

 Четыре члена 
Совета (Ки-
тай, Нигерия, 
Российская 
Федерация, 
Соединенные 

Резолюция 2206 
(2015)  
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII 
Устава)  
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Зеландией, 
Норвегией, Со-
единенным Ко-
ролевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией, 
Чили 
(S/2015/153)  

Штаты), Юж-
ный Судан 

S/PV.7405  
17 марта 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2015/141)  
Специальный до-
клад Генерального 
секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2015/163) 

 Судан Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира 

Судан, заме-
ститель Гене-
рального сек-
ретаря  

 

S/PV.7413  
24 марта 
2015 года  

  Южный 
Судан 

 Южный Судан S/PRST/2015/9 

S/PV.7437 
(закрытое)  
5 мая 
2015 года 

   Помощник Гене-
рального секре-
таря по опера-
циям по поддер-
жанию мира 

  

S/PV.7444  
14 мая 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря по 
Южному Судану 
(S/2015/296)  

 Южный 
Судан 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
МООНЮС 

Чили (в каче-
стве Предсе-
дателя Коми-
тета, учре-
жденного ре-
золюцией 
2206 (2015)), 
Южный Су-
дан, Специ-
альный пред-
ставитель  

 

S/PV.7451  
28 мая 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря по 
Южному Судану 
(S/2015/296)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Лит-
вой, Соединен-
ным Королев-
ством, Соеди-
ненными Шта-
тами, Фран-
цией 
(S/2015/380) 

   Резолюция 2223 
(2015)  
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII 
Устава)  

S/PV.7456 
(закрытое)  
4 июня 
2015 года 

   Руководитель  
объединенной 
оперативной 
группы для 
ЮНАМИД, 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Департамент 
операций по под-
держанию мира  

S/PV.7460  
10 июня 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2015/378)  

 Судан Помощник Гене-
рального секре-
таря по опера-
циям по поддер-
жанию мира 

Судан, помощ-
ник Генераль-
ного секретаря 

 

S/PV.7475  
29 июня 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2015/378) 

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством 
(S/2015/482) 

Судан  Шесть членов 
Советаa, Су-
дан 

Резолюция 2228 
(2015)  
15‒0‒0 

S/PV.7478  
29 июня 
2015 года 

    Судан Прокурор Меж-
дународного уго-
ловного суда 

Все члены Со-
вета, Судан, 
Прокурор 
Международ-
ного уголов-
ного суда 

 

S/PV.7483  
14 июля 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ситуации в Абьее 
(S/2015/439)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством, Со-
единенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2015/531) 

Судан, 
Южный 
Судан  

  Судан, Юж-
ный Судан  

Резолюция 2230 
(2015)  
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII 
Устава)  

S/PV.7511  
25 августа 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря по 
Южному Судану 
(S/2015/655)  
Письмо Группы 
экспертов по Юж-
ному Судану, 
учрежденной ре-
золюцией 2206 
(2015) Совета Без-
опасности, от 
21 августа 
2015 года на имя 
Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2015/656)  

  Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
МООНЮС, заме-
ститель Гене-
рального секре-
таря по гумани-
тарным вопро-
сам и Координа-
тор чрезвычай-
ной помощи 

Чили (в каче-
стве Предсе-
дателя Коми-
тета, учре-
жденного ре-
золюцией 
2206 (2015)), 
Специальный 
представи-
тель, замести-
тель Генераль-
ного секретаря 

 

S/PV.7515  
28 августа 
15 года  

     S/PRST/2015/16 

S/PV.7532  
9 октября 
2015 года  

Письмо Времен-
ного поверенного 
в делах Постоян-
ного представи-
тельства 

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненными 

Юж-
ный 
Су-
дан  

 Шесть членов 
Советаb, Юж-
ный Судан  

Резолюция 2223 
(2015)  
13‒0‒2c  
(принята на 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Соединенных 
Штатов при Орга-
низации Объеди-
ненных Наций от 
19 августа 2015 
года на имя Пред-
седателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/654)  

Штатами 
(S/2015/770) 

основании 
главы VII Устава)  

 Доклад Генераль-
ного секретаря по 
Южному Судану 
(S/2015/655)  

     

S/PV.7545  
28 октября 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ЮНАМИД 
(S/2015/729) 

 Судан Помощник Гене-
рального секре-
таря по опера-
циям по поддер-
жанию мира 

Судан, помощ-
ник Генераль-
ного секретаря 

 

S/PV.7569 
(закрытое)  
2 декабря 
2015 года 

   Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира, 
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
МООНЮС 

  

S/PV.7570  
2 декабря 
2015 года  

Специальный до-
клад Генерального 
секретаря об об-
зоре мандата 
МООНЮС 
(S/2015/899)  
Доклад Генераль-
ного секретаря по 
Южному Судану 
(S/2015/902)  
Письмо Генераль-
ного секретаря от 
23 ноября 2015 
года на имя Пред-
седателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/903)  

 Южный 
Судан 

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира 

Южный Су-
дан, замести-
тель Генераль-
ного секретаря 

 

S/PV.7580  
15 декабря 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ситуации в Абьее 
(S/2015/870)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненными Шта-
тами 
(S/2015/966) 

Судан  Судан  Резолюция 2251 
(2015)  
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII 
Устава)  
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7581  
15 декабря 
2015 года  

Специальный до-
клад Генерального 
секретаря об об-
зоре мандата 
МООНЮС 
(S/2015/899)  
Доклад Генераль-
ного секретаря по 
Южному Судану 
(S/2015/902)  
Письмо Генераль-
ного секретаря от 
23 ноября 2015 
года на имя Пред-
седателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/903)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненными Шта-
тами 
(S/2015/967) 

  Три члена Со-
вета (Венесу-
эла (Боливари-
анская Респуб-
лика), Россий-
ская Федера-
ция, Соеди-
ненные 
Штаты)  

Резолюция 2223 
(2015)  
13‒0‒2d  
(принята на осно-
вании главы VII 
Устава)  

S/PV.7582  
15 декабря 
2015 года 

  Судан Прокурор Меж-
дународного уго-
ловного суда  

Все члены Со-
вета, Судан, 
Прокурор 
Международ-
ного уголов-
ного суда 

 

 

 a Венесуэла (Боливарианская Республика), Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты и Чад. 

 b Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Китай, Нигерия, Российская Федерация и Соединенные Штаты.  
 c За: Ангола, Иордания, Испания, Китай, Литва, Малайзия, Нигерия, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, Соеди-

ненные Штаты, Франция, Чад, Чили; воздержались: Венесуэла (Боливарианская Республика), Российская Федерация.  
 d За: Ангола, Испания, Иордания, Китай, Литва, Малайзия, Нигерия, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, Соеди-

ненные Штаты, Франция, Чад, Чили; воздержались: Венесуэла (Боливарианская Республика), Российская Федерация.  
 

12. Укрепление мира в Западной Африке 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел три заседания по вопросу 
укрепления мира в Западной Африке. Совет заслу-
шал три брифинга Специального представителя Ге-
нерального секретаря и главы Отделения Организа-
ции Объединенных Наций для Западной Африки 
(ЮНОВА), который представил доклады Генераль-
ного секретаря о событиях в Западной Африке, в том 
числе о мероприятиях, проведенных ЮНОВА, и его 
усилиях по оказанию добрых услуг и поддержке ре-
гиональных инициатив в Западной Африке44. Цен-
тральное место в обсуждениях Совета отводилось 

неустойчивой политической ситуации и экономиче-
ским проблемам, стоящим перед этим субрегионом, 
включая события, касающиеся смертоносной панде-
мии заболевания, вызванного вирусом Эбола, угрозы 
безопасности со стороны «Боко харам», кризисов, 
связанных с проведением выборов, трансграничных 
проблем, таких как терроризм, транснациональная 
организованная преступность, незаконный оборот 
наркотиков и пиратство в Гвинейском заливе, а 
также роли ЮНОВА в решении этих проблем и его 
превентивной дипломатии.

 
 

__________________ 

 44 Подробнее о ЮНОВА см. раздел II «Политические 
миссии и миссии по миростроительству» части X. 
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Заседания: укрепление мира в Западной Африке  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7213  
8 июля 
2014 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
деятельности От-
деления Организа-
ции Объединен-
ных Наций для За-
падной Африки 
(ЮНОВА) 
(S/2014/442)  

  Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и 
глава ЮНОВА  

Специальный 
представитель  

 

S/PV.7357  
8 января 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
деятельности 
ЮНОВА 
(S/2014/945)  

  Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

Специальный 
представитель  

 

S/PV.7480  
7 июля 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
деятельности 
ЮНОВА 
(S/2015/472)  

  Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

Специальный 
представитель  

 

 
 
 

13. Мир и безопасность в Африке 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел девять заседаний, принял одну 
резолюцию и выпустил три заявления Председателя 
по пункту повестки дня, озаглавленному «Мир и без-
опасность в Африке». В центре обсуждений Совета 
лежали события в Сахельском регионе и проблемы, 
возникшие в конце 2014 года в результате вспышки 
болезни, вызванной вирусом Эбола.  

 В контексте Сахельского региона основное 
внимание в обсуждениях Совета уделялось осу-
ществлению комплексной стратегии Организации 
Объединенных Наций в отношении Сахеля в рамках 
всех трех ее компонентов: государственного управ-
ления, безопасности и жизнестойкости. Совет выпу-
стил два заявления Председателя, в которых выража-
ется обеспокоенность по поводу ситуации в Сахель-
ском регионе45. Совет Безопасности также подтвер-
дил свою неизменную приверженность суверени-
тету, территориальной целостности, политической 
независимости и единству стран Сахельского реги-
она и подчеркнул важное значение национальной и 
региональной ответственности за осуществление 
комплексной стратегии Организации Объединенных 
__________________ 

 45 S/PRST/2004/47 и S/PRST/2005/24. 

Наций в отношении Сахеля. Совет далее приветство-
вал создание Сахельской группы пяти  и призвал 
Канцелярию Специального посланника Генераль-
ного секретаря по Сахелю тесно взаимодействовать 
со странами этой группы, а также с другими стра-
нами региона и региональными и международными 
субъектами в целях устранения угроз для мира, без-
опасности и развития в Сахеле.  

 Совет возглавил многосторонние меры реаги-
рования на кризис в сфере здравоохранения, связан-
ный с вирусом  Эбола, приняв резолюцию 2177 
(2014), авторами которой выступили 134 государ-
ства-члена, что стало рекордным числом. Совет под-
черкнул, что, если не сдержать вспышку Эболы, это 
может привести к дальнейшим гражданским беспо-
рядкам, социальной напряженности и ухудшению 
политического климата и обстановки в плане без-
опасности в наиболее пострадавших странах, и 
определил, что беспрецедентные масштабы 
вспышки Эболы в Африке представляют собой 
угрозу международному миру и безопасности46. Со-
вет призвал государства-члены, в частности, отме-
нить общие ограничения на поездки и ограничения 

 46 Резолюция 2177 (2014), четвертый и пятый пункты 
преамбулы. 
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на границах, содействовать доставке гуманитарной 
помощи и предоставить срочно необходимые ре-
сурсы и помощь. В дополнение к этой резолюции 
Совет 21 ноября 2014 года47 выпустил заявление 
Председателя, а 13 августа 2015 года провел 

открытые обсуждения, имея в своем распоряжении 
распространенную Нигерией концептуальную за-
писку по вопросу о глобальных мерах реагирования 
на вспышку заболевания, вызванного вирусом Эбола 
в 2013 году48. 

 
 

Заседания: мир и безопасность в Африке  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7203  
19 июня 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о прогрессе 
в осуществлении 
комплексной 
стратегии Орга-
низации Объеди-
ненных Наций в 
отношении 
Сахеля 
(S/2014/397)  

  Специальный 
посланник Гене-
рального секре-
таря  по Сахелю 

Все члены Со-
вета, Специ-
альный по-
сланник 

 

S/PV.7249  
27 августа 
2014 года  

     S/PRST/2014/17 

S/PV.7268  
18 сентября 
2014 года  

Эбола Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
134 государ-
ствами-члена-
миa 
(S/2014/673) 

119 госу-
дарств-чле-
новb 

Старший коорди-
натор системы 
Организации 
Объединенных 
Наций по про-
блеме Эболы, Ге-
неральный ди-
ректор Всемир-
ной организации 
здравоохране-
ния, г-н Джексон 
Ниама («Врачи 
без границ»)с, 
глава делегации 
Европейского со-
юза при Органи-
зации Объеди-
ненных Наций, 
Постоянный 
наблюдатель от 
Африканского 
союза при Орга-
низации Объеди-
ненных Наций 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, 
все пригла-
шенные  

Резолюция 2177 
(2014)  
15‒0‒0 

__________________ 

 47 S/PRST/2014/24.  48 S/2015/600. 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7279  
14 октября 
2014 года 

  Гвинея, Ли-
берия, 
Сьерра-
Леоне  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и 
глава Миссии 
Организации 
Объединенных 
Наций по чрез-
вычайному реа-
гированию на 
Эболу 
(МООНЧРЭ), за-
меститель Гене-
рального секре-
таря по опера-
циям по поддер-
жанию мира, по-
мощник Гене-
рального секре-
таря по полити-
ческим вопросам 

Все пригла-
шенные 

 

S/PV.7318  
21 ноября 
2014 года  

  Гвинея, Ли-
берия, Мали, 
Сьерра-
Леоне  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и 
глава 
МООНЧРЭ, Спе-
циальный по-
сланник Гене-
рального секре-
таря по Эболе, 
руководитель от-
деления Фран-
цузского обще-
ства Красного 
Креста в Гвинее 

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные 

S/PRST/2014/24 

S/PV.7335  
11 декабря 
2014 года 

   Специальный 
посланник Гене-
рального секре-
таря  по Сахелю 

Все члены Со-
вета, Специ-
альный по-
сланник 

 

S/PV.7502  
13 августа 
2015 года  

Глобальные 
меры реагирова-
ния на вспышку 
заболевания, вы-
званного виру-
сом Эбола в 
2013 году 
Письмо Постоян-
ного представи-
теля Нигерии 
при Организации 
Объединенных 
Наций от 5 авгу-
ста 2015 года на 
имя Генераль-
ного секретаря 
(S/2015/600) 

 Сьерра-
Леоне 

Специальный 
посланник Гене-
рального секре-
таря по Эболе, 
Генеральный ди-
ректор Всемир-
ной организации 
здравоохране-
ния, Постоянный 
наблюдатель от 
Африканского 
союза, Председа-
тель Комиссии 
по мирострои-
тельству, руково-
дитель инициа-
тивы на уровне 
общин 

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные  
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7566  
25 ноября 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о прогрессе 
в осуществлении 
комплексной 
стратегии Орга-
низации Объеди-
ненных Наций в 
отношении 
Сахеля 
(S/2015/866)  

  Специальный 
посланник Гене-
рального секре-
таря  по Сахелю 

Все члены Со-
вета, Специ-
альный по-
сланник 

 

S/PV.7571  
8 декабря 
2015 года 

     S/PRST/2015/24 

 

 a Австралия, Австрия, Албания, Ангола, Андорра, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Белиз, Бельгия, Бенин, 
Болгария, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, бывшая югославская Республика 
Македония, Вануату, Венгрия, Вьетнам, Габон, Гайана, Гана, Гвинея, Германия, Гондурас, Гренада, Греция, Грузия, 
Дания, Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Йемен, Израиль, 
Иордания, Ирак, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кипр, Китай, Ко-
лумбия, Конго, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Кыргызстан, Латвия, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксем-
бург, Маврикий, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивские Острова, Марокко, Маршалловы Острова, Микронезия (Феде-
ративные Штаты), Мозамбик, Монако, Намибия, Науру, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зелан-
дия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Панама, Папуа — Новая Гвинея, Польша, Португалия, Республика 
Корея, Республика Молдова, Российская Федерация, Руанда, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, 
Сейшельские Острова, Сенегал, Сент-Люсия, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты, Соломоновы Острова, Сомали, Суринам, Сьерра-Леоне, Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Тринидад и Тобаго, Ту-
нис, Турция, Уганда, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чад, Черногория, Чешская Республика, Чили, 
Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эстония, Южная Африка, Южный Судан и Япония. 

 b Австрия, Албания, Ангола, Андорра, Армения, Афганистан, Бангладеш, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, Босния и 
Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, бывшая югославская Республика Македония, Вану-
ату, Венгрия, Вьетнам, Габон, Гайана, Гана, Гвинея, Германия, Гондурас, Гренада, Греция, Грузия, Дания, Демократиче-
ская Республика Конго, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Йемен, Израиль, Ирак, Ирландия, Ис-
ландия, Испания, Италия, Казахстан, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кипр, Колумбия, Конго, Кот-д’Ивуар, Куба, Кыр-
гызстан, Латвия, Либерия, Ливан, Ливия, Лихтенштейн, Маврикий, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивские Острова, 
Марокко, Маршалловы Острова, Микронезия (Федеративные Штаты), Мозамбик, Монако, Намибия, Науру, Непал, Ни-
гер, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Панама, Папуа — Новая 
Гвинея, Польша, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские 
Острова, Сенегал, Сент-Люсия, Сербия, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Сомали, Суринам, Сьерра-Леоне, 
Таиланд, Тимор-Лешти, Того, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Уругвай, Финляндия, Хорватия, 
Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эстония, Юж-
ная Африка, Южный Судан и Япония. 

 c Представитель организации «Врачи без границ» принимал участие в заседании в режиме видеоконференции из Монро-
вии. 

 
 
 

14. Положение в Ливии 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 22 заседания в связи с положе-
нием в Ливии и принял восемь резолюций, пять из 
которых — в соответствии с главой VII Устава. Цен-
тральное место в обсуждениях Совета отводилось 
инициативам по мирному политическому переходу, 
формированию правительства национального согла-
сия в результате подписания Ливийского 

политического соглашения и национальному прими-
рению в рамках процесса диалога, в котором будут 
принимать участие избранные Палата представите-
лей и Всеобщий национальный конгресс. Совет 
также рассмотрел пути решения проблемы неста-
бильности и отсутствия безопасности, вызванных 
деятельностью экстремистских и террористических 
групп, включая группы, связанные с Исламским 
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государством Ирака и Леванта и «Аль-Каидой». Со-
вет заслушал четыре брифинга Прокурора Междуна-
родного уголовного суда о событиях в Ливии.  

 В резолюциях 2144 (2014), 2208 (2015), 2213 
(2015) и 2238 (2015) Совет изменял и продлевал ман-
дат Миссии Организации Объединенных Наций по 
поддержке в Ливии (МООНПЛ)49 на период в 

12 месяцев, 18 дней, пять с половиной месяцев и 
шесть месяцев соответственно.  

 В резолюции 2174 (2014) Комитету, учрежден-
ному резолюцией 1970 (2011), поручено, в частно-
сти, осуществлять общий надзор за реализацией 
усиленных санкционных мер. В резолюциях 2144 
(2014) и 2213 (2015) мандат Группы экспертов про-
длевался в каждом случае на один год50. 

 
 

Заседания: положение в Ливии  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7130  
10 марта 
2014 года  

Записка Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/106)  
Доклад Гене-
рального секре-
таря о Миссии 
Организации 
Объединенных 
Наций по под-
держке в Ливии 
(МООНПЛ) 
(S/2014/131)  

 Ливия  Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря и глава 
МООНПЛ 

Руанда (в ка-
честве Пред-
седателя Ко-
митета, учре-
жденного ре-
золюцией 
1970 (2011)), 
Ливия, Спе-
циальный 
представи-
тель 

 

S/PV.7136  
14 марта 
2014 года  

Записка Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/106)  
Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНПЛ 
(S/2014/131)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный 10 госу-
дарствами-чле-
намиa 
(S/2014/188) 

Ливия   Резолюция 2144 
(2014)  
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII)  

S/PV.7142  
19 марта 
2014 года  

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненными Шта-
тами 
(S/2014/200)  

Ливия  Три члена 
Совета (Ар-
гентина, Ки-
тай, Россий-
ская Федера-
ция), Ливия 

Резолюция 2146 
(2014)  
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII)  

S/PV.7173  
13 мая 
2014 года 

  Ливия Прокурор Между-
народного уголов-
ного суда 

Все члены 
Совета, Ли-
вия, Проку-
рор Между-
народного 
уголовного 
суда 

 

S/PV.7194  
9 июня 
2014 года 

  Ливия  Специальный 
представитель 

Руанда (в ка-
честве Пред-
седателя 

 

__________________ 

 49 Подробнее о МООНПЛ см. раздел II «Политические 
миссии и миссии по миростроительству» части X. 

 50 Подробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 1970 
(2011) по Ливии, и мандате Группы экспертов, 

созданной в соответствии с этой резолюцией, см. раз-
дел. I.B части IX. 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Генерального сек-
ретаря  

Комитета, 
учрежден-
ного резолю-
цией 1970 
(2011)), Ли-
вия, Специ-
альный пред-
ставитель 

S/PV.7218  
17 июля 
2014 года 

  Ливия  Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря 

Ливияb, Спе-
циальный 
представи-
тель 

 

S/PV.7251  
27 августа 
2014 года 

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный девятью 
государствами-
членамис 
(S/2014/629) 

Германия, 
Италия, 
Ливия 

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря  

Ливия, Спе-
циальный 
представи-
тель  

Резолюция 2174 
(2014)  
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII)  

S/PV.7264  
15 сентября 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНПЛ 
(S/2014/653)  

 Ливия Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря  

Руанда (в ка-
честве Пред-
седателя Ко-
митета, учре-
жденного ре-
золюцией 
1970 (2011)), 
Ливия, Спе-
циальный 
представи-
тель 

 

S/PV.7306  
11 ноября 
2014 года 

  Ливия Прокурор Между-
народного уголов-
ного суда 

Все члены 
Совета, Ли-
вия, Проку-
рор Между-
народного 
уголовного 
суда 

 

S/PV.7345  
17 декабря 
2014 года  

Брифинг Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюцией 
1970 (2011) по 
Ливии 

 Ливия  Руанда (в ка-
честве Пред-
седателя Ко-
митета, учре-
жденного ре-
золюцией 
1970 (2011)), 
Ливия 

 

S/PV.7387  
18 февраля 
2015 года 

  Алжир, 
Египет, 
Италия, 
Ливия, Ту-
нис  

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря  

Все пригла-
шенныеd 

 

S/PV.7398  
4 марта 
2015 года  

Письмо Группы 
экспертов, учре-
жденной резолю-
цией 1973 (2011), 
от 23 февраля 
2015 года на имя 

 Ливия Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря  

Малайзия 
(в качестве 
Председателя 
Комитета, 
учрежден-
ного 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Председателя 
Совета Безопас-
ности 
(S/2015/128)  
Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНПЛ 
(S/2015/144)  

резолюцией 
1970 (2011)), 
Ливия, Спе-
циальный 
представи-
тель 

S/PV.7399  
5 марта 
2015 года  

Специальный до-
клад Генераль-
ного секретаря о 
стратегической 
оценке присут-
ствия Организа-
ции Объединен-
ных Наций в Ли-
вии (S/2015/113)  
Письмо Группы 
экспертов, учре-
жденной резолю-
цией 1973 (2011), 
от 23 февраля 
2015 года на имя 
Председателя 
Совета Безопас-
ности 
(S/2015/128)  
Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНПЛ 
(S/2015/144)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Королев-
ством 
(S/2015/158) 

Ливия   Резолюция 2208 
(2015)  
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII)  

S/PV.7420  
27 марта 
2015 года  

Специальный до-
клад Генераль-
ного секретаря о 
стратегической 
оценке присут-
ствия Организа-
ции Объединен-
ных Наций в Ли-
вии (S/2015/113)  
Письмо Группы 
экспертов, учре-
жденной резолю-
цией 1973 (2011), 
от 23 февраля 
2015 года на имя 
Председателя 
Совета Безопас-
ности 
(S/2015/128)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Анголой, 
Испанией, Лит-
вой, Соединен-
ным Королев-
ством, Соеди-
ненными Шта-
тами 
(S/2015/216) 
Проект резолю-
ции, представ-
ленный Иорда-
нией 
(S/2015/218) 

Египет, 
Ливия 

 Четыре члена 
Совета (Иор-
дания, Испа-
ния, Соеди-
ненное Коро-
левство, Со-
единенные 
Штаты), Еги-
пет, Ливия  

Резолюция 2213 
(2015)  
15‒0‒0  
(принята на осно-
вании главы VII)  
Резолюция 2214 
(2015)  
15‒0‒0 

 Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНПЛ 
(S/2015/144)  
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7441  
12 мая 
2015 года 

  Ливия Прокурор Между-
народного уголов-
ного суда  

Все члены 
Совета, Ли-
вия, Проку-
рор Между-
народного 
уголовного 
суда 

 

S/PV.7485  
15 июля 
2015 года 

  Ливия Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря  

Малайзия 
(в качестве 
Председателя 
Комитета, 
учрежден-
ного резолю-
цией 1970 
(2011)), Ли-
вия, Специ-
альный пред-
ставитель 

 

S/PV.7512  
26 августа 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНПЛ 
(S/2015/624)  

 Ливия Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря  

Ливия, Спе-
циальный 
представи-
тель 

 

S/PV.7520  
10 сентября 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНПЛ 
(S/2015/624)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Королев-
ством 
(S/2015/694) 

Ливия   Резолюция 2238 
(2015)  
15‒0‒0 

S/PV.7549  
5 ноября 
2015 года 

  Ливия Прокурор Между-
народного уголов-
ного суда  

Все члены 
Совета, Ли-
вия, Проку-
рора Между-
народного 
уголовного 
суда 

 

S/PV.7550  
5 ноября 
2015 года 

  Ливия Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря  

Ливия, Спе-
циальный 
представи-
тель 

 

S/PV.7577  
11 декабря 
2015 года 

  Ливия Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря  

Малайзия (в 
качестве 
Председателя 
Комитета, 
учрежден-
ного резолю-
цией 1970 
(2011)), Ли-
вия, Специ-
альный пред-
ставитель 

 

S/PV.7598  
23 декабря 
2015 года  

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным 

Ливия  Девять чле-
нов Советаe, 
Ливия 

Резолюция 2259 
(2015)  
15‒0‒0 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Королевством 
(S/2015/1016)  

 

 a Иордания, Литва, Люксембург, Нигерия, Республика Корея, Руанда, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Франция и Чад.  

 b Ливия была представлена министром иностранных дел и международного сотрудничества. 
 c Австралия, Германия, Иордания, Италия, Люксембург, Республика Корея, Руанда, Соединенное Королевство и  Фран-

ция. 
 d Египет был представлен министром иностранных дел; Ливия — министром иностранных дел и международного со-

трудничества; Алжир — министром-делегатом по делам Африки и Магриба. 
 e Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Испания, Китай, Нигерия, Российская Федерация, Соединенное 

Королевство, Соединенные Штаты и Франция. 
 
 
 

15. Ситуация в Мали 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
безопасности провел 16 заседаний, включая два за-
крытых заседания со странами, предоставляющими 
воинские и полицейские контингенты, принял две 
резолюции и выпустил три заявления Председателя 
в отношении положения в Мали. Во исполнение ре-
золюции 1353 (2001) Совет также провел два заседа-
ния, одно в 2014 году и одно в 2015 году, с участием 
стран, предоставляющих воинские контингенты для 
Многопрофильной комплексной миссии Организа-
ции Объединенных Наций по стабилизации в Мали 
(МИНУСМА).  

 В течение 2014 года Совет осуществлял надзор 
за развертыванием воинских контингентов для 
МИНУСМА, которая было учреждена в 2013 году, и 
на регулярной основе заслушивал брифинги по об-
щему политическому процессу и ухудшению обста-
новки в плане безопасности на севере страны. Члены 
Совета посетили Мали с 1 по 3 февраля 2014 года и 
встретилась с представителями правительства, 

местных органов власти и гражданского общества51. 
В резолюции 2164 (2014) Совет продлил мандат 
МИНУСМА до 30 июня 2015 года, уделив особое 
внимание вопросам безопасности, стабилизации об-
становки и защиты гражданского населения, под-
держки политического диалога и примирения, под-
держки восстановления государственной власти, 
восстановления сектора безопасности и поощрения 
и защиты прав человека в стране.  

 В 2015 году основное внимание переключилось 
на мирный процесс, кульминацией которого стало 
подписание всеми сторонами Соглашения о мире и 
примирении в Мали 20 июня 2015 года. В резолюции 
2227 (2015) Совет продлил мандат МИНУСМА до 30 
июня 2016 года, уделяя особое внимание, в частно-
сти, поддержке, наблюдению и контролю за соблю-
дением режима прекращения огня, содействию осу-
ществлению Соглашения о мире и примирении, ока-
занию добрых услуг, защите гражданских лиц и по-
ощрении и защите прав человека52. 

 

 

Заседания: Ситуация в Мали 
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7095  
16 января 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о ситуации 
в Мали 
(S/2014/1)  

 Кот-д’Ивуар, 
Мали  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
Многопрофиль-
ной комплексной 
миссии 

Все пригла-
шенные 

 

__________________ 

 51 Подробнее о миссии Совета в Мали см. раздел 34 
«Миссия Совета Безопасности» части I. 

 52 Подробнее о мандате МИНУСМА см. раздел I «Опе-
рации по поддержанию мира» части X. 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Организации 
Объединенных 
Наций по стаби-
лизации в Мали 
(МИНУСМА)  

S/PV.7099  
23 января 
2014 года  

     S/PRST/2014/2 

S/PV.7158  
23 апреля 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о ситуации 
в Мали 
(S/2014/229)  

 Мали Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

Малиa, Специ-
альный пред-
ставитель 

 

S/PV.7179  
20 мая 
2014 года 

  Мали Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

Малиa, Специ-
альный пред-
ставительb 

 

S/PV.7201  
(закрытое) 
17 июня 
2014 года 

      

S/PV.7202  
18 июня 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о ситуации 
в Мали 
(S/2014/403)  

 Мали Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира 

Малиa, заме-
ститель Гене-
рального сек-
ретаря  

 

S/PV.7210  
25 июня 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о ситуации 
в Мали 
(S/2014/403)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Австралией, 
Иорданией, 
Литвой, Люк-
сембургом, Со-
единенным Ко-
ролевством, 
Соединенные 
Штатами, 
Францией 
(S/2014/436) 

Мали  Мали Резолюция 2164 
(2014)  
15–0–0  
(принята на ос-
новании 
главы VII)  

S/PV.7227  
28 июля 
2014 года  

     S/PRST/2014/15 

S/PV.7274  
8 октября 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о ситуации 
в Мали 
(S/2014/692)  

 Мали Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира 

Малиa, заме-
ститель Гене-
рального сек-
ретаряc 

 

S/PV.7355  
6 января 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о ситуации 
в Мали 
(S/2014/943)  

 Мали Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира 

Малиa, заме-
ститель Гене-
рального сек-
ретаря  
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Письмо Гене-
рального секре-
таря от 23 де-
кабря 2014 года 
на имя Председа-
теля Совета Без-
опасности 
(S/2014/944)  

S/PV.7378  
6 февраля 
2015 года  

     S/PRST/2015/5 

S/PV.7425  
9 апреля 
2015 года  

Письмо Гене-
рального секре-
таря от 2 января 
2015 года на имя 
Председателя 
Совета Безопас-
ности (S/2015/3)  
Письмо Гене-
рального секре-
таря от 16 марта 
2015 года на имя 
Председателя 
Совета Безопас-
ности 
(S/2015/187)  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о ситуации 
в Мали 
(S/2015/219)  

 Мали Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира 

Малиa, заме-
ститель Гене-
рального сек-
ретаря  

 

S/PV.7465  
(закрытое) 
17 июня 
2015 года 

      

S/PV.7468  
23 июня 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о ситуации 
в Мали 
(S/2015/426)  
Письмо Гене-
рального секре-
таря от 16 июня 
2015 года на имя 
Председателя 
Совета Безопас-
ности 
(S/2015/444)  

 Мали Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

Малиa, Специ-
альный пред-
ставитель  

 

S/PV.7474  
29 июня 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о ситуации 
в Мали 
(S/2015/426) 

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
11 государ-
ствами-

Мали  Мали Резолюция 2227 
(2015)  
15–0–0 (принята 
на основании 
главы VII)  
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Письмо Гене-
рального секре-
таря от 16 июня 
2015 года на имя 
Председателя 
Совета Безопас-
ности 
(S/2015/444)  

членамиd 
(S/2015/481) 

S/PV.7528  
6 октября 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о ситуации 
в Мали 
(S/2015/732)  

 Мали Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

Мали, Специ-
альный пред-
ставитель  

 

 

 a Мали было представлено министром иностранных дел, африканской интеграции и международного сотрудничества.  
 b Представитель Мали и Специальный представитель Генерального секретаря приняли участие в заседании в режиме 

видеоконференции из Бамако. 
 c Представитель Мали и заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира приняли участие в 

заседании в режиме видеоконференции из Бамако. 
 d Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Испания, Литва, Малайзия, Нигерия, Соединенное Коро-

левство, Соединенные Штаты, Франция и Чад.  
 
 
 

 
 
 

Северная и Южная Америка 
 
 
 

16. Вопрос о Гаити 
 
 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 10 заседаний по вопросу о Га-
ити, в том числе четыре закрытых заседания с уча-
стием стран, предоставляющих воинские и полицей-
ские контингенты для Миссии Организации Объеди-
ненных Наций по стабилизации в Гаити (МООНСГ), 
и принял две резолюции на основании главы VII 
Устава.  

 Совет заслушал полугодовые брифинги стар-
ших должностных лиц Организации о ситуации на 
местах, в которых были освещены политические 
условия и ситуация в области безопасности, 
__________________ 

 53 Резолюции 2180 (2014) и 2243 (2015). Подробнее о 
мандате МООНСГ см. раздел I «Операции по поддер-
жанию мира» части X. 

деятельность МООНСГ, гуманитарные вопросы  и 
вопросы восстановления и развития. Совет дважды 
продлевал мандат МООНСГ сроком на один год53. 
Миссия Совета Безопасности посетила Гаити 23–25 
января 2015 года54.  

 В резолюции 2243 (2015) Совет подтвердил 
свое намерение рассмотреть вопрос о возможном 
выводе МООНСГ и переходе к будущему присут-
ствию Организации Объединенных Наций с учетом 
результатов проведенного Советом обзора общего 
потенциала Гаити по обеспечению безопасности и 
стабильности и  условий безопасности на местах. 

