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Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (правило 39  

и другие) Ораторы 

Решение и го-

лосование (за-

против-воздер-

жались) 

       S/PV.8676 

3 декабря 

2019 года 

Двадцать четвер-

тый доклад Гене-

рального секрета-

ря, представляе-

мый во исполне-

ние пункта 4 ре-

золюции 2107 

(2013) Совета 

Безопасности 

(S/2019/865)  

Доклад Генераль-

ного секретаря об 

осуществлении 

резолюции 2470 

(2019) Совета 

Безопасности 

(S/2019/903) 

 Ирак Специальный пред-

ставитель Генераль-

ного секретаря, По-

стоянный наблюда-

тель и гла-

ва делегации Меж-

дународного коми-

тета Красного Кре-

ста при Организа-

ции Объединенных 

Наций, архиепископ 

Эрбильский  

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеc 

 

 

 a Индонезия, Китай, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Экваториальная Гвинея, Южная Африка. 

 b Специальный представитель приняла участие в заседании по видеосвязи из Гааги.  

 c Специальный представитель приняла участие в заседании по видеосвязи из Багдада. 
 

 

Тематические вопросы 
 

 

26. Операции Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира 

 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел шесть заседаний и опубликовал одно заяв-

ление Председателя в связи с пунктом повестки 

дня, озаглавленным «Операции Организации Объ-

единенных Наций по поддержанию мира». По это-

му пункту Совет провел два заседания в форме 

брифингов, два — в форме прений и два — в форме 

открытых прений528. Подробная информация о за-

седаниях, в том числе об их участниках, ораторах и 

итогах, приводится в таблице ниже.  

 В 2019 году Совет заслушал два брифинга Ге-

нерального секретаря и четыре брифинга замести-

теля Генерального секретаря по операциям в пользу 

мира. Совет также заслушал брифинги старшего 

руководства шести операций по поддержанию мира, 

а также представителей гражданского общества, 

неправительственных организаций и местных орга-

нов власти. В центре внимания обсуждений в Сове-

те был прогресс, достигнутый в ходе осуществле-

ния объявленной Генеральным секретарем в 
__________________ 

 528 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

2018 году инициативы «Действия в поддержку ми-

ротворчества», направленной на укрепление миро-

творчества, и принятой в связи с ней Декларации о 

совместных обязательствах в отношении операций 

Организации Объединенных Наций по поддержа-

нию мира. Особое внимание было уделено тому, как 

расширить участие женщин в поддержании мира, 

охране и безопасности и подготовке миротворцев, 

трехстороннему сотрудничеству между Советом, 

Секретариатом и странами, предоставляющими во-

инские и полицейские контингенты, а также роли 

полицейских компонентов.  

 11 апреля 2019 года по инициативе Германии, 

которая в том месяце выполняла функции председа-

теля529, Совет провел открытые прения по подпунк-

ту, озаглавленному «Женщины в деятельности по 

поддержанию мира», под председательством феде-

рального министра обороны Германии530. На этом 
__________________ 

 529 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму от 4 апреля 

2019 года (S/2019/293). 

 530 См. S/PV.8508. 

https://undocs.org/ru/S/PV.8676
https://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/ru/S/2019/865
https://undocs.org/ru/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/ru/S/2019/903
https://undocs.org/ru/S/2019/293
https://undocs.org/ru/S/PV.8508
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заседании Генеральный секретарь сообщил, что с 

началом реализации в 2017 году общесистемной 

стратегии по достижению гендерного паритета Ор-

ганизация Объединенных Наций стала предприни-

мать общесистемные усилия по расширению пред-

ставленности женщин на всех уровнях и во всех 

сферах деятельности, одним из основных приори-

тетов которых является поддержание мира531. 

