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Справочник по практике Совета Безопасности и дополнения к нему публикуются Секретариатом 

Организации Объединенных Наций в качестве процедурного руководства по работе Совета 

Безопасности начиная с его первого заседания в 1946 году. Справочник предназначен для оказания 

помощи государственным должностным лицам, специалистам-практикам в области 

международного права, научным сотрудникам и всем проявляющим интерес к работе Организации 

Объединенных Наций в качестве источника информации об эволюции практики Совета и в целях 

углубления понимания основ его деятельности. Публикация с максимально возможной полнотой 

представляет новые тенденции в применении Советом Устава Организации Объединенных Наций 

и его собственных временных правил процедуры. Справочник является единственным 

официальным отчетом подобного рода и основан исключительно на обсуждениях в  Совете, 

его решениях и других официальных документах, рассмотренных Советом.  
 

Настоящее Дополнение, девятнадцатое в серии Дополнений к Справочнику, охватывает период 

2014–2015 годов. В течение данного периода на фоне продолжающихся и новых конфликтов или 

ситуаций Совет Безопасности продолжал рассмотрение различных проблем, касающихся его 

ответственности за поддержание международного мира и безопасности. В  результате происходила 

дальнейшая эволюция применения Устава Советом. Продолжая свои действия в отношении 

сохраняющихся угроз, таких как терроризм, Совет пришел к выводу, что беспрецедентная  по 

размаху вспышка Эболы в Африке представляет угрозу международному миру и безопасности. 

Испытывая тревогу в связи с ухудшающимся кризисом в Африке и на Ближнем Востоке, Совет 

принял меры, также в соответствии с главой VII, в целях смягчения воздействия кризиса на 

гражданское население. В рамках своих все более решительных действий Совет учредил 

Многопрофильную комплексную миссию Организации Объединенных Наций по стабилизации в 

Центральноафриканской Республике. В июле 2015 года Совет одобрил Совместный 

всеобъемлющий план действий и принял решение о прекращении действия санкций, ранее 

введенных в отношении Исламской Республики Иран. 
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Примечаниe 

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании 

не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных 

Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса той или 

иной страны, территории, города или района, или их органов власти,  или отно-

сительно делимитации их границ. 
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  Введение 
 

 

  Настоящая публикация представляет собой девятнадцатое Дополнение к 

изданию «Справочник по практике Совета Безопасности, 1946–1951 годы», ко-

торое было выпущено в 1954 году. Оно охватывает работу Совета Безопасности 

с 7092-го заседания, состоявшегося 6 января 2014 года, по 7599-е заседание, со-

стоявшееся 31 декабря 2015 года. Ознакомиться с первоначальным изданием 

Справочника и предыдущими Дополнениями можно по адресу: 

www.un.org/ru/sc/repertoire/.  

  Полномочия на издание Справочника были предоставлены Генеральной 

Ассамблеей в резолюции 686 (VII) от 5 декабря 1952 года, озаглавленной «Спо-

собы и средства, при помощи которых материалы, свидетельствующие о суще-

ствовании обычного международного права, стали бы более доступными». 

Справочник представляет собой руководство по работе Совета, и в нем в доступ-

ной форме изложены практика и процедуры, которым следовал Совет. Справоч-

ник не рассчитан на то, чтобы заменить протоколы заседаний Совета, которые 

являются единственным полным и авторитетным отчетом о проходящих в нем 

обсуждениях.  

  Категории, используемые для построения материала, не предполагают 

наличия процедур и практики, которые не были ясно и наглядно установлены 

самим Советом. Совет во всех случаях, действуя в рамках Устава Организации 

Объединенных Наций, своих собственных временных правил процедуры и прак-

тики, сложившейся на основе записок Председателя Совета Безопасности, сам 

выбирает свои процедуры. Для удобства поиска данное введение содержит таб-

лицу с указанием членов Совета Безопасности, входивших в его состав в тече-

ние рассматриваемого периода. 

  При изложении практики Совета были в основном сохранены заголовки, 

под которыми практика и процедуры Совета были представлены в первоначаль-

ном издании. Там, где это необходимо, внесены корректировки, с тем чтобы точ-

нее отразить практику Совета. Например, исследования, содержащиеся в части 

I настоящего издания, группируются по регионам или тематическим вопросам.  

  Справочник по практике Совета Безопасности охватывает четыре основ-

ных направления работы, а именно: применение временных правил процедуры, 

применение статей Устава Организации Объединенных Наций, вспомогатель-

ные органы Совета Безопасности, включая миссии по поддержанию мира и мис-

сии по миростроительству, а также комитеты по санкциям и соответствующие 

экспертные советы и группы экспертов; и обзор деятельности Совета по каж-

дому пункту его повестки дня. С 1946 по 2007 год каждое Дополнение к Спра-

вочнику, обычно охватывавшее период от двух до четырех лет, состояло из 12 

глав. С 2008 года каждое Дополнение к Справочнику охватывает двухгодичный 

период и состоит из 10 частей.  

С 1946 по 2007 год 12 глав каждого Дополнения охватывали следующие темы: 

Глава I Временные правила процедуры Совета Безопасности (статьи 28, 30, 98; 

правила 1–5, 13–36, 40–67 правил процедуры)  

Глава II Повестка дня (правила 6–12 правил процедуры) 

Глава III Участие в заседаниях Совета Безопасности (статьи 31, 32, 35 (1); 

правила 37–39 правил процедуры) 

Глава IV Голосование (статья 27; правило 40 правил процедуры)  

Глава V Вспомогательные органы Совета Безопасности 

http://www.un.org/ru/sc/repertoire/
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Глава VI Взаимоотношения с другими органами Организации Объединенных 

Наций 

Глава VII Практика в отношении рекомендаций Генеральной Ассамблее 

по вопросу о членстве в Организации Объединенных Наций  

Глава VIII Рассмотрение Советом Безопасности вопросов в порядке возложенной 

на него ответственности за поддержание международного мира и 

безопасности (обзор в разбивке по пунктам повестки дня)  

Глава IX Решения, принятые Советом Безопасности при осуществлении других 

функций и полномочий Совета 

Глава X Рассмотрение положений главы VI Устава 

Глава XI Рассмотрение положений главы VII Устава 

Глава XII Рассмотрение положений других статей  (пункт 2 статьи 1, пункты 4, 5, 

6 и 7 статьи 2, статьи 24, 25, 52–54, 102, 103) 24, 25, 52–54, 102, 103) 
 

 

С 2008 года 10 частей каждого Дополнения охватывают следующие темы: 

Часть I Рассмотрение Советом Безопасности вопросов в порядке возложенной 

на него ответственности за поддержание международного мира и 

безопасности (в разбивке по пунктам повестки дня) 

Часть II Временные правила процедуры и новые соответствующие процедурные 

вопросы 

Часть III Цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций (глава I 

Устава) 

Часть IV  Взаимоотношения с другими органами Организации Объединенных 

Наций 

Часть V Функции и полномочия Совета Безопасности (глава V Устава) 

Часть VI Рассмотрение положений главы VI Устава 

Часть VII  Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии 

(глава VII Устава) 

Часть VIII Региональные соглашения (глава VIII Устава) 

Часть IX  Вспомогательные органы Совета Безопасности: комитеты, трибуналы и 

другие органы 

Часть X  Вспомогательные органы Совета Безопасности: операции 

по поддержанию мира, политические миссии и миссии 

по миростроительству 
 

 

  Справочник основан на опубликованных документах Совета Безопасности. 

Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций состоят 

из букв в сочетании с цифрами. Документы Совета Безопасности имеют услов-

ные обозначения, включающие год и порядковый номер (например, S/2014/10). 

Ссылки на стенографические отчеты о заседаниях Совета приводятся в форме 

S/PV.7092 с указанием последовательного номера, начиная с первого заседания 

в 1946 году. Как и в последних предыдущих дополнениях, ссылка в настоящем 

Дополнении делается только на предварительные стенографические отчеты за-

седаний Совета Безопасности, поскольку публикация отчетов о заседаниях в из-

дании «Официальные отчеты» более не практикуется.  

  Резолюции и другие решения, принятые Советом Безопасности, включая 

заявления и записки Председателя Совета и соответствующий обмен письмами 

между Председателем и Генеральным секретарем, публикуются в ежегодно из-

даваемом Сборнике резолюций и решений Совета Безопасности. Резолюции 

обозначаются номером с последующим указанием в скобках года принятия, 

например резолюция 2133 (2014). До 1993 года заявления Председателя, 

http://undocs.org/ru/S/2014/10
https://undocs.org/ru/S/PV.7092
https://undocs.org/ru/S/RES/2133(2014)
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сделанные от имени Совета, распространялись, как и другие документы Совета, 

под обозначением с указанием последовательной серии. Начиная с 1994 года 

ссылки на заявления Председателя обозначаются как, например, S/PRST/2014/1.  

  Читатели, желающие ознакомиться с полным отчетом о заседании или тек-

стом документа Совета Безопасности, которые указаны в Справочнике, могут 

зайти на официальный веб-сайт Центра документации Организации Объединен-

ных Наций по адресу: www.un.org/ru/sections/general/documents/. Получить до-

ступ к документам Совета Безопасности можно на веб-сайте, выбрав «Система 

официальной документации (СОД)» или одну из прямых ссылок на конкретные 

категории документов. Доступ к Сборнику резолюций и решений можно полу-

чить с помощью условного обозначения (S/INF/69 для 2013–2014 годов, 

S/INF/70 для 2014–2015 годов и S/INF/71 для 2015–2016 годов). 

 

 

  Члены Совета Безопасности, 2014–2015 годы 
 

 

2014 
год Австралия 

2015 
год Ангола 

 
Аргентина 

 
Венесуэла (Боливарианская 
Республика) 

 Иордания   Иордания  

 Китай   Испания  

 Литва  Китай  

 Люксембург   Литва 

 Нигерия  Малайзия 

 Республика Корея  Нигерия 

 Российская Федерация  Новая Зеландия 

 Руанда  Российская Федерация 

 

Соединенное Королевство Ве-
ликобритании и Северной Ир-
ландии  

Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии 

 
Соединенные Штаты Аме-
рики  

Соединенные Штаты 
Америки 

 Франция  Франция 

 Чад  Чад 

 Чили  Чили 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2014/1
http://www.un.org/ru/sections/general/documents/index.html
https://undocs.org/ru/S/INF/69
https://undocs.org/ru/S/INF/70
https://undocs.org/ru/S/INF/71
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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. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2152(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2218(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7156
http://undocs.org/ru/S/PV.7162
http://undocs.org/ru/S/2014/258
http://undocs.org/ru/S/2014/299
http://undocs.org/ru/S/RES/2152(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7429
http://undocs.org/ru/S/PV.7435
http://undocs.org/ru/S/2015/246
http://undocs.org/ru/S/2015/285
http://undocs.org/ru/S/RES/2218(2015)
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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. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2215(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2237(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/1532(2004)
http://undocs.org/ru/S/PV.7145
http://undocs.org/ru/S/2014/123
http://undocs.org/ru/S/PV.7258
http://undocs.org/ru/S/PV.7260
http://undocs.org/ru/S/2014/598
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в  порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности      
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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 

  

http://undocs.org/ru/S/2014/644
http://undocs.org/ru/S/PV.7263
http://undocs.org/ru/S/2014/598
http://undocs.org/ru/S/2014/644
http://undocs.org/ru/S/2014/664
http://undocs.org/ru/S/RES/2176(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2176(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7310
http://undocs.org/ru/S/PV.7328
http://undocs.org/ru/S/2014/707
http://undocs.org/ru/S/RES/2128(2013)
http://undocs.org/ru/S/2014/831
http://undocs.org/ru/S/2014/868
http://undocs.org/ru/S/RES/2188(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2188(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7330
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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)  

http://undocs.org/ru/S/PV.7340
http://undocs.org/ru/S/2014/891
http://undocs.org/ru/S/RES/2190(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2190(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7423
http://undocs.org/ru/S/2015/222
http://undocs.org/ru/S/RES/2215(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2215(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7438
http://undocs.org/ru/S/2015/275
http://undocs.org/ru/S/PV.7517
http://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
http://undocs.org/ru/S/2015/558
http://undocs.org/ru/S/2015/590
http://undocs.org/ru/S/2015/670
http://undocs.org/ru/S/RES/2237(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2237(2015)
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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). 

http://undocs.org/ru/S/PV.7518
http://undocs.org/ru/S/PV.7519
http://undocs.org/ru/S/2015/620
http://undocs.org/ru/S/PV.7525
http://undocs.org/ru/S/2015/620
http://undocs.org/ru/S/2015/711
http://undocs.org/ru/S/RES/2239(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2239(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/751(1992)
http://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
http://undocs.org/ru/S/2014/330
http://undocs.org/ru/S/2015/331
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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 

 

http://undocs.org/ru/S/PV.7127
http://undocs.org/ru/S/2014/137
http://undocs.org/ru/S/RES/2142(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2142(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7132
http://undocs.org/ru/S/2014/140
http://undocs.org/ru/S/PV.7181
http://undocs.org/ru/S/2014/330
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/9
http://undocs.org/ru/S/PV.7188
http://undocs.org/ru/S/2014/330
http://undocs.org/ru/S/2014/377
http://undocs.org/ru/S/RES/2158(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2158(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7191
http://undocs.org/ru/S/PV.7278
http://undocs.org/ru/S/2014/699
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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 

 

https://undocs.org/S/PV.7284
http://undocs.org/ru/S/2014/740
http://undocs.org/ru/S/PV.7286
http://undocs.org/ru/S/2014/699
http://undocs.org/ru/S/RES/751(1992)
http://undocs.org/ru/S/RES/751(1992)
http://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
http://undocs.org/ru/S/2014/726
http://undocs.org/ru/S/2014/727
http://undocs.org/ru/S/2014/757
http://undocs.org/ru/S/RES/2182(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2182(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7309
http://undocs.org/ru/S/2014/740
http://undocs.org/ru/S/2014/803
http://undocs.org/ru/S/RES/2184(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2184(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7375
http://undocs.org/ru/S/2015/51
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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)  

http://undocs.org/ru/S/PV.7445
http://undocs.org/ru/S/2015/331
http://undocs.org/ru/S/PV.7449
http://undocs.org/ru/S/2015/331
http://undocs.org/ru/S/2015/370
http://undocs.org/ru/S/RES/2221(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2221(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7487
http://undocs.org/ru/S/PV.749128
http://undocs.org/ru/S/PV.749128
http://undocs.org/ru/S/2015/567
http://undocs.org/ru/S/RES/2232(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2232(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7535
http://undocs.org/ru/S/2015/762
http://undocs.org/ru/S/PV.7541
http://undocs.org/ru/S/RES/751(1992)
http://undocs.org/ru/S/RES/751(1992)
http://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
http://undocs.org/ru/S/2015/801
http://undocs.org/ru/S/2015/802
http://undocs.org/ru/S/2015/810
http://undocs.org/ru/S/RES/2244(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2244(2015)
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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. 

  

http://undocs.org/ru/S/PV.7551
http://undocs.org/ru/S/2015/702
http://undocs.org/ru/S/2015/762
http://undocs.org/ru/S/2015/840
http://undocs.org/ru/S/RES/2245(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2245(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7554
http://undocs.org/ru/S/2015/776
http://undocs.org/ru/S/2015/850
http://undocs.org/ru/S/RES/2246(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2246(2015)
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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. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7104
http://undocs.org/ru/S/2014/36
http://undocs.org/ru/S/PV.7110
http://undocs.org/ru/S/2014/36
http://undocs.org/ru/S/2014/96
http://undocs.org/ru/S/RES/2137(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2137(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7174
http://undocs.org/ru/S/PV.7236
http://undocs.org/ru/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 

 

http://undocs.org/ru/S/2014/550
http://undocs.org/ru/S/PV.7295
http://undocs.org/ru/S/PV.7364
http://undocs.org/ru/S/2015/36
http://undocs.org/ru/S/PV.7388
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/6
http://undocs.org/ru/S/PV.7473
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/13
http://undocs.org/ru/S/PV.7482
http://undocs.org/ru/S/2015/510
http://undocs.org/ru/S/PV.7546
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/18
http://undocs.org/ru/S/PV.7553
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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. 

http://undocs.org/ru/S/PV.755712
http://undocs.org/ru/S/PV.755712
http://undocs.org/ru/S/2015/865
http://undocs.org/ru/S/RES/2248(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2248(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7148
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/6
http://undocs.org/ru/S/PV.7148
http://undocs.org/ru/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. 

http://undocs.org/ru/S/2014/192
http://undocs.org/ru/S/RES/2147(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2211(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2211(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/2136(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2198(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7094
http://undocs.org/ru/A/69/2
http://undocs.org/ru/A/70/2
http://undocs.org/ru/S/PV.7237
http://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
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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 

http://undocs.org/ru/S/2013/757
http://undocs.org/ru/S/2013/773
http://undocs.org/ru/S/PV.7107
http://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
http://undocs.org/ru/S/2014/42
http://undocs.org/ru/S/2014/55
http://undocs.org/ru/S/RES/2136(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2136(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7133
http://undocs.org/ru/S/PV.7137
http://undocs.org/ru/S/2014/153
http://undocs.org/ru/S/2014/550
http://undocs.org/ru/S/PV.7150
http://undocs.org/ru/S/RES/2147(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2147(2014)
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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 

 

http://undocs.org/ru/S/2014/153
http://undocs.org/ru/S/2014/157
http://undocs.org/ru/S/2014/222
http://undocs.org/ru/S/PV.7237
http://undocs.org/ru/S/2014/450
http://undocs.org/ru/S/PV.7288
http://undocs.org/ru/S/2014/697
http://undocs.org/ru/S/2014/698
http://undocs.org/ru/S/PV.7296
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/22
http://undocs.org/ru/S/PV.7356
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/1
http://undocs.org/ru/S/PV.7367
http://undocs.org/ru/S/2014/956
http://undocs.org/ru/S/RES/2147(2014)
http://undocs.org/ru/S/2014/957
http://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
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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  

http://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
http://undocs.org/ru/S/2015/19
http://undocs.org/ru/S/PV.7371
http://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
http://undocs.org/ru/S/2015/19
http://undocs.org/ru/S/2015/66
http://undocs.org/ru/S/RES/2198(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2198(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7406
http://undocs.org/ru/S/PV.7410
http://undocs.org/ru/S/2015/172
http://undocs.org/ru/S/2015/173
http://undocs.org/ru/S/PV.7415
http://undocs.org/ru/S/2015/172
http://undocs.org/ru/S/2015/173
http://undocs.org/ru/S/2015/209
http://undocs.org/ru/S/RES/2211(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2211(2015)
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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 

http://undocs.org/ru/S/PV.7484
http://undocs.org/ru/S/2015/486
http://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
http://undocs.org/ru/S/PV.7529
http://undocs.org/ru/S/2015/735
http://undocs.org/ru/S/2015/741
http://undocs.org/ru/S/PV.7552
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/20


Справочник по практике Совета Безопасности за 2014‒2015 годы  

 

22 17-03714X 

 

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. 

https://undocs.org/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/S/RES/2217(2015)
https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/S/RES/2196(2015)
https://undocs.org/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/S/RES/2196(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7092
http://undocs.org/ru/S/2013/787
http://undocs.org/ru/S/PV.7098
https://undocs.org/S/RES/2127(2013)
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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) 

http://undocs.org/ru/S/PV.7103
http://undocs.org/ru/S/2013/787
http://undocs.org/ru/S/2014/54
https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7114
http://undocs.org/ru/S/PV.7128
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/2014/142
http://undocs.org/ru/S/PV.7153
http://undocs.org/ru/S/2014/252
https://undocs.org/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/S/RES/2149(2014)
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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 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/2014/142
http://undocs.org/ru/S/PV.7206
http://undocs.org/ru/S/PV.7215
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/2014/452
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/PV.7246
http://undocs.org/ru/S/2014/562
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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) 

       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 

http://undocs.org/ru/S/PV.7280
http://undocs.org/ru/S/2014/745
https://undocs.org/S/RES/2181(2014)
https://undocs.org/S/RES/2181(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7329
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/2014/762
http://undocs.org/ru/S/2014/857
http://undocs.org/ru/S/2014/870
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/PV.7349
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/2014/762
http://undocs.org/ru/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  

 

http://undocs.org/ru/S/2014/857
http://undocs.org/ru/S/2014/870
http://undocs.org/ru/S/PV.7366
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/2014/762
http://undocs.org/ru/S/2015/43
https://undocs.org/S/RES/2196(2015)
https://undocs.org/S/RES/2196(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7416
http://undocs.org/ru/S/2015/85
http://undocs.org/ru/S/2015/210
http://undocs.org/ru/S/RES/2212(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2212(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7424
http://undocs.org/ru/S/PV.7427
http://undocs.org/ru/S/2015/227
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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.  

http://undocs.org/ru/S/2015/248
http://undocs.org/ru/S/PV.7434
http://undocs.org/ru/S/2015/227
http://undocs.org/ru/S/2015/248
http://undocs.org/ru/S/2015/290
https://undocs.org/S/RES/2217(2015)
https://undocs.org/S/RES/2217(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7500
http://undocs.org/ru/S/2015/576
http://undocs.org/ru/S/PV.7537
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/17
http://undocs.org/ru/S/PV.7578
http://undocs.org/ru/S/2015/918
http://undocs.org/ru/S/2015/943
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
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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. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2157(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2186(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2203(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2203(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2203(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7121
http://undocs.org/ru/S/2014/105
http://undocs.org/ru/A/69/2
http://undocs.org/ru/A/70/2
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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 

http://undocs.org/ru/S/PV.7177
http://undocs.org/ru/S/2014/332
http://undocs.org/ru/S/2014/333
http://undocs.org/ru/S/PV.7187
http://undocs.org/ru/S/2014/332
http://undocs.org/ru/S/2014/333
http://undocs.org/ru/S/2014/374
http://undocs.org/ru/S/RES/2157(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2157(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7315
http://undocs.org/ru/S/2014/805
http://undocs.org/ru/S/PV.7321
http://undocs.org/ru/S/2014/805
http://undocs.org/ru/S/RES/2186(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2186(2014)
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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 

http://undocs.org/ru/S/2014/842
http://undocs.org/ru/S/PV.7376
http://undocs.org/ru/S/2015/37
http://undocs.org/ru/S/PV.7385
http://undocs.org/ru/S/2015/37
http://undocs.org/ru/S/2015/114
http://undocs.org/ru/S/RES/2203(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2203(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7514
http://undocs.org/ru/S/2015/619
http://undocs.org/ru/S/2015/626
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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. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2162(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ru/S/PV.7102
http://undocs.org/ru/S/2013/761
http://undocs.org/ru/S/PV.7163
http://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ru/S/2014/303
http://undocs.org/ru/S/RES/2153(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2153(2014)
http://undocs.org/ru/S/2014/6
http://undocs.org/ru/S/2014/7
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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 

 

http://undocs.org/ru/S/2014/266
http://undocs.org/ru/S/PV.7195
http://undocs.org/ru/S/PV.7197
http://undocs.org/ru/S/2014/342
http://undocs.org/ru/S/PV.7207
http://undocs.org/ru/S/2014/342
http://undocs.org/ru/S/2014/430
http://undocs.org/ru/S/RES/2162(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2162(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7292
http://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ru/S/2014/729
http://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ru/S/PV.7358
http://undocs.org/ru/S/2014/892
http://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ru/S/PV.7431
http://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
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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.  
 

 

  

http://undocs.org/ru/S/2015/252
http://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ru/S/PV.7436
http://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ru/S/2015/252
http://undocs.org/ru/S/2015/288
http://undocs.org/ru/S/RES/2219(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2219(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7454
http://undocs.org/ru/S/PV.7459
http://undocs.org/ru/S/2015/320
http://undocs.org/ru/S/PV.7471
http://undocs.org/ru/S/2015/320
http://undocs.org/ru/S/2015/471
http://undocs.org/ru/S/RES/2226(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2226(2015)
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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.  

http://undocs.org/ru/S/PV.7171
http://undocs.org/ru/S/2014/319
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/8
http://undocs.org/ru/S/PV.7334
http://undocs.org/ru/S/2014/812
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/25
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/8;
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/25;
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/12
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/12
http://undocs.org/ru/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. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7461
http://undocs.org/ru/S/2015/339
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/12
http://undocs.org/ru/S/PV.7572
http://undocs.org/ru/S/2015/914
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/2148(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2173(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2228(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2138(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2200(2015)
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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). 

http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/2155(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2155(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2187(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2223(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2241(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2156(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2179(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2205(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2230(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2230(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2251(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7100
http://undocs.org/ru/S/2014/26
http://undocs.org/ru/S/PV.7111
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/2014/87
http://undocs.org/ru/S/2014/93
http://undocs.org/ru/S/RES/2138(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2138(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7581
http://undocs.org/ru/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)  

http://undocs.org/ru/S/PV.7141
http://undocs.org/ru/S/2014/158
http://undocs.org/ru/S/PV.7152
http://undocs.org/ru/S/2014/138
http://undocs.org/ru/S/2014/236
http://undocs.org/ru/S/RES/2148(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2148(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7159
http://undocs.org/ru/S/2014/279
http://undocs.org/ru/S/PV.7168
http://undocs.org/ru/S/PV.7172
http://undocs.org/ru/S/PV.7182
http://undocs.org/ru/S/RES/2155(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2155(2014)
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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 

http://undocs.org/ru/S/2014/367
http://undocs.org/ru/S/PV.7186
http://undocs.org/ru/S/2014/336
http://undocs.org/ru/S/2014/375
http://undocs.org/ru/S/RES/2156(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2156(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7199
http://undocs.org/ru/S/PV.7233
http://undocs.org/ru/S/PV.7235
http://undocs.org/ru/S/2014/537
http://undocs.org/ru/S/PV.7238
http://undocs.org/ru/S/2014/515
http://undocs.org/ru/S/PV.7240
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/16
http://undocs.org/ru/S/PV.7250
http://undocs.org/ru/S/2014/515
http://undocs.org/ru/S/RES/2173(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2173(2014)
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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)  

http://undocs.org/ru/S/2014/628
http://undocs.org/ru/S/PV.7276
http://undocs.org/ru/S/2014/709
http://undocs.org/ru/S/2014/728
http://undocs.org/ru/S/RES/2179(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2179(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7282
http://undocs.org/ru/S/2014/708
http://undocs.org/ru/S/PV.7305
http://undocs.org/ru/S/PV.7320
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/PV.7322
http://undocs.org/ru/S/2014/821
http://undocs.org/ru/S/RES/2187(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2187(2014)
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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)  

http://undocs.org/ru/S/2014/844
http://undocs.org/ru/S/PV.7326
http://undocs.org/ru/S/2014/852
http://undocs.org/ru/S/PV.7337
http://undocs.org/ru/S/PV.7341
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/26
http://undocs.org/ru/S/PV.7380
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/2015/31
http://undocs.org/ru/S/2015/97
http://undocs.org/ru/S/RES/2200(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2200(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7392
http://undocs.org/ru/S/2015/118
http://undocs.org/ru/S/PV.7393
http://undocs.org/ru/S/2015/77
http://undocs.org/ru/S/2015/134
http://undocs.org/ru/S/RES/2205(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2205(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7396
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
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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, 

  

http://undocs.org/ru/S/2015/153
http://undocs.org/ru/S/PV.7405
http://undocs.org/ru/S/2015/141
http://undocs.org/ru/S/2015/163
http://undocs.org/ru/S/PV.7413
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/9
http://undocs.org/ru/S/PV.7437
http://undocs.org/ru/S/PV.7444
http://undocs.org/ru/S/2015/296
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7451
http://undocs.org/ru/S/2015/296
http://undocs.org/ru/S/2015/380
http://undocs.org/ru/S/RES/2223(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2223(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7456
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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 

http://undocs.org/ru/S/PV.7460
http://undocs.org/ru/S/2015/378
http://undocs.org/ru/S/PV.7475
http://undocs.org/ru/S/2015/378
http://undocs.org/ru/S/2015/482
http://undocs.org/ru/S/RES/2228(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2228(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7478
http://undocs.org/ru/S/PV.7483
http://undocs.org/ru/S/2015/439
http://undocs.org/ru/S/2015/531
http://undocs.org/ru/S/RES/2230(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2230(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7511
http://undocs.org/ru/S/2015/655
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/2015/656
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7515
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/16
http://undocs.org/ru/S/PV.7532
http://undocs.org/ru/S/RES/2223(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2223(2015)


 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 

в  порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности      

 

 
17-03714X 43 

 

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)  

http://undocs.org/ru/S/2015/654
http://undocs.org/ru/S/2015/770
http://undocs.org/ru/S/2015/655
http://undocs.org/ru/S/PV.7545
http://undocs.org/ru/S/2015/729
http://undocs.org/ru/S/PV.7569
http://undocs.org/ru/S/PV.7570
http://undocs.org/ru/S/2015/899
http://undocs.org/ru/S/2015/902
http://undocs.org/ru/S/2015/903
http://undocs.org/ru/S/PV.7580
http://undocs.org/ru/S/2015/870
http://undocs.org/ru/S/2015/966
http://undocs.org/ru/S/RES/2251(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2251(2015)
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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. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7581
http://undocs.org/ru/S/2015/899
http://undocs.org/ru/S/2015/902
http://undocs.org/ru/S/2015/903
http://undocs.org/ru/S/2015/967
http://undocs.org/ru/S/RES/2223(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2223(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7582
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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. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7213
http://undocs.org/ru/S/2014/442
http://undocs.org/ru/S/PV.7357
http://undocs.org/ru/S/2014/945
http://undocs.org/ru/S/PV.7480
http://undocs.org/ru/S/2015/472
http://undocs.org/ru/S/PRST/2004/47
http://undocs.org/ru/S/PRST/2005/24
https://undocs.org/S/RES/2177(2014)
https://undocs.org/S/RES/2177(2014)
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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. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7203
http://undocs.org/ru/S/2014/397
http://undocs.org/ru/S/PV.7249
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/17
http://undocs.org/ru/S/PV.7268
http://undocs.org/ru/S/2014/673
http://undocs.org/ru/S/RES/2177(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2177(2014)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/24
http://undocs.org/ru/S/2015/600


 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 

в  порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности      

 

 
17-03714X 47 

 

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  

 

http://undocs.org/ru/S/PV.7279
http://undocs.org/ru/S/PV.7318
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/24
http://undocs.org/ru/S/PV.7335
http://undocs.org/ru/S/PV.7502
http://undocs.org/ru/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.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 

http://undocs.org/ru/S/PV.7566
http://undocs.org/ru/S/2015/866
http://undocs.org/ru/S/PV.7571
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/24
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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. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2144(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2208(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2213(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2213(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2238(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2174(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2144(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2144(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2213(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7130
http://undocs.org/ru/S/2014/106
http://undocs.org/ru/S/2014/131
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/PV.7136
http://undocs.org/ru/S/2014/106
http://undocs.org/ru/S/2014/131
http://undocs.org/ru/S/2014/188
http://undocs.org/ru/S/RES/2144(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2144(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7142
http://undocs.org/ru/S/2014/200
http://undocs.org/ru/S/RES/2146(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2146(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7173
http://undocs.org/ru/S/PV.7194
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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 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/PV.7218
http://undocs.org/ru/S/PV.7251
http://undocs.org/ru/S/2014/629
http://undocs.org/ru/S/RES/2174(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2174(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7264
http://undocs.org/ru/S/2014/653
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/PV.7306
http://undocs.org/ru/S/PV.7345
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/PV.7387
http://undocs.org/ru/S/PV.7398
http://undocs.org/ru/S/RES/1973(2011)
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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)  

     

http://undocs.org/ru/S/2015/128
http://undocs.org/ru/S/2015/144
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/PV.7399
http://undocs.org/ru/S/2015/113
http://undocs.org/ru/S/RES/1973(2011)
http://undocs.org/ru/S/2015/128
http://undocs.org/ru/S/2015/144
http://undocs.org/ru/S/2015/158
http://undocs.org/ru/S/RES/2208(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2208(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7420
http://undocs.org/ru/S/2015/113
http://undocs.org/ru/S/RES/1973(2011)
http://undocs.org/ru/S/2015/128
http://undocs.org/ru/S/2015/216
http://undocs.org/ru/S/2015/218
http://undocs.org/ru/S/RES/2213(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2213(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2214(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2214(2015)
http://undocs.org/ru/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 

http://undocs.org/ru/S/PV.7441
http://undocs.org/ru/S/PV.7485
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/PV.7512
http://undocs.org/ru/S/2015/624
http://undocs.org/ru/S/PV.7520
http://undocs.org/ru/S/2015/624
http://undocs.org/ru/S/2015/694
http://undocs.org/ru/S/RES/2238(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2238(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7549
http://undocs.org/ru/S/PV.7550
http://undocs.org/ru/S/PV.7577
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/PV.7598
http://undocs.org/ru/S/RES/2259(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2259(2015)
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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. 

http://undocs.org/ru/S/2015/1016
http://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/2164(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2227(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7095
http://undocs.org/ru/S/2014/1
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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  

 

http://undocs.org/ru/S/PV.7099
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/2
http://undocs.org/ru/S/PV.7158
http://undocs.org/ru/S/2014/229
http://undocs.org/ru/S/PV.7179
http://undocs.org/ru/S/PV.7201
http://undocs.org/ru/S/PV.7202
http://undocs.org/ru/S/2014/403
http://undocs.org/ru/S/PV.7210
http://undocs.org/ru/S/2014/403
http://undocs.org/ru/S/2014/436
http://undocs.org/ru/S/RES/2164(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2164(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7227
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/15
http://undocs.org/ru/S/PV.7274
http://undocs.org/ru/S/2014/692
http://undocs.org/ru/S/PV.7355
http://undocs.org/ru/S/2014/943
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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)  

http://undocs.org/ru/S/2014/944
http://undocs.org/ru/S/PV.7378
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/5
http://undocs.org/ru/S/PV.7425
http://undocs.org/ru/S/2015/3
http://undocs.org/ru/S/2015/187
http://undocs.org/ru/S/2015/219
http://undocs.org/ru/S/PV.7465
http://undocs.org/ru/S/PV.7468
http://undocs.org/ru/S/2015/426
http://undocs.org/ru/S/2015/444
http://undocs.org/ru/S/PV.7474
http://undocs.org/ru/S/2015/426
http://undocs.org/ru/S/RES/2227(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2227(2015)
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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. 

http://undocs.org/ru/S/2015/444
http://undocs.org/ru/S/2015/481
http://undocs.org/ru/S/PV.7528
http://undocs.org/ru/S/2015/732
http://undocs.org/ru/S/RES/2243(2015)


 

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  

  

http://undocs.org/ru/S/PV.7135
http://undocs.org/ru/S/PV.7147
http://undocs.org/ru/S/2014/162
http://undocs.org/ru/S/PV.7261(закрытое
http://undocs.org/ru/S/PV.7261(закрытое
http://undocs.org/ru/S/PV.7262
http://undocs.org/ru/S/2014/617
http://undocs.org/ru/S/PV.7277
http://undocs.org/ru/S/2014/617
http://undocs.org/ru/S/2014/732
http://undocs.org/ru/S/RES/2180(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2180(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7404
http://undocs.org/ru/S/PV.7408
http://undocs.org/ru/S/2015/157
http://undocs.org/ru/S/PV.7523
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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. 

https://undocs.org/S/PV.7530
http://undocs.org/ru/S/2015/667
http://undocs.org/ru/S/PV.7534
http://undocs.org/ru/S/2015/667
http://undocs.org/ru/S/2015/775
http://undocs.org/ru/S/RES/2243(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2243(2015)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/11
http://undocs.org/ru/S/RES/2145(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2210(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2210(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2210(2015)
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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. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7139
http://undocs.org/ru/S/2014/163
http://undocs.org/ru/S/2014/184
http://undocs.org/ru/S/RES/2145(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2145(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7208
http://undocs.org/ru/S/2014/420
http://undocs.org/ru/S/PV.7267
http://undocs.org/ru/S/2014/656
http://undocs.org/ru/S/PV.7338
http://undocs.org/ru/S/2014/883
http://undocs.org/ru/S/RES/2189(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2189(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7347
http://undocs.org/ru/S/2015/713
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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. 

http://undocs.org/ru/S/2014/876
http://undocs.org/ru/S/PV.7403
http://undocs.org/ru/S/2015/151
http://undocs.org/ru/S/2015/178
http://undocs.org/ru/S/RES/2210(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2210(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7467
http://undocs.org/ru/S/2015/422
http://undocs.org/ru/S/PV.7526
http://undocs.org/ru/S/2015/684
http://undocs.org/ru/S/2015/713
http://undocs.org/ru/S/PV.7591
http://undocs.org/ru/S/2015/942


 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 

в  порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности      

 

 
17-03714X 61 

 

 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. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7353
http://undocs.org/ru/S/2014/276
http://undocs.org/ru/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.  

http://undocs.org/ru/S/2014/872
http://undocs.org/ru/S/PV.7575
http://undocs.org/ru/S/2015/931
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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. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7097
http://undocs.org/ru/S/PV.7106
http://undocs.org/ru/S/2013/781
http://undocs.org/ru/S/2014/60
http://undocs.org/ru/S/RES/2135(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2135(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7223
http://undocs.org/ru/S/PV.7229
http://undocs.org/ru/S/2014/461
http://undocs.org/ru/S/2014/536
http://undocs.org/ru/S/RES/2168(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2168(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7363
http://undocs.org/ru/S/PV.7370
http://undocs.org/ru/S/2015/17
http://undocs.org/ru/S/2015/60
http://undocs.org/ru/S/RES/2197(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2197(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7486
http://undocs.org/ru/S/2013/781
http://undocs.org/ru/S/2014/461
http://undocs.org/ru/S/2015/17
http://undocs.org/ru/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. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7496
http://undocs.org/ru/S/2015/517
http://undocs.org/ru/S/2015/564
http://undocs.org/ru/S/RES/2234(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2234(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7176
http://undocs.org/ru/S/2014/314
http://undocs.org/ru/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. 