 54 Подробнее о миссии Совета в Гаити см. раздел 34 
«Миссия Совета Безопасности» части I. 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 
в  порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

 
17-03714X 57 

 

Заседания: вопрос о Гаити 
 

 Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7135  
(закрытое) 
14 марта 
2014 года 

   Заместитель 
Специального 
представителя 
Генерального 
секретаря по 
Миссии Органи-
зации Объеди-
ненных Наций 
по стабилизации 
в Гаити 
(МООНСГ)  

   

S/PV.7147  
24 марта 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНСГ 
(S/2014/162)  

 11 госу-
дарств-чле-
новa  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
МООНСГ, глава 
делегации Евро-
пейского союза 
при Организации 
Объединенных 
Наций 

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные 

 

S/PV.7261 
(закрытое) 
10 сентября 
2014 года 

   Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

  

S/PV.7262  
11 сентября 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНСГ 
(S/2014/617)  

 10 госу-
дарств-чле-
новb  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, глава 
делегации Евро-
пейского союза  

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные 

 

S/PV.7277  
14 октября 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНСГ 
(S/2014/617)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Брази-
лией, Канадой, 
Соединенными 
Штатами, Уруг-
ваем, Францией 
(S/2014/732) 

Бразилия, 
Гватемала, 
Канада, 
Уругвай, Эк-
вадор 

 Четыре члена 
Совета (Арген-
тина, Соеди-
ненное Коро-
левство, Соеди-
ненные Штаты, 
Чили), Гвате-
мала, Эквадор  

Резолюция 2180 
(2014)  
15–0–0  
(принята на ос-
новании 
главы VII)  

S/PV.7404  
(закрытое) 
16 марта 
2015 года 

   Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

  

S/PV.7408  
18 марта 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНСГ 
(S/2015/157)  

 12 госу-
дарств-чле-
новc  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, глава 
делегации Евро-
пейского союза  

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные 

 

S/PV.7523  
(закрытое) 
16 сентября 
2015 года 

   Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  
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 Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7530  
8 октября 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНСГ 
(S/2015/667)  

 10 госу-
дарств-чле-
новd  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, глава 
делегации Евро-
пейского союза  

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные 

 

S/PV.7534  
14 октября 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНСГ 
(S/2015/667)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный 18 госу-
дарствами-члена-
миe (S/2015/775)  

Аргентина, 
Бразилия, 
Гватемала, 
Канада, Ко-
лумбия, 
Перу, Уруг-
вай  

  Резолюция 2243 
(2015)  
15–0–0  
(принята на ос-
новании 
главы VII)  

 

 a Бразилия, Гаити, Гватемала, Испания, Канада, Колумбия, Мексика, Перу, Уругвай, Ямайка и Япония.  
 b Бразилия, Гаити, Гватемала, Испания, Канада, Колумбия, Мексика, Перу, Уругвай и Эквадор.  
 c Антигуа и Барбуда, Аргентина, Белиз, Бразилия, Гаити, Гватемала, Канада, Колумбия, Мексика, Перу, Уругвай и Япония.  
 d Аргентина, Бразилия, Гаити, Гватемала, Канада, Колумбия, Мексика, Перу, Уругвай и Ямайка.  
 e Ангола, Аргентина, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гватемала, Иордания, Испания, Канада, Колум-

бия, Малайзия, Новая Зеландия, Перу, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Уругвай, Франция, Чад и Чили.  
 
 

Азия 
 
 

17. Положение в Афганистане 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел девять заседаний, принял три 
резолюции и выпустил два заявления Председателя 
в связи с положением в Афганистане.  

 Совет уделял основное внимание политиче-
скому переходному процессу, включая президент-
ские выборы и формирование правительства нацио-
нального единства, а также передаче всей полноты 
ответственности за обеспечение безопасности Аф-
ганским национальным силам обороны и безопасно-
сти на всей территории страны после сокращения 
численности международных воинских континген-
тов. Совет обсуждал роль Организации Объединен-
ных Наций, в том числе в процессе проведения вы-
боров, координации международной помощи, оказа-
нии добрых услуг и мирном процессе, борьбе с не-
законным оборотом наркотиков, поощрении прав че-
ловека, оказании гуманитарной помощи и содей-
ствии социально-экономическому развитию.  

 Совет признал успехи, достигнутые Афганиста-
ном со времени падения режима талибов в 2001 году 
и осудил насильственные и террористические дей-
ствия «Талибана», «Аль-Каиды» и других 
__________________ 

 55 Резолюция 2189 (2014).  
 56 Резолюция 2210 (2015).  
 57 S/PRST/2014/11. 

прибегающих к насилию и экстремистских групп55. 
Совет также подчеркнул важность всеобъемлющего и 
всеохватного политического процесса в Афганистане, 
осуществляемого под руководством Афганистана и 
самим Афганистаном56, и призвал все политические 
партии сотрудничать друг с другом в соответствии с 
Конституцией Афганистана в целях укрепления суве-
ренитета, независимости, территориальной целост-
ности и национального единства страны, с тем чтобы 
обеспечить мирное и процветающее будущее для 
всего народа Афганистана57.  

 В резолюциях 2145 (2014) и 2210 (2015) соответ-
ственно Совет продлевал мандат Миссии Организации 
Объединенных Наций по содействию Афганистану 
(МООНСА)58 — каждый раз на один год. В соответствии 
с просьбой Совета, содержащейся в резолюции 2210 
(2015), была создана трехсторонняя комиссия в составе 
представителей правительства, международного сооб-
щества доноров, МООНСА и учреждений, фондов и 
программ Организации Объединенных Наций для про-
ведения обзора роли, структуры и деятельности всех 
подразделений Организации Объединенных Наций в 

 58 Подробнее о мандате МООНСА см. раздел II «Поли-
тические миссии и миссии по миростроительству» ча-
сти X. 
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Афганистане. В сентябре 2015 года трехсторонняя ко-
миссия представила свой доклад Совету59. 

 

Заседания: положение в Афганистане  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7139  
17 марта 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Афгани-
стане и его по-
следствиях для 
международного 
мира и безопас-
ности 
(S/2014/163)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Австра-
лией 
(S/2014/184) 

11 госу-
дарств-чле-
новa 

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря по Афгани-
стану и руководи-
тель Миссии Орга-
низации Объеди-
ненных Наций по 
содействию Афга-
нистану 
(МООНСА), глава 
делегации Евро-
пейского союза 
при Организации 
Объединенных 
Наций 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеb  

Резолюция 2145 
(2014)  
15–0–0 

S/PV.7208  
25 июня 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Афгани-
стане и его по-
следствиях для 
международного 
мира и безопас-
ности 
(S/2014/420)  

 11 госу-
дарств-чле-
новc 

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таряd,  Директор-
исполнитель 
Управления Орга-
низации Объеди-
ненных Наций по 
наркотикам и пре-
ступности 
(УНП ООН), заме-
ститель главы де-
легации Европей-
ского союза 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеe  
 

S/PRST/2014/11 
S/PRST/2014/12 

S/PV.7267  
18 сентября 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Афгани-
стане и его по-
следствиях для 
международного 
мира и безопас-
ности 
(S/2014/656)  

 12 госу-
дарств-чле-
новf 

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таряd, глава деле-
гации Европей-
ского союза  

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

S/PV.7338  
12 декабря 
2014 года  

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный Австра-
лией 
(S/2014/883) 

Афганистан  Афганистан Резолюция 2189 
(2014)  
15–0–0 

S/PV.7347  
18 декабря 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Афгани-
стане и его 

 13 госу-
дарств-чле-
новg 

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Директор-ис-
полнитель 

Все члены 
Советаh, все 
приглашен-
ные 

 

__________________ 
 59 S/2015/713, приложение. 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

последствиях 
для междуна-
родного мира и 
безопасности 
(S/2014/876)  

УНП ООН, заме-
ститель главы де-
легации Европей-
ского союза  

S/PV.7403  
16 марта 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Афгани-
стане и его по-
следствиях для 
международного 
мира и безопас-
ности 
(S/2015/151)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Испа-
нией 
(S/2015/178) 

12 госу-
дарств-чле-
новi 

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, глава делега-
ции Европейского 
союза  

Все члены 
Совета, 
11  пригла-
шенных в со-
ответствии с 
пунктом 37j, 
все пригла-
шенные в со-
ответствии с 
правилом 39 

Резолюция 2210 
(2015)  
15–0–0 

S/PV.7467  
22 июня 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Афгани-
стане и его по-
следствиях для 
международного 
мира и безопас-
ности 
(S/2015/422)  

 11 госу-
дарств-чле-
новk 
 

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, глава делега-
ции Европейского 
союза  

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

S/PV.7526  
17 сентября 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Афгани-
стане и его по-
следствиях для 
международного 
мира и безопас-
ности 
(S/2015/684)  
Письмо Гене-
рального секре-
таря от 15 сен-
тября 2015 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/713)  

 12 госу-
дарств-чле-
новl 

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Директор-ис-
полнитель 
УНП ООН, глава 
делегации Евро-
пейского союза  

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

S/PV.7591  
21 декабря 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Афгани-
стане и его по-
следствиях для 
международного 
мира и безопас-
ности 
(S/2015/942)  

 13 госу-
дарств-чле-
новm 

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Поверенный 
в делах делегации 
Европейского со-
юза  

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

 

 a Афганистан, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Италия, Канада, Пакистан, Словакия, Турция, Швеция и 
Япония.  

 b Представитель Швеции выступил с заявлением от имени стран Северной Европы. 
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 c Афганистан, Германия, Индия, Испания, Италия, Канада, Кыргызстан, Латвия, Пакистан, Турция и Япония.  
 d Специальный представитель принял участие в этом заседании в режиме видеоконференции из Кабула.  
 e Представитель Кыргызстана выступил от имени государств — членов Организации Договора о коллективной безопас-

ности. 
 f Афганистан, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Испания, Италия, Канада, Пакистан, Польша, Словакия, 

Турция и Япония. 
 g Афганистан, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Испания, Италия, Канада, Пакистан, Словакия, Турция, 

Финляндия, Швеция и Япония. 
 h Чад (Председатель Совета Безопасности) был представлен министром иностранных дел и африканской интеграции.  
 i Австралия, Афганистан, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Италия, Канада, Пакистан, Словакия, Турция, 

Швеция и Япония. 
 j Представитель Канады не выступал.  
 k Австралия, Афганистан, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Канада, Нидерланды, Пакистан, Турция, 

Швеция и Япония. 
 l Австралия, Афганистан, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Италия, Нидерланды, Пакистан, Словакия, 

Турция, Швеция и Япония. 
 m Австралия, Афганистан, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Италия, Канада, Нидерланды, Пакистан, Тур-

ция, Финляндия, Швеция и Япония.  
 
 
 

18. Ситуация в Корейской Народно- 
Демократической Республике 

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел два заседания в связи с новым 
пунктом повестки дня. На своем 7353-м заседании 
22 декабря 2014 года Совет рассмотрел просьбу 
10 членов Совета по включению пункта, озаглавлен-
ного «Ситуация в Корейской Народно-Демократиче-
ской Республике», в перечень вопросов, которые 
находятся на рассмотрении Совета60. Комитет утвер-
дил предварительную повестку дня  этого заседания 
путем процедурного голосования, и, таким образом, 
этот пункт был включен в перечень. На своем 7575-

м заседании, состоявшемся 10 декабря 2015 года, 
Совет вновь принял предварительную повестку дня 
путем процедурного голосования и рассматривал 
этот пункт. Ни в одном случае не было единоглас-
ного голосования. В ходе этих заседаний  Совет за-
слушал брифинги представителей Департамента по 
политическим вопросам, помощника Генерального 
секретаря по правам человека и Верховного комис-
сара Организации Объединенных Наций по правам 
человека. 

 
 

Заседания: ситуация в Корейской Народно-Демократической Республике  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7353  
22 декабря 
2014 года  

Письмо пред-
ставителей Ав-
стралии, Иорда-
нии, Литвы, 
Люксембурга, 
Республики Ко-
рея, Руанды, Со-
единенного Ко-
ролевства Вели-
кобритании и 
Северной Ир-
ландии, Соеди-
ненных Штатов 
Америки, Фран-
ции и Чили при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 5 

Доклад комис-
сии по рассле-
дованию поло-
жения в области 
прав человека в 
Корейской 
Народно-Демо-
кратической 
Республике Со-
вета по правам 
человека 
(S/2014/276, 
приложение) 

 Помощник Гене-
рального секретаря 
по политическим 
вопросам, помощ-
ник Генерального 
секретаря по пра-
вам человека  

Все члены 
Совета, оба 
помощника 
Генерального 
секретаря  

Утверждение 
повестки дня 
11–2–2a  

__________________ 

 60 S/2014/872. 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

декабря 2014 
года на имя 
Председателя 
Совета Безопас-
ности 
(S/2014/872)  

S/PV.7575  
10 декабря 
2015 года  

Письмо пред-
ставителей Иор-
дании, Испании, 
Литвы, Малай-
зии, Новой Зе-
ландии, Соеди-
ненного Коро-
левства Велико-
британии и Се-
верной Ирлан-
дии, Соединен-
ных Штатов 
Америки, Фран-
ции и Чили при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 3 де-
кабря 2015 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/931)  

 Республика 
Корея, 
Япония  

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по политическим 
вопросам, Верхов-
ный комиссар Орга-
низации Объеди-
ненных Наций по 
правам человека 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

Утверждение 
повестки дня  
9–4–2b 

 

 a За: Австралия, Аргентина, Иордания, Литва, Люксембург, Республика Корея, Руанда, Соединенное Королевство, Со-
единенные Штаты, Франция, Чили; против: Китай, Российская Федерация; воздержались: Нигерия, Чад.  

 b За: Иордания, Испания, Литва, Малайзия, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, 
Чили; против: Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Китай, Российская Федерация; воздержались: Ниге-
рия, Чад. 

 
 
 

Европа 
 
 

19. Положение на Кипре 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел восемь заседаний, включая че-
тыре закрытых заседания со странами, предоставля-
ющими воинские и полицейские контингенты, и 
принял четыре резолюции о положении на Кипре. В 
ходе работы Совет уделял основное внимание раз-
личным политическим событиям на Кипре, в том 
числе соответствующей роли и мандату Вооружен-
ных сил Организации Объединенных Наций по под-
держанию мира на Кипре (ВСООНК)61. Кроме того, 
Совет продолжил оказывать поддержку миссии доб-
рых услуг Генерального секретаря и его усилиям по 
__________________ 

 61 Подробнее о мандате ВСООНК см. раздел I «Опера-
ции по поддержанию мира» части X. 

оказанию помощи сторонам в процессе переговоров, 
а также поддержал назначение им нового Специаль-
ного советника Генерального секретаря по Кипру и 
нового Командующего ВСООНК. Совет также при-
ветствовал возобновление переговоров и принятую 
лидерами киприотов-греков и киприотов-турок 11 
февраля 2014 года совместную декларацию и при-
звал обе стороны продолжать сотрудничать с 
ВСООНК в целях достижения всеобъемлющего уре-
гулирования.  
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 Совет четырежды продлевал мандат 
ВСООНК62, последний раз на период, заканчиваю-
щийся 31 января 2016 года, в соответствии с 

рекомендациями, содержащимися в докладах Гене-
рального секретаря63. 

 

Заседания: положение на Кипре  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7097  
(закрытое) 
21 января 
2014 года 

   Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря и глава Во-
оруженных сил 
Организации 
Объединенных 
Наций по поддер-
жанию мира на 
Кипре (ВСООНК)  

Специальный 
представитель 

 

S/PV.7106  
30 января 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря об опера-
ции Организа-
ции Объединен-
ных Наций на 
Кипре 
(S/2013/781)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством, Со-
единенными 
Штатами 
(S/2014/60) 

   Резолюция 2135 
(2014)  
15–0–0 

S/PV.7223  
(закрытое) 
23 июля 
2014 года 

   Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря  

Специальный 
представитель  

 

S/PV.7229  
30 июля 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря об опера-
ции Организа-
ции Объединен-
ных Наций на 
Кипре 
(S/2014/461)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством, Со-
единенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2014/536) 

   Резолюция 2168 
(2014)  
15–0–0 

S/PV.7363  
(закрытое) 
21 января 
2015 года 

   Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря  

Специальный 
представитель  

 

S/PV.7370  
29 января 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря об опера-
ции Организа-
ции Объединен-
ных Наций на 
Кипре 
(S/2015/17)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством, Со-
единенными 
Штатами 
(S/2015/60) 

  Три члена Со-
вета (Испания, 
Российская Фе-
дерация, Фран-
ция)  

Резолюция 2197 
(2015)  
15–0–0 

S/PV.7486  
(закрытое) 

   Специальный 
представитель 

Специальный 
представитель 

 

__________________ 

 62 Резолюции 2135 (2014), 2168 (2014), 2197 (2015) 
и 2234 (2015). 

 63 См. S/2013/781, S/2014/461, S/2015/17 и S/2015/517. 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

16 июля 
2015 года 

Генерального сек-
ретаря  

S/PV.7496  
29 июля 
2015 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря об опера-
ции Организа-
ции Объединен-
ных Наций на 
Кипре 
(S/2015/517)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Анго-
лой, Испанией, 
Литвой, Новой 
Зеландией, Рос-
сийской Феде-
рацией, Соеди-
ненным Коро-
левством, Со-
единенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2015/564) 

   Резолюция 2234 
(2015)  
15–0–0 

 

 a Специальный представитель принял участие в этом заседании в режиме видеоконференции из Никосии.  
 
 

20. Пункты, касающиеся положения в бывшей Югославии 
 
 

A. Ситуация в Боснии и Герцеговине 
 
 

 В течение 2014–2015 годов Совет Безопасно-
сти провел шесть заседаний в связи с ситуацией в 
Боснии и Герцеговине и принял две резолюции. 
Высокий представитель провел для членов Совета 
четыре брифинга в связи с событиями, рассматри-
ваемыми в его последних докладах. Совет дважды 
продлевал на период в 12 месяцев действие разре-
шения на присутствие многонациональных сил по 
стабилизации  (Силы Европейского союза — СЕС) 
и на сохранение присутствия Организации Северо-
атлантического договора (НАТО) в этой стране, 
включая полномочия

 участвующих государств-членов принимать все 
 необходимые меры для оказания содействия обеим 
организациям в осуществлении их миссий64. На 
своем 7481-м заседании 8 июля 2015 года по итогам 
голосования Совету не удалось принять проект резо-
люции по этому пункту повестки дня65. 

 
 

Заседания: ситуация в Боснии и Герцеговине  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7176  
15 мая 
2014 года  

Письмо Гене-
рального секре-
таря от 2 мая 
2014 года на 
имя Председа-
теля Совета 
Безопасности 
(S/2014/314)  

 Босния и 
Герцеговина, 
Сербия, Хор-
ватия  

Высокий предста-
витель по Боснии 
и Герцеговине, за-
меститель главы 
делегации Евро-
пейского союза 
при Организации 
Объединенных 
Наций 

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные 

 

__________________ 
 64 Резолюции 2183 (2014) и 2247 (2015). Подробнее о 

мандате СЕС см. раздел III «Операции по 
поддержанию мира, проводимые под руководством 
региональных соглашений» части VIII.  

 65 S/2015/508. 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7307  
11 ноября 
2014 года  

Письмо Гене-
рального секре-
таря от 30 ок-
тября 2014 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/777)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Литвой, Люк-
сембургом, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединен-
ными Шта-
тами, Фран-
цией 
(S/2014/794) 

Босния и 
Герцеговина  

 Два члена Со-
вета (Китай, 
Российская Фе-
дерация) 

Резолюция 2183 
(2014)  
14–0–1a  
(принята на ос-
новании 
главы VII)  

S/PV.7308  
11 ноября 
2014 года  

Письмо Гене-
рального секре-
таря от 30 ок-
тября 2014 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/777) 

 Босния и 
Герцеговина, 
Сербия, Хор-
ватия  

Высокий предста-
витель по Боснии 
и Герцеговине, 
глава делегации 
Европейского со-
юза  

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные 

 

S/PV.7440  
12 мая 
2015 года  

Письмо Гене-
рального секре-
таря от 29 ап-
реля 2015 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/300)  

 Босния и 
Герцеговина, 
Сербия, Хор-
ватия  

Высокий предста-
витель по Боснии 
и Герцеговине, 
глава делегации 
Европейского со-
юза  

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные 

 

S/PV.7481  
8 июля 
2015 года  

 Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Иорданией, 
Литвой, Ма-
лайзией, Но-
вой Зелан-
дией, Соеди-
ненным Коро-
левством, Со-
единенными 
Штатами 
(S/2015/508) 

 Верховный ко-
миссар Организа-
ции Объединен-
ных Наций по 
правам человека 

Первый заме-
ститель Гене-
рального сек-
ретаря, все 
члены Советаb, 
Высокий пред-
ставитель 

Проект резолю-
ции (S/2015/508) 
не принят  
10–1–4c  

S/PV.7555  
10 ноября 
2015 года  

Письмо Гене-
рального секре-
таря от 5 ноября 
2015 года на 
имя Председа-
теля Совета 
Безопасности 
(S/2015/841)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Российской 
Федерацией 
(S/2015/847)  

Босния и 
Герцеговина, 
Сербия, Хор-
ватия  

Высокий предста-
витель по Боснии 
и Герцеговине, 
глава делегации 
Европейского со-
юза  

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные 

Резолюция 2247 
(2015)  
15–0–0  
(принята на ос-
новании 
главы VII)  

 

 a За: Австралия, Аргентина, Иордания, Китай, Литва, Люксембург, Нигерия, Республика Корея, Руанда, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад, Чили; воздержались: Российская Федерация. 

 b Ряд членов выступали несколько раз, с тем чтобы обосновать свое голосование и/или сделать дополнительные заявления. 
 c За: Иордания, Испания, Литва, Малайзия, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, 

Чад, Чили; против: Российская Федерация; воздержались: Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Китай, 
Нигерия. 
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B. Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998),  
1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-
опасности провел восемь заседаний в связи с пунктом, 
озаглавленным «Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 
1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) Совета Безопас-
ности». В ходе этих заседаний Совет обсудил полити-
ческие события в Косово, уделив особое внимание 
осуществлению соглашения о принципах нормализа-
ции отношений между Приштиной и Белградом, в 
частности созданию ассоциации муниципалитетов 
сербского большинства. Совет обсудил также вопросы 
возвращения внутренне перемещенных лиц, поощре-
ния прав человека, защиты культурного наследия и 
предотвращения вербовки иностранных боевиков  для 
участия в конфликтах в Ираке и Сирийской Арабской 

Республике.  

 Совет также уделил внимание деятельности 
Миссии Организации Объединенных Наций по де-
лам временной администрации в Косово 
(МООНК)66, Миссии Европейского союза по вопро-
сам законности и правопорядка в Косово, Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе и 
Сил для Косово. В 2015 году Совет рассмотрел во-
прос о создании властями Приштины Специального 
суда по военным преступлениям и заявку Косово на 
членство в Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры. 

 
 

Заседания: резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 
Совета Безопасности 

 

Отчет о заседа-
нии и дата записи Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-
вание (за–против–
воздержались) 

S/PV.7108  
10 февраля 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о Миссии 
Организации 
Объединенных 
Наций по делам 
временной ад-
министрации в 
Косово 
(МООНК) 
(S/2014/68)  

 Сербия  Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря по 
Косово и глава  
МООНКa, г-н Хашим 
Тачи  

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеb 

 

S/PV.7183  
27 мая 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНК 
(S/2014/305)  

 Сербия  Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря, 
г-жа Атифете Яхьяга 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеc  
 

 

S/PV.7257  
29 августа 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНК 
(S/2014/558)  

 Сербия  Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаряa, 
г-н Энвер Ходжай 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеd  
 

 

S/PV.7327  
4 декабря 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНК 
(S/2014/773)  

 Сербия  Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря, 
г-н Хашим Тачи 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеb 
 

 

__________________ 

 66 Подробнее о мандате МООНК см. раздел I «Операции 
по поддержанию мира» части X. 
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Отчет о заседа-
нии и дата записи Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-
вание (за–против–
воздержались) 

S/PV.7377  
6 февраля 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНК 
(S/2015/74)  

 Сербия  Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря, 
г-н Хашим Тачи 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеd 

 

S/PV.7448  
26 мая 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНК 
(S/2015/303)  

 Сербия  Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря, 
г-н Хашим Тачи 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеd  

 

S/PV.7510  
21 августа 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНК 
(S/2015/579)  

 Сербия  Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаряa, 
г-н Хашим Тачи 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеd  

 

S/PV.7563  
19 ноября 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНК 
(S/2013/833)  

 Сербия   Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря, 
г-жа Влора Читаку 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеd  

 

 

 a Специальный представитель Генерального секретаря принял участие в этом заседании в режиме видеоконференции из 
Приштины. 

 b Сербия была представлена премьер-министром. 
 c Сербия была представлена президентом. 
 d Сербия была представлена первым заместителем премьер-министра и министром иностранных дел. 

 
 
 

21. Пункты, касающиеся Украины 
 
 

A. Письмо Постоянного представителя Украины при Организации  
Объединенных Наций от 28 февраля 2014 года на имя  

Председателя Совета Безопасности (S/2014/136) 
 
 

 Пункт, озаглавленный «Письмо Постоянного 
представителя Украины при Организации Объеди-
ненных Наций от 28 февраля 2014 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности (S/2014/136)», был 
включен в перечень вопросов, которыми занимается 
Совет Безопасности, после обращения Украины с 
просьбой о созыве срочного заседания Совета в 
связи с «ухудшением ситуации в Автономной Рес-
публике Крым, Украина, угрожающим территори-
альной целостности Украины»67.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 
провел 24 заседания в связи с этим пунктом повестки 
дня, в том числе два закрытых заседания, и принял 
одну резолюцию. В ходе этих заседаний Совет обсу-
дил политические события на Украине, уделяя осо-
бое внимание поиску путей мирного урегулирования 
данного кризиса на основе политического диалога в 
координации с Организацией по безопасности и 
__________________ 

 67 См. также раздел 21.В «Письмо Постоянного предста-
вителя Российской Федерации при Организации Объ-
единенных Наций от 13 апреля 2014 года на имя 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и в рамках трехсто-
ронней контактной группы в составе представителей 
Украины, Российской Федерации и ОБСЕ. Кроме 
того, Совет рассмотрел вопросы, связанные с поло-
жением в сфере безопасности, гуманитарной обста-
новкой в восточной части страны и поощрением 
прав человека. 

 Совет регулярно заслушивал брифинги пред-
ставителей Департамента по политическим вопро-
сам по политическому процессу и обстановке в 
сфере безопасности в восточной части Украины. 
В двух случаях представитель Управления по коор-
динации гуманитарных вопросов кратко проинфор-
мировал членов Совета о гуманитарных послед-
ствиях конфликта и сообщил о нескольких гумани-
тарных проблемах, таких как растущее число внут-
ренне перемещенных лиц, временное приостановле-
ние гуманитарных программ и выдворение 

Председателя Совета Безопасности (S/2014/264)» ча-
сти I. 
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организаций, занимающихся оказанием гуманитар-
ной помощи. Помощник Генерального секретаря по 
правам человека несколько раз кратко информировал 
членов Совета и представлял ежемесячные доклады 
миссии по наблюдению за правами человека на 
Украине, на которую возложена задача обеспечения 
объективной оценки ситуации на местах. Представи-
тели ОБСЕ, в том числе главный наблюдатель Спе-
циальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Укра-
ине, провели несколько брифингов Совета о много-
сторонних дипломатических усилиях по прекраще-
нию данного кризиса.  

 15 марта 2014 года, в свете запланированного 
на 16 марта референдума в Крыму, Совет провел го-
лосование по проекту резолюции, в соответствии с 
которой он признает недействительным референдум 
о статусе Крыма на том основании, что Украина не 
санкционировала его. Этот проект резолюции не был 
принят Советом, поскольку за него не было подано 
необходимого количества голосов68.  

 В единогласно принятой 21 июля 2014 года ре-
золюции 2166 (2014) Совет, выражая сожаление по 
поводу того, что 17 июля 2014 года в Донецкой обла-
сти, Украина, был сбит гражданский самолет авиа-
компании «Малазийские авиалинии», совершавший 
международный рейс MH17, поддержал усилия, 
предпринимаемые с тем, чтобы организовать всесто-
роннее, тщательное и независимое международное 
расследование этого инцидента, который привел к 
гибели 298 человек. Совет провел голосование по 
проекту резолюции 29 июля 2015 года, в соответ-
ствии с которым должен быть учрежден междуна-
родный трибунал с целью осуществить судебное 
преследование лиц, ответственных за преступления, 
связанные с действиями, приведшими к тому, что 
был сбит самолет компании «Малазийские авиали-
нии», совершавший рейс MH1769. Данный проект ре-
золюции не был принят по причине голосования 
против него одного из постоянных членов Совета. 

 

 

Заседания: письмо Постоянного представителя Украины при Организации 
Объединенных Наций от 28 февраля 2014 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2014/136)  

 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7123  
(закрытое) 
28 февраля 
2014 года 

  Украина  Помощник Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам  

Украина, помощ-
ник Генераль-
ного секретаря  

 

S/PV.7124  
1 марта 
2014 года 

  Украина  Первый замести-
тель Генераль-
ного секретаря, 
четыре члена Со-
вета (Российская 
Федерация, Со-
единенное Коро-
левство, Соеди-
ненные Штаты, 
Франция), Укра-
ина 

 

S/PV.7125  
3 марта 
2014 года 

  Украина Помощник Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам 

Все члены Со-
вета, Украина, 
помощник Гене-
рального секре-
таря 

 

S/PV.7131  
(закрытое) 

  Украина Заместитель Гене-
рального 

Все члены Со-
вета, Украина, 
заместитель 

 

__________________ 

 68 S/2014/189.   69 S/2015/562.  
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

10 марта 
2014 года 

секретаря по поли-
тическим вопро-
сам 

Генерального 
секретаря  

 

S/PV.7134  
13 марта 
2014 года 

  Украина  Заместитель Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам 

Все члены Сове-
таa, Украинаb, за-
меститель Гене-
рального секре-
таря 

 

S/PV.7138  
15 марта 
2014 года  

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный 42 госу-
дарствами-чле-
намис 
(S/2014/189) 

36 госу-
дарств-чле-
новd 

 Все члены Со-
вета, Украина 

Проект резолю-
ции (S/2014/189) 
не принят  
13–1–1e 

S/PV.7144  
19 марта 
2014 года 

  Украина Помощник Гене-
рального секре-
таря по правам че-
ловека 

Первый замести-
тель Генераль-
ного секретаря, 
все члены Со-
вета, Украина, 
помощник Гене-
рального секре-
таря 

 

S/PV.7157  
16 апреля 
2014 года 

  Украина  Помощник Гене-
рального секре-
таря по правам че-
ловека 

Все члены Со-
вета, Украина, 
помощник Гене-
рального секре-
таря 

 

S/PV.7165  
29 апреля 
2014 года 

  Украина Заместитель Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам 

Все члены Со-
вета, Украина, 
заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря 

 

S/PV.7185  
28 мая 
2014 года 

  Украина Заместитель Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам 

Все члены Со-
вета, Украина, 
заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря  

 

S/PV.7205  
24 июня 
2014 года 

  Украина Помощник Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам, 
помощник Гене-
рального секре-
таря по правам че-
ловека 

Все члены Со-
вета, все пригла-
шенные 

 

S/PV.7219  
18 июля 
2014 года 

  Бельгия, 
Вьетнам, 
Индонезия, 
Канада, Ма-
лайзия, 

Заместитель Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам 

Все члены Со-
вета, все пригла-
шенные 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Нидер-
ланды, Но-
вая Зелан-
дия, Укра-
ина, Филип-
пины  

S/PV.7221  
21 июля 
2014 года  

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный 25 госу-
дарствами-чле-
намиf 
(S/2014/510) 

Бельгия, 
Вьетнам, 
Германия, 
Индонезия, 
Ирландия, 
Италия, Ка-
нада, Ма-
лайзия, Ни-
дерланды, 
Новая Зе-
ландия, 
Украина, 
Филиппины  

 Все члены Сове-
таg, 10 пригла-
шенных в соот-
ветствии с пра-
вилом 37h 

Резолюция 2166 
(2014)  
15–0–0 

S/PV.7239  
8 августа 
2014 года 

  Украина Помощник Гене-
рального секре-
таря по правам че-
ловека  

Все члены Со-
вета, Украина, 
помощник Гене-
рального секре-
таря 

 

S/PV.7253  
28 августа 
2014 года 

  Украина  Заместитель Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам 

Все члены Со-
вета, Украина, 
заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря 

 

S/PV.7287  
24 октября 
2014 года 

  Украина Помощник Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам, 
помощник Гене-
рального секре-
таря по правам че-
ловека  

Все члены Со-
вета, все пригла-
шенные  

 

S/PV.7311  
12 ноября 
2014 года 

  Украина Исполняющий 
обязанности по-
мощника Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам, 
главный наблюда-
тель Специальной 
мониторинговой 
миссии Организа-
ции по безопасно-
сти и сотрудниче-
ству в Европе 
(ОБСЕ) на Укра-
ине, представитель 

Все члены Со-
вета, все пригла-
шенные 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

действующего 
Председателя 
ОБСЕ 

S/PV.7365  
21 января 
2015 года 

  Украина Заместитель Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам 

Все члены Со-
вета, Украина, 
заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря  

 

S/PV.7368  
26 января 
2015 года 

  Украина Заместитель Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам 

Все члены Со-
вета, Украина, 
заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря  

 

S/PV.7395  
27 февраля 
2015 года 

   Специальный 
представитель 
действующего 
Председателя 
ОБСЕ на Украине, 
главный наблюда-
тель Специальной 
мониторинговой 
миссии ОБСЕ на 
Украине 

Все приглашен-
ные 

 

S/PV.7400  
6 марта 
2015 года 

  Украина Заместитель Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам, 
Директор Отдела 
координации и ре-
агирования Управ-
ления по коорди-
нации гуманитар-
ных вопросов, по-
мощник Генераль-
ного секретаря по 
правам человека 

Все члены Со-
вета, все пригла-
шенные 

 

S/PV.7457  
5 июня 
2015 года 

  Украина  Заместитель Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам, за-
меститель глав-
ного наблюдателя 
Специальной мо-
ниторинговой мис-
сии ОБСЕ в  Укра-
ине 

Все члены Со-
вета, все пригла-
шенные 

 

S/PV.7498  
29 июля 
2015 года  

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный 18 госу-
дарствами-

Австралия, 
Бельгия, 
Вьетнам, 
Германия, 
Израиль, 
Индонезия, 

 Все члены Сове-
таj, 11 пригла-
шенных в соот-
ветствии с пра-
вилом 37k  

Проект резолю-
ции (S/2015/562) 
не принят  
11–1–3l 

 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2014‒2015 годы  
 

72 17-03714X 
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

членамиi 

(S/2015/562)  
Ирландия, 
Италия, Ка-
нада, Ни-
дерланды, 
Румыния, 
Украина, 
Филиппины  

S/PV.7576  
11 декабря 
2015 года 

  Украина Помощник Гене-
рального секре-
таря по правам че-
ловека, Директор 
Отдела координа-
ции и реагирова-
ния Управления по 
координации гума-
нитарных вопро-
сов, главный 
наблюдатель Спе-
циальной монито-
ринговой миссии 
ОБСЕ на Украине  

Первый замести-
тель Генераль-
ного секретаря, 
все члены Со-
вета, все пригла-
шенные 

 

 

 a Люксембург был представлен министром иностранных и европейских дел.  
 b Украина была представлена премьер-министром.  
 c Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, 

Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Со-
единенные Штаты, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швеция, Эсто-
ния и Япония. 

 d Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Ита-
лия, Канада, Кипр, Латвия, Лихтенштейн, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Рес-
публика Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Рес-
публика, Швеция, Эстония и Япония.  

 e За: Австралия, Аргентина, Иордания, Литва, Люксембург, Нигерия, Республика Корея, Руанда, Соединенное Королев-
ство, Соединенные Штаты, Франция, Чад, Чили; против: Российская Федерация; воздержались: Китай. 

 f Австралия, Аргентина, Бельгия, Вьетнам, Германия, Индонезия, Иордания, Ирландия, Италия, Канада, Литва, Люксем-
бург, Малайзия, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Республика Корея, Руанда, Соединенное Королевство, Соеди-
ненные Штаты, Украина, Филиппины, Франция, Чад и Чили.  

 g Австралия была представлена министром иностранных дел; Люксембург был представлен министром иностранных и 
европейских дел.  

 h Нидерланды были представлены министром иностранных дел. Представители Ирландии и Италии не выступали.  
 i Австралия, Бельгия, Германия, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Литва , Малайзия, Нидерланды, Новая 

Зеландия, Румыния, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Филиппины и Франция.  
 j Новая Зеландия была представлена министром иностранных дел; Малайзия была представлена министром транспорта.  
 k Австралия, Нидерланды и Украина были представлены министрами иностранных дел. Представители Италии и Румы-

нии не выступали.  
 l За: Иордания, Испания, Литва, Малайзия, Нигерия, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 

Франция, Чад, Чили; против: Российская Федерация; воздержались: Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), 
Китай. 
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B. Письмо Постоянного представителя Российской Федерации  
при Организации Объединенных Наций от 13 апреля 2014 года  

на имя Председателя Совета Безопасности (S/2014/264) 
 
 

 Пункт, озаглавленный «Письмо Постоянного 
представителя Российской Федерации при Органи-
зации Объединенных Наций от 13 апреля 2014 года 
на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2014/264)», был включен в перечень вопросов, ко-
торыми занимается Совет Безопасности, после обра-
щения Российской Федерации с просьбой созвать 
экстренное совещание Совета для рассмотрения во-
проса о «тревожных событиях» на Украине70. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
провел пять заседаний в связи с этим пунктом по-
вестки дня и заслушал брифинги старших должност-
ных лиц Организации о положении на местах, каса-
ющиеся улучшения политических и гуманитарных 
условий и положения в сфере безопасности. Совет 
осудил акты насилия, о которых сообщалось в во-
сточной части Украины, призвал к деэскалации 
напряженности и настоятельно призвал стороны к 
поискам мирного урегулирования кризиса на основе 

политического диалога. Многие члены Совета выра-
зили обеспокоенность по поводу ухудшения гумани-
тарной ситуации в Донецкой и Луганской областях и 
настоятельно призвали соответствующие учрежде-
ния продолжать работу до тех пор, пока ситуация в 
восточной части Украины не стабилизируется.  

