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Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт Документы 

Приглашения 

(правило 37) Ораторы 

     
S/PV.8571 

11 июля 

2019 года 

Брифинг миссии Совета Без-

опасности в Ирак и Кувейт 

(27–30 июня 2019 года) 

Письмо Председателя Совета Без-

опасности от 27 июня 2019 года на 

имя Генерального секретаря 

(S/2019/533) 

(Доклад не публиковался) 

Ирак Три члена Сове-

та (Кувейт, Рос-

сийская Феде-

рация, Соеди-

ненные Штаты), 

приглашенный 

участник 

S/PV.8580 

19 июля 

2019 года 

Брифинг миссии Совета Без-

опасности в Колумбию (11–

14 июля 2019 года) 

Письмо Председателя Совета Без-

опасности от 10 июля 2019 года на 

имя Генерального секретаря 

(S/2019/557) 

Доклад миссии Совета Безопасно-

сти в Республику Колумбия, 11–

14 июля 2019 года (S/2019/827) 

 Два члена Сове-

та (Перу, Со-

единенное Ко-

ролевство) 

S/2019/825 Миссия Совета Безопасности в 

Эфиопию и Южный Судан 

(19–23 октября 2019 года) 

(Заседание не проводилось, до-

клад не публиковался) 

  

 

 

 

34. Поощрение и укрепление верховенства права 
в поддержании международного мира и безопасности 

 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел три заседания, включая два заседания высо-

кого уровня, и опубликовал одно заявление Предсе-

дателя в связи с пунктом, озаглавленным «Поощре-

ние и укрепление верховенства права в поддержа-

нии международного мира и безопасности». Два 

заседания прошли в форме брифингов по подпункту 

«Международное гуманитарное право», а третье 

заседание было созвано для принятия  решения635. 

Подробная информация о заседаниях, в том числе 

об их участниках, ораторах и итогах, приводится в 

таблице ниже. 

 Основное внимание в ходе обсуждений, состо-

явшихся в Совете по данному пункту в 2019  году, 

было сосредоточено на связи между соблюдением 

норм международного гуманитарного права и обес-

печением защищенности гуманитарного простран-

ства в конфликтных ситуациях, а также на том, ка-

ким образом обеспечить осуществление и соблюде-

ние норм международного гуманитарного права в 

современных затяжных и сложных конфликтах, при 

этом обсуждения были приурочены к семидесяти-

летию подписания Женевских конвенций от 

12 августа 1949 года. В этой связи члены Совета 

подчеркнули роль Совета в обеспечении соблюде-
__________________ 

 635 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

ния норм международного гуманитарного права и 

предотвращении их нарушений, необходимость 

укрепления законодательства для решения проблем, 

возникающих в современных конфликтах, и важ-

ность наращивания потенциала и повышения осве-

домленности государственных и негосударственных 

субъектов для осуществления соответствующих 

документов и обеспечения подотчетности. Что ка-

сается гуманитарной деятельности, то ораторы от-

метили необходимость избегать политизации по-

мощи и ее оказания в соответствии с гуманитарны-

ми принципами и принципом уважения националь-

ного суверенитета. 

 1 апреля 2019 года Совет провел свое первое с 

21 февраля 2014 года заседание по этому пункту и 

заслушал сообщения заместителя Генерального 

секретаря по гуманитарным вопросам и Координа-

тора чрезвычайной помощи, президента Междуна-

родного комитета Красного Креста и практикующе-

го профессора юридического факультета Гарвард-

ского университета636. Заместитель Генерального 

секретаря заявил, что обеспечение более строгого 

соблюдения норм международного гуманитарного 
__________________ 

 636 См. S/PV.8499. Более подробную информацию 

о заседаниях, проведенных в 2014 году, 

см. в документах S/PV.7113, S/PV.7115 и в 

Справочнике, Дополнение за 2014–2015 годы, часть I, 

раздел 36. 

https://undocs.org/ru/S/PV.8571
https://undocs.org/ru/S/2019/533
https://undocs.org/ru/S/PV.8580
https://undocs.org/ru/S/2019/557
https://undocs.org/ru/S/2019/827
https://undocs.org/ru/S/2019/825
https://undocs.org/ru/S/PV.8499
https://undocs.org/ru/S/PV.7113
https://undocs.org/ru/S/PV.7115
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права является одним из наиболее эффективных 