  

http://undocs.org/ru/S/PV.7307
http://undocs.org/ru/S/2014/777
http://undocs.org/ru/S/2014/794
http://undocs.org/ru/S/RES/2183(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2183(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7308
http://undocs.org/ru/S/2014/777
http://undocs.org/ru/S/PV.7440
http://undocs.org/ru/S/2015/300
http://undocs.org/ru/S/PV.7481
http://undocs.org/ru/S/2015/508
http://undocs.org/ru/S/2015/508
http://undocs.org/ru/S/PV.7555
http://undocs.org/ru/S/2015/841
http://undocs.org/ru/S/2015/847
http://undocs.org/ru/S/RES/2247(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2247(2015)
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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. 

http://undocs.org/ru/S/RES/1160(1998)
http://undocs.org/ru/S/RES/1199(1998)
http://undocs.org/ru/S/RES/1203(1998)
http://undocs.org/ru/S/RES/1239(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1160(1998)
http://undocs.org/ru/S/RES/1199(1998)
http://undocs.org/ru/S/RES/1203(1998)
http://undocs.org/ru/S/RES/1239(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1160(1998)
http://undocs.org/ru/S/RES/1199(1998)
http://undocs.org/ru/S/RES/1203(1998)
http://undocs.org/ru/S/RES/1239(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
http://undocs.org/ru/S/PV.7108
http://undocs.org/ru/S/2014/68
http://undocs.org/ru/S/PV.7183
http://undocs.org/ru/S/2014/305
http://undocs.org/ru/S/PV.7257
http://undocs.org/ru/S/2014/558
http://undocs.org/ru/S/PV.7327
http://undocs.org/ru/S/2014/773
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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. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7377
http://undocs.org/ru/S/2015/74
http://undocs.org/ru/S/PV.7448
http://undocs.org/ru/S/2015/303
http://undocs.org/ru/S/PV.7510
http://undocs.org/ru/S/2015/579
http://undocs.org/ru/S/PV.7563
http://undocs.org/ru/S/2013/833
http://undocs.org/ru/S/2014/136
http://undocs.org/ru/S/2014/136
http://undocs.org/ru/S/2014/264
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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.  

http://undocs.org/ru/S/RES/2166(2014)
http://undocs.org/ru/S/2014/136
http://undocs.org/ru/S/PV.7123
http://undocs.org/ru/S/PV.7124
http://undocs.org/ru/S/PV.7125
http://undocs.org/ru/S/PV.7131
http://undocs.org/ru/S/2014/189
http://undocs.org/ru/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 

 

http://undocs.org/ru/S/PV.7134
http://undocs.org/ru/S/PV.7138
http://undocs.org/ru/S/2014/189
http://undocs.org/ru/S/2014/189
http://undocs.org/ru/S/PV.7144
http://undocs.org/ru/S/PV.7157
http://undocs.org/ru/S/PV.7165
http://undocs.org/ru/S/PV.7185
http://undocs.org/ru/S/PV.7205
http://undocs.org/ru/S/PV.7219
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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 

 

http://undocs.org/ru/S/PV.7221
http://undocs.org/ru/S/2014/510
http://undocs.org/ru/S/RES/2166(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2166(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7239
http://undocs.org/ru/S/PV.7253
http://undocs.org/ru/S/PV.7287
http://undocs.org/ru/S/PV.7311
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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 

 

http://undocs.org/ru/S/PV.7365
http://undocs.org/ru/S/PV.7368
http://undocs.org/ru/S/PV.7395
http://undocs.org/ru/S/PV.7400
http://undocs.org/ru/S/PV.7457
http://undocs.org/ru/S/PV.7498
http://undocs.org/ru/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) 

       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. 
 

 

  

http://undocs.org/ru/S/2015/562
http://undocs.org/ru/S/PV.7576
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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. 

http://undocs.org/ru/S/2014/264
http://undocs.org/ru/S/2014/264
http://undocs.org/ru/S/RES/2202(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2166(2014)
http://undocs.org/ru/S/2014/264
http://undocs.org/ru/S/PV.7154
http://undocs.org/ru/S/PV.7167
http://undocs.org/ru/S/PV.7234
http://undocs.org/ru/S/2014/136
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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. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7269
http://undocs.org/ru/S/PV.7384
http://undocs.org/ru/S/2015/117
http://undocs.org/ru/S/RES/2202(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2202(2015)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/13
http://undocs.org/ru/S/2014/916
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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  

 

http://undocs.org/ru/S/PV.7096
http://undocs.org/ru/S/PV.7096(Resumption
http://undocs.org/ru/S/PV.7096(Resumption
http://undocs.org/ru/S/PV.7118
http://undocs.org/ru/S/PV.7140
http://undocs.org/ru/S/PV.7164
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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  

 

http://undocs.org/ru/S/PV.7178
http://undocs.org/ru/S/PV.7204
http://undocs.org/ru/S/PV.7214
http://undocs.org/ru/S/PV.7220
http://undocs.org/ru/S/PV.7222
http://undocs.org/ru/S/PV.7225
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/13
http://undocs.org/ru/S/PV.7232
http://undocs.org/ru/S/PV.7243
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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 

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 

 

http://undocs.org/ru/S/PV.7266
http://undocs.org/ru/S/PV.7281
http://undocs.org/ru/S/PV.7291
http://undocs.org/ru/S/PV.7312
http://undocs.org/ru/S/PV.7339
http://undocs.org/ru/S/PV.7354
http://undocs.org/ru/S/2014/916
http://undocs.org/ru/S/2014/916
http://undocs.org/ru/S/PV.7360
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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 

 

http://undocs.org/ru/S/PV.7386
http://undocs.org/ru/S/PV.7417
http://undocs.org/ru/S/PV.7430
http://undocs.org/ru/S/PV.7446
http://undocs.org/ru/S/PV.7470
http://undocs.org/ru/S/PV.7490
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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  

 

http://undocs.org/ru/S/PV.7506
http://undocs.org/ru/S/PV.7521
http://undocs.org/ru/S/PV.7536
http://undocs.org/ru/S/PV.7540
http://undocs.org/ru/S/PV.7540
http://undocs.org/ru/S/PV.7562
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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.  

http://undocs.org/ru/S/PV.7584
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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. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2204(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2216(2015)
http://undocs.org/ru/S/2014/348
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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  

 

http://undocs.org/ru/S/PV.7116
http://undocs.org/ru/S/2014/115
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7180
http://undocs.org/ru/S/2014/348
http://undocs.org/ru/S/2014/348
http://undocs.org/ru/S/PV.7212
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/2014/427
http://undocs.org/ru/S/PV.7216
http://undocs.org/ru/S/2014/490
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7252
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/2014/611
http://undocs.org/ru/S/PV.7273
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
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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 

 

http://undocs.org/ru/S/2014/696
http://undocs.org/ru/S/PV.7293
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/2014/756
http://undocs.org/ru/S/PV.7324
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/2014/840
http://undocs.org/ru/S/PV.7342
http://undocs.org/ru/S/PV.7344
http://undocs.org/ru/S/2014/897
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7369
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/2015/48
http://undocs.org/ru/S/PV.7394
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/2015/124
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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 

 

http://undocs.org/ru/S/PV.7401
http://undocs.org/ru/S/2015/138
http://undocs.org/ru/S/2015/161
http://undocs.org/ru/S/RES/2209(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2209(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7418
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/2015/206
http://undocs.org/ru/S/PV.7433
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/2015/264
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/10
http://undocs.org/ru/S/PV.7452
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/2015/368
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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  

 

http://undocs.org/ru/S/PV.7476
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/2015/468
http://undocs.org/ru/S/PV.7493
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/2015/561
http://undocs.org/ru/S/PV.7497
http://undocs.org/ru/S/PV.7501
http://undocs.org/ru/S/2015/138
http://undocs.org/ru/S/2015/602
http://undocs.org/ru/S/RES/2235(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2235(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7504
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/15
http://undocs.org/ru/S/PV.7513
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/2015/651
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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 

 

http://undocs.org/ru/S/PV.7524
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/2015/698
http://undocs.org/ru/S/PV.7543
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/2015/813
http://undocs.org/ru/S/PV.7560
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/2015/862
http://undocs.org/ru/S/PV.7588
http://undocs.org/ru/S/2015/996
http://undocs.org/ru/S/RES/2254(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2254(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7592
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
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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 

http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/2015/962
http://undocs.org/ru/S/PV.7595
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/2015/962
http://undocs.org/ru/S/2015/1001
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
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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 

http://undocs.org/ru/S/PV.7119
http://undocs.org/ru/S/2014/125
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7175
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7255
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/18
http://undocs.org/ru/S/PV.7336
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7381
http://undocs.org/ru/S/PV.7382
http://undocs.org/ru/S/2015/116
http://undocs.org/ru/S/RES/2201(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2201(2015)
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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 

 

http://undocs.org/ru/S/PV.7390
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/2015/125
http://undocs.org/ru/S/2015/126
http://undocs.org/ru/S/RES/2204(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2204(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7411
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/8
http://undocs.org/ru/S/PV.7426
http://undocs.org/ru/S/2015/245
http://undocs.org/ru/S/RES/2216(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2216(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7494
http://undocs.org/ru/S/PV.7507
http://undocs.org/ru/S/PV.7542
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7596
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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 

http://undocs.org/ru/S/PV.7200
http://undocs.org/ru/S/PV.7209
http://undocs.org/ru/S/2014/401
http://undocs.org/ru/S/2014/437
http://undocs.org/ru/S/RES/2163(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2163(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7270
http://undocs.org/ru/S/2014/665
http://undocs.org/ru/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 

  

http://undocs.org/ru/S/PV.7333
http://undocs.org/ru/S/PV.7346
http://undocs.org/ru/S/2014/859
http://undocs.org/ru/S/2014/904
http://undocs.org/ru/S/RES/2192(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2192(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7462
http://undocs.org/ru/S/PV.7477
http://undocs.org/ru/S/2015/405
http://undocs.org/ru/S/2015/474
http://undocs.org/ru/S/RES/2229(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2229(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7579
http://undocs.org/ru/S/PV.7594
http://undocs.org/ru/S/2015/930
http://undocs.org/ru/S/2015/1004
http://undocs.org/ru/S/RES/2257(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2257(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ru/S/PV.7190
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/10
http://undocs.org/ru/S/PV.7241
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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 

 

http://undocs.org/ru/S/PV.7248
http://undocs.org/ru/S/2014/554
http://undocs.org/ru/S/2014/614
http://undocs.org/ru/S/RES/2172(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2172(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7409
http://undocs.org/ru/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ru/S/2015/147
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/7
http://undocs.org/ru/S/PV.7503(закрытое
http://undocs.org/ru/S/PV.7503(закрытое
http://undocs.org/ru/S/PV.7509
http://undocs.org/ru/S/2015/598
http://undocs.org/ru/S/2015/652
http://undocs.org/ru/S/RES/2236(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2236(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7419
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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. 

 

http://undocs.org/ru/S/2015/176
http://undocs.org/ru/S/RES/2169(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2233(2015)
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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.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 
 

http://undocs.org/ru/S/PV.7093
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/1
http://undocs.org/ru/S/PV.7149
http://undocs.org/ru/S/RES/2110(2013)
http://undocs.org/ru/S/2014/190
http://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
http://undocs.org/ru/S/2014/191
http://undocs.org/ru/S/PV.7224
http://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
http://undocs.org/ru/S/2014/480
http://undocs.org/ru/S/RES/2110(2013)
http://undocs.org/ru/S/2014/485
http://undocs.org/ru/S/PV.7230
http://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
http://undocs.org/ru/S/2014/480
http://undocs.org/ru/S/2014/540
http://undocs.org/ru/S/RES/2169(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2169(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2110(2013)
http://undocs.org/ru/S/2014/485
http://undocs.org/ru/S/PV.7271
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/20
http://undocs.org/ru/S/PV.7314
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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) 

     

http://undocs.org/ru/S/RES/2169(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2169(2014)
http://undocs.org/ru/S/2014/774
http://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
http://undocs.org/ru/S/2014/776
http://undocs.org/ru/S/PV.7383
http://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
http://undocs.org/ru/S/2015/70
http://undocs.org/ru/S/RES/2169(2014)
http://undocs.org/ru/S/2015/82
http://undocs.org/ru/S/PV.7443
http://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
http://undocs.org/ru/S/2015/298
http://undocs.org/ru/S/RES/2169(2014)
http://undocs.org/ru/S/2015/305
http://undocs.org/ru/S/PV.7489
http://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
http://undocs.org/ru/S/2015/518
http://undocs.org/ru/S/RES/2169(2014)
http://undocs.org/ru/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. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7495
http://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
http://undocs.org/ru/S/2015/518
http://undocs.org/ru/S/RES/2169(2014)
http://undocs.org/ru/S/2015/530
http://undocs.org/ru/S/2015/570
http://undocs.org/ru/S/RES/2233(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2233(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7556
http://undocs.org/ru/S/RES/2233(2015)
http://undocs.org/ru/S/2015/819
http://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
http://undocs.org/ru/S/2015/826
http://undocs.org/ru/S/PV.7589
http://undocs.org/ru/S/2015/963
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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. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7196
http://undocs.org/ru/S/2014/384
http://undocs.org/ru/S/PV.7228
http://undocs.org/ru/S/RES/2167(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2167(2014)
http://undocs.org/ru/S/2015/682
http://undocs.org/ru/S/2015/446
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/22;
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/26
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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 

 

http://undocs.org/ru/S/2014/478
http://undocs.org/ru/S/2014/532
http://undocs.org/ru/S/PV.7275
http://undocs.org/ru/S/PV.7317
http://undocs.org/ru/S/2014/788
http://undocs.org/ru/S/2014/828
http://undocs.org/ru/S/RES/2185(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2185(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7464
http://undocs.org/ru/S/PV.7558
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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 

http://undocs.org/ru/S/2015/844
http://undocs.org/ru/S/PV.7599
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/26
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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. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2256(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7192
http://undocs.org/ru/S/2014/343
http://undocs.org/ru/S/2014/350
http://undocs.org/ru/S/2014/351
http://undocs.org/ru/S/PV.7332
http://undocs.org/ru/S/2014/546
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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)  

http://undocs.org/ru/S/2014/556
http://undocs.org/ru/S/2014/826
http://undocs.org/ru/S/2014/827
http://undocs.org/ru/S/2014/829
http://undocs.org/ru/S/PV.7348
http://undocs.org/ru/S/2014/546
http://undocs.org/ru/S/2014/556
http://undocs.org/ru/S/2014/826
http://undocs.org/ru/S/2014/907
http://undocs.org/ru/S/2014/908
http://undocs.org/ru/S/RES/2193(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2193(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2194(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2194(2014)
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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 

http://undocs.org/ru/S/2014/827
http://undocs.org/ru/S/2014/829
http://undocs.org/ru/S/PV.7455
http://undocs.org/ru/S/2015/340
http://undocs.org/ru/S/2015/341
http://undocs.org/ru/S/2015/342
http://undocs.org/ru/S/PV.7559
http://undocs.org/ru/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 

http://undocs.org/ru/S/PV.7574
http://undocs.org/ru/S/2015/577
http://undocs.org/ru/S/2015/585
http://undocs.org/ru/S/2015/874
http://undocs.org/ru/S/2015/883
http://undocs.org/ru/S/2015/884
http://undocs.org/ru/S/2015/896
http://undocs.org/ru/S/PV.7593
http://undocs.org/ru/S/2015/577
http://undocs.org/ru/S/2015/1005
https://undocs.org/S/RES/2256(2015)
https://undocs.org/S/RES/2256(2015)
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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. 

http://undocs.org/ru/S/2015/585
http://undocs.org/ru/S/2015/874
http://undocs.org/ru/S/2015/883
http://undocs.org/ru/S/2015/884
http://undocs.org/ru/S/2015/896
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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. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2143(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2225(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7129
http://undocs.org/ru/S/2014/144
http://undocs.org/ru/S/2014/149
http://undocs.org/ru/S/RES/2143(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2143(2014)
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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  

 

http://undocs.org/ru/S/PV.7259
http://undocs.org/ru/S/2014/339
http://undocs.org/ru/S/PV.7414
http://undocs.org/ru/S/2015/168
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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.  

http://undocs.org/ru/S/PV.7466
http://undocs.org/ru/S/2015/402
http://undocs.org/ru/S/2015/409
http://undocs.org/ru/S/2015/445
http://undocs.org/ru/S/RES/2225(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2225(2015)
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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 

http://undocs.org/ru/S/RES/2145(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2210(2015)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/8
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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 

http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/25
http://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2217(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2196(2015)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/20
http://undocs.org/ru/S/RES/2211(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2180(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2243(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2182(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2155(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2173(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2187(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2223(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2228(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2241(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2143(2014)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/4
http://undocs.org/ru/S/RES/2145(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2210(2015)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/8
http://undocs.org/ru/S/RES/2136(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2147(2014)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/20
http://undocs.org/ru/S/RES/2198(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2221(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2232(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2155(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2173(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2187(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2223(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2228(2015)
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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) 

http://undocs.org/ru/S/RES/2241(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2143(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2225(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2145(2014)
https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/S/RES/2196(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2162(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2198(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2164(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2227(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2155(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2187(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2223(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2241(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2225(2015)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/8
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/S/RES/2149(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2217(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2147(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2211(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2164(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2227(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2158(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
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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 

http://undocs.org/ru/S/RES/2143(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2225(2015)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/27
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/5
http://undocs.org/ru/S/RES/2145(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2210(2015)
https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/S/RES/2196(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2162(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2226(2015)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/20
http://undocs.org/ru/S/RES/2198(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2143(2014)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/4
http://undocs.org/ru/S/RES/1502(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/2175(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2222(2015)
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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. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7109
http://undocs.org/ru/S/2014/74
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/3
http://undocs.org/ru/S/PV.7244
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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, 

http://undocs.org/ru/S/2014/571
http://undocs.org/ru/S/PV.7256
http://undocs.org/ru/S/2014/640
http://undocs.org/ru/S/RES/2175(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2175(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7374
http://undocs.org/ru/S/2015/32
http://undocs.org/ru/S/PV.7450
http://undocs.org/ru/S/PV.7450
http://undocs.org/ru/S/2015/307
http://undocs.org/ru/S/2015/375
http://undocs.org/ru/S/RES/2222(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2222(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7568
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/23
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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 

http://undocs.org/ru/S/RES/2145(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2153(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2136(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2147(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2233(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2213(2015)
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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 

http://undocs.org/ru/S/RES/2238(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2155(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2187(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2228(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2225(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2145(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2217(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2162(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2226(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2136(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2147(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2211(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2233(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2238(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2259(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2164(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2227(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2254(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2232(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2138(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2155(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2228(2015)
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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 

http://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2250(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2222(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2220(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2145(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2217(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2147(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2233(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2164(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2227(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2216(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2254(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2158(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2182(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2232(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2244(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2155(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2156(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2187(2014)
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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 

http://undocs.org/ru/S/RES/2223(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2228(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2230(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2251(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2220(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2248(2015)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/8
http://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2147(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2157(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2186(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2144(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2238(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2190(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2239(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2227(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2254(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2228(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2250(2015)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/5
http://undocs.org/ru/S/RES/2150(2014)
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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 

http://undocs.org/ru/S/RES/2248(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2213(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2164(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2158(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2182(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2244(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2138(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2155(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2223(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2228(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2230(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2241(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2222(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2220(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2150(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2136(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2213(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2244(2015)
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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)  

http://undocs.org/ru/S/RES/2138(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2200(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2223(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2241(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2217(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2162(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2226(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2147(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2211(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2190(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2239(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2164(2014)
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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. 

 

 

  

http://undocs.org/ru/S/RES/2227(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2148(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2182(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2155(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2156(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2223(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2228(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2230(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2241(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2251(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2225(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2220(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2220(2015)
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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.  
 

  

http://undocs.org/ru/S/PV.7442
http://undocs.org/ru/S/2015/289
http://undocs.org/ru/S/2015/306
http://undocs.org/ru/S/PV.7447
http://undocs.org/ru/S/2015/289
http://undocs.org/ru/S/2015/333
http://undocs.org/ru/S/RES/2220(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2220(2015)
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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. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7323
http://undocs.org/ru/S/2014/793
http://undocs.org/ru/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ru/S/RES/2122(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
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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 

http://undocs.org/ru/S/PV.7160
http://undocs.org/ru/S/2014/181
http://undocs.org/ru/S/PV.7289
http://undocs.org/ru/S/2014/693
http://undocs.org/ru/S/2014/731
http://undocs.org/ru/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 

http://undocs.org/ru/S/PV.7428
http://undocs.org/ru/S/2015/203
http://undocs.org/ru/S/2015/243
http://undocs.org/ru/S/PV.7533
http://undocs.org/ru/S/PV.7533
http://undocs.org/ru/S/2015/716
http://undocs.org/ru/S/2015/749
http://undocs.org/ru/S/2015/774
http://undocs.org/ru/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2242(2015)
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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) 

           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 

http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/11
http://undocs.org/ru/S/RES/2145(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2210(2015)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/25
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/28
http://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2217(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2211(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2243(2015)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/2
http://undocs.org/ru/S/RES/2227(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2232(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2155(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2173(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2187(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2223(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2241(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2190(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2239(2015)
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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) 

http://undocs.org/ru/S/RES/2171(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2171(2014)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/3
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/2
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/2
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/21
http://undocs.org/ru/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2173(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2223(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2228(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2241(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2217(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2147(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2190(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2164(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2227(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2155(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2187(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2223(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2228(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2241(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
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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) 

http://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2217(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2147(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2147(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2211(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2211(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2203(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2164(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2227(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2158(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2158(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2155(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2173(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2187(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2223(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2228(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2241(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2210(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2217(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2226(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2198(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2182(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2187(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2228(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2190(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2190(2014)
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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 

 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/2239(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2259(2015)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/21
http://undocs.org/ru/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2210(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2147(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2211(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2211(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2211(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2157(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2186(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2203(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2164(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2227(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2187(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2241(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2171(2014)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/3
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/2
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/26
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/26
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/21
http://undocs.org/ru/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2242(2015)
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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.  

http://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7101
http://undocs.org/ru/S/2014/38
http://undocs.org/ru/S/RES/2133(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2133(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7198
http://undocs.org/ru/S/RES/2160(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2160(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7272
http://undocs.org/ru/S/PV.7316
http://undocs.org/ru/S/PV.7453
http://undocs.org/ru/S/PV.7587
http://undocs.org/ru/S/PV.7362
http://undocs.org/ru/S/PV.7421
http://undocs.org/ru/S/PV.7492
http://undocs.org/ru/S/PV.7226
http://undocs.org/ru/S/PV.7379
http://undocs.org/ru/S/PV.7544
http://undocs.org/ru/S/PV.7242
http://undocs.org/ru/S/PV.7272
http://undocs.org/ru/S/PV.7316
http://undocs.org/ru/S/PV.7453
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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 

http://undocs.org/ru/S/2014/409
http://undocs.org/ru/S/2014/408
http://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7226
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/14
http://undocs.org/ru/S/PV.7242
http://undocs.org/ru/S/2014/589
http://undocs.org/ru/S/RES/2170(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2170(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7272
http://undocs.org/ru/S/2014/648
http://undocs.org/ru/S/2014/688
http://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7316
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/23
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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) 

       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 

http://undocs.org/ru/S/2014/787
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/PV.7362
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/4
http://undocs.org/ru/S/PV.7379
http://undocs.org/ru/S/2015/100
http://undocs.org/ru/S/RES/2199(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2199(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7421
http://undocs.org/ru/S/PV.7453
http://undocs.org/ru/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 

http://undocs.org/ru/S/2015/324
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/2015/338
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/2015/358
http://undocs.org/ru/S/PV.7492
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/14
http://undocs.org/ru/S/PV.7544
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/PV.7565
http://undocs.org/ru/S/2015/890
http://undocs.org/ru/S/RES/2249(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2249(2015)
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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.  

http://undocs.org/ru/S/PV.7587
http://undocs.org/ru/S/2015/972
http://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7590
http://undocs.org/ru/S/2015/995
http://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
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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.  
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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».  

http://undocs.org/ru/S/PV.7184
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/PV.7331
http://undocs.org/ru/S/RES/751(1992)
http://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/PV.7463
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
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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 

http://undocs.org/ru/S/PV.7586
http://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/PV.7117
http://undocs.org/ru/S/PV.7391
http://undocs.org/ru/S/PV.7290
http://undocs.org/ru/S/PV.7548
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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. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7120
http://undocs.org/ru/S/2014/72
http://undocs.org/ru/S/2014/173
http://undocs.org/ru/S/PV.7245
http://undocs.org/ru/S/2014/579
http://undocs.org/ru/S/PV.7372
http://undocs.org/ru/S/2015/40
http://undocs.org/ru/S/PV.740718
http://undocs.org/ru/S/PV.740718
http://undocs.org/ru/S/2015/162
http://undocs.org/ru/S/2015/503
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/5
http://undocs.org/ru/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.  

  

http://undocs.org/ru/S/PV.7113
http://undocs.org/ru/S/2013/341
http://undocs.org/ru/S/2014/75
http://undocs.org/ru/S/PV.7115
http://undocs.org/ru/S/2013/341
http://undocs.org/ru/S/2014/75
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/5
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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. 

http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/PV.7169
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/2014/313
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/7
http://undocs.org/ru/S/PV.7319
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/PV.7597
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/7
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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.  

http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7146
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/PV.7193
http://undocs.org/ru/S/2014/395
http://undocs.org/ru/S/RES/2159(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2159(2014)
http://undocs.org/ru/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 

 

http://undocs.org/ru/S/PV.7211
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/PV.7265
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/PV.7350
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/PV.7412
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/PV.7458
http://undocs.org/ru/S/2015/401
http://undocs.org/ru/S/2015/413
http://undocs.org/ru/S/RES/2224(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2224(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7469
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)


 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 

в  порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности      

 

 
17-03714X 143 

 

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. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7488
http://undocs.org/ru/S/2015/547
http://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7522
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/PV.7583
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/PV.7126
http://undocs.org/ru/S/2014/148
http://undocs.org/ru/S/RES/2141(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2141(2014)
http://undocs.org/ru/A/69/2
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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. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7397
http://undocs.org/ru/S/2015/131
http://undocs.org/ru/S/2015/155
http://undocs.org/ru/S/RES/2207(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2207(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7143
http://undocs.org/ru/S/2012/746
http://undocs.org/ru/S/PV.7217
http://undocs.org/ru/S/2014/67
http://undocs.org/ru/S/PV.7359
http://undocs.org/ru/S/2014/694
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/2
http://undocs.org/ru/S/PV.7217
http://undocs.org/ru/S/2015/174
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/26
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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, 

http://undocs.org/ru/S/RES/2150(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2195(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7155
http://undocs.org/ru/S/2014/265
http://undocs.org/ru/S/2014/270
http://undocs.org/ru/S/RES/2150(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2150(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7351
http://undocs.org/ru/S/2014/9
http://undocs.org/ru/S/2014/869
http://undocs.org/ru/S/2014/917
http://undocs.org/ru/S/RES/2195(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2195(2014)
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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. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7105
http://undocs.org/ru/S/2015/446
http://undocs.org/ru/S/2015/682
http://undocs.org/ru/S/PV.7564
http://undocs.org/ru/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 

http://undocs.org/ru/S/2014/30
http://undocs.org/ru/S/PV.7161
http://undocs.org/ru/S/PV.7161
http://undocs.org/ru/S/2013/480
http://undocs.org/ru/S/RES/2151(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2151(2014)
http://undocs.org/ru/S/2014/238
http://undocs.org/ru/S/PV.7170
http://undocs.org/ru/S/2014/318
http://undocs.org/ru/S/RES/2154(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2154(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7247
http://undocs.org/ru/S/2014/572
http://undocs.org/ru/S/RES/2171(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2171(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7361
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/3


Справочник по практике Совета Безопасности за 2014‒2015 годы  

 

148 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) 

       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 

 

http://undocs.org/ru/S/2015/6
http://undocs.org/ru/S/PV.7389
http://undocs.org/ru/S/2015/87
http://undocs.org/ru/S/PV.7432
http://undocs.org/ru/S/2015/231
http://undocs.org/ru/S/PV.7499
http://undocs.org/ru/S/2015/543
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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 

 

http://undocs.org/ru/S/PV.7505
http://undocs.org/ru/S/PV.7505
http://undocs.org/ru/S/2015/599
http://undocs.org/ru/S/PV.7508
http://undocs.org/ru/S/RES/2151(2014)
http://undocs.org/ru/S/2015/614
http://undocs.org/ru/S/PV.7527
http://undocs.org/ru/S/2015/678
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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 

http://undocs.org/ru/S/PV.7531
http://undocs.org/ru/S/2015/768
http://undocs.org/ru/S/RES/2240(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2240(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7561
http://undocs.org/ru/S/2015/730
http://undocs.org/ru/S/2015/845
http://undocs.org/ru/S/PV.7564
http://undocs.org/ru/S/2015/846
http://undocs.org/ru/S/PV.7567
http://undocs.org/ru/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 

http://undocs.org/ru/S/PV.7573
http://undocs.org/ru/S/2015/935
http://undocs.org/ru/S/RES/2250(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2250(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7585
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/25


Справочник по практике Совета Безопасности за 2014‒2015 годы  

 

152 17-03714 

 

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. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7112
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/4
http://undocs.org/ru/S/PV.7343
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/27
http://undocs.org/ru/S/PV.7439
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/4
http://undocs.org/ru/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 

 

 

 

. 

http://undocs.org/ru/S/2014/879
http://undocs.org/ru/S/PV.7402
http://undocs.org/ru/S/PV.7439
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процедурные вопросы  
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  Вводное примечание  
 

 

  В части II Справочника по практике Совета Безопасности рассматрива-

ется практика Совета Безопасности в отношении его временных правил  проце-

дуры и соответствующих статей Устава Организации Объединенных Наций. В 

то время как обычное применение временных правил  процедуры излагается 

ниже, основное внимание в данной части уделяется особым случаям примене-

ния правил процедуры Совета. Часть II состоит из 10 основных разделов, кото-

рые следуют порядку соответствующих глав временных правил процедуры сле-

дующим образом: раздел I «Заседания и отчеты»  (статья 28 Устава и правила 1–

5 и 48–57) ; раздел II «Повестка дня» (правила 6–12) ; раздел III «Представи-

тельство и полномочия» (правила 13–17); раздел IV «Председательство» (пра-

вила 18–20) ; раздел V «Секретариат»  (правила 21–26); раздел VI «Порядок ве-

дения заседаний» (правила 27, 29, 30 и 33); раздел VII «Участие» (правила 37 и 

39); раздел VIII «Принятие решений и голосование»  (статья 27 Устава и правила 

31, 32, 34–36, 38 и 40); раздел IX «Языки»  (правила 41–47); и раздел X «Вре-

менный статус правил процедуры» (статья 30 Устава).  

  Оставшиеся правила рассматриваются в других частях следующим обра-

зом: правило 28, касающееся вспомогательных органов Совета, рассматривается 

в частях IX и X; а правило 61, касающееся взаимоотношений с другими орга-

нами Организации Объединенных Наций, — в части IV. 

  В течение рассматриваемого периода не было случаев применения правил 

58–60, касающихся приема новых членов, и поэтому настоящее Дополнение не 

содержит никаких материалов в отношении этих правил.  

 

* * * 

 

  В течение рассматриваемого периода Совет провел 263 заседания в 

2014 году, в том числе 22 закрытых заседания, и 245 заседаний в 2015 году, в том 

числе 17 закрытых заседаний. В 2014 году Совет рассмотрел 49 пунктов по-

вестки дня, из которых 26 касались ситуаций в конкретных странах и регионах 

и 23 были связаны с общими, тематическими и другими вопросами. В 2015 году 

Совет рассмотрел в общей сложности 46 пунктов повестки дня, из которых 25 

касались ситуаций в конкретных странах и регионах и 21 был связан с общими, 

тематическими и другими вопросами. В 2014 году Совет включил в свою по-

вестку дня три новых пункта, озаглавленных «Письмо Постоянного представи-

теля Украины при Организации Объединенных Наций от 28 февраля 2014 года 

на имя Председателя Совета Безопасности (S/2014/136)»1, «Письмо Постоян-

ного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных 

Наций от 13 апреля 2014 года на имя Председателя Совета Безопасности 

(S/2014/264)»2 и «Ситуация в Корейской Народно-Демократической Респуб-

лике»3. В течение рассматриваемого периода Совет принял 127 резолюций (63 в 

2014 году и 64 в 2015 году) и выпустил 54 заявления Председателя (28 в 

2014 году и 26 в 2015 году). Совет продолжил свою практику единогласного при-

нятия большинства своих резолюцией, и таким образом были приняты 116 из 

127 резолюций. В течение отчетного периода не были приняты пять проектов 

резолюций, вынесенных на голосование: четыре проекта резолюций не были 

приняты по причине голосования против постоянного члена Совета 

__________________ 

1 См. S/PV.7123. 
2 См. S/PV.7154. 
3 См. S/PV.7353. 

https://undocs.org/S/2014/136
https://undocs.org/S/2014/264
https://undocs.org/S/PV.7123
https://undocs.org/S/PV.7154
https://undocs.org/S/PV.7353
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Безопасности, а один проект резолюции не был принят, поскольку за него не 

было подано необходимого количества голосов4. 

  Открытые прения по вопросу о методах работы Совета проводились два-

жды в рамках рассмотрения пункта повестки дня, озаглавленного «Осуществле-

ние положений записки Председателя Совета Безопасности (S/2010/507)», в 

ходе которых обсуждались самые разнообразные аспекты процедуры и практики 

Совета. 

__________________ 

4 S/2014/916; см. S/PV.7354. 

https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/2014/916
https://undocs.org/S/PV.7354
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 I.  Заседания и отчеты 

Примечание 
 

 

 В разделе I рассматривается практика Совета 

Безопасности, касающаяся заседаний, открытых и 

закрытых заседаний и отчетов Совета в отношении 

статьи 28 Устава Организации Объединенных Наций 

и правил 1–5 и 48–57 временных правил процедуры 

Совета.  

 Статья 28  

 1.  Совет Безопасности организуется та-

ким образом, чтобы он мог функционировать непре-

рывно. Для этой цели каждый член Совета Безопас-

ности должен быть всегда представлен в месте 

пребывания Организации Объединенных Наций. 

 2.  Совет Безопасности собирается на пери-

одические заседания, на которых каждый из его чле-

нов может, по своему желанию, быть представлен 

или членом правительства, или каким-либо другим 

особо назначенным представителем.  

 3. Заседания Совета Безопасности могут 

происходить не только в месте пребывания Органи-

зации, но и во всяком другом месте, которое, по мне-

нию Совета, более способствует его работе.  

 Правило 1  

 Заседания Совета Безопасности, за исключе-

нием периодических заседаний, предусмотренных 

правилом 4, созываются Председателем в любое 

время, когда последний считает это необходимым, 

но промежуток между заседаниями должен быть 

не более 14 дней.  

 Правило 2  

 Председатель созывает заседание Совета Без-

опасности по требованию любого члена Совета Без-

опасности.  

 Правило 3  

 Председатель созывает заседание Совета Без-

опасности, если какой-либо спор или ситуация дове-

дены до сведения Совета Безопасности в соответ-

ствии со статьей 35 или 11 (3) Устава или если Ге-

неральная Ассамблея делает рекомендации или пере-

дает какой-либо вопрос Совету Безопасности в со-

ответствии со статьей 11 (2), или если Генераль-

ный секретарь обращает внимание Совета Без-

опасности на какой-либо вопрос в соответствии со 

статьей 99.  

 Правило 4  

 Периодические заседания Совета Безопасно-

сти, предусмотренные статьей 28 (2) Устава, про-

водятся два раза в год в сроки, устанавливаемые 

Советом Безопасности.  

 Правило 5  

 Заседания Совета Безопасности обычно про-

водятся в месте пребывания Организации Объеди-

ненных Наций. 

 Любой член Совета Безопасности или Гене-

ральный секретарь может предложить, чтобы Со-

вет Безопасности собрался в другом месте. Если 

Совет Безопасности принимает такое предложе-

ние, он выносит решение относительно места и 

срока, в течение которого Совет будет заседать в 

этом месте. 

 Правило 48  

 Заседания Совета Безопасности являются от-

крытыми, если Совет не принимает иного решения. 

Любая рекомендация Генеральной Ассамблеи отно-

сительно назначения Генерального секретаря об-

суждается и принимается на закрытом заседании.  

 Правило 49  

 Согласно положениям правила 51 стенографи-

ческий отчет каждого заседания Совета Безопас-

ности рассылается представителям в Совете Без-

опасности и представителям всех других госу-

дарств, принимавших участие в заседании, не позд-

нее 10 часов первого рабочего дня после заседания.  

 Правило 50  

 Представители государств, принимавших уча-

стие в заседании, в течение двух рабочих дней после 

указанного в правиле 49 времени, уведомляют Гене-

рального секретаря о всех исправлениях, которые 

они желают сделать в стенографическом отчете.  

 Правило 51  

 Совет Безопасности может решить, чтобы 

отчет какого-либо закрытого заседания был сделан 

только в одном экземпляре. Такой отчет хранится у 

Генерального секретаря. Представители госу-

дарств, принимавшие участие в этом заседании, 

уведомляют Генерального секретаря в течение де-

сятидневного срока о всех исправлениях, которые 

они желают сделать в этом отчете.  

 Правило 52  
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 Предложенные исправления считаются приня-

тыми, если Председатель полагает, что они недо-

статочно важны для того, чтобы быть внесен-

ными на рассмотрение представителей в Совете 

Безопасности. В последнем случае представители в 

Совете Безопасности в течение двух рабочих дней 

представляют все замечания, которые они поже-

лают сделать. Если за этот срок не поступает воз-

ражений, то отчет исправляется согласно предло-

женным поправкам.  

 Правило 53  

 Стенографический отчет, упоминаемый в пра-

виле 49, или отчет, упоминаемый в правиле 51, к ко-

торому не было предложено никаких поправок в 

сроки, установленные в правилах 50 и 51 соответ-

ственно, или который был исправлен в соответ-

ствии с положениями правила 52, считается одоб-

ренным. Он подписывается Председателем и стано-

вится официальным отчетом Совета Безопасно-

сти.  

 Правило 54  

 Официальный отчет открытых заседаний Со-

вета Безопасности, а также приложенные к нему 

документы публикуются на официальных языках в 

возможно короткий срок.  

 Правило 55  

 По окончании каждого закрытого заседания 

Совет Безопасности издает коммюнике через по-

средство Генерального секретаря.  

 Правило 56  

 Представители членов Организации Объеди-

ненных Наций, принимавшие участие в закрытом 

заседании, имеют право в любое время пользоваться 

отчетом этого заседания в канцелярии Генераль-

ного секретаря. Совет Безопасности может в лю-

бое время разрешать доступ к этому отчету упол-

номоченным представителям других членов Органи-

зации Объединенных Наций.  