 17 февраля 2015 года Совет единогласно при-
нял резолюцию 2202 (2015), в которой он выразил 
глубокую озабоченность трагическими событиями и 
насилием в восточных районах Украины, одобрил 
«Комплекс мер по выполнению Минских соглаше-
ний», подписанный в Минске 12 февраля 2015 года, 
и призвал все стороны обеспечить выполнение этих 
мер, включая всеобъемлющее соглашение о прекра-
щении огня. Совет вновь подтвердил свою резолю-
цию 2166 (2014) о действиях, приведших к тому, что 
был сбит самолет, выполнявший рейс MH17, и свое 
полное уважение суверенитета, независимости и 
территориальной целостности Украины. 

 
 

Заседания: письмо Постоянного представителя Российской Федерации при Организации 
Объединенных Наций от 13 апреля 2014 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2014/264)  

 

Отчет о заседании 
и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения  
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7154  
13 апреля 
2014 года 

  Украина  Помощник Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам  

Все члены Со-
вета, Украина, 
помощник Гене-
рального секре-
таря  

 

S/PV.7167  
2 мая 2014 года 

  Украина Заместитель Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам 

Все члены Со-
вета, Украина, 
заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря  

 

S/PV.7234  
5 августа 
2014 года 

  Украина Директор Отдела 
координации и ре-
агирования Управ-
ления по коорди-
нации гуманитар-
ных вопросов  

Все члены Со-
вета, все пригла-
шенные  

 

__________________ 

 70 См. также раздел 21.А «Письмо Постоянного предста-
вителя Украины при Организации Объединенных 

Наций от 28 февраля 2014 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2014/136)» части I. 
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Отчет о заседании 
и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения  
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7269  
19 сентября 
2014 года 

  Германия, 
Индонезия, 
Канада, Ма-
лайзия, Ни-
дерланды, 
Украина  

Заместитель Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам  

Все члены Сове-
таa, все пригла-
шенные  

 

S/PV.7384  
17 февраля 
2015 года  

 Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Российской 
Федерацией 
(S/2015/117)  

Германия, 
Украина  

 14 членов Сове-
таb, Германия, 
Украина  

Резолюция 2202 
(2015)  
15–0–0 

 

 a Австралия, Малайзия и Нидерланды были представлены министрами иностранных дел; Люксембург был представлен 
министром иностранных и европейских дел.  

 b Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Испания, Китай, Литва, Малайзия, Нигерия, Новая Зеландия, Рос-
сийская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад и Чили.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ближний Восток 
 
 

22. Положение на Ближнем Востоке, включая  
палестинский вопрос 

 
 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 31 заседание в связи с рассмот-
рением пункта, озаглавленного «Положение на 
Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос». 
Совет выпустил одно заявление Председателя, в ко-
тором он решительно поддержал призыв междуна-
родных партнеров и Генерального секретаря к неза-
медлительному и безусловному гуманитарному пре-
кращению огня в Газе, которое позволило бы обес-
печить доставку крайне необходимой помощи71. Со-
вету не удалось принять проект резолюции, пред-
ставленный Иорданией от имени Группы арабских 
государств, в котором были установлены параметры 
и временные рамки для переговоров по выработке 
урегулирования, основанного на концепции созда-
ния двух государств, живущих бок о бок в мире и 
безопасности72.  

__________________ 

 71 S/PRST/2014/13, третий пункт. 
 72 S/2014/916. 

 В 2014 году в ходе обсуждений Совета основ-
ное внимание уделялось возобновлению и последу-
ющему приостановлению прямых переговоров 
между израильтянами и палестинцами в целях уре-
гулирования, предусматривающего сосуществова-
ние двух государств, а также ухудшению гуманитар-
ной ситуации и росту насилия в Газе и ее окрестно-
стях. В течение 2015 года основное внимание в ходе 
обсуждений уделялось восстановлению в Газе и уси-
лению напряженности в отношении святых мест в 
Иерусалиме. Также в течение двухгодичного пери-
ода внимание на заседаниях уделялось эскалации 
действий, подрывающих урегулирование на основе 
принципа сосуществования двух государств в Изра-
иле, на Западном берегу и в Газе. В течение этого пе-
риода обсуждались также события в Ливане, Сирий-
ской Арабской Республике и Йемене, а также общая 
политическая ситуация на Ближнем Востоке73. 

 73 См. раздел 23 «Положение на Ближнем Востоке» ча-
сти I. 
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Заседания: положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7096 
и S/PV.7096 
(Resumption 1) 
20 января 
2014 года 

  26 государств-
членовa  

Постоянный наблю-
датель от Государ-
ства Палестина при 
Организации Объ-
единенных Наций, 
глава делегации Ев-
ропейского союза 
при Организации 
Объединенных 
Наций, Председа-
тель Комитета по 
осуществлению 
неотъемлемых прав 
палестинского 
народа, Постоян-
ный наблюдатель от 
Святого Престола 
при Организации 
Объединенных 
Наций  

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Советаb, все 
приглашен-
ныеc 

 

S/PV.7118  
25 февраля 
2014 года 

   Заместитель Гене-
рального секретаря 
по политическим 
вопросам 

Заместитель 
Генерального 
секретаря  

 

S/PV.7140  
18 марта 
2014 года 

   Заместитель Гене-
рального секретаря 
по политическим 
вопросам 

Заместитель 
Генерального 
секретаря  

 

S/PV.7164  
29 апреля 
2014 года 

  29 государств-
членовd 

Постоянный наблю-
датель от Государ-
ства Палестина, 
Специальный коор-
динатор по ближне-
восточному мир-
ному процессу и 
Личный представи-
тель Генерального 
секретаря, глава де-
легации Европей-
ского союза, Пред-
седатель Комитета 
по осуществлению 
неотъемлемых прав 
палестинского 
народа, Постоян-
ный наблюдатель от 
Лиги арабских го-
сударств при Орга-
низации Объеди-
ненных Наций 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеe  
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7178  
20 мая 
2014 года 

   Помощник Гене-
рального секретаря 
по политическим 
вопросам 

Помощник 
Генерального 
секретаря  

 

S/PV.7204  
23 июня 
2014 года 

   Заместитель Гене-
рального секретаря 
по политическим 
вопросам 

Заместитель 
Генерального 
секретаря  

 

S/PV.7214  
10 июля 
2014 года 

  Израиль  Постоянный наблю-
датель от Государ-
ства Палестина 

Генеральный 
секретарь, 
все пригла-
шенные 

 

S/PV.7220  
18 июля 
2014 года 

  Израиль  Постоянный наблю-
датель от Государ-
ства Палестина, за-
меститель Гене-
рального секретаря 
по политическим 
вопросам 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

S/PV.7222  
22 июля 
2014 года 

  40 государств-
членовf 

 

Постоянный наблю-
датель от Государ-
ства Палестина, 
глава делегации Ев-
ропейского союза, 
Председатель Коми-
тета по осуществле-
нию неотъемлемых 
прав палестинского 
народа 

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Советаg, все 
приглашен-
ныеh 

 

S/PV.7225  
28 июля 
2014 года  

  Израиль Постоянный наблю-
датель от Государ-
ства Палестина 

 S/PRST/2014/13  

S/PV.7232  
31 июля 
2014 года 

  Израиль Постоянный наблю-
датель от Государ-
ства Палестина, за-
меститель Генераль-
ного секретаря по 
гуманитарным во-
просам и Координа-
тор чрезвычайной 
помощи, Генераль-
ный комиссар Ближ-
невосточного 
агентства Организа-
ции Объединенных 
Наций для помощи 
палестинским бе-
женцам и организа-
ции работ 

Заместитель 
Генерального 
секретаря, 
Генеральный 
комиссар  
 

 

S/PV.7243  
18 августа 
2014 года 

   Специальный коор-
динатор по ближне-
восточному 

Специальный 
координатор  

 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 
в  порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

 
17-03714X 77 

 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

мирному процессу 
и Личный предста-
витель Генераль-
ного секретаря 

S/PV.7266  
16 сентября 
2014 года 

   Специальный коор-
динатор по ближне-
восточному мир-
ному процессу и 
Личный представи-
тель Генерального 
секретаря 

Специальный 
координатор  

 

S/PV.7281  
21 октября 
2014 года 

  35 государств-
членовi 

Постоянный наблю-
датель от Государ-
ства Палестина, 
глава делегации Ев-
ропейского союза, 
Председатель Коми-
тета по осуществле-
нию неотъемлемых 
прав палестинского 
народа, Постоян-
ный наблюдатель от 
Святого Престола 

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Совета, 
34  пригла-
шенных в со-
ответствии с 
правилом 37j, 
все пригла-
шенные в со-
ответствии с 
правилом 39  

 

 

S/PV.7291  
29 октября 
2014 года 

  Израиль  Постоянный наблю-
датель от Государ-
ства Палестина, за-
меститель Гене-
рального секретаря 
по политическим 
вопросам 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

S/PV.7312  
17 ноября 
2014 года 

   Исполняющий обя-
занности помощ-
ника Генерального 
секретаря по поли-
тическим вопросам 

Помощник 
Генерального 
секретаря  

 

S/PV.7339  
15 декабря 
2014 года 

   Специальный коор-
динатор по ближне-
восточному мир-
ному процессу и 
Личный представи-
тель Генерального 
секретаря 

Специальный 
координатор  

 

S/PV.7354  
30 декабря 
2014 года  

 Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Иорданией 
(S/2014/916)  

Израиль Постоянный наблю-
датель от Государ-
ства Палестина 

Все члены 
Советаg, все 
приглашен-
ные 

Проект резолю-
ции 
(S/2014/916) не 
принят  
8–2–5k 

S/PV.7360  
15 января 
2015 года 

  27 государств-
членовl  

Постоянный наблю-
датель от Государ-
ства Палестина, ис-
полняющий 

Все члены 
Советаm, все 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

обязанности по-
мощника Генераль-
ного секретаря по 
политическим во-
просам, глава деле-
гации Европейского 
союза, Председа-
тель Комитета по 
осуществлению 
неотъемлемых прав 
палестинского 
народа 

приглашен-
ныеn 

S/PV.7386  
18 февраля 
2015 года 

   Заместитель Гене-
рального секретаря 
по политическим 
вопросам 

Заместитель 
Генерального 
секретаря  

 

S/PV.7417  
26 марта 
2015 года 

   Специальный коор-
динатор по ближне-
восточному мир-
ному процессу и 
Личный представи-
тель Генерального 
секретаря 

Специальный 
координатор  

 

S/PV.7430  
21 апреля 
2015 года 

  29 государств-
членовo 

Заместитель посто-
янного наблюдателя 
от Государства Па-
лестина, глава деле-
гации Европейского 
союза, Председа-
тель Комитета по 
осуществлению 
неотъемлемых прав 
палестинского 
народа, Постоян-
ный наблюдатель от 
Святого Престола 

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Советаp, все 
приглашен-
ныеq 

 

S/PV.7446  
19 мая 
2015 года 

   Специальный коор-
динатор по ближне-
восточному мир-
ному процессу и 
Личный представи-
тель Генерального 
секретаря  

Специальный 
координатор  

 

S/PV.7470  
24 июня 
2015 года 

   Заместитель Гене-
рального секретаря 
по политическим 
вопросам 

Заместитель 
Генерального 
секретаря  

 

S/PV.7490  
23 июля 
2015 года 

  26 государств-
членовr 

Постоянный наблю-
датель от Государ-
ства Палестина, 
Специальный коор-
динатор по ближне-
восточному 

Все члены 
Советаs, все 
приглашен-
ныеt 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

мирному процессу 
и Личный предста-
витель Генераль-
ного секретаря, со-
ветник-посланник 
делегации Европей-
ского союза, Пред-
седатель Комитета 
по осуществлению 
неотъемлемых прав 
палестинского 
народа, Постоян-
ный наблюдатель от 
Святого Престола 

S/PV.7506  
19 августа 
2015 года 

   Заместитель Гене-
рального секретаря 
по политическим 
вопросам 

Заместитель 
Генерального 
секретаря  

 

S/PV.7521  
15 сентября 
2015 года 

   Специальный коор-
динатор по ближне-
восточному мир-
ному процессу и 
Личный представи-
тель Генерального 
секретаря 

Специальный 
координатор  

 

S/PV.7536  
16 октября 
2015 года 

  Израиль  Постоянный наблю-
датель от Государ-
ства Палестина, по-
мощник Генераль-
ного секретаря по 
политическим во-
просам 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

S/PV.7540 
и S/PV.7540 
(Resumption 1) 
22 октября 
2015 года 

  33 государ-
ства-членаu  

Министр иностран-
ных дел Государ-
ства Палестина, Ге-
неральный секре-
тарь Лиги арабских 
государств, заме-
ститель главы деле-
гации Европейского 
союза, заместитель 
Председателя Коми-
тета по осуществле-
нию неотъемлемых 
прав палестинского 
народа, Постоян-
ный наблюдатель от 
Святого Престола  

Первый заме-
ститель Гене-
рального сек-
ретаря, все 
члены Сове-
таv, все при-
глашенныеw 

 

S/PV.7562  
19 ноября 
2015 года 

   Специальный коор-
динатор по ближне-
восточному мир-
ному процессу и 
Личный 

Специальный 
координатор  
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

представитель Гене-
рального секретаря  

S/PV.7584  
16 декабря 
2015 года 

   Помощник Гене-
рального секретаря 
по политическим 
вопросам 

Помощник 
Генерального 
секретаря  

 

 

 a Бразилия, Гватемала, Джибути, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Казахстан, 
Катар, Куба, Ливан, Малайзия, Марокко, Намибия, Норвегия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Рес-
публика, Тунис, Турция, Украина, Шри-Ланка, Южная Африка и Япония.  

 b Иордания была представлена заместителем премьер-министра и министром иностранных дел по делам экспатриантов; 
Люксембург был представлен министром иностранных и европейских дел; Республика Корея была представлена заме-
стителем министра иностранных дел.  

 c Представитель Джибути выступил с заявлением от имени Организации исламского сотрудничества (ОИС ); представи-
тель Исламской Республики Иран выступил от имени Движения неприсоединения.  

 d Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Гватемала, Гвинея, Египет, Изра-
иль, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Исландия, Катар, Куба, Кувейт, Ливан, Малайзия, Марокко, 
Намибия, Оман, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Турция, Шри-Ланка, Южная 
Африка и Япония. 

 e Представитель Гвинеи выступил от имени ОИС; представитель Исламской Республики Иран выступил от имени Дви-
жения неприсоединения;  представитель Омана выступил от имени Группы арабских государств.  

 f Алжир, Бангладеш, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), 
Вьетнам, Гватемала, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Исландия, Казах-
стан, Канада, Катар, Корейская Народно-Демократическая Республика, Куба, Кувейт, Ливан, Малайзия, Мальдивские 
Острова, Марокко, Мексика, Намибия, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Перу, Сальвадор, Саудовская 
Аравия, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Турция, Эквадор, Южная Африка, Ямайка и Япония.  

 g Люксембург был представлен министром иностранных и европейских дел.  
 h Представитель Исламской Республики Иран выступил от имени Движения неприсоединения; представитель Саудов-

ской Аравии выступил от имени ОИС. 
 i Алжир, Бахрейн, Белиз, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Гватемала, Египет, Зимбабве, Израиль, 

Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Исландия, Казахстан, Катар, Куба, Кувейт, Ливан, Малайзия, Маль-
дивские Острова, Марокко, Намибия, Никарагуа, Норвегия, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская 
Республика, Тунис, Турция, Украина, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Африка и Япония.  

 j Представитель Исламской Республики Иран выступил от имени Движения неприсоединения; представитель Саудов-
ской Аравии выступил от имени ОИС; представитель Зимбабве выступил от имени Сообщества по вопросам развития 
стран юга Африки (САДК). Представитель Многонационального Государства Боливия не выступал.  

 k За: Аргентина, Иордания, Китай, Люксембург, Российская Федерация, Франция, Чад, Чили; против: Австралия, Соеди-
ненные Штаты; воздержались: Нигерия, Республика Корея, Руанда, Соединенное Королевство.  

 l Ботсвана, Бразилия, Гватемала, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ислан-
дия, Казахстан, Катар, Куба, Кувейт, Ливан, Лихтенштейн, Марокко, Пакистан, Перу, Республика Корея, Саудовская 
Аравия, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Турция, Шри-Ланка, Южная Африка и Япония.  

 m Чили было представлено министром иностранных дел. 
 n Исландия была представлена министром иностранных дел. Представитель Исламской Республики Иран выступил от 

имени Движения неприсоединения; представитель Саудовской Аравии выступил от имени ОИС; представитель Зим-
бабве выступил от имени САДК. 

 o Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Гватемала, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Респуб-
лика), Казахстан, Катар, Коста-Рика, Куба, Ливан, Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, Намибия, Норвегия, Паки-
стан, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Турция, Украина, Шри-Ланка, Южная 
Африка и Япония.  

 p Иордания была представлена заместителем премьер-министра и министром иностранных дел и по делам экспатриан-
тов.  

 q Представитель Исламской Республики Иран выступил от имени Движения неприсоединения; представитель Саудов-
ской Аравии выступил от имени ОИС. 

 r Бангладеш, Бразилия, Гватемала, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ислан-
дия, Казахстан, Куба, Кувейт, Ливан, Мальдивские Острова, Марокко, Намибия, Норвегия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Турция, Украина, Шри-Ланка и Япония.  

 s Новая Зеландия была представлена министром иностранных дел.  
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 t Представитель Исламской Республики Иран выступил от имени Движения неприсоединения; представитель Кувейта 
выступил от имени ОИС. 

 u Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Ботсвана, Бразилия, Гватемала, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иран (Ис-
ламская Республика), Исландия, Казахстан, Катар, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Ливан, Мальдивские Острова, Марокко, 
Норвегия, Пакистан, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Турция, Украина, 
Швеция, Шри-Ланка, Южная Африка и Япония. 

 v Иордания была представлена заместителем премьер-министра и министром иностранных дел и по делам экспатриан-
тов; Малайзия была представлена заместителем министра иностранных дел; Новая Зеландия была представлена мини-
стром иностранных дел; Испания была представлена министром иностранных дел и сотрудничества; Соединенные 
Штаты были представлены постоянным представителем и членом кабинета президента; Венесуэла (Боливарианская 
Республика) была представлена министром иностранных дел.  

 w Катар, Мальдивские Острова, Норвегия и Швеция были представлены министрами иностранных дел. Представитель 
Исламской Республики Иран выступил от имени Движения неприсоединения; представитель Кувейта выступил от 
имени ОИС. 

 
 
 

23. Положение на Ближнем Востоке 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 57 заседаний, в том числе 
шесть закрытых заседаний, в связи с рассмотрением 
пункта, озаглавленного «Положение на Ближнем Во-
стоке». Совет принял 17 резолюций и выпустил 7 за-
явлений Председателя. Совету не удалось принять 
проект резолюции, посредством которой он передал 
бы ситуацию в Сирийской Арабской Республике на 
рассмотрение Международного уголовного суда74. В 
ходе заседаний Совет рассмотрел гуманитарную и 
политическую ситуацию в Сирийской Арабской Рес-
публике; гуманитарную ситуацию и политический 
переходный процесс в Йемене; мандат Сил Органи-
зации Объединенных Наций по наблюдению за разъ-
единением (СООННР); положение в Ливане и ман-
дат Временных сил Организации Объединенных 
Наций в Ливане (ВСООНЛ); а также вопрос о жерт-
вах нападений и преследований по этническим или 
религиозным мотивам на Ближнем Востоке.  

 Совет четыре раза продлевал мандат СООННР, 
каждый раз сроком на шесть месяцев75, и дважды про-
длевал мандат ВСООНЛ, каждый раз сроком на один 

год76. В феврале 2014 года в резолюции 2140 (2014) 
Совет учредил Комитет по контролю за выполнением 
санкционных мер, введенных в отношении физиче-
ских или юридических лиц, которые совершают или 
поддерживают действия, угрожающие миру, безопас-
ности и стабильности в Йемене, и просил Генераль-
ного секретаря создать группу экспертов по Йемену77. 
В резолюции 2204 (2015) Совет продлил мандат 
Группы экспертов на 13 месяцев и запрет на поездки 
и замораживание активов, введенные резолюцией 
2140 (2014), на 12 месяцев. В резолюции 2216 (2015) 
Совет расширил режим санкций путем введения ад-
ресного оружейного эмбарго в отношении конкрет-
ных физических лиц78. В августе 2015 года Совет 
также  учредил на период в один год Совместный ме-
ханизм по расследованию Организации по запреще-
нию химического оружия и Организации Объединен-
ных Наций для выявления лиц, организаций, групп 
или правительств, которые применяли химические 
вещества в качестве оружия в Сирийской Арабской 
Республике, были организаторами или спонсорами их 
применения либо же каким-либо иным образом были 
причастны к их применению79. 

 

 
__________________ 

 74 S/2014/348. 
 75 Резолюции 2163 (2014), 2192 (2014), 2229 (2015) и 

2257 (2015). Подробнее о мандате СООННР см. раз-
дел I «Операции по поддержанию мира» части X. 

 76 Резолюции 2172 (2014) и 2236 (2015). Подробнее о 
мандате ВСООНЛ см. раздел I «Операции по поддер-
жанию мира» части X. 

 77 Подробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 
2140 (2014), и о мандате Группы экспертов см. раз-
дел I.B части IX. 

 78 Подробнее о санкционных мерах см. раздел III 
«Меры, не связанные с использованием вооруженных 
сил, в соответствии со статьей 41 Устава» части VII. 

 79 Подробнее о мандате Совместного механизма по рас-
следованию см. раздел III «Органы по расследова-
нию» части IX. 
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Заседания: положение на Ближнем Востоке — Сирийская Арабская Республика  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7116  
22 февраля 
2014 года 

 Проект резолю-
ции, представлен-
ный Австралией, 
Иорданией, Лит-
вой, Люксембур-
гом, Республикой 
Корея, Соединен-
ным Королев-
ством, Соединен-
ными Штатами, 
Францией 
(S/2014/115) 

Сирийская 
Арабская 
Республика 

 Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Совета, Си-
рийская 
Арабская 
Республика 

Резолюция 2139 
(2014)  
15–0–0 

S/PV.7180  
22 мая 
2014 года 

 Проект резолю-
ции, представлен-
ный 65 государ-
ствами-членамиa 
(S/2014/348) 

57 госу-
дарств-чле-
новb  

 Первый заме-
ститель Гене-
рального сек-
ретаря, 
14 членов Со-
ветаc, Сирий-
ская Араб-
ская Респуб-
лика 

Проект резолю-
ции (S/2014/348) 
не принят 
13–2–0d 

S/PV.7212  
26 июня 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря об осу-
ществлении ре-
золюции 2139 
(2014) Совета 
Безопасности 
(S/2014/427)  

 Сирийская 
Арабская 
Республика 

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по гума-
нитарным вопро-
сам и Координа-
тор чрезвычай-
ной помощи 

Сирийская 
Арабская 
Республика, 
заместитель 
Генерального 
секретаря 

 

S/PV.7216  
14 июля 
2014 года 

 Проект резолю-
ции, представлен-
ный 11 государ-
ствами-членамиe 
(S/2014/490)  

Сирийская 
Арабская 
Республика 

 Все члены 
Совета, Си-
рийская 
Арабская 
Республика 

Резолюция 2165 
(2014)  
15–0–0 

S/PV.7252  
28 августа 
2014 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря об осу-
ществлении ре-
золюций 2139 
(2014) и 2165 
(2014) Совета 
Безопасности 
(S/2014/611)  

  Помощник Гене-
рального секре-
таря по гумани-
тарным вопросам 
и заместитель 
Координатора 
чрезвычайной по-
мощи 

Помощник 
Генерального 
секретаря  

 

S/PV.7273  
30 сентября 
2014 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря об осу-
ществлении ре-
золюций 2139 
(2014) и 2165 
(2014) Совета 

  Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по гума-
нитарным вопро-
сам и Координа-
тор чрезвычай-
ной помощи 

Заместитель 
Генерального 
секретаря  
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Безопасности 
(S/2014/696)  

S/PV.7293  
30 октября 
2014 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря об осу-
ществлении ре-
золюций 2139 
(2014) и 2165 
(2014) Совета 
Безопасности 
(S/2014/756)  

  Помощник Гене-
рального секре-
таря по гумани-
тарным вопросам 
и заместитель 
Координатора 
чрезвычайной по-
мощи 

Помощник 
Генерального 
секретаря  

 

S/PV.7324  
25 ноября 
2014 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря об осу-
ществлении ре-
золюций 2139 
(2014) и 2165 
(2014) Совета 
Безопасности 
(S/2014/840)  

  Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по гума-
нитарным вопро-
сам и Координа-
тор чрезвычай-
ной помощи 

Заместитель 
Генерального 
секретаря  

 

S/PV.7342  
15 декабря 
2014 года 

   Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по гума-
нитарным вопро-
сам и Координа-
тор чрезвычай-
ной помощи 

Заместитель 
Генерального 
секретаря  

 

S/PV.7344  
17 декабря 
2014 года 

 Проект резолю-
ции, представлен-
ный 11 государ-
ствами-членамиf 

(S/2014/897) 

   Резолюция 2191 
(2014)  
15–0–0 

S/PV.7369  
28 января 
2015 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря об осу-
ществлении ре-
золюций 2139 
(2014), 2165 
(2014) и 2191 
(2014) Совета 
Безопасности 
(S/2015/48)  

 Сирийская 
Арабская 
Республика 

Помощник Гене-
рального секре-
таря по гумани-
тарным вопросам 
и заместитель 
Координатора 
чрезвычайной по-
мощи 

Сирийская 
Арабская 
Республика, 
помощник Ге-
нерального 
секретаря  

 

S/PV.7394  
26 февраля 
2015 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря об осу-
ществлении ре-
золюций 2139 
(2014), 2165 
(2014) и 2191 
(2014) Совета 
Безопасности 
(S/2015/124)  

 Ливан, Си-
рийская 
Арабская 
Респуб-
лика, Тур-
ция  

Помощник Гене-
рального секре-
таря по гумани-
тарным вопросам 
и заместитель 
Координатора 
чрезвычайной по-
мощи, Верхов-
ный комиссар 
Организации 
Объединенных 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Наций по делам 
беженцев 

S/PV.7401  
6 марта 
2015 года 

Письмо Гене-
рального секре-
таря от 25 фев-
раля 2015 года 
на имя Председа-
теля Совета Без-
опасности 
(S/2015/138)  

Проект резолю-
ции, представлен-
ный 37 государ-
ствами-членамиg 
(S/2015/161) 

32 государ-
ства-членаh  

 Семь членов 
Советаi 

Резолюция 2209 
(2015)  
14–0–1j 

S/PV.7418  
19 марта 
2015 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря об осу-
ществлении ре-
золюций 2139 
(2014), 2165 
(2014) и 2191 
(2014) Совета 
Безопасности 
(S/2015/206)  

 Сирийская 
Арабская 
Республика 

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по гума-
нитарным вопро-
сам и Координа-
тор чрезвычай-
ной помощи 

Сирийская 
Арабская 
Республика, 
заместитель 
Генерального 
секретаря  

 

S/PV.7433  
24 апреля 
2015 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря об осу-
ществлении ре-
золюций 2139 
(2014), 2165 
(2014) и 2191 
(2014) Совета 
Безопасности 
(S/2015/264)  

 Ливан, Си-
рийская 
Арабская 
Респуб-
лика, Тур-
ция  

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по гума-
нитарным вопро-
сам и Координа-
тор чрезвычай-
ной помощи, 
Верховный ко-
миссар Организа-
ции Объединен-
ных Наций по де-
лам беженцев, 
Специальный по-
сланник Верхов-
ного комиссара 
Организации 
Объединенных 
Наций по делам 
беженцев, Дирек-
тор-исполнитель 
Всемирной про-
довольственной 
программы 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

S/PRST/2015/10 

S/PV.7452  
28 мая 
2015 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря об осу-
ществлении ре-
золюций 2139 
(2014), 2165 
(2014) и 2191 
(2014) Совета 
Безопасности 
(S/2015/368)  

 Сирийская 
Арабская 
Республика 

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по гума-
нитарным вопро-
сам и Координа-
тор чрезвычай-
ной помощи 

Сирийская 
Арабская 
Республика, 
заместитель 
Генерального 
секретаря 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7476  
29 июня 
2015 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря об осу-
ществлении ре-
золюций 2139 
(2014), 2165 
(2014) и 2191 
(2014) Совета 
Безопасности 
(S/2015/468)  

 Сирийская 
Арабская 
Республика 

Помощник Гене-
рального секре-
таря по гумани-
тарным вопросам 
и заместитель 
Координатора 
чрезвычайной по-
мощи 

Сирийская 
Арабская 
Республика, 
помощник Ге-
нерального 
секретаря  

 

S/PV.7493  
28 июля 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря об осу-
ществлении ре-
золюций 2139 
(2014), 2165 
(2014) и 2191 
(2014) Совета 
Безопасности 
(S/2015/561)  

  Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по гума-
нитарным вопро-
сам и Координа-
тор чрезвычай-
ной помощи 

Заместитель 
Генерального 
секретаря 

 

S/PV.7497  
29 июля 
2015 года 

   Специальный по-
сланник Гене-
рального секре-
таря по Сирии  

Генеральный 
секретарь, 
Специальный 
посланник  

 

S/PV.7501  
7 августа 
2015 года 

Письмо Гене-
рального секре-
таря от 25 фев-
раля 2015 года 
на имя Председа-
теля Совета Без-
опасности 
(S/2015/138)  

Проект резолю-
ции, представлен-
ный Иорданией, 
Испанией, Литвой, 
Малайзией, Новой 
Зеландией, Соеди-
ненным Королев-
ством, Соединен-
ными Штатами, 
Францией 
(S/2015/602) 

Сирийская 
Арабская 
Республика 

 11 членов Со-
ветаk, Сирий-
ская Араб-
ская Респуб-
лика 

Резолюция 2235 
(2015) 
15–0–0 

S/PV.7504  
17 августа 
2015 года 

    Один член 
Совета (Вене-
суэла (Боли-
варианская 
Республика)) 

S/PRST/2015/15 

S/PV.7513  
27 августа 
2015 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря об осу-
ществлении ре-
золюций 2139 
(2014), 2165 
(2014) и 2191 
(2014) Совета 
Безопасности 
(S/2015/651)  

 Сирийская 
Арабская 
Республика 

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по гума-
нитарным вопро-
сам и Координа-
тор чрезвычай-
ной помощи 

Сирийская 
Арабская 
Республика, 
заместитель 
Генерального 
секретаря  
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7524  
16 сентября 
2015 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря об осу-
ществлении ре-
золюций 2139 
(2014), 2165 
(2014) и 2191 
(2014) Совета 
Безопасности 
(S/2015/698)  

 Сирийская 
Арабская 
Республика 

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по гума-
нитарным вопро-
сам и Координа-
тор чрезвычай-
ной помощи 

Один член 
Совета (Иор-
дания), Си-
рийская 
Арабская 
Республика, 
заместитель 
Генерального 
секретаря  

 

S/PV.7543  
27 октября 
2015 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря об осу-
ществлении ре-
золюций 2139 
(2014), 2165 
(2014) и 2191 
(2014) Совета 
Безопасности 
(S/2015/813)  

 Сирийская 
Арабская 
Республика 

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по гума-
нитарным вопро-
сам и Координа-
тор чрезвычай-
ной помощи 

Сирийская 
Арабская 
Республика, 
заместитель 
Генерального 
секретаря  

 

S/PV.7560  
16 ноября 
2015 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря об осу-
ществлении ре-
золюций 2139 
(2014), 2165 
(2014) и 2191 
(2014) Совета 
Безопасности 
(S/2015/862)  

 Сирийская 
Арабская 
Республика 

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по гума-
нитарным вопро-
сам и Координа-
тор чрезвычай-
ной помощи, 
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по во-
просу о сексуаль-
ном насилии в 
условиях кон-
фликта, Специ-
альный предста-
витель Генераль-
ного секретаря по 
вопросу о детях и 
вооруженных 
конфликтах 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

S/PV.7588  
18 декабря 
2015 года 

 Проект резолю-
ции, представлен-
ный Соединен-
ными Штатами 
(S/2015/996) 

Сирийская 
Арабская 
Республика 

 Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Советаl, Си-
рийская 
Арабская 
Республика 

Резолюция 2254 
(2015)  
15–0–0 

S/PV.7592  
21 декабря 
2015 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря об осу-
ществлении ре-
золюций 2139 
(2014), 2165 

  Помощник Гене-
рального секре-
таря по гумани-
тарным вопросам 
и заместитель 
Координатора 

Все пригла-
шенные 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

(2014) и 2191 
(2014) Совета 
Безопасности 
(S/2015/962)  

чрезвычайной по-
мощи, бывший 
Верховный ко-
миссар Организа-
ции Объединен-
ных Наций по де-
лам беженцев  

S/PV.7595  
22 декабря 
2015 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря об осу-
ществлении ре-
золюций 2139 
(2014), 2165 
(2014) и 2191 
(2014) Совета 
Безопасности 
(S/2015/962)  

Проект резолю-
ции, представлен-
ный 11 государ-
ствами-членамиm 
(S/2015/1001) 

  Пять членов 
Советаn 

Резолюция 2258 
(2015)  
15–0–0 

 

 a Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Ботсвана, бывшая югославская Республика Македония, 
Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Демократическая Республика Конго, Иордания, Ирландия, Исландия, Испа-
ния, Италия, Канада, Катар, Кипр, Кот-д’Ивуар, Латвия, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Маршал-
ловы Острова, Мексика, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, 
Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сей-
шельские Острова, Сенегал, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, 
Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Центральноафриканская Республика, Черногория, Чешская Республика, 
Чили, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония. 

 b Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Ботсвана, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Гер-
мания, Греция, Грузия, Дания, Демократическая Республика Конго, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, 
Катар, Кипр, Кот-д’Ивуар, Латвия, Ливия, Лихтенштейн, Мальта, Маршалловы Острова, Панама, Польша, Португалия, 
Республика Молдова, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сенегал, Сербия, Си-
рийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Хорватия, Центральноафриканская 
Республика, Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.  

 c Австралия, Аргентина, Иордания, Китай, Литва, Люксембург, Республика Корея, Российская Федерация, Руанда, Со-
единенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад и Чили. 

 d За: Австралия, Аргентина, Иордания, Литва, Люксембург, Нигерия, Республика Корея, Руанда, Соединенное Королев-
ство, Соединенные Штаты, Франция, Чад, Чили; против: Китай, Российская Федерация. 

 e  Австралия, Иордания, Литва, Люксембург, Республика Корея, Руанда, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Франция, Чад и Чили.  

 f  Австралия, Иордания, Литва, Люксембург, Республика Корея, Руанда, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Франция, Чад и Чили.  

 g  Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, 
Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Республика 
Корея, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швеция и Эстония.  

 h  Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Италия, 
Канада, Кипр, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, 
Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швеция и Эстония.  

 i Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соеди-
ненные Штаты и Франция. 

 j За: Ангола, Иордания, Испания, Китай, Литва, Малайзия, Нигерия, Новая Зеландия, Российская Федерация, Соединен-
ное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад, Чили; воздержались: Венесуэла (Боливарианская Республика).  

 k Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Испания, Китай, Литва, Нигерия, Новая Зеландия, Российская Фе-
дерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция.  

 l Иордания была представлена заместителем премьер-министра и министром иностранных дел и по делам экспатриан-
тов; Китай и Российская Федерация были представлены министрами иностранных дел; Франция была представлена 
министром иностранных дел и международного развития; Ангола была представлена государственным секретарем по 
внешним сношениям; Испания была представлена государственным секретарем по иностранным делам; Соединенное 
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Королевство было представлено министром иностранных дел и по делам Содружества; Соединенные Штаты были 
представлены государственным секретарем; Литва была представлена заместителем министра иностранных дел.  

 m Ангола, Иордания, Испания, Литва, Малайзия, Нигерия, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты, Франция и Чили.  

 n Иордания, Китай, Российская Федерация, Соединенные Штаты и Франция. 
 