способов защиты гуманитарного пространства, и 

призвал к поддержке соответствующих стратегий и 

практик для более строгого соблюдения таких норм, 

а также для расширения и углубления понимания и 

принятия существующих правил. Он отметил, что 

члены Совета и государства-члены должны обеспе-

чивать возможность ведения гуманитарной и меди-

цинской деятельности путем осуществления коор-

динации и ведения информационно-

разъяснительной работы по вопросам гуманитарно-

го доступа, защиты медицинского персонала, а так-

же путем сведения к минимуму влияния санкций и 

контртеррористических мер на гуманитарную дея-

тельность. Заместитель Генерального секретаря 

добавил, что государствам необходимо добиваться 

гораздо более эффективных результатов в привле-

чении к ответственности отдельных лиц, виновных 

в серьезных нарушениях норм международного гу-

манитарного права и международного права прав  

человека.  

 Президент Международного комитета Красно-

го Креста отметил, что пространство для беспри-

страстной гуманитарной деятельности находится 

под угрозой из-за пренебрежения человеческим до-

стоинством, сомнений в применимости правовых 

норм и политизации гуманитарной помощи, которая 

используется в политических интересах или в целях 

контроля над населением. Он упомянул о таких 

сложных проблемах, возникающих в современных 

конфликтах, как терроризм, режимы  санкций и кон-

тртеррористические меры, которые препятствуют 

осуществлению нейтральной и беспристрастной 

гуманитарной деятельности. Он призвал государ-

ства выполнять свои обязательства по международ-

ному гуманитарному праву, обеспечивать защиту 

гражданского населения при ведении военных дей-

ствий и соблюдать основные принципы избира-

тельности, предосторожности и соразмерности. 

Практикующий профессор юридического факульте-

та Гарвардского университета в своем выступлении 

сосредоточила внимание на важности обеспечения 

того, чтобы контртеррористические меры, в том 

числе меры, принимаемые Советом, не препятство-

вали предусмотренной или требуемой международ-

ным гуманитарным правом гуманитарной деятель-

ности, осуществляемой в соответствии с установ-

ленными принципами, а также остановилась на ша-

гах, которые Совет может предпринять в целях уси-

ления защиты гуманитарного пространства и обес-

печения более строгого соблюдения норм междуна-

родного гуманитарного права. В этой связи она 

призвала Совет воздерживаться от чрезмерно ши-

роких и расплывчатых толкований того, что пред-

ставляет собой незаконная поддержка терроризма; 

обеспечить, чтобы ни один из видов деятельности, 

лежащих в основе гуманитарной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с установленными 

принципами, не становился частичным или доста-

точным основанием для применения санкций или 

других ограничительных режимов в отношении фи-

зических или юридических лиц; рассмотреть во-

прос о введении всеобъемлющих исключений в от-

ношении гуманитарной деятельности, осуществля-

емой в соответствии с установленными принципа-

ми; а также поддерживать соблюдение норм право-

вой защиты гуманитарной деятельности, осуществ-

ляемой в соответствии с установленными принци-

пами.  

 13 августа 2019 года по инициативе Польши, 

которая в том месяце выполняла функции председа-

теля637, Совет провел брифинг, приуроченный к се-

мидесятой годовщине подписания Женевских кон-

венций, и заслушал выступления заместителя Гене-

рального секретаря по правовым вопросам, 

Юрисконсульта Организации Объединенных 

Наций, президента Международного комитета 

Красного Креста и представителя Женевской ака-

демии международного гуманитарного права и прав 

человека638. В своем выступлении заместитель Ге-

нерального секретаря отметил, что Совет играет 

решающую роль в обеспечении соблюдения норм 

международного гуманитарного права и что Орга-

низация Объединенных Наций и ее миротворцы 

обязаны соблюдать нормы международного гумани-

тарного права и находятся под его защитой. В этой 

связи он призвал Совет и государства-члены к 

дальнейшему изучению способов обеспечения 

надлежащего расследования нападений на миро-

творцев и, в случае необходимости, привлечения 

виновных к ответственности.  