 Правило 57  

 Генеральный секретарь раз в год представ-

ляет Совету Безопасности список отчетов и 

__________________ 

 5 Возобновленные заседания не учитываются в каче-

стве отдельных заседаний. 

 6 S/PRST/2015/19, третий пункт. 

 7 См. S/PV.7122 (закрытое), S/PV.7151 (закрытое), 

S/PV.7166 (закрытое), S/PV.7189 (закрытое), 

S/PV.7231, S/PV.7254, S/PV.7294, S/PV.7325 и 

S/PV.7352 в 2014 году и S/PV.7373, S/PV.7422, 

документов, которые к тому времени считались 

конфиденциальными. Совет Безопасности решает, 

какими из них могут пользоваться другие члены Ор-

ганизации Объединенных Наций, какие следует сде-

лать открытыми и какие должны оставаться кон-

фиденциальными.  

 Раздел I состоит из четырех подразделов: под-

раздел А «Заседания», который содержит матери-

алы, касающиеся созыва заседаний в соответствии с 

правилами 1–5, заседаний высокого уровня и фор-

мата заседаний в связи с правилом 48; подраздел В 

«Неофициальные консультации полного состава»; 

подраздел С «Другие неофициальные заседания чле-

нов Совета Безопасности»; и подраздел D «Отчеты», 

который касается ведения отчетов соответствии с 

правилами 49–57.   

 В 2014–2015 годах Совет провел в общей слож-

ности 508 заседаний5, что на 29,6 процента больше 

по сравнению с 2012–2013 годами, и 318 неофици-

альных консультаций полного состава, что не-

сколько меньше по сравнению с предыдущим двух-

годичным периодом. В 2014 году Совет провел 263 

заседания и 167 консультаций, а в 2015 году — 245 

заседаний и 151 консультацию. Члены Совета также 

продолжали проводить неофициальные интерактив-

ные диалоги и заседания по формуле Аррии в соот-

ветствии со сложившейся практикой. В заявлении 

Председателя от 30 октября 2015 года Совет напом-

нил о своей решимости более эффективно использо-

вать открытые заседания и продолжать принимать 

меры по повышению целенаправленности его от-

крытых прений и расширения взаимодействия в рам-

ках таких прений6. В течение рассматриваемого пе-

риода Совет расширил практику проведения сессий 

«итоговых» заседаний в конце месяца, большинство 

из которых проводились в формате открытых заседа-

ний7. Кроме того, в период 2014–2015 годов вопрос 

о формате заседаний поднимался на двух открытых 

прениях по вопросу о методах работы Совета 

(см. подраздел C, пример 1)8. 

 На диаграмме I показано общее количество за-

седаний и неофициальных консультаций полного со-

става, проведенных в течение пятилетнего периода 

2011–2015 годов.  

S/PV.7479, S/PV.7516 и S/PV.7547 в 2015 году; все за-

седания проводились по пункту повестки дня, оза-

главленному «Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности (S/2010/507)». 

 8 См. S/PV.7285, S/PV.7285 (Resumption1), S/PV.7539 и 

S/PV.7539 (Resumption1). 

https://undocs.org/S/PRST/2015/19
https://undocs.org/S/PV.7122
https://undocs.org/S/PV.7151
https://undocs.org/S/PV.7166
https://undocs.org/S/PV.7189
https://undocs.org/S/PV.7231
https://undocs.org/S/PV.7254
https://undocs.org/S/PV.7294
https://undocs.org/S/PV.7325
https://undocs.org/S/PV.7352
https://undocs.org/S/PV.7373
https://undocs.org/S/PV.7422
https://undocs.org/S/PV.7479
https://undocs.org/S/PV.7516
https://undocs.org/S/PV.7547
https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/PV.7285
https://undocs.org/S/PV.7285(Resumption1)
https://undocs.org/S/PV.7539
https://undocs.org/S/PV.7539(Resumption1)
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  Диаграмма I  

  Количество заседаний и неофициальных консультаций полного состава,  

2011–2015 годы  
 

 

 

 

 
 

 A.  Заседания  
 

 

 1.  Применение правил, касающихся заседаний  
 
 В течение рассматриваемого периода Совет не 

провел ни одного «периодического заседания» в со-

ответствии с правилом 4 временных правил проце-

дуры и ни одного заседания вне Центральных учре-

ждений в соответствии с правилом 5. Одно государ-

ство-член выразило протест в связи с тем, что Совет 

не созвал заседание, несмотря на прямую просьбу об 

этом.  

 
 Промежуток между заседаниями 

 
 В течение рассматриваемого периода не было 

промежутков более 14 дней между заседаниями Со-

вета, как это предусмотрено правилом 1. В 2014 и 

2015 годах Совет продолжил практику созыва, в слу-

чае необходимости, более одного заседания в день.  

 

 Заседания, созванные по требованию  

в соответствии с правилом 2 или 3 

 
 В течение рассматриваемого периода в Совет 

поступило несколько писем от государств-членов с 

просьбой о созыве заседания, в которых содержалась 

прямая ссылка на правило 2 или 3 в качестве основа-

ния такой просьбы. Было также несколько писем, в 

которых государства-члены делали прямые ссылки 

на статью 35 Устава. В соответствии с правилом 3 

Председатель Совета созывает заседание Совета, 

если какой-либо спор или ситуация доведены до све-

дения Совета в соответствии со статьей 359. В таб-

лице 1 перечислены отдельные письма государств-

членов, содержащие прямые ссылки на правило 2 

или 3 и/или на статью 35 Устава. Были также полу-

чены просьбы о созыве срочных или чрезвычайных 

заседаний, не содержавшие прямые ссылки на пра-

вило 2 или 3 или на статью 35, которые в некоторых 

случаях привели к созыву заседания Советом10.  

 

__________________ 

 9 Информацию о передаче споров или ситуаций на рас-

смотрение Совета Безопасности см. в разделе I ча-

сти VI. 

 10 См., например, письма от 9 июля 2014 года и от 27 ок-

тября 2014 года от наблюдателя от Государства Пале-

стина (S/2014/483 и S/2014/765). 
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https://undocs.org/S/2014/483
https://undocs.org/S/2014/765
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Таблица 1 

Письма государств-членов с просьбой о созыве заседания в соответствии с правилом 2 или 3 

или статьей 35, 2014–2015 годы  
 

Письмо на имя Председателя Со-

вета 

Прямая ссылка 

на Устав или 

правило  Резюме  

Созванное заседание (отчет, дата 

и пункт)  

    Письмо представителя 

Украины от 28 февраля 

2014 года (S/2014/136)  

Статья 35  В связи с ухудшением ситуации в Авто-

номной Республике Крым, угрожающим 

территориальной целостности Украины, 

просьба о срочном созыве заседания Со-

вета Безопасности в соответствии со ста-

тьями 34 и 35 Устава 

S/PV.7823 (закрытое)  

28 февраля 2014 года 

Письмо Постоянного пред-

ставителя Украины при Орга-

низации Объединенных 

Наций от 28 февраля 

2014 года на имя Председа-

теля Совета Безопасности 

(S/2014/136)  

Письмо представителя 

Украины от 1 марта 

2014 года (S/2014/139)  

Статья 35, 

правило 3  

Ссылаясь на письмо от 28 февраля 

2014 года, просьба о срочном созыве от-

крытого заседания Совета Безопасности 

в соответствии со статьями 34 и 35 

Устава и правилом 3 временных пра-

вил процедуры  

S/PV.7124  

1 марта 2014 года 

Письмо Постоянного пред-

ставителя Украины при Орга-

низации Объединенных 

Наций от 28 февраля 

2014 года на имя Председа-

теля Совета Безопасности 

(S/2014/136)  

Письмо представителя 

Украины от 9 марта 

2014 года (S/2014/166)  

Статья 35  Просьба о срочном созыве заседания Со-

вета Безопасности в соответствии со ста-

тьями 34 и 35 Устава 

S/PV.7131 (закрытое) 

10 марта 2014 года 

Письмо Постоянного пред-

ставителя Украины при Орга-

низации Объединенных 

Наций от 28 февраля 

2014 года на имя Председа-

теля Совета Безопасности 

(S/2014/136)  

Письмо представителя 

Украины от 10 марта 

2014 года (S/2014/170)  

Статья 35, 

правило 3  

Просьба о созыве открытого заседания 

Совета Безопасности в соответствии со 

статьями 34 и 35 Устава и правилом 3 

временных правил процедуры  

S/PV.7134 

13 марта 2014 года 

Письмо Постоянного пред-

ставителя Украины при Орга-

низации Объединенных 

Наций от 28 февраля 

2014 года на имя Председа-

теля Совета Безопасности 

(S/2014/136) 

Письмо представителя 

Российской Федерации 

от 13 апреля 2014 года 

(S/2014/264)  

Правило 2  С учетом просьбы делегации Российской 

Федерации о созыве срочных консульта-

ций в связи с ситуацией на Украине и по-

следующих предложений нескольких де-

легаций о проведении такого заседания в 

публичном формате просьба о созыве 

экстренного заседания Совета в формате 

брифинга в соответствии с правилом 2 

для рассмотрения вопроса о тревожных 

событиях на Украине  

S/PV.7154 

13 апреля 2014 года 

Письмо Постоянного пред-

ставителя Российской Феде-

рации при Организации Объ-

единенных Наций от 13 ап-

реля 2014 года на имя Пред-

седателя Совета Безопасно-

сти (S/2014/264)  

Письмо представителя  

Корейской Народно-

Статья 35  Просьба о включении вопроса о сов-

местных военных учениях Соединенных 

Заседание не было созвано 

https://undocs.org/S/2014/136
http://undocs.org/ru/S/PV.7823
https://undocs.org/S/2014/136
https://undocs.org/S/2014/139
https://undocs.org/S/PV.7124
https://undocs.org/S/PV.7124
https://undocs.org/S/2014/136
https://undocs.org/S/2014/166
http://undocs.org/ru/S/PV.7131
https://undocs.org/S/2014/136
https://undocs.org/S/2014/170
https://undocs.org/S/PV.7134
https://undocs.org/S/2014/136
https://undocs.org/S/2014/264
http://undocs.org/ru/S/PV.7154
https://undocs.org/S/2014/264
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Письмо на имя Председателя Со-

вета 

Прямая ссылка 

на Устав или 

правило  Резюме  
Созванное заседание (отчет, дата 

и пункт)  

    Демократической Респуб-

лики от 21 июля 2014 года 

(S/2014/512)  

Штатов и Республики Корея в повестку 

дня Совета Безопасности и о срочном 

созыве заседания Совета в соответствии 

со статьями 34 и 35 Устава 

Письмо представителя  

Корейской Народно-Демо-

кратической Республики 

от 18 августа 2014 года 

(S/2014/604)  

Статья 35  Просьба о включении вопроса о сов-

местных военных учениях Соединенных 

Штатов и Республики Корея в повестку 

дня Совета Безопасности и о срочном 

созыве заседания Совета в соответствии 

со статьями 34 и 35 Устава 

Заседание не было созвано 

Письмо представителя 

Украины от 28 августа 

2014 года (S/2014/638)  

Статья 35  Просьба о срочном созыве открытого за-

седания Совета Безопасности в соответ-

ствии со статьями 34 и 35 Устава 

S/PV.7253  

28 августа 2014 года 

Письмо Постоянного пред-

ставителя Украины при Орга-

низации Объединенных 

Наций от 28 февраля 

2014 года на имя Председа-

теля Совета Безопасности 

(S/2014/136)  

Письмо представителей 

Австралии, Иордании, 

Литвы, Люксембурга, Рес-

публики Корея, Руанды, 

Соединенного Королев-

ства, Соединенных Шта-

тов, Франции и Чили 

от 5 декабря 2014 года 

(S/2014/872)  

Правило 2  Просьба о созыве заседания Совета Без-

опасности, посвященного ситуации в Ко-

рейской Народно-Демократической Рес-

публике, в соответствии с правилом 2  

S/PV.7353  

22 декабря 2014 года 

Ситуация в Корейской 

Народно-Демократической 

Республике  

Письмо представителя  

Корейской Народно-Демо-

кратической Республики 

от 25 мая 2015 года 

(S/2015/373)  

Статья 35  Просьба о включении вопроса о сов-

местных военных учениях Соединенных 

Штатов и Республики Корея в повестку 

дня Совета Безопасности и о срочном 

созыве заседания Совета в соответствии 

со статьями 34 и 35 Устава  

Заседание не было созвано 

Письмо представителя  

Корейской Народно-Демо-

кратической Республики 

от 19 августа 2015 года 

(S/2015/650) 

Статья 35  Просьба о включении вопроса о сов-

местных военных учениях Соединенных 

Штатов и Республики Корея в повестку 

дня Совета Безопасности и о срочном 

созыве заседания Совета в соответствии 

со статьями 34 и 35 Устава  

Заседание не было созвано 

Письмо представителя  

Корейской Народно-Демо-

кратической Республики 

от 21 августа 2015 года 

(S/2015/658)  

Статья 35  Просьба о включении вопросов об об-

стрелах со стороны Республики Корея 

территории Корейской Народно-Демо-

кратической Республики, кампаниях пси-

хологической войны и совместных воен-

ных учениях Соединенных Штатов и 

Республики Корея в повестку дня Совета 

Безопасности и о срочном созыве заседа-

ния Совета в соответствии со стать-

ями 34 и 35 Устава  

Заседание не было созвано 

https://undocs.org/S/2014/512
https://undocs.org/S/2014/604
https://undocs.org/S/2014/638
https://undocs.org/S/PV.7253
https://undocs.org/S/2014/136
https://undocs.org/S/2014/872
https://undocs.org/S/PV.7353
https://undocs.org/S/PV.7353
https://undocs.org/S/2015/373
https://undocs.org/S/2015/650
https://undocs.org/S/2015/658
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Письмо на имя Председателя Со-

вета 

Прямая ссылка 

на Устав или 

правило  Резюме  
Созванное заседание (отчет, дата 

и пункт)  

    Письмо представителей 

Иордании, Испании, 

Литвы, Малайзии, Новой 

Зеландии, Соединенного 

Королевства, Соединенных 

Штатов, Франции и Чили 

от 3 декабря 2015 года 

(S/2015/931)  

Правило 2  Просьба о созыве заседания Совета Без-

опасности, посвященного ситуации в Ко-

рейской Народно-Демократической Рес-

публике, в соответствии с правилом 2  

S/PV.7575  

10 декабря 2015 года 

Ситуация в Корейской 

Народно-Демократической 

Республике 

 

Жалобы, выраженные государствами-членами 

относительно применения правила 3 
 
 В письме представителя Корейской Народно-

Демократической Республики от 18 августа 

2014 года на имя Председателя Совета Безопасности 
11 Корейская Народно-Демократическая Республика 

выразила протест по поводу того, что Совет Безопас-

ности игнорирует ее просьбу от 21 июля о созыве за-

седания, с тем чтобы «срочно обсудить» вопрос о 

совместных военных учениях Соединенных Штатов 

и Республики Корея12. Обозначив это бездействие 

как «пристрастность и безответственность Совета 

Безопасности», представитель также подтвердил по-

зицию Корейской Народно-Демократической Рес-

публики о том, что Совету следует серьезно рассмот-

реть ее просьбу и срочно принять надлежащие 

меры.  Год спустя, 19 августа 2015 года, в письме 

своего представителя на имя Председателя Совета 

Безопасности Корейская Народно-Демократическая 

Республика вновь выразила просьбу о включении во-

проса о совместных военных учениях с участием Со-

единенных Штатов в повестку дня Совета, напоми-

ная при этом о том, что Совет «несколько раз безос-

новательно проигнорировал просьбы» Корейской 

Народно-Демократической Республики13.  

 2. Формат  
 

Открытые заседания 
 

 Совет продолжал проводить публичные, или 

открытые, заседания, как это предусмотрено в пра-

виле 48, главным образом в целях: а) заслушивания 

брифингов о положении в конкретных странах или 

регионах или по тематическим вопросам, находя-

щимся на его рассмотрении; b) проведения прений 

по конкретным пунктам повестки дня; и c) принятия 

решений. В течение рассматриваемого периода было 

проведено в общей сложности 469 открытых заседа-

ний: 241 в 2014 году и 228 в 2015 году.  

 
Заседания высокого уровня 
 
 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел 14 заседаний высокого уровня с участием 

пяти или более членов Совета, представленных на 

уровне министров или более высоком уровне, 10 из 

которых были посвящены тематическим вопросам, а 

четыре — положению в конкретных странах или ре-

гионах (см. таблицу 2)14. 

 

 

Таблица 2  

Заседания высокого уровня, 2014–2015 годы  
 

Отчет о заседании и дата Пункт Участие представителей высокого уровня 

   S/PV.7271  

19 сентября 2014 года  

Ситуация в отношении Ирака Уровень министров (10)  

Австралия (министр иностранных дел), Аргентина (ми-

нистр иностранных дел), Иордания (министр иностранных 

дел и по делам экспатриантов), Люксембург (министр ино-

странных и европейских дел), Руанда (министр иностран-

ных дел и сотрудничества), Соединенное Королевство 
__________________ 

 11  S/2014/604. 

 12  S/2014/512. 

 13  S/2015/650. 

 14 Полный перечень и отчеты об открытых заседаниях 

Совета Безопасности см. на 

www.un.org/en/sc/meetings/. 

https://undocs.org/S/2015/931
https://undocs.org/S/PV.7575
https://undocs.org/S/PV.7575
https://undocs.org/S/PV.7271
https://undocs.org/S/2014/604
https://undocs.org/S/2014/512
https://undocs.org/S/2015/650
http://www.un.org/en/sc/meetings/
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   (парламентский заместитель министра иностранных дел и 

по делам Содружества), Соединенные Штаты (государ-

ственный секретарь), Франция (министр иностранных дел 

и международного развития), Чад (министр иностранных 

дел и африканской интеграции), Чили (заместитель мини-

стра иностранных дел) 

S/PV.7272  

24 сентября 2014 года  

Угрозы международному 

миру и безопасности, создава-

емые террористическими ак-

тами 

Главы государств и правительств (13)  

Австралия (премьер-министр), Аргентина (президент), 

Иордания (король), Литва (президент), Люксембург (пре-

мьер-министр), Нигерия (президент), Республика Корея 

(президент), Руанда (президент), Соединенное Королевство 

(премьер-министр), Соединенные Штаты (президент), 

Франция (президент), Чад (президент), Чили (президент)  

Уровень министров (2)  

Китай (министр иностранных дел), Российская Федерация 

(министр иностранных дел) 

S/PV.7316  

19 ноября 2014 года  

Угрозы международному 

миру и безопасности, создава-

емые террористическими ак-

тами 

Уровень министров (6)  

Австралия (министр иностранных дел), Аргентина (ми-

нистр иностранных дел и по делам религий), Литва (заме-

ститель министра иностранных дел), Люксембург (министр 

иностранных и европейских дел), Республика Корея (заме-

ститель министра по многосторонним и глобальным вопро-

сам), Руанда (Постоянный представитель при Организации 

Объединенных Наций и член кабинета президента)  

S/PV.7351  

19 декабря 2014 года  

Угрозы международному 

миру и безопасности  

Уровень министров (7)  

Аргентина (министр иностранных дел), Люксембург (ми-

нистр иностранных и европейских дел), Нигерия (министр 

иностранных дел), Руанда (Постоянный представитель при 

Организации Объединенных Наций и член кабинета прези-

дента), Соединенные Штаты (Постоянный представитель 

при Организации Объединенных Наций и член кабинета 

президента), Чад (министр иностранных дел и африкан-

ской интеграции), Чили (генеральный директор по вопро-

сам внешней политики) 

S/PV.7389  

23 февраля 2015 года  

Поддержание международ-

ного мира и безопасности 

Уровень министров (10) Ангола (государственный секре-

тарь по внешним сношениям), Венесуэла (Боливарианская 

Республика) (министр иностранных дел), Испания (заме-

ститель министра иностранных дел), Китай (министр ино-

странных дел), Литва (министр иностранных дел), Малай-

зия (министр иностранных дел), Нигерия (министр ино-

странных дел), Новая Зеландия (министр иностранных 

дел), Российская Федерация (министр иностранных дел), 

Соединенные Штаты (Постоянный представитель при Ор-

ганизации Объединенных Наций и член кабинета прези-

дента) 

S/PV.7419  

27 марта 2015 года  

Положение на Ближнем Во-

стоке 

Уровень министров (5)  

Ангола (государственный секретарь по внешним сноше-

ниям), Испания (министр иностранных дел и сотрудниче-

ства), Соединенное Королевство (парламентский замести-

тель министра иностранных дел и по делам Содружества), 

Франция (министр иностранных дел и международного 

https://undocs.org/S/PV.7272
https://undocs.org/S/PV.7316
https://undocs.org/S/PV.7351
https://undocs.org/S/PV.7389
https://undocs.org/S/PV.7419
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   развития), Чили (генеральный директор по вопросам внеш-

ней политики) 

S/PV.7432  

23 апреля 2015 года  

Поддержание международ-

ного мира и безопасности 

Уровень министров (6)  

Ангола (государственный секретарь по внешним сноше-

ниям), Иордания (наследный принц), Испания (заместитель 

министра иностранных дел), Малайзия (заместитель мини-

стра иностранных дел), Соединенные Штаты (Постоянный 

представитель при Организации Объединенных Наций и 

член кабинета президента), Франция (министр по делам го-

родов, молодежи и спорта) 

S/PV.7453  

29 мая 2015 года  

Угрозы международному 

миру и безопасности, создава-

емые террористическими ак-

тами 

Уровень министров (8)  

Испания (секретарь по вопросам внутренней безопасно-

сти), Литва (министр иностранных дел), Малайзия (ми-

нистр внутренних дел), Нигерия (постоянный секретарь 

Министерства внутренних дел), Новая Зеландия (генераль-

ный прокурор), Соединенное Королевство (постоянный 

секретарь Министерства внутренних дел), Соединенные 

Штаты (министр внутренней безопасности), Чад (министр 

территориального управления и общественной безопасно-

сти) 

S/PV.7499  

30 июля 2015 года  

Поддержание международ-

ного мира и безопасности 

Уровень министров (5)  

Ангола (государственный секретарь по внешним сноше-

ниям), Венесуэла (Боливарианская Республика) (министр 

иностранных дел), Испания (государственный секретарь по 

международному сотрудничеству и Латинской Америке), 

Новая Зеландия (министр иностранных дел), Чили (заме-

ститель министра иностранных дел) 

S/PV.7527  

30 сентября 2015 года  

Поддержание международ-

ного мира и безопасности 

Уровень министров (14)  

Ангола (министр иностранных дел), Венесуэла (Боливари-

анская Республика) (министр иностранных дел), Иордания 

(заместитель премьер-министра и министр иностранных 

дел и по делам экспатриантов), Испания (министр ино-

странных дел и сотрудничества), Китай (министр ино-

странных дел), Литва (министр иностранных дел), Малай-

зия (министр иностранных дел), Новая Зеландия (министр 

иностранных дел), Российская Федерация (министр ино-

странных дел), Соединенное Королевство (министр ино-

странных дела и по делам Содружества), Соединенные 

Штаты (государственный секретарь), Франция (министр 

иностранных дел и международного развития), Чад (ми-

нистр иностранных дел и африканской интеграции), Чили 

(министр иностранных дел) 

S/PV.7533  

13 октября 2015 года  

Женщины и мир и безопас-

ность 

Главы государств и правительств (1)  

Испания (премьер-министр)  

Уровень министров (4)  

Ангола (министр по делам семьи и женщин), Соединенное 

Королевство (парламентский заместитель министра по во-

просам международного развития), Соединенные Штаты 

(Постоянный представитель при Организации Объединен-

ных Наций и член кабинета президента), Чили (замести-

тель министра Национальной службы по делам женщин)  

https://undocs.org/S/PV.7432
https://undocs.org/S/PV.7453
https://undocs.org/S/PV.7499
https://undocs.org/S/PV.7527
https://undocs.org/S/PV.7533
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   S/PV.7540  

22 октября 2015 года  

Положение на Ближнем Во-

стоке, включая палестинский 

вопрос 

Уровень министров (6)  

Венесуэла (Боливарианская Республика) (министр ино-

странных дел), Иордания (заместитель премьер-министра и 

министр иностранных дел и по делам экспатриантов), Ис-

пания (министр иностранных дел и сотрудничества), Ма-

лайзия (заместитель министра иностранных дел), Новая 

Зеландия (министр иностранных дел), Соединенные 

Штаты (Постоянный представитель при Организации Объ-

единенных Наций и член кабинета президента) 

S/PV.7587  

17 декабря 2015 года  

Угрозы международному 

миру и безопасности, создава-

емые террористическими ак-

тами 

Уровень министров (9)  

Ангола (министр финансов), Иордания (министр финан-

сов), Испания (министр экономики и конкурентоспособно-

сти), Литва (заместитель министра иностранных дел), Ма-

лайзия (второй министр финансов), Соединенное Королев-

ство (министр финансов), Соединенные Штаты (министр 

финансов), Франция (министр финансов и государствен-

ных счетов), Чили (министр финансов) 

S/PV.7588  

18 декабря 2015 года  

Положение на Ближнем Во-

стоке 

Уровень министров (9)  

Ангола (государственный секретарь по внешним сноше-

ниям), Иордания (заместитель премьер-министра и ми-

нистр иностранных дел и по делам экспатриантов), Испа-

ния (заместитель министра иностранных дел и сотрудниче-

ства), Китай (министр иностранных дел), Литва (замести-

тель министра иностранных дел), Российская Федерация 

(министр иностранных дел), Соединенное Королевство 

(министр иностранных дел и по делам Содружества), Со-

единенные Штаты (государственный секретарь), Франция 

(министр иностранных дел и международного развития)  

 

 

 

 

 

Закрытые заседания 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет продол-

жил практику проведения закрытых заседаний в соответ-

ствии с правилом 48. В 2014–2015 годах было проведено 

39 закрытых заседаний: 31 заседание (80 процентов) про-

ходило с участием стран, предоставляющих воинские и 

полицейские контингенты; четыре (10 процентов) явля-

лись итоговыми заседаниями по вопросу об осуществле-

нии положений записки Председателя Совета Безопасно-

сти; два (5 процентов) были посвящены рассмотрению 

ситуаций в конкретных странах; и два (5 процентов) пред-

ставляли собой брифинги, проведенные Председателем 

Международного Суда. Как показано выше (диаграмма I), 

закрытые заседания составили незначительную долю 

всех заседаний Совета в течение рассматриваемого пери-

ода, или примерно 8 процентов. На диаграмме II показано 

распределение закрытых заседаний, а в таблице 3 приво-

дится перечень всех закрытых заседаний, проведенных 

Советом в течение рассматриваемого периода, в разбивке 

по пунктам повестки дня и в порядке убывания числа за-

седаний, посвященных каждому пункту повестки дня. 

 

https://undocs.org/S/PV.7540
https://undocs.org/S/PV.7587
https://undocs.org/S/PV.7588
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Заседания 

с участием стран, 

предоставляющих 

воинские

и полицейские 

контингенты

(31), 80

Методы 

работы  Совета 

Безопасности

(4), 10

Ситуации 

в конкретных 

странах и регионах 

(2), 5

Брифинг 

Председателя 

Международного 

Cуда (2), 5

  Диаграмма II  

Закрытые заседания в разбивке по темам, 2014–2015 годы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3  

Закрытые заседания, 2014–2015 годы  
 

Пункт Отчет о заседании и дата 

  Заседание Совета Безопасности с участием 

стран, предоставляющих воинские и поли-

цейские контингенты, проводимое в соответ-

ствии с разделами A и B приложения II к ре-

золюции 1353 (2001) (31 заседание)  

S/PV.7097, 21 января 2014 года; S/PV.7133, 12 марта 2014 года; 

S/PV.7135, 14 марта 2014 года; S/PV.7156, 16 апреля 2014 года; 

S/PV.7195, 9 июня 2014 года; S/PV.7200, 17 июня 2014 года; 

S/PV.7201, 17 июня 2014 года; S/PV.7223, 23 июля 2014 года; 

S/PV.7233, 5 августа 2014 года; S/PV.7241, 14 августа 2014 года; 

S/PV.7258, 4 сентября 2014 года; S/PV.7261, 10 сентября 2014 года; 

S/PV.7305, 11 ноября 2014 года; S/PV.7330, 9 декабря 2014 года; 

S/PV.7333, 10 декабря 2014 года; S/PV.7363, 21 января 2015 года; 

S/PV.7404, 16 марта 2015 года; S/PV.7406, 17 марта 2015 года; 

S/PV.7424, 8 апреля 2015 года; S/PV.7429, 16 апреля 2015 года; 

S/PV.7437, 5 мая 2015 года; S/PV.7454, 3 июня 2015 года; S/PV.7456, 

4 июня 2015 года; S/PV.7462, 16 июня 2015 года; S/PV.7465, 17 июня 

2015 года; S/PV.7486, 16 июля 2015 года; S/PV.7503, 13 августа 

2015 года; S/PV.7518, 8 сентября 2015 года; S/PV.7523, 16 сентября 

2015 года; S/PV.7569, 2 декабря 2015 года; S/PV.7579, 14 декабря 

2015 года 

Осуществление положений записки Предсе-

дателя Совета Безопасности (S/2010/507) (че-

тыре заседания)  

S/PV.7122, 27 февраля 2014 года; S/PV.7151, 31 марта 2014 года; 

S/PV.7166, 30 апреля 2014 года; S/PV.7189, 29 мая 2014 года 

https://undocs.org/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/S/PV.7097
https://undocs.org/S/PV.7097
https://undocs.org/S/PV.7097
https://undocs.org/S/PV.7097
https://undocs.org/S/PV.7097
https://undocs.org/S/PV.7097
https://undocs.org/S/PV.7097
https://undocs.org/S/PV.7097
https://undocs.org/S/PV.7097
https://undocs.org/S/PV.7097
https://undocs.org/S/PV.7097
https://undocs.org/S/PV.7097
https://undocs.org/S/PV.7097
https://undocs.org/S/PV.7097
https://undocs.org/S/PV.7097
https://undocs.org/S/PV.7097
https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/PV.7122
https://undocs.org/S/PV.7122
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  Письмо Постоянного представителя Украины 

при Организации Объединенных Наций от 

28 февраля 2014 года на имя Председателя 

Совета Безопасности (S/2014/136) (два засе-

дания)  

S/PV.7123, 28 февраля 2014 года; S/PV.7131, 10 марта 2014 года 

Брифинг Председателя Международного Суда 

(два заседания)  

S/PV.7290, 29 октября 2014 года; S/PV.7548, 4 ноября 2015 года 

 
 
 
 

 

 B. Неофициальные консультации 

полного состава  
 

 

 Неофициальные консультации полного состава 

не являются официальными заседаниями Совета. 

Они представляют собой совещания его членов, со-

зываемые в целях проведения прений и заслушива-

ния брифингов со стороны Секретариата и предста-

вителей Генерального секретаря при закрытых две-

рях. Эти заседания не проводятся в зале Совета Без-

опасности.  

 В течение рассматриваемого периода члены 

Совета продолжали проводить неофициальные кон-

сультации полного состава: 167 раз в 2014 году и 151 

раз в 2015 году (см. диаграмму I). Неофициальные 

консультации полного состава часто проводятся 

сразу же после открытых заседаний Совета. 

 В соответствии со сложившейся практикой 

официальные отчеты неофициальных консультаций 

не издавались, а стороны, не являющиеся членами 

Совета, не приглашались, за исключением проводя-

щих брифинг. Однако в ряде случаев были выпу-

щены заявления для прессы или предназначенные 

для прессы части документов зачитывались Предсе-

дателем Совета после неофициальных консульта-

ций15. 

 

 

 C. Другие неофициальные заседания 

членов Совета Безопасности 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

продолжал проводить неофициальные интерактив-

ные диалоги и заседания по формуле Аррии. На 

практике в случаях созыва неофициальных интерак-

тивных диалогов в них принимают участие все 

члены Совета, а в случае созыва заседаний по фор-

муле Аррии в них участвуют либо все, либо некото-

рые члены Совета. Неофициальные интерактивные 

диалоги и заседания по формуле Аррии созываются 

по инициативе одного или нескольких членов Со-

вета. Неофициальные интерактивные диалоги, в от-

личие от заседаний по формуле Аррии, проводятся 

под председательством Председателя Совета Без-

опасности в данном месяце. Часто один или не-

сколько членов, созывающих заседания по формуле 

Аррии, также выполняют функции Председателя за-

седания. Ни один из этих двух типов заседаний не 

рассматривается в качестве заседания Совета; ни об 

одном из этих типов заседаний не дается объявление 

в Журнале Организации Объединенных Наций или в 

программе работы Совета, и не выпускается никаких 

официальных отчетов.  

 
Неофициальные интерактивные диалоги  
 
 В течение отчетного периода Комитет провел 

13 неофициальных интерактивных диалогов. Как 

указано в записке Председателя, Совет Безопасности 

использует неофициальные интерактивные диалоги, 

с тем чтобы «запрашивать мнения государств-чле-

нов, которые являются сторонами в конфликте, 

и/или других заинтересованных и затронутых сто-

рон»16. Большинство неофициальных интерактив-

ных диалогов, которые состоялись в 2014–2015 го-

дах, касались ситуаций в конкретных странах или 

регионах (см. таблицу 4).  

 

 

__________________ 

 15 Полный перечень заявлений для прессы, опублико-

ванных в течение рассматриваемого периода, см. на 

www.un.org/en/sc/documents/press/2014.shtml и 

www.un.org/en/sc/documents/press/2015.shtml. 

 16 S/2010/507, пункт 59. 

https://undocs.org/S/2014/136
https://undocs.org/S/PV.7123
https://undocs.org/S/PV.7290
http://www.un.org/en/sc/documents/press/2014.shtml
http://www.un.org/en/sc/documents/press/2015.shtml
https://undocs.org/S/2010/507
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Таблица 4  

Неофициальные интерактивные диалоги, 2014–2015 годы  
 

Дата Тема  Участники (включая стороны, не являющиеся членами Совета)  

   20 февраля 2014 года  Центральноафрикан-

ская Республика  

Все члены Совета; Комиссар Африканского союза по вопросам мира 

и безопасности; Специальный представитель Председателя Комис-

сии Африканского союза и глава Международной миссии под афри-

канским руководством по поддержке в Центральноафриканской Рес-

публике  

23 апреля 2014 года  Сомали  Все члены Совета; советник по вопросам национальной безопасно-

сти Сомали; представитель Председателя Комиссии Африканского 

союза; Специальный представитель Генерального секретаря и глава 

Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Сомали 

(МООНСОМ) 

27 июня 2014 года  Судан и Южный Судан  Все члены Совета; председатель посреднической группы по Юж-

ному Судану Межправительственного органа по вопросам развития 

15 июля 2014 года  Постконфликтное миро-

строительство  

Все члены Совета; помощник Генерального секретаря по поддержке 

миростроительства; Председатель Комиссии по миростроительству; 

Швейцария (в качестве Председателя структуры по Бурунди); Ма-

рокко (в качестве Председателя структуры по Центральноафрикан-

ской Республике); Швеция (в качестве Председателя структуры по 

Либерии); Канада (в качестве Председателя структуры по Сьерра-

Леоне); Япония (в качестве Председателя Рабочей группы по обоб-

щению накопленного опыта Комиссии по миростроительству); 

Сьерра-Леоне 

17 сентября 2014 года  Судан и Южный Судан  Все члены Совета; Председатель Имплементационной группы высо-

кого уровня Африканского союза; Единый специальный представи-

тель по Дарфуру и глава Смешанной операции Африканского со-

юза — Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД); 

Специальный посланник Генерального секретаря по Судану и Юж-

ному Судану 

10 ноября 2014 года  Мали  Все члены Совета; заместитель Генерального секретаря по опера-

циям по поддержанию мира; заместитель Генерального секретаря по 

полевой поддержке; заместитель военного советника  

20 ноября 2014 года  Независимая группа вы-

сокого уровня по миро-

творческим операциям 

Все члены Совета; Председатель Независимой группы высокого 

уровня по миротворческим операциям; Ангола; Малайзия; Новая Зе-

ландия; Испания; Венесуэла (Боливарианская Республика)  

20 января 2015 года  Международная комис-

сия по расследованию 

в отношении Централь-

ноафриканской Респуб-

лики  

Все члены Совета; временный Председатель и один из членов Меж-

дународной комиссии по расследованию в отношении Центрально-

африканской Республики  

27 февраля 2015 года  Украина  Все члены Совета; Специальный представитель действующего 

Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе (ОБСЕ) на Украине и Председатель Трехсторонней контактной 

группы; руководитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 

на Украине 

11 мая 2015 года  Незаконная перевозка 

мигрантов и кризис 

в Средиземном море 

Все члены Совета; Высокий представитель Европейского союза по 

иностранным делам и политике безопасности 
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Дата Тема  Участники (включая стороны, не являющиеся членами Совета)  

   11 мая 2015 года  Ливия/Международный 

уголовный суд  

Все члены Совета; Прокурор Международного уголовного суда; Ли-

вия 

8 июня 2015 года  Сомали  Все члены Совета; Специальный представитель Председателя Ко-

миссии Африканского союза по Сомали; Специальный представи-

тель Генерального секретаря и глава МООНСОМ; заместитель Гене-

рального секретаря по полевой поддержке; Сомали  

25 июня 2015 года  Бурунди  Все члены Совета; первый заместитель Генерального секретаря; по-

мощник Генерального секретаря по поддержке миростроительства; 

Директор-исполнитель Структуры «ООН-женщины»; Председатель 

Комиссии по миростроительству; Канада (в качестве Председателя 

структуры по Сьерра-Леоне); Япония (в качестве Председателя Ра-

бочей группы по обобщению накопленного опыта); Швейцария 

(в качестве Председателя структуры по Бурунди); Люксембург (в ка-

честве Председателя структуры по Гвинее); Бурунди; Центрально-

африканская Республика; Гвинея; Гвинея-Бисау; Либерия; Сьерра-

Леоне 

 

Сокращения: ИГИЛ — «Исламское государство Ирака и Леванта»; МИНУСМА — Многопрофильная комплексная миссия 

Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали; МООНСГ — Миссия Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в Гаити; МООНСА — Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афгани-

стану; МООНЮС — Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане; БАПОР — Ближневосточное 

агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ;  

МООНПЛ — Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии.  
 