 

Заседания: положение на Ближнем Востоке — Йемен  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7119  
26 февраля 
2014 года 

 Проект резолю-
ции, представлен-
ный Австралией, 
Иорданией, Лит-
вой, Республикой 
Корея, Российской 
Федерацией, Со-
единенным Коро-
левством, Соеди-
ненными Шта-
тами, Францией 
(S/2014/125) 

Йемен  Три члена Со-
вета (Соеди-
ненное Коро-
левство, Соеди-
ненные Штаты, 
Франция), Йе-
мен 

Резолюция 2140 
(2014)  
15–0–0 

S/PV.7175  
14 мая 
2014 года 

    Литва (в каче-
стве Председа-
теля Комитета, 
учрежденного 
резолюцией 
2140 (2014)) 

 

S/PV.7255  
29 августа 
2014 года 

  Йемен  Йемен S/PRST/2014/18 

S/PV.7336  
11 декабря 
2014 года 

Брифинг Пред-
седателя Коми-
тета Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 
2140 (2014)  

   Литва (в каче-
стве Председа-
теля Комитета, 
учрежденного 
резолюцией 
2140 (2014)) 

 

S/PV.7381  
12 февраля 
2015 года 

  Йемен, 
Катар  

Специальный со-
ветник  Гене-
рального секре-
таря  по Йемену 

Генеральный 
секретарь, все 
приглашенные 

 

S/PV.7382  
15 февраля 
2015 года 

 Проект резолю-
ции, представлен-
ный Анголой, 
Иорданией, Испа-
нией, Литвой, Ма-
лайзией, Новой Зе-
ландией, Соеди-
ненным Королев-
ством, Соединен-
ными Штатами, 
Францией, Чадом 
(S/2015/116)  

  14 членов Со-
ветаа 

Резолюция 2201 
(2015)  
15–0–0 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7390  
24 февраля 
2015 года 

Письмо 
Группы экспер-
тов по Йемену, 
учрежденной 
резолюцией 
2140 (2014) Со-
вета Безопас-
ности, от 20 
февраля 2015 
года на имя 
Председателя 
Совета Без-
опасности 
(S/2015/125)  

Проект резолю-
ции, представлен-
ный Соединенным 
Королевством 
(S/2015/126) 

   Резолюция 2204 
(2015)  
15–0–0 

S/PV.7411  
22 марта 
2015 года 

  Йемен, 
Катар  

Специальный со-
ветник  Гене-
рального секре-
таря  по Йемену 

Все пригла-
шенные 

S/PRST/2015/8 

S/PV.7426  
14 апреля 
2015 года 

 Проект резолю-
ции, представлен-
ный Иорданией, 
Соединенным Ко-
ролевством, Со-
единенными Шта-
тами, Францией 
(S/2015/245)  

Йемен  Все члены Со-
вета, Йемен 

Резолюция 2216 
(2015)  
14–0–1b 

S/PV.7494  
28 июля 
2015 года 

  Йемен Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по гума-
нитарным вопро-
сам и Координа-
тор чрезвычай-
ной помощи 

Йемен, заме-
ститель Гене-
рального секре-
таря  

 

S/PV.7507  
19 августа 
2015 года 

   Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по гума-
нитарным вопро-
сам и Координа-
тор чрезвычай-
ной помощи 

Заместитель 
Генерального 
секретаря  

 

S/PV.7542  
23 октября 
2015 года 

   Специальный 
посланник Гене-
рального секре-
таря по Йемену 

Литва (в каче-
стве Председа-
теля Комитета, 
учрежденного 
резолюцией 
2140 (2014)), 
Специальный 
посланник 

 

S/PV.7596  
22 декабря 
2015 года 

  Йемен Специальный 
посланник Гене-
рального секре-
таря по Йемену, 

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Верховный ко-
миссар Органи-
зации Объеди-
ненных Наций 
по правам чело-
века, помощник 
Генерального 
секретаря по гу-
манитарным во-
просам и заме-
ститель Коорди-
натора чрезвы-
чайной помощи 

 

 a  Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Испания, Китай, Литва, Малайзия, Новая Зеландия, Рос-
сийская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад и Чили.  

 b  За: Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Испания, Китай, Литва, Малайзия, Нигерия, Новая 
Зеландия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад, Чили; воздержались: Российская Федерация. 

 

 

Заседания: положение на Ближнем Востоке — Силы Организации Объединенных Наций 
по наблюдению за разъединением  

 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7200  
(закрытое) 
17 июня 
2014 года 

   Директор Отдела 
Азии и Ближнего 
Востока Депар-
тамента опера-
ций по поддер-
жанию мира 

  

S/PV.7209  
25 июня 
2014 года 

Доклад Гене-
рального сек-
ретаря о Силах 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
наблюдению за 
разъединением 
(СООННР) за 
период с 
11 марта по 
28 мая 2014 
года 
(S/2014/401)  

Проект резолю-
ции, представлен-
ный Российской 
Федерацией, Со-
единенными Шта-
тами (S/2014/437) 

   Резолюция 2163 
(2014)  
15–0–0 

S/PV.7270  
19 сентября 
2014 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря о СООННР 
за период с 
29 мая по 
3 сентября 
2014 года 
(S/2014/665)  

    S/PRST/2014/19 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7333  
(закрытое) 
10 декабря 
2014 года 

   Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира 

  

S/PV.7346  
18 декабря 
2014 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря о СООННР 
за период с 
4 сентября по 
19 ноября 
2014 года 
(S/2014/859)  

Проект резолю-
ции, представлен-
ный Российской 
Федерацией, Со-
единенными Шта-
тами (S/2014/904)  

   Резолюция 2192 
(2014)  
15–0–0 

S/PV.7462  
(закрытое) 
16 июня 
2015 года 

   Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира 

  

S/PV.7477  
29 июня 
2015 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря о СООННР 
за период с 
3 марта по 
28 мая 2015 
года 
(S/2015/405)  

Проект резолю-
ции, представлен-
ный Российской 
Федерацией, Со-
единенными Шта-
тами (S/2015/474) 

   Резолюция 2229 
(2015)  
15–0–0 

S/PV.7579  
(закрытое) 
14 декабря 
2015 года 

   Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира 

  

S/PV.7594  
22 декабря 
2015 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря о СООННР 
за период с 
29 августа по 
18 ноября 
2015 года 
(S/2015/930)  

Проект резолю-
ции, представлен-
ный Российской 
Федерацией, Со-
единенными Шта-
тами (S/2015/1004) 

   Резолюция 2257 
(2015)  
15–0–0 

 
 

Заседания: положение на Ближнем Востоке — Временные силы Организации Объединенных Наций 
в Ливане и резолюция 1701 (2006) Совета Безопасности  

 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7190  
29 мая 
2014 года 

  Ливан   S/PRST/2014/10 

S/PV.7241  
(закрытое) 

   Помощник Гене-
рального секре-
таря по 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

14 августа 
2014 года 

операциям по 
поддержанию 
мира  

S/PV.7248  
26 августа 
2014 года 

Письмо Гене-
рального сек-
ретаря от 
31 июля 
2014 года на 
имя Председа-
теля Совета 
Безопасности 
(S/2014/554) 

Проект резолю-
ции, представлен-
ный Иорданией, 
Испанией, Ита-
лией, Люксембур-
гом, Республикой 
Корея, Российской 
Федерацией, Со-
единенным Коро-
левством, Соеди-
ненными Шта-
тами, Францией 
(S/2014/614) 

Испания, 
Италия, 
Ливан  

  Резолюция 2172 
(2014)  
15–0–0 

S/PV.7409  
19 марта 
2015 года 

Доклад Гене-
рального сек-
ретаря об осу-
ществлении ре-
золюции 1701 
(2006) Совета 
Безопасности 
(S/2015/147) 

 Ливан   S/PRST/2015/7 

S/PV.7503 
(закрытое) 
13 августа 
2015 года 

   Помощник Гене-
рального секре-
таря по опера-
циям по поддер-
жанию мира 

  

S/PV.7509  
21 августа 
2015 года 

Письмо Гене-
рального сек-
ретаря от 5 ав-
густа 2015 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/598) 

Проект резолю-
ции, представлен-
ный Иорданией, 
Испанией, Ита-
лией, Литвой, Ма-
лайзией, Соеди-
ненным Королев-
ством, Соединен-
ными Штатами, 
Францией 
(S/2015/652) 

   Резолюция 2236 
(2015)  
15–0–0 

 
 

Заседания: положение на Ближнем Востоке — жертвы нападений и преследований по этническим 
или религиозным мотивам  

 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-
вание (за–против–
воздержались) 

S/PV.7419  
27 марта 
2015 года 

Жертвы нападений 
и преследований 
по этническим или 
религиозным мо-
тивам на Ближнем 
Востоке  

 47 госу-
дарств-
членовa 

Верховный комиссар 
Организации Объеди-
ненных Наций по пра-
вам человека, патри-
арх Вавилона Халдей-
ского, член иракского 
парламента, 

Генераль-
ный секре-
тарь, все 
члены Со-
ветаb, все 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-
вание (за–против–
воздержались) 

Письмо Времен-
ного поверенного 
в делах Постоян-
ного представи-
тельства Франции 
при Организации 
Объединенных 
Наций от 12 марта 
2015 года на имя 
Генерального сек-
ретаря 
(S/2015/176)  

Специальный пред-
ставитель Европей-
ского союза по правам 
человека, Постоянный 
наблюдатель от Орга-
низации исламского 
сотрудничества при 
Организации Объеди-
ненных Наций, По-
стоянный наблюда-
тель от Святого Пре-
стола при Организа-
ции Объединенных 
Наций 

приглашен-
ные 

 

 a  Австралия, Австрия, Аргентина, Армения, Бахрейн, Бельгия, Ботсвана, Болгария, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Герма-
ния, Греция, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, (Исламская Республика), Ирландия, Италия, Казахстан, Канада, 
Кипр, Колумбия, Латвия, Ливан, Люксембург, Марокко, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, 
Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Словакия, 
Словения, Таиланд, Турция, Украина, Хорватия, Швейцария, Швеция, Южная Африка и Япония.  

 b  Франция была представлена министром иностранных дел и международного развития; Испания была представлена 
министром иностранных дел и сотрудничества; Ангола была представлена государственным секретарем по внешним 
сношениям; Чили было представлено генеральным директором по вопросам внешней политики Министерства ино-
странных дел; Соединенное Королевство было представлено парламентским заместителем министра иностранных дел 
и по делам Содружества. 

 
 
 

24. Ситуация в отношении Ирака 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 12 заседаний, принял две резо-
люции и выпустил два заявления Председателя в 
связи с ситуацией в Ираке. Совет на регулярной ос-
нове заслушивал брифинги Специального предста-
вителя Генерального секретаря по Ираку и главы 
Миссии Организации Объединенных Наций по ока-
занию содействия Ираку (МООНСИ) о ситуации на 
местах, деятельности МООНСИ и о событиях, свя-
занных с поиском пропавших без вести граждан Ку-
вейта и третьих стран и пропавшего имущества Ку-
вейта, включая национальные архивы. Совет также 
заслушал брифинги заместителя Генерального сек-
ретаря по гуманитарным вопросам и Координатора 
чрезвычайной помощи о гуманитарных аспектах 

конфликта и Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека о положе-
нии в области прав человека в Ираке и о серьезных 
преступлениях,  связанных с нарушением  прав че-
ловека, совершаемых, согласно сообщениям, терро-
ристической организацией, известной как «Ислам-
ское государство Ирака и Леванта». Заместитель Ге-
нерального секретаря по политическим вопросам 
кратко проинформировал членов Совета о напря-
женности, возникшей в результате увеличения чис-
ленности турецких войск в северной части Ирака.  

 В резолюциях 2169 (2014) и 2233 (2015) Совет 
продлевал мандат МООНСИ каждый раз на срок в 
один год80. 

Заседания: ситуация в отношении Ирака  
 

__________________ 

 80 Подробнее о мандате МООНСИ см. раздел II «Поли-
тические миссии и миссии по миростроительству» ча-
сти X. 

 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2014‒2015 годы  
 

94 17-03714X 
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7093  
10 января 
2014 года 

  Ирак  Ирак S/PRST/2014/1 

S/PV.7149  
27 марта 
2014 года 

Второй доклад Гене-
рального секретаря, 
представляемый в 
соответствии с пунк-
том 6 резолюции 
2110 (2013) 
(S/2014/190)  
Второй доклад Гене-
рального секретаря, 
представляемый в 
соответствии с пунк-
том 4 резолюции 
2107 (2013) Совета 
Безопасности 
(S/2014/191)  

 Ирак Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Ираку и глава 
Миссии Органи-
зации Объеди-
ненных Наций 
по оказанию со-
действия Ираку 
(МООНСИ)  

Ирак, Специ-
альный пред-
ставитель 

 

S/PV.7224  
23 июля 
2014 года  

Третий доклад Гене-
рального секретаря, 
представляемый в 
соответствии с пунк-
том 4 резолюции 
2107 (2013) Совета 
Безопасности 
(S/2014/480)  
Третий доклад Гене-
рального секретаря, 
представляемый в 
соответствии с пунк-
том 6 резолюции 
2110 (2013) 
(S/2014/485)  

 Ирак Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

Ирак, Специ-
альный пред-
ставитель  

 

S/PV.7230  
30 июля 
2014 года 

Третий доклад Гене-
рального секретаря, 
представляемый в 
соответствии с пунк-
том 4 резолюции 
2107 (2013) Совета 
Безопасности 
(S/2014/480)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2014/540) 

   Резолюция 2169 
(2014)  
15–0–0 

 Третий доклад Гене-
рального секретаря, 
представляемый в 
соответствии с пунк-
том 6 резолюции 
2110 (2013) 
(S/2014/485) 

     

S/PV.7271  
19 сентября 
2014 года 

  25 госу-
дарств-
членовa 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

Все члены 
Советаb, все 
приглашен-
ныеc 

S/PRST/2014/20 

S/PV.7314  
18 ноября 
2014 года 

Первый доклад Ге-
нерального секре-
таря, представляе-
мый в соответствии 
с пунктом 6 

 Ирак Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, заме-
ститель 

Все пригла-
шенные 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

резолюции 2169 
(2014) (S/2014/774) 
Четвертый доклад 
Генерального секре-
таря, представляе-
мый в соответствии 
с пунктом 4 резолю-
ции 2107 (2013) Со-
вета Безопасности 
(S/2014/776)  

Генерального 
секретаря по гу-
манитарным во-
просам и Коор-
динатор чрезвы-
чайной помощи, 
Верховный ко-
миссар Органи-
зации Объеди-
ненных Наций 
по правам чело-
века 

S/PV.7383  
17 февраля 
2015 года 

Пятый доклад Гене-
рального секретаря, 
представляемый в 
соответствии с пунк-
том 4 резолюции 
2107 (2013) Совета 
Безопасности 
(S/2015/70) 
Второй доклад Гене-
рального секретаря, 
представляемый в 
соответствии с пунк-
том 6 резолюции 
2169 (2014) 
(S/2015/82)  

 Ирак Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Ирак, Специ-
альный пред-
ставитель  

 

S/PV.7443  
14 мая 
2015 года 

Шестой доклад Ге-
нерального секре-
таря, представляе-
мый в соответствии 
с пунктом 4 резолю-
ции 2107 (2013) Со-
вета Безопасности 
(S/2015/298) 
Третий доклад Гене-
рального секретаря, 
представляемый в 
соответствии с пунк-
том 6 резолюции 
2169 (2014) 
(S/2015/305)  

 Ирак Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, заме-
ститель Гене-
рального секре-
таря по гумани-
тарным вопро-
сам и Координа-
тор чрезвычай-
ной помощи 

Все пригла-
шенные 

 

S/PV.7489  
22 июля 
2015 года 

Седьмой доклад Ге-
нерального секре-
таря, представляе-
мый в соответствии 
с пунктом 4 резолю-
ции 2107 (2013) Со-
вета Безопасности 
(S/2015/518)  

 Ирак Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Ирак, Специ-
альный пред-
ставитель  

 

 Четвертый доклад 
Генерального секре-
таря, представляе-
мый в соответствии 
с пунктом 6 резолю-
ции 2169 (2014) 
(S/2015/530) 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7495  
29 июля 
2015 года 

Седьмой доклад Ге-
нерального секре-
таря, представляе-
мый в соответствии 
с пунктом 4 резолю-
ции 2107 (2013) Со-
вета Безопасности 
(S/2015/518) 
Четвертый доклад 
Генерального секре-
таря, представляе-
мый в соответствии 
с пунктом 6 резолю-
ции 2169 (2014) 
(S/2015/530)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Анголой, Иор-
данией, Испа-
нией, Соеди-
ненным Коро-
левством, Со-
единенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2015/570) 

   Резолюция 2233 
(2015)  
15–0–0 

S/PV.7556  
11 ноября 
2015 года 

Первый доклад Ге-
нерального секре-
таря, представляе-
мый в соответствии 
с пунктом 7 резолю-
ции 2233 (2015) 
(S/2015/819)  

 Ирак Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Ирак, Специ-
альный пред-
ставитель  

 

 Восьмой доклад Ге-
нерального секре-
таря, представляе-
мый в соответствии 
с пунктом 4 резолю-
ции 2107 (2013) Со-
вета Безопасности 
(S/2015/826)  

     

S/PV.7589  
18 декабря 
2015 года 

Письмо Постоянного 
представителя Ирака 
при Организации 
Объединенных 
Наций от 11 декабря 
2015 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/963)  

 Ирак, 
Турция 

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по поли-
тическим вопро-
сам 

Все пригла-
шенныеd 

 

 

 a  Албания, Бахрейн, Бельгия, Германия, Грузия, Дания, Египет, Ирак, Иран (Исламская Республика), Испания, Италия, 
Канада, Катар, Ливан, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Польша, Сау-
довская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Турция, Финляндия и Япония.  

 b  Аргентина была представлена министром иностранных дел; Австралия была представлена министром иностранных 
дел; Чад был представлен министром иностранных дел и африканской интеграции; Чили было представлено заместите-
лем министра иностранных дел; Франция была представлена министром иностранных дел; Иордания была представ-
лена министром иностранных дел и по делам экспатриантов; Люксембург был представлен министром иностранных и 
европейских дел; Руанда была представлена министром иностранных дел и сотрудничества; Соединенное Королевство 
было представлено парламентским заместителем министра иностранных дел и по делам Содружества; Соединенные  
Штаты были представлены государственным секретарем.  

 c  Бахрейн, Германия, Грузия, Египет, Ирак, Испания, Италия, Канада, Катар, Нидерланды, Норвегия, Объединенные 
Арабские Эмираты, Оман и Турция были представлены министрами иностранных дел; Бельгия была представлена гос-
ударственным министром; Дания была представлена постоянным секретарем Министерства иностранных дел; Финлян-
дия была представлена государственным секретарем Министерства иностранных дел; Исламская Республика Иран 
была представлена заместителем министра иностранных дел по международным и правовым вопросам; Япония была 
представлена парламентским заместителем министра иностранных дел.  

 d  Ирак был представлен министром иностранных дел. 
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Тематические вопросы 
 
 

25. Операции Организации Объединенных Наций  
по поддержанию мира 

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел семь заседаний, принял две ре-
золюции и выпустил одно заявление Председателя в 
связи с пунктом повестки дня, озаглавленным «Опе-
рации Организации Объединенных Наций по под-
держанию мира».  

 В ходе заседаний Совет обсудил ряд вопросов, 
включая новые тенденции в операциях по поддержа-
нию мира, развитие региональных партнерств и роль 
работы полиции в операциях по поддержанию мира, 
особенно в части защиты гражданских лиц. Рассмот-
ренные Советом новые тенденции включали разра-
ботку более четких и многоплановых мандатов, со-
трудничество между миссиями и использование но-
вых технологий.  

 В отношении доклада Генерального секретаря, 
озаглавленного «Будущее миротворческих операций 
Организации Объединенных Наций: выполнение ре-
комендаций Независимой группы высокого уровня 
по миротворческим операциям»81, и в отношении 

рекомендаций, содержащихся в докладе Независи-
мой группы высокого уровня по миротворческим 
операциям, Совет принял два заявления Председа-
теля82. Первое заявление было принято 25 ноября 
2015 года по пункту, озаглавленному «Поддержание 
международного мира и безопасности»83. Во втором 
заявлении, которое было принято 31 декабря 2015 
года по пункту, озаглавленному «Операции Органи-
зации Объединенных Наций по поддержанию мира», 
Совет принял к сведению мнение этой группы и Ге-
нерального секретаря о том, что отсутствие эффек-
тивного диалога в рамках консультаций между Сове-
том, странами, предоставляющими воинские и поли-
цейские контингенты, и Секретариатом стало причи-
ной неудовлетворенности всех сторон и подрывает 
осуществление мандата84. 

 Совет также заслушал брифинги командующих 
военными силами и комиссаров полицейских сил 
ряда операций по поддержанию мира относительно 
проблем, с которыми они сталкиваются на местах. 

 
 

Заседания: операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7196  
11 июня 
2014 года 

Новые тенденции  

Письмо Постоян-
ного представителя 
Российской Федера-
ции при Организа-
ции Объединенных 
Наций от 1 июня 
2014 года на имя Ге-
нерального секре-
таря (S/2014/384)  

 31 госу-
дарство-
членa  

Глава делегации 
Европейского со-
юза при Органи-
зации Объеди-
ненных Наций 

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеb 

 

S/PV.7228  
28 июля 
2014 года  

Партнерство Орга-
низации Объединен-
ных Наций и регио-
нальных организа-
ций и его эволюция  

Письмо Постоян-
ного представителя 
Руанды при Органи-
зации 

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Австралией, 
Аргентиной, 
Иорданией, 
Люксембургом, 
Нигерией, Рес-
публикой Ко-
рея, Руандой, 

25 госу-
дарств-
членовc  

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря Европей-
ской внешнепо-
литической 
службы, Посто-
янный наблюда-
тель от Африкан-
ского союза при 
Организации 

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеd 

Резолюция 2167 
(2014)  
15–0–0 

__________________ 

 81 S/2015/682. 
 82 S/2015/446. 

 83 S/PRST/2015/22; см. также раздел 39 части I.  
 84 S/PRST/2015/26, второй пункт. 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Объединенных 
Наций от 3 июля 
2014 года на имя Ге-
нерального секре-
таря (S/2014/478)  

Чадом, Чили 
(S/2014/532) 

Объединенных 
Наций, старший 
гражданский со-
трудник по свя-
зям НАТО при 
Организации 
Объединенных 
Наций 

S/PV.7275  
9 октября 
2014 года 

   Военный совет-
ник по опера-
циям по поддер-
жанию мира, ко-
мандующий си-
лами 
МООНСДРК, 
Командующий 
силами 
МИНУСМА, ко-
мандующий си-
лами СООННР 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

S/PV.7317  
20 ноября 
2014 года 

Роль работы поли-
цейских сил в миро-
творческой деятель-
ности и посткон-
фликтном миростро-
ительстве  

Письмо Постоян-
ного представителя 
Австралии при Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций от 
4 ноября 2014 года 
на имя Генерального 
секретаря 
(S/2014/788) 

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Австралией, 
Иорданией, 
Литвой, Люк-
сембургом, Ни-
герией, Респуб-
ликой Корея, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией, Ча-
дом 
(S/2014/828)  

 Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира, ко-
миссар полиции 
МООНЛ, комис-
сар полиции 
МООНЮС, ко-
миссар полиции 
МИНУСКА 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеe 

Резолюция 2185 
(2014)  
15–0–0 

S/PV.7464  
17 июня 
2015 года 

   Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира, ко-
мандующий си-
лами МООНЮС, 
командующий 
силами 
МИНУСМА, 
начальник штаба 
ОНВУП 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

S/PV.7558  
13 ноября 
2015 года 

Трудности охраны 
порядка в контексте 
выполнения мандата 
по защите граждан-
ских лиц  

Письмо Постоян-
ного представителя 
Соединенного 

  Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира, за-
меститель ко-
миссара полиции 
МООНЮС, 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Королевства Вели-
кобритании и Север-
ной Ирландии при 
Организации Объ-
единенных Наций от 
5 ноября 2015 года 
на имя Генерального 
секретаря 
(S/2015/844)  

комиссар поли-
ции 
МООНСДРК, ко-
миссар полиции 
МООНЛ 

S/PV.7599  
31 декабря 
2015 года 

     S/PRST/2015/26 

 

Сокращения: МИНУСКА — Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в 
Центральноафриканской Республике; МИНУСМА — Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединен-
ных Наций по стабилизации в Мали; МООНЛ — Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии; 
МООНСДРК — Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго; 
МООНЮС — Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане; НАТО — Организация Североатлантиче-
ского договора; ОНВУП — Орган Организации Объединенных Наций по наблюдению за выполнением условий переми-
рия; СООННР — Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением.  

 a  Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Вьетнам, Гватемала, Демократическая Республика Конго, Египет, Индия, Индонезия, 
Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Малави, Малайзия, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, Объединен-
ная Республика Танзания, Пакистан, Перу, Сенегал, Таиланд, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Швеция, Эфио-
пия и Япония. 

 b  Представитель Египта выступил от имени Движения неприсоединения; представитель Малави выступил от имени Со-
общества по вопросам развития стран юга Африки (САДК); представитель Швеции выступил от имени стран Северной 
Европы.  

 c  Армения, Бразилия, Гватемала, Германия, Грузия, Египет, Зимбабве, Индия, Индонезия, Ирландия, Испания, Италия, 
Малави, Малайзия, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Румыния, Таиланд, Турция, Фиджи, Филиппины, Швеция, 
Эстония и Япония.  

 d  Эстония была представлена министром иностранных дел; Пакистан был представлен министром иностранных дел и 
специальным помощником премьер-министра. Представитель Египта выступил от имени Движения неприсоединения; 
представитель Малави выступил от имени САДК; представитель Швеции выступил от имени стран Северной Европы; 
представитель Таиланда выступил от имени Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.  

 e  Австралия была представлена министром иностранных дел.  
 
 
 
 

26. Пункты, касающиеся Международного трибунала  
по бывшей Югославии и Международного  

уголовного трибунала по Руанде 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел семь заседаний, принял три ре-
золюции и выпустил одно заявление Председателя в 
связи с работой Международного трибунала для су-
дебного преследования лиц, ответственных за серь-
езные нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории бывшей Югосла-
вии с 1991 года, и Международного уголовного три-
бунала для судебного преследования лиц, ответ-
ственных за геноцид и другие серьезные нарушения 
__________________ 

 85 Подробнее о мандатах международных трибуналов по 
бывшей Югославии и Руанде см. раздел IV части IХ. 

международного гуманитарного права, совершен-
ные на территории Руанды, и граждан Руанды, от-
ветственных за геноцид и другие подобные наруше-
ния, совершенные на территории соседних госу-
дарств, в период с 1 января 1994 года по 31 декабря 
1994 года85.  

 В ходе совещаний Совет заслушал полугодовые 
брифинги старших должностных лиц обоих трибу-
налов и Международного остаточного механизма 
для уголовных трибуналов86 и рассмотрел стратегии 

 86 В резолюции 1966 (2010) Совет, в числе прочего, 
учредил Механизм в целях выполнения остаточных 
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завершения работы трибуналов и их перехода к ра-
боте Механизма. Действуя на основании главы VII 
Устава, Совет, в частности, повторно назначил обви-
нителей обоих трибуналов и продлил срок полномо-
чий постоянных судей и судей по конкретным делам 
обоих трибуналов, с тем чтобы предоставить им воз-
можность продолжать работу после истечения срока 
их полномочий87. В резолюции 2256 (2015) Совет 
приветствовал завершение судебной работы Между-
народного уголовного трибунала по Руанде и 

отметил его существенный вклад в осуществление 
процесса национального примирения и восстановле-
ния и поддержания мира и безопасности, а также в 
дело борьбы с безнаказанностью и развитие между-
народной системы уголовного правосудия, особенно 
в отношении преступления геноцида. Заявление для 
печати по случаю закрытия Международного уго-
ловного трибунала по Руанде было опубликовано 
Советом 31 декабря 2015 года. 

 

 

Заседания: пункты, касающиеся Международного трибунала по бывшей Югославии 
и Международного уголовного трибунала по Руанде  

 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7192  
5 июня 
2014 года 

Письмо Председателя 
Международного уго-
ловного трибунала по 
Руанде от 15 мая 
2014 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/343)  
Письмо Председателя 
Международного 
остаточного меха-
низма для уголовных 
трибуналов от 16 мая 
2014 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/350) 

 Босния и 
Герцего-
вина,  
Сербия, 
Хорватия  

Председатели и 
обвинители 
Международного 
трибунала по 
бывшей Югосла-
вии, Междуна-
родного уголов-
ного трибунала 
по Руанде и 
Международного 
остаточного ме-
ханизма для уго-
ловных трибуна-
лов 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные  

 

 Письмо Председателя 
Международного три-
бунала для судебного 
преследования лиц, 
ответственных за се-
рьезные нарушения 
международного гу-
манитарного права, 
совершенные на тер-
ритории бывшей Юго-
славии с 1991 года, от 
16 мая 2014 года на 
имя Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2014/351) 

     

S/PV.7332  
10 декабря 
2014 года 

Доклад Международ-
ного уголовного три-
бунала по Руанде 
(S/2014/546) 

 Босния и 
Герцего-
вина, 

Председатели и 
обвинители 
обоих трибуна-
лов и Механизма 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

__________________ 

функций этих двух трибуналов после завершения вы-
полнения их мандатов. 

 87 Резолюции 2193 (2014), 2194 (2014) и 2256 (2015). 
Подробнее о мерах, принятых Советом Безопасности 

в отношении сроков полномочий судей, см. раздел I.D 
части IV. 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Доклад Международ-
ного трибунала по 
бывшей Югославии 
(S/2014/556) 
Письмо Председателя 
Международного 
остаточного меха-
низма для уголовных 
трибуналов от 19 но-
ября 2014 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/826)  
Письмо Председателя 
Международного три-
бунала для судебного 
преследования лиц, 
ответственных за се-
рьезные нарушения 
международного гу-
манитарного права, 
совершенные на тер-
ритории бывшей Юго-
славии с 1991 года, от 
19 ноября 2014 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2014/827) 

Сербия, 
Хорватия  

 Письмо Председателя 
Международного уго-
ловного трибунала по 
Руанде от 19 ноября 
2014 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/829 и Corr.1) 

     

S/PV.7348  
18 декабря 
2014 года 

Доклад Международ-
ного уголовного три-
бунала по Руанде 
(S/2014/546) 
Доклад Международ-
ного трибунала по 
бывшей Югославии 
(S/2014/556) 
Письмо Председателя 
Международного 
остаточного меха-
низма для уголовных 
трибуналов от 19 но-
ября 2014 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/826)  
Письмо Председателя 
Международного три-
бунала для судебного 

Проекты резо-
люций, пред-
ставленные 
Чили 
(S/2014/907 и 
S/2014/908) 

 Председатели и 
обвинители 
обоих трибуна-
лов и Механизма 

Один член 
Совета 
(Россий-
ская Феде-
рация) 

Резолюция 2193 
(2014)  
14–0–1a  
(принята на ос-
новании 
главы VII) 
Резолюция 2194 
(2014)  
15–0–0  
(принята на ос-
новании 
главы VII)  
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

преследования лиц, 
ответственных за се-
рьезные нарушения 
международного гу-
манитарного права, 
совершенные на тер-
ритории бывшей Юго-
славии с 1991 года, от 
19 ноября 2014 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2014/827) 

 Письмо Председателя 
Международного уго-
ловного трибунала по 
Руанде от 19 ноября 
2014 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/829 и Corr.1) 

     

S/PV.7455  
3 июня 
2015 года 

Письмо Председателя 
Международного уго-
ловного трибунала по 
Руанде от 15 мая 
2015 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/340)  
Письмо Председателя 
Международного 
остаточного меха-
низма для уголовных 
трибуналов от 15 мая 
2015 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/341)  
Письмо Председателя 
Международного три-
бунала для судебного 
преследования лиц, 
ответственных за се-
рьезные нарушения 
международного гу-
манитарного права, 
совершенные на тер-
ритории бывшей Юго-
славии с 1991 года, от 
15 мая 2015 года на 
имя Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2015/342)  

 Босния и 
Герцего-
вина, Ру-
анда, Сер-
бия, Хор-
ватия  

Председатели и 
обвинители 
обоих трибуна-
лов и Механизма 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

S/PV.7559  
16 ноября 
2015 года 

    Один член 
Совета (Со-
единенное 
Королев-
ство)b 

S/PRST/2015/21 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7574  
9 декабря 
2015 года 

Доклад Международ-
ного уголовного три-
бунала по Руанде 
(S/2015/577) 

 Босния и 
Герцего-
вина, Ру-
анда, Сер-
бия, Хор-
ватия  

Председатели и 
обвинители 
обоих трибуна-
лов и Механизма 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

 Доклад Международ-
ного трибунала по 
бывшей Югославии 
(S/2015/585)  
Письмо Председателя 
Международного три-
бунала для судебного 
преследования лиц, 
ответственных за се-
рьезные нарушения 
международного гу-
манитарного права, 
совершенные на тер-
ритории бывшей Юго-
славии с 1991 года, от 
16 ноября 2015 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2015/874)  
Письмо Председателя 
Международного 
остаточного меха-
низма для уголовных 
трибуналов от 17 но-
ября 2015 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/883) 
Письмо Председателя 
Международного уго-
ловного трибунала по 
Руанде от 17 ноября 
2015 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/884)  
Письмо Председателя 
Международного 
остаточного меха-
низма для уголовных 
трибуналов от 20 но-
ября 2015 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/896) 

     

S/PV.7593  
22 декабря 
2015 года 

Доклад Международ-
ного уголовного три-
бунала по Руанде 
(S/2015/577) 

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Чили 
(S/2015/1005) 

  Два члена 
Совета 
(Россий-
ская 

Резолюция 2256 
(2015)  
14–0–1c  
(принята на 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Федерация, 
Чили) 

основании 
главы VII) 

 Доклад Международ-
ного трибунала по 
бывшей Югославии 
(S/2015/585)  
Письмо Председателя 
Международного три-
бунала для судебного 
преследования лиц, 
ответственных за се-
рьезные нарушения 
международного гу-
манитарного права, 
совершенные на тер-
ритории бывшей Юго-
славии с 1991 года, от 
16 ноября 2015 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2015/874)  

     

 Письмо Председателя 
Международного 
остаточного меха-
низма для уголовных 
трибуналов от 17 но-
ября 2015 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/883)  

     

 Письмо Председателя 
Международного уго-
ловного трибунала по 
Руанде от 17 ноября 
2015 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/884)  

     

 Письмо Председателя 
Международного 
остаточного меха-
низма для уголовных 
трибуналов от 20 но-
ября 2015 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/896) 

     

 
 a  За: Австралия, Аргентина, Иордания, Китай, Литва, Люксембург, Нигерия, Республика Корея, Руанда, Соединенное 

Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад, Чили; воздержались: Российская Федерация. 
 b  До принятия повестки дня Председатель Совета Безопасности сделал заявление в память жертв террористического 

акта, совершенного в Париже 13 ноября, и других недавних нападений, включая нападения, совершенные 12 ноября в 
Бейруте.  

 c  За: Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Испания, Китай, Литва, Малайзия, Нигерия, Новая 
Зеландия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад, Чили; воздержались: Российская Федерация. 
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27. Дети и вооруженные конфликты 
 

 
 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания и принял две 
резолюции в связи с рассмотрением пункта, озаглав-
ленного «Дети и вооруженные конфликты» (см. таб-
лицу 1). В ходе обсуждения в Совете основное вни-
мание уделялось, в частности, вербовке детей-сол-
дат, использованию школ в военных целях, нападе-
ниям на больницы и школы, необходимости включе-
ния вопросов защиты детей в работу полевых мис-
сий, влиянию на детей негосударственных воору-
женных группировок, таких как «Исламское госу-
дарство Ирака и Леванта» и «Боко харам», и похи-
щению детей.  