 Президент Международного комитета Красно-

го Креста признал, что международное гуманитар-

ное право остается для государств одним из ключе-

вых инструментов решения современных проблем, 

связанных с конфликтами, включая контртеррори-

стические операции в условиях вооруженного кон-

фликта, и привел конкретные примеры его позитив-

ного воздействия. Вместе с тем он заявил, что уси-

лия по обеспечению соблюдения норм междуна-

родного гуманитарного права являются недостаточ-

ными, и призвал государства следить за выполнени-

ем своих правовых обязательств и принимать прак-
__________________ 

 637 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму от 5 августа 

2019 года (S/2019/629). 

 638 См. S/PV.8596. 

https://undocs.org/ru/S/2019/629
https://undocs.org/ru/S/PV.8596
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тические меры для широкого и обстоятельного тол-

кования таких норм, подчеркнув необходимость 

постоянно задумываться о значении и развитии 

международного гуманитарного права, с тем чтобы 

иметь возможность дать ответ вызовам войны сего-

дня и в будущем. Представитель Женевской акаде-

мии международного гуманитарного права и прав 

человека призвала к учету норм международного 

гуманитарного права и поиску новых путей обеспе-

чения их осуществления. Она подчеркнула также 

важность ответственности негосударственных 

субъектов за соблюдение гуманитарных норм и 

преимущества давления со стороны других госу-

дарств для обеспечения соблюдения таких норм.  

 20 августа 2019 года Совет опубликовал по 

случаю семидесятой годовщины подписания Же-

невских конвенций заявление Председателя, в кото-

ром подтверждается основополагающая важность 

этих конвенций для защиты лиц, затронутых во-

оруженными конфликтами639. Совет напомнил о 

своей главной ответственности за поддержание 

международного мира и безопасности и о необхо-

димости обеспечивать уважение норм и принципов 

международного гуманитарного права640. Совет 
__________________ 

 639 S/PRST/2019/8, первый абзац. 

 640 Там же. 

призвал государства выполнять свои обязательства 

по международному гуманитарному праву и вновь 

заявил о своем решительном осуждении нарушений 

в этой области641. В частности, Совет выразил серь-

езную обеспокоенность по поводу таких наруше-

ний, как неизбирательные нападения и целенаправ-

ленные нападения на гражданских лиц и граждан-

ские объекты, включая школы, использование голо-

да среди гражданского населения в качестве метода 

ведения войны, противоправный отказ в доступе к 

гуманитарной помощи и гуманитарному персоналу 

и нападения на медицинский и гуманитарный пер-

сонал и медицинские объекты, и осудил эти нару-

шения642. Совет напомнил, что на государствах — 

участниках Женевских конвенций лежит обязатель-

ство передавать своему суду лиц, подозреваемых в 

том, что они совершили серьезное нарушение по-

ложений этих Конвенций, или, возможно, если гос-

ударство-участник предпочитает, передавать их для 

судебного преследования другому соответствую-

щему государству-участнику643. 

__________________ 

 641 Там же, второй и третий абзацы. 

 642 Там же, третий абзац. 

 643 Там же, четвертый абзац. 

 

 

Заседания: поощрение и укрепление верховенства права в поддержании международного 

мира и безопасности 
 

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.8499 

1 апреля 

2019 года 

Международное гу-

манитарное право 

  Заместитель Генераль-

ного секретаря по гу-

манитарным вопросам 

и Координатор чрезвы-

чайной помощи, прези-

дент Международного 

комитета Красного 

Креста, практикующий 

профессор юридиче-

ского факультета Гар-

вардского университета 

Все члены 

Советаa, все 

приглашен-

ные 

 

S/PV.8596 

13 августа 

2019 года 

Международное гу-

манитарное право 

Письмо Постоянно-

го представителя 

Польши при Орга-

низации Объеди-

ненных Наций от 

5 августа 2019 года 

на имя Генерально-

го секретаря 

  Заместитель Генераль-

ного секретаря по пра-

вовым вопросам, 

Юрисконсульт Органи-

зации Объединенных 

Наций, президент 

МККК, представитель 

Женевской академии 

международного гума-

нитарного права и прав 

13 членов 

Советаb, все 

приглашен-

ныеc 

 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/8
https://undocs.org/ru/S/PV.8499
https://undocs.org/ru/S/PV.8596
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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) 