Напомнив о содержащемся в резолюции 2242 

(2015) призыве Совета удвоить число женщин, 

участвующих в операциях по поддержанию мира к 

2020 году и о том, что Организация Объединенных 

Наций приближается к двадцатой годовщине при-

нятия резолюции 1325 (2000), он отметил усилия 

Секретариата по обеспечению полноценного, рав-

ноправного и конструктивного участия женщин на 

всех этапах мирных процессов и по содействию 

привлечению женщин к операциям, а также начало 

осуществления стратегии обеспечения гендерного 

паритета в негражданских подразделениях, в кото-

рой определены новые задачи на 2028 год. В своем 

выступлении на этом заседании глава миссии и 

начальник штаба Органа Организации Объединен-

ных Наций по наблюдению за выполнением усло-

вий перемирия привела примеры предпринятых ею 

усилий по увеличению числа женщин в миссиях, 

содействию учету гендерной проблематики и нала-

живанию контактов с местным населением. Гене-

ральный секретарь Программы мониторинга и 

наблюдения за демократическими процессами в 

Южном Судане, национальной организации граж-

данского общества Южного Судана, также пред-

ставляющая женщин в Национальном  комитете по 

конституционным поправкам, призвала Совет 

улучшить  условия труда женщин-миротворцев, 

дать возможность женским и молодежным органи-

зациям участвовать в разработке и осуществлении 

операций по поддержанию мира, а также не упус-

кать из виду вопросы правосудия и привлечения к 

ответственности за акты сексуального и гендерного 

насилия, совершаемые миротворческим персона-

лом. В ходе последующего обсуждения выступаю-

щие указали на необходимость совместной работы 

всех заинтересованных сторон, участвующих в дея-

тельности по поддержанию мира, по устранению 

барьеров на пути участия женщин в деятельности 

по поддержанию мира, совершенствованию нацио-

нальных усилий по набору, подготовке и наращива-

нию потенциала, пресечению сексуальной эксплуа-

тации и сексуальных надругательств и по улучше-

нию условий службы.  

__________________ 

 531 См. письмо Генерального секретаря от 27 марта 

2019 года на имя Председателя Совета Безопасности 

(S/2019/275). 

 7 мая 2019 года по инициативе Индонезии, 

которая в том месяце выполняла функции председа-

теля532, Совет провел открытые прения по подпунк-

ту, озаглавленному «Инвестиции во имя мира: 

улучшение защиты миротворцев Организации Объ-

единенных Наций и повышение эффективности их 

деятельности», под председательством министра 

иностранных дел Индонезии533. В начале заседания 

Председатель Совета выступил от имени Совета с 

заявлением, в котором приветствовались усилия 

Генерального секретаря по мобилизации всех парт-

неров и заинтересованных сторон в поддержку по-

вышения эффективности миротворческой деятель-

ности Организации Объединенных Наций по линии 

его инициативы «Действия в поддержку миротвор-

чества» и были приняты во внимание дополнитель-

ные преимущества в плане учебной подготовки и 

наращивания потенциала, которые связаны с Де-

кларацией о совместных обязательствах в отноше-

нии операций Организации Объединенных Наций 

по поддержанию мира534. Совет также с удовлетво-

рением отметил, что конференции Организации 

Объединенных Наций на уровне министров по во-

просам поддержания мира, а также другие встречи 

способствуют усилению поддержки операций по 

поддержанию мира, в том числе в области учебной 

подготовки и наращивания потенциала, и особо от-

метил важность выполнения обязательств, взятых 

на себя рядом государств-членов на этих конферен-

циях535. 

 После заявления Председателя Совет заслу-

шал брифинг Генерального секретаря, который 

представил членам Совета обновленную информа-

цию о ходе выполнения Секретариатом своих обя-

зательств по учебной подготовке и наращиванию 

потенциала миротворческого персонала, особо от-

метив план действий по улучшению защиты миро-

творцев, включая организацию поездок для прове-

дения учебных мероприятий и оценок, а также дру-

гие меры. Несмотря на заметный прогресс, Гене-

ральный секретарь указал на пробелы в области 

подготовки кадров в таких важнейших областях как 

обращение с оружием, оказание первой помощи, 

права человека и вопросы защиты, и настоятельно 

призвал государства-члены рассмотреть возмож-

ность увеличения объемов финансирования, внесе-

ния взносов натурой и предоставления инструкто-

ров.  

__________________ 

 532 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму от 30 апреля 

2019 года (S/2019/359). 