 

Заседания по формуле Аррии 
 
 В соответствии с запиской Председателя засе-

дания, проводимые по формуле Аррии, представ-

ляют собой гибкий и неофициальный форум, кото-

рый члены Совета используют в целях повышения 

эффективности своих дискуссий и укрепления кон-

тактов с организациями гражданского общества и 

неправительственными организациями17. Члены 

Совета могут на неофициальной основе пригласить 

любое государство-член, соответствующую органи-

зацию или отдельное лицо участвовать в неофици-

альных заседаниях, проводимых по формуле Аррии. 

Некоторые заседания по формуле Аррии, проведен-

ные в течение отчетного периода, перечислены в 

таблице 5.  

 

 

 

Таблица 5 

Заседания по формуле Аррии, 2014–2015 годы 
 

Дата Тема Организатор(ы) Участники (помимо членов Совета) 

    17 января 2014 года  Участие женщин в урегули-

ровании сирийского кон-

фликта 

Люксембург, 

Соединенное 

Королевство  

Все члены Совета; представители Лиги си-

рийских женщин, Сети женщин Сирии и Ко-

алиции сирийских женщин за демократию 

14 марта 2014 года  Межобщинный диалог и пре-

дупреждение преступлений в 

Центральноафриканской 

Республике 

Нигерия, Франция Все члены Совета; Специальный советник 

Генерального секретаря по предупрежде-

нию геноцида; архиепископ Католической 

церкви в Банги монсеньор Дьедонне Нза-

палаинга; председатель Исламского совета 

в Центральноафриканской Республике 

имам Омар Кобин Лайяма; председатель 

Евангелического союза Центральноафри-

канской Республики Николя Гьерекояме 
__________________ 

 17 Там же, пункт 65. 
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Дата Тема Организатор(ы) Участники (помимо членов Совета) 

    Гбангу 

31 марта 2014 года  Положение в области прав 

человека и свободы средств 

массовой информации 

в Крыму 

Литва Все члены Совета; правозащитник и быв-

ший председатель Меджлиса крымско-та-

тарского народа Мустафа Джемилев; жур-

налист, директор Информационного пресс-

центра в Симферополе Валентина Самар  

15 апреля 2014 года  Положение в области прав 

человека в Сирийской Араб-

ской Республике 

Франция Все члены Совета; первый Главный обви-

нитель Специального суда по Сьерра-

Леоне Дэвид М. Крейн; судебно-медицин-

ский эксперт Стюарт Дж. Хэмильтон, 

включен в список экспертов Министерства 

внутренних дел Соединенного Королевства 

17 апреля 2014 года  Комиссия по расследованию 

положения в области прав 

человека в Корейской 

Народно-Демократической 

Республике  

Австралия, 

Соединенные 

Штаты, Франция 

Все члены Совета; Председатель Комиссии 

по расследованию положения в области 

прав человека  в Корейской Народно-Демо-

кратической Республике Майкл Керби; 

Специальный докладчик по вопросу о по-

ложении в области прав человека в Корей-

ской Народно-Демократической Респуб-

лике Марзуки Дарусман; член Комиссии 

Соня Бисерко; свидетели Ли Хён-Се и Син 

Дон-Хюк 

30 мая 2014 года  Защита внутренне переме-

щенных лиц: проблемы и 

роль Совета Безопасности 

Австралия, Чили Все члены Совета; начальник Секции раз-

работки политики и исследований Управ-

ления по координации гуманитарных во-

просов; Специальный докладчик по правам 

человека внутренне перемещенных лиц Ча-

лока Бейани; представители Управления 

Верховного комиссара Организации Объ-

единенных Наций по делам беженцев и 

Женской комиссии по делам беженцев; ди-

ректор Центра по наблюдению за процес-

сами внутреннего перемещения/Норвеж-

ского совета по делам беженцев Альфредо 

Самудио; попечитель организации «Гума-

нитарная помощь Африке» Константинос 

Берхутесфа Константинос 

25 июля 2014 года  Положение на Ближнем Во-

стоке: комиссия по расследо-

ванию событий в Сирийской 

Арабской Республике 

Соединенное  

Королевство 

Все члены Совета; Паулу Пиньейру, Пред-

седатель, и Карен Конинг Абузейд, комис-

сар, Независимая международная комиссия 

по расследованию событий в Сирийской 

Арабской Республике  

23 января 2015 года  Операции Организации Объ-

единенных Наций по поддер-

жанию мира: положение в 

области прав человека в опе-

рациях по поддержанию 

мира 

Литва Все члены Совета; руководители правоза-

щитных компонентов МИНУСМА,  

МООНСГ, МООНСА, МООНЮС и  

МООНПЛ; руководитель Секции Аф-

рики II (Западная и Центральная Африка) 

Управления Верховного комиссара Органи-

зации Объединенных Наций по правам че-

ловека 

20 февраля 2015 года  Положение на Ближнем Во-

стоке: комиссия по 

Соединенное 

Королевство 

Все члены Совета; Паулу Пиньейру, Пред-

седатель, и Карен Конинг Абузейд, Карла 
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Дата Тема Организатор(ы) Участники (помимо членов Совета) 

    расследованию событий в 

Сирийской Арабской Респуб-

лике 

дель Понте и Витит Мунтарбхорн, комис-

сары, Независимая международная комис-

сия по расследованию событий в Сирий-

ской Арабской Республике  

19 марта 2015 года  Украина  Литва Все члены Совета; Андрей Зубарев, Крым-

ская полевая миссия по правам человека; 

член Верховной Рады Украины и бывший 

председатель Меджлиса крымско-татар-

ского народа Мустафа Джемилев 

16 апреля 2015 года  Положение на Ближнем Во-

стоке: жертвы нападений с 

применением химического 

оружия в Сирийской Араб-

ской Республике 

Соединенные 

Штаты  

Все члены Совета; врач Мохамед Теннари; 

переживший нападение Кусей Закария; 

председатель Сирийско-американского ме-

дицинского общества Захер Салул 

27 апреля 2015 года  Положение на Ближнем Во-

стоке: уничтожение экстре-

мистами культурного насле-

дия и археологических арте-

фактов 

Иордания, 

Франция 

Все члены Совета; Генеральный директор 

Организации Объединенных Наций по во-

просам образования, науки и культуры; Ге-

неральный секретарь Интерпола 

29 апреля 2015 года  Положение на Ближнем Во-

стоке: сирийская коалиция 

Соединенное 

Королевство, 

Соединенные 

Штаты, Франция 

Все члены Совета; председатель Нацио-

нальной коалиции сирийских революцион-

ных и оппозиционных сил Халед Ходжа  

21 мая 2015 года  Женщины и мир и безопас-

ность: обзоры по вопросам 

мира и безопасности 

Испания Все члены Совета; ведущий автор глобаль-

ного исследования по вопросу об осу-

ществлении резолюции 1325 (2000) Совета 

Безопасности Радхика Кумарасвами; Пред-

седатель Консультативной группы экспер-

тов по обзору архитектуры в области миро-

строительства Герт Росенталь; заместитель 

Председателя Независимой группы высо-

кого уровня по миротворческим операциям 

19 июня 2015 года  Доклады Генерального сек-

ретаря по Судану и Южному 

Судану: десятилетняя годов-

щина Международной ко-

миссии по расследованию 

событий в Дарфуре 

Соединенные 

Штаты  

Все члены Совета; правозащитник и член 

Международной комиссии по расследова-

нию событий в Дарфуре Хина Джилани 

(Пакистан); адвокат по правам человека 

Ассоциации адвокатов Дарфура Абдельра-

хман Гасим; руководитель лагеря для внут-

ренне перемещенных лиц и активистов по 

проблемам женщин Хава Абдалла Мухам-

мед Салих 

26 июня 2015 года  Положение на Ближнем Во-

стоке: неизбирательное при-

менение оружия, в том числе 

бочковых бомб, против граж-

данского населения в Сирий-

ской Арабской Республике 

Испания, 

Франция 

Все члены Совета; Специальный послан-

ник Генерального секретаря по Сирии 

(предварительно записанное сообщение); 

заместитель директора Отдела стран Ближ-

него Востока и Северной Африки, «Хью-

ман райтс уотч», Надим Хури; пресс-секре-

тарь и руководитель исследований Центра 

регистрации нарушений в Сирии Бассам 

Альахмад; директор Сирийской граждан-

ской обороны Раед Салех  

https://undocs.org/S/RES/1325(2000)
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Дата Тема Организатор(ы) Участники (помимо членов Совета) 

    30 июня 2015 года  Поддержание международ-

ного мира и безопасности: 

изменение климата 

Испания, 

Малайзия 

Все члены Совета; первый заместитель Ге-

нерального секретаря; министр иностран-

ных дел Маршалловых Островов Тони де 

Брам; Хинду Умару Ибрагим, Ассоциация 

женщин из числа коренного населения и 

народов Чада; Сеть для действий в защиту 

климата Кирибати Пеленис Алофа; Ми-

шель Жерар, Центр «Сабин» по вопросам 

права, касающегося климатических изме-

нений, Колумбийского университета 

20 июля 2015 года  Положение на Ближнем Во-

стоке, включая палестинский 

вопрос: сектор Газа 

Иордания, 

Малайзия 

Все члены Совета; директор странового от-

деления Норвежского совета по делам бе-

женцев Вэнс Калберт; старший научный 

сотрудник Центра ближневосточных иссле-

дований Гарвардского университета Сара 

Рой; бывший сотрудник по вопросам поли-

тики (сектор Газа) и сотрудник по право-

вым вопросам (Западный берег) БАПОР 

Арди Имсейс; заместитель директора 

«Гиша» — правового центра за свободу пе-

редвижения (израильской неправитель-

ственной организации) Тания Хари 

24 августа 2015 года  Положение на Ближнем Во-

стоке: уязвимые группы 

населения в условиях кон-

фликта — целенаправленное 

преследование ИГИЛ лесби-

янок, геев, бисексуалов и 

трансгендеров 

Соединенные 

Штаты, Чили 

Все члены Совета; лица, пострадавшие от 

группировок «Аднан» (Ирак) и «Субхи 

Нахас» (Сирийская Арабская Республика); 

исполнительный директор Международной 

комиссии по правам человека геев и лесби-

янок Джессика Штерн 

21 октября 

2015 года  

Жертвы терроризма и их 

роль в борьбе с насильствен-

ным экстремизмом 

Испания, 

Соединенные 

Штаты  

Все члены Совета; приглашенный научный 

сотрудник Университета Джорджа Вашинг-

тона Хавьер Лесака; жертва баскской тер-

рористической организации ЭТА Мария 

дель Мар Бланко; жертва ИГИЛ Рари Иб-

рагим; представитель кампании «Верните 

наших девочек» Саудату Махди 

28 октября 

2015 года  

Положение на Ближнем Во-

стоке: Йемен 

Иордания Все члены Совета; заместитель Генераль-

ного секретаря по гуманитарным вопросам 

и Координатор чрезвычайной помощи; ге-

неральный инспектор Центра гуманитар-

ной и чрезвычайной помощи имени короля 

Сальмана Абдулла аль-Рабия  

12 ноября 2015 года  Положение на Ближнем Во-

стоке: брифинг Независимой 

международной комиссии по 

расследованию событий в 

Сирийской Арабской Респуб-

лике 

Соединенное 

Королевство 

Все члены Совета; Паулу Пиньейру, Пред-

седатель, и Карен Конинг Абузейд, комис-

сар, Независимая международная комиссия 

по расследованию событий в Сирийской 

Арабской Республике 

30 ноября 2015 года  Стрелковое оружие: влияние 

незаконной передачи стрел-

кового оружия и легких 

Ангола, Литва Все члены Совета; главный смотритель 

национального парка Вирунга (Демократи-

ческая Республика Конго) Эммануэль де 

Мероде; старший научный сотрудник орга-

низации «Смол армз сервей» Кристофер 
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Дата Тема Организатор(ы) Участники (помимо членов Совета) 

    вооружений на браконьер-

ство в Африке 

Карлсон; координатор Глобальной про-

граммы борьбы с преступлениями в отно-

шении дикой природы и лесных ресурсов 

Управления Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности 

Хорхе Риос  

14 декабря 

2015 года  

Защита гражданских лиц 

в вооруженном конфликте: 

ответственность по защите 

и негосударственные субъ-

екты 

Испания, Чили Все члены Совета; Специальный советник 

Организации Объединенных Наций по во-

просу об ответственности по защите Джен-

нифер Уэлш; член Международного кон-

сультативного совета Глобального центра 

по вопросам ответственности по защите 

Эдвард Лак; старший аналитик по глобаль-

ным и стратегическим вопросам Мадрид-

ского клуба Луис Перал 

 

Сокращения: ИГИЛ — «Исламское государство Ирака и Леванта»; МИНУСМА — Многопрофильная комплексная миссия 

Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали; МООНСГ — Миссия Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в Гаити; МООНСА — Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афгани-

стану; МООНЮС — Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане; БАПОР — Ближневосточное 

агентство Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ;  

МООНПЛ — Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии.  

 

Другие неофициальные заседания  
 
 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел ряд других неофициальных заседаний специ-

ального характера. В соответствии с порядком, уста-

новленным в 2007 году, такие заседания проводи-

лись с Советом мира и безопасности Африканского 

союза18.  

 Формат заседаний и других неофициальных 

встреч членов Совета обсуждался в ходе двух пре-

ний, посвященных методам работы Совета, которые 

прошли в течение рассматриваемого периода 

(см. пример 1)19.  

 

  Пример 1  

  Осуществление положений записки Предсе-

дателя Совета Безопасности (S/2010/507) 
 
 На 7285-м заседании, состоявшемся 23 октября 

2014 года по пункту повестки дня, озаглавленному  

«Осуществление положений записки Председателя 
__________________ 

 18 Заседания были проведены 6 июня 2014 года (Нью-

Йорк) и 12 марта 2015 года (Аддис-Абеба). Информа-

цию о первом неофициальном заседании Совета Без-

опасности и Совета мира и безопасности Африкан-

ского союза, состоявшемся в Аддис-Абебе в июне 

2007 года, см. в Справочнике по практике Совета 

Безопасности, 2004–2007 годы, глава XII части III.A, 

озаглавленная «Миссия Совета Безопасности». 

 19 Заседания, состоявшиеся 23 октября 2014 года 

(см. S/PV.7285 и S/PV.7285 (Resumption 1)) и 20 

Совета Безопасности (S/2010/507)», обсуждалось 

проведение заседаний и других неофициальных 

встреч членов Совета.  

 Многие выступавшие высказали мнение о том, 

что Совет должен увеличить число открытых заседа-

ний, особенно открытых прений, создавая таким об-

разом возможности для участия более широкого 

круга государств-членов20. Представитель Марокко 

подчеркнул важность и полезность открытых пре-

ний, но заявил, что в интересах максимального ис-

пользования Советом тех преимуществ, которые 

предлагают такие прения, крайне важно, чтобы дис-

куссии были предметными, с четко определенным 

кругом вопросов21. В отношении открытых прений, 

посвященных методам работы, представитель Новой 

Зеландии выразил мнение о том, что требуется более 

регулярное обсуждение с участием более широкого 

круга членов, которое сопровождается принятием 

последующих мер и наблюдением22. Некоторые вы-

ступавшие призвали Совет представить резюме 

октября 2015 года (см. S/PV.7539 и S/PV.7539 

(Resumption 1)). 

 20 S/PV.7285, стр. 32 (Швейцария от имени Группы по 

вопросам подотчетности, слаженности и транспарент-

ности); S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 6 (Бразилия); 

стр. 9 (Мексика); стр. 11 (Италия); стр. 15 (Казах-

стан); стр. 17 (Уругвай); стр. 24 (Исламская Респуб-

лика Иран от имени Движения неприсоединения); 

стр. 25 (Малайзия); стр. 29 (Перу); и стр. 41 (Алжир). 

 21 S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 30–31. 

 22 Там же, стр. 39. 

https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/PV.7285
https://undocs.org/S/PV.7285(Resumption1)
https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/PV.7539
https://undocs.org/S/PV.7539(Resumption1)
https://undocs.org/S/PV.7539(Resumption1)
https://undocs.org/S/PV.7285
https://undocs.org/S/PV.7285(Resumption1)
https://undocs.org/S/PV.7285(Resumption1)
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рекомендаций, вынесенных в ходе открытых прений, 

которые могли бы служить ориентиром в работе Не-

официальной рабочей группы по документации и 

другим процедурным вопросам23. Другие государ-

ства-члены высказали мнение о том, что следует све-

сти к минимуму использование закрытых заседаний 

и неофициальных консультаций24. Представитель 

Соединенного Королевства, со своей стороны, вы-

сказал мнение, что в ходе неофициальных консуль-

таций можно было бы добиться более интерактив-

ного обсуждения25.  

 Несколько выступавших подчеркнули важ-

ность проведения итоговых заседаний в целях повы-

шения транспарентности работы Совета и его взаи-

модействия с государствами, не являющимися чле-

нами Совета, а также содействия обзору повестки 

дня Совета и повышению его информированности в 

области превентивной дипломатии26. Многие высту-

павшие приветствовали проведение итоговых засе-

даний в открытом формате как важный шаг вперед27. 

Представители Египта и Уругвая приветствовали 

усилия по проведению больше интерактивных диа-

логов, а представитель Китая высказался о том важ-

ном значении, которое Совет придает совершенство-

ванию контактов и взаимодействия с государствами-

членами и региональными и субрегиональными ор-

ганизациями28. Многие выступавшие с удовлетворе-

нием отметили и подчеркнули полезность заседаний 

по формуле Аррии и всего этого формата, особенно 

при решении сложных и неотложных вопросов29. 

Представитель Австралии заявил, что «в ходе засе-

даний по формуле Аррии Совету была представлена 

важная информация о правах человека и была выслу-

шана позиция гражданского общества»30.  

 

 

 D. Отчеты 
 

 

 В течение рассматриваемого периода после 

каждого открытого заседания Совета выпускались 

стенографические отчеты в соответствии с правилом 

49, а после закрытых заседаний  выпускались ком-

мюнике в соответствии с правилом 55. На заседа-

ниях Совета не поднимались вопросы в отношении 

применения правил 49–57 в связи с подготовкой сте-

нографических отчетов, коммюнике и документов, 

доступом к ним и их публикацией. На 7285-м засе-

дании, состоявшемся 23 октября 2014 года, предста-

витель Эстонии настоятельно рекомендовал публи-

ковать подробные отчеты даже о закрытых заседа-

ниях; представитель Никарагуа выразил мнение о 

том, что «особую обеспокоенность» по-прежнему 

вызывает вопрос обеспечения доступа к документа-

ции и информации и что следует обратить вспять 

тенденцию проведения закрытых заседаний, с отче-

тами о которых нет возможности ознакомиться31. 

 

 

 

 

 

  
__________________ 

 23 S/PV.7285, стр. 32 (Швейцария от имени Группы по 

вопросам подотчетности, слаженности и транспарент-

ности); S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 32 (Мальдив-

ские Острова). 

 24 S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 16 (Никарагуа); и 

стр. 41 (Алжир). 

 25 S/PV.7285, стр. 25. 

 26 Там же, стр. 32 (Швейцария от имени Группы по во-

просам подотчетности, слаженности и транспарент-

ности); S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 4 (Гватемала); 

стр. 9 (Мексика); стр. 13 (Пакистан); стр. 17 (Уруг-

вай); стр. 21 (Португалия); стр. 25 (Малайзия); стр.  30 

(Марокко); стр. 42 (Польша); и стр. 44 (Черногория). 

 27 S/PV.7285, стр. 8 (Австралия); и стр. 16 (Руанда); 

S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 11 (Италия); стр. 28 

(Испания); стр. 29 (Перу); стр. 30 (Марокко); стр. 41 

(Алжир); стр. 43 (Украина); и стр. 44 (Черногория). 

 28 S/PV.7285, стр. 12 (Китай); S/PV.7285 (Resumption 1), 

стр. 17 (Уругвай); и стр. 37 (Египет). 

 29 S/PV.7285, стр. 20 (Литва); S/PV.7285 (Resumption 1), 

стр. 17 (Уругвай); стр. 20 (Эстония); стр. 26 (Малай-

зия); стр. 33 (Босния и Герцеговина); стр. 34 (Ирлан-

дия); стр. 37 (Египет); стр. 38–39 (Кот-д'Ивуар, Новая 

Зеландия); стр. 41 (Алжир); стр. 42 (Польша); и 

стр. 45 (Черногория). 

 30 S/PV.7285, p. 9. 

 31 S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 17 (Никарагуа); и 

стр. 20 (Эстония). 

https://undocs.org/S/PV.7285
https://undocs.org/S/PV.7285(Resumption1)
https://undocs.org/S/PV.7285(Resumption1)
https://undocs.org/S/PV.7285
https://undocs.org/S/PV.7285(Resumption1)
https://undocs.org/S/PV.7285
https://undocs.org/S/PV.7285(Resumption1)
https://undocs.org/S/PV.7285
https://undocs.org/S/PV.7285(Resumption1)
https://undocs.org/S/PV.7285
https://undocs.org/S/PV.7285(Resumption1)
https://undocs.org/S/PV.7285
https://undocs.org/S/PV.7285(Resumption1)
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II.   Повестка дня 
 

 

Примечание 
 

 

 В разделе II рассматривается практика толкова-

ния и применения правил 6–12 временных пра-

вил процедуры Совета, касающихся повестки дня.  

 Правило 6  

 Генеральный секретарь немедленно доводит до 

сведения всех представителей в Совете Безопасно-

сти все сообщения, исходящие от государств, орга-

нов Организации Объединенных Наций или Генераль-

ного секретаря, относительно любого вопроса, под-

лежащего рассмотрению Советом Безопасности в 

соответствии с положениями Устава. 

 Правило 7  

 Предварительная повестка дня каждого засе-

дания Совета Безопасности составляется Гене-

ральным секретарем и одобряется Председателем 

Совета Безопасности.  

 В предварительную повестку дня могут быть 

включены лишь те вопросы, которые были доведены 

до сведения представителей в Совете Безопасности 

в соответствии с правилом 6, вопросы, предусмот-

ренные правилом 10, или вопросы, которые Совет 

Безопасности ранее решил отложить. 

 Правило 8 

 Предварительная повестка дня заседания со-

общается Генеральным секретарем представите-

лям в Совете Безопасности не менее чем за три дня 

до заседания, но при срочных обстоятельствах она 

может быть сообщена одновременно с извещением 

о заседании. 

 Правило 9 

 Первым пунктом предварительной повестки 

дня каждого заседания Совета Безопасности явля-

ется утверждение повестки дня. 

 Правило 10  

 Любой пункт повестки дня каждого заседания 

Совета Безопасности, рассмотрение которого не 

было закончено на этом заседании, автоматически 

включается в повестку дня следующего заседания, 

если Совет Безопасности не примет иного решения. 

 Правило 11  

 Генеральный секретарь еженедельно направ-

ляет представителям в Совете Безопасности 

краткое сообщение о вопросах, которые находятся 

на рассмотрении Совета Безопасности, и о стадии, 

достигнутой в рассмотрении этих вопросов. 

 Правило 12  

 Предварительная повестка дня каждого пери-

одического заседания рассылается членам Совета 

Безопасности не менее чем за двадцать один день 

до открытия заседания. Любое последующее изме-

нение или дополнение предварительной повестки 

дня доводится до сведения членов Совета не менее 

чем за пять дней до заседания. Совет Безопасности 

может, однако, при срочных обстоятельствах сде-

лать дополнения к повестке дня в любое время в ходе 

периодического заседания.  

 Положения правила 7,  пункт 1, и правила 9 

применимы также к периодическим заседаниям. 

 В течение рассматриваемого периода Генераль-

ный секретарь продолжил практику распростране-

ния, согласно правилу 6, сообщений, исходящих от 

государств, органов Организации Объединенных 

Наций, или собственных сообщений относительно 

любого вопроса, подлежащего рассмотрению Сове-

том в соответствии с положениями Устава. Генераль-

ный секретарь также продолжил практику составле-

ния предварительной повестки дня для каждого за-

седания Совета и сообщения предварительной по-

вестки дня представителям в Совете в соответствии 

с правилами 7 и 8. Практика, касающаяся распро-

странения сообщений или подготовки предваритель-

ной повестки дня, не становилась предметом обсуж-

дения и не ставилась под сомнение. Кроме того, в 

связи с непроведением периодических заседаний 

правило 12 в течение рассматриваемого периода не 

применялось. В связи с этим в настоящем разделе 

основное внимание уделяется практике и обсужде-

нию правил 9–11 в следующих трех основных под-

разделах: подраздел A «Утверждение повестки дня 

(правило 9)»; подраздел В «Вопросы, находящиеся 

на рассмотрении Совета Безопасности (правила 10 и 

11)»; подраздел С «Дискуссии, касающиеся по-

вестки дня».  

 
 

 

 A. Утверждение повестки дня  

(правило 9)  
 

 

 В соответствии с правилом 9 первым пунктом 

предварительной повестки дня каждого заседания 

Совета является утверждение повестки дня. В тече-

ние рассматриваемого периода дважды были 
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высказаны возражения против включения в повестку 

дня Совета пункта, озаглавленного «Ситуация в Ко-

рейской Народно-Демократической Республике» 

(см. пример 2). В обоих случаях возражения относи-

тельно повестки дня привели к процедурному голо-

сованию в Совете.  

 Новые пункты, включенные в повестку дня 

 В течение рассматриваемого периода Совет до-

бавил в свою повестку дня три новых пункта. На 

своем 7123-м заседании, состоявшемся 28 февраля 

2014 года, Совет рассмотрел пункт, озаглавленный 

«Письмо Постоянного представителя Украины при 

Организации Объединенных Наций от 28 февраля 

2014 года на имя Председателя Совета Безопасности 

(S/2014/136)». На 7154-м заседании, состоявшемся 

13 апреля 2014 года, в повестку дня Совета был 

включен второй пункт, озаглавленный «Письмо По-

стоянного представителя Российской Федерации при 

Организации Объединенных Наций от 13 апреля 

2014 года на имя Председателя Совета Безопасности 

(S/2014/264)». На 7353-м заседании, состоявшемся 

22 декабря 2014 года, Совет включил в свою по-

вестку дня пункт, озаглавленный «Ситуация в Ко-

рейской Народно-Демократической Республике», 

вопреки тому, что против него проголосовали два по-

стоянных члена Совета (см. пример 2).  

 Диаграмма III иллюстрирует включение новых 

пунктов в повестку дня за период с 2009 года. В пе-

риод с 1997 по 2007 год Совет ежегодно добавлял от 

8 до 23 новых пунктов повестки дня; с 2007 года ко-

личество новых пунктов, ежегодно включаемых в 

повестку дня, значительно сократилось. 

 

 

 

 

  Диаграмма III 

  Количество новых пунктов, включенных в повестку дня, 2009–2015 годы  
 

 

 

 

 

 

 

  Пример 2  

  Ситуация в Корейской Народно-Демократи-

ческой Республике 
 
 В соответствии с просьбой, содержавшейся в 

письме  представителей Австралии, Иордании, 

Литвы, Люксембурга, Республики Корея, Руанды, 

Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, 

__________________ 

 32 S/2014/872. 

Франции и Чили от 5 декабря 2014 года32, Совет про-

вел свое 7353-е заседание 22 декабря 2014 года. Не-

смотря на возражения некоторых членов Совета, 

пункт, озаглавленный  «Ситуация в Корейской 

Народно-Демократической Республике», был вклю-

чен в повестку дня. Представитель Китая заявил, что 

главная задача Совета Безопасности состоит в под-

держании международного мира и безопасности; он 

1
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https://undocs.org/S/2014/136
https://undocs.org/S/2014/264
https://undocs.org/S/2014/872
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не является форумом, предназначенным для участия 

в решении вопросов прав человека, и тем более не 

следует политизировать вопросы прав человека. Он 

выразил мнение о том, что именно диалог является 

средством урегулирования вопросов, касающихся 

ситуации на Корейском полуострове33. Представи-

тель Австралии, ссылаясь на письмо от 5 декабря 

2014 года, о котором говорилось выше, выразил мне-

ние о том, что серьезный и систематический харак-

тер нарушений прав человека в Корейской Народно-

Демократической Республике и угроза поддержанию 

международного мира и безопасности делают умест-

ным рассмотрение этого вопроса Советом на офици-

альном заседании34. Председатель поставил предва-

рительную повестку дня на голосование, и она была 

принята 11 голосами против двух при двух воздер-

жавшихся35.  

 На 7575-м заседании, состоявшемся 10 декабря 

2015 года в соответствии с просьбой, содержащейся 

в письме представителей Иордании, Испании, 

Литвы, Малайзии, Новой Зеландии, Соединенного 

Королевства, Соединенных Штатов, Франции и 

Чили от 3 декабря 2015 года36, некоторые члены Со-

вета вновь высказались против включения в по-

вестку дня пункта, озаглавленного «Ситуация в Ко-

рейской Народно-Демократической Республике». 

Представитель Китая, выступая до голосования по 

предварительной повестке дня, вновь заявил, что его 

страна выступает против вмешательства Совета в во-

просы, касающиеся положения в области  прав чело-

века в той или иной стране, и, в частности, утвер-

ждал, что положение в области прав человека в  Ко-

рейской Народно-Демократической Республике не 

представляет собой угрозу для международного 

мира и безопасности37. Председатель Совета, высту-

пив с заявлением в своем качестве представителя 

Соединенных Штатов, высказала мнение о том, что 

Совету следует и впредь проводить свои заседания 

по этому пункту повестки дня до тех пор, пока ситу-

ация в Корейской Народно-Демократической Рес-

публике остается без изменений38. Предварительная 

повестка дня была поставлена на голосование и 

утверждена девятью голосами против четырех при 

двух воздержавшихся39.  

 Изменение пунктов повестки дня 

 
 На 7463-м заседании Совета, состоявшемся 

16 июня 2015 года, формулировка пункта на 

английском языке была изменена с “Briefings by 

Chairmen of subsidiary bodies of the Security Council” 

на “Briefings by Chairs of subsidiary bodies of the Se-

curity Council”. Этот пересмотр не только привел ра-

боту Совета Безопасности в соответствие с практи-

кой других главных органов, но и соответствовал 

собственной практике Совета. Начиная с 2013 года в 

ежегодной записке Председателя Совета Безопасно-

сти со списками членов бюро вспомогательных ор-

ганов Совета используются такие английские назва-

ния должностей, как “Chair” и “Vice-Chair” («Пред-

седатель» и «заместитель Председателя») вместо 

“Chairman” и “Vice-Chairman”40.  

 
 Использование существующих пунктов,  

касающихся региональных вопросов,  

для дискуссий по конкретным странам  

 
 В течение рассматриваемого периода Совет 

продолжил практику обсуждения ситуаций, развива-

ющихся в конкретных странах, в рамках существую-

щих пунктов повестки дня, касающихся региональ-

ных вопросов. Например, Совет продолжил рассмот-

рение ситуации в Сирийской Арабской Республике и 

Йемене в рамках пункта повестки дня, озаглавлен-

ного «Положение на Ближнем Востоке».  

 
 Добавление новых подпунктов  

в существующие пункты повестки дня 

 
 В течение рассматриваемого периода Совет 

продолжил практику рассмотрения меняющихся об-

щих и трансграничных угроз миру и безопасности в 

рамках существующих пунктов повестки дня, добав-

ляя в некоторых случаях новые подпункты. Наиболь-

шее число новых подпунктов было добавлено в 

пункт повестки дня, озаглавленный «Поддержание 

международного мира и безопасности». Новые под-

пункты были включены также в пункты повестки 

дня «Угрозы международному миру и безопасности, 

создаваемые террористическими актами» и «Опера-

ции Организации Объединенных Наций по поддер-

жанию мира». Подробнее см. в таблице 6, в которой 

перечислены новые подпункты в хронологическом 

порядке их включения.  

 

 

__________________ 

 33 S/PV.7353, стр. 2. 

 34 Там же. 

 35 Там же, стр. 3. 

 36 S/2015/931. 

 37 S/PV.7575, стр. 2. 

 38 Там же. 

 39 Там же. 

 40 См., например, S/2014/2/Rev.3 и  S/2015/2/Rev.4. 

https://undocs.org/S/PV.7353
https://undocs.org/S/2015/931
https://undocs.org/S/PV.7575
https://undocs.org/S/2014/2/Rev.3
https://undocs.org/S/2015/2/Rev.4
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Таблица 6 

Новые подпункты, добавленные в существующие пункты повестки дня, 2014–2015 годыa  
 

Отчет о заседании и дата Пункт Новый подпункт 

   S/PV.7105  

29 января 2014 года  

Поддержание международного мира и 

безопасности 

Война, ее уроки и поиски прочного мира  

S/PV.7155  

16 апреля 2014 года  

Угрозы международному миру и безопас-

ности 

Предупреждение геноцида и борьба с ним 

S/PV.7161  

28 апреля 2014 года  

Поддержание международного мира и 

безопасности  
Реформа сектора безопасности: вызовы и возмож-

ности 

S/PV.7169  

7 мая 2014 года  

Нераспространение оружия массового 

уничтожения 

Празднование десятой годовщины принятия резо-

люции 1540 (2004) и взгляд в будущее 

S/PV.7196  

11 июня 2014 года  

Операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира 

Новые тенденции 

S/PV.7228  

28 июля 2014 года  

Операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира 

Партнерство Организации Объединенных Наций и 

региональных организаций и его эволюция 

S/PV.7244  

19 августа 2014 года  

Защита гражданских лиц в вооруженном 

конфликте 

Всемирный день гуманитарной помощи 

S/PV.7268  

18 сентября 2014 года  

Мир и безопасность в Африке Эбола 

S/PV.7272  

24 сентября 2014 года  

Угрозы международному миру и безопас-

ности, создаваемые террористическими 

актами 

Иностранные боевики-террористы 

S/PV.7289 28 октября 

2014 года  

Женщины и мир и безопасность Перемещенные женщины и девочки: лидеры и 

жертвы 

S/PV.7316  

19 ноября 2014 года 

Угрозы международному миру и безопас-

ности, создаваемые террористическими 

актами 

Международное сотрудничество в борьбе с терро-

ризмом и воинствующим экстремизмом 

S/PV.7317 20 ноября 

2014 года  

Операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира 

Роль полицейских сил в миротворческой деятель-

ности и постконфликтном миростроительстве 

S/PV.7343  

16 декабря 2014 года  

Сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и региональными 

и субрегиональными организациями в 

поддержании международного мира и 

безопасности 

Операции по поддержанию мира: партнерское вза-

имодействие между Организацией Объединенных 

Наций и Африканским союзом и его развитие  

S/PV.7351  

19 декабря 2014 года  

Угрозы международному миру и безопас-

ности 

Терроризм и трансграничная преступность 

S/PV.7361  

19 января 2015 года  

Поддержание международного мира и 

безопасности 

Инклюзивное развитие в целях поддержания меж-

дународного мира и безопасности 

S/PV.7389  

23 февраля 2015 года  

Поддержание международного мира и 

безопасности 

Осмысление истории, подтверждение твердой при-

верженности целям и принципам Устава Организа-

ции Объединенных Наций 

S/PV.7414  

25 марта 2015 года  

Дети и вооруженные конфликты Дети, ставшие жертвами негосударственных во-

оруженных групп 

S/PV.7419  

27 марта 2015 года  

Положение на Ближнем Востоке Жертвы нападений и преследований по этниче-

ским или религиозным мотивам на Ближнем Во-

стоке 

https://undocs.org/S/PV.7105
https://undocs.org/S/PV.7155
https://undocs.org/S/PV.7161
https://undocs.org/S/PV.7169
https://undocs.org/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/S/PV.7196
https://undocs.org/S/PV.7228
https://undocs.org/S/PV.7244
https://undocs.org/S/PV.7268
https://undocs.org/S/PV.7272
https://undocs.org/S/PV.7289
https://undocs.org/S/PV.7316
https://undocs.org/S/PV.7317
https://undocs.org/S/PV.7343
https://undocs.org/S/PV.7351
https://undocs.org/S/PV.7361
https://undocs.org/S/PV.7389
https://undocs.org/S/PV.7414
https://undocs.org/S/PV.7419
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Отчет о заседании и дата Пункт Новый подпункт 

   S/PV.7432  

23 апреля 2015 года  

Поддержание международного мира и 

безопасности 

Роль молодежи в борьбе с насильственным экстре-

мизмом и поощрении мира 

S/PV.7442  

13 мая 2015 года  

Стрелковое оружие Человеческие жертвы незаконной торговли ору-

жием, дестабилизирующее воздействие накопле-

ния запасов оружия и неправомерное применение 

стрелкового оружия и легких вооружений 

S/PV.7450  

27 мая 2015 года  

Защита гражданских лиц в вооруженном 

конфликте 

Защита журналистов в ходе конфликтов 

S/PV.7499  

30 июля 2015 года  

Поддержание международного мира и 

безопасности 

Вызовы в сфере мира и безопасности, стоящие пе-

ред малыми островными развивающимися госу-

дарствами 

S/PV.7502  

13 августа 2015 года  

Мир и безопасность в Африке Глобальные меры реагирования на вспышку забо-

левания, вызываемого вирусом Эбола, 2013 года 

S/PV.7505  

18 августа 2015 года  

Поддержание международного мира и 

безопасности 

Региональные организации и современные про-

блемы глобальной безопасности 

S/PV.7508  

20 августа 2015 года  

Поддержание международного мира и 

безопасности 

Активизация деятельности Совета по реформиро-

ванию сектора безопасности: дальнейшие шаги по 

осуществлению резолюции 2151 (2014)  

S/PV.7527  

30 сентября 2015 года  

Поддержание международного мира и 

безопасности 

Урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке 

и в Северной Африке и борьба с террористической 

угрозой в регионе 

S/PV.7558  

13 ноября 2015 года  

Операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира 

Трудности охраны порядка в контексте выполне-

ния мандата по защите гражданских лиц 

S/PV.7561  

17 ноября 2015 года  

Поддержание международного мира и 

безопасности 

Безопасность, развитие и причины, лежащие в ос-

нове конфликтов 

S/PV.7564  

20 ноября 2015 года  

Поддержание международного мира и 

безопасности 

Брифинг по докладу Генерального секретаря «Бу-

дущее миротворческих операций Организации 

Объединенных Наций» 

 

 a Эта таблица не включает обычные подпункты, касающиеся брифингов, проводимых миссиями Совета Безопасности, 

брифингов со стороны председателей комитетов Совета Безопасности, писем на имя Председателя Совета Безопасно-

сти, докладов Генерального секретаря и заседаний Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих воин-

ские и полицейские контингенты, проводимых в соответствии с разделами А и B приложения II к резолюции 1353 

(2001). 
 