       (S/2019/629) человека 

S/PV.8599 

20 августа 

2019 года 

     S/PRST/2019/8 

 

 a Франция была представлена министром по делам Европы и иностранных дел; Германия (председатель Совета) была 

представлена федеральным министром иностранных дел; Кувейт был представлен заместителем премьер-министра и 

министром иностранных дел; и Польша была представлена министром иностранных дел . 

 b Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия, Китай, Кувейт, Перу, Польша, Российская Федерация, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Южная Африка (также от имени Кот-д’Ивуара и 

Экваториальной Гвинеи). Германия была представлена федеральным министром иностранных дел; и Польша 

(председатель Совета) была представлена министром иностранных дел. 

 c Президент МККК принял участие в заседании в режиме видеотелеконференции из Женевы. 
 

 

 

35. Пункты, касающиеся нераспространения 
 

 

 A. Нераспространение оружия 

массового уничтожения 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел одно заседание по пункту «Нераспростране-

ние оружия массового уничтожения». Заседание  

прошло в формате брифинга644. Более подробная 

информация о заседании, в том числе о его участ-

никах, ораторах и итогах, приведена в таблице ни-

же. 

 19 марта 2019 года Совет заслушал брифинг 

Председателя Комитета, учрежденного резолюци-

ей 1540 (2004)645. Председатель сосредоточил вни-

мание на прогрессе, достигнутом государствами-

членами в выполнении резолюции 1540 (2004), и на 

результатах всеобъемлющего обзора 2016 года, 

включая резолюцию 2325 (2016). Он подчеркнул, 

что за период с момента принятия резолюции 1540 

(2004) удалось добиться значительного прогресса в 

ее осуществлении. Тем не менее он отметил, что в 

своей резолюции 2325 (2016) Совет признал, что 

эффективное осуществление в полном объеме резо-

люции 1540 (2004) является долгосрочной задачей, 

которая потребует постоянных усилий на нацио-

нальном, региональном и международном уровнях. 

По состоянию на 19 марта 2019 года 182 страны 

представили Комитету свои первоначальные докла-

ды, содержащие информацию о мерах, которые они 

приняли или планируют принять для выполнения 

своих обязательств по данной резолюции. Оратор 

сообщил Комитету, что он направил государствам, 
__________________ 
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не представившим доклады, письма с просьбой 

представить свои первоначальные доклады, а госу-

дарствам, представившим доклады, — вербальные 

ноты с просьбой предоставить обновленную ин-

формацию для оказания Комитету содействия в его 

подготовке к проведению следующего всеобъем-

лющего обзора. 

 Оратор подчеркнул важность принятия прак-

тических мер на национальном уровне для осу-

ществления указанной резолюции путем продолже-

ния разработки национальных планов действий по 

осуществлению, как это рекомендуется в пункте 5 

резолюции 2325 (2016), а также обмена информа-

цией между государствами-членами и создания 

национальных координационных центров. Он 

напомнил, что, в соответствии с пунктом 3 резолю-

ции 1977 (2011), Совет принял решение провести 

всеобъемлющий обзор хода осуществления резо-

люции 1540 (2004) до окончания нынешнего манда-

та Комитета, срок которого истекает в апреле 

2021 года. В этой связи Комитету было поручено 

включить, при необходимости, рекомендации по 

корректировке своего мандата и представить Сове-

ту доклад о выводах по итогам упомянутого обзора. 

Оратор сообщил Совету, что Комитет начал подго-

товительную работу к предстоящему всеобъемлю-

щему обзору. Председатель также выразил обеспо-

коенность по поводу продолжающихся финансовых 

проблем, затрагивающих Организацию Объединен-

ных Наций, и подчеркнул, что, если ситуация не 

будет исправлена до конца апреля 2019 года, Коми-

тет столкнется с серьезными трудностями в выпол-

нении своих обязательств перед Советом и реализа-

ции мероприятий, согласованных в рамках его те-

кущей программы работы. После брифинга члены 
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