 533 См. S/PV.8521. 

 534 S/PRST/2019/4, четвертый абзац. 

 535 Там же, пятый абзац. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ru/S/2019/275
https://undocs.org/ru/S/2019/359
https://undocs.org/ru/S/PV.8521
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/4
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 В своем выступлении командующий силами 

Миссии Организации Объединенных Наций по ста-

билизации в Демократической Республике Конго 

(МООНСДРК) представил обзор комплексного под-

хода, применяемого Миссией для выполнения свое-

го мандата, и отметил, что учебная подготовка яв-

ляется как важнейшим компонентом обеспечения 

желаемой эффективности миротворцев, так и не-

прерывным процессом, который должен быть адап-

тирован к оперативной обстановке каждой миссии. 

Директор секретариата Международного форума по 

проблемам миротворческих операций — партнер-

ства, объединяющего 49 гражданских, военных и 

полицейских ведомств и организаций, — поделился 

с Советом рядом рекомендаций относительно того, 

как улучшить защиту миротворцев и повысить эф-

фективность их деятельности, в частности путем 

применения сценарного метода подготовки и при-

влечения женщин к выполнению оперативных задач 

и функций внешнего взаимодействия. В ходе по-

следующего обсуждения выступающие подчерки-

вали, что повышение уровня подготовки и наращи-

вание потенциала являются общими обязательства-

ми всех партнеров по деятельности в области под-

держания мира, и призывали инвестировать в со-

трудников-женщин, продолжать проводить оценки 

и предоставлять отчетность, а также налаживать 

партнерские отношения с региональными органи-

зациями.  

 18 июня 2019 года Совет провел ежегодный 

брифинг с участием ряда командующих силами 

операций Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира536. В своем брифинге для Сове-

та заместитель Генерального секретаря по операци-

ям в пользу мира подчеркнул, что сотрудничество с 

принимающими государствами имеет ключевое 

значение для обеспечения эффективности операций 

в пользу мира. Командующий силами Смешанной 

операции Африканского союза — Организации 

Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) 

назвал сотрудничество с принимающими государ-

ствами решающим для успешного выполнения  ман-

датов, а Командующий Вооруженными силами Ор-

ганизации Объединенных Наций по поддержанию 

мира на Кипре (ВСООНК) заявила, что беспри-

страстное выполнение мандата Сил позволило ей и 

военному компоненту миссии эффективно поддер-

живать статус-кво, предотвращать напряженность и 

обеспечивать спокойствие и стабильность. Оба ко-

мандующих силами также ответили на вопросы и 

замечания членов Совета о ситуации в Судане и на 

Кипре, отношениях с принимающими государства-

ми и мерах, принимаемых для усиления охраны и 
__________________ 

 536 См. S/PV.8552. 

безопасности и повышения эффективности опера-

ций по поддержанию мира.  

 10 июля 2019 года по инициативе Перу, кото-

рое в том месяце выполняло функции председате-

ля537, Совет провел открытые прения по подпункту, 

озаглавленному «Укрепление трехстороннего со-

трудничества»538. В ходе своего брифинга в Совете 

заместитель Генерального секретаря по операциям 

в пользу мира заявил, что тесное трехстороннее 

сотрудничество между Советом, Секретариатом и 

странами, предоставляющими воинские и полицей-

ские контингенты, имеет решающее значение для 

повышения эффективности операций по поддержа-

нию мира, в том числе в отношении усиления охра-

ны и безопасности и придания мандатам более це-

ленаправленного, гибкого и выполнимого характе-

ра. Говоря о том, как можно укрепить трехсторон-

нее сотрудничество, заместитель Генерального сек-

ретаря поделился некоторыми соображениями от-

носительно перевода официальных и неофициаль-

ных обменов мнениями между Советом, Секретари-

атом и странами, предоставляющими войска, на 

более прочную институциональную основу, прове-

дения заседаний Совета по сквозным вопросам 

поддержания мира, посещений Советом миссий и 

деятельности Рабочей группы по операциям по 

поддержанию мира. Он добавил, что во многих 

контекстах более тесное взаимодействие между Со-

ветом и правительством принимающей страны и 

партнерские связи с региональными организациями 

пойдут на пользу миротворческим миссиям. Что 

касается операций Африканского союза, санкцио-

нированных Советом, то он отметил существование 

своего рода четырехстороннего сотрудничества 

между Советом, странами, предоставляющими вой-

ска, Секретариатом и Африканским союзом, вклю-

чая его Совет мира и безопасности и Комиссию.  