 В резолюции 2143 (2014) Совет приветствовал 
кампанию «Дети, а не солдаты», направленную на 
прекращение и недопущение к 2016 году вербовки и 
использования детей в конфликтах правительствен-
ными вооруженными силами. В той же резолюции 
Совет ввел важные новые элементы: в частности, он 
рекомендовал государствам-членам создать меха-
низм проверки для обеспечения того, чтобы лица, 
несущие ответственность за преступления в отноше-
нии детей, не включались в состав сил безопасности, 
рекомендовал включать обучение по вопросам за-
щиты детей для миротворцев и национального воен-
ного персонала и рекомендовал направлять 

советников по вопросам защиты детей в полевые 
миссии Организации Объединенных Наций. В резо-
люции 2225 (2015) Совет просил Генерального сек-
ретаря включать в приложения к его докладам о де-
тях и вооруженных конфликтах информацию о тех 
сторонах в вооруженном конфликте, которые систе-
матически занимаются похищениями детей.  

 Совет продолжил практику включения положе-
ний о детях и вооруженных конфликтах в свои реше-
ния в отношении конкретных стран и регионов и в 
решения по другим тематическим вопросам88. В таб-
лице 2 перечислены положения, в которых Совет, в 
том числе, a) осудил нарушения прав детей, в том 
числе вербовки и использования детей-солдат, и по-
требовал их прекращения; b) настоятельно призвал к 
осуществлению планов действий и программ в отно-
шении детей и вооруженных конфликтов; c) поручил 
миротворческим и политическим миссиям Органи-
зации Объединенных Наций контролировать, рас-
следовать, проверять и предавать гласности конкрет-
ные случаи нарушений и надругательств, совершае-
мых в отношении детей; d)  призвал направлять со-
ветников по вопросам защиты детей в миротворче-
ские и политические миссии Организации Объеди-
ненных Наций; и е) призвал принять меры в наруши-
телей правдетей.

 
 

Таблица 1 
Заседания: дети и вооруженные конфликты  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7129  
7 марта 
2014 года 

Письмо Посто-
янного предста-
вителя Люксем-
бурга при Орга-
низации Объеди-
ненных Наций от 
1 марта 2014 
года на имя Ге-
нерального сек-
ретаря 
(S/2014/144) 

Проект резолю-
ции, представлен-
ный 47 государ-
ствами-членамиa 
(S/2014/149)  

57 госу-
дарств-
членовb 

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря по вопросу о 
детях и вооружен-
ных конфликтах, 
Директор-исполни-
тель Детского 
фонда Организа-
ции Объединенных 
Наций 
(ЮНИСЕФ), Аль-
хаджи Баба Сава-
наc, глава делега-
ции Европейского 
союза при 

Генераль-
ный секре-
тарь, все 
члены Сове-
таd, 44 при-
глашенных 
в соответ-
ствии с пра-
вилом 37e, 
все пригла-
шенные в 
соответ-
ствии с пра-
вилом 39  

Резолюция 2143 
(2014)  
15–0–0 

__________________ 
 88 Подробнее о других сквозных вопросах, рассмотрен-

ных Советом, см. раздел 28 «Защита гражданских лиц 
в вооруженном конфликте» и раздел 31 «Женщины и 
мир и безопасность» части I. 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Организации Объ-
единенных Наций 

S/PV.7259  
8 сентября 
2014 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря о детях и 
вооруженных 
конфликтах 
(S/2014/339) 

 44 госу-
дарства-
членаf  

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря по вопросу о 
детях и вооружен-
ных конфликтах, 
заместитель Гене-
рального секретаря 
по операциям по 
поддержанию 
мира, заместитель 
Директора-испол-
нителя ЮНИСЕФ, 
Специальный по-
сланник по вопро-
сам мира и прими-
рения Организации 
Объ-единенных 
Наций по вопросам 
образования, науки 
и культуры 
(ЮНЕСКО), 
г-жа Сандра Уви-
рингийиманаg, 
глава делегации 
Европейского со-
юза и Постоянный 
наблюдатель от 
Лиги арабских госу-
дарств при Органи-
зации Объединен-
ных Наций 

Все члены 
Советаh, все 
приглашен-
ныеi 

 

S/PV.7414  
25 марта 
2015 года 

Дети, ставшие 
жертвами него-
сударственных 
вооруженных 
групп  

Письмо Посто-
янного предста-
вителя Франции 
при Организации 
Объединенных 
Наций от 6 марта 
2015 года на имя 
Генерального 
секретаря 
(S/2015/168)  

 57 госу-
дарств-
членовj  

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря по вопросу о 
детях и вооружен-
ных конфликтах, 
заместитель Ди-
ректора-исполни-
теля ЮНИСЕФ, 
технический совет-
ник по вопросам 
защиты детей орга-
низации «Спасти 
детей» в Централь-
ноафриканской 
Республике, прези-
дент организации 
«Мир для детства», 
глава делегации 
Европейского со-
юза, помощник Ге-
нерального секре-
таря по связям с 
Организацией 

Генераль-
ный секре-
тарь, все 
члены Со-
вета, 55 
приглашен-
ных в соот-
ветствии с 
правилом 
37k, все при-
глашенные в 
соответ-
ствии с пра-
вилом 39  
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Североатлантиче-
ского договора, 
Постоянный 
наблюдатель от 
Африканского со-
юза при Организа-
ции Объединенных 
Наций, Постоян-
ный наблюдатель 
от Государства Па-
лестина при Орга-
низации Объеди-
ненных Наций, По-
стоянный наблюда-
тель от Святого 
Престола при Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций 

S/PV.7466  
18 июня 
2015 года 

Письмо Посто-
янного предста-
вителя Малайзии 
при Организации 
Объединенных 
Наций от 1 июня 
2015 года на имя 
Генерального 
секретаря 
(S/2015/402)  

Доклад Гене-
рального секре-
таря (S/2015/409) 

Проект резолю-
ции, представлен-
ный 56 государ-
ствамиl 
(S/2015/445)  

69 госу-
дарств-
членовm 

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря по вопросу о 
детях и вооружен-
ных конфликтах, 
заместитель Ди-
ректора-исполни-
теля ЮНИСЕФ, 
директор организа-
ции «Содействие 
миру и развитию», 
глава делегации Ев-
ропейского союза, 
Постоянный наблю-
датель от Лиги 
арабских госу-
дарств, Постоянный 
наблюдатель от Гос-
ударства Палестина, 
Постоянный наблю-
датель от Святого 
Престола 

Генераль-
ный секре-
тарь, все 
члены Сове-
таn, 54 при-
глашенных 
в соответ-
ствии с пра-
вилом 37o, 
все пригла-
шенные в 
соответ-
ствии с пра-
вилом 39  

Резолюция 2225 
(2015)  
15–0–0 

 

 a  Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Венгрия, Гватемала, Германия, Греция, Дания, Иордания, Ирлан-
дия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Мексика, Монако, 
Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Словакия, Слове-
ния, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чад, Черногория, Чеш-
ская Республика, Чили, Швейцария, Швеция и Эстония.  

 b  Австрия, Азербайджан, Армения, Бельгия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Германия, 
Гондурас, Греция, Дания, Демократическая Республика Конго, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Ита-
лия, Канада, Катар, Кипр, Колумбия, Латвия, Лихтенштейн, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Монако, Мья нма, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, Португалия, Румыния, Сирийская Арабская Республика, 
Словакия, Словения, Судан, Таиланд, Турция, Уганда, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чеш-
ская Республика, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эстония и Япония.  

 c  Бывший ребенок-солдат в Сьерра-Леоне.  
 d  Аргентина была представлена министром иностранных дел и по делам религий; Люксембург – министром иностран-

ных и европейских дел; Литва – заместителем министра иностранных дел.  
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 e  Представитель Греции выступил от имени Сети безопасности человека; представитель Швеции выступил от имени 
стран Северной Европы. Представители Венгрии, Дании, Ирландии, Исландии, Кипра, Латвии, Мальты, Монако, Нор-
вегии, Польши, Румынии, Финляндии и Чешской Республики не выступали.  

 f  Австрия, Азербайджан, Алжир, Афганистан, Бельгия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Гватемала, Германия, 
Демократическая Республика Конго, Йемен, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Испа-
ния, Италия, Канада, Катар, Колумбия, Лихтенштейн, Малайзия, Марокко, Мексика, Мьянма, Новая Зеландия, Паки-
стан, Польша, Португалия, Сирийская Арабская Республика, Сомали, Судан, Таиланд, Турция, Украина, Уругвай, Фи-
липпины, Черногория, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.  

 g  Человек, переживший конфликт в Демократической Республике Конго.  
 h  Люксембург был представлен министром иностранных и европейских дел.  
 i  Представитель Австрии выступил от имени Сети безопасности человека; представитель Индонезии выступил от имени 

Организации исламского сотрудничества (ОИС); представитель Исламской Республики Иран выступил от имени Дви-
жения неприсоединения; представитель Швеции выступил от имени стран Северной Европы.  

 j Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Аргентина, Афганистан, Бельгия, Бенин, Ботсвана, Бразилия, Бу-
рунди, Венгрия, Вьетнам, Габон, Гватемала, Германия, Демократическая Республика Конго, Египет, Израиль, Индия, 
Индонезия, Ирак, Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Катар, Колумбия, Лихтенштейн, Люксембург, Мали, Марокко, 
Мьянма, Нидерланды, Пакистан, Польша, Португалия, Республика Корея, Руанда, Сирийская Арабская Республика, 
Словакия, Словения, Судан, Таиланд, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Хорватия, Черногория, Швейцария, Шве-
ция, Шри-Ланка, Эстония, Южная Африка и Япония.  

 k Представитель Австрии выступил от имени Сети безопасности человека; представитель Швеции выступил от имени 
стран Северной Европы; представитель Вьетнама выступил от имени Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН). Представители Ботсваны и Руанды не выступали.  

 l Австралия, Австрия, Албания, Ангола, Андорра, Аргентина, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вене-
суэла (Боливарианская Республика), Германия, Греция, Грузия, Израиль, Индонезия, Иордания, Ирландия, Исландия, 
Испания, Италия, Канада, Катар, Кипр, Латвия, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Монако, Нигерия, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румы-
ния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Чад, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.  

 m Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Андорра, Аргентина, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Венгрия, Вьет-
нам, Гватемала, Германия, Греция, Грузия, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран (Исламская Рес-
публика), Ирландия, Исландия, Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Катар, Кения, Колумбия, Кувейт, Латвия, Ливан, 
Лихтенштейн, Люксембург, Марокко, Мексика, Монако, Мьянма, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Палау, Панама, 
Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Рес-
публика, Словакия, Словения, Судан, Таиланд, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Хорватия, Черного-
рия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.  

 n Малайзия была представлена министром иностранных дел; Испания – государственным секретарем по иностранным 
делам. 

 o Гватемала была представлена министром иностранных дел; Италия была представлена министром иностранных дел и 
международного сотрудничества. Представитель Алжира выступил от имени Группы арабских государств; представи-
тель Кувейта выступил от имени ОИС; представитель Швеции выступил также от имени Исландии, Норвегии и Фин-
ляндии; представитель Вьетнама выступил от имени АСЕАН; представитель Зимбабве выступил от имени Сообщества 
по вопросам развития стран юга Африки. Представители Албании, Андорры, Венгрии, Ирландии, Исландии, Латвии, 
Ливана, Монако, Норвегии, Палау, Республики Молдова, Румынии, Саудовской Аравии, Финляндии и Чешской Респуб-
лики не выступали. 

 
 

Таблица 2 
Положения, касающиеся детей и вооруженных конфликтов, с разбивкой по темам 
и пунктам повестки дня 

 

 Пункт повестки дня Решение Пункт 

Осуждение нарушений прав детей, в том числе вербовки и использования детей-солдат, и требование их 
прекращения  

Вопросы в 
разбивке по 
странам и 
регионам 
 

Положение в Афганистане  Резолюция 2145 (2014) 
 

32 

 Резолюция 2210 (2015) 31 

 Центральноафриканский регион   S/PRST/2014/8 третий 
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

  S/PRST/2014/25 второй 

 Положение в Центральноафриканской Республике  Резолюция 2149 (2014)  6 

  Резолюция 2217 (2015)  5 

  Резолюция 2196 (2015)  одиннадцатый 
пункт преамбулы 

  S/PRST/2015/20 пятый 

 Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго  

Резолюция 2211 (2015)  22 

 Вопрос о Гаити  Резолюция 2180 (2014)  20 

  Резолюция 2243 (2015)  25 

 Положение в Сомали  Резолюция 2182 (2014)  35 

 Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану  

Резолюция 2155 (2014)  19 

 Резолюция 2173 (2014)  25 

  Резолюция 2187 (2014)  19 

  Резолюция 2223 (2015)  22 

  Резолюция 2228 (2015)  25 

  Резолюция 2241 (2015)  27 

  Резолюция 2252 (2015)  25 

Тематические 
вопросы 

Дети и вооруженные конфликты  Резолюция 2143 (2014)  1 

 Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами 

S/PRST/2015/4 четвертый 

Планы и программы действий, касающиеся детей и вооруженных конфликтов 

Вопросы в 
разбивке по 
странам и 
регионам 
 

Положение в Афганистане  Резолюция 2145 (2014)  33 

 Резолюция 2210 (2015)  32 

 Центральноафриканский регион  S/PRST/2014/8 двенадцатый 

 Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго  

Резолюция 2136 (2014)  10 

 Резолюция 2147 (2014)  5 l) 
26 

  S/PRST/2015/20 пятый 

  Резолюция 2198 (2015)  14 

  Резолюция 2221 (2015)  32 

 Положение в Сомали Резолюция 2232 (2015)  34 

 Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану 

Резолюция 2155 (2014)  18 

 Резолюция 2173 (2014)  25 

  Резолюция 2187 (2014)  19 

  Резолюция 2223 (2015)  22 

  Резолюция 2228 (2015)  25 
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

  Резолюция 2241 (2015)  27 

  Резолюция 2252 (2015)  25 

Тематические 
вопросы 

Дети и вооруженные конфликты Резолюция 2143 (2014)  2  
7 

  Резолюция 2225 (2015)  4 

Отслеживание и анализ случаев нарушений прав детей и представление докладов по ним 

Вопросы в 
разбивке по 
странам и 
регионам 
 

Положение в Афганистане Резолюция 2145 (2014)  33 

Положение в Центральноафриканской Республике  Резолюция 2134 (2014)  2 e) 

  Резолюция 2149 (2014)  30 e) ii) 

  Резолюция 2196 (2015)  23 

 Положение в Кот-д’Ивуаре Резолюция 2162 (2014)  19 g) 

 Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

Резолюция 2198 (2015)  33 

 Положение в Мали Резолюция 2164 (2015)  13 с) vi) 

  Резолюция 2227 (2015)  14 e) ii) 

 Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану 
 

Резолюция 2155 (2014)  4 b) ii) 

 Резолюция 2187 (2014)  4 b) ii) 

  Резолюция 2223 (2015)  4 b) ii) 

  Резолюция 2241 (2015)  4 b) ii) 

  Резолюция 2252 (2015)  25 

Тематические 
вопросы 

Дети и вооруженные конфликты Резолюция 2225 (2015)  18 

Советники по вопросам защиты детей 

Вопросы в 
разбивке по 
странам и 
регионам 
 

Центральноафриканский регион S/PRST/2014/8 пятый 

 S/PRST/2014/25 четвертый 

 Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2134 (2014)  2 e) 
10 

  Резолюция 2149 (2014)  30 a) ii) 

  Резолюция 2217 (2015)  32 a) ii) 

 Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

Резолюция 2147 (2014)  4 a) iii) 

 Резолюция 2211 (2015)  9 c) 

 Положение в Мали Резолюция 2164 (2014)  13 a) iii) 

  Резолюция 2227 (2015)  14 d) iii) 

 Положение в Сомали Резолюция 2158 (2014)  1 d) ii) 

 Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану 

Резолюция 2252 (2015)  8 a) i) 
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

Тематические 
вопросы 

Дети и вооруженные конфликты Резолюция 2143 (2014)  24 

  Резолюция 2225 (2015)  15 

 Сотрудничество между Организацией 
Объединенных Наций и региональными и 
субрегиональными организациями в деле 
поддержания международного мира и 
безопасности 

S/PRST/2014/27 восемнадцатый 

 Поощрение и укрепление верховенства права в 
поддержании международного мира и 
безопасности 

S/PRST/2014/5 девятый 

Меры в отношении  нарушителей прав детей 

Вопросы в 
разбивке по 
странам и 
регионам 
 

Афганистан Резолюция 2145 (2014)  32 

 Резолюция 2210 (2015)  32 

 Положение в Центральноафриканской Республике  Резолюция 2134 (2014)  2 e) 

  Резолюция 2196 (2015)  12 c) 

 Положение в Кот-д’Ивуаре Резолюция 2162 (2014)  19 g) 

  Резолюция 2226 (2015)  19 g) 

 Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

S/PRST/2015/20 пятый 

 Резолюция 2198 (2015)  5 d)  
5 e) 

Тематические 
вопросы 

Дети и вооруженные конфликты Резолюция 2143 (2014)  10 

 Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами 

S/PRST/2015/4 четвертый 

 
 
 

28. Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел шесть заседаний для рассмот-
рения вопроса о защите гражданских лиц в воору-
женном конфликте, принял две резолюции и выпу-
стил два заявления Председателя, как указано в таб-
лице 1.  

 В числе основных вопросов, которые обсужда-
лись Советом в течение отчетного периода, были: 
сферы ответственности и возможности операций по 
поддержанию мира, наделенных мандатами по за-
щите гражданского населения; меры, необходимые 
для обеспечения выполнения этих мандатов в более 
сложных условиях на местах; а также проблемы, с 
которыми сталкиваются женщины и девочки в усло-
виях вооруженного конфликта. Основываясь на ре-
золюции 1502 (2003) о защите персонала 

Организации Объединенных Наций и гуманитарного 
персонала в зонах конфликтов, Совет 29 августа 
2014 года принял резолюцию 2175 (2014), проведя 
до этого совещание, посвященное Всемирному дню 
гуманитарной помощи, отмечаемому 19 августа. На 
совещании высокого уровня 27 мая 2015 года Совет 
принял резолюцию 2222 (2015), которая стала его 
вторым решением, посвященным исключительно за-
щите журналистов в условиях вооруженных кон-
фликтов.  

 В течение всего периода 2014–2015 годов Совет 
продолжил практику включения положений о за-
щите гражданских лиц в вооруженном конфликте в 
решения как в отношении отдельных стран и 
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регионов, так и по другим тематическим вопросам89. 
Как показано в таблице 2, Совет, в числе прочего: 
a) осудил все формы насилия в отношении граждан-
ских лиц, особенно в отношении женщин и девочек; 
b) призвал все стороны, участвующие в конфликте, 
соблюдать свои обязательства согласно международ-
ному гуманитарному праву и праву прав человека и 
привлекать к ответственности виновных в таких пре-
ступлениях; c) потребовал от всех сторон обеспе-
чить возможность в полной мере, безопасно и бес-
препятственно доставлять гуманитарную помощь 
нуждающемуся населению, осудив нападения, 
угрозы и акты запугивания и насилия, совершенные 
в отношении гуманитарных работников, в том числе 
персонала Организации Объединенных Наций; 

d) подчеркнул главную ответственность государств 
за выполнение их соответствующих обязательств по 
защите гражданского населения, включая обеспече-
ние добровольного и безопасного возвращения бе-
женцев и внутренне перемещенных лиц; e) продол-
жил включать просьбы о дополнительных контроль-
ных механизмах, а также механизмах отчетности в 
целях улучшения защиты гражданских лиц в усло-
виях вооруженного конфликта; и f) принял адресные 
меры в отношении виновных лиц или выразил реши-
тельное намерение принять такие меры. Кроме того, 
продолжала развиваться практика укрепления ман-
датов миротворческих операций Организации Объ-
единенных Наций в целях защиты гражданского 
населения. 

 
 

Таблица 1 
Заседания: защита гражданских лиц в вооруженном конфликте  

 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7109  
12 февраля 
2014 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
защите граждан-
ских лиц в во-
оруженном кон-
фликте 
(S/2013/689 
Письмо Постоян-
ного представи-
теля Литвы при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 3 фев-
раля 2014 года на 
имя Генераль-
ного секретаря 
(S/2014/74)  

 45 госу-
дарств-
членовa 

Верховный комиссар 
Организации Объеди-
ненных Наций по пра-
вам человекаb, заме-
ститель Генерального 
секретаря по гумани-
тарным вопросам и 
Координатор чрезвы-
чайной помощи, заме-
ститель Генерального 
секретаря по опера-
циям по поддержанию 
мира, Генеральный ди-
ректор Международ-
ного комитета Крас-
ного Креста (МККК)b, 
заместитель главы де-
легации Европейского 
союза при Организа-
ции Объединенных 
Наций, Постоянный 
наблюдатель от Госу-
дарства Палестина при 
Организации Объеди-
ненных Наций 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеc 

S/PRST/2014/3 

S/PV.7244  
19 августа 
2014 года 

Всемирный день 
гуманитарной 
помощи  
Письмо Постоян-
ного представи-
теля Соединен-
ного Королевства 
Великобритании 

  Президент МКККd, ди-
ректор и соучредитель 
Бюро по связям 

Первый заме-
ститель Гене-
рального сек-
ретаря, все 
члены Со-
вета, все при-
глашенные 

 

__________________ 

 89 Подробнее о других сквозных вопросах, обсуждав-
шихся Советом, см. раздел 27 «Дети и вооруженные 

конфликты» и раздел 31 «Женщины и мир и безопас-
ность» части I. 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

и Северной Ир-
ландии при Орга-
низации Объеди-
ненных Наций от 
5 августа 2014 
года на имя Гене-
рального секре-
таря (S/2014/571)  

S/PV.7256  
29 августа 
2014 года 

 Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
12 государства-
ми-членамиe 
(S/2014/640) 

   Резолюция 2175 
(2014)  
(15–0–0)  

S/PV.7374  
30 января 
2015 года 

Письмо Постоян-
ного представи-
теля Чили при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 16 ян-
варя 2015 года на 
имя Генераль-
ного секретаря 
(S/2015/32)  

 48 госу-
дарств-
членовf 

Помощник Генераль-
ного секретаря по гу-
манитарным вопросам 
и заместитель Коорди-
натора чрезвычайной 
помощи, директор по 
вопросам международ-
ного права и политики 
МККК; представитель 
Рабочей группы НПО 
по вопросам, касаю-
щимся женщин, мира 
и безопасности, заме-
ститель главы делега-
ции Европейского со-
юза, Временный пове-
ренный в делах Посто-
янной миссии наблю-
дателя от Святого Пре-
стола при Организа-
ции Объединенных 
Наций 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеg 

 

S/PV.7450 
и S/PV.7450 
(Resumption 1) 
27 мая 
2015 года 

Защита журнали-
стов в условиях 
конфликтов  
Письмо Постоян-
ного представи-
теля Литвы при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 1 мая 
2015 года на имя 
Генерального 
секретаря 
(S/2015/307)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
49 государства-
ми-членамиh 
(S/2015/375) 

58 госу-
дарств-
членовi 

Генеральный директор 
организации «Репор-
теры без границ», 
г-жа Мариан Перл, за-
меститель главы деле-
гации Европейского 
союза, Постоянный 
наблюдатель от Афри-
канского союза при 
Организации Объеди-
ненных Наций, Посто-
янный наблюдатель от 
Святого Престола 

Первый заме-
ститель Гене-
рального сек-
ретаря, все 
члены Сове-
таj, 48 пригла-
шен-ных в со-
ответствии с 
правилом 37k, 
все пригла-
шенные в со-
ответствии с 
правилом 39 

Резолюция 2222 
(2015)  
(15–0–0)  

S/PV.7568  
25 ноября 
2015 года 

     S/PRST/2015/23 

 

 a Австрия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Гватемала, Германия, Греция, Грузия, Еги-
пет, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Колумбия, Куба, Кувейт, Лихтен-
штейн, Малайзия, Марокко, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Пакистан, Сирийская Арабская Республика, 
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Словакия, Словения, Судан, Таиланд, Турция, Уганда, Украина, Уругвай, Хорватия, Швейцария, Швеция, Эстония, 
Эфиопия и Япония. 

 b Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека и Генеральный директор МККК приняли уча-
стие в заседании в режиме видеоконференции из Женевы. 

 c Эстония была представлена министром иностранных дел. Представитель Эфиопии участвовал в качестве Председателя 
Межправительственного органа по вопросам развития. Представитель Словении выступил от имени Сети безопасности 
человека; представитель Швеции выступил от имени стран Северной Европы; представитель Швейцарии выступил от 
имени Группы друзей по защите гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта.  

 d Президент МККК принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Женевы.  
 e Австралия, Аргентина, Литва, Люксембург, Нигерия, Республика Корея, Руанда, Соединенное Королевство, Соединен-

ные Штаты, Франция, Чад и Чили. 
 f Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Афганистан, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Бурунди, Гвате-

мала, Германия, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Италия, Ка-
захстан, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Марокко, Мексика, Нидерланды, Пакистан, 
Польша, Республика Корея, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Судан, 
Таиланд, Турция, Украина, Уругвай, Хорватия, Швейцария, Швеция, Южная Африка и Япония.  

 g Швеция была представлена министром иностранных дел, который выступил от имени стран Северной Европы. Пред-
ставитель Австрии выступил от имени Сети безопасности человека; представитель Швейцарии выступил от имени 
Группы друзей по защите гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта; представитель Зимбабве выступил от 
имени Сообщества по вопросам развития стран юга Африки.  

 h Австралия, Австрия, Албания, Ангола, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Иордания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Ливан, Литва, Лих-
тенштейн, Люксембург, Малайзия, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Палау, Польша, Республика Молдова, 
Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Финляндия, Франция, Хор-
ватия, Чад, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швеция, Эстония и Япония.  

 i Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, 
бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Египет, Израиль, Индия, Индоне-
зия, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Исландия, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Кипр, Колумбия, Кувейт, Лат-
вия, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Марокко, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Палау, Польша, Республика Молдова, 
Румыния, Сербия, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Таиланд, Турция, Украина, Финляндия, Хорватия, 
Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Африка и Япония.  

 j Литва была представлена министром иностранных дел; Испания была представлена заместителем министра иностран-
ных дел.  

 k Латвия была представлена министром иностранных дел; Грузия была представлена первым заместителем министра 
иностранных дел; Азербайджан был представлен Специальным посланником Министерства иностранных дел. Предста-
вители Болгарии, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Исландии, Ливана, Палау, Рес-
публики Молдова, Румынии, Сербии и Словакии не выступали.  

 
 

Таблица 2 
Положения, касающиеся защиты гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта, 
с разбивкой по темам и пунктам повестки дня 

 

 Пункт повестки дня Решение Пункт 

Осуждение всех форм насилия в отношении гражданских лиц 

Решения в отно-
шении конкрет-
ных стран и ре-
гионов 

Положение в Афганистане Резолюция 2145 (2014)  28 

Положение в Кот-д’Ивуаре Резолюция 2153 (2014)  Шестой пункт 
преамбулы  

 Ситуация в отношении Демократической Респуб-
лики Конго 

Резолюция 2136 (2014)   6 

 Резолюция 2147 (2014)  Восемнадцатый 
пункт преамбулы 
17 

 Ситуация в отношении Ирака Резолюция 2233 (2015)  Четвертый пункт 
преамбулы 

 Положение в Ливии  Резолюция 2213 (2015)  4 
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

  Резолюция 2238 (2015)  5 

 Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану 

Резолюция 2155 (2014)  Пятый пункт 
преамбулы  

  Резолюция 2187 (2014)  Пятый пункт 
преамбулы  

  Резолюция 2228 (2015)  18 

  Резолюция 2252 (2015)  Тринадцатый 
пункт преамбулы 

Тематические 
вопросы 

Дети и вооруженные конфликты Резолюция 2225 (2015)  1 

Соблюдение норм международного гуманитарного права и права прав человека и подотчетность  

Решения в отно-
шении конкрет-
ных стран и ре-
гионов 

Положение в Афганистане Резолюция 2145 (2014)  42 

Положение в Центральноафриканской Республике  Резолюция 2149 (2014)  12 

  Резолюция 2217 (2015)  15 

 Положение в Кот-д’Ивуаре Резолюция 2162 (2014)  12 

  Резолюция 2226 (2015)  12 

 Ситуация в отношении Демократической Респуб-
лики Конго 

Резолюция 2136 (2014)  12 

 Резолюция 2147 (2014)  Двадцать седь-
мой пункт пре-
амбулы  

  Резолюция 2211 (2015)  25 

 Ситуация в отношении Ирака Резолюция 2233 (2015)  Четырнадцатый 
пункт преамбулы 

 Положение в Ливии  Резолюция 2238 (2015)  7 

  Резолюция 2259 (2015)  14 

 Положение в Мали Резолюция 2164 (2014)  8 

  Резолюция 2227 (2015)  5 

 Положение на Ближнем Востоке Резолюция 2140 (2014)  27 

  Резолюция 2191 (2014)  1 

  Резолюция 2254 (2015)  13 

  Резолюция 2258 (2015)  1 

 Положение в Сомали Резолюция 2232 (2015)  29 

 Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану 

Резолюция 2138 (2014)  Шестой пункт 
преамбулы  

  Резолюция 2155 (2014)  18  
19 

  Резолюция 2228 (2015)  16 
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

  Резолюция 2252 (2015)  Шестнадцатый 
пункт преамбулы 
24  
30 

Тематические 
вопросы 

Поддержание международного мира и безопасно-
сти 

Резолюция 2250 (2015)  4  
6 

 Защита гражданских лиц в вооруженном кон-
фликте 

Резолюция 2222 (2015)  7  
9  
13 

 Стрелковое оружие  Резолюция 2220 (2015)  2 

Беспрепятственный гуманитарный доступ и защита гуманитарного персонала   

Решения в отно-
шении конкрет-
ных стран и ре-
гионов 

Положение в Афганистане Резолюция 2145 (2014)  29 

Положение в Центральноафриканской Республике  Резолюция 2134 (2014)  26 

  Резолюция 2149 (2014)  45 

  Резолюция 2217 (2015)  48 

 Ситуация в отношении Демократической Респуб-
лики Конго 

Резолюция 2147 (2014)  34 

 Ситуация в отношении Ирака Резолюция 2233 (2015)  Семнадцатый 
пункт преамбулы  

 Положение в Мали  Резолюция 2164 (2014)  28 

  Резолюция 2227 (2015)  32 

 Положение на Ближнем Востоке Резолюция 2140 (2014)  28 

  Резолюция 2216 (2015)  9 

  Резолюция 2254 (2015)  12 

  Резолюция 2258 (2015)  5 

 Положение в Сомали Резолюция 2158 (2014)  10 

  Резолюция 2182 (2014)  29  
40  
41 

  Резолюция 2232 (2015)  31 

  Резолюция 2244 (2015)  22 

 Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану 

Резолюция 2155 (2014)  17  

  Резолюция 2156 (2014)  20 

  Резолюция 2187 (2014)  Шестой пункт 
преамбулы  
18 
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

  Резолюция 2223 (2015)  20 

  Резолюция 2228 (2015)  17 

  Резолюция 2230 (2015)  23 

  Резолюция 2251 (2015)  23 

  Резолюция 2252 (2015)  22 

Тематические 
вопросы 

Стрелковое оружие  Резолюция 2220 (2015)  3 

Главная ответственность государств за защиту гражданского населения  

Решения в отно-
шении конкрет-
ных стран и ре-
гионов 

Положение в Бурунди Резолюция 2248 (2015)  2 

Центральноафриканский регион  S/PRST/2014/8 Восьмой  

 Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2134 (2014)  Девятый пункт 
преамбулы 

 Ситуация в отношении Демократической Респуб-
лики Конго 

Резолюция 2147 (2014)  Четвертый пункт 
преамбулы 

 Положение в Гвинее-Бисау Резолюция 2157 (2014)  3 

  Резолюция 2186 (2014)  3 

 Положение в Ливии Резолюция 2144 (2014)  2  
4 

  Резолюция 2238 (2015)  8 

 Положение в Либерии Резолюция 2190 (2014)  1 

  Резолюция 2239 (2015)  1 

 Положение в Мали Резолюция 2227 (2015)  33 

 Положение на Ближнем Востоке Резолюция 2254 (2015)  Четвертый пункт 
преамбулы 

 Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану 

Резолюция 2228 (2015)  Восьмой пункт 
преамбулы  
23 

  Резолюция 2252 (2015)  22  
29 

Тематические 
вопросы 

Поддержание международного мира и безопасно-
сти 

Резолюция 2250 (2015)  8 

 Поощрение и укрепление верховенства права в 
поддержании международного мира и безопасно-
сти  

S/PRST/2014/5 Одиннадцатый  

 Угрозы международному миру и безопасности Резолюция 2150 (2014)  1 
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

Мониторинг и анализ вопросов защиты гражданских лиц и представление докладов по ним  

Решения в отно-
шении конкрет-
ных стран и ре-
гионов 

Положение в Бурунди Резолюция 2248 (2015)  8 

Положение в Центральноафриканской Республике  Резолюция 2134 (2014)  19 

 Положение в Ливии Резолюция 2213 (2015)  9 (a) 

 Положение в Мали Резолюция 2164 (2014)  29 

 Положение в Сомали Резолюция 2158 (2014)  1 (e)  
14 

  Резолюция 2182 (2014)  42 

  Резолюция 2244 (2015)  24 

 Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану 

Резолюция 2138 (2014)  19 

 Резолюция 2155 (2014)  12  
16 

  Резолюция 2206 (2015)  18 (c) 

  Резолюция 2223 (2015)  12 

  Резолюция 2228 (2015)  19  
28 (i) (ii) 

  Резолюция 2230 (2015)  25 

  Резолюция 2241 (2015)  24 

  Резолюция 2252 (2015)  15 

Тематические 
вопросы 

Защита гражданских лиц в вооруженном кон-
фликте 

Резолюция 2222 (2015)  19 

 Стрелковое оружие  Резолюция 2220 (2015)  2 

 Угрозы международному миру и безопасности: 
предупреждение геноцида и борьба с ним 

Резолюция 2150 (2014)  4 

Адресные меры в отношении тех, кто совершает преступления против гражданских лиц в условиях вооружен-
ного конфликта 

Решения в отно-
шении конкрет-
ных стран и ре-
гионов 

Положение в Центральноафриканской Республике  Резолюция 2134 (2014)  37 (b) (c)  
38 

  Резолюция 2149 (2014)  Пятнадцатый 
пункт преамбулы 

 Ситуация в отношении Демократической Респуб-
лики Конго 

Резолюция 2136 (2014)   4 (f) 

 Положение в Ливии Резолюция 2213 (2015)  11 (а) 

 Положение на Ближнем Востоке Резолюция 2140 (2014)  18 (c)  
29 

 Положение в Сомали Резолюция 2244 (2015)  23 
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

 Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану 

Резолюция 2138 (2014)  13 

  Резолюция 2200 (2015)  15 

  Резолюция 2206 (2015)  21 

  Резолюция 2223 (2015)  17 

  Резолюция 2241 (2015)  22 

  Резолюция 2252 (2015)  20 

Тематические 
вопросы 

Женщины и мир и безопасность Резолюция 2242 (2015)  6 

Мандаты по защите гражданского населения с учетом специфики каждой миссииa  

Решения в отно-
шении конкрет-
ных стран и ре-
гионов 

Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2134 (2014)  2 (b) (e)  
11 

  Резолюция 2149 (2014)  Восьмой пункт 
преамбулы  
Двенадцатый 
пункт преамбулы  
30  
42 

  Резолюция 2217 (2015)  32 (a) (c) (e)  
44 

 Положение в Кот-д’Ивуаре Резолюция 2162 (2014)  19 (a) (g) (h)  
21 

  Резолюция 2226 (2015)  19 (a) (g) (h)  
20  
21  
22 

 Ситуация в отношении Демократической Респуб-
лики Конго 

Резолюция 2147 (2014)  2  
4 (a)  
31 

  Резолюция 2211 (2015)  4  
8  
9 (a)  

 Положение в Либерии Резолюция 2190 (2014)  10 (a) (b) (e) (f) 

  Резолюция 2239 (2015)  10 (a) (c) (d)  
12  
16 

 Положение в Мали  Резолюция 2164 (2014)  13 (a) (ii), (a) (iv)  
13 (c)  
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

16 

  Резолюция 2227 (2015)  14 (d) (e) (f) 

 Положение в Сомали Резолюция 2148 (2014)  4 

  Резолюция 2182 (2014)  31 

 Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану 

Резолюция 2155 (2014)  4  
5 

  Резолюция 2156 (2014)  8 

  Резолюция 2223 (2015)  4 (a) (b) (c)  
5 

  Резолюция 2228 (2015)  2  
4  
5 

  Резолюция 2230 (2015)  10  
16 

  Резолюция 2241 (2015)  4 (a) (b) (c)  
6  
17 

  Резолюция 2251 (2015)  9 

  Резолюция 2252 (2015)  6  
8 (a) (b) (c)  
10 

Тематические 
вопросы 

Дети и вооруженные конфликты Резолюция 2225 (2015)  15 

 

 a Подробнее о мандатах и решениях, имеющих отношение к миссиям по поддержанию мира и политическим миссиям, 
см. часть X.  