 

 B. Вопросы, находящиеся  

на рассмотрении Совета  

Безопасности (правила 10 и 11)  
 

 

 В течение рассматриваемого периода в соответ-

ствии с правилом 11 временных правил процедуры и 

запиской Председателя41 Генеральный секретарь 

продолжал еженедельно направлять представителям 

в Совете краткое сообщение о вопросах, которые 

находились на рассмотрении Совета, и о стадии, до-

стигнутой в рассмотрении этих вопросов. Практика 
__________________ 

 41 S/2010/507. 

 42 В 2014 году из перечня вопросов, которые находились 

на рассмотрении Совета Безопасности, были 

включения того или иного пункта повестки дня в 

краткое сообщение после его утверждения на офи-

циальном заседании Совета не претерпела измене-

ний.  

 В 2014 и 2015 годах после исключения некото-

рых пунктов на рассмотрении Совета оставалось в 

общей сложности 76 и 68 пунктов повестки дня со-

ответственно42. В 2014 году Совет рассмотрел на 

своих заседаниях 49 пунктов повестки дня, из них 26 

пунктов, касающихся ситуаций в конкретных стра-

нах и регионах, и 23 пункта в отношении общих и 

исключены три пункта повестки дня 

(см. S/2014/10/Add.9), а в 2015 году — 10 пунктов 

(см. S/2015/10/Add.9). 

https://undocs.org/S/PV.7432
https://undocs.org/S/PV.7442
https://undocs.org/S/PV.7450
https://undocs.org/S/PV.7499
https://undocs.org/S/PV.7502
https://undocs.org/S/PV.7505
https://undocs.org/S/PV.7508
https://undocs.org/S/RES/2151(2014)
https://undocs.org/S/PV.7527
https://undocs.org/S/PV.7558
https://undocs.org/S/PV.7561
https://undocs.org/S/PV.7564
https://undocs.org/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/2014/10/Add.9
https://undocs.org/S/2015/10/Add.9
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тематических вопросов; в 2015 году Совет рассмот-

рел 46 пунктов повестки дня, из них 25 пунктов, ка-

сающихся ситуаций в конкретных странах и 

регионах, и 21 пункт в отношении общих и темати-

ческих вопросов (см. таблицу 7). 

 

Таблица 7  

Пункты повестки дня, рассмотренные на официальных заседаниях, 2014–2015 годы  
 

 Год 

Пункт 2014 2015 

   
Ситуации в конкретных странах и регионах   

Африка   

Центральноафриканский регион ● ● 

Мир и безопасность в Африке ● ● 

Укрепление мира в Западной Африке ● ● 

Положение в Бурунди ● ● 

Положение в Центральноафриканской Республике  ● ● 

Положение в Кот-д’Ивуаре ● ● 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго  ● ● 

Положение в Гвинее-Бисау ● ● 

Положение в Либерии ● ● 

Положение в Ливии ● ● 

Положение в Мали ● ● 

Положение в Сьерра-Леоне  ●  

Положение в Сомали ● ● 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану  ● ● 

Ситуация в отношении Западной Сахары ● ● 

Северная и Южная Америка   

Вопрос о Гаити ● ● 

Азия   

Положение в Афганистане ● ● 

Ситуация в Корейской Народно-Демократической Республике ● ● 

Европа   

Ситуация в Боснии и Герцеговине ● ● 

Положение на Кипре ● ● 

Письмо Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций 

от 28 февраля 2014 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2014/136) 

● ● 

Письмо Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объеди-

ненных Наций от 13 апреля 2014 года на имя Председателя Совета Безопасности 

(S/2014/264) 

● ● 

Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) Совета Без-

опасности 

● ● 

Ближний Восток   

Ситуация в отношении Ирака ● ● 

Положение на Ближнем Востоке ● ● 

Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос  ● ● 

Итого, ситуации в конкретных странах и регионах  26 пункта 25 пунктов 
   

https://undocs.org/S/2014/136
https://undocs.org/S/2014/264
https://undocs.org/S/RES/1160(1998)
https://undocs.org/S/RES/1199(1998)
https://undocs.org/S/RES/1203(1998)
https://undocs.org/S/RES/1239(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
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 Год 

Пункт 2014 2015 

   
Тематические и другие вопросы   

Брифинг действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству 

в Европе 

● ● 

Брифинг Председателя Международного Суда ● ● 

Брифинги председателей вспомогательных органов Совета Безопасностиа ● ● 

Дети и вооруженные конфликты ● ● 

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и субре-

гиональными организациями в поддержании международного мира и безопасности  

● ● 

Общие вопросы, касающиеся санкций ●  

Международный уголовный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных 

за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, со-

вершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и дру-

гие подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств, в период с 

1 января 1994 года по 31 декабря 1994 года 

● ● 

Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за серьез-

ные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории 

бывшей Югославии с 1991 года 

● ● 

Поддержание международного мира и безопасности ● ● 

Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих воинские и поли-

цейские контингенты, проводимое в соответствии с разделами A и B приложения II к 

резолюции 1353 (2001) 

● ● 

Нераспространение ● ● 

Нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика ● ● 

Нераспространение оружия массового уничтожения  ● ● 

Постконфликтное миростроительство ● ● 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте  ● ● 

Миссия Совета Безопасности ● ● 

Стрелковое оружие  ● 

Поощрение и укрепление верховенства права в поддержании международного мира и 

безопасности 

●  

Угрозы международному миру и безопасности ●  

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами  ● ● 

Операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира  ● ● 

Женщины и мир и безопасность ● ● 

 Итого, тематические вопросы 21 пункт 19 пунктов 

Другие вопросы   

Рассмотрение проекта доклада Совета Безопасности Генеральной Ассамблее  ● ● 

Осуществление положений записки Председателя Совета Безопасности (S/2010/507)  ● ● 

 Итого, другие вопросы 2 пункта 2 пункта 

 Всего пунктов повестки дня, обсуждавшихся в год 49 пунктов 46 пунктов 

 a Начиная с 7463-го заседания, состоявшегося 16 июня 2015 года, формулировка пункта на английском языке была 

изменена с “Briefings by Chairmen of subsidiary bodies of the Security Council” на “Briefings by Chairs of subsidiary 

bodies of the Security Council”. 

https://undocs.org/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/ru/S/2010/507
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Исключение и сохранение пунктов 

 

 В соответствии с правилом 11 и запиской Пред-

седателя43 Совет продолжил практику рассмотрения 

краткого сообщения в январе, с тем чтобы выявить 

подлежащие исключению пункты, которые не рас-

сматривались в течение трех предшествующих лет. 

Пункт, который не рассматривался на каком-либо за-

седании Совета в течение трех предшествующих лет, 

исключается, если только какое-либо государство-

член до конца февраля не обращается с просьбой о 

его сохранении; в этом случае данный пункт сохра-

няется в перечне в течение еще одного года, и 

описанная выше процедура будет применяться в сле-

дующем году.  

 В марте 2014 года были исключены три из 

27 пунктов, обозначенных как подлежащие исклю-

чению в январе того же года, при этом оставшиеся 

24 пункта были сохранены еще на один год по 

просьбе государств-членов44. В марте 2015 года 

были исключены 10 из 25 пунктов, обозначенных 

как подлежащие исключению в январе того же года, 

а оставшиеся 15 пунктов были сохранены еще на 

один год по просьбе государств-членов45 (см. таб-

лицу 8). 

 

Таблица 8  

Пункты, предложенные для исключения из краткого сообщения, 2014–2015 годы  
 

Пункт 

Даты первого  

и последнего  

рассмотрения 

Предложен  

для исключения  

в 2014 году 

Статус 

в марте 

2014 года 

Предложен  

для исключения 

в 2015 году 

Статус 

в марте 

2015 года 

      Палестинский вопрос  9 декабря 1947 года;  

25 ноября 1966 года 

● Сохранен ● Исключен 

Индо-пакистанский вопрос  6 января 1948 года; 

5 ноября 1965 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Хайдерабадский вопрос  16 сентября 1948 года;  

24 мая 1949 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо Судана от 20 февраля 1958 года 21 февраля 1958 года; 

21 февраля 1958 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо Кубы от 11 июля 1960 года  18 июля 1960 года; 

5 января 1961 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо Кубы от 31 декабря 1960 года  4 января 1961 года; 

5 января 1961 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Положение на Индо-Пакистанском субкон-

тиненте 

4 декабря 1971 года; 

27 декабря 1971 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо Алжира, Ирака, Ливийской Араб-

ской Республики и Народной Демократиче-

ской Республики Йемен от 3 декабря 

1971 года  

9 декабря 1971 года; 

9 декабря 1971 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Жалоба Кубы  17 сентября 1973 года; 

18 сентября 1973 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Меры в отношении предлагаемой Мирной 

конференции по положению на Ближнем 

Востоке  

15 декабря 1973 года; 

15 декабря 1973 года 

● Сохранен ● Исключен 

Ближневосточная проблема, включая пале-

стинский вопрос  

12 января 1976 года; 

11 октября 1985 года 

● Сохранен ● Исключен 

Положение на оккупированных арабских 

территориях  

4 мая 1976 года; 

13 июля 1998 года 

● Сохранен ● Исключен 

__________________ 

 43 S/2010/507. 

 44 См. S/2014/10 и Add.9. 

 45 См. S/2015/10 и Add.9. 

https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/2014/10
https://undocs.org/S/2015/10
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Пункт 

Даты первого  

и последнего  

рассмотрения 

Предложен  

для исключения  

в 2014 году 

Статус 

в марте 

2014 года 

Предложен  

для исключения 

в 2015 году 

Статус 

в марте 

2015 года 

      Вопрос об осуществлении палестинским 

народом своих неотъемлемых прав  

9 июня 1976 года; 

30 апреля 1980 года 

● Сохранен ● Исключен 

Ситуация в отношениях между Ираном и 

Ираком  

26 сентября 1980 года; 

31 января 1991 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо Туниса от 1 октября 1985 года  2 октября 1985 года; 

4 октября 1985 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо Сирийской Арабской Республики 

от 4 февраля 1986 года  

4 февраля 1986 года; 

6 февраля 1986 года 

● Сохранен ● Исключен 

Письмо Ливийской Арабской Джамахирии 

от 15 апреля 1986 года  

Письмо Буркина-Фасо от 15 апреля 

1986 года  

Письмо Сирийской Арабской Республики 

от 15 апреля 1986 года  

Письмо Омана от 15 апреля 1986 года 

15 апреля 1986 года; 

24 апреля 1986 года 

● Сохранен ● Исключен 

Письмо Туниса от 19 апреля 1988 года  21 апреля 1988 года; 

25 апреля 1988 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо Кубы от 2 февраля 1990 года  9 февраля 1990 года; 

9 февраля 1990 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Положение в Грузии 8 октября 1992 года; 

15 июня 2009 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Общие вопросы, касающиеся санкцийа 17 апреля 2000 года; 

21 декабря 2006 года  

● Сохранен   

Брифинг Верховного комиссара Организа-

ции Объединенных Наций по делам бежен-

цев 

10 ноября 2000 года; 

8 января 2009 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо Сирийской Арабской Республики 

от 5 октября 2003 года (S/2003/939)  

Письмо Ливана от 5 октября 2003 года 

(S/2003/943) 

5 октября 2003 года; 

5 октября 2003 года 

● Сохранен ● Исключен 

Положение в Мьянме 15 сентября 2006 года; 

13 июля 2009 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Положение в Чаде, Центральноафриканской 

Республике и субрегионе 

27 августа 2007 года; 

20 декабря 2010 года 

● Исключен   

Письмо Республики Корея от 4 июня 

2010 года (S/2010/281) и другие соответ-

ствующие письма 

9 июля 2010 года;  

9 июля 2010 года 

● Исключен   

Письмо Российской Федерации от 18 де-

кабря 2010 года (S/2010/646) 

19 декабря 2010 года; 

19 декабря 2010 года 

● Исключен   

Письмо Генерального секретаря от 22 но-

ября 2006 года (S/2006/920) 

1 декабря 2006 года; 

14 января 2011 года 

  ● Исключен 

Письмо Камбоджи от 6 февраля 2011 года 

(S/2011/58) 

14 февраля 2011 года; 

14 февраля 2011 года 

  ● Исключен 

 

 a Совет Безопасности вновь рассмотрел этот пункт повестки дня 25 ноября 2014  года (см. раздел 30 части I).  

 

 

https://undocs.org/S/2003/939
https://undocs.org/S/2003/943
https://undocs.org/S/2010/281
https://undocs.org/S/2010/646
https://undocs.org/S/2006/920
https://undocs.org/S/2011/58
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 C. Дискуссии, касающиеся повестки 

дня  
 

 

 Члены Совета обсуждали повестку дня и во-

просы, которые находились на рассмотрении Совета 

Безопасности, в ходе заседаний по пункту повестки 

дня, озаглавленному «Осуществление положений за-

писки Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507)»46, в том числе в ходе двух ежегодных 

открытых прений по вопросу о методах работы Со-

вета47. В примере 3 особо выделяется, в частности, 

обсуждение вопроса о целесообразности рассмотре-

ния положения в Сирийской Арабской Республике в 

рамках пункта повестки дня, озаглавленного «Поло-

жение на Ближнем Востоке, включая палестинский 

вопрос». В примере 4 рассматривается предложение 

сформулировать пункт повестки дня таким образом, 

чтобы указать на рассматриваемый вопрос, а не на 

основу для взаимодействия.  

  Пример 3 

Положение на Ближнем Востоке, включая 

палестинский вопрос 
 
 На 7164-м заседании, состоявшемся 29 апреля 

2014 года по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Положение на Ближнем Востоке, включая пале-

стинский вопрос», представитель Сирийской Араб-

ской Республики заявил, что некоторые делегации 

настаивают на опубликовании продуманных, вводя-

щих в заблуждение и провокационных заявлений о 

ситуации в его стране, которые лишь способствуют 

экстремизму и терроризму, как в ней, так и в регионе 

в целом, и отвлекают от сути данного пункта по-

вестки дня, предназначенного для решения вопро-

сов, касающихся израильско-палестинского во-

проса. Он отметил также, что некоторые члены Со-

вета попытались отвлечь внимание от палестинского 

вопроса путем обращения с просьбой о созыве двух 

заседаний Генеральной Ассамблеи по Сирийской 

Арабской Республике одновременно с заседанием 

Совета Безопасности по положению на Ближнем 

Востоке, а также соответствующего заседания одно-

временно с заседанием Комитета по осуществлению 

неотъемлемых прав палестинского народа. Он выра-

зил озабоченность по поводу негативных послед-

ствий такого шага для решения сирийского «во-

проса»48. Он высказал аналогичные замечания на 

7222-м заседании 22 июля 2014 года, на 7281-м засе-

дании 21 октября 2014 года и на 7430-м заседании 21 

апреля 2015 года по этому же пункту повестки дня49, 

а также на 7271-м заседании 19 сентября 2014 года 

по пункту, озаглавленному «Ситуация в отношении 

Ирака»50.  

  Пример 4 

Письмо Постоянного представителя  

Российской Федерации при Организации 

Объединенных Наций от 13 апреля 

2014 года на имя Председателя Совета  

Безопасности (S/2014/264) 
 
 На 7234-м заседании, состоявшемся 5 августа 

2014 года по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Письмо Постоянного представителя Российской 

Федерации при Организации Объединенных Наций 

от 13 апреля 2014 года на имя Председателя Совета 

Безопасности (S/2014/264)», представитель Руанды 

предложил Совету проводить ежемесячные заседа-

ния по пункту, озаглавленному «Положение на Укра-

ине», который позволит Совету продолжать зани-

маться данным вопросом и рассматривать украин-

ский кризис во всех его аспектах51. Представитель 

Руанды напомнил об этом предложении на 7239-м 

заседании 8 августа 2014 года и на 7311-м заседании 

12 ноября 2014 года по пункту повестки дня, оза-

главленному «Письмо Постоянного представителя 

Украины при Организации Объединенных Наций от 

28 февраля 2014 года на имя Председателя Совета 

Безопасности (S/2014/136)»52. Пункт повестки дня, 

озаглавленный «Положение на Украине», не был 

включен в повестку дня Совета в течение рассматри-

ваемого периода.  

 

__________________ 

 46 См. S/PV.7231, S/PV.7254, S/PV.7294, S/PV.7325, 

S/PV.7352, S/PV.7373, S/PV.7422, S/PV.7479, S/PV.7516 

и S/PV.7547. 

 47 7285-е заседание, состоявшееся 23 октября 2014 года 

(см. S/PV.7285); 7539-е заседание, состоявшееся 

20 октября 2015 года (см. S/PV.7539). 

 48 S/PV.7164, стр. 45–46. 

 49 S/PV.7222, стр. 66; S/PV.7281, стр. 43; и S/PV.7430, 

стр. 43. 

 50 S/PV.7271, стр. 53. 

 51 S/PV.7234, стр. 15. 

 52 S/PV.7239, стр. 10; и S/PV.7311, стр. 10. 

https://undocs.org/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2014/264
http://undocs.org/ru/S/2014/264
http://undocs.org/ru/S/2014/136
https://undocs.org/S/PV.7231
https://undocs.org/S/PV.7254
https://undocs.org/S/PV.7294
https://undocs.org/S/PV.7325
https://undocs.org/S/PV.7352
https://undocs.org/S/PV.7373
https://undocs.org/S/PV.7422
https://undocs.org/S/PV.7479
https://undocs.org/S/PV.7516
https://undocs.org/S/PV.7547
https://undocs.org/S/PV.7285
https://undocs.org/S/PV.7539
https://undocs.org/S/PV.7164
https://undocs.org/S/PV.7222
https://undocs.org/S/PV.7281
https://undocs.org/S/PV.7430
https://undocs.org/S/PV.7271
https://undocs.org/S/PV.7234
https://undocs.org/S/PV.7239
https://undocs.org/S/PV.7311
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III.  Представительство и полномочия 
 

 

 

 Примечаниe 
 
 В разделе III рассматривается практика Совета 

Безопасности, касающаяся представительства и пол-

номочий его членов в соответствии с правилами 13–

17  временных правил процедуры.  

 
 Правило 13  

 Каждый член Совета Безопасности представ-

ляется на заседаниях Совета аккредитованным 

представителем. Полномочия представителя в Со-

вете Безопасности сообщаются Генеральному сек-

ретарю не менее чем за двадцать четыре часа до 

того, как он займет свое место в Совете Безопас-

ности. Полномочия даются главой соответствую-

щего государства или правительства или его мини-

стром иностранных дел. Глава правительства или 

министр иностранных дел каждого члена Совета 

Безопасности имеет право заседать в Совете Без-

опасности без представления полномочий.  

 Правило 14  

 Любой член Организации Объединенных Наций, 

не являющийся членом Совета Безопасности, и лю-

бое государство, не являющееся членом Организа-

ции Объединенных Наций, в случае приглашения при-

нять участие в заседании или заседаниях Совета 

Безопасности, представляют полномочия предста-

вителя, назначенного им в этих целях. Полномочия 

такого представителя сообщаются Генеральному 

секретарю не менее чем за двадцать четыре часа до 

первого заседания, присутствовать на котором он 

приглашается.  

 Правило 15  

 Полномочия представителей в Совете Без-

опасности и любого представителя, назначенного в 

соответствии с правилом 14, проверяются Гене-

ральным секретарем, который представляет до-

клад Совету Безопасности для утверждения.  

 Правило 16  

 До утверждения полномочий представителя в 

Совете Безопасности в соответствии с правилом 

15 такой представитель заседает временно с теми 

же правами, что и другие представители.  

 Правило 17  

 Любой представитель в Совете Безопасности, 

в отношении полномочий которого были высказаны 

возражения в Совете Безопасности, продолжает 

заседать с теми же правами, что и другие предста-

вители, до тех пор пока Совет Безопасности не при-

мет решения по этому вопросу.  

 В течение отчетного периода полномочия пред-

ставителей членов Совета доводились до сведения 

Генерального секретаря в соответствии с правилом 

13. Затем Генеральный секретарь представлял свои 

доклады Совету в соответствии с правилом 15. Такие 

доклады препровождались Совету, в случае когда 

менялись представители членов Совета53, а также в 

случае, когда представители вновь избранных непо-

стоянных членов Совета назначались до начала 

срока их полномочий54. В рассматриваемый период 

не было ни одного случая обсуждения, а также ни 

одного случая, связанного с толкованием и примене-

нием правил 13–17.  

 

 

 

 

IV.  Председательствование 
 

 

 Примечаниe  
 

 

 В разделе IV рассматривается практика Совета 

Безопасности, касающаяся ежемесячной ротации 

председательствования, роли Председателя и вре-

менной передачи председательских обязанностей во 

время рассмотрения конкретного вопроса, 
__________________ 

 53 См., например, S/2014/112, S/2014/346, S/2014/487, 

S/2015/301, S/2015/778 и S/2015/811. 

 54 О докладах Генерального секретаря, касающихся пол-

номочий представителей, заместителей 

непосредственно связанного с государством-членом, 

представленным Председателем, в соответствии с 

правилами 18–20 временных правил процедуры. 

В течение рассматриваемого периода случаев при-

менения правила 20 не было.  

 
 
 

представителей и альтернативных представителей 

членов Совета Безопасности, избранных на периоды 

2014–2015 и 2015–2016 годов, см. S/2013/576 и 

S/2014/959 соответственно.  

https://undocs.org/S/2014/112
https://undocs.org/S/2014/346
https://undocs.org/S/2014/487
https://undocs.org/S/2015/301
https://undocs.org/S/2015/778
https://undocs.org/S/2015/811
https://undocs.org/S/2013/576
https://undocs.org/S/2014/959
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 Правило 18  

 Председательствование в Совете Безопасно-

сти осуществляется членами Совета Безопасности 

поочередно в английском алфавитном порядке их 

наименований. Каждый председатель занимает 

этот пост в течение одного календарного месяца.  

 Правило 19  

 Председатель председательствует на заседа-

ниях Совета Безопасности и по полномочию Совета 

Безопасности представляет его в качестве органа 

Организации Объединенных Наций.  

 Правило 20  

 Каждый раз, когда Председатель Совета Без-

опасности считает, что в интересах надлежащего 

выполнения председательских обязанностей ему не 

следует председательствовать в Совете во время 

рассмотрения какого-либо конкретного вопроса, с 

которым непосредственно связан представляемый 

им член Совета, он сообщает Совету о своем реше-

нии. В этом случае председательские обязанности 

переходят на время рассмотрения этого вопроса к 

представителю следующего члена Совета согласно 

английскому алфавитному порядку; при этом име-

ется в виду, что положения этого правила применя-

ются к представителям в Совете Безопасности, по-

следовательно призываемым председательство-

вать. Это правило не затрагивает представитель-

ской функции Председателя, как она определена в 

правиле 19, или его обязанностей по правилу 7. 

 

 

 Роль Председателя Совета  
Безопасности (правила 18 и 19)  

 

 В течение рассматриваемого периода в соответ-

ствии с правилом 18 председательствование в Со-

вете осуществлялось членами Совета поочередно в 

течение одного календарного месяца в английском 

алфавитном порядке. Согласно правилу 19 помимо 

председательствования на заседаниях Совета, не-

официальных консультациях полного состава и не-

официальных интерактивных диалогах Председа-

тель продолжал по полномочию Совета выполнять 

__________________ 

 55 Например, на 51-м пленарном заседании семидесятой 

сессии Генеральной Ассамблеи, состоявшемся 12 но-

ября 2015 года, член Совета, председательствовавший 

в ноябре (Соединенное Королевство), представил 

ежегодный доклад Совета Генеральной Ассамблее, 

охватывающий период с 1 августа 2014 года по 

31 июля 2015 года (A/70/2). Относительно других за-

седаний, на которых присутствовал Председатель, 

см. раздел I «Взаимоотношения с Генеральной 

ряд других функций. К числу таких функций отно-

сятся: a) организация в начале месяца брифингов для 

сторон, не являющихся членами Совета, и средств 

массовой информации о ежемесячной программе ра-

боты Совета; b) представление заявлений по согла-

сованию с членами Совета и выступление с заявле-

ниями от имени Совета, включая представление еже-

годного доклада Совета Генеральной Ассамблее55; и 

с) выступления с заявлениями и замечаниями для 

прессы по окончании дискуссий, проводимых в рам-

ках неофициальных консультаций полного состава, 

каждый раз, когда члены Совета приходят к согла-

сию относительно текста.  

 Что касается конкретно правила 19, то в иден-

тичных письмах от 30 ноября 2015 года на имя Гене-

рального секретаря и Председателя Совета Безопас-

ности представитель Сирийской Арабской Респуб-

лики заявил, что Постоянное представительство Си-

рийской Арабской Республики обратилось к Предсе-

дателю Совета Безопасности с просьбой организо-

вать встречу с Постоянным представителем для кон-

сультаций, однако Постоянный представитель Со-

единенного Королевства в своем качестве Председа-

теля Совета Безопасности в ноябре 2015 года про-

игнорировал эту просьбу. Делегация Сирийской 

Арабской Республики заявила «самый решительный 

протест против такого курса действий». Представи-

тель подтвердил, что «подобное пренебрежение ди-

пломатическими нормами и основополагающими и 

обязательными правилами процедуры, действую-

щими в Организации Объединенных Наций», со сто-

роны Постоянного представителя Соединенного Ко-

ролевства вызывает сожаление, и высказал мнение, 

что он злоупотребил председательством в Совете «в 

целях продвижения политических интересов своей 

страны»56.  

 В течение рассматриваемого периода предста-

вители членов Совета в своем национальном каче-

стве продолжали предоставлять ежемесячные 

оценки основных аспектов работы Совета по завер-

шении периода председательствования соответству-

ющих стран57.  

 Все чаще во время председательствования 

члены Совета проявляли инициативу, обращая 

Ассамблеей» и раздел II «Взаимоотношения с Эконо-

мическим и Социальным Советом» части IV. 

 56 S/2015/915. 

 57 Перечень ежемесячных оценок за рассматриваемый 

период приводится в ежегодных докладах Совета Ге-

неральной Ассамблее (A/69/2; A/70/2; A/71/2). За рас-

сматриваемый период оценки за сентябрь и ноябрь 

2015 года не предоставлялись. 

https://undocs.org/A/70/2
https://undocs.org/S/2015/915
https://undocs.org/A/69/2;
https://undocs.org/A/70/2;
https://undocs.org/A/71/2
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внимание Совета на возникающие общие и трансгра-

ничные угрозы миру и безопасности, время от вре-

мени добавляя новые подпункты в рамках существу-

ющих тематических пунктов. В ряде таких случаев 

для упорядочения дискуссии перед заседанием рас-

пространялись подготовленные председательствую-

щей стороной концептуальные документы58. Такие 

заседания часто проводились на высоком уровне, и, 

в некоторых случаях, краткие отчеты об обсуждении 

представлялись Председателем и распространялись 

в качестве документов Совета59.  

 Согласно сложившейся практике и в соответ-

ствии с запиской Председателя от 26 июля 

2010 года60 члены Совета, председательствовавшие 

в июле 2014 года и в июле 2015 года, продолжали го-

товить введение к ежегодным докладам Совета Гене-

ральной Ассамблее. С этой целью председательству-

ющие в течение этих двух месяцев стороны продол-

жали начатую в 2008 году практику созыва неофици-

альных заседаний с участием государств-членов для 

обмена мнениями по проекту ежегодного доклада61. 

 В течение рассматриваемого периода Совет вы-

пустил две записки по вопросу о функциях и обязан-

ностях Председателя Совета Безопасности, касаю-

щееся a) прерогатив Председателя, таких как прак-

тика выступления с его или ее национальным 

заявлением последним из всех членов Совета; вы-

ступления с единым заявлением, включающим всту-

пительные замечания и его или ее национальное за-

явление, до выступления других членов; корректи-

ровки списка ораторов и записи первой делегации 

(делегаций), отвечающей (отвечающих) за подго-

товку проекта, или председателей вспомогательных 

органов Совета, или, по соображениям протокола, 

высокопоставленных должностных лиц, представля-

ющих членов Совета62; и b) роль Председателя в от-

ношении ежегодного доклада.  

 В том месяце, когда ежегодный доклад Совета 

Безопасности представляется Генеральной Ассам-

блее, Председатель делает ссылку на стенографиче-

ский отчет о прениях в Совете, состоявшихся в Со-

вете до утверждения им данного доклада, и в соот-

ветствии с предыдущей практикой не будет назна-

чать заседания или неофициальные консультации 

Совета в первый день прений по данному докладу в 

Генеральной Ассамблее63. Члены Совета также обсу-

дили роль Председателя в связях со средствами мас-

совой информации64.  

 

 

 

 

 

 

V.   Секретариат 
 

 

 

 Примечаниe 
 

 

 В разделе V рассматривается практика Совета 

Безопасности,  касающаяся функций и полномочий 

Генерального секретаря в связи с заседаниями Со-

вета, в соответствии с правилами 21–26 временных 

правил процедуры.  

 
 Правило 21  

 Генеральный секретарь действует в этом ка-

честве на всех заседаниях Совета Безопасности. 
__________________ 

 58 См., например, документ S/2014/648, подготовленный 

к 7272-му заседанию, которое состоялось 24 сентября 

2014 года; и документ S/2015/678, подготовленный к 

7527-му заседанию, которое состоялось 30 сентября 

2015 года (см. также S/PV.7272 и S/PV.7527). 

 59 Например, Франция представила краткий отчет о 

7414-м заседании, состоявшемся 25 марта 2015 года, 

по вопросу о детях, ставших жертвами негосудар-

ственных вооруженных групп (S/2015/372); а Новая 

Зеландия представил краткий отчет о 7499-м заседа-

нии, состоявшемся 30 июля 2015 года, на тему «Вы-

зовы в сфере мира и безопасности, стоящие перед 

Генеральный секретарь может уполномочить заме-

стителя действовать вместо него на заседаниях 

Совета Безопасности. 

 Правило 22  

 Генеральный секретарь или его заместитель, 

действующий от его имени, могут делать устные 

или письменные заявления Совету Безопасности по 

любому вопросу, находящемуся на рассмотрении Со-

вета. 

малыми островными развивающимися государ-

ствами» (S/2015/754). Каждый из этих кратких отче-

тов был распространен примерно через два месяца 

после заседания. 

 60 S/2010/507, пункт 71 (a). 

 61 Информацию о рассмотрении ежегодного доклада на 

официальных заседаниях см. в S/PV.7283 и S/PV.7538. 

См. также Справочник, Дополнение за 2008–2009 

годы, раздел IV части II. 

 62 См. S/2014/739 и Corr.1. 

 63 См. S/2015/944. 

 64 См. S/2014/213. 

https://undocs.org/S/2014/648
https://undocs.org/S/2015/678
https://undocs.org/S/PV.7272
https://undocs.org/S/PV.7527
https://undocs.org/S/2015/372
https://undocs.org/S/2015/754
https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/PV.7283
https://undocs.org/S/PV.7538..
https://undocs.org/S/2014/739
https://undocs.org/S/2015/944
https://undocs.org/S/2014/213
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 Правило 23  

 Генеральный секретарь может быть назначен 

Советом Безопасности в соответствии с правилом 

28 докладчиком по какому-либо определенному во-

просу. 

 Правило 24  

 Генеральный секретарь предоставляет персо-

нал, требующийся Совету Безопасности. Этот пер-

сонал составляет часть Секретариата. 

 Правило 25  

 Генеральный секретарь извещает представи-

телей в Совете Безопасности о заседаниях Совета 

Безопасности и его комиссий и комитетов. 

 Правило 26  

 Генеральный секретарь несет ответствен-

ность за подготовку документов, требующихся Со-

вету Безопасности, и, за исключением срочных об-

стоятельств, рассылает их не менее чем за сорок 

восемь часов до заседания, на котором они должны 

рассматриваться. 

 

 

 Административные функции  
Секретариата (правила 21–26)  

 

 

 В течение рассматриваемого периода в соответ-

ствии со сложившейся практикой Генеральный сек-

ретарь и старшие должностные лица Секретариата 

посещали заседания Совета и проводили по прось-

бам брифинги в Совете.  

 На 7479-м заседании, состоявшемся 30 июня 

2015 года по пункту, озаглавленному «Осуществле-

ние мер, изложенных в записке Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507)», представитель Литвы 

заявил, что брифинги Секретариата не должны дуб-

лировать содержание докладов Генерального секре-

таря и Совет ожидает, что докладчики будут гово-

рить кратко и сосредоточат внимание только на са-

мых важных вопросах65.  

 На своем 7599-м заседании, состоявшемся 

31 декабря 2015 года по пункту повестки дня, оза-

главленному «Операции Организации Объединен-

ных Наций по поддержанию мира», Совет принял за-

явление Председателя, в котором признал, что по-

стоянные консультации с Секретариатом и странами, 

предоставляющими воинские и полицейские 
__________________ 

 65 S/PV.7479, стр. 6. 

 66 S/PRST/2015/26, четвертый, пятый и седьмой пункты. 

 67 S/2014/393. 

контингенты (трехсторонние консультации), необхо-

димы для общего понимания соответствующих от-

ветных действий и их последствий для мандата и 

проведения операций и что эти консультации 

должны охватывать такие области, как охрана и без-

опасность миротворцев, формирование стратегиче-

ских сил, гендерная тематика, поведение и дисци-

плина, осуществление мандатов по защите граждан-

ских лиц, потенциал, результаты деятельности, тех-

ника и снаряжение и национальные оговорки. Совет 

рекомендовал Секретариату своевременно предо-

ставлять информацию странам, предоставляющим 

воинские и полицейские контингенты, в частности 

касающуюся серьезных инцидентов в плане безопас-

ности в миссиях66.  

 Помимо проведения брифингов для Совета 

Секретариат также оказывал помощь в организации 

заседаний и неофициальных консультаций Совета, 

включая подготовку и распространение документов. 

Записки Председателя Совета Безопасности, приня-

тые в течение рассматриваемого периода, охваты-

вали различные аспекты административных функ-

ций Секретариата. Например, в записке Председа-

теля от 5 июня 2014 года было заявлено, что Секре-

тариат может оказывать помощь делегациям, пред-

седательствующим во вспомогательных органах, пе-

риод председательства которых заканчивается, в 

подготовке справочной информации для председате-

лей, срок полномочий которых начинается, и в про-

ведении информационных совещаний с ними67. В за-

писке Председателя от 15 октября 2014 года было ре-

комендовано, чтобы члены Совета в кратчайшие 

сроки информировали Секретариат, если они дого-

ворились об очередности выступления ораторов68. В 

записке Председателя от 18 декабря 2014 года чле-

нам Совета и государствам, не являющимся членами 

Совета, было рекомендовано направлять в Секрета-

риат тексты заявлений, которые делаются на заседа-

ниях Совета, в тех случаях, когда делегации не могут 

предоставить или предпочитают не предоставлять 

копии своих заявлений в требуемом количестве69. В 

записке Председателя от 10 декабря 2015 года Совет 

вновь заявил о том, что введение к ежегодному до-

кладу Совета Генеральной Ассамблее должно гото-

виться Председателем Совета в июле, а  остальная 

часть доклада должна готовиться Секретариатом. 

Совет далее просил Секретариат представлять про-

ект доклада членам Совета не позднее 15 марта, 

сразу же по завершении периода, охватываемого до-

кладом, с тем чтобы Совет мог обсудить и затем 

 68 S/2014/739 и Corr.1. 

 69 S/2014/922. 

https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/PV.7479
https://undocs.org/S/PRST/2015/26
https://undocs.org/S/2014/393
https://undocs.org/S/2014/739
https://undocs.org/S/2014/922
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утвердить его в сроки, позволяющие Генеральной 

Ассамблее рассмотреть его весной того же календар-

ного года. Кроме того, Секретариату следует свое-

временно и на всех официальных языках Организа-

ции Объединенных Наций размещать ежегодный до-

клад на веб-сайте Организации Объединенных 

Наций вместе с информацией, касающейся деятель-

ности Совета и, возможно, уже содержащейся в при-

ложениях к ежегодному докладу. Наконец, Секрета-

риату было рекомендовано, по крайней мере один 

раз в год, информировать Неофициальную рабочую 

группу по документации и другим процедурным во-

просам о ходе подготовки проекта ежегодного до-

клада, в том числе о путях улучшения его структуры 

эффективным с точки зрения затрат образом и с уче-

том публикации соответствующей информации на 

веб-сайте70. Роль Секретариата обсуждалась в ходе 

брифинга, проведенного председателями вспомога-

тельных органов Совета (см. пример 5). Вопрос о 

различных аспектах функций Секретариата также 

поднимался в ходе прений по вопросу о методах ра-

боты Совета (см. пример 6).  

 
  Пример 5 

Брифинги председателей вспомогательных  

органов Совета Безопасности71 
 
 На 7331-м заседании, состоявшемся 9 декабря 

2014 года по пункту, озаглавленному «Брифинги 

председателей вспомогательных органов Совета 

Безопасности», представитель Аргентины высказала 

мнение, что Секретариат должен предоставить стра-

нам — поставщикам воинских и полицейских кон-

тингентов копии докладов Генерального секретаря 

достаточно заблаговременно, с тем чтобы дать таким 

странам возможность подготовиться и своевременно 

принять участие во встречах до начала консультаций 

по соответствующим проектам резолюций. Высту-

пая в качестве Председателя Неофициальной рабо-

чей группы по документации и другим процедурным 

вопросам, она сообщила, что Группа решила обра-

титься к Секретариату с просьбой ввести новую 

практику «выдачи отредактированных и согласован-

ных текстов резолюций и заявлений Председателя, 

принятых Советом»72. Представитель Люксембурга 

выразила согласие с целью улучшения координации 

в рамках Секретариата для рационализации его ра-

боты и обеспечения более эффективной поддержки 
__________________ 

 70 S/2015/944. 

 71 Начиная с 7463-го заседания, состоявшегося 16 июня 

2015 года, формулировка пункта на английском языке 

была изменена с “Briefings by Chairmen of subsidiary 

bodies of the Security Council” на “Briefings by Chairs 

of subsidiary bodies of the Security Council”. 