 Командующий силами Многопрофильной 

комплексной миссии Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА) отме-

тил ключевое значение трехстороннего сотрудниче-

ства в деле создания условий для эффективного вы-

полнения мандата, подчеркнул, что страны, предо-

ставляющие войска, должны выполнять свои ман-

даты и правила применения вооруженной силы, и 

добавил, что Организация Объединенных Наций 

должна и впредь активизировать и корректировать 

свои механизмы оценки подразделений и обеспече-

ния подотчетности. В своем выступлении старший 

научный сотрудник Центра по вопросам миротвор-
__________________ 

 537 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму от 27 июня 2019 года 

(S/2019/538).  

 538 См. S/PV.8570. 

https://undocs.org/ru/S/PV.8552
https://undocs.org/ru/S/2019/538
https://undocs.org/ru/S/PV.8570


 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 

в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности       

 

119 20-11767 

 

ческих операций им. Брайана Эрхарта при Между-

народном институте мира внесла ряд предложений, 

связанных с институционализацией регулярных 

неофициальных встреч Совета, Секретариата и 

стран, предоставляющих воинские и полицейские 

контингенты, отметив, что такое сотрудничество 

позволит Совету формировать более четкое пред-

ставление о ситуации на местах и достигать кон-

сенсуса в отношении того, как проводить операции. 

Согласившись с тем, что трехстороннее сотрудни-

чество имеет решающее значение для эффективного 

функционирования миссий, выступавшие в ходе 

открытых прений обсудили необходимость прове-

дения прозрачных, всеохватных, содержательных и 

своевременных трехсторонних консультаций и уча-

стия в них финансовых доноров и принимающих 

государств.  

 9 сентября Совет провел ежегодный брифинг 

по вопросам реформы миротворческой деятельно-

сти в соответствии с пунктом 10 резолюции 2378 

(2017)539. На заседании заместитель Генерального 

секретаря по операциям в пользу мира отметил 

прогресс, достигнутый в реализации инициативы 

«Действия в поддержку миротворчества» в целях 

укрепления операций по поддержанию мира, вклю-

чая продвижение политических решений как необ-

ходимого условия для достижения прочного мира, 

установление партнерских отношений с региональ-

ными организациями и всей системой Организации 

Объединенных Наций, сокращение числа случаев 

гибели людей, повышение эффективности деятель-

ности и увеличение числа женщин-миротворцев. 

Он настоятельно призвал государства-члены учи-

тывать наличие ресурсов при включении в мандаты 

новых приоритетов и обеспечивать согласованное 

политическое взаимодействие в зонах конфликтов,  

где базируются операции, и особо отметил необхо-

димость корректировки параметров присутствия 

миссий и наращивания потенциала в целях выра-

ботки более мобильного, активного, осознанного и 

интегрированного оперативного подхода. 

 6 ноября в Совете состоялся ежегодный бри-

финг с участием комиссаров полиции540. В ходе за-

седания заместитель Генерального секретаря по 

операциям в пользу мира заявил, что полиция Ор-

ганизации Объединенных Наций имеет все возмож-

ности для решения проблем, связанных с большими 
__________________ 

 539 См. S/PV.8612. Подробнее см. Справочник, 

Дополнение за 2016–2017 годы, часть I, разд. 27. 

 540 См. S/PV.8661. 

скоплениями людей, организованной преступно-

стью и международным терроризмом, и задач по 

наращиванию национального потенциала госу-

дарств, особенно в сфере обеспечения законности. 