 
 
 

29. Стрелковое оружие 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
провел два заседания по вопросу о стрелковом ору-
жии и принял одну резолюцию. В резолюции 2220 
(2015) основной упор был сделан на укреплении 
международного сотрудничества в деле предотвра-
щения, пресечения и искоренения незаконной пере-
дачи, дестабилизирующего накопления и 

неправомерного использования стрелкового оружия 
и легких вооружений посредством эффективного 
осуществления санкционированных Советом ору-
жейных эмбарго, а также посредством механизмов 
обмена информацией с помощью миссий по поддер-
жанию мира и других соответствующих подразделе-
ний Организации Объединенных Наций. 
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Заседания: стрелковое оружие  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7442  
13 мая 
2015 года 

Человеческие 
жертвы незаконной 
торговли оружием, 
дестабилизирующее 
воздействие накопле-
ния запасов оружия и 
неправомерное при-
менение стрелкового 
оружия и легких во-
оружений  
Доклад Генераль-
ного секретаря о 
стрелковом оружии 
и легких вооруже-
ниях (S/2015/289)  
Письмо Постоян-
ного представителя 
Литвы при Органи-
зации Объединен-
ных Наций от 1 мая 
2015 года на имя Ге-
нерального секре-
таря (S/2015/306)  

 44 госу-
дарства-
членаa  

Верховный ко-
миссар Органи-
зации Объеди-
ненных Наций 
по правам чело-
века, председа-
тель Ивуарий-
ского отделения 
Западноафрикан-
ской сети по во-
просам стрелко-
вого оружия, По-
стоянный наблю-
датель от Афри-
канского союза 
при Организации 
Объединенных 
Наций, глава де-
легации Евро-
пейского союза 
при Организации 
Объединенных 
Наций  

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

S/PV.7447  
22 мая 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
стрелковом оружии 
и легких вооруже-
ниях (S/2015/289)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 57 
государствами-
членамиb 
(S/2015/333) 

50 госу-
дарств-
членовc  

 13 членов Со-
ветаd 

Резолюция 2220 
(2015)  
9–0–6e  

 

 a Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Армения, Бельгия, Бенин, Ботсвана, Бразилия, Гватемала, Германия, Домини-
канская Республика, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Ирландия, Италия, Казахстан, Кения, Колумбия, Ма-
рокко, Мексика, Мозамбик, Нидерланды, Пакистан, Парагвай, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Сер-
бия, Словакия, Словения, Таиланд, Турция, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швейцария, Швеция, Южная 
Африка и Япония.  

 b Австралия, Австрия, Албания, Барбадос, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика 
Македония, Венгрия, Гайана, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Коста-
Рика, Кот-д’Ивуар, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, Норве-
гия, Палау, Парагвай, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Самоа, Сейшельские 
Острова, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Сомали, Тринидад и Тобаго, 
Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония, Ямайка и 
Япония. 

 c Австралия, Австрия, Албания, Барбадос, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика 
Македония, Венгрия, Гайана, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Италия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, 
Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Марокко, Нидерланды, Норвегия, Палау, Парагвай, Польша, Португалия, 
Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Самоа, Сейшельские Острова, Сербия, Словакия, Словения, Со-
мали, Тринидад и Тобаго, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эс-
тония, Ямайка и Япония. 

 d Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Испания, Китай, Литва, Малайзия, Новая Зеландия, Российская Феде-
рация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад и Чили.  

 e За: Иордания, Испания, Литва, Малайзия, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, 
Чили; воздержались: Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Китай, Нигерия, Российская Федерация, Чад.  
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30. Общие вопросы, касающиеся санкций 
 
 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одно заседание в связи с пунк-
том повестки дня, озаглавленным «Общие вопросы, 
касающиеся санкций». Это было первое с 2006 года 
заседание по данному пункту повестки дня. Перед 
Советом выступили заместитель Генерального сек-
ретаря по политическим вопросам и Генеральный 
секретарь Международной организации уголовной 
полиции (Интерпол). Осознавая, что санкции явля-
ются важным инструментом урегулирования кон-
фликтов, и признавая совершенствование адресных 

санкций в деле сведения к минимуму гуманитарных 
последствий для гражданских лиц, несколько высту-
павших рассмотрели проблемы в плане эффектив-
ного осуществления санкций и подчеркнули необхо-
димость укрепления связей и координации между 
соответствующими подразделениями Организации 
Объединенных Наций, затронутыми странами и дру-
гими международными и региональными субъек-
тами, и взаимодействия с более широким кругом 
членов Организации Объединенных Наций и част-
ным сектором. 

 
 

Заседания: общие вопросы, касающиеся санкций 
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-
вание (за–против–
воздержались) 

S/PV.7323  
25 ноября 
2014 года 

Письмо Постоян-
ного представителя 
Австралии при Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций от 
5 ноября 2014 года 
на имя Генерального 
секретаря 
(S/2014/793)  

  Заместитель Гене-
рального секретаря 
по политическим 
вопросам и Гене-
ральный секретарь 
Международной ор-
ганизации уголов-
ной полиции  

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

 
 
 
 
 

31. Женщины и мир и безопасность 
 
 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания, включая 
одно заседание высокого уровня, принял одну резо-
люцию и выпустил одно заявление Председателя в 
связи с вопросом о женщинах и мире и безопасности 
(см. таблицу 1).  

 Кроме того, Совет провел дискуссии по пробле-
мам сексуального насилия в условиях конфликта, пе-
ремещенных женщин и девочек и сексуального наси-
лия, связанного с конфликтом. Наиболее важно то, 
что 13 октября 2015 года Совет принял резолюцию 
2242 (2015), приуроченную к обзору высокого 
уровня и пятнадцатой годовщине принятия резолю-
ции 1325 (2000). В открытых прениях 13–14 октября 

__________________ 

 90 Подробнее о других сквозных вопросах, обсуждав-
шихся Советом, см. раздел 27 «Дети и вооруженные 

2015 года выступили 113 ораторов, что является са-
мым большим числом в истории Совета.  

 В ходе этого заседания был рассмотрен доклад 
Генерального секретаря о женщинах и мире и без-
опасности, в котором содержались выводы и реко-
мендации глобального исследования, организован-
ного Генеральным секретарем во исполнение пункта 
16 резолюции 2122 (2013), а также обновленная ин-
формация о ежегодной работе по осуществлению ре-
золюции 1325 (2000).  

 В 2014–2015 годах Совет продолжил практику 
включения положений, относящихся в проблеме 
женщин и мира и безопасности, в свои решения в от-
ношении конкретных стран и регионов и в решения 
по другим тематическим вопросам90. В таблице 2 

конфликты» и раздел 28 «Защита гражданских лиц в 
вооруженном конфликте» части I. 
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перечислены положения, в которых Совет, в том 
числе, a) призвал правительства, миссии Организа-
ции Объединенных Наций и другие стороны оказы-
вать поддержку участию женщин и их вовлечению в 
миротворческие и политические процессы, а также в 
разработку стратегий борьбы с терроризмом и 
насильственным экстремизмом; b) просил заинтере-
сованные стороны взять на себя конкретные и огра-
ниченные по срокам выполнения обязательства в от-
ношении борьбы с сексуальным насилием; c) просил 
внедрить механизмы контроля, анализа и отчетности 

о случаях сексуального насилия в условиях кон-
фликта; d) призвал к обеспечению присутствия со-
ветников по вопросам защиты женщин и советников 
по гендерным вопросам в составе различных миссий 
по поддержанию мира и политических миссий; 
е) призвал принять меры в отношении лиц, винов-
ных в совершении сексуального насилия; а также 
f) потребовал и далее уделять внимание вопросам 
гендерного анализа в деятельности миссий Органи-
зации Объединенных Наций и во всех тематических 
областях работы Совета. 

 
 

Таблица 1  
Заседания: женщины и мир и безопасность  

 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7160  
25 апреля 
2014 года 

Сексуальное наси-
лие в условиях 
конфликта  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
сексуальном наси-
лии в условиях 
конфликта 
(S/2014/181)  

 42 государ-
ства-чле-
наa 

Специальный предста-
витель Генерального 
секретаря по вопросу о 
сексуальном насилии в 
условиях конфликта, 
представитель Рабочей 
группы НПО по вопро-
сам, касающимся жен-
щин, мира и безопас-
ности, Постоянный 
наблюдатель от Афри-
канского союза при 
Организации Объеди-
ненных Наций, глава 
делегации Европей-
ского союза при Орга-
низации Объединен-
ных Наций 

Генераль-
ный сек-
ретарь, 
все члены 
Совета, 
все при-
глашен-
ныеb 

 

S/PV.7289  
28 октября 
2014 года 

Перемещенные 
женщины и де-
вочки: лидеры и 
жертвы  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
женщинах и мире 
и безопасности 
(S/2014/693)  

Письмо Постоян-
ного представи-
теля Аргентины 
при Организации 
Объединенных 
Наций от 10 ок-
тября 2014 года на 
имя Генерального 
секретаря 
(S/2014/731)  

 50 госу-
дарств-
членовc 

Директор-исполнитель 
Структуры Организа-
ции Объединенных 
Наций по вопросам 
гендерного равенства и 
расширения прав и 
возможностей женщин 
(Структура «ООН-
женщины»), помощник 
Генерального секре-
таря по операциям по 
поддержанию мира, 
Специальный доклад-
чик по вопросу о пра-
вах человека внут-
ренне перемещенных 
лиц, представитель Ра-
бочей группы НПО по 
вопросам, касающимся 
женщин, мира и без-
опасности, глава 

Все члены 
Совета, 
все при-
глашен-
ныеd 

S/PRST/2014/21 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

делегации Европей-
ского союза, Специаль-
ный представитель Ге-
нерального секретаря 
НАТО по вопросам 
женщин, мира и без-
опасности, старший 
советник по гендерным 
вопросам Организации 
по безопасности и со-
трудничеству в Европе 
(ОБСЕ) 

S/PV.7428  
15 апреля 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
сексуальном наси-
лии в условиях 
конфликта 
(S/2015/203)  

Письмо Постоян-
ного представи-
теля Иордании 
при Организации 
Объединенных 
Наций от 9 апреля 
2015 года на имя 
Генерального сек-
ретаря 
(S/2015/243)  

 50 госу-
дарств-
членовe 

Специальный предста-
витель Генерального 
секретаря по вопросу о 
сексуальном насилии в 
условиях конфликта, 
представитель Рабочей 
группы НПО по вопро-
сам, касающимся жен-
щин, мира и безопас-
ности, глава делегации 
Европейского союза, 
Постоянный наблюда-
тель от Африканского 
союза, Постоянный 
наблюдатель от Свя-
того Престола при Ор-
ганизации Объединен-
ных Наций  

Все члены 
Совета, 
все при-
глашен-
ныеf 

 

S/PV.7533  
13 октября 
2015 года и 
S/PV.7533 
(Resumption 1) 
14 октября 
2015 года  

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
женщинах и мире 
и безопасности 
(S/2015/716)  

Письмо Постоян-
ного представи-
теля Испании при 
Организации Объ-
единенных Наций 
от 1 октября 
2015 года на имя 
Генерального сек-
ретаря 
(S/2015/749)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
72 государ-
ствами-чле-
намиg 
(S/2015/774) 

86 госу-
дарств-
членовh 

Директор-исполнитель 
Структуры «ООН-
женщины», два пред-
ставителя Рабочей 
группы НПО по вопро-
сам, касающимся жен-
щин, мира и безопас-
ности, представитель 
НПО «Голос ливий-
ских женщин», глав-
ный советник по ген-
дерным вопросам Ев-
ропейской внешнепо-
литической службы, 
Специальный послан-
ник Председателя Аф-
риканского союза, за-
меститель Генераль-
ного секретаря Орга-
низации Североатлан-
тического договора, 
Постоянный наблюда-
тель от Лиги арабских  

Генераль-
ный сек-
ретарь, 
все члены 
Советаi, 
83 пригла-
шенных в 
соответ-
ствии с 
прави-
лом 37j 

Резолюция 2242 
(2015)  
15–0–0 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 
в  порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

 
17-03714X 125 

 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

    государств при Орга-
низации Объединен-
ных Наций, руководи-
тель аппарата помощ-
ника Генерального сек-
ретаря Организации 
американских госу-
дарств, старший совет-
ник по гендерным во-
просам ОБСЕ, Посто-
янный наблюдатель от 
Святого Престола 

  

 

 a Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Вьетнам, Гватемала, Германия, Израиль, Индонезия, Ирландия, 
Испания, Италия, Канада, Колумбия, Лихтенштейн, Малайзия, Марокко, Мексика, Мьянма, Намибия, Непал, Нидер-
ланды, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Португалия, Сан-Томе и Принсипи, Сербия, Си-
рийская Арабская Республика, Словения, Судан, Тринидад и Тобаго, Турция, Уругвай, Хорватия, Швейцария, Швеция, 
Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Южная Африка и Япония.  

 b Эквадор был представлена министром национальной обороны.  
 c Австрия, Азербайджан, Алжир, Афганистан, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бурунди, Вьетнам, Гватемала, 

Германия, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар, 
Кипр, Колумбия, Лихтенштейн, Малайзия, Марокко, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Пакистан, Польша, Португалия, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Судан, Таиланд, Турция, Укра-
ина, Уругвай, Фиджи, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония, Ямайка и Япония.  

 d Эстония была представлена министром иностранных дел, который выступил также от имени Латвии. Представитель 
Австрии выступил от имени Сети безопасности человека; представитель Зимбабве выступил от имени Сообщества по 
вопросам развития стран юга Африки. 

 e Австралия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Афганистан, Бельгия, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Гватемала, Германия, 
Демократическая Республика Конго, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Ирландия, Италия, Казах-
стан, Канада, Катар, Кения, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Марокко, Мексика, Непал, Ни-
дерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Португалия, Республика Корея, Руанда, Сальвадор, Сирийская 
Арабская Республика, Словения, Судан, Таиланд, Турция, Украина, Уругвай, Хорватия, Швейцария, Швеция и Япония.  

 f Бельгия была представлена заместителем премьер-министра, министром по развитию сотрудничества, цифровым тех-
нологиям, телекоммуникациям и почте; Канада была представлена государственным министром иностранных дел и 
консульских учреждений. 

 g Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Ангола, Андорра, Аргентина, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Вен-
грия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гватемала, Германия, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская Респуб-
лика, Египет, Израиль, Иордания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Кипр, Конго, Ко-
ста-Рика, Латвия, Либерия, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Марокко, Монако, Намибия, Нидер-
ланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Перу, Польша, Португалия, Румыния, 
Сенегал, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Сьерра-Леоне, Таиланд, Тунис, 
Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Экваториальная 
Гвинея, Эстония, Ямайка и Япония. 

 h Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Андорра, Аргентина, Армения, Бангладеш, Бельгия, Босния и 
Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Габон, Гамбия, Гватемала, Германия, Гондурас, Греция, Грузия, 
Дания, Доминиканская Республика, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран (Исламская Респуб-
лика), Ирландия, Исландия, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Либерия, Ливия, 
Лихтенштейн, Люксембург, Марокко, Мексика, Монако, Мьянма, Намибия, Непал, Нидерланды, Норвегия, Объединен-
ная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, 
Руанда, Румыния, Сальвадор, Сенегал, Сербия, Словакия, Словения, Судан, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Тур-
ция, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, 
Шри-Ланка, Эстония, Южная Африка и Япония.  
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 i Испания была представлена председателем правительства; Соединенное Королевство было представлено парламент-
ским заместителем министра по вопросам международного развития; Ангола была представлена министром по делам 
семьи и улучшению положения женщин; Соединенные Штаты были представлены постоянным представителем и чле-
ном кабинета президента; Чили было представлено заместителем министра Национального управления по делам жен-
щин. 

 j Намибия была представлена заместителем премьер-министра, министром международных отношений и сотрудниче-
ства; Египет и Сальвадор были представлены министрами иностранных дел; Сенегал –  министром иностранных дел и 
по делам сенегальцев, проживающих за границей; Габон –  министром иностранных дел, франкофонии и региональной 
интеграции; Украина –  министром иностранных дел; Израиль –  министром социального равенства; Доминиканская 
Республика –  министром по делам женщин; Андорра –  министром здравоохранения, социальных вопросов и труда; 
Алжир –  министром по делам национальной солидарности, семьи и женщин; Филиппины –  советником президента по 
мирному процессу; Норвегия –  государственным секретарем по иностранным делам; Швейцария –  государственным 
секретарем по иностранным делам; Колумбия –  заместителем министра по многосторонним делам; Словения –  заме-
стителем министра иностранных дел; Объединенная Республика Танзания –  заместителем министра общинного разви-
тия и по делам женщин и детей; Нидерланды –  заместителем министра иностранных дел; Аргентина –  заместителем 
секретаря по иностранным делам. Представители Ботсваны, Зимбабве и Ливии не выступали.  

 
 

Таблица 2 
Положения, касающиеся женщин и мира и безопасности, с разбивкой по темам 
и пунктам повестки дня 

 

 Пункт повестки дня Решение Пункт 

Участие женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов  

Решения 
в отношении 
конкретных 
стран и регионов 

Положение в Афганистане  S/PRST/2014/11 Первый 

 Резолюция 2145 (2014) 44 

  Резолюция 2210 (2015) 14 

 Центральноафриканский регион  S/PRST/2014/25 Первый 

 Положение в Центральноафриканской Республике  S/PRST/2014/28 Третий 

  Резолюция 2149 (2014) 30 (b) (iv) 

  Резолюция 2217 (2015) 32 (b) (iv) 

 Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго  

Резолюция 2211 (2015) 9 (c) 

 Вопрос о Гаити  Резолюция 2243 (2015)  14 

 Положение в Мали  S/PRST/2014/2 Седьмой 

  Резолюция 2227 (2015) 23 

 Положение в Сомали  Резолюция 2232 (2015) 33 

 Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану  

Резолюция 2155 (2014) 20 

 Резолюция 2173 (2014) 24 

  Резолюция 2187 (2014) 22 

  Резолюция 2223 (2015) 26 

  Резолюция 2241 (2015) 33 

  Резолюция 2252 (2015) 31 

 Положение в Либерии  Резолюция 2190 (2014) 2 

  Резолюция 2239 (2015) 2 
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

Тематические 
вопросы 

Поддержание международного мира и безопасности  Резолюция 2171 (2014)  18 

  Резолюция 2171 (2014) 19 

  S/PRST/2015/3 Пятый 

 Постконфликтное миростроительство  S/PRST/2015/2 Одиннадцатый 

  S/PRST/2015/2 Четырнадцатый 

 Женщины и мир и безопасность  S/PRST/2014/21 Третий 

  Резолюция 2242 (2015) 1 

  Резолюция 2242 (2015) 

 

13 

Конкретные и ограниченные по срокам выполнения обязательства сторон в отношении борьбы  
с сексуальным насилием 

Решения 
в отношении 
конкретных 
стран и регионов 

Положение в Центральноафриканской Республике  Резолюция 2149 (2014) 15 

Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану  

Резолюция 2173 (2014) 24 

  Резолюция 2223 (2015) 23 

  Резолюция 2228 (2015) 24 

  Резолюция 2241 (2015) 28 

Отслеживание и анализ случаев сексуального насилия в условиях конфликта  
и представление докладов по ним  

Решения 
в отношении 
конкретных 
стран и регионов 

Положение в Центральноафриканской Республике  Резолюция 2149 (2014) 30 (e) (ii) 

 Резолюция 2217 (2015)  32 (e) (ii) 

 Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго  

Резолюция 2147 (2014) 4 (a) (iii) 

 Положение в Либерии  Резолюция 2190 (2014) 10 (e) (i) 

 Положение в Мали  Резолюция 2164 (2014) 13 (с) (vi) 

  Резолюция 2227 (2015) 14 (e) (ii) 

 Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану  

Резолюция 2155 (2014) 4 (b) (ii) 

 Резолюция 2187 (2014) 4 (b) (ii) 

  Резолюция 2223 (2015) 4 (b) (ii) 

  Резолюция 2228 (2015) 24 

  Резолюция 2241 (2015) 4 (b) (ii) 

  Резолюция 2252 (2015) 8 (b) (ii) 
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

Советники по вопросам защиты женщин и советники по гендерным вопросам   

Решения 
в отношении 
конкретных 
стран и регионов 

Положение в Центральноафриканской Республике  Резолюция 2134 (2014) 10 

 Резолюция 2149 (2014) 30 (a) (ii) 

  Резолюция 2149 (2014) 35 

  Резолюция 2217 (2015) 32 (a) (ii) 

 Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

Резолюция 2147 (2014) 4 (a) (iii) 

 Резолюция 2147 (2014) 27 

  Резолюция 2211 (2015) 9 (c) 

  Резолюция 2211 (2015) 10 

 Положение в Гвинее-Бисау Резолюция 2203 (2015)  3 (e) 

 Положение в Мали Резолюция 2164 (2014) 13 (a) (iii) 

  Резолюция 2227 (2015) 14 (d) (iii) 

 Положение в Сомали Резолюция 2158 (2014) 1 (d) (i) 

  Резолюция 2158 (2014) 1 (d) (ii) 

 Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану 

Резолюция 2155 (2014) 4 (a) (i) 

 Резолюция 2173 (2014) 24 

  Резолюция 2187 (2014) 4 (a) (i) 

  Резолюция 2223 (2015) 4 (a) (i) 

  Резолюция 2228 (2015) 24 

  Резолюция 2241 (2015) 4 (a) (i) 

  Резолюция 2252 (2015) 8 (a) (i) 

Тематические 
вопросы 

Женщины и мир и безопасность Резолюция 2242 (2015) 7 

Меры в отношении лиц, виновных в совершении сексуального насилия   

Решения 
в отношении 
конкретных 
стран и регионов 

Положение в Афганистане Резолюция 2210 (2015) 43 

Положение в Центральноафриканской Республике  Резолюция 2217 (2015)  32 (e) (ii) 

 Положение в Кот-д’Ивуаре Резолюция 2226 (2015) 19 (g) 

 Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

Резолюция 2198 (2015) 15 

 Положение в Сомали Резолюция 2182 (2014) 34 

 Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану 

Резолюция 2187 (2014) 21 

 Резолюция 2228 (2015) 24 

 Положение в Либерии Резолюция 2190 (2014) 8 

  Резолюция 2190 (2014) 10 (e) (ii) 
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

  Резолюция 2239 (2015) 8 

 Положение в Ливии Резолюция 2259 (2015) 14 

Тематические 
вопросы 

Женщины и мир и безопасность S/PRST/2014/21 Седьмой 

  Резолюция 2242 (2015) 6 

  Резолюция 2242 (2015) 14 

Актуализация гендерной проблематики/гендерный анализ    

Решения 
в отношении 
конкретных 
стран и регионов 

Положение в Афганистане Резолюция 2210 (2015) 26 

Положение в Центральноафриканской Республике  Резолюция 2149 (2014) 35 

 Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конго 

Резолюция 2147 (2014) 27 

 Резолюция 2211 (2015) 9 (c) 

  Резолюция 2211 (2015) 10 

  Резолюция 2211 (2015) 43 (i) 

 Положение в Гвинее-Бисау Резолюция 2157 (2014)  1 (g) 

  Резолюция 2186 (2014)  1 (g) 

  Резолюция 2203 (2015)  3 (e) 

 Положение в Мали Резолюция 2164 (2014) 15 

  Резолюция 2227 (2015) 23 

 Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану 

Резолюция 2187 (2014) 22 

 Резолюция 2241 (2015) 12 

  Резолюция 2252 (2015) 14 

Тематические 
вопросы 

Поддержание международного мира и безопасности  Резолюция 2171 (2014) 18 

  S/PRST/2015/3 Седьмой 

 Постконфликтное миростроительство S/PRST/2015/2 Одиннадцатый 

 Операции Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира 

S/PRST/2015/26 Пятый 

  S/PRST/2015/26 Шестой 

 Женщины и мир и безопасность S/PRST/2014/21 Пятый 

  Резолюция 2242 (2015) 5 (b) 

  Резолюция 2242 (2015) 7 

  Резолюция 2242 (2015) 12 

  Резолюция 2242 (2015) 16 
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32. Угрозы международному миру и безопасности,  
создаваемые террористическими актами 

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 15 заседаний в связи с пунктом 
повестки дня, озаглавленным «Угрозы международ-
ному миру и безопасности, создаваемые террористи-
ческими актами», включая заседание на высшем 
уровне91 и три других заседания высокого уровня92. 
Совет принял девять резолюций, семь из которых 
были приняты на основании главы VII Устава Орга-
низации Объединенных Наций93, и выпустил пять 
заявлений Председателя.  

 В ходе этих заседаний основное внимание Со-
вета было сосредоточено на угрозах, создаваемых 
такими террористическими группами, как «Боко ха-
рам»94, «Исламское государство Ирака и Леванта» и 
Фронт «Ан-Нусра»95, а также растущим числом ино-
странных боевиков-террористов96. В целом ряде ре-
золюций Совет Безопасности укрепил действующие 

режимы контртеррористических санкций, придавая 
особое значение пресечению финансирования тер-
рористов, включая финансовые средства от незакон-
ной торговли нефтью, выплаты выкупов и контра-
банды объектов культурного наследия в Ираке и Си-
рии. Согласно этим резолюциям на государства-
члены были возложены обязательства активизиро-
вать меры для недопущения въезда на их террито-
рию или транзитного проезда через нее иностран-
ных боевиков-террористов и лиц, включенных в 
санкционный перечень97. 

 В течение отчетного периода Совет дважды 
продлевал мандаты Канцелярии Омбудсмена и 
Группы по аналитической поддержке и наблюдению 
за санкциями98. В резолюции 2253 (2015) Совет про-
длил мандаты этих двух подразделений на период в 
24 месяца, до декабря 2019 года. 

 
 
 

Заседания: угрозы международному миру и безопасности, создаваемые 
террористическими актами  

 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7101  
27 января 
2014 года 

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный Австра-
лией, Иорда-
нией, Литвой, 
Люксембургом, 
Нигерией, Руан-
дой, Соединен-
ным Королев-
ством, Соеди-
ненными Шта-
тами, Францией 
(S/2014/38) 

   Резолюция 2133 
(2014)  
15–0–0 

S/PV.7198  
17 июня 
2014 года 

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный Австра-
лией, Литвой, 

   Резолюция 2160 
(2014)  
15–0–0  
(принята на 

__________________ 

 91 Заседание на уровне глав государств или правитель-
ств, которое напрямую упоминается как заседание на 
высшем уровне (см. S/PV.7272).  

 92 См. S/PV.7316, S/PV.7453 и S/PV.7587.  
 93 Подробнее о резолюциях, принятых на основании 

главы VII Устава, см. часть VII.  
 94 См. S/PV.7362, S/PV.7421 и S/PV.7492.  
 95 См. S/PV.7226, S/PV.7379 и S/PV.7544.  
 96 См. S/PV.7242, S/PV.7272, S/PV.7316 и S/PV.7453.  

 97 Информацию о комитетах по санкциям в отношении 
«Аль-Каиды» и «Талибана» см. в разделе I.B ча-
сти IХ.  