 72 S/PV.7331, стр. 6. 

комитетам Совета Безопасности; в частности, она с 

удовлетворением отметила проделанную Секретари-

атом работу по стандартизации форматов всех санк-

ционных перечней Организации Объединенных 

Наций и созданию сводного перечня санкций Совета 

Безопасности на всех официальных языках Органи-

зации73.  

 
 Пример 6 

Осуществление положений записки  

Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507) 
 
 На 7285-м заседании, состоявшемся 23 октября 

2014 года по пункту повестки дня, озаглавленному  

«Осуществление положений записки Председателя 

Совета Безопасности (S/2010/507)», представитель 

Марокко приветствовал усилия Секретариата по ре-

гулярному обновлению информации на веб-сайте 

Совета, особенно в отношении месячной программы 

его работы74. Представитель Алжира выразил мне-

ние о том, что «вопросы, которые должны рассмат-

риваться в ходе любых проводимых Секретариатом 

брифингов, следует определять в координации с за-

интересованными государствами»75. На 7539-м засе-

дании, состоявшемся 20 октября 2015 года по тому 

же пункту, представитель Китая подчеркнул, что 

следует надежно обеспечивать связь со странами, 

предоставляющими воинские и полицейские кон-

тингенты, и Секретариатом до развертывания персо-

нала в составе миссий по поддержанию мира или 

корректировки их мандатов76, а представитель Бра-

зилии заявил, что консультациям между Советом, 

странами, предоставляющими воинские и полицей-

ские контингенты, и Секретариатом необходимо 

придать большее институциональное оформление77. 

Представитель Австралии высказала мнение, что 

Секретариату необходимо дать полномочия для того, 

чтобы он доводил до сведения Совета информацию 

о возникающих угрозах в соответствии с инициати-

вой «Права человека прежде всего» и статьей 99 

Устава78. Представитель Исламской Республики 

Иран, выступая от имени Движения неприсоедине-

ния, выразил мнение о том, что брифинги специаль-

ных посланников или представителей Генерального 

секретаря и Секретариата должны проводиться в от-

крытом формате79.  

 73 Там же, стр.13. 

 74 S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 30. 

 75 Там же, стр. 41. 

 76 S/PV.7539, стр. 16. 

 77 S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 18. 

 78 Там же, стр. 6. 

 79 Там же, стр. 10. 

https://undocs.org/S/2015/944
https://undocs.org/S/PV.7331
https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/PV.7285(Resumption1)
http://undocs.org/ru/S/PV.7539
https://undocs.org/S/PV.7285(Resumption1)
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VI.  Порядок ведения заседаний 
 

 

 Примечаниe 

 В разделе VI рассматривается практика Совета 

Безопасности, касающаяся порядка  ведения заседа-

ний, в соответствии с правилами 27, 29, 30 и 33 его 

временных правил процедуры.  

 Правило 27  

 Председатель предоставляет слово предста-

вителям в том порядке, в каком они заявляют о 

своем желании выступить. 

 Правило 29  

 Председатель может предоставить слово вне 

очереди любому докладчику, назначенному Советом 

Безопасности. 

 Председателю комиссии или комитета или до-

кладчику, назначенному комиссией или комитетом 

представить доклад, может быть предоставлено 

слово вне очереди для пояснений к докладу. 

 Правило 30  

 Если какой-либо представитель поднимает во-

прос по порядку ведения заседания, Председатель 

немедленно выносит свое постановление. Если это 

постановление оспаривается, Председатель пред-

ставляет его Совету Безопасности для немедлен-

ного решения, и постановление остается в силе, 

если оно не отменяется. 

 Правило 33  

 Нижеследующие предложения рассматрива-

ются в указанном порядке ранее всех основных пред-

ложений и проектов резолюции, относящихся к рас-

сматриваемому на заседании вопросу:  

 1. Прервать заседание;  

 2. Закрыть заседание;  

 3. Закрыть заседание и назначить новое на 

определенный день или час;  

 4. Передать какой-либо вопрос в комитет, 

Генеральному секретарю или докладчику;  

 5. Отложить обсуждение вопроса до опре-

деленного дня или на неопределенное время;  

 6. Внести поправку.  

__________________ 

 80 S/PRST/2015/19, третий пункт. 

 81 S/2010/507. 

 82 S/PV.7169, cтр. 25, 45 и 53. 

 Решение по любому предложению относи-

тельно перерыва или просто закрытия заседания 

выносится без прений. 

 Хотя случаев особого применения временных 

правил процедуры, касающихся порядка ведения за-

седаний, не было, Совет продолжал осуществлять 

меры, направленные на повышение эффективности, 

действенности и транспарентности проведения засе-

даний и осуществления своей работы. Например, на 

7547-м заседании, состоявшемся 30 октября 

2015 года в связи с рассмотрением пункта, озаглав-

ленного «Осуществление положений записки Пред-

седателя Совета Безопасности (S/2010/507)», Совет 

принял заявление Председателя, в котором напом-

нил о своей приверженности делу повышения эф-

фективности использования открытых заседаний и в 

связи с этим заявил о своем твердом намерении про-

должать работу в направлении повышения содержа-

тельности и активности обмена мнениями в ходе от-

крытых прений. Совет также приветствовал сов-

местные заявления членов Совета и других госу-

дарств-членов80. Кроме того, в течение рассматрива-

емого периода Председатель регулярно обращался с 

просьбой к ораторам ограничивать свои заявления 

четырьмя минутами, выступать с их сокращенным 

вариантом в Совете и распространять полный текст 

своих заявлений в зале Совета в соответствии с за-

пиской Председателя81. На 7169-м заседании, состо-

явшемся 7 мая 2014 года по пункту, озаглавленному 

«Нераспространение оружия массового уничтоже-

ния», Председатель напомнил всем ораторам о необ-

ходимости ограничивать свои заявления четырьмя 

минутами и просил делегации, подготовившие раз-

вернутые заявления, распространять их текст в пись-

менном виде, а в зале выступать с их сокращенным 

вариантом82. На том же заседании представитель 

Польши выступил от имени Хорватии и своей 

страны, а представитель Тринидада и Тобаго высту-

пил от имени 14 государств — членов Карибского 

сообщества83. На других заседаниях ораторы высту-

пали с сокращенным вариантом своего заявления без 

соответствующей просьбы со стороны 

 83 S/PV.7169, стр. 45 (Польша); и стр. 79 (Тринидад 

и Тобаго). 

https://undocs.org/S/PRST/2015/19
https://undocs.org/S/2010/507
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Председателя84 или выступали с заявлениями также 

от имени других делегаций85.  

 В 2014 и 2015 годах члены Совета внедрили не-

которые из согласованных видов практики, изложен-

ных в записке Председателя Совета Безопасности от 

15 октября 2014 года86. Члены Совета согласились с 

тем, что в качестве общей практики порядок выступ-

ления на заседаниях Совета устанавливается путем 

жеребьевки или, в определенных случаях, на основе 

списка записавшихся для выступления участников. 

Председатель Совета делает его или ее националь-

ное заявление последним из всех членов Совета или, 

в определенных случаях, до выступления других 

членов87. В течение рассматриваемого периода, сле-

дуя данной записке, Председатель Совета корректи-

ровал список ораторов и записывал первой делега-

цию, отвечающую за подготовку проекта, с тем 

чтобы такая делегация смогла выступить со вступи-

тельным заявлением или разъяснением88. Когда со-

зывалось незапланированное или экстренное заседа-

ние, Председатель также корректировал список ора-

торов, с тем чтобы делегация, которая обратилась с 

просьбой о проведении заседания, могла выступить 

перед другими членами Совета и представить осно-

вания для созыва такого заседания89. И наконец, 

Председатель Совета записывал первыми председа-

телей вспомогательных органов Совета при пред-

ставлении Совету докладов об их работе90, а также 

по соображениям протокола — высокопоставленных 

должностных лиц, представляющих членов Со-

вета91.  

__________________ 

 84 Например, на 7164-м заседании, состоявшемся 29 ап-

реля 2014 года по пункту, озаглавленному «Положе-

ние на Ближнем Востоке, включая палестинский во-

прос», наблюдатель от Европейского союза выступил 

с кратким вариантом своего заявления; полный текст 

был распространен в зале и размещен на веб-сайте 

Европейского союза (см. S/PV.7164, стр. 50); и на 

7472-м заседании, состоявшемся 25 июня 2015 года 

по пункту, озаглавленному «Постконфликтное миро-

строительство», представитель Испании сделал лишь 

краткое заявление; полный текст заявления размещен 

на веб-сайте испанского представительства 

(см. S/PV.7472 стр. 7). 

 85 Например, на 7184-м заседании, состоявшемся 28 мая 

2014 года по пункту, озаглавленному «Брифинги 

председателей вспомогательных органов Совета Без-

опасности», представитель Бельгии выступила от 

имени Группы государств-единомышленников по ад-

ресным санкциям (см. S/PV.7184, стр. 35); на 7262-м 

заседании 11 сентября 2014 года по пункту, озаглав-

ленному «Вопрос о Гаити», представитель Уругвая 

выступил от имени Группы друзей Гаити 

(см. S/PV.7262, стр. 27); и на 7539-м заседании 20 ок-

тября 2015 года по пункту, озаглавленному «Осу-

ществление положений записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507)», представитель Анголы 

 В докладе о работе одиннадцатого ежегодного 

семинара для новоизбранных членов Совета, состо-

явшегося в ноябре 2013 года, указан ряд шагов, 

предпринятых в последние годы для снижения рас-

ходов и повышения эффективности работы Совета. 

Например, принятие решений в соответствии с про-

цедурой «отсутствия возражений» или молчания как 

никогда ранее облегчает подготовку заявлений Пред-

седателя и заявлений для прессы. Использование не-

официальных заседаний, миссий и других нефор-

мальных форм совещаний за пределами Централь-

ных учреждений также позволяет снизить расходы и 

облегчает диалог между членами Совета. Практика 

почти полного отказа от проведения заседаний пол-

ного состава по пятницам служит как мерой эконо-

мии, так и способом упорядочения заседаний вспо-

могательных органов. Председатели Совета также 

поощряются к тому, чтобы не проводить голосова-

ний по понедельникам, с тем чтобы сократить сверх-

урочные расходы в выходные. Более широкое ис-

пользование технологии видео-телеконференцион-

ной связи позволяет снижать путевые расходы лиц, 

проводящих брифинги, а также дает членам возмож-

ность лучше ощутить динамику развития ситуации 

на местах92. На 7539-м заседании по пункту, озаглав-

ленному «Осуществление положений записки Пред-

седателя Совета Безопасности (S/2010/507)», пер-

вый заместитель Генерального секретаря отметил, 

что Секретариат активно поддерживает предложе-

ния по проведению из Организации Объединенных 

Наций в защищенном режиме видео- и 

выступил от имени Анголы, Испании, Иордании, Ма-

лайзии, Новой Зеландии и Чили — шести членов Со-

вета, представляющих шесть разных регионов мира 

(см. S/PV.7539 стр. 8). На том же заседании Председа-

тель Совета (Испания) заявил, что на открытых пре-

ниях 10 минутами ограничиваются совместные заяв-

ления групп, тремя минутами — национальные вы-

ступления и двумя минутами — национальные вы-

ступления, дополняющие совместные заявления 

(см. S/PV.7539, стр. 24). 

 86 S/2014/739 и Corr.1. 

 87 Например, на 7533-м заседании, состоявшемся 13 ок-

тября 2015 года по пункту, озаглавленному «Жен-

щины и мир и безопасность», представитель Испании 

в качестве Председателя Совета выступил после про-

водивших брифинг докладчиков, но до всех осталь-

ных членов Совета (S/PV.7533, стр. 15). 

 88 См., например, S/PV.7403, стр. 7 (Испания как основ-

ной автор проекта резолюции). 

 89 См., например, S/PV.7125, стр. 3–4 (Российская Феде-

рация как инициатор проведения заседания).  

 90 См., например, S/PV.7412, стр. 2–3 (Испания как 

Председателя Комитета). 

 91 См., например, S/PV.7466, стр. 13–15 (Испания в лице 

своего заместителя министра иностранных дел). 

 92 S/2014/213, стр. 21. 

https://undocs.org/S/PV.7164
https://undocs.org/S/PV.7472
https://undocs.org/S/PV.7184
https://undocs.org/S/PV.7262
https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/PV.7539
https://undocs.org/S/PV.7539
https://undocs.org/S/2014/739
https://undocs.org/S/PV.7533
https://undocs.org/S/PV.7403
https://undocs.org/S/PV.7125
https://undocs.org/S/PV.7412
https://undocs.org/S/PV.7466
https://undocs.org/S/2014/213
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телеконференций для всего мира и что число таких 

видео- и телеконференций увеличилось с одной в 

2009 году до 41 в 2013 году и до 101 в 2014 году93. 

Совет продолжал широко использовать видеоконфе-

ренции в 2015 году и сделал это в 85 случаях 

(см. диаграмму IV).  

 

  Диаграмма IV  

  Число заседаний с использованием видеоконференции, 2009–2015 годы  
 

 

 

 

VII.   Участие 
 

 
 

 Примечаниe 

 В разделе VII рассматривается практика Совета 

Безопасности в отношении направления приглаше-

ний сторонам, которые не являются членами Совета, 

принять участие в работе Совета. Статьи 31 и 32 

Устава Организации Объединенных Наций и пра-

вила 37 и 39 временных правил процедуры описы-

вают обстоятельства, при которых по решению Со-

вета возможно приглашать стороны, которые не яв-

ляются членами Совета, участвовать в его заседа-

ниях без права голоса.  

 Статья 31  

 Любой Член Организации Объединенных 

Наций, который не является членом Совета Без-

опасности, может принять участие, без права го-

лоса, в обсуждении любого вопроса, внесенного в Со-

вет Безопасности, во всех тех случаях, когда Совет 

Безопасности находит, что интересы этого Члена 

Организации специально затронуты. 

 

 

__________________ 

 93 S/PV.7539, стр. 3. 

 Статья 32  

 Любой Член Организации Объединенных 

Наций, который не состоит членом Совета Без-

опасности, или любое государство, не состоящее 

Членом Организации, если они являются сторонами 

в споре, рассматриваемом Советом Безопасности, 

приглашаются принять участие, без права голоса, в 

обсуждении, относящемся к этому спору. Совет 

Безопасности ставит такие условия для участия 

государства, не состоящего Членом Организации, 

какие он найдет справедливыми. 

 Правило 37 

 Любой член Организации Объединенных Наций, 

который не является членом Совета Безопасности, 

может быть приглашен по решению Совета Без-

опасности принять участие без права голоса в об-

суждении любого вопроса, внесенного в Совет Без-

опасности, когда Совет Безопасности находит, 

что интересы этого члена Организации специально 

затронуты, когда член Организации доводит до све-

дения Совета Безопасности о каком-либо вопросе в 

соответствии со статьей 35 (1) Устава. 
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 Правило 39  

 Совет Безопасности может предложить со-

трудникам Секретариата или другим лицам, кото-

рых он считает компетентными в данном вопросе, 

представить ему информацию или оказать иную по-

мощь в рассмотрении вопросов, входящих в его ком-

петенцию. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

продолжал направлять сторонам, которые не явля-

ются членами Совета, приглашения участвовать в 

своих заседаниях. Приглашения направлялись Пред-

седателем в начале или в ходе заседания на основа-

нии «соответствующих положений» Устава, без пря-

мой ссылки на конкретную статью, либо в соответ-

ствии с правилом 37 или правилом 39 временных 

правил процедуры Совета. В частности, государ-

ства-члены продолжали получать приглашения в со-

ответствии с правилом 37, в то время как представи-

тели Секретариата, вспомогательных органов Со-

вета Безопасности, других органов, специализиро-

ванных учреждений, фондов и программ Организа-

ции Объединенных Наций, региональных и других 

межправительственных организаций или другие 

приглашенные, включая представителей неправи-

тельственных организаций, приглашались в соответ-

ствии с правилом 39.  

 Хотя государства-члены препровождали свои 

просьбы в письмах на имя Председателя Совета, в 

большинстве случаев они не публиковались в каче-

стве документов Совета. 

 Этот раздел состоит из четырех подразделов: 

подраздел A «Приглашения, направленные в соот-

ветствии с правилом 37»; подраздел В «Приглаше-

ния, направленные в соответствии с правилом 39»; 

подраздел C «Приглашения, направленные без пря-

мой ссылки на правило 37 или правило 39»; и под-

раздел D «Дискуссии, касающиеся участия».  
 

 

 

 A. Приглашения, направленные  

в соответствии с правилом 37  
 

 Согласно соответствующим статьям и прави-

лам все государства, как являющиеся, так и не 

__________________ 

 94 Подробнее см. раздел I части VI «Передача споров или 

ситуаций на рассмотрение  Совета Безопасности». 

 95 S/PRST/2015/19, третий пункт. 

 96 Например, на 7164-м заседании 29 апреля 2014 года 

представитель Гвинеи, приглашенный в соответствии с 

правилом 37, выступил от имени Организации ислам-

ского сотрудничества (S/PV.7164 стр. 79). На 7228-м за-

седании 28 июля 2014 года представитель Египта, при-

глашенный в соответствии с правилом 37, выступил от 

являющиеся членами Организации Объединенных 

Наций, могут быть приглашены для участия в засе-

даниях Совета, когда: а) интересы этого государства-

члена «специально затронуты» (статья 31 и пра-

вило 37); b) государство-член или государство, не 

состоящее членом Организации, является стороной 

в споре, рассматриваемом Советом (статья 32);  и с) 

государство-член доводит до сведения Совета какой-

либо вопрос в соответствии со статьей 35 (1)  (пра-

вило 37)94.  

 В течение рассматриваемого периода проце-

дура направления приглашений государствам-чле-

нам участвовать в заседаниях Совета не претерпела 

изменений. Как сообщалось выше в разделе VI «По-

рядок ведения заседаний», Председатель Совета 30 

октября 2015 года сделал заявление от имени Со-

вета, в котором Совет приветствовал совместные за-

явления членов Совета и других государств-чле-

нов95. Государства-члены, приглашенные в соответ-

ствии с правилом 37, продолжая сложившуюся прак-

тику, время от времени выступали в другом качестве, 

например делали совместные заявления от имени ре-

гиональных или международных организаций или 

групп государств96.  

Жалобы в связи со случаями отказа  

в приглашении или непринятия решений 

в отношении просьб о приглашении 

 
 В течение рассматриваемого периода не были 

зарегистрированы случаи, когда просьба государ-

ства-члена об участии в заседании Совета выноси-

лась на голосование или не была удовлетворена на 

открытом заседании.  
 

 

 B. Приглашения, направленные  

в соответствии с правилом 39  
 
 В соответствии с правилом 39 временных пра-

вил процедуры сотрудники Секретариата или другие 

лица приглашаются с целью предоставления Совету 

информации или оказания ему иной помощи в рас-

смотрении вопросов, входящих в его компетенцию. 

 Следуя сложившейся практике приглашения в 

соответствии с правилом 39 направлялись предста-

вителям государств-членов в порядке исключения в 

имени Движения неприсоединения (S/PV.7228 стр. 68). 

На 7539-м заседании 20 октября 2015 года представи-

тель Швеции, приглашенный в соответствии с прави-

лом 37, выступил от имени Комиссии по мирострои-

тельству и от имени стран Северной Европы; предста-

витель Швейцарии, также приглашенный в соответ-

ствии с правилом 37, выступил от имени Группы по во-

просам подотчетности, согласованности и транспарент-

ности (S/PV.7539, стр. 28–30). 

https://undocs.org/S/PRST/2015/19
https://undocs.org/S/PV.7164
https://undocs.org/S/PV.7228
https://undocs.org/S/PV.7539
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случаях, когда они участвовали в роли, отличной от 

представителя своего государства, например в каче-

стве Председателя Комиссии по миростроительству 

или в одной из ее страновых структур97.  

 Приглашения, направленные  

в соответствии с правилом 39 
 

 В течение рассматриваемого периода в соответ-

ствии с правилом 39 было направлено в общей слож-

ности 585 приглашений, из которых 287 — в 

2014 году и 298 — в 2015 году (см. диаграмму V). 

 

  Диаграмма V 

  Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39, 2011–2015 годы  
 
 

 
 
 

 Приглашения в соответствии с правилом 39 

направляются лицам и организациям, относящимся 

к пяти следующим категориям: а) Секретариат Орга-

низации Объединенных Наций и вспомогательные 

органы Совета98; b) другие органы, вспомогательные 
__________________ 

 97 Например, на 7143-м заседании, состоявшемся 19 марта 

2014 года, представитель Бразилии и Председатель Ко-

миссии по миростроительству был предложен в соот-

ветствии с правилом 39 (S/PV.7143 стр. 2). 

 98 Например, на 7092-е заседание, состоявшееся 6 ян-

варя 2014 года, в соответствии с правилом 39 был 

приглашен заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам; а на 7094-е заседание, со-

стоявшееся 13 января 2014 года, в соответствии с пра-

вилом 39 был приглашен Специальный представитель 

Генерального секретаря по Демократической Респуб-

лике Конго и глава Миссии Организации Объединен-

ных Наций по стабилизации в Демократической Рес-

публике Конго. 

 99 Например, на 7128-е заседание, состоявшееся 6 марта 

2014 года, в соответствии с правилом 39 был пригла-

шен Верховный комиссар Организации Объединен-

ных Наций по делам беженцев; а на 7129-е заседание, 

состоявшееся 7 марта 2014 года, в соответствии с 

правилом 39 был приглашен Директор-исполнитель 

Детского фонда Организации Объединенных Наций. 

органы или учреждения Организации Объединен-

ных Наций99; с) региональные и другие межправи-

тельственные организации100; d) прочие лица101; и e) 

совместные назначения Организации Объединенных 

Наций и Африканского союза102 (см. диаграмму VI 

 100 Например, на 7139-е заседание, состоявшееся 17 

марта 2014 года, в соответствии с правилом 39 был 

приглашен глава делегации Европейского союза при 

Организации Объединенных Наций; а на 7160-е засе-

дание, состоявшееся 25 апреля 2014 года, в соответ-

ствии с правилом 39 был приглашен Постоянный 

наблюдатель от Африканского союза при Организа-

ции Объединенных Наций. 

 101 Например, на 7244-е заседание, состоявшееся 19 ав-

густа 2014 года, в соответствии с правилом 39 был 

приглашен директор и один из основателей Бюро по 

связям (неправительственной организации в Афгани-

стане); а на 7259-е заседание, состоявшееся 8 сен-

тября 2014 года, в соответствии с правилом 39 был 

приглашен человек, пережившей конфликт в Демо-

кратической Республике Конго. 

 102 Например, на 7233-е заседание, состоявшееся 5 авгу-

ста 2014 года, в соответствии с правилом 39 был при-

глашен Единый специальный представитель Афри-

канского союза — Организации Объединенных Наций 

по Дарфуру и глава Смешанной операции 
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для получения информации о приглашенных в соот-

ветствии с правилом 39 в разбивке по категориям в 

2014–2015 годах).  

 В 2014 году количество приглашений в соот-

ветствии с правилом 39, направленных по категории 

a), значительно увеличилось — со 125 в 2013 году до 

190, в то время как количество приглашений, направ-

ленных по категории c), снизилось с 69 в 2013 году 

до 65, а количество приглашений, направленных по 

категории d), сократилось с 16 в 2013 году до 12. 

В 2015 году, по сравнению с предыдущим годом, ко-

личество приглашений, направленных по категории 

a), сократилось до 183, но при этом количество при-

глашений, направленных по категориям с) и d), воз-

росло до 72 и 25 соответственно. В течение рассмат-

риваемого периода приглашения в соответствии с 

правилом 39 наиболее часто направлялись  предста-

вителям Секретариата Организации Объединенных 

Наций и вспомогательных органов Совета Безопас-

ности. 

 

   Диаграмма VI 

  Приглашенные в соответствии с правилом 39 в разбивке по категориям,  

2014–2015 годы  
 

 
 

 

 

 

 

 

 Видеоконференции 

__________________ 

Африканского союза — Организации Объединенных 

Наций в Дарфуре (ЮНАМИД). 

 В течение рассматриваемого периода продол-

жилась практика использования видеоконференций 
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на заседаниях Совета. Как правило, видеоконферен-

ции применялись для проведения брифингов пред-

ставителей Генерального секретаря и других сотруд-

ников на местах103. Как показано на диаграмме IV, 

брифинги для Совета посредством видеоконферен-

ций на заседаниях и консультациях были проведены 

101 раз в 2014 году и 85 раз в 2015 году.  

 

 C. Приглашения, направленные 

без прямой ссылки на правило 37 

или правило 39 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

направил несколько приглашений без прямой 

ссылки на правило 37 или правило 39  (см. таблицу 

9).  

 Приглашения представителям Святого Пре-

стола и Государства Палестина на участие в заседа-

ниях Совета регулярно направлялись без ссылки на 

какое-либо правило и «в соответствии с временными 

правилами процедуры и сложившейся в этом отно-

шении практикой».  

 

 

 

Таблица 9  

Приглашения, направленные без прямой ссылки на правило 37 или правило 39, 2014–2015 годы  
 

Приглашенный Отчет о заседании и дата Пункт 

   
Государство 

Палестина  

S/PV.7113, 19 февраля 2014 года Поощрение и укрепление верховенства права в поддержа-

нии международного мира и безопасности 

 S/PV.7151, 31 марта 2014 года Осуществление положений записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507) 

 S/PV.7164, 29 апреля 2014 года 

S/PV.7220, 18 июля 2014 года 

S/PV.7222, 22 июля 2014 года 

S/PV.7232, 31 июля 2014 года, 

S/PV.7281, 21 октября 2014 года 

S/PV.7354, 30 декабря 2014 года 

S/PV.7360, 15 января 2015 года 

S/PV.7430, 21 апреля 2015 года 

S/PV.7490, 23 июля 2015 года 

S/PV.7536, 16 октября 2015 года 

S/PV.7540, 22 октября 2015 года 

Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский 

вопрос 

 S/PV.7414, 25 марта 2015 года 

S/PV.7466, 18 июня 2015 года 

Дети и вооруженные конфликты 

Святой Престол  S/PV.7122, 27 февраля 2014 года 

S/PV.7151, 31 марта 2014 года 

S/PV.7189, 29 мая 2014 года 

S/PV.7539, 20 октября 2015 года 

Осуществление положений записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507) 

__________________ 

 103 Например, на 7094-м заседании, состоявшемся 13 ян-

варя 2014 года по ситуации в отношении Демократи-

ческой Республики Конго, Специальный посланник 

Генерального секретаря по району Великих озер в 

Африке провела брифинг для членов Совета из Кин-

шасы (см. S/PV.7094). На 7109-м заседании, состояв-

шемся 12 февраля 2014 года по вопросу о защите 

гражданских лиц в вооруженном конфликте Верхов-

ный комиссар Организации Объединенных Наций по 

правам человека и Генеральный директор Междуна-

родного комитета Красного Креста провели брифинг 

для членов Совета из Женевы (см. S/PV.7109). 

https://undocs.org/S/PV.7113
https://undocs.org/S/PV.7151
http://undocs.org/ru/S/2010/507
https://undocs.org/S/PV.7164
https://undocs.org/S/PV.7164
https://undocs.org/S/PV.7164
https://undocs.org/S/PV.7164
https://undocs.org/S/PV.7164
https://undocs.org/S/PV.7164
https://undocs.org/S/PV.7164
https://undocs.org/S/PV.7164
https://undocs.org/S/PV.7164
https://undocs.org/S/PV.7164
https://undocs.org/S/PV.7164
https://undocs.org/S/PV.7414
https://undocs.org/S/PV.7414
https://undocs.org/S/PV.7122
https://undocs.org/S/PV.7122
https://undocs.org/S/PV.7122
https://undocs.org/S/PV.7122
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/PV.7094
http://undocs.org/ru/S/PV.7109
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Приглашенный Отчет о заседании и дата Пункт 

   
 S/PV.7281, 21 октября 2014 года 

S/PV.7430, 21 апреля 2015 года 

S/PV.7490, 23 июля 2015 года 

S/PV.7540, 22 октября 2015 года 

Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский 

вопрос 

 S/PV.7374, 30 января 2015 года Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 

 S/PV.7414, 25 марта 2015 года 

S/PV.7466, 18 июня 2015 года 

Дети и вооруженные конфликты 

 S/PV.7428, 15 апреля 2015 года Женщины и мир и безопасность 

 S/PV.7432, 23 апреля 2015 года 

S/PV.7499, 30 июля 2015 года 

S/PV.7527, 30 сентября 2015 года 

S/PV.7561, 17 ноября 2015 года 

Поддержание международного мира и безопасности 

 

 

 D.  Дискуссии, касающиеся участия  
 

 

 В течение рассматриваемого периода, когда к 

участию в прениях приглашались стороны, не явля-

ющиеся членами Совета, члены Совета обычно вы-

ступали перед государствами-членами, приглашен-

ными в соответствии с правилом 37 временных пра-

вил процедуры, и перед теми, кто был приглашен без 

прямой ссылки на какое-либо правило, за исключе-

нием случаев, когда перед членами Совета высту-

пали непосредственно затронутые стороны104.  

 В течение рассматриваемого периода состоя-

лись обсуждения вопроса об участии приглашенных 

в соответствии с правилом 37 и/или правилом 39. 

Например, на 7251-м заседании, состоявшемся 27 ав-

густа 2014 года по пункту «Положение в Ливии», 

представитель Ливии, приглашенный в соответствии 

с правилом 37, задал вопрос, почему ливийская деле-

гация не была приглашена принять участие в этом за-

седании на всех его этапах и не присутствовала в зале 

во время принятия резолюции105. На 7435-м заседа-

нии, состоявшемся 28 апреля 2015 года по ситуации в 

отношении Западной Сахары, представитель Болива-

рианской Республики Венесуэла выразил сожаление о 

__________________ 

 104 Например, на 7124-м заседании 1 марта 2014 года по 

пункту, озаглавленному «Письмо Постоянного пред-

ставителя Украины при Организации Объединенных 

Наций от 28 февраля 2014 года на имя Председателя 

Совета Безопасности (S/2014/136)», представитель 

Украины выступал после первого заместителя Гене-

рального секретаря, но до членов Совета (S/PV.7124, 

стр. 3). На 7347-м заседании 18 декабря 2014 года по 

пункту «Положение в Афганистане» представитель 

Афганистана выступал после Специального предста-

вителя Генерального секретаря и главы Миссии Орга-

низации Объединенных Наций по содействию Афга-

нистану, а также Директора-исполнителя Управления 

том, что консультациям, проведенным по данному 

пункту, не предшествовало ни одно открытое заседа-

ние, которое позволило бы обеспечить участие Спе-

циального посланника Африканского союза в Запад-

ной Сахаре, с учетом того что Африканский союз сов-

местно с Организацией Объединенных Наций коор-

динирует процесс переговоров между сторонами106.  

 Вопрос об участии в заседаниях Совета госу-

дарств, не являющихся членами Совета, в частности 

государств-членов, которые непосредственно участ-

вуют в рассматриваемых Советом ситуациях или 

конкретно затронуты ими, обсуждался в ходе двух 

прений по вопросу о методах работы Совета 

(см. пример 7).  

  Пример 7  

Осуществление положений записки Предсе-

дателя Совета Безопасности (S/2010/507) 
 
 На 7285-м заседании, состоявшемся 23 октября 

2014 года по пункту, озаглавленному «Осуществле-

ние положений записки Председателя Совета Без-

опасности (S/2010/507)», некоторые ораторы выска-

зали мнение о том, что Совет должен соблюдать по-

ложения статьи 31 Устава, в соответствии с которой 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности, но и перед членами Совета (S/PV.7347, 

стр. 7–9). На 7540-м заседании 22 октября 2015 года 

по пункту, озаглавленному «Положение на Ближнем 

Востоке, включая палестинский вопрос», Постоянный 

наблюдатель от Государства Палестина и представи-

тель Израиля выступали после первого заместителя 

Генерального секретаря, но до членов Совета и дру-

гих государств-членов, приглашенных в соответствии 

с правилом 37 (S/PV.7540, стр. 5–11). 

 105 S/PV.7251, стр. 5. 

 106 S/PV.7435, стр. 6. 

https://undocs.org/S/PV.7281
https://undocs.org/S/PV.7281
https://undocs.org/S/PV.7281
https://undocs.org/S/PV.7281
https://undocs.org/S/PV.7374
https://undocs.org/S/PV.7414
https://undocs.org/S/PV.7414
https://undocs.org/S/PV.7428
https://undocs.org/S/PV.7432
https://undocs.org/S/PV.7432
https://undocs.org/S/PV.7432
https://undocs.org/S/PV.7432
http://undocs.org/ru/S/2014/136
http://undocs.org/ru/S/PV.7124
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/PV.7347
http://undocs.org/ru/S/PV.7540
http://undocs.org/ru/S/PV.7251
http://undocs.org/ru/S/PV.7435
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странам, не являющимся членами Совета, разреша-

ется принимать участие в обсуждении любых затра-

гивающих их вопросов107. Представитель Китая от-

метил, что Совет должен уделять больше внимания 

мнениям всех членов Организации, в частности 

стран на повестке дня Совета108. Представитель Эс-

тонии заявил далее, что привлечение к участию бо-

лее широкого членского состава должно быть посто-

янным процессом с самого начала обсуждения того 

или иного решения и до завершения его выполнения, 

что позволит заинтересованным субъектам вносить 

более существенный вклад в процесс принятия ре-

шений109. Аналогичным образом, представитель 

Украины подтвердил позицию своей делегации о 

необходимости в большей степени учитывать в про-

цессе принятия решений Совета мнения тех госу-

дарств-членов, которые непосредственно участвуют 

в осуществлении его решений110.  

 На 7539-м заседании, состоявшемся 20 октября 

2015 года по этому же пункту, представители Брази-

лии и Судана заявили, что государства, особенно за-

интересованные в вопросах существа, находящихся 

на рассмотрении Совета, в частности те страны, си-

туация в которых стоит на повестке дня Совета, и 

страны, предоставляющие воинские и полицейские 

контингенты, должны быть допущены к участию в 

консультациях111.  

 

 

 

VIII.   Принятие решений и голосование 
 

 

 

 Примечаниe  
 

 В разделе VIII рассматривается практика Со-

вета Безопасности в отношении принятия решений и 

голосования. Статья 27 Устава  наряду с правилом 40 

регулирует процедуру голосования в Совете и 

предусматривает, что для принятия решений по во-

просам процедуры требуются голоса девяти из 

15 членов Совета. Решения по «всем другим вопро-

сам» считаются принятыми, когда за них поданы го-

лоса девяти членов Совета, включая совпадающие 

голоса всех постоянных членов.  

 В разделе также рассматриваются правила 31, 

32, 34–36 и 38, которые определяют порядок ведения 

заседаний в части, касающейся голосования по про-

ектам резолюций, поправкам и предложениям по су-

ществу.  

 
 Статья 27  

1.  Каждый член Совета Безопасности имеет 

один голос.  

2.  Решения Совета Безопасности по вопро-

сам процедуры считаются принятыми, когда за них 

поданы голоса девяти членов Совета. 

3.  Решения Совета Безопасности по всем другим 

вопросам считаются принятыми, когда за них по-

даны голоса девяти членов Совета, включая совпа-

дающие голоса всех постоянных членов Совета, при-

чем сторона, участвующая в споре, должна 

__________________ 

 107 S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 24 (Исламская Респуб-

лика Иран от имени Движения неприсоединения); и 

стр. 41 (Алжир). 

 108 S/PV.7285, стр. 12. 

воздержаться от голосования при принятии реше-

ния на основании Главы VI и на основании пункта 3 

статьи 52.  

 Правило 31  

 Предлагаемые резолюции, поправки и предло-

жения по существу обычно представляются пред-

ставителям в письменной форме.  

 Правило 32  

 Очередность рассмотрения основных предло-

жений и проектов резолюций устанавливается в со-

ответствии с порядком их представления. 

 Части какого-либо предложения или проекта 

резолюции ставятся на раздельное голосование по 

просьбе любого представителя, если автор предло-

жения или проекта резолюции не возражает против 

этого.  

 Правило 34  

 Предложение или проект резолюции, внесен-

ные каким-либо представителем в Совете Безопас-

ности, не требуют выступлений в их поддержку пе-

ред постановкой на голосование.  

 Правило 35  

 Предложение или проект резолюции могут 

быть в любое время сняты, если по ним не было про-

ведено голосование.  

 109 S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 20. 

 110 Там же, стр. 43. 

 111 S/PV.7539 (Resumption 1), стр. 18 (Бразилия) и стр. 35 

(Судан). 

http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/PV.7539
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 Если предложение или проект резолюции были 

поддержаны, то представитель в Совете Безопас-

ности, поддержавший их, может потребовать, 

чтобы они были поставлены на голосование как его 

собственное предложение или проект резолюции с 

тем же правом очередности, как если бы их автор 

не снимал их.  

 Правило 36  

 Если к предложению или проекту резолюции 

предложены две или более поправок, то Председа-

тель устанавливает порядок, в котором они 

должны ставиться на голосование. Обычно Совет 

Безопасности сначала голосует поправку, наиболее 

отличающуюся по существу от первоначального 

предложения, затем следующую по степени отли-

чия поправку, до тех пор пока не будут поставлены 

на голосование все поправки, но если поправка что-

либо добавляет к тексту предложения или проекта 

резолюции или что-либо исключает из него, то эта 

поправка голосуется в первую очередь. 

 Правило 38  

 Любой член Организации Объединенных Наций, 

приглашенный в соответствии с предыдущим пра-

вилом или в силу статьи 32 Устава принять уча-

стие в обсуждении, происходящем в Совете Без-

опасности, может вносить предложения и про-

екты резолюций. Эти предложения и проекты резо-

люций могут быть поставлены на голосование 

только по требованию какого-либо представителя в 

Совете Безопасности. 

 Правило 40  

 Голосование в Совете Безопасности прово-

дится согласно соответствующим статьям 

Устава и Статута Международного Суда. 

 Данный  раздел состоит из пяти подразделов: 

подраздел A «Решения Совета»; подраздел B «Вне-

сение проектов и предложений в соответствии с 

правилом 38»; подраздел C «Принятие решений пу-

тем голосования»; подраздел D «Принятие решений 

без голосования»; и подраздел E «Дискуссии, касаю-

щиеся процесса принятия решений».  