Оратор отметил усилия по повышению эффектив-

ности миротворческой деятельности, предпринима-

емые Секретариатом в рамках инициативы «Дей-

ствия в поддержку миротворчества», в том числе 

путем внедрения в пяти миссиях Комплексной си-

стемы оценки результативности, реализации учеб-

ной программы для полицейских компонентов, уве-

личения числа женщин-миротворцев и решения 

проблемы сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств.  

 В своем выступлении советник мэра третьего 

округа Банги сообщила Совету, что благодаря уси-

лиям Многопрофильной комплексной миссии Орга-

низации Объединенных Наций по стабилизации в 

Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) 

обстановка в плане безопасности в этой проблем-

ной части города значительно улучшилась: в 

2015 году был подписан пакт о ненападении, про-

ведена информационно-просветительская работа по 

недопустимости насилия в отношении женщин и 

сексуальной эксплуатации, а также оказана под-

держка работе участковой полиции. Комиссары по-

лиции МООНСДРК, Временных сил Организации 

Объединенных Наций по обеспечению безопасно-

сти в Абьее (ЮНИСФА) и МИНУСМА рассказали о 

работе своих соответствующих миссий в области 

борьбы с организованной преступностью, наращи-

вания национального потенциала в области обеспе-

чения законности, поддержки инициатив по защите 

общин, поддержки развития сил безопасности в 

деле защиты гражданского населения и восстанов-

ления государственной власти, а также в деле рас-

ширения участия женщин. В своих выступлениях 

члены Совета обсудили и задали заместителю  Гене-

рального секретаря и комиссарам полиции вопросы 

о достаточности уровня подготовки и оснащения 

полицейских, усилиях по увеличению числа жен-

щин-полицейских, взаимодействии с местными об-

щинами, партнерских отношениях с региональными 

организациями и защите гражданского населения и 

мерах по обеспечению его безопасности. Высту-

павшие также подчеркнули важную роль полицей-

ских компонентов Организации Объединенных 

Наций во всех ситуациях конфликта, особенно в 

контексте предотвращения конфликтов и перехода 

от поддержания мира к миростроительству. 

 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/2378(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2378(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.8612
https://undocs.org/ru/S/PV.8661
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Заседания: операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира 
 

Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (правило 39 

и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за-против-

воздержались) 

       S/PV.8508 

11 апреля 

2019 года 

Женщины в дея-

тельности по под-

держанию мира  

Письмо Генераль-

ного секретаря от 

27 марта 2019 года 

на имя Председате-

ля Совета Безопас-

ности (S/2019/275) 

Письмо Постоянно-

го представителя 

Германии при Ор-

ганизации Объеди-

ненных Наций от 

4 апреля 2019 года 

на имя Генерально-

го секретаря 

(S/2019/293)  

 43 государ-

ства-членаa 

Глава миссии и 

начальник штаба Ор-

гана Организации 

Объединенных Наций 

по наблюдению за 

выполнением условий 

перемирия, генераль-

ный секретарь Про-

граммы мониторинга 

и наблюдения за де-

мократическими про-

цессами в Южном Су-

дане и представитель 

женщин в Националь-

ном комитете по кон-

ституционным по-

правкам, Временный 

поверенный в делах 

делегации Европей-

ского союза при Ор-

ганизации Объеди-

ненных Наций, посто-

янный наблюдатель от 

Африканского союза 

при Организации 

Объединенных Наций, 

постоянный наблюда-

тель Святого Престо-

ла при Организации 

Объединенных Наций.  

Генеральный 

секретарь, 

13 членов Со-

ветаb, все при-

глашенныеc 

 

S/PV.8521 

7 мая 

2019 года  

Инвестиции во имя 

мира: улучшение 

защиты миротвор-

цев Организации 

Объединенных 

Наций и повыше-

ние эффективности 

их деятельности  

Письмо Постоянно-

го представителя 

Индонезии при Ор-

ганизации Объеди-

ненных Наций от 

30 апреля 2019 года 

на имя Генерально-

го секретаря 

(S/2019/359)  