 98 Резолюции 2161 (2014) и 2253 (2015). Информацию о 
работе Канцелярии Омбудсмена и Группы по наблю-
дению см. в разделе I.В. «Комитет, учрежденный ре-
золюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по 
«Исламскому государству Ирака и Леванта» (ДАИШ), 
«Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, 
предприятиям и организациям» части IX.  
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Люксембургом, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Фран-
цией 
(S/2014/409)  

основании 
главы VII)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Австра-
лией, Литвой, 
Люксембургом, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Фран-
цией 
(S/2014/408)  

Резолюция 2161 
(2014)  
15–0–0  
(принята на ос-
новании 
главы VII)  

S/PV.7226  
28 июля 
2014 года 

     S/PRST/2014/14 

S/PV.7242  
15 августа 
2014 года 

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный Австра-
лией, Иорда-
нией, Литвой, 
Люксембургом, 
Нигерией, Рес-
публикой Корея, 
Руандой, Соеди-
ненным Коро-
левством, Со-
единенными 
Штатами, Фран-
цией, Чадом, 
Чили 
(S/2014/589) 

Ирак, Си-
рийская 
Арабская 
Респуб-
лика  

 Девять членов 
Советаa, Ирак, 
Сирийская 
Арабская Рес-
публика 

Резолюция 2170 
(2014)  
15–0–0  
(принята на ос-
новании 
главы VII)  

S/PV.7272  
24 сентября 
2014 года 

Иностранные бо-
евики-террори-
сты 

Письмо Постоян-
ного представи-
теля Соединен-
ных Штатов 
Америки при Ор-
ганизации Объ-
единенных 
Наций от 3 сен-
тября 2014 года 
на имя Генераль-
ного секретаря 
(S/2014/648)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный 104 гос-
ударства-ми-
членамиb 
(S/2014/688) 

95 госу-
дарств-
членовc 

Председатель 
Европейского 
совета, государ-
ственный секре-
тарь Святого 
Престола  

Генеральный 
секретарь, все 
члены Советаd, 
30 приглашен-
ных в соответ-
ствии с прави-
лом 37e, все при-
глашенные в со-
ответствии с 
правилом 39 

Резолюция 2178 
(2014)  
15–0–0  
(принята на ос-
новании 
главы VII)  

S/PV.7316  
19 ноября 
2014 года 

Международное 
сотрудничество в 
борьбе с 

 49 госу-
дарств-
членовf 

Глава делегации 
Европейского 
союза при 

Генеральный 
секретарь, Литва 
(качестве 

S/PRST/2014/23 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2014‒2015 годы  
 

132 17-03714 
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

терроризмом и 
воинствующим 
экстремизмом 

Письмо Постоян-
ного представи-
теля Австралии 
при Организации 
Объединенных 
Наций от 4 но-
ября 2014 года на 
имя Генераль-
ного секретаря 
(S/2014/787)  

Организации 
Объединенных 
Наций 

Председателя 
Комитета, учре-
жденного резо-
люцией 1373 
(2001) о борьбе 
с терроризмом), 
Австралия (в ка-
честве Предсе-
дателя Коми-
тета, учрежден-
ного резолюци-
ями 1267 (1999) 
и 1989 (2011) по 
организации 
«Аль-Каида» и 
связанным с ней 
лицам и органи-
зациям), все 
члены Советаg, 
46 приглашен-
ных в соответ-
ствии с прави-
лом 37h, глава 
делегации Евро-
пейского союза 

S/PV.7362  
19 января 
2015 года 

     S/PRST/2015/4 

S/PV.7379  
12 февраля 
2015 года 

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный 56 госу-
дарствами-чле-
намиi 
(S/2015/100) 

42 госу-
дарства-
членаj 

 Шесть членов 
Советаk 

Резолюция 2199 
(2015)  
15–0–0  
(принята на ос-
новании 
главы VII)  

S/PV.7421  
30 марта 
2015 года 

   Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и 
глава Отделения 
Организации 
Объединенных 
Наций для За-
падной Африкиl, 
помощник Гене-
рального секре-
таря по гумани-
тарным вопро-
сам и замести-
тель Координа-
тора чрезвычай-
ной помощи  

Все приглашен-
ные 

 

S/PV.7453  
29 мая 
2015 года 

Иностранные бо-
евики-террори-
сты  

Письмо Постоян-
ного 

  Генеральный 
секретарь Меж-
дународной ор-
ганизации уго-
ловной полиции 

Генеральный 
секретарь, Но-
вая Зеландия 
(в качестве 
Председателя 

S/PRST/2015/11 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

представителя 
Литвы при Орга-
низации Объеди-
ненных Наций от 
8 мая 2015 года 
на имя Генераль-
ного секретаря 
(S/2015/324)  

Письмо Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюцией 
1373 (2001) о 
борьбе с терро-
ризмом, от 13 
мая 2015 года на 
имя Председа-
теля Совета Без-
опасности 
(S/2015/338)  

Комитета, учре-
жденного резо-
люциями 1267 
(1999) и 1989 
(2011)), Литва 
(в качестве 
Председателя 
Комитета, учре-
жденного резо-
люцией 1373 
(2001)), все 
члены Советаm, 
Генеральный 
секретарь Ин-
терпола 

 Письмо Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюци-
ями 1267 (1999) 
и 1989 (2011) по 
организации 
«Аль-Каида» и 
связанным с ней 
лицам и органи-
зациям, от 19 мая 
2015 года на имя 
Председателя 
Совета Безопас-
ности 
(S/2015/358)  

     

S/PV.7492  
28 июля 
2015 года 

    Один член Со-
вета (Чад) 

S/PRST/2015/14 

S/PV.7544  
27 октября 
2015 года 

    Новая Зеландия 
(в качестве 
Председателя 
Комитета, учре-
жденного резо-
люциями 1267 
(1999) и 1989 
(2011)) 

 

S/PV.7565  
20 ноября 
2015 года 

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный Фран-
цией 
(S/2015/890) 

  13 членов Сове-
таn 

Резолюция 2249 
(2015)  
15–0–0 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7587  
17 декабря 
2015 года 

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный 68 госу-
дарствами-чле-
намиo  
(S/2015/972) 

55 госу-
дарств-
членовp 

Председатель 
Целевой группы 
по финансовым 
мероприятиям 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Советаq, 
Председатель 
Целевой группы 
по финансовым 
мероприятиям 

Резолюция 2253 
(2015)  
15–0–0  
(принята на ос-
новании 
главы VII)  

S/PV.7590  
21 декабря 
2015 года 

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный Анго-
лой, Испанией, 
Литвой, Новой 
Зеландией, Со-
единенными 
Штатами 
(S/2015/995) 

   Резолюция 2255 
(2015)  
15–0–0  
(принята на ос-
новании 
главы VII)  

 

 a  Австралия, Иордания, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад и 
Чили.  

 b  Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Андорра, Армения, Афганистан, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Бос-
ния и Герцеговина, Ботсвана, Буркина-Фасо, бывшая югославская Республика Македония, Вануату, Венгрия, Гвинея, 
Германия, Греция, Грузия, Дания, Египет, Йемен, Израиль, Индонезия, Иордания, Ирак, Ирландия, Исландия, Испания, 
Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Канада, Катар, Кения, Кипр, Колумбия, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Латвия, Лесото, Ливан, 
Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мавритания, Малайзия, Мальта, Марокко, Микронезия (Федеративные 
Штаты), Монако, Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, 
Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Палау, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Польша, Португалия, Республика 
Корея, Республика Молдова, Руанда, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сене-
гал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Сомали, Того, Тонга, 
Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Чад, Черногория, Чешская 
Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эритрея, Эстония, Ямайка и Япония.  

 c  Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Андорра, Армения, Афганистан, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Босния и Герце-
говина, Ботсвана, Буркина-Фасо, бывшая югославская Республика Македония, Вануату, Венгрия, Гвинея, Германия, 
Греция, Грузия, Дания, Египет, Йемен, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Ирландия, Исландия, Испания, Италия , 
Кабо-Верде, Казахстан, Канада, Катар, Кения, Кипр, Колумбия, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Латвия, Лесото, Ливан, Ливия, 
Лихтенштейн, Мавритания, Малайзия, Мальта, Марокко, Микронезия (Федеративные Штаты), Монако, Нигер, Нидер-
ланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Па-
кистан, Палау, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Польша, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Самоа, Сан-
Марино, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сенегал, Сербия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Сло-
вакия, Словения, Сомали, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Хорва-
тия, Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эритрея, Эстония, Ямайка и Япония. 

 d  Аргентина, Литва, Нигерия, Республика Корея, Руанда, Соединенные Штаты (Председатель Совета Безопасности), 
Франция, Чад и Чили были представлены президентами; Иордания была представлена королем; Австралия, Люксем-
бург и Соединенное Королевство были представлены премьер-министрами; Китай и Российская Федерация были пред-
ставлены министрами иностранных дел.  

 e  Болгария, бывшая югославская Республика Македония, Кения и Турция были представлены президентами; Катар был 
представлен эмиром; Бельгия, Ирак, Канада, Марокко, Нидерланды, Норвегия и Тринидад и Тобаго были представлены 
премьер-министрами; Сербия была представлена первым заместителем премьер-министра, министром иностранных 
дел; Албания, Алжир, Латвия, Сенегал и Эстония были представлены министрами иностранных дел; Пакистан был 
представлен советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности и иностранных дел; Дания была 
представлена министром торговли и развития; представители Австрии, Азербайджана, Андорры, Армении, Афгани-
стана, Бахрейна, Боснии и Герцеговины, Ботсваны, Буркина-Фасо, Вануату, Венгрии, Гвинеи, Германии, Греции, Гру-
зии, Йемена, Израиля, Индонезии, Ирландии, Исландии, Италии, Кабо-Верде, Кипра, Колумбии, Кот-д’Ивуара, Ку-
вейта, Лесото, Ливана, Ливии, Лихтенштейна, Мавритании, Мальты, Микронезии (Федеративных Штатов), Монако, 
Нигера, Объединенной Республики Танзания, Омана, Палау, Папуа — Новой Гвинеи, Парагвая, Польши, Португалии, 
Республики Молдова, Румынии, Самоа, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Сейшельских Островов, Словакии, Слове-
нии, Сомали, Того, Тонга, Украины, Уругвая, Филиппин, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чешской Республики, 
Швейцарии, Швеции, Эритреи, Ямайки и Японии  не выступали.  
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 f  Албания, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Бурунди, Венгрия, Гватемала, Германия, Грузия, 
Дания, Египет, Йемен, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Испания, Италия, Казахстан, 
Канада, Катар, Кения, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Малайзия, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, Пакистан, Ру-
мыния, Саудовская Аравия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Словения, Сомали, Турция, Уганда, Украина, 
Хорватия, Черногория, Шри-Ланка, Эфиопия, Южная Африка и Япония.  

 g  Австралия (Председатель Совета Безопасности) была представлена министром иностранных дел; Аргентина была 
представлена министром иностранных дел и по делам религий; Люксембург был представлен министром иностранных 
и европейских дел; Руанда была представлена государственным министром по вопросам сотрудничества; Республика 
Корея была представлена заместителем министра по многосторонним и глобальным вопросам; Литва была представ-
лена заместителем министра иностранных дел.  

 h  Представитель Дании выступил от имени стран Северной Европы; представитель Исламской Республики Иран высту-
пил от имени Движения неприсоединения; представитель Саудовской Аравии выступил от имени Организации ислам-
ского сотрудничества. Представители Бангладеш, Сомали и Уганды не выступали.  

 i  Австралия, Австрия, Ангола, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), 
Германия, Греция, Дания, Египет, Иордания, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Кипр, Китай, 
Ливан, Люксембург, Малайзия, Мальта, Марокко, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, 
Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Румыния, Сербия, Сирийская Арабская Республика, 
Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Сомали, Тунис, Турция, Филиппины, Финлян-
дия, Франция, Хорватия, Чад, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швеция и Япония.   

 j  Австралия, Австрия, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Египет, Ирак, Ислан-
дия, Италия, Казахстан, Камбоджа, Кипр, Ливан, Люксембург, Мальта, Марокко, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, 
Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сербия, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Со-
мали, Тунис, Турция, Филиппины, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швеция и Япония.  

 k  Китай, Иордания, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция.  
 l  Специальный представитель Генерального секретаря принял участие в заседании в режиме видеоконференции из 

Абуджи.  
 m  Чад был представлен министром внутренних дел и общественной безопасности; Литва (Председатель Совета Безопас-

ности) была представлена министром иностранных дел; Малайзия была представлена министром внутренних дел; Но-
вая Зеландия была представлена генеральным прокурором; Нигерия была представлена постоянным секретарем Мини-
стерства внутренних дел; Испания была представлена заместителем министра национальной безопасности; Соединен-
ное Королевство было представлено постоянным секретарем Министерства внутренних дел; Соединенные Штаты были 
представлены министром внутренней безопасности.  

 n Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Испания, Китай, Литва, Нигерия, Новая Зеландия, Россий-
ская Федерация, Соединенное Королевство (Председатель Совета Безопасности), Соединенные Штаты, Франция и 
Чили.  

 o Австралия, Австрия, Албания, Ангола, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югослав-
ская Республика Македония, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Германия, Греция, Дания, Египет, Изра-
иль, Иордания, Ирак, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Кипр, Коста-Рика, Латвия, Ли-
ван, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Марокко, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зелан-
дия, Норвегия, Польша, Португалия, Российская Федерация, Румыния, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сирийская  
Арабская Республика, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Таджикистан, Того, Ту-
нис, Турция, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Шве-
ция, Эстония и Япония.  

 p Австралия, Австрия, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Рес-
публика Македония, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Египет, Израиль, Ирак, Ирландия, Исландия, Италия, Казах-
стан, Канада, Катар, Кипр, Коста-Рика, Латвия, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Марокко, Нидерланды, Ни-
карагуа, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сирийская Арабская Респуб-
лика, Словакия, Словения, Таджикистан, Того, Тунис, Турция, Филиппины, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чеш-
ская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.   

 q  Ангола, Иордания и Чили были представлены министрами финансов; Франция была представлена министром финан-
сов и государственных счетов; Соединенное Королевство было представлено канцлером казначейства; Соединенные 
Штаты (Председатель Совета Безопасности) были представлены министром финансов; Испания была представлена 
министром экономики и конкурентоспособности; Малайзия была представлена вторым министром финансов; Литва 
была представлена заместителем министра иностранных дел.  

 

 

 
 

 

  



Справочник по практике Совета Безопасности за 2014‒2015 годы  
 

136 17-03714 
 

33. Брифинги 
 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности заслушал восемь брифингов, которые 
не были связаны напрямую с каким-либо конкрет-
ным пунктом повестки дня, находящимся на его рас-
смотрении.  

 Было проведено четыре заседания по пункту 
повестки дня, озаглавленному «Брифинги председа-
телей вспомогательных органов Совета Безопасно-
сти»99; на этих совещаниях председатели различных 
комитетов по санкциям, комитетов по борьбе с тер-
роризмом и рабочих групп представили Совету об-
зор работы их органов, включая сотрудничество 
между комитетами в деле борьбы с нарастающей 
угрозой терроризма.  

  Были проведены два заседания по пункту по-
вестки дня, озаглавленному «Брифинг действую-
щего Председателя Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе», на котором действующий 
Председатель Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе информировал Совет о прио-
ритетах в области безопасности этой организации, 
ее деятельности в области ослаблении возникающих 
кризисов и урегулирования затяжных конфликтов и 
ее сотрудничестве с Организацией Объединенных 
Наций, в частности в области борьбы с терроризмом.  

 Председатель Международного Суда провел 
два брифинга на закрытых заседаниях. 

 
 

Заседания: брифинги председателей вспомогательных органов Совета Безопасности  
 

Отчет о заседании 
и дата  Приглашения (правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

S/PV.7184  
28 мая 
2014 года 

Бельгия, Израиль, 
Пакистан, Сирийская 
Арабская Респуб-
лика, Ямайка, Япо-
ния  

Глава делегации 
Европейского со-
юза при Организа-
ции Объединенных 
Наций 

Председатель Комитета, учрежденного резолю-
цией 1373 (2001) о борьбе с терроризмомa; Предсе-
датель Комитета, учрежденного резолюцией 1540 
(2004); Председатель Комитета, учрежденного резо-
люциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по организации 
«Аль-Каида» и связанным с ней лицам и организа-
циям; 12 членов Советаb; все приглашенныеc  

S/PV.7331  
9 декабря 
2014 года 

  Председатель Комитета, учрежденного резолюци-
ями 751 (1992) и 1907 (2009) о Сомали и Эритрее, и 
Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004); 
Председатель Комитета, учрежденного резолюциями 
1267 (1999) и 1989 (2011), Комитета, учрежденного 
резолюцией 1737 (2006), и Комитета, учрежденного 
резолюцией 1988 (2011); Председатель Комитета, 
учрежденного резолюцией 1591 (2005) о Судане, и 
Неофициальной рабочей группы по документации и 
другим процедурным вопросам; Председатель Коми-
тета, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и Рабо-
чей группы по вопросу о детях и вооруженных кон-
фликтах; Председатель Комитета, учрежденного ре-
золюцией 1970 (2011) о Ливии, и Рабочей группы по 
операциям по поддержанию мира 

S/PV.7463  
16 июня 
2015 года 

  Председатель Комитета, учрежденного резолюциями 
1267 (1999) и 1989 (2011); Председатель Комитета, 
учрежденного резолюцией 1373 (2001); Председа-
тель Комитета, учрежденного резолюцией 1540 
(2004)d; 12 членов Советаe  

__________________ 

 99 С июня 2015 года Совет Безопасности использовал 
нейтральный с гендерной точки зрения английский 
термин «Chairs» вместо «Chairmen».  
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Отчет о заседании 
и дата  Приглашения (правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

S/PV.7586  
17 декабря 
2015 года 

  Председатель Рабочей группы по операциям по под-
держанию мира; Председатель Комитета, учрежден-
ного резолюцией 1521 (2003) о Либерии, и Коми-
тета, учрежденного резолюцией 1533 (2004) о Демо-
кратической Республике Конго; Председатель Коми-
тета, учрежденного резолюцией 1373 (2001), Коми-
тета, учрежденного резолюцией 2127 (2013) о Цен-
тральноафриканской Республике, и Комитета, учре-
жденного резолюцией 2140 (2014); Председатель Ко-
митета, учрежденного резолюцией 1572 (2004) о 
Кот-д’Ивуаре, Комитета, учрежденного резолюцией 
2206 (2015) о Южном Судане, и Неофициальной ра-
бочей группы по международным трибуналам; Пред-
седатель Комитета, учрежденного резолюцией 2048 
(2012) о Гвинее-Бисау  

 

 a Перед брифингами Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001), сделал заявление от имени Комитета, 
учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001), и Комитета, учре-
жденного резолюцией 1540 (2004), о продолжающемся сотрудничестве между этими тремя комитетами и их соответствую-
щими группами экспертов.  

 b Аргентина, Иордания, Китай, Люксембург, Нигерия, Российская Федерация, Руанда, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты, Франция, Чад и Чили. 

 c Представитель Бельгии выступил от имени группы государств, придерживающихся одинаковых взглядов на адресные санк-
ции: Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Коста-Рики, Лихтенштейна, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и 
Швеции.  

 d Перед брифингами Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), выступил с заявлением от имени Коми-
тета,  учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011), Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001), и Комитета, 
учрежденного резолюцией 1540 (2004).  

 e Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Китай, Нигерия, Малайзия, Российская Федерация, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад и Чили.  

 

Заседания: брифинги действующего Председателя Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе  

 

Отчет о заседании 
и дата  Приглашения (правило 39 и другие) Ораторы 

S/PV.7117  
24 февраля 
2014 года 

Действующий Председатель Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (ОБСЕ) и президент Швейцарской 
Конфедерации 

Все члены Совета, действующий Председатель 
ОБСЕ 

S/PV.7391  
24 февраля 
2015 года 

Действующий Председатель ОБСЕ и пер-
вый заместитель председателя правитель-
ства, министр иностранных дел Сербии 

Все члены Совета, действующий Председатель 
ОБСЕ 

 
 

Заседания: брифинги Председателя Международного Суда  
 

Отчет о заседании 
и дата записи Приглашения (правило 39 и другие) Ораторы 

S/PV.7290  
29 октября 
2014 года  
(закрытое) 

Председатель Международного Суда Все члены Совета, Председатель Международного 
Суда 

S/PV.7548  
4 ноября 
2015 года  
(закрытое) 

Председатель Международного Суда Все члены Совета, Председатель Международного 
Суда 
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34. Миссия Совета Безопасности 
 
 

 В течение рассматриваемого периода члены 
Совета Безопасности провели четыре миссии, в ходе 
которых они посетили несколько африканских стран 
(Бурунди, Мали, Сомали, Центральноафриканскую 
Республику, Эфиопию (штаб-квартиру Африкан-
ского союза в Аддис-Абебе) и Южный Судан), а 

также Бельгию, Нидерланды (Гаагу) и Гаити. В со-
став этих миссий вошли представители всех членов 
Совета. Совет провел четыре заседания по пункту 
повестки дня, озаглавленному «Миссия Совета Без-
опасности», и заслушал брифинги глав миссий по 
итогам посещений этих стран100. 

 

Заседания: миссия Совета Безопасности 
 

Отчет о заседании 
и дата  Подпункт Документы Приглашения Ораторы 

S/PV.7120  
26 февраля 
2014 года 

Брифинг миссии Совета 
Безопасности в Мали 
(31 января — 3 февраля 
2014 года)  

Письмо Председателя Совета Без-
опасности от 30 января 2014 года 
на имя Генерального секретаря 
(S/2014/72) 
Доклад миссии Совета Безопасно-
сти в Мали, 1–3 февраля 2014 года 
(S/2014/173) 

 Два члена Совета 
(Франция, Чад) 

S/PV.7245  
19 августа 
2014 года 

Брифинг миссии Совета 
Безопасности в Европу и 
Африку (8–14 августа 
2014 года)  

Письмо Председателя Совета Без-
опасности от 8 августа 2014 года 
на имя Генерального секретаря 
(S/2014/579) 

 Четыре члена Совета 
(Австралия, Соеди-
ненное Королевство, 
Соединенные Штаты, 
Чили)  

S/PV.7372  
29 января 
2015 года 

Брифинг миссии Совета 
Безопасности в Гаити 
(23–25 января 2015 года)  

Письмо Председателя Совета Без-
опасности от 19 января 2015 года 
на имя Генерального секретаря 
(S/2015/40) 

 Два члена Совета (Со-
единенные Штаты, 
Чили)  

S/PV.7407 
18 марта 
2015 года 

Брифинг миссии Совета 
Безопасности в Африку 
(9–13 марта 2015 года)  

Письмо Председателя Совета Без-
опасности от 5 марта 2015 года на 
имя Генерального секретаря 
(S/2015/162) 
Доклад миссии Совета Безопасно-
сти в Центральноафриканскую 
Республику, Эфиопию и Бурунди 
(в том числе в Африканский союз) 
(S/2015/503)  

 Два члена Совета 
(Ангола, Франция) 

 
 

35. Поощрение и укрепление верховенства права в поддержании  
международного мира и безопасности 

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел два заседания по пункту по-
вестки дня, озаглавленному «Поощрение и укрепле-
ние верховенства права в поддержании международ-
ного мира и безопасности», и выпустил одно заявле-
ние Председателя.  

 В своем заявлении Совет подтвердил свою при-
верженность международному праву и Уставу Орга-
низации Объединенных Наций, а также международ-
ному порядку, основанному на верховенстве права и 
нормах международного права, и подчеркнул, что 
__________________ 

 100 Подробнее о составе и докладах миссий см. раз-
дел A.II (таблица 2) части VI. 

для обеспечения устойчивого мира необходим ком-
плексный подход, основанный на согласовании дей-
ствий в политической области и в областях, касаю-
щихся безопасности, развития, прав человека, вклю-
чая гендерное равенство, и верховенства права и 
правосудия101. Совет также принял к сведению реко-
мендацию Генерального секретаря об оценке эффек-
тивности поддержки со стороны системы Организа-
ции Объединенных Наций в деле поощрения верхо-
венства права в конфликтных и постконфликтных 
ситуациях102. 

 101 S/PRST/2014/5. 
 102 См. S/2013/341. 
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Заседания: поощрение и укрепление верховенства права в поддержании международного мира 
и безопасности  

 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы Решение и голосование 

S/PV.7113  
19 февраля 
2014 года 

Доклад Генерального 
секретаря об оценке 
эффективности под-
держки со стороны 
системы Организации 
Объединенных Наций 
в деле поощрения вер-
ховенства права в кон-
фликтных и посткон-
фликтных ситуациях 
(S/2013/341)  

Письмо Постоянного 
представителя Литвы 
при Организации 
Объединенных Наций 
от 3 февраля 2014 
года на имя Генераль-
ного секретаря 
(S/2014/75)  

 50 госу-
дарств-
членовa 

Заместитель 
главы делегации 
Европейского со-
юза при Органи-
зации Объеди-
ненных Наций, 
Постоянный 
наблюдатель от 
Государства Па-
лестина при Ор-
ганизации Объ-
единенных 
Наций 

Генераль-
ный секре-
тарь, все 
члены Со-
ветаb, 
49 пригла-
шенных в 
соответ-
ствии с пра-
вилом 37c, 
все пригла-
шенные в 
соответ-
ствии с пра-
вилом 39 

 

S/PV.7115  
21 февраля 
2014 года 

Доклад Генерального 
секретаря об оценке 
эффективности под-
держки со стороны 
системы Организации 
Объединенных Наций 
в деле поощрения вер-
ховенства права в кон-
фликтных и посткон-
фликтных ситуациях 
(S/2013/341)  

Письмо Постоянного 
представителя Литвы 
при Организации 
Объединенных Наций 
от 3 февраля 2014 
года на имя Генераль-
ного секретаря 
(S/2014/75)  

     S/PRST/2014/5 

 

 a  Азербайджан, Албания, Армения, Бангладеш, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Гватемала, Германия, Грузия, Демократиче-
ская Республика Конго, Зимбабве, Израиль, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Испания, Казахстан, Катар, Ко-
лумбия, Коста-Рика, Куба, Латвия, Лихтенштейн, Малайзия, Мексика, Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, Паки-
стан, Перу, Польша, Республика Молдова, Саудовская Аравия, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Словакия, 
Словения, Судан, Тунис, Турция, Уганда, Уругвай, Филиппины, Хорватия, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, 
Эстония и Япония. 

 b  Литва (Председатель Совета Безопасности) и Чили были представлены министрами иностранных дел.  
 c  Латвия была представлена министром иностранных дел; Куба была представлена заместителем министра иностранных 

дел. Представитель Швеции выступил от имени стран Северной Европы; заместитель руководителя делегации Евро-
пейского союза выступил от имени Европейского союза и Албании, Боснии и Герцеговины, Грузии, Республики Мол-
дова, Сербии, Украины и Черногории. Представитель Судана не выступал.  
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36. Пункты, касающиеся нераспространения 
 
 

A. Нераспространение оружия массового уничтожения 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел три заседания для рассмотре-
ния пункта повестки дня, озаглавленного «Нерас-
пространение оружия массового уничтожения», 
одно из которых было проведено в десятую годов-
щину принятия резолюции 1540 (2004).  

 По этому случаю Совет выпустил заявление 
Председателя, в котором он, в частности, признал 
настоятельную необходимость принятия всеми госу-
дарствами дополнительных эффективных мер для 
предотвращения распространения ядерного, 

химического или биологического оружия и предот-
вращения приобретения негосударственными субъ-
ектами оружия массового уничтожения и средств его 
доставки103. Совет рекомендовал Комитету, учре-
жденному резолюцией 1540 (2004), рассмотреть воз-
можность разработки стратегии, направленной на 
обеспечение полного осуществления резолюции 
1540 (2004), и применения такой стратегии при про-
ведении Комитетом всеобъемлющего обзора хода 
осуществления резолюции 1540 (2004), доклад о ко-
тором должен быть представлен Совету к декабрю 
2016 года104. 

 

Заседания: нераспространение оружия массового уничтожения  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-
вание (за–против–
воздержались) 

S/PV.7169  
7 мая 
2014 года 

Празднование де-
сятой годовщины 
принятия резолю-
ции 1540 (2004) и 
перспективы на 
будущее  
Письмо Постоян-
ного представи-
теля Республики 
Корея при Органи-
зации Объединен-
ных Наций от 
2 мая 2014 года на 
имя Генерального 
секретаря 
(S/2014/313)  

 45 госу-
дарств-
членовa 

Главный совет-
ник и Специаль-
ный посланник 
по вопросам не-
распространения 
и разоружения 
Европейской 
внешнеполити-
ческой службы 

Первый замести-
тель Генераль-
ного секретаря, 
все члены Со-
вета, все пригла-
шенные  

S/PRST/2014/7  

S/PV.7319  
24 ноября 
2014 года 

Брифинг Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопасно-
сти, учрежденного 
резолюцией 1540 
(2004)  

   Республика Ко-
рея (в качестве 
Председателя 
Комитета, учре-
жденного резо-
люцией 1540 
(2004)), все 
члены Совета 

 

S/PV.7597  
22 декабря 
2015 года 

Брифинг Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопасно-
сти, учрежденного 
резолюцией 1540 
(2004)  

   Испания (в каче-
стве Председа-
теля Комитета, 
учрежденного 
резолюцией 1540 
(2004)), все 
члены Совета 

 

 

__________________ 

 103 S/PRST/2014/7.  104 Подробнее о Комитете, учрежденном резолю-
цией 2140 (2014), см. раздел. I.B части IX. 
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 a  Азербайджан, Алжир, Армения, Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Буркина-Фасо, Гватемала, Германия, Дания, Израиль, 
Индия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Испания, Италия, Казахстан, Канада, Колумбия, Корейская  Народно-Демо-
кратическая Республика, Куба, Кыргызстан, Малайзия, Марокко, Мексика, Монголия, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Пакистан, Перу, Польша, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Сирийская Арабская Республика, Словения, Тринидад 
и Тобаго, Турция, Украина, Филиппины, Финляндия, Черногория, Швейцария, Южная Африка и Япония.  

 
 

B. Нераспространение 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 11 заседаний для рассмотре-
ния пункта повестки дня, озаглавленного «Нерас-
пространение», на одно больше, чем в двухгодич-
ный период, охваченный предыдущим Дополне-
нием к Справочнику. Совет заслушал восемь бри-
фингов Председателя Комитета, учрежденного ре-
золюцией 1737 (2006)105, и принял три резолюции. 
Совет дважды продлевал мандат Группы экспер-
тов, сначала до 9 июля 2015 года, а затем до 
9 июля 2016 года.  

 Деятельность Совета в рамках этого пункта 
повестки дня была сосредоточена главным обра-
зом на переговорах группы в составе пяти посто-
янных членов Совета Безопасности плюс одно 
государство («шестерки») с Исламской Республи-
кой Иран, кульминацией которых стало принятие 
14 июля 2015 года Совместного всеобъемлющего 

плана действий и принятие резолюции 2231 
(2015), в которой Совет одобрил это соглашение и 
настоятельно призвал к его полному осуществле-
нию. В соответствии с этой резолюцией санкции 
в отношении Исламской Республики Иран будут 
отменены при соблюдении оговоренных усло-
вий106. При этом, однако, отмена санкций будет 
осуществляться с учетом так называемого усло-
вия «возврата в исходное состояние», которое мо-
жет вступить в силу в случае существенного не-
выполнения обязательств в соответствии с Сов-
местным планом действий в течение примерно 10 
лет с момента его вступления в силу.  

 Во второй половине 2015 года Совет заслу-
шал брифинги и обсудил предполагаемый испы-
тательный запуск Исламской Республикой Иран 
баллистической ракеты «Эмад» 10 октября 
2015 года107.

 

Заседания: нераспространение  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7146 
20 марта 
2014 года 

Брифинг Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопасно-
сти, учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006)  

   Австралия (в ка-
честве Председа-
теля Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюцией 
1737 (2006)), все 
другие члены 
Совета 

 

S/PV.7193  
9 июня 
2014 года 

 Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединен-
ными Шта-
тами 
(S/2014/395) 

   Резолюция 2159 
(2014)  
15–0–0  
(принята на ос-
новании 
главы VII)  

__________________ 

 105 Подробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 
1737 (2006), и о Группе экспертов, созданной в со-
ответствии с резолюцией 1929 (2010), см. раз-
дел I.B части IX. 

 106 Подробнее об этом решении см. раздел III.A ча-
сти VII. 

 107 См. S/PV.7583.  
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7211  
25 июня 
2014 года 

Брифинг Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопасно-
сти, учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006)  

   Австралия (в ка-
честве Председа-
теля Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюцией 
1737 (2006)), все 
другие члены 
Совета  

 

S/PV.7265  
15 сентября 
2014 года 

Брифинг Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопасно-
сти, учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006)  

   Австралия (в ка-
честве Председа-
теля Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюцией 
1737 (2006)), все 
другие члены 
Совета  

 

S/PV.7350  
18 декабря 
2014 года 

Брифинг Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопасно-
сти, учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006)  

   Австралия (в ка-
честве Председа-
теля Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюцией 
1737 (2006)), все 
другие члены 
Совета  

 

S/PV.7412  
24 марта 
2015 года 

Брифинг Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопасно-
сти, учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006)  

   Испания (в каче-
стве Председа-
теля Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюцией 
1737 (2006)), все 
другие члены 
Совета 

 

S/PV.7458  
9 июня 
2015 года 

Записка Председа-
теля Совета Без-
опасности 
(S/2015/401) 

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединен-
ными Шта-
тами 
(S/2015/413) 

   Резолюция 2224 
(2015)  
15–0–0  
(принята на ос-
новании 
главы VII)  

S/PV.7469  
23 июня 
2015 года 

Брифинг Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопасно-
сти, учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006)  

   Испания (в каче-
стве Председа-
теля Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюцией 
1737 (2006)), все 
другие члены 
Совета 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7488  
20 июля 
2015 года 

 Проект резо-
люции 
(S/2015/547) 

Германия, 
Ислам-
ская Рес-
публика 
Иран 

Глава делегации 
Европейского со-
юза при Органи-
зации Объеди-
ненных Наций 

Все члены Со-
вета, все пригла-
шенные 

Резолюция 2231 
(2015)  
15–0–0 

S/PV.7522  
15 сентября 
2015 года 

Брифинг Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопасно-
сти, учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006)  

   Испания (в каче-
стве Председа-
теля Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюцией 
1737 (2006)), все 
другие члены 
Совета 

 

S/PV.7583  
15 декабря 
2015 года 

Брифинг Предсе-
дателя Комитета 
Совета Безопасно-
сти, учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006)  

   Испания (в каче-
стве Председа-
теля Комитета 
Совета Безопас-
ности, учрежден-
ного резолюцией 
1737 (2006)), все 
другие члены 
Совета 

 

 
 

C. Нераспространение/Корейская  
Народно-Демократическая Республика 

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел два заседания для рассмотре-
ния пункта повестки дня, озаглавленного «Нерас-
пространение/Корейская Народно-Демократическая 
Республика», что составляет половину от числа за-
седаний, проведенных в двухгодичный период, охва-
ченный предыдущим Дополнением к Справочнику. 
Совет принял две резолюции, что составляет поло-
вину от общего числа решений, принятых за преды-
дущий двухгодичный период.  

 В марте, мае и июле 2014 года члены Совета в 
ходе консультаций были проинформированы о за-
пуске Корейской Народно-Демократической Респуб-
ликой различных баллистических ракет в нарушение 
соответствующих резолюций, а также о работе Ко-
митета, учрежденного резолюцией 1718 (2006)108.  

 Совет дважды продлевал мандат Группы экс-
пертов, сначала до 5 апреля 2015 года, а затем до 
5 апреля 2016 года109. 

 

Заседания: нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика  
 
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7126  
5 марта 
2014 года 

 Проект резолюции, 
представленный Со-
единенными Шта-
тами (S/2014/148) 

   Резолюция 2141 
(2014)  
15–0–0 

__________________ 

 108 См. A/69/2, введение, пункты 384–386. 
 109 Подробнее о работе Комитета, учрежденного резолю-

цией 1718 (2006), и о Группе экспертов, созданной в 

соответствии с резолюцией 1874 (2009), см. раздел 
I.B части IХ. 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7397  
5 марта 
2015 года 

Записка Предсе-
дателя 
(S/2015/131) 

Проект резолюции, 
представленный Со-
единенными Шта-
тами (S/2015/155) 

   Резолюция 2207 
(2015)  
15–0–0 

 
 

37. Постконфликтное миростроительство 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-
опасности провел четыре заседания по пункту по-
вестки дня, озаглавленному  «Постконфликтное миро-
строительство», и выпустил одно заявление Председа-
теля. На двух заседаниях, состоявшихся 14 марта 2014 
года и 14 января 2015 года, Совет рассмотрел доклады 
Генерального секретаря о миростроительстве в период 
после конфликтов. После обоих заседаний были про-
ведены неформальные интерактивные диалоги. На за-
седании 14 января 2015 года Совет выпустил заявление 

Председателя, в котором он заявил, что с интересом 
ожидает завершения обзора архитектуры в области ми-
ростроительства в 2015 году и рассмотрения вынесен-
ных по его итогам рекомендаций в целях совершен-
ствования миротворческого потенциала Организации 
Объединенных Наций110. На заседаниях, состоявшихся 
15 июля 2014 года и 25 июня 2015 года, Совет рассмот-
рел ежегодные доклады Комиссии по миростроитель-
ству. 

 

Заседания: постконфликтное миростроительство  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-
вание (за–против–
воздержались) 

S/PV.7143  
14 марта 
2014 года 

Доклад Генерального 
секретаря о миро-
строительстве в 
постконфликтный 
период (S/2012/746)  

  Бразилия (Председа-
тель Комиссии по ми-
ростроительству), Ад-
министратор Про-
граммы развития Ор-
ганизации Объединен-
ных Наций  

Первый за-
меститель 
Генераль-
ного секре-
таря, все 
члены Со-
вета, все 
приглашен-
ные 

 

S/PV.7217  
15 июля 
2014 года 

Доклад Комиссии по 
миростроительству о 
работе ее седьмой 
сессии (S/2014/67)  

  Хорватия (бывший 
Председатель Комиссии 
по миростроительству), 
Бразилия (Председа-
тель Комиссии) 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

S/PV.7359  
14 января 
2015 года 

Доклад Генерального 
секретаря о миро-
строительстве в пе-
риод после конфлик-
тов (S/2014/694)  

  Бразилия (Председа-
тель Комиссии по ми-
ростроительству) 

Первый за-
меститель 
Генераль-
ного секре-
таря, все 
члены Со-
вета, все 
приглашен-
ные 

S/PRST/2015/2 

S/PV.7217  
25 июня 
2015 года 

Доклад Комиссии по 
миростроительству о 
работе ее восьмой 
сессии (S/2015/174)  

  Бразилия (бывший 
Председатель Комиссии 
по миростроительству), 
Швеция (Председатель 
Комиссии) 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

 
 
 

  
__________________ 

 110 S/PRST/2015/26, девятый пункт. 
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38. Угрозы международному миру и безопасности 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел два заседания и принял две ре-
золюции в связи с угрозами международному миру и 
безопасности. Совет провел заседание, приурочен-
ное к двадцатой годовщине геноцида в Руанде, 16 ап-
реля 2014 года. В резолюции 2150 (2014) Совет при-
звал государства подтвердить свою приверженность 
предупреждению геноцида и других серьезных пре-
ступлений, считающихся таковыми согласно между-
народному праву, и борьбе с ними, и рассмотреть 
возможность ратификации Конвенции о предупре-
ждении преступления геноцида и наказании за него 
или присоединения к ней. Кроме того, Совет просил 
Генерального секретаря обеспечить более тесное со-
трудничество между существующими механизмами 

раннего предупреждения, призванными предотвра-
щать геноцид.  