 В течение рассматриваемого периода пра-

вило 31  применялось на заседаниях Совета в обыч-

ном порядке. Правила 32, 34 и 36 в течение этих двух 

лет не применялись, поскольку не было зарегистри-

ровано случаев, связанных с предложениями или по-

правками, по которым требовалось голосование, а 

также с представлением альтернативных проектов 

резолюций, снятием проектов резолюций или прось-

бами о раздельном голосовании по части проекта ре-

золюции.  

 

 A.  Решения Совета 
 

 

 В течение рассматриваемого периода на своих 

заседаниях, помимо процедурных решений, Совет 

принимал резолюции и заявления Председателя. Ре-

шения Совета также оформлялись в виде записок 

или писем Председателя, которые редко принима-

лись на заседаниях и в большинстве случаев издава-

лись в качестве документов Совета112.  

 Количество резолюций и заявлений  

Председателя  
 
 В течение рассматриваемого двухгодичного пе-

риода Совет принял в общей сложности 127 резолю-

ций и выпустил 54 заявления Председателя. 

В 2014 году Совет принял 63 резолюции и выпустил 

28 заявлений Председателя, а в 2015 году Совет при-

нял 64 резолюции и выпустил 26 заявлений Предсе-

дателя.  

 На диаграмме VII показано общее количество 

резолюций и заявлений Председателя, принятых в 

течение пятилетнего периода 2011–2015 годов. 

 

 

  
__________________ 

 112 Тексты всех резолюций, заявлений и решений по про-

цедурным вопросам, принятых на заседаниях Совета, 

и записок или писем, выпущенных Председателем в 

течение рассматриваемого периода, см. в публикации 

Резолюции и решения Совета Безопасности 

(S/INF/69, S/INF/70 и S/INF/71). Полный перечень ре-

золюций, принятых в течение рассматриваемого пери-

ода, см. на www.un.org/en/sc/documents/resolutions/, а 

полный перечень заявлений Председателя — 

www.un.org/en/sc/documents/statements/. 

http://undocs.org/ru/S/INF/69
http://undocs.org/ru/S/INF/70
http://undocs.org/ru/S/INF/71
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  Диаграмма VII  

  Резолюции и заявления Председателя, принятые в 2011–2015 годах  
 

 

 

Принятие нескольких решений на одном  

заседании 
 

 В течение рассматриваемого периода обычной 

практикой Совета являлось принятие на заседании 

одного решения. В четырех случаях, однако, Совет 

принял на одном заседании более одного решения. 

На 7198-м заседании по пункту, озаглавленному 

«Угрозы международному миру и безопасности, со-

здаваемые террористическими актами», Совет при-

нял резолюции 2160 (2014) и 2161 (2014). На 7208-м 

заседании в отношении положения в Афганистане 

Совет выпустил два заявления Председателя113. На 

7348-м заседании по пункту, касающемуся Между-

народного трибунала по бывшей Югославии и Меж-

дународного уголовного трибунала по Руанде, Совет 

принял резолюции 2193 (2014) и 2194 (2014). На 

7420-м заседании в отношении положения в Ливии 

Совет принял резолюции 2213 (2015) и 2214 (2015).  

 

 B.  Внесение проектов и предложений 

в соответствии с правилом 38  
 

 

 В соответствии с правилом 38 временных пра-

вил процедуры любой член Организации 

Объединенных Наций, который не является членом 

Совета Безопасности и который приглашен в соот-

ветствии с правилом 37 или в порядке применения 

статьи 32 Устава, может внести предложение или 

проект резолюции, которые могут быть поставлены 

на голосование только по требованию какого-либо 

представителя в Совете. На практике член Совета 

или любое другое государство-член, независимо от 

того, являются ли они членами Совета или нет, кото-

рые представляют проект резолюции, упоминается в 

качестве автора или соавтора. В случае, когда все 

члены Совета соглашаются быть соавторами какого-

либо проекта резолюции, такой проект обозначается 

как текст Председателя.  

 В течение рассматриваемого периода Совета 

рассмотрел 132 проекта резолюций, 129 из которых 

представляли собой авторские тексты, а три были 

текстами Председателя114. В общей сложности авто-

рами 25 проектов резолюций стали стороны, не яв-

ляющиеся членами Совета (см. таблицу 10). 

 

 

__________________ 

 113 S/PRST/2014/11; S/PRST/2014/12.  114 Резолюции 2150 (2014), 2177 (2014) и 2231 (2015). 
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Таблица 10 

Проекты резолюций, авторами которых были стороны, не являющиеся членами Совета,  

2014–2015 годы  
 

Проект  

резолюции Пункт Отчет о заседании и дата Резолюция Авторы — члены Совета 

Авторы — сто-

роны, не являющи-

еся  
членами Совета 

      S/2014/149  Дети и вооруженные 

конфликты  

S/PV.7129  

7 марта 2014 года 

2143 (2014) 12 членов Советаa  35 государств-

членовb  

S/2014/189  Письмо Постоянного 

представителя Украины 

при Организации Объ-

единенных Наций от 

28 февраля 2014 года на 

имя Председателя Со-

вета Безопасности 

(S/2014/136)  

S/PV.7138  

15 марта 2014 года 

Не принята, 

поскольку 

Российская 

Федерация 

проголосо-

вала против 

6 членов Совета: Ав-

стралия, Литва, Люк-

сембург, Соединенное 

Королевство, Соеди-

ненные Штаты, Фран-

ция 

36 государств-

членовс  

S/2014/270  Угрозы международному 

миру и безопасности 

S/PV.7155  

16 апреля 2014 года 

2150 (2014)  Все члены Советаd  33 государства-

членаe  

S/2014/302  Поддержание междуна-

родного мира и безопас-

ности 

S/PV.7161 

(Resumption 1) 

28 апреля 2014 года 

2151 (2014)  13 членов Советаf  28 государств-

членовg  

S/2014/299  Ситуация в отношении 

Западной Сахары 

S/PV.7162  

29 апреля 2014 года 

2152 (2014)  4 члена Совета: Рос-

сийская Федерация, 

Соединенное Коро-

левство, Соединенные 

Штаты, Франция 

Испания  

S/2014/348  Положение на Ближнем 

Востоке 

S/PV.7180  

22 мая 2014 года 

Не принята, 

поскольку 

Китай и 

Российская 

Федерация 

проголосо-

вали против 

9 членов Совета: Ав-

стралия, Иордания, 

Литва, Люксембург, 

Республика Корея, 

Соединенное Коро-

левство, Соединенные 

Штаты, Франция, 

Чили  

56 государств-

членовh  

S/2014/510  Письмо Постоянного 

представителя Украины 

при Организации Объ-

единенных Наций от 

28 февраля 2014 года на 

имя Председателя Со-

вета Безопасности 

(S/2014/136)  

S/PV.7221  

21 июля 2014 года 

2166 (2014)  13 членов Советаi  12 государств-

членовj  

S/2014/614  Положение на Ближнем 

Востоке 

S/PV.7248  

26 августа 2014 года 

2172 (2014)  7 членов Совета: Иор-

дания, Люксембург, 

Республика Корея, 

Российская Федера-

ция, Соединенное Ко-

ролевство, Соединен-

ные Штаты, Франция 

Испания, 

Италия 

S/2014/629  Положение в Ливии S/PV.7251  

27 августа 2014 года 

2174 (2014)  7 членов Совета: Ав-

стралия, Иордания, 

Люксембург, 

Германия, 

Италия 

http://undocs.org/ru/S/2014/149
https://undocs.org/S/PV.7129
https://undocs.org/S/RES/2143(2014)
http://undocs.org/ru/S/2014/189
http://undocs.org/ru/S/2014/136
https://undocs.org/S/PV.7138
http://undocs.org/ru/S/2014/270
https://undocs.org/S/PV.7155
https://undocs.org/S/RES/2150(2014)
http://undocs.org/ru/S/2014/302
http://undocs.org/ru/S/RES/7161(Resumption1)
http://undocs.org/ru/S/RES/7161(Resumption1)
https://undocs.org/S/RES/2151(2014)
http://undocs.org/ru/S/2014/299
https://undocs.org/S/PV.7162
https://undocs.org/S/RES/2152(2014)
http://undocs.org/ru/S/2014/348
https://undocs.org/S/PV.7180
http://undocs.org/ru/S/2014/510
http://undocs.org/ru/S/2014/136
https://undocs.org/S/PV.7221
https://undocs.org/S/RES/2166(2014)
http://undocs.org/ru/S/2014/614
https://undocs.org/S/PV.7248
https://undocs.org/S/RES/2172(2014)
http://undocs.org/ru/S/2014/629
https://undocs.org/S/PV.7251
https://undocs.org/S/RES/2174(2014)
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Проект  

резолюции Пункт Отчет о заседании и дата Резолюция Авторы — члены Совета 

Авторы — сто-

роны, не являющи-

еся  
членами Совета 

      Республика Корея, 

Руанда, Соединенное 

Королевство, Фран-

ция 

S/2014/673  Мир и безопасность в 

Африке 

S/PV.7268  

18 сентября 2014 года 

2177 (2014) Все члены Советаk  119 государств-

членовl  

S/2014/688  Угрозы международ-

ному миру и безопасно-

сти, создаваемые терро-

ристическими актами 

S/PV.7272  

24 сентября 2014 года 

2178 (2014)  12 членов Советаm 92 государства-

членаn 

S/2014/732  Вопрос о Гаити S/PV.7277  

14 октября 2014 года 

2180 (2014)  Соединенные Штаты, 

Франция  

Бразилия, Ка-

нада, Уругвай 

S/2014/803  Положение в Со-

малиhttps://undocs.org/
S/2014/803 

S/PV.7309  

12 ноября 2014 года 

2184 (2014)  8 членов Совета: Ав-

стралия, Литва, Люк-

сембург, Республика 

Корея, Руанда, Соеди-

ненное Королевство, 

Соединенные Штаты, 

Франция 

6 государств-

членов: Дания, 

Испания, 

Италия, Кипр, 

Нидерланды, 

Хорватия 

S/2015/100  Угрозы международному 

миру и безопасности, со-

здаваемые террористиче-

скими актами 

S/PV.7379  

12 февраля 2015 года 

2199 (2015)  13 членов Советаo  42 государства-

членаp 

S/2015/153  Доклады Генерального 

секретаря по Судану и 

Южному Судану 

S/PV.7396  

3 марта 2015 года  

2206 (2015) 6 членов Совета: 

Литва, Новая Зелан-

дия, Соединенное Ко-

ролевство, Соединен-

ные Штаты, Франция, 

Чили  

Австралия, 

Люксембург, 

Норвегия 

S/2015/161  Положение на Ближнем 

Востоке 

S/PV.7401  

6 марта 2015 года 

2209 (2015)   5 членов Совета: Ис-

пания, Литва, Соеди-

ненное Королевство, 

Соединенные Штаты, 

Франция 

32 государства-

членаq  

S/2015/333  Стрелковое оружие S/PV.7447  

22 мая 2015 года 

2220 (2015)  6 членов Совета: Ис-

пания, Литва, Новая 

Зеландия, Соединен-

ное Королевство, Со-

единенные Штаты, 

Франция 

51 государство-

членr 

S/2015/375  Защита гражданских лиц 

в вооруженном кон-

фликте 

S/PV.7450  

27 мая 2015 года 

2222 (2015) 12 членов Советаs  37 государств-

членовt  

S/2015/445  Дети и вооруженные 

конфликты 

S/PV.7466  

18 июня 2015 года 

2225 (2015)  13 членов Советаu  43 государства-

членаv  

S/2015/562  Письмо Постоянного 

представителя Украины 

при Организации 

S/PV.7498  

29 июля 2015 года 

Не принята, 

поскольку 

Российская 

7 членов Совета: Ис-

пания, Литва, Малай-

зия, Новая Зеландия, 

11 государств-

членовw  

http://undocs.org/ru/S/2014/673
https://undocs.org/S/PV.7268
https://undocs.org/S/RES/2177(2014)
http://undocs.org/ru/S/2014/688
https://undocs.org/S/PV.7272
https://undocs.org/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ru/S/2014/732
https://undocs.org/S/PV.7277
https://undocs.org/S/RES/2180(2014)
http://undocs.org/ru/S/2014/803
https://undocs.org/S/2014/803
https://undocs.org/S/2014/803
https://undocs.org/S/PV.7309
https://undocs.org/S/RES/2184(2014)
http://undocs.org/ru/S/2015/100
https://undocs.org/S/PV.7379
https://undocs.org/S/RES/2199(2015)
http://undocs.org/ru/S/2015/153
https://undocs.org/S/PV.7396
https://undocs.org/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/2015/161
https://undocs.org/S/PV.7401
https://undocs.org/S/RES/2209(2015)
http://undocs.org/ru/S/2015/333
https://undocs.org/S/PV.7447
https://undocs.org/S/RES/2220(2015)
http://undocs.org/ru/S/2015/375
https://undocs.org/S/PV.7450
https://undocs.org/S/RES/2222(2015)
http://undocs.org/ru/S/2015/445
https://undocs.org/S/PV.7466
https://undocs.org/S/RES/2225(2015)
http://undocs.org/ru/S/2015/562
https://undocs.org/S/PV.7498
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Проект  

резолюции Пункт Отчет о заседании и дата Резолюция Авторы — члены Совета 

Авторы — сто-

роны, не являющи-

еся  
членами Совета 

      Объединенных Наций от 

28 февраля 2014 года на 

имя Председателя Со-

вета Безопасности 

(S/2014/136)  

Федерация 

проголосо-

вала против 

Соединенное Коро-

левство, Соединенные 

Штаты, Франция 

S/2015/652  Положение на Ближнем 

Востоке 

S/PV.7509  

21 августа 2015 года 

2236 (2015)  7 членов Совета: Иор-

дания, Испания, 

Литва, Малайзия, Со-

единенное Королев-

ство, Соединенные 

Штаты, Франция 

Италия 

S/2015/768  Поддержание междуна-

родного мира и безопас-

ности 

S/PV.7531  

9 октября 2015 года 

2240 (2015)  6 членов Совета: Ис-

пания, Литва, Малай-

зия, Новая Зеландия, 

Соединенное Коро-

левство, Франция 

29 государств-

членовx  

S/2015/774  Женщины и мир и без-

опасность 

S/PV.7533  

13 октября 2015 года 

2242 (2015)  11 членов Советаy 61 государство-

членz  

S/2015/775  Вопрос о Гаити S/PV.7534  

14 октября 2015 года 

2243 (2015)  11 членов Советаaa  7 государств-

членов: Арген-

тина, Брази-

лия, Гвате-

мала, Канада, 

Колумбия, 

Перу, Уругвай  

S/2015/972  Угрозы международному 

миру и безопасности, со-

здаваемые террористиче-

скими актами 

S/PV.7587  

17 декабря 2015 года 

2253 (2015)  13 членов Советаbb  55 государств-

членовcc  

 

 a  Австралия, Аргентина, Иордания, Литва, Люксембург, Нигерия, Республика Корея, Соединенное Королевство, Со-

единенные Штаты, Франция, Чад, Чили.  

 b  Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Гватемала, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, 

Канада, Кипр, Латвия, Лихтенштейн, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, 

Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швей-

цария, Швеция, Эстония. 

 c  Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, 

Италия, Канада, Кипр, Латвия, Лихтенштейн, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Порту галия, 

Республика Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская 

Республика, Швеция, Эстония, Япония.  

 d  Австралия, Аргентина, Иордания, Китай, Литва, Люксембург, Нигерия, Республика Корея, Российская Федерация, 

Руанда, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад, Чили.  

 e  Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Италия, Канада, Кипр, 

Латвия, Мальта, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Польша, Португалия, Румыния, Слова-

кия, Словения, Сомали, Того, Турция, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, 

Эстония. 

 f  Австралия, Аргентина, Иордания, Литва, Люксембург, Нигерия, Республика Корея, Руанда, Соединенное Королев-

ство, Соединенные Штаты, Франция, Чад, Чили. 

 g  Австрия, Бельгия, Венгрия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Мальта, Нидер-

ланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия, Чер-

ногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Африка.  

http://undocs.org/ru/S/2014/136
http://undocs.org/ru/S/2015/652
https://undocs.org/S/PV.7509
https://undocs.org/S/RES/2236(2015)
http://undocs.org/ru/S/2015/768
https://undocs.org/S/PV.7531
https://undocs.org/S/RES/2240(2015)
http://undocs.org/ru/S/2015/774
https://undocs.org/S/PV.7533
https://undocs.org/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ru/S/2015/775
https://undocs.org/S/PV.7534
https://undocs.org/S/RES/2243(2015)
http://undocs.org/ru/S/2015/972
https://undocs.org/S/PV.7587
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
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 h  Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Ботсвана, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, 

Германия, Греция, Грузия, Дания, Демократическая Республика Конго, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Ка-

нада, Катар, Кипр, Кот-д'Ивуар, Латвия, Ливия, Лихтенштейн, Мальта, Маршалловы Острова, Мексика, Монако, Ни-

дерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Польша, Португалия, Республ ика 

Молдова, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сенегал, Сербия, Словакия, 

Словения, Турция, Украина, Финляндия, Хорватия, Центральноафриканская Республика, Черногория, Чешская Рес-

публика, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония. 

 i  Австралия, Аргентина, Иордания, Литва, Люксембург, Нигерия, Республика Корея, Руанда, Соединенное Королев-

ство, Соединенные Штаты, Франция, Чад, Чили. 

 j  Бельгия, Вьетнам, Германия, Индонезия, Ирландия, Италия, Канада, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Укра-

ина, Филиппины. 

 k  Австралия, Аргентина, Иордания, Китай, Литва, Люксембург, Нигерия, Республика Корея, Российская Федерация, 

Руанда, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад, Чили.  

 l  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, Демократи-

ческая Республика Конго, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Замбия, Йемен, Израиль, Ирак, Ирландия, 

Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Камерун, Канада, Катар, Кения, Кипр, Колумбия, Конго, Коста -Рика, Кот-

д'Ивуар, Кыргызстан, Латвия, Либерия, Ливан, Ливия, Лихтенштейн, Маврикий, Малави, Малайзия, Мали, Мальдив-

ские Острова, Марокко, Маршалловы Острова, Микронезия (Федеративные Штаты), Мозамбик, Монако, Намибия, 

Науру, Непал, Нигер, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Па-

нама, 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, Со-

мали, 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, Южная Африка, Южный Судан, Япония. 

 m  Австралия, Иордания, Литва, Люксембург, Нигерия, Республика Корея, Руанда, Соединенное Королевство, Соеди-

ненные Штаты, Франция, Чад, Чили. 

 n  Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Андорра, Армения, Афганистан, Бахрейн, Бельгия,  Болгария, Босния и Гер-

цеговина, Ботсвана, Буркина-Фасо, бывшая югославская Республика Македония, Вануату, Венгрия, Гвинея, Герма-

ния, Греция, Грузия, Дания, Египет, Йемен, Израиль, Индонезия, Ирак, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо -

Верде, Казахстан, Канада, Катар, Кения, Кипр, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Латвия, Лесото, Ливан, Ливия, Лих-

тенштейн, Мавритания, Малайзия, Мальта, Марокко, Микронезия (Федеративные Штаты), Монако, Непал, Нигер, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, 

Оман, Палау, Папуа – Новая Гвинея, Парагвай, Польша, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Самоа, Сан-

Марино, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Сомали, Того, 

Тонга, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Рес-

публика, Швейцария, Швеция, Эритрея, Эстония, Ямайка, Япония.  

 o Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Испания, Китай, Малайзия, Нигерия, Новая Зеландия, 

Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад.  

 p 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, 

Сомали, Тунис, Турция, Филиппины, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швеция, Япония. 

 q  Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Италия, 

Канада, Кипр, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Румы-

ния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швеция, Эстония.  

 r  Австралия, Австрия, Албания, Барбадос, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика 

Македония, Венгрия, Гайана, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Италия, Кипр, 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, Сомали, Тринидад и Тобаго, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швейца-

рия, Швеция, Эстония, Ямайка, Япония. 

 s Ангола, Иордания, Испания, Литва, Малайзия, Нигерия, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, Соединенные 

Штаты, Франция, Чад, Чили. 

 t Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македо-

ния, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Исландия, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Ливан, Лихтенштейн, 

Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Палау, Польша, Республика Молдова, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, 

Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швеция, Эстония, Япония.  

 u Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Испания, Литва, Малайзия, Нигерия, Новая Зеландия, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад, Чили.  
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 v Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Аргентина, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, 

Греция, Грузия, Израиль, Индонезия, Ирландия, Исландия, Италия, Канада, Катар, Кипр, Латвия, Ливан, Лихтен-

штейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика 

Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, 

Эстония, Япония. 

 w Австралия, Бельгия, Германия, Израиль, Ирландия, Италия, Канада, Нидерланды, Румыния, Украина, Филиппины.  

 x Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Италия, Канада, Кипр, Лат-

вия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Таиланд, 

Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швеция, Эстония.  

 y Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Испания, Литва, Малайзия, Новая Зеландия, Соединен-

ное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чили. 

 z  Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Андорра, Аргентина, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Гва-

темала, Германия, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская Республика, Египет, Израиль, Ирландия, Исландия, Ита-

лия, Казахстан, Канада, Катар, Кипр, Конго, Коста-Рика, Латвия, Либерия, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Ма-

рокко, Монако, Намибия, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Панама, Перу, Польша, Порту-

галия, Румыния, Сенегал, Сербия, Словакия, Словения, Сьерра-Леоне, Таиланд, Тунис, Украина, Уругвай, Финлян-

дия, Хорватия, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Экваториальная Гвинея, Эстония, Ямайка, Япония.  

 aa  Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Испания, Малайзия, Новая Зеландия, Соединенное Ко-

ролевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад, Чили. 

 bb Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Испания, Литва, Малайзия, Нигерия, Новая Зеландия, 

Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чили.  

 cc Австралия, Австрия, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская 

Республика Македония, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Египет, Израиль, Ирак, Ирландия, Исландия, Италия, 

Казахстан, Канада, Катар, Кипр, Коста-Рика, Латвия, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Марокко, Нидер-

ланды, Никарагуа, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сирийская Араб-

ская Республика, Словакия, Словения, Таджикистан, Того, Тунис, Турция, Филиппины, Финляндия, Хорватия, Черно-

гория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония.  
 

 

 

 

 

 C.  Принятие решений путем  

голосования 
 

 

 В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 27 

Устава решения Совета по вопросам процедуры счи-

таются принятыми, когда за них поданы голоса де-

вяти членов Совета; для принятия решений по всем 

другим вопросам, то есть по вопросам существа и 

вопросам непроцедурного характера, требуется, 

чтобы за них голосовало девять членов Совета, 

включая совпадающие голоса всех постоянных чле-

нов Совета. Сами по себе результаты голосования в 

Совете не указывают на то, считает ли Совет выне-

сенный на голосование вопрос процедурным или во-

просом существа. Например, определить, носит ли 

голосование процедурный или непроцедурный ха-

рактер, не представляется возможным в том случае, 

когда a) предложение было принято единогласно; b) 

за предложение проголосовали все постоянные 

члены; или c) предложение не было принято, не 

набрав необходимых девяти голосов «за».  

 Если предложение принимается девятью и бо-

лее голосами «за» при одном или более постоянных 

членов, голосующих против, это указывает на то, что 

Совет считает данный вопрос процедурным. Напро-

тив, если предложение не принимается, то вопрос, 

по которому проводилось голосование,  считается 

вопросом существа или непроцедурным вопросом 

(попадая в категорию «всех других вопросов»). В 

прежние годы в некоторых случаях Совет считал не-

обходимым путем голосования принять решение о 

том, носит ли рассматриваемый вопрос процедур-

ный характер по смыслу пункта 2 статьи 27. В соот-

ветствии с формулировкой, использованной в Сан-

Францисском заявлении по процедуре голосования, 

эта процедура получила название «предварительный 

вопрос». Однако в последние годы не было случаев, 

когда Совет выносил решения по предварительному 

вопросу. Кроме того, предложения процедурного ха-

рактера, такие как утверждение повестки дня, 

направление приглашений участникам и объявление 

перерыва в заседании или закрытие заседания, 

обычно утверждались Советом без голосования. Ко-

гда такие предложения выносились на голосование, 

они рассматривались как процедурные вопросы. В 

течение рассматриваемого периода Совет дважды 

провел голосование по вопросу о включении нового 

пункта в свою повестку дня (см. таблицу 11). 
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Таблица 11 

Случаи, когда голосование свидетельствовало о процедурном характере вопроса  
 

Пункт 

Отчет о заседании 

и дата Предложение 

Голосование (за–про-

тив–воздержались) 

Постоянные члены, 

голосовавшие противa 

     
Ситуация в Корейской 

Народно-Демократической 

Республике  

S/PV.7353 

22 декабря 2014 года 

Утверждение повестки 

дня 

11–2–2 Китай, Россий-

ская Федерация 

Ситуация в Корейской 

Народно-Демократической 

Республике 

S/PV.7575 

10 декабря 2015 года 

Утверждение повестки 

дня 

9–4–2 Китай, Россий-

ская Федерация 

 

 a  Подробнее о контексте и выступлениях по мотивам голосования см. пример 2 в разделе II выше. 
 

 

Принятие резолюций 
 
 В течение рассматриваемого периода большин-

ство резолюций (116 из 127) были приняты 

единогласно. Лишь 11 резолюций не были приняты 

единогласно, но ни в одном случае не было голосо-

вавших против, были только воздержавшиеся от го-

лосования (см. таблицу 12).  

 

 

Таблица 12 

Резолюции, которые не были приняты единогласно, 2014–2015 годы  
 

Резолюция Пункт Отчет о заседании и дата 
Голосование (за–про-

тив–воздержались) Воздержались  

     2182 (2014)  Положение в Сомали S/PV.7286  

24 октября 2014 года 

13–0–2 Иордания, Россий-

ская Федерация 

2183 (2014)  Положение в Боснии и Герцеговине S/PV.7307  

11 ноября 2014 года 

14–0–1 Российская 

Федерация 

2193 (2014)  Международный трибунал для судеб-

ного преследования лиц, ответствен-

ных за серьезные нарушения междуна-

родного гуманитарного права, совер-

шенные на территории бывшей Юго-

славии с 1991 года; 

Международный уголовный трибунал 

для судебного преследования лиц, от-

ветственных за геноцид и другие серь-

езные нарушения международного гу-

манитарного права, совершенные на 

территории Руанды, и граждан Ру-

анды, ответственных за геноцид и дру-

гие подобные нарушения, совершен-

ные на территории соседних госу-

дарств, в период с 1 января 1994 года 

по 31 декабря 1994 года 

S/PV.7348  

18 декабря 2014 года 

14–0–1 Российская 

Федерация 

2209 (2015)  Положение на Ближнем Востоке S/PV.7401  

6 марта 2015 года 

14–0–1 Венесуэла 

(Боливарианская 

Республика) 

2216 (2015)  Положение на Ближнем Востоке S/PV.7426  

14 апреля 2015 года 

14–0–1 Российская 

Федерация 

2220 (2015)  Стрелковое оружие S/PV.7447  9–0–6 Ангола, Венесу-

эла 

https://undocs.org/S/PV.7353
https://undocs.org/S/PV.7575
http://undocs.org/ru/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/S/PV.7286
https://undocs.org/S/PV.7286
http://undocs.org/ru/S/RES/2183(2014)
https://undocs.org/S/PV.7307
https://undocs.org/S/PV.7307
http://undocs.org/ru/S/RES/2193(2014)
https://undocs.org/S/PV.7348
https://undocs.org/S/PV.7348
http://undocs.org/ru/S/RES/2209(2015)
https://undocs.org/S/PV.7401
https://undocs.org/S/PV.7401
http://undocs.org/ru/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/S/PV.7426
https://undocs.org/S/PV.7426
http://undocs.org/ru/S/RES/2220(2015)
https://undocs.org/S/PV.7447
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Резолюция Пункт Отчет о заседании и дата 

Голосование (за–про-

тив–воздержались) Воздержались  

     22 мая 2015 года (Боливарианская 

Республика), Ки-

тай, Нигерия, 

Российская Феде-

рация, Чад 

2240 (2015)  Поддержание международного мира и 

безопасности 

S/PV.7531  

9 октября 2015 года 

14–0–1 Венесуэла (Боли-

варианская Рес-

публика) 

2241 (2015)  Доклады Генерального секретаря по 

Судану и Южному Судану 

S/PV.7532  

9 октября 2015 года 

13–0–2 Венесуэла (Боли-

варианская Рес-

публика), Россий-

ская Федерация  

2244 (2015)  Положение в Сомали S/PV.7541  

23 октября 2015 года 

14–0–1 Венесуэла (Боли-

варианская Рес-

публика) 

2252 (2015)  Доклады Генерального секретаря по 

Судану и Южному Судану 

S/PV.7581  

15 декабря 2015 года 

13–0–2 Венесуэла (Боли-

варианская Рес-

публика), Россий-

ская Федерация 

2256 (2015)  Международный трибунал для судеб-

ного преследования лиц, ответствен-

ных за серьезные нарушения междуна-

родного гуманитарного права, совер-

шенные на территории бывшей Юго-

славии с 1991 года; 

Международный уголовный трибунал 

для судебного преследования лиц, от-

ветственных за геноцид и другие серь-

езные нарушения международного гу-

манитарного права, совершенные на 

территории Руанды, и граждан Ру-

анды, ответственных за геноцид и дру-

гие подобные нарушения, совершен-

ные на территории соседних госу-

дарств, в период с 1 января 1994 года 

по 31 декабря 1994 года 

S/PV.7593  

22 декабря 2015 года 

14–0–1 Российская 

Федерация 

 

Отклонение проектов резолюций 
 
 В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Устава 

проект резолюции по непроцедурным вопросам счи-

тается не принятым, если за него не подано девять 

необходимых голосов или когда постоянный член го-

лосует против. В течение рассматриваемого периода 

был только один случай отклонения проекта 

резолюции из-за отсутствия необходимого количе-

ства голосов, и это произошло в связи с пунктом по-

вестки дня, озаглавленным «Положение на Ближнем 

Востоке, включая палестинский вопрос»115. В тече-

ние отчетного периода также имели место четыре 

случая, когда проект резолюции был отклонен, по-

скольку против него проголосовали один или не-

сколько постоянных членов (см. таблицу 13).  

 

 

 

__________________ 

 115 На 7354-м заседании, состоявшемся 30 декабря 

2014 года по пункту, озаглавленному «Положение на 

Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос», 

два члена Совета (Австралия и Соединенные Штаты) 

проголосовали против и пять членов Совета (Литва, 

Нигерия, Республика Корея, Руанда и Соединенное 

Королевство) воздержалась при голосовании по про-

екту резолюции (S/2014/916). 

https://undocs.org/S/PV.7447
http://undocs.org/ru/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/S/PV.7531
https://undocs.org/S/PV.7531
http://undocs.org/ru/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/S/PV.7532
https://undocs.org/S/PV.7532
http://undocs.org/ru/S/RES/2244(2015)
https://undocs.org/S/PV.7541
https://undocs.org/S/PV.7541
http://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
https://undocs.org/S/PV.7581
https://undocs.org/S/PV.7581
http://undocs.org/ru/S/RES/2256(2015)
https://undocs.org/S/PV.7593
https://undocs.org/S/PV.7593
http://undocs.org/ru/S/2014/916
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Таблица 13 

Проекты резолюций, которые были отклонены по причине голосования против постоянного члена 

или из-за отсутствия необходимого количества голосов, 2014–2015 годы  
 

Проект  

резолюции Пункт 

Отчет о заседании 

и дата 

Голосование (за–про-

тив–воздержались) 

Постоянные члены, 

голосовавшие против 

     S/2014/189  Письмо Постоянного представителя 

Украины при Организации Объединен-

ных Наций от 28 февраля 2014 года на 

имя Председателя Совета Безопасно-

сти (S/2014/136)  

S/PV.7138  

15 марта 2014 года 

13–1–1 Российская 

Федерация 

S/2014/348  Положение на Ближнем Востоке S/PV.7180  

22 мая 2014 года 

13–2–0 Китай, Россий-

ская Федерация 

S/2014/916  Положение на Ближнем Востоке, 

включая палестинский вопрос 

S/PV.7354  

30 декабря 

2014 года 

8–2–5  

S/2015/508  Ситуация в Боснии и Герцеговине S/PV.7481  

8 июля 2015 года 

10–1–4 Российская 

Федерация 

S/2015/562  Письмо Постоянного представителя 

Украины при Организации Объединен-

ных Наций от 28 февраля 2014 года на 

имя Председателя Совета Безопасно-

сти (S/2014/136)  

S/PV.7498  

29 июля 2015 года 

11–1–3 Российская 

Федерация 

 

 

 

 

 D.  Принятие решений без голосования  
 

 

 Предложения процедурного характера или 

предложения по существу могут приниматься Сове-

том без голосования или консенсусом. В период 

2014–2015 годов не было случая принятия резолю-

ции без голосования; все 127 резолюций были при-

няты путем поднятия руки.  

 Заявления Председателя от имени Совета по-

прежнему принимались консенсусом. В течение рас-

сматриваемого периода было принято в общей слож-

ности 54 заявления Председателя116. В соответствии 

с предыдущей практикой большинство заявлений за-

читывалось на заседаниях; напротив, в течение рас-

сматриваемого периода половина заявлений была 

принята без зачтения текста, и Председатель только 

сообщал о том, что это заявление будет опублико-

вано в качестве документа Совета Безопасности. В 

ряде случаев резолюции и заявления Председателя 

принимались в ходе заседания, а не в начале или 

конце117. 

__________________ 

 116 Полный перечень заявлений Председателя, принятых 

в течение рассматриваемого периода, см. на 

www.un.org/en/sc/documents/press/2014.shtml и 

www.un.org/en/sc/documents/press/2015.shtml. 

 Заявления Председателя, как правило, рассмат-

риваются и согласовываются членами Совета в ходе 

состоявшихся ранее консультаций, однако в одном 

случае в течение рассматриваемого периода, когда 

один из членов Совета отмежевался от заявления 

Председателя. На 7504-м заседании, состоявшемся 

17 августа 2015 года по пункту, озаглавленному «По-

ложение на Ближнем Востоке», Совет принял заяв-

ление Председателя в отношении Сирийской Араб-

ской Республики118. Сразу же после принятия этого 

заявления представитель Боливарианской Респуб-

лики Венесуэла заявил, что его делегация не поддер-

живает пункты восемь и десять заявления, по-

скольку считает, что они нарушают суверенитет и 

право на самоопределение сирийского народа, так 

как в них поощряется политический переход-

ный процесс, включая создание переходного прави-

тельства, без его согласия, что противоречит Уставу 

Организации Объединенных Наций. Вместе с тем 

делегация не блокировала принятие заявления Пред-

седателя и присоединилась к консенсусу119.  

 117 См., например, S/PV.7109; S/PV.7112; S/PV.7169; 

S/PV.7208; S/PV.7289. 

 118 S/PRST/2015/15. 

 119 S/PV.7504, стр. 4–5. 

http://undocs.org/ru/S/2014/189
http://undocs.org/ru/S/2014/136
https://undocs.org/S/PV.7138
http://undocs.org/ru/S/2014/348
https://undocs.org/S/PV.7180
http://undocs.org/ru/S/2014/916
https://undocs.org/S/PV.7354
http://undocs.org/ru/S/2015/508
https://undocs.org/S/PV.7481
http://undocs.org/ru/S/2015/562
http://undocs.org/ru/S/2014/136
https://undocs.org/S/PV.7498
http://undocs.org/ru/S/PV.7109;
http://undocs.org/ru/S/PV.7112;
http://undocs.org/ru/S/PV.7169;
http://undocs.org/ru/S/PV.7208;
http://undocs.org/ru/S/PV.7289
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/15
http://undocs.org/ru/S/PV.7504
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 Аналогичным образом, записки и письма Пред-

седателя Совета были опубликованы в качестве до-

кументов Совета без голосования. В течение отчет-

ного периода Совет опубликовал в качестве доку-

ментов Совета 30 записок и 80 писем Председа-

теля120. В двух случаях о публикации записок объяв-

лялось на официальных заседаниях: в обоих случаях 

это относилось к ежегодному докладу Совета Гене-

ральной Ассамблее. На этих заседаниях Председа-

тель Совета объявлял о том, что проект доклада при-

нят без голосования121. В течение рассматриваемого 

периода Совет также принял шесть записок о мето-

дах работы, основанных на положениях записки 

Председателя от 26 июля 2010 года122 и охватываю-

щих различные аспекты методов работы Совета, 

включая расширение участия членов Совета в разра-

ботке проектов материалов Совета (как «составите-

лей»)123, практические меры по обеспечению после-

довательности в работе вспомогательных органов 

Совета124, улучшение в Совете диалога, коммуника-

ции и обмена информацией125, порядок выступления 

на заседаниях Совета126, официальные отчеты Со-

вета127 и ежегодный доклад Совета128. Эти записки 

были приняты не на официальных заседаниях Со-

вета, а в ходе работы его Неофициальной рабочей 

группы по документации и другим процедурным во-

просам.  

 

 

 E.  Дискуссии, касающиеся процесса 

принятия решений  
 

 

 В течение рассматриваемого периода вопрос 

о процессе принятия решений Совета поднимался в 

контексте двух ежегодных прений по вопросу о ме-

тодах работы Совета129. Один из случаев описан в 

примере 8.  

 
 
 

__________________ 

 120 Полный перечень записок Председателя Совета Без-

опасности, опубликованных в 2014 и 2015 годах, см. в 

докладах Совета Безопасности Генеральной Ассам-

блее (A/69/2 и A/70/2, раздел XIV части I, и A/71/2, 

раздел. XIII части I); или 

www.un.org/en/sc/documents/notes/. Полный перечень 

писем Председателя Совета, опубликованных в 2014 и 

2015 годах, см. A/69/2 и A/70/2, приложение IV, и 

A/71/2, раздел III части I); или 

www.un.org/en/sc/documents/letters/. 

 121 См. S/PV.7283 и S/PV.7538. 

 122 S/2010/507. 

 123 S/2014/268. 

 124 S/2014/393. 

 125 S/2014/565. 

 Пример 8 

Осуществление положений записки  

Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507) 
 
 На 7285-м заседании, состоявшемся 23 октября 

2014 года по пункту, озаглавленному «Осуществле-

ние положений записки Председателя Совета Без-

опасности (S/2010/507)», представители Австралии 

и Украины заявили, что Совету следует применять 

положения статьи 27 Устава Организации Объеди-

ненных Наций, в которой предусматривается, что 

член Совета должен воздержаться от голосования, 

если он является стороной, участвующей в споре130. 