 40 госу-

дарств-

членовd 

Командующий силами 

Миссии Организации 

Объединенных Наций 

по стабилизации в 

Демократической 

Республики Конго 

(МООНСДРК), Ди-

ректор секретариата 

Международного фо-

рума по проблемам 

миротворческих опе-

раций, глава делега-

ции Европейского со-

юза, постоянный 

наблюдатель от Афри-

канского союза 

Генеральный 

секретарь, все 

члены Советаe, 

39 приглашен-

ных в соответ-

ствии с прави-

лом 37f, все 

остальные 

приглашен-

ныеg 

S/PRST/2019/4  

S/PV.8552 

18 июня 

2019 года  

   Заместитель Гене-

рального секретаря по 

операциям в пользу 

мира, командующий 

силами Смешанной 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные  

 

https://undocs.org/ru/S/PV.8508
https://undocs.org/ru/S/2019/275
https://undocs.org/ru/S/2019/293
https://undocs.org/ru/S/PV.8521
https://undocs.org/ru/S/2019/359
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/4
https://undocs.org/ru/S/PV.8552
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Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (правило 39 

и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за-против-

воздержались) 

       операции Африкан-

ского союза — Орга-

низации Объединен-

ных Наций в Дарфуре, 

командующий Воору-

женными силами Ор-

ганизации Объеди-

ненных Наций по 

поддержанию мира на 

Кипре  

S/PV.8570 

10 июля 

2019 года  

Укрепление трех-

стороннего сотруд-

ничества 

Письмо Постоянно-

го представителя 

Перу при Органи-

зации Объединен-

ных Наций от 

27 июня 2019 года 

на имя Генерально-

го секретаря 

(S/2019/538) 

 Шесть гос-

ударств-

членовh 

Заместитель Гене-

рального секретаря по 

операциям в пользу 

мира, Командующий 

силами Многопро-

фильной комплексной 

миссии Организации 

Объединенных Наций 

по стабилизации в 

Мали (МИНУСМА), 

старший научный со-

трудник Центра по 

вопросам миротвор-

ческих операций 

им. Брайана Эрхарта 

при Международном 

институте мира  

13 членов Со-

ветаi, все при-

глашенные  

 

S/PV.8612 

9 сентября 

2019 года  

  14 госу-

дарств-

членовj 

Заместитель Гене-

рального секретаря по 

операциям в пользу 

мира  

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные  

 

S/PV.8661 

6 ноября 

2019 года  

Комиссары поли-

ции  

  Заместитель Гене-

рального секретаря по 

операциям в пользу 

мира, советник мэра 

третьего округа Бан-

ги, комиссар полиции 

МООНСДРК, комис-

сар полиции Времен-

ных сил Организации 

Объединенных Наций 

по обеспечению без-

опасности в Абьее, 

комиссар полиции 

МИНУСМА 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенныеk  

 

 

 a Австралия, Армения, Бангладеш, Бразилия, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гватемала, 

Греция, Египет, Израиль, Индия, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Кения, Ливан, 

Лихтенштейн, Марокко, Мексика, Намибия, Непал, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Португалия, Румыния, 

Сальвадор, Сенегал, Словакия, Турция, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Черногория, Эквадор, Эстония, 

Эфиопия и Япония.  

 

(Продолжение сносок см. на след. стр.) 

https://undocs.org/ru/S/PV.8570
https://undocs.org/ru/S/2019/538
https://undocs.org/ru/S/PV.8612
https://undocs.org/ru/S/PV.8661
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(Продолжение сносок к таблице на пред. стр.) 

______________ 

 b Представитель Кот-д’Ивуара выступил также от имени Экваториальной Гвинеи и Южной Африки. Германия была 

представлена федеральным министром обороны. 

 c Генеральный секретарь Программы мониторинга и наблюдения за демократическими процессами в Южном Судане 

участвовал в заседании в режиме видеоконференции из Джубы. Венгрия была представлена министром иностранных 

дел и торговли; и Вьетнам был представлен заместителем министра иностранных дел. Представитель Канады 

выступил от имени Группы друзей по вопросу о женщинах и мире и безопасности; представитель Норвегии выступила 

от имени Северных стран; представитель делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и его 

государств-членов, а также Албании, Боснии и Герцеговины, Грузии, Республики Молдова, Северной Македонии, 

Сербии, Турции, Украины и Черногории.  

 d Австралия, Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гватемала, Джибути, 

Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирландия, Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Малайзия, Марокко, Непал, 

Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Португалия,  Республика Корея, Руанда, Румыния, Сальвадор, Сенегал, Словакия, 

Судан, Таиланд, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Эквадор, Эстония, Эфиопия и Япония.  

 e Индонезия (председатель Совета) была представлена министром иностранных дел. 

 f Представитель Руанды не выступал. Украина была представлена заместителем министра иностранных дел. 