 19 декабря 2014 года Совет рассмотрел после-
довательные и всеобъемлющие меры по противодей-
ствию угрозам международному миру и безопасно-
сти, исходящим от терроризма и трансграничной 
преступности, а также взаимосвязь между ними. В 
резолюции 2195 (2014) Совет подчеркнул необходи-
мость осуществления совместных действий по пре-
дупреждению терроризма во всех его формах и про-
явлениях, включая использование транснациональ-
ной организованной преступности в интересах тер-
рористов, и борьбе с ним. 

 
 

Заседания: угрозы международному миру и безопасности  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7155  
16 апреля 
2014 года 

Предупреждение гено-
цида и борьба с ним  
Письмо Председателя 
Совета Безопасности 
от 11 апреля 2014 года 
на имя Генерального 
секретаря 
(S/2014/265)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
48 государства-
ми-членамиa 
(S/2014/270) 

33 госу-
дарства-
членаb  

Колин Китинг  Первый за-
меститель 
Генераль-
ного секре-
таря, все 
члены Со-
вета, Колин 
Китинг 

Резолюция 2150 
(2014)  
15–0–0 

S/PV.7351  
19 декабря 
2014 года 

Терроризм и транс-
граничная преступ-
ность  
Доклад Генерального 
секретаря о деятель-
ности Организации 
Объединенных Наций 
по оказанию помощи 
государствам и субре-
гиональным и регио-
нальным субъектам в 
Африке в борьбе с 
терроризмом 
(S/2014/9)  
Письмо Постоянного 
представителя Чада 
при Организации 
Объединенных Наций 
от 4 декабря 2014 года 
на имя Генерального 
секретаря 
(S/2014/869)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
11 государства-
ми-членамис 
(S/2014/917) 

32 госу-
дарства-
членаd 

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по поли-
тическим вопро-
сам, Постоянный 
наблюдатель от 
Африканского 
союза при Орга-
низации Объеди-
ненных Наций, 
Директор-распо-
ряди-тель Евро-
пейской внешне-
политической 
службы по во-
просам глобаль-
ной и многосто-
ронней политики 

Замести-
тель Гене-
рального 
секретаря 
по полити-
ческим во-
просамe, 
все пригла-
шенныеf 

Резолюция 2195 
(2014)  
15–0–0 

 

 a  Австралия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Германия, Греция, Дания, Иордания, Ирландия, Ис-
ландия, Италия, Канада, Кипр, Китай, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Марокко, Нигерия, Нидерланды, Новая Зе-
ландия, Норвегия, Панама, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Руанда, Румыния, 
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Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Сомали, Того, Турция, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Чад, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция и Эстония,  

 b  Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Италия, Канада, Кипр, Лат-
вия, Мальта, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, 
Словения, Сомали, Того, Турция, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Эсто-
ния.  

 c  Австралия, Иордания, Литва, Люксембург, Нигерия, Республика Корея, Российская Федерация, Руанда, Соединенные 
Штаты, Франция и Чад.  

 d  Алжир, Афганистан, Бангладеш, Бразилия, Гватемала, Германия, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран (Исламская Рес-
публика), Испания, Италия, Казахстан, Колумбия, Ливия, Малайзия, Мали, Марокко, Нигер, Нидерланды, Новая Зелан-
дия, Пакистан, Сенегал, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Швеция, Эфиопия и Япо-
ния. 

 e  Чад (Председатель Совета Безопасности) был представлен министром иностранных дел и африканской интеграции; 
Люксембург был представлен министром иностранных и европейских дел; Нигерия была представлена министром ино-
странных дел; Аргентина была представлена министром иностранных дел; Руанда была представлена государственным 
министром по вопросам сотрудничества; Соединенные Штаты были представлены постоянным представителем и чле-
ном кабинета президента; Чили были представлены Генеральным директором по вопросам внешней политики.  

 f  Ливия была представлена министром иностранных дел и международного сотрудничества. Представитель Швеции вы-
ступил с заявлением от имени стран Северной Европы. 

 
 
 

39. Поддержание международного мира и безопасности 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 17 заседаний по вопросам под-
держания международного мира и безопасности, что 
более чем в пять раз превысило число заседаний по 
этой теме за предыдущий двухгодичный период. Со-
вет принял пять резолюций и выпустил три заявле-
ния Председателя.  

 Возросло также число рассмотренных под-
пунктов; включая следующие: а) война, ее уроки и 
поиски прочного мира; b) реформа сектора безопас-
ности: вызовы и возможности; с) предотвращение 
конфликтов; d) инклюзивное развитие в целях под-
держания международного мира и безопасности; 
е) роль молодежи в борьбе с насильственным экстре-
мизмом и поощрении мира; f) вызовы в сфере мира 
и безопасности, стоящие перед малыми островными 
развивающимися государствами; g) региональные 
организации и современные проблемы  глобальной 
безопасности; и h) торговля людьми в условиях кон-
фликта.  

 20 ноября 2015 года Совет рассмотрел рекомен-
дации Независимой группы высокого уровня по ми-
ротворческим операциям111; Генеральный секретарь 
провел для Совета брифинг по докладу Группы и по 
своим собственным рекомендациям, содержащимся 
в докладе об осуществлении всех этих рекоменда-
ций112. 25 ноября Председатель Совета Безопасно-
сти выпустил заявление, в котором Совет принял к 
сведению рекомендации, содержащиеся в этих двух 
докладах, вновь подтвердил основные принципы 
миротворческой деятельности и приветствовал уси-
лия Генерального секретаря по дальнейшему про-
движению реформы и проведению всеобъемлющего 
обзора миротворческих операций Организации Объ-
единенных Наций; Совет также приветствовал ини-
циативу,  Генерального секретаря по краткому ин-
формированию членов Совета о рекомендациях, 
представленных для дальнейшего рассмотрения Со-
ветом, и призвал его перейти к осуществлению наме-
ченных им шагов, относящихся к его компетен-
ции113. 

 
 

Заседания: поддержание международного мира и безопасности  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7105  
29 января 
2014 года 

Война, ее уроки и по-
иски прочного мира  

Письмо Постоянного 
представителя 

 39 госу-
дарств-
членовa 

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по политическим во-
просам, глава делега-
ции Европейского 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

__________________ 

 111 См. S/2015/446. 
 112 См. S/2015/682 и S/PV.7564. 

 113 S/PRST/2015/22. 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Иордании при Орга-
низации Объединен-
ных Наций от 14 ян-
варя 2014 года на имя 
Генерального секре-
таря (S/2014/30)  

союза при Организа-
ции Объединенных 
Наций 

S/PV.7161 
и S/PV.7161 
(Resumption 1) 
28 апреля 
2014 года 

Реформа сектора без-
опасности: вызовы и 
возможности  

Доклад Генерального 
секретаря об обеспе-
чении безопасности 
государств и обществ: 
усиление комплексной 
поддержки, которую 
Организация Объеди-
ненных Наций оказы-
вает реформированию 
сектора безопасности 
(S/2013/480)  

 42 госу-
дарства-
членаb 

Глава делегации Ев-
ропейского союза 

Генераль-
ный секре-
тарь, все 
члены Со-
ветаc, все 
приглашен-
ныеd  

Резолюция 2151 
(2014)  
15–0–0 

 Письмо Постоянного 
представителя Ниге-
рии при Организации 
Объединенных Наций 
от 1 апреля 2014 года 
на имя Генерального 
секретаря 
(S/2014/238)  

     

S/PV.7170  
8 мая 
2014 года 

 Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
14 государ-
ствами-чле-
намиe 
(S/2014/318) 

Сенегал   Иордания, 
Руанда, Се-
негал 

Резолюция 2154 
(2014)  
15–0–0 

S/PV.7247  
21 августа 
2014 года 

Предотвращение кон-
фликтов  

Письмо Постоянного 
представителя Соеди-
ненного Королевства 
Великобритании и Се-
верной Ирландии при 
Организации Объеди-
ненных Наций от 5 ав-
густа 2014 года на 
имя Генерального сек-
ретаря (S/2014/572)  

 39 госу-
дарств-
членовf 

Верховный комис-
сар Организации 
Объединенных 
Наций по правам че-
ловека, заместитель 
главы делегации Ев-
ропейского союза 

Генераль-
ный секре-
тарь, все 
члены Со-
вета, все 
приглашен-
ныеg 

Резолюция 2171 
(2014)  
15–0–0 

S/PV.7361  
19 января 
2015 года 

Инклюзивное разви-
тие в целях поддержа-
ния международного 
мира и безопасности  

Письмо Постоянного 
представителя Чили 
при Организации 

 59 госу-
дарств-
членовh 

Председатель Ко-
миссии по миро-
строительству, 
Председатель Фонда 
Гбови для защиты 
мира в Африке, 

Генераль-
ный секре-
тарь, все 
члены Со-
ветаi, 
55 пригла-
шенных в 

S/PRST/2015/3 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Объединенных Наций 
от 6 января 2015 года 
на имя Генерального 
секретаря (S/2015/6)  

глава делегации Ев-
ропейского союза 

соответ-
ствии с пра-
вилом 37j, 
все пригла-
шенные в 
соответ-
ствии с пра-
вилом 39 

S/PV.7389  
23 февраля 
2015 года 

Осмысление истории, 
подтверждение твер-
дой приверженности 
целям и принципам 
Устава Организации 
Объединенных Наций  

Письмо Постоянного 
представителя Китая 
при Организации 
Объединенных Наций 
от 3 февраля 2015 
года на имя Генераль-
ного секретаря 
(S/2015/87)  

 65 госу-
дарств-
членовk 

Глава делегации Ев-
ропейского союза, 
Постоянный наблю-
датель от Африкан-
ского союза при Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций 

Генераль-
ный секре-
тарь, все 
члены Со-
ветаl, все 
приглашен-
ныеm 

 

S/PV.7432  
23 апреля 
2015 года 

Роль молодежи в 
борьбе с насильствен-
ным экстремизмом и 
поощрении мира  

Письмо Постоянного 
представителя Иорда-
нии при Организации 
Объединенных Наций 
от 27 марта 2015 года 
на имя Генерального 
секретаря 
(S/2015/231)  

 44 госу-
дарства-
членаn 

Г-н Скотт Атран, 
г-н Питер Ньюман, 
Постоянный наблю-
датель от Африкан-
ского союза, глава 
делегации Европей-
ского союза, Высо-
кий представитель 
Организации Объ-
единенных Наций 
по «Альянсу циви-
лизаций», Постоян-
ный наблюдатель от 
Святого Престола 
при Организации 
Объединенных 
Наций 

Генераль-
ный секре-
тарь, все 
члены Со-
ветаo, 
41 пригла-
шенный в 
соответ-
ствии с пра-
вилом 37p, 
все осталь-
ные пригла-
шенные 

 

S/PV.7499  
30 июля 
2015 года 

Вызовы в сфере мира 
и безопасности, стоя-
щие перед малыми 
островными развива-
ющимися государ-
ствами  

Письмо Постоянного 
представителя Новой 
Зеландии при Органи-
зации Объединенных 
Наций от 15 июля 
2015 года на имя Ге-
нерального секретаря 
(S/2015/543)  

 55 госу-
дарств-
членовq 

Премьер-министр 
Ниуэ, министр фи-
нансов Островов 
Кука, глава делега-
ции Европейского 
союза, Постоянный 
наблюдатель от Свя-
того Престола 

Генераль-
ный секре-
тарь, все 
члены Со-
ветаr, 
53 пригла-
шенных в 
соответ-
ствии с пра-
вилом 37s, 
все осталь-
ные пригла-
шенные 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7505 
и S/PV.7505 
(Resumption 1) 
18 августа 
2015 года   

Региональные органи-
зации и современные 
проблемы глобальной 
безопасности  

Письмо Постоянного 
представителя Ниге-
рии при Организации 
Объединенных Наций 
от 5 августа 2015 года 
на имя Генерального 
секретаря 
(S/2015/599)  

 28 госу-
дарств-
членовt 

Директор Европей-
ской внешнеполити-
ческой службы по 
Африке, советник 
Представительства 
Африканского союза  

Генераль-
ный секре-
тарь, все 
члены Со-
вета, все 
приглашен-
ныеu  

 

S/PV.7508  
20 августа 
2015 года 

Активизация деятель-
ности Совета по ре-
формированию сек-
тора безопасности: 
дальнейшие шаги по 
осуществлению резо-
люции 2151 (2014) 

Письмо Постоянного 
представителя Ниге-
рии при Организации 
Объединенных Наций 
от 11 августа 2015 
года на имя Генераль-
ного секретаря 
(S/2015/614)  

  Помощник Гене-
рального секретаря 
по вопросам верхо-
венства права и ор-
ганов безопасности, 
Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря по 
вопросу о сексуаль-
ном насилии в усло-
виях конфликта, по-
мощник Генераль-
ного секретаря и по-
мощник Админи-
стратора, Группа ре-
агирования на кри-
зисные ситуации 
Программы разви-
тия Организации 
Объединенных 
Наций 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

S/PV.7527  
30 сентября 
2015 года 

Урегулирование кон-
фликтов на Ближнем 
Востоке и в Северной 
Африке и борьба с 
террористической 
угрозой в регионе  

Письмо Постоянного 
представителя Рос-
сийской Федерации 
при Организации 
Объединенных Наций 
от 1 сентября 2015 
года на имя Генераль-
ного секретаря 
(S/2015/678)  

 54 госу-
дарства-
членаv 

Высокий представи-
тель Европейского 
союза по иностран-
ным делам и поли-
тике безопасности, 
генеральный секре-
тарь Лиги арабских 
государств, гене-
ральный секретарь 
Организации ислам-
ского сотрудниче-
ства, Постоянный 
наблюдатель от Со-
вета сотрудничества 
арабских государств 
Залива при Органи-
зации Объединен-
ных Наций, секре-
тарь Святого Пре-
стола по отноше-
ниям с государ-
ствами  

Генераль-
ный секре-
тарь, все 
члены Со-
ветаw, 
51 пригла-
шенный в 
соответ-
ствии с пра-
вилом 37x, 
все осталь-
ные пригла-
шенные 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7531  
9 октября 
2015 года 

 Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
35 государ-
ствами-чле-
намиy 
(S/2015/768) 

30 госу-
дарств-
членовz  

 13 членов 
Советаaa, 
Ливия 

Резолюция 2240 
(2015) 
14–0–1 

S/PV.7561  
17 ноября 
2015 года 

Безопасность, разви-
тие и причины, лежа-
щие в основе кон-
фликтов  

Доклад Генерального 
секретаря об Органи-
зации Объединенных 
Наций и предотвраще-
нии конфликтов: под-
тверждение коллек-
тивной приверженно-
сти (S/2015/730)  
Письмо Постоянного 
представителя Соеди-
ненного Королевства 
Великобритании и Се-
верной Ирландии при 
Организации Объеди-
ненных Наций от 5 
ноября 2015 года на 
имя Генерального сек-
ретаря (S/2015/845)  

 60 госу-
дарств-
членовbb 

Швеция (в качестве 
Председателя Ко-
миссии по миро-
строительству), 
председатель Тунис-
ской конфедерации 
промышленности, 
торговли и ремесел 
и лауреат Нобелев-
ской премии мира 
2015 года за участие 
в Квартете нацио-
нального диалога в 
Тунисе, заместитель 
Генерального секре-
таря по глобальным 
и экономическим 
вопросам Европей-
ской внешнеполити-
ческой службы, 
глава делегации и 
Постоянный наблю-
датель от Междуна-
родного комитета 
Красного Креста 
при Организации 
Объединенных 
Наций, Постоянный 
наблюдатель от Свя-
того Престола при 
Организации Объ-
единенных Наций 

Генераль-
ный секре-
тарь, все 
члены Со-
ветаcc, 
56 пригла-
шенных в 
соответ-
ствии с пра-
вилом 37dd, 
все осталь-
ные пригла-
шенные 

 

S/PV.7564  
20 ноября 
2015 года 

Брифинг по докладу 
Генерального секре-
таря «Будущее миро-
творческих операций 
Организации Объеди-
ненных Наций»  

Письмо Постоянного 
представителя Соеди-
ненного Королевства 
Великобритании и Се-
верной Ирландии от 5 
ноября 2015 года на 
имя Генерального сек-
ретаря (S/2015/846)  

   Генераль-
ный секре-
тарь, все 
члены Со-
вета 

 

S/PV.7567  
25 ноября 
2015 года 

     S/PRST/2015/22 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7573  
9 декабря 
2015 года 

 Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
13 государ-
ствами-чле-
намиee 
(S/2015/935) 

  Иордания Резолюция 2250 
(2015)  
15–0–0  

S/PV.7585  
16 декабря 
2015 года 

Торговля людьми в 
условиях конфликта  

  Директор-исполни-
тель Управления Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций по 
наркотикам и пре-
ступности, главный 
административный 
сотрудник фонда 
«Свобода», г-
жа Надя Мурад Баси 
Таха 

Первый за-
меститель 
Генераль-
ного секре-
таря, все 
члены Со-
вета, все 
приглашен-
ные 

S/PRST/2015/25 

 

 a  Азербайджан, Армения, Бангладеш, Босния и Герцеговина, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьет-
нам, Гватемала, Германия, Грузия, Демократическая Республика Конго, Израиль, Индия, Иран (Исламская Республика), 
Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кения, Корейская Народно-Демократическая Республика, Куба, Лихтенштейн, 
Малайзия, Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Польша, Румыния, Сан-Томе и Принсипи, Сау-
довская Аравия, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Черногория, Швейцария и Япония.  

 b  Алжир, Бразилия, Гватемала, Египет, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Испания, Италия, Казахстан, 
Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Сенегал, Словакия, Турция, Черногория, Чешская Рес-
публика, Швейцария, Эстония, Южная Африка и Япония. На возобновленном заседании: Австрия, Бельгия, Венгрия, 
Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Кипр, Мальта, Объединенная Республика Танзания, Польша, Португалия, 
Румыния, Словения, Финляндия, Хорватия и Швеция.  

 c  Нигерия была представлена министром иностранных дел.  
 d  Черногория была представлена заместителем премьер-министра и министром иностранных дел и европейской интегра-

ции; Норвегия была представлена заместителем министра иностранных дел, который выступил от имени стран Север-
ной Европы; Словакия была представлена государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел. 
Представитель Исламской Республики Иран выступил от имени Движения неприсоединения.  

 e  Австралия, Аргентина, Иордания, Литва, Люксембург, Нигерия, Республика Корея, Российская Федерация, Руанда, Со-
единенное Королевство, Соединенные Штаты Франция, Чад и Чили.  

 f  Азербайджан, Армения, Ботсвана, Бразилия, Вьетнам, Гватемала, Дания, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индоне-
зия, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Испания, Казахстан, Канада, Катар, Колумбия, Куба, Малайзия, Ма-
рокко, Мексика, Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, Пакистан, Перу, Сирийская Арабская Республика, Словакия, 
Словения, Таиланд, Турция, Украина, Черногория, Швейцария, Эфиопия, Южная Африка и Япония. 

 g  Мексика была представлена заместителем министра по многосторонним отношениям и правам человека. Представи-
тель Дании выступил от имени стран Северной Европы; представитель Исламской Республики Иран выступил от 
имени Движения неприсоединения; представитель Зимбабве выступил от имени Сообщества по вопросам развития 
стран юга Африки. 

 h  Австрия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бенин, Ботсвана, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Гаити, Гватемала, Герма-
ния, Греция, Грузия, Доминиканская Республика, Египет, Йемен, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран (Исламская 
Республика), Ирландия, Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Кения, Кипр, Колумбия, Куба, Люксембург, Марокко, 
Мексика, Нидерланды, Никарагуа, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Республика Корея, Руанда, Сальвадор, 
Словакия, Словения, Сомали, Таиланд, Тимор-Лешти, Турция, Уругвай, Хорватия, Черногория, Швеция, Эквадор, Эсто-
ния, Эфиопия, Южная Африка и Япония.  

 i  Чили (Председатель Совета Безопасности) было представлено президентом; Ангола была представлена государствен-
ным секретарем по внешним сношениям; Испания была представлена заместителем министра иностранных дел; Со-
единенные Штаты были представлены постоянным представителем и членом кабинета президента.  

 j  Таиланд был представлен заместителем премьер-министра и министром иностранных дел; Аргентина была представ-
лена министром иностранных дел и по делам религий; Гаити и Уругвай были представлены министрами иностранных 
дел; Доминиканская Республика была представлена заместителем министра иностранных дел; Эквадор был представ-
лен заместителем министра иностранных дел и миграции; Мексика была представлена заместителем министра по Ла-
тинской Америке и Карибскому бассейну в Министерстве иностранных дел. Представитель Австрии выступил от 
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имени Сети безопасности человека; представитель Эстонии выступил также от имени Латвии; представитель Южной 
Африки выступил от имени Группы 77 и Китая; представитель Швеции выступил от имени стран Северной Европы. 
Представители Ботсваны, Сальвадора, Тимора-Лешти и Эфиопии не выступали. 

 k  Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Армения, Бельгия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, 
Бурунди, Венгрия, Вьетнам, Гватемала, Германия, Грузия, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иран (Ис лам-
ская Республика), Ирландия, Италия, Казахстан, Канада, Кения, Кипр, Колумбия, Корейская Народно-Демократическая 
Республика, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Латвия, Лихтенштейн, Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, Нидерланды, 
Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Папуа — Новая Гвинея, Польша, Республика Корея, Руанда, 
Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Сирийская Арабская Республика, Словения, Таиланд, Тунис, Турция, Украина, 
Уругвай, Филиппины, Черногория, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, Южная Африка и Япония. 

 l  Венесуэла (Боливарианская Республика), Литва, Малайзия, Нигерия, Новая Зеландия и Российская Федерация были 
представлены министрами иностранных дел; Ангола была представлена государственным секретарем по внешним сно-
шениям; Испания была представлена заместителем министра иностранных дел; Соединенные Штаты были представ-
лены постоянным представителем и членом кабинета президента.  

 m  Сербия была представлена первым заместителем премьер-министра и министром иностранных дел; Украина была 
представлена министром иностранных дел; Объединенные Арабские Эмираты были представлены государственным 
министром иностранных дел. Представитель Австрии выступил от имени Группы друзей верховенства права; предста-
витель Исламской Республики Иран выступил от имени Движения неприсоединения; представитель Мальдивских Ост-
ровов выступил от имени Группы по вопросам подотчетности, согласованности и транспарентности; представитель 
Швеции выступил от имени стран Северной Европы; представитель Зимбабве выступил от имени Сообщества по во-
просам развития стран юга Африки. 

 n  Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Бельгия, Бенин, Бразилия, Венгрия, Габон, Гватемала, Германия, Грузия, 
Египет, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Италия, Казахстан,  Канада, Катар, Кения, Колумбия, Коста-
Рика, Ливан, Люксембург, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, 
Пакистан, Польша, Португалия, Республика Корея, Сирийская Арабская Республика, Судан, Таиланд, Турция, Украина,  
Хорватия, Черногория, Швейцария, Швеция и Япония.  

 o  Иордания была представлена наследным принцем; Ангола была представлена государственным секретарем по внеш-
ним сношениям; Малайзия была представлена заместителем министра иностранных дел; Испания была представлена 
государственным секретарем по иностранным делам; Франция была представлена министром по делам городов, моло-
дежи и спорта; Соединенные Штаты были представлены постоянным представителем и членом кабинета президента.  

 p  Египет был представлен министром иностранных дел; Швеция была представлена министром юстиции и миграции, 
который выступил от имени стран Северной Европы. Представители Габона, Гватемалы и Судана не выступали.  

 q  Австралия, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские Острова, Барбадос, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Гаити, Герма-
ния, Грузия, Доминиканская Республика, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Италия, Казахстан, Кипр, Кирибати, Ко-
лумбия, Коста-Рика, Люксембург, Мальдивские Острова, Марокко, Маршалловы Острова, Мексика, Микронезия (Феде-
ративные Штаты), Науру, Нидерланды, Палау, Панама, Папуа — Новая Гвинея, Польша, Республика Корея, Самоа, Сей-
шельские Острова, Сенегал, Сент-Винсент и Гренадины, Сингапур, Соломоновы Острова, Тимор-Лешти, Тонга, Трини-
дад и Тобаго, Тувалу, Турция, Украина, Уругвай, Фиджи, Швеция, Таиланд, Эстония, Южная Африка, Ямайка и Япония.  

 r  Новая Зеландия и Венесуэла (Боливарианская Республика) были представлены министрами иностранных дел; Ангола 
была представлена государственным секретарем по внешним сношениям; Чили было представлено заместителем мини-
стра иностранных дел; Испания была представлена государственным секретарем по вопросам развития.  

 s  Кирибати было представлено президентом; Самоа и Ямайка были представлены премьер-министрами; Тринидад и То-
баго, Украина и Фиджи и были представлены министрами иностранных дел; Антигуа и Барбуда была представлена ми-
нистром иностранных дел и международной торговли; Багамские Острова были представлены министром иностранных 
дел и по делам иммиграции; Барбадос был представлен министром иностранных дел и внешней торговли; Папуа — 
Новая Гвинея была представлена министром иностранных дел и по делам иммиграции; Сент-Винсент и Гренадины 
были представлены министром иностранных дел, внешней торговли, коммерции и информационных технологий; Шве-
ция была представлена министром международного сотрудничества в целях развития, который выступил от имени 
стран Северной Европы; Сейшельские Острова были представлены министром финансов; Италия была представлена 
заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества; Тимор-Лешти был представлен замести-
телем министра иностранных дел и сотрудничества; Мальдивские Острова были представлены министром иностран-
ных дел, который выступил от имени Альянса малых островных государств. Представитель Тонги выступил от имени 
12 членов группы малых островных развивающихся государств Тихого океана, представленных в Организации Объеди-
ненных Наций; представители Ботсваны и Сенегала не выступали.  

 t  Армения, Бенин, Ботсвана, Бразилия, Вьетнам, Гаити, Грузия, Египет, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Респуб-
лика), Италия, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нидерланды, Пакистан, Панама, Польша, Республика Корея, Турция, 
Уганда, Украина, Уругвай, Швеция, Южная Африка и Япония.  

 u  Представитель Исламской Республики Иран выступил от имени Движения неприсоединения; представитель Кувейта 
выступил от имени Организации исламского сотрудничества; представитель Швеции выступил от имени стран Север-
ной Европы; представитель Вьетнама выступил от имени Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. 

 v  Австралия, Австрия, Алжир, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Германия, Греция, Дания, 
Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Исландия, Италия, Казахстан, Катар, Кипр, 
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Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Ливия, Лихтенштейн, Люксембург, Марокко, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Пакистан, Польша, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сербия, Сирийская Арабская 
Республика, Словакия, Словения, Судан, Турция, Украина, Уругвай, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швейцария, 
Швеция, Эстония, Южная Африка и Япония.  

 w  Иордания была представлена заместителем премьер-министра и министром иностранных дел и по делам экспатриан-
тов; Венесуэла (Боливарианская Республика), Китай, Литва, Малайзия, Новая Зеландия, Российская Федерация и Чили 
были представлены министрами иностранных дел; Ангола была представлена министром внешних сношений; Чад был 
представлен министром иностранных дел и африканской интеграции; Франция была представлена министром ино-
странных дел и международного развития; Испания была представлена министром иностранных дел и сотрудничества; 
Соединенное Королевство было представлено министром иностранных дел и по делам Содружества; Соединенные 
Штаты были представлены государственным секретарем.  

 x  Бельгия была представлена заместителем премьер-министра и министром иностранных и европейских дел; Словакия 
была представлена заместителем премьер-министра и министром иностранных и европейских дел; Словения была 
представлена заместителем премьер-министра и министром иностранных дел; Сирийская Арабская Республика была 
представлена первым заместителем премьер-министра и министром иностранных дел и по делам эмигрантов; Хорватия 
была представлена заместителем премьер-министра и министром иностранных и европейских дел; Кувейт был пред-
ставлен первым заместителем премьер-министра и министром иностранных дел; Сербия была представлена первым 
заместителем премьер-министра и министром иностранных дел; Болгария, Гватемала, Германия, Греция, Дания, Еги-
пет, Индонезия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Исландия, Казахстан, Катар, Кипр, Лихтенштейн, Нидерланды, 
Норвегия, Турция, Уругвай, Финляндия, Швеция и Эстония были представлены министрами иностранных дел; Брази-
лия была представлена министром внешних сношений; Венгрия была представлена министром иностранных дел и тор-
говли; Италия была представлена министром иностранных дел и международного сотрудничества; Ливан был пред-
ставлен министром иностранных дел и по делам эмигрантов; Ливия была представлена министром иностранных дел и 
международного сотрудничества; Люксембург был представлен министром иностранных и европейских дел; Пакистан 
был представлен министром иностранных дел и советником премьер-министра по вопросам национальной безопасно-
сти и внешней политики; Беларусь, Израиль и Украина были представлены заместителями министров иностранных 
дел; Австралия была представлена секретарем по вопросам иностранных дел и внешней торговли; Черногория была 
представлена помощником министра иностранных дел и европейской интеграции; Польша была представлена замести-
телем государственного секретаря Министерства иностранных дел; Швейцария была представлена главой Федераль-
ного департамента иностранных дел; Австрия была представлена федеральным министром по делам Европы, интегра-
ции и внешних сношений; Объединенные Арабские Эмираты были представлены государственным министром; Алжир 
был представлен министром по делам Магриба, Африканского союза и Лиги арабских государств. Представители Кыр-
гызстана, Никарагуа и Судана не выступали.  

 y  Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, 
Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румы-
ния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Таиланд, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская 
Республика, Швеция и Эстония.  

 z  Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Италия, Канада, Кипр, Латвия, 
Ливия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Таиланд, 
Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швеция и Эстония.  

 aa  Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Испания, Китай, Литва, Малайзия, Нигерия, Российская Федера-
ция, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад и Чили.  

 bb  Австралия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Германия, 
Грузия, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Италия, Казах-
стан, Камбоджа, Канада, Кения, Кипр, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Марокко, Мексика, Нидерланды, Норвегия, 
Пакистан, Палау, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Руанда, Румыния, Саудовская Аравия, Си-
рийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Судан, Сьерра-Леоне, Таиланд, Турция, Украина, Уругвай, Хорва-
тия, Черногория, Швейцария, Эквадор, Эстония, Эфиопия, Южная Африка и Япония.  

 cc  Соединенное Королевство было представлено министром по вопросам международного развития.  
 dd  Нидерланды были представлены министром внешней торговли и сотрудничества в области развития; Руанда была 

представлена постоянным представителем и государственным министром по вопросам сотрудничества; Португалия 
была представлена государственным секретарем по иностранным делам и сотрудничеству; Таиланд был представлен 
постоянным секретарем Министерства иностранных дел. Представитель Исламской Республики Иран выступил от 
имени Движения неприсоединения; представитель Сьерра-Леоне выступил от имени Группы африканских государств; 
представители Аргентины, Зимбабве, Саудовской Аравии и Судана и не выступали.  

 ee  Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Испания, Литва, Малайзия,  Нигерия, Новая Зеландия, Со-
единенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад и Чили.  
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40. Сотрудничество между Организацией Объединенных  
Наций и региональными и субрегиональными организациями  

в поддержании международного мира и безопасности  
 
 
 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания и выпустил 
два заявления Председателя в связи с рассмотрением 
пункта, озаглавленного «Сотрудничество между Ор-
ганизацией Объединенных Наций и региональными 
и субрегиональными организациями в поддержании 
международного мира и безопасности». Совет обсу-
дил вопрос о партнерстве между Организацией Объ-
единенных Наций, Европейским союзом и Африкан-
ским союзом по различным вопросам, касающимся 
поддержания международного мира и безопасности, 
включая разворачивающийся миграционный кри-
зис114.  

 14 февраля 2014 года Совет выпустил первое 
заявление Председателя о сотрудничестве между 
Организацией Объединенных Наций и Европейским 
союзом; в нем Совет высоко оценил участие 

Европейского союза в международных переговорах 
и посредничестве, его неизменную приверженность 
международной деятельности по поддержанию 
мира, миростроительству, оказанию гуманитарной 
помощи, а также финансовой и материально-техни-
ческой поддержки, и его роль в оказании поддержки 
операциям Организации Объединенных Наций в об-
ластях, представляющих взаимный интерес115. В 
другом заявлении Председателя Совет признал роль 
Африканского союза в усилиях по предотвращению 
и урегулированию конфликтов на Африканском кон-
тиненте и высоко оценил все более весомый вклад 
Африканского союза в поддержание мира и безопас-
ности, включая участие в операциях по поддержа-
нию мира; Совет также приветствовал непрерывное 
взаимодействие между этими двумя организациями 
в отношении различных составляющих Африкан-
ской архитектуры мира и безопасности116. 

 
 

Заседания: сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и 
субрегиональными организациями в деле поддержания международного мира и безопасности  

 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7112  
14 февраля 
2014 года 

Европейский союз   Высокий пред-
ставитель Евро-
пейского союза 
по иностранным 
делам и поли-
тике безопасно-
сти 

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Советаa, Вы-
сокий пред-
ставитель 

S/PRST/2014/4 

S/PV.7343  
16 декабря 
2014 года  

Миротворческие 
операции: партнер-
ство Организации 
Объединенных 
Наций и Африкан-
ского союза и его 
эволюция  

Письмо Постоян-
ного представителя 
Чада при Организа-
ции Объединенных 
Наций от 8 декабря 
2014 года на имя 

 21 госу-
дарство-
членb  

Высокий пред-
ставитель Афри-
канского союза 
по Мали и 
Сахелю, дирек-
тор-распоряди-
тель подразделе-
ния по Африке 
Европейской 
внешнеполити-
ческой службы  

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Советаc, все 
приглашен-
ныеd  

S/PRST/2014/27 

__________________ 

 114 Миграционный кризис обсуждался 11 мая 2015 года 
(см. S/PV.7439). 

 115 S/PRST/2014/4. 
 116 S/PRST/2014/27. 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Генерального секре-
таря (S/2014/879)  

S/PV.7402  
9 марта 
2015 года 

Европейский союз   Высокий пред-
ставитель Евро-
пейского союза 
по иностранным 
делам и поли-
тике безопасно-
сти  

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Совета, Вы-
сокий пред-
ставитель 

 

S/PV.7439  
11 мая 
2015 года 

   Высокий пред-
ставитель Евро-
пейского союза 
по иностранным 
делам и поли-
тике безопасно-
сти, Постоян-
ный наблюда-
тель от Афри-
канского союза 
при Организа-
ции Объединен-
ных Наций, 
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по во-
просам между-
народной мигра-
ции 

Все пригла-
шенные  

 

 

 a  Литва была представлена министром иностранных дел. 
 b  Алжир, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Италия, Казахстан, Малайзия, 

Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, Пакистан, Словакия, Тунис, Турция, Уганда, Швеция, Эфиопия и Япония.  
 c  Чад (Председатель Совета Безопасности) был представлен министром иностранных дел и африканской интеграции.  
 d  Представитель Исламской Республики Иран выступил от имени Движения неприсоединения; представитель Швеции 

выступил от имени стран Северной Европы 
 
 
 
. 