Представитель Норвегии выступила от имени Северных стран; представитель Боливарианской Республики Венесуэла 

выступил от имени Движения неприсоединения; и представитель Таиланда выступил от имени Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии. 

 g Представитель делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и его государств -членов, 

а также Албании, Боснии и Герцеговины, Республики Молдова, Северной Македонии, Сербии и Украины.  

 h Бангладеш, Египет, Пакистан, Руанда, Уругвай и Эфиопия.  

 i Представитель Кот-д’Ивуара выступил также от имени Экваториальной Гвинеи и Южной Африки.  

 j Бангладеш, Египет, Индия, Италия, Канада, Марокко, Непал, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Руанда, 

Сенегал, Сьерра-Леоне, Фиджи и Эфиопия.  

 k Советник мэра третьего округа Банги участвовала во встрече в режиме видеоконференции из Банги.  
 

 

 

27. Международный остаточный механизм 
для уголовных трибуналов 

 

 

 В 2019 году Совет провел два заседания, свя-

занные с работой Международного остаточного ме-

ханизма для уголовных трибуналов541. Эти два за-

седания были проведены в формате прений, и в 

2019 году Совет не принимал никаких решений по 

этому пункту542. Дополнительная информация о 

заседаниях, в том числе об участниках и ораторах, 

приводится в таблице ниже. 

__________________ 

 541 В записке Председателя Совета Безопасности от 

2 февраля 2018 года (S/2018/90) Совет достиг 

договоренности о том, что впредь вопросы, 

касающиеся Международного остаточного механизма 

для уголовных трибуналов, учрежденного 

резолюцией 1966 (2010), будут рассматриваться в 

рамках пункта, озаглавленного «Международный 

остаточный механизм для уголовных трибуналов», в 

рамках которого Совет будет в дальнейшем 

рассматривать вопросы, относящиеся к пунктам, 

озаглавленным «Международный трибунал для 

судебного преследования лиц, ответственных за 

серьезные нарушения международного 

гуманитарного права, совершенные на территории 

бывшей Югославии с 1991 года» и «Международный 

уголовный трибунал для судебного преследования 

лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные 

нарушения международного гуманитарного права, 

 17 июля 2019 года Совет заслушал первый по-

лугодовой брифинг Председателя Механизма и его 

Обвинителя543, на котором они внесли на рассмот-

рение свой очередной доклад о работе Механизма, 

представленный в соответствии с пунктом 16 резо-

люции 1966 (2010) Совета544. На встрече и Предсе-

датель Механизма, и Обвинитель отметили пози-

тивные изменения в делах Караджича и Младича и 

подчеркнули свою приверженность эффективному 

и своевременному завершению судебных разбира-

тельств в обоих отделениях Механизма — в Аруше 

и Гааге. Председатель также высказал соображения 

о своей роли в решении вопросов, относящихся к 

периоду после вынесения приговора, таких как ис-

полнение приговоров и обеспечение прав заклю-
__________________ 

совершенные на территории Руанды, и граждан 

Руанды, ответственных за геноцид и другие 

подобные нарушения, совершенные на территории 

соседних государств, в период с 1 января по 

31 декабря 1994 года». Более подробную 

информацию о мандате этих трибуналов 

см. в разд. IV части IX. 

 542 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

 543 См. S/PV.8576. 

 544 См. S/2019/417, приложение. 

https://undocs.org/ru/S/2018/90
https://undocs.org/ru/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ru/S/PV.8576
https://undocs.org/ru/S/2019/417