Представитель Китая выразил мнение о том, что все 

члены Совета должны иметь достаточно времени 

для изучения представленных проектов резолюций и 

заявлений Председателя и посредством терпеливых 

консультаций и переговоров достигать широкого 

консенсуса, сохраняя единство Совета, вместо того 

чтобы навязывать тексты по вопросам, по которым 

до сих пор существуют серьезные разногласия131. 

Представитель Перу отметил, что в интересах транс-

парентности важно проводить открытые прения, по-

скольку они дают возможность государствам, не яв-

ляющимся членами Совета, высказать свое мне-

ние132.  

 Несколько выступавших затронули проблему 

составителей. Представитель Швеции, выступая от 

имени стран Северной Европы, и представитель 

Египта заявили, что крайне важно, чтобы все члены 

Совета, как постоянные, так и непостоянные, 

должны иметь возможность подготавливать и пред-

ставлять материалы133. Представитель Малайзии 

поддержал более справедливое и инклюзивное рас-

пределение обязанностей по составлению134. Пред-

ставитель Мальдивских Островов приветствовал за-

писку Председателя135, в которой составителям реко-

мендуется обмениваться информацией и проводить 

консультации со всеми членами Совета и 

 126 S/2014/739 и Corr.1. 

 127 S/2014/922. 

 128 S/2015/944. 

 129 7285-е заседание 23 октября 2014 года (см. S/PV.7285 

и S/PV.7285 (Resumption 1)) и 7539-е заседание 20 ок-

тября 2015 года (см. S/PV.7539 и S/PV.7539 (Resump-

tion 1)). 

 130 S/PV.7285, стр. 9–10 (Австралия); S/PV.7285 (Resump-

tion 1), стр. 44 (Украина). 

 131 S/PV.7285, стр. 12. 

 132 S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 29. 
 133 Там же, стр. 8 (Швеция); стр. 37 (Египет). 

 134 Там же, стр. 26. 

 135 S/2014/268. 

http://undocs.org/ru/A/69/2
http://undocs.org/ru/A/70/2
http://undocs.org/ru/A/71/2
http://undocs.org/ru/A/69/2
http://undocs.org/ru/A/70/2
http://undocs.org/ru/A/71/2
http://undocs.org/ru/S/PV.7283
http://undocs.org/ru/S/PV.7538
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2014/268
http://undocs.org/ru/S/2014/393
http://undocs.org/ru/S/2014/565
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2014/739
http://undocs.org/ru/S/2014/922
http://undocs.org/ru/S/2015/944
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/PV.7539
http://undocs.org/ru/S/PV.7539
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/2014/268
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соответствующими заинтересованными государ-

ствами-членами в рамках более широкого членского 

состава Организации Объединенных Наций136. Эта 

же записка Председателя была положительно вос-

принята многими другими выступавшими, и один из 

них выразил надежду на то, что Совет на основе этой 

записки добьется ощутимого прогресса по вопросу о 

составителях137.  

 Что касается вопроса о праве вето, то многие 

выступавшие приветствовали предложение Фран-

ции о том, что постоянные члены должны проявлять 

сдержанность в использовании права вето в случаях 

массовых зверств, геноцида, военных преступлений 

и преступлений против человечности138. Представи-

тель Коста-Рики призвала постоянных членов Со-

вета принять декларацию принципов применения 

права вето в ознаменование семидесятой годовщины 

Организации Объединенных Наций в 2015 году139. 

Представитель Казахстана, поддержав инициативу 

Франции, заявил, что для перевода этого вопроса в 

практическую плоскость необходимо преодолеть ос-

новные разногласия в представлениях о концепциях 

геноцида, преступлений против человечности и се-

рьезных преступлений против международного гу-

манитарного права140. Представители Уругвая и 

Перу выразили надежду на ликвидацию права вето 

как института141 .  

 

 

IX.   Языки 
 

 

 Примечаниe  

 В разделе IX    
рассматриваются правила 41–47 временных пра-

вил процедуры Совета Безопасности, касающиеся 

таких аспектов, как официальные и рабочие языки 

Совета, перевод и языки, используемые для отчетов 

о заседаниях и публикаций резолюций и решений.  

 Правило 41  

 Арабский, английский, испанский, китайский, 

русский и французский языки являются как офици-

альными, так и рабочими языками Совета Безопас-

ности.  

 Правило 42  

 Речи, произнесенные на одном из шести языков 

Совета Безопасности, переводятся на другие пять 

языков. 

 Правило 43 

 [Исключено] 

 Правило 44  

 Любой представитель может произнести речь 

на языке, не являющемся языком Совета 
__________________ 

 136 S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 31. 

 137 S/PV.7285, стр. 17 (Руанда); см. также S/PV.7285 

(Resumption 1), стр. 22 (Португалия); стр. 39 (Новая 

Зеландия); и стр. 43 (Украина). 

 138 S/PV.7285, стр. 9 (Австралия); стр. 11 (Чили); стр. 17 

(Руанда); стр. 20 (Литва); стр. 23 (Люксембург); 

стр. 32 (Швейцария от имени Группы по вопросам 

подотчетности, слаженности и транспарентности); 

стр. 35 (Коста-Рика); стр. 36 (Лихтенштейн); 

S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 8 (Швеция от имени 

стран Северной Европы); стр. 9 (Мексика); стр. 10 

Безопасности. В этом случае он сам обеспечивает 

перевод на один из этих языков. За основу перевода 

на другие языки Совета Безопасности, осуществля-

емого переводчиками Секретариата, берется пере-

вод, выполненный на первом таком языке.  

 Правило 45  

 Стенографические отчеты заседаний Совета 

Безопасности составляются на языках Совета.  

 Правило 46  

 Все резолюции и другие документы публику-

ются на языках Совета Безопасности.  

 Правило 47  

 Документы Совета Безопасности публику-

ются на любом языке, не являющемся языком Со-

вета, если так решит Совет Безопасности. 

 В течение рассматриваемого периода пра-

вила 41–47 применялись последовательным обра-

зом. На нескольких заседаниях выступавшие пред-

ставляли свои заявления на языках, не относящихся 

(Нидерланды, также от имени Бельгии); стр. 12 (Ита-

лия); стр. 13 (Германия); стр. 18 (Уругвай); стр. 20 

(Эстония); стр. 22 (Индонезия); стр. 26 (Малайзия); 

стр. 29 (Перу); стр. 32 (Мальдивские Острова); 

стр. 33 (Босния и Герцеговина); стр. 34 (Ирландия); 

стр. 38 (Кот-д'Ивуар); стр. 40 (Ботсвана); стр. 42 

(Польша); стр. 43 (Украина); и стр. 45 (Черногория). 

 139 S/PV.7285, стр. 36. 

 140 S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 15. 

 141 Там же, стр. 17 (Уругвай); и стр. 29 (Перу). 

http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
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к шести официальным языкам Совета Безопасности, 

в соответствии с правилом 44142.    

 

 

 

X.  Временный статус правил процедуры 
 

 

  Примечаниe  
 

 

 В разделе X рассматриваются прения Совета 

Безопасности, касающиеся временного статуса пра-

вил процедуры Совета, последние поправки в кото-

рые были внесены в 1982 году143. Статья 30 Устава 

Организации Объединенных Наций предусматри-

вает, что Совет устанавливает свои правила проце-

дуры. Со времени их принятия Советом на его пер-

вом заседании, состоявшемся 17 января 1946 года, 

правила процедуры остаются временными.  

 
 Статья 30  

 Совет Безопасности устанавливает свои пра-

вила процедуры, включая порядок избрания своего 

Председателя.  

 
 В течение рассматриваемого периода вопрос о 

временном статусе правил процедуры, в том числе с 

отсылкой к статье 30 Устава, поднимался в ходе про-

водившихся дважды прений по вопросу о методах 

работы Совета144.  

 На 7285-м заседании, состоявшемся 23 октября 

2014 года по пункту, озаглавленному 
__________________ 

 142 На 7108-м заседании, состоявшемся 10 февраля 

2014 года, представитель Сербии (премьер-министр) 

выступал на сербском языке, а представитель Алба-

нии — на албанском языке; тексты обоих заявлений 

на английском языке были представлены соответству-

ющими делегациями (см. S/PV.7108, стр. 5 и 11). На 

7272-м заседании, состоявшемся 24 сентября 

2014 года, представитель Турции (президент) высту-

пал на турецком языке, а представитель бывшей юго-

славской Республики Македония (президент) — на 

македонском языке; английские переводы обоих заяв-

лений были представлены соответствующими делега-

циями (см. S/PV.7272, стр. 24 и 29). На 7561-м заседа-

нии, состоявшемся 17 ноября 2015 года, представи-

тель Португалии (государственный министр по ино-

странным делам и сотрудничеству) выступал со 

своим заявлением на португальском языке; текст на 

английском языке был представлен делегацией 

(см. S/PV.7561 стр. 36). 
 143 В период 1946–1982 годов во временные правила про-

цедуры Совета поправки вносились 11 раз: пять раз 

— в течение первого года на 31, 41, 42, 44 и 48-м за-

седаниях, состоявшихся 9 апреля, 16 и 17 мая и 6 и 24 

июня 1946 года; дважды — в течение второго года на 

138-м и 222-м заседаниях, состоявшихся 4 июня и 9 

«Осуществление положений записки Председателя 

Совета Безопасности (S/2010/507)», несколько вы-

ступавших выразили сожаление по поводу того, что 

правила процедуры Совета остаются временными, и 

отметили, что они должны быть официально утвер-

ждены145. Представитель Украины прямо призвал 

членов Совета и впредь сохранять и наращивать ди-

намику в процессе рационализации своих методов 

работы «согласно статье 30 Устава Организации 

Объединенных Наций»146. 

 На 7539-м заседании, состоявшемся 20 октября 

2015 года, несколько выступавших также заявили, 

что временные правила процедуры Совета следует 

закрепить официально и принять, с тем чтобы повы-

сить уровень транспарентности и подотчетности147. 

декабря 1947 года; на 468-м заседании, состоявшемся 

28 февраля 1950 года; 1463-м заседании, состояв-

шемся 24 января 1969 года; 1761-м заседании, состо-

явшемся 17 января 1974 года; и 2410-м заседании, со-

стоявшемся 21 декабря 1982 года. Прежние версии 

временных правил процедуры издавались под индек-

сом S/96 и Rev.1-6, последняя редакция — под индек-

сом S/96/Rev.7. 

 144 7285-е заседание, состоявшееся 23 октября 2014 года 

(см. S/PV.7285 и S/PV.7285 (Resumption 1)); и 7539-е 

заседание, состоявшееся 20 октября 2015 года 

(см. S/PV.7539 и S/PV.7539 (Resumption 1)). 

 145 S/PV.7285, стр. 33 (Сент-Люсия от имени Группы 

«L.69»); и стр. 35 (Коста-Рика); S/PV.7285 

(Resumption 1), стр. 24 (Исламская Республика Иран 

от имени Движения неприсоединения); и стр. 41 (Ал-

жир). 

 146 S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 43. 

 147 S/PV.7539 стр. 17 (Боливарианская Республика Вене-

суэла); S/PV.7539 (Resumption 1), стр. 10 (Исламская 

Республика Иран от имени Движения неприсоедине-

ния); стр. 12 (Сингапур); стр. 14 (Сьерра-Леоне); 

стр. 21 (Коста-Рика); стр. 24 (Пакистан); стр. 25 

(Куба); стр. 29 (Алжир); стр. 35 (Кувейт от имени 

Группы арабских государств); и стр. 39 (Испания). 

http://undocs.org/ru/S/PV.7108
http://undocs.org/ru/S/PV.7272
http://undocs.org/ru/S/PV.7561
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/96
http://undocs.org/ru/S/96/Rev.7
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/PV.7539
http://undocs.org/ru/S/PV.7539
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/PV.7539
http://undocs.org/ru/S/PV.7539
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  Вводное примечание  
 

 

 Часть III охватывает деятельность Совета Безопасности по рассмотрению 

статей, содержащихся в главе I Устава Организации Объединенных Наций, 

которые касаются целей и принципов Организации Объединенных Наций, а 

именно пункта 2 статьи 1 и пунктов 4, 5 и 7 статьи 2. Часть III состоит из четырех 

разделов. Раздел I охватывает материалы, касающиеся права народов на 

самоопределение в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Устава. В разделе II 

изложены материалы, касающиеся запрета на угрозу силой или ее применения, 

закрепленного в пункте 4 статьи 2. Раздел III охватывает обязательство 

воздерживаться от оказания помощи объектам мер принудительного характера, 

предусмотренное в пункте 5 статьи 2. В разделе IV речь идет о деятельности 

Совета по рассмотрению принципа невмешательства Организации 

Объединенных Наций, как это предписано пунктом 7 статьи 2.  

 В 2014 и 2015 годах Совет прямо упомянул все вышеупомянутые статьи в 

резолюции, касающейся защиты гражданских лиц в вооруженном конфликте, и 

обсудил вопрос о применении и толковании этих статей при выполнении своих 

функций в деле поддержания международного мира и безопасности. Совет 

обсудил принцип самоопределения и принцип запрета в отношении угрозы 

силой или ее применения в связи с напряженностью, возникшей на Украине в 

2014 году, в частности в контексте референдума в Крыму 16 марта 2014 года. 

Эти же два принципа стали предметом прений в Совете по пункту, 

озаглавленному «Поддержание международного мира и безопасности». 

Выступавшие также рассматривали принцип невмешательства Организации 

Объединенных Наций во внутренние дела государств в ходе обсуждений в 

Совете по вопросу о защите гражданских лиц в вооруженном конфликте.  
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I.   Принцип равноправия и самоопределения народов  
в соответствии с пунктом 2 статьи 1 

 

 

 Статья 1, пункт 2  

 [Организация Объединенных Наций преследует 

Цели:] 

 Развивать дружественные отношения между 

нациями на основе уважения принципа равноправия 

и самоопределения народов, а также принимать 

другие соответствующие меры для укрепления все-

общего мира. 

 
 

  Примечание 
 

 

 Раздел I касается практики Совета Безопасно-

сти в отношении принципа равноправия и самоопре-

деления народов, закрепленного в пункте 2 статьи 1 

Устава Организации Объединенных Наций, и основ-

ное внимание в нем уделяется мерам, предпринятым 

Советом в этой области. В подразделе A представ-

лены решения, относящиеся к принципу, закреплен-

ному в пункте 2 статьи 1. В подразделе B разграни-

чиваются ссылки на пункт 2 статьи 1 и на принцип 

самоопределения в обсуждениях Совета в течение 

отчетного периода. В подразделе C описываются 

случаи упоминания принципа самоопределения в со-

общениях в адрес Совета.  

 
 

 A. Решения, касающиеся пункта 2 

статьи 1  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности сделал лишь одну прямую ссылку на 

пункт 2 статьи 1 Устава в резолюции, принятой по 

пункту, озаглавленному «Защита гражданских лиц в 

вооруженном конфликте». Заседание, на котором 

была принята данная резолюция, проводилось в рам-

ках подпункта «Защита журналистов в условиях кон-

фликтов». В преамбуле к данной резолюции Совет 

вновь подтвердил свою приверженность целям 

Устава, изложенным в пунктах 1–4 статьи 1, и прин-

ципам Устава, изложенным в пунктах 1–7 статьи 2, 

включая свою приверженность принципам полити-

ческой независимости, суверенного равенства и тер-

риториальной целостности всех государств и уваже-

нию суверенитета всех государств1.  

 В связи с принципом равных прав и самоопре-

деления народов, который изложен в пункте 2 статьи 

1, Совет также сослался на решение племени нгок-

динка провести «в одностороннем порядке» общин-

ный референдум в Абьее и предусмотрел референ-

дума в Западной Сахаре (см. таблицу 1). 

 

 

Таблица 1  

Решения, содержащие косвенные ссылки на пункт 2 статьи 1  
 

Решение и дата Положение 

  Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану  

Резолюция 2156 (2014)  

29 мая 2014 года 

Отмечая, что дальнейшие задержки в создании временных институтов и урегулирова-

нии окончательного статуса Абьея способствуют напряженности в регионе, особо от-

мечая важность того, чтобы все стороны воздерживались от любых односторонних 

действий, способных ухудшить межобщинные отношения в районе Абьей, и выражая 

озабоченность в связи с сохраняющимися последствиями того, что Совет мира и без-

опасности в своем заявлении для печати от 6 ноября 2013 года охарактеризовал как 

«решение общины нгок-динка провести референдум в одностороннем порядке» (де-

вятнадцатый пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2179 (2014), девятнадцатый пункт преамбулы; резолюцию 

2205 (2015), восемнадцатый пункт преамбулы; резолюцию 2230 (2015), восемнадца-

тый пункт преамбулы; и резолюцию 2251 (2015), восемнадцатый пункт преамбулы 

Ситуация в отношении Западной Сахары 

Резолюция 2152 (2014)  Вновь подтверждая свою приверженность оказанию сторонам содействия в отыска-

нии справедливого, долговременного и взаимоприемлемого политического решения, 
__________________ 

 1 Резолюция 2222 (2015), третий пункт преамбулы; 

см. также разделы II.А, III и IV.A части III. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2156(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2179(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2205(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2230(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2251(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2152(2014)
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Решение и дата Положение 

  29 апреля 2014 года которое будет предусматривать самоопределение народа Западной Сахары в контексте 

процедур, соответствующих принципам и целям Устава Организации Объединенных 

Наций, и отмечая роль и обязанности сторон в этой связи (третий пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2218 (2015), третий пункт преамбулы 

 Призывает стороны продолжать переговоры под эгидой Генерального секретаря без 

каких-либо предварительных условий и добросовестно, принимая во внимание уси-

лия, предпринимаемые с 2006 года, и последующие события, в целях достижения 

справедливого, долговременного и взаимоприемлемого политического решения, ко-

торое будет предусматривать самоопределение народа Западной Сахары в контексте 

процедур, соответствующих принципам и целям Устава Организации Объединенных 

Наций, и отмечая роль и обязанности сторон в этой связи (пункт 7)  

 См. также резолюцию 2218 (2015), пункт 7 

 

 

 

 B.  Дискуссии по конституциональным 

вопросам, касающиеся пункта 2 

статьи 1  
 

 

 В течение рассматриваемого периода прямая 

ссылка на пункт 2 статьи 1 была сделана только один 

раз в ходе обсуждений в Совете Безопасности. На 

7539-м заседании в ходе открытых прений по пункту 

повестки дня, озаглавленному «Осуществление по-

ложений записки Председателя Совета Безопасно-

сти (S/2010/507)», представитель Исламской Респуб-

лики Иран, выступавший от имени Движения непри-

соединения, призвал Совет всесторонне учитывать 

рекомендации Генеральной Ассамблеи по вопросам, 

касающимся международного мира и безопасности, 

«согласно пункту 2 статьи 1 Устава»2.  

 Ситуация, связанная с Крымом, которая в тече-

ние рассматриваемого периода обсуждалась в рам-

ках двух отдельных пунктов3, стала поводом для не-

скольких обсуждений в Совете по вопросу о само-

определении по пункту повестки дня, озаглавлен-

ному «Письмо Постоянного представителя Украины 

при Организации Объединенных Наций от 28 фев-

раля 2014 года на имя Председателя Совета Безопас-

ности (S/2014/136)» (см. пример 1). В период пред-

седательства Китая принципы самоопределения и 
__________________ 

 2 S/PV.7539 (Resumption1), стр. 11. 

 3 Пункты, озаглавленные «Письмо Постоянного пред-

ставителя Украины при Организации Объединенных 

Наций от 28 февраля 2014 года на имя  Председателя 

Совета Безопасности (S/2014/136)» и  «Письмо 

суверенного равенства государств стали предметом 

обсуждения по пункту, озаглавленному «Поддержа-

ние международного мира и безопасности» (пример 

2). Принцип самоопределения также упоминался в 

дискуссиях Совета по другим пунктам, но ни одна из 

этих дискуссий не представляла собой дискуссию по 

конституциональным вопросам.  

 
  Пример 1 

Письмо Постоянного представителя 

Украины при Организации Объединенных 

Наций от 28 февраля 2014 года на имя 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2014/136) 
 
 На своем 7134-м заседании, состоявшемся 

13 марта 2014 года, Совет провел открытые прения 

по пункту, озаглавленному «Письмо Постоянного 

представителя Украины при Организации Объеди-

ненных Наций от 28 февраля 2014 года на имя Пред-

седателя Совета Безопасности (S/2014/136)», в связи 

с предстоящим на тот момент референдумом в 

Крыму. Представитель Российской Федерации вы-

сказал мнение о том, что «следует искать правиль-

ный баланс между принципами территориальной це-

лостности и права на самоопределение». Он заявил, 

что реализация права на самоопределение в виде 

Постоянного представителя Российской  Федерации 

при Организации Объединенных Наций  от 13 апреля 

2014 года на имя Председателя Совета  Безопасности 

(S/2014/264)». 

http://undocs.org/ru/S/RES/2218(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2218(2015)
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2014/136
http://undocs.org/ru/S/PV.7539
http://undocs.org/ru/S/2014/136
http://undocs.org/ru/S/2014/136
http://undocs.org/ru/S/2014/136
http://undocs.org/ru/S/2014/264
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отделения от существующего государства — это не-

ординарная мера, которая в данном случае возникла 

в результате правового вакуума, появившегося в ре-

зультате «насильственного государственного пере-

ворота, осуществленного в Киеве национал-радика-

лами» и прямых угроз со стороны последних наве-

сти «свой порядок» на всей территории Украины4. С 

другой стороны, ряд выступавших заявили, что ре-

ферендум является нарушением Конституции Укра-

ины5. Представитель Соединенных Штатов заявила, 

что «любой референдум по Крыму должен прово-

диться в соответствии с украинским законодатель-

ством»6, в то время как представитель Соединенного 

Королевства выразил мнение о том, что референдум 

является незаконным и может привести к дестабили-

зации «с серьезными последствиями» Устава и норм 

международного права. Он настоятельно призвал 

Совет ясно дать понять, что «любая попытка изме-

нить границы Украины с помощью незаконных 

средств» не останется без ответа7.  

 15 марта 2014 года на своем 7138-м заседании, 

проведенном по тому же пункту повестки дня, Совет 

имел в своем распоряжении проект резолюции, ав-

торами которого стали 42 государства-члена8. Перед 

голосованием по данному проекту резолюции пред-

ставитель Российской Федерации заявил, что подоб-

ная философия авторов проекта резолюции идет 

вразрез с принципом равноправия и самоопределе-

ния народов, закрепленным в статье 1 Устава Орга-

низации Объединенных Наций. Он сказал, что после 

распада Советского Союза, на протяжении более чем 

20 лет, Крым пытался реализовать свое право на са-

моопределение9. Проект резолюции, в котором Со-

вет заявлял, что запланированный на 16 марта 2014 

года в Крыму референдум не может иметь «юриди-

ческой силы» и не может служить основой для лю-

бого изменения статуса Крыма, не был принят, ввиду 

того что против него проголосовала Российская Фе-

дерация.  

__________________ 

 4 S/PV.7134, стр. 18. 

 5 Там же, стр. 5 (Люксембург); стр. 7 (Соединенные 

Штаты); стр. 8 (Соединенное Королевство); стр. 14 

(Нигерия); стр. 15 (Австралия); и стр. 20 (Литва). 

 6 Там же, стр. 7. 

 7 Там же, стр. 9. 

 8 S/2014/189. 

 9 S/PV.7138, стр. 2. 

 19 марта 2014 года на 7144-м заседании пред-

ставитель Российской Федерации заявил, что «народ 

Крыма реализовал свое закрепленное в Уставе Орга-

низации Объединенных Наций… право на самоопре-

деление»10. В ответ многие выступавшие поставили 

под сомнение действительность результатов рефе-

рендума и осудили аннексию части Украины Россий-

ской Федерацией11.  

  Пример 2 

Поддержание международного мира 

и безопасности: осмысление истории, 

подтверждение твердой приверженности 

целям и принципам Устава Организации 

Объединенных Наций 
 
 23 февраля 2015 года в период председатель-

ства Китая Совет провел свое 7389-е заседание по 

пункту повестки дня, озаглавленному «Поддержание 

международного мира и безопасности» и подпункту 

«Осмысление истории, подтверждение твердой при-

верженности целям и принципам Устава Организа-

ции Объединенных Наций». Несколько выступав-

ших подтвердили важность принципа самоопределе-

ния. Представитель Российской Федерации сказал, 

что государства-члены должны признать право наро-

дов самостоятельно выбирать свое будущее без вме-

шательства извне12. Размышляя об истории со вре-

мени окончания Второй мировой войны, представи-

тель Чада сказал, что  поддержка международным 

сообществом права народов на самоопределение 

позволило Организации Объединенных Наций слу-

жить основой независимости всех новых госу-

дарств13. Представитель Анголы заявил, что Устав 

воплотил новый тип отношений между нациями и 

народами в послевоенный период, включая право 

всех народов на самоопределение14. Представитель 

Кубы заявил, что отказ в праве народов на самоопре-

деление представляет собой серьезное нарушение 

права на мир, добавив, что философия смены ре-

жима является «явным посягательством на принцип 

 10 S/PV.7144, стр. 9. 

 11 Там же, стр. 7–8 (Украина, Франция), стр. 12–13 (Со-

единенные Штаты, Республика Корея), стр. 15 (Ав-

стралия), стр. 17 (Соединенное Королевство), стр. 19 

(Литва); и стр. 20 (Иордания, Люксембург). 

 12 S/PV.7389, стр. 7. 

 13 Там же, стр. 27. 

 14 Там же, стр. 21. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7134
http://undocs.org/ru/S/2014/189
http://undocs.org/ru/S/PV.7138
http://undocs.org/ru/S/PV.7144
http://undocs.org/ru/S/PV.7389
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самоопределения народов»15. Представитель Мек-

сики выразил мнение о том, что право народов на са-

моопределение является одним из принципов, на ко-

торых основана коллективная безопасность16. Пред-

ставитель Пакистана подчеркнул, что осуществле-

ние неотъемлемых прав всех народов, особенно 

права на самоопределение, может проложить путь к 

единообразному осуществлению всех резолюций 

Совета Безопасности17.  

 

 C. Упоминание принципа, 

закрепленного в пункте 2 статьи 1,  

в сообщениях в адрес Совета 
 

 

 В течение рассматриваемого периода в сообще-

ниях в адрес Совета не было прямых упоминаний 

пункта 2 статьи 1. При этом, однако, принцип само-

определения упоминался во многих сообщениях в 

адрес Совета или доводился до сведения Совета. 

Наибольшее число сообщений касалось Западной 

Сахары18, Ближнего Востока, включая палестинский 

вопрос19, а также Нагорного Карабаха20. Несколько 

раз ссылки на принцип права на самоопределение 

делались в докладах Генерального секретаря о ситу-

ации в отношении Западной Сахары21. Кроме того, в 

письме представителя Российской Федерации от 12 

февраля 2015 года на имя Генерального секретаря 

была сделана ссылка на «право на языковое само-

определение»22.  

 

 

 

II.   Запрет в отношении угрозы силой  
или ее применения в соответствии с пунктом 4 статьи 2 

 

 

 Статья 2, пункт 4  

 Все Члены Организации Объединенных Наций 

воздерживаются в их международных отношениях 

от угрозы силой или ее применения как против тер-

риториальной неприкосновенности или политиче-

ской независимости любого государства, так и ка-

ким-либо другим образом, несовместимым с Целями 

Объединенных Наций. 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе II рассматривается практика Совета 

Безопасности в отношении принципа отказа от 

угрозы силой или ее применения в соответствии с 

пунктом 4 статьи 2 Устава. В подразделе A освеща-

ются прямые и косвенные ссылки на пункт 4 ста-

тьи 2 в принятых Советом решениях. В подразделе B 

рассматриваются дискуссии по конституциональ-

ным вопросам, касающиеся угрозы силой или ее 
__________________ 

 15 Там же, стр. 45. 

 16 Там же, стр. 48. 

 17 Там же, стр. 41. 

 18 См., например, S/2015/240, S/2015/256, S/2015/515, 

приложение, пункт 18; S/2015/786, S/2015/804 и 

S/2016/888. 

применения. Подраздел C охватывает прямые и кос-

венные ссылки на сообщения в адрес Совета относи-

тельно принципа, закрепленного в пункте 4 статьи 2.  

 

 

 A. Решения, касающиеся пункта 4 

статьи 2  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности сделал лишь одну прямую ссылку на 

пункт 4 статьи 2 Устава в резолюции, касающейся 

защиты гражданских лиц в вооруженном конфликте, 

в которой он вновь подтвердил свою привержен-

ность принципам, изложенным в пунктах 1–7 статьи 

2 Устава, включая свою приверженность принципам 

политической независимости, суверенного равен-

ства и территориальной целостности всех 

 19 См., например, S/2014/347, S/2014/514, приложение; 

S/2015/213, S/2015/497, приложение; S/2015/521, 

S/2015/616, S/2015/861 и S/2015/925. 

 20 См., например, S/2014/577, S/2015/71, S/2015/259 и 

S/2015/781, приложение. 

 21 См., например, S/2014/258 и S/2015/246. 

 22 S/2015/110, приложение II. 

http://undocs.org/ru/S/2015/240
http://undocs.org/ru/S/2015/256
http://undocs.org/ru/S/2015/515
http://undocs.org/ru/S/2015/786
http://undocs.org/ru/S/2015/804
http://undocs.org/ru/S/2016/888
http://undocs.org/ru/S/2014/347
http://undocs.org/ru/S/2014/514
http://undocs.org/ru/S/2015/213
http://undocs.org/ru/S/2015/497
http://undocs.org/ru/S/2015/521
http://undocs.org/ru/S/2015/616
http://undocs.org/ru/S/2015/861
http://undocs.org/ru/S/2015/925
http://undocs.org/ru/S/2014/577
http://undocs.org/ru/S/2015/71
http://undocs.org/ru/S/2015/259
http://undocs.org/ru/S/2015/781
http://undocs.org/ru/S/2014/258
http://undocs.org/ru/S/2015/246
http://undocs.org/ru/S/2015/110
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государств и уважению суверенитета всех го- 

сударств23.  

 В течение рассматриваемого периода Совет в 

ряде своих решений обратил особое внимание на 

принципы, изложенные в пункте 4 статьи 2, a) вновь 

подтвердив запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения в международных отношениях, b) вновь 

подтвердив важность добрососедства и невмеша-

тельства государств во внутренние дела других гос-

ударств, c) призвав к прекращению поддержки со 

стороны государств вооруженных групп, дестабили-

зирующих мир и безопасность на национальном и 

региональном уровнях и d) призвав стороны выве-

сти все вооруженные силы из спорного района или с 

оккупированных территорий. Четыре указанные 

темы освещаются ниже. 

  Подтверждение принципа воздержания 

от угрозы силой или ее применения 

в международных отношениях  
 
 В период с 2014 по 2015 год, как и в предыду-

щие периоды, Совет во многих своих решениях под-

черкивал важность запрета в отношении угрозы си-

лой или ее применения против других государств-

членов, в частности решениях, касающихся положе-

ния на Ближнем Востоке и вопросов территориаль-

ных границ между Суданом и Южным Суданом 

(см. таблицу 2).  

 

 

Таблица 2  

Решения, подтверждающие запрет в отношении угрозы силой или ее применения 

в международных отношениях  
 

Решение и дата Положение 

  Положение на Ближнем Востоке   

Резолюция 2163 (2014)  

25 июня 2014 года 

Подчеркивая, что обе стороны обязаны выполнять положения Соглашения между Из-

раилем и Сирийской Арабской Республикой о разъединении войск от 31 мая 1974  года 

и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня (третий пункт преамбулы)  

 См. также S/PRST/2014/19, первый пункт; резолюцию 2192 (2014), третий пункт 

преамбулы; резолюцию 2229 (2015), третий пункт преамбулы; и резолюцию 2257 

(2015), третий пункт преамбулы 

S/PRST/2015/7  

19 марта 2015 года 

Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность в связи с недавними инци-

дентами, имевшими место вдоль «голубой линии» и в районе операций Временных 

сил Организации Объединенных Наций в Ливане. Совет подчеркивает, что такое наси-

лие и присутствие несанкционированных вооружений в районе операций Сил явля-

ются нарушениями резолюции 1701 (2006) и режима прекращения боевых действий. 

Он обращает внимание на опасность того, что подобные события могут привести к 

новому конфликту, который ни одна из сторон или государства региона не могут до-

пустить. Совет настоятельно призывает все стороны приложить все усилия к тому, 

чтобы обеспечить сохранение режима прекращения боевых действий, проявлять мак-

симальное спокойствие и максимальную сдержанность и воздерживаться от любых 

действий или риторики, которые могут поставить под угрозу прекращение огня или 

дестабилизировать положение в регионе (третий пункт) 

Резолюция 2216 (2015)  

14 апреля 2015 года 

Требует, чтобы все йеменские стороны, в частности хуситы, полностью выполнили 

резолюцию 2201 (2015) и воздерживались от дальнейших односторонних действий, 

которые способны подорвать политический переходный процесс в Йемене, и далее 

требует, чтобы хуситы незамедлительно и безоговорочно: 

__________________ 

 23 Резолюция 2222 (2015), третий пункт преамбулы; 

см. также разделы I.A, III и IV.A части III. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2163(2014)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/19
http://undocs.org/ru/S/RES/2192(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2229(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2257(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2257(2015)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/7
http://undocs.org/ru/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/2216(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2201(2015)
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Решение и дата Положение 

  ... 

 e) воздерживались от любых провокаций или угроз в адрес соседних государств, в 

том числе через посредство приобретения ракет класса «земля–земля» и накопления 

запасов оружия на любой территории, граничащей с территорией соседнего государ-

ства (пункт 1 (е)). 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану  

Резолюция 2156 (2014)  

29 мая 2014 года 

Вновь подчеркивая, что территориальные границы государств не должны изменяться 

силой и что все территориальные споры должны разрешаться исключительно мир-

ными средствами (третий пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2205 (2015), третий пункт преамбулы; резолюцию 2230 

(2015), третий пункт преамбулы; и резолюцию 2251 (2015), третий пункт преамбулы 

 Подчеркивая, что обеим странам целесообразнее проявлять сдержанность и встать на 

путь диалога, а не прибегать к насилию или провокациям (одиннадцатый пункт пре-

амбулы) 

 См. также резолюцию 2205 (2015), двенадцатый пункт преамбулы; резолюцию 2230 

(2015), двенадцатый пункт преамбулы; и резолюцию 2251 (2015), двенадцатый пункт 

преамбулы 

 

 

 

  Подтверждение принципов добрососедства, 

невмешательства и регионального 

сотрудничества между государствами 
 
 В 2014 и 2015 годах Совет в ряде своих реше-

ний подтвердил закрепленные в пункте 4 статьи 2 

принципы добрососедства, невмешательства и реги-

онального сотрудничества, в частности в том, что 

касается положения в Центральноафриканской Рес-

публике, Кот-д'Ивуаре, Демократической Респуб-

лике Конго, Либерии, на Ближнем Востоке и в Су-

дане и Южном Судане. В этих решениях Совет вновь 

подтвердил свою приверженность суверенитету, не-

зависимости и территориальной целостности дан-

ных государств (см. таблицу 3).  

 

 

 

Таблица 3  

Решения, подтверждающие принципы добрососедства, невмешательства и регионального 

сотрудничества между государствами  
 

Решение и дата Положение 

  Положение в Центральноафриканской Республике  

Резолюция 2134 (2014) 

28 января 2014 года 

Вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, 

единству и территориальной целостности Центральноафриканской Республики и 

напоминая о важности принципов невмешательства, добрососедства и региональ-

ного сотрудничества (второй пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2149 (2014), второй пункт преамбулы; резолюцию 2196 

(2015), второй пункт преамбулы; и резолюцию 2217 (2015), второй пункт преам-

булы 

Положение в Кот-д’Ивуаре 

Резолюция 2153 (2014) 

29 апреля 2014 года 

Вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, 

территориальной целостности и единству Кот-д’Ивуара и напоминая о важном зна-

чении принципов добрососедства, невмешательства и регионального сотрудничества 

(второй пункт преамбулы) 

http://undocs.org/ru/S/RES/2156(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2205(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2230(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2230(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2251(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2205(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2230(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2230(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2251(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2196(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2196(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2217(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2153(2014)
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Решение и дата Положение 

   См. также резолюцию 2162 (2014), второй пункт преамбулы; резолюцию 2219 

(2015), второй пункт преамбулы; и резолюцию 2226 (2015), второй пункт преамбулы 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго   

Резолюция 2136 (2014) 

30 января 2014 года 

 

Вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, 

единству и территориальной целостности Демократической Республики Конго, а 

также всех государств региона и подчеркивая необходимость полного соблюдения 

принципов невмешательства, добрососедства и регионального сотрудничества (вто-

рой пункт преамбулы) 

См. также резолюцию 2147 (2014), третий пункт преамбулы; резолюцию 2198 

(2015), второй пункт преамбулы; и резолюцию 2211 (2015), третий пункт преамбулы 

Положение в Либерии  

Резолюция 2190 (2014) 

15 декабря 2014 года 

Подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, террито-

риальной целостности и единству Либерии и ссылаясь на принципы добрососедства, 

невмешательства и регионального сотрудничества (второй пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2239 (2015), второй пункт преамбулы 

Положение на Ближнем Востоке  

S/PRST/2014/18  

29 августа 2014 года 

Совет настоятельно призывает все стороны в Йемене неизменно устранять свои раз-

ногласия посредством диалога и консультаций, отвергать акты насилия для достиже-

ния политических целей, воздерживаться от провокаций и в полной мере соблюдать 

резолюции 2014 (2011), 2051 (2012) и 2140 (2014). Помимо этого, Совет призывает 

все государства-члены воздерживаться от внешнего вмешательства, которое не ока-

зывает поддержку политическому переходному процессу, а преследует цель разжига-

ния конфликта (второй пункт) 

S/PRST/2015/7  

19 марта 2015 года 

Совет выражает глубокую обеспокоенность всеми нарушениями суверенитета Ли-

вана и призывает все стороны полностью уважать суверенитет, территориальную це-

лостность и политическую независимость Ливана в пределах его международно 

признанных границ согласно соответствующим резолюциям Совета (шестой пункт) 

S/PRST/2015/8  

22 марта 2015 года 

Совет подтверждает легитимность президента Йемена г-на Абда Раббо Мансура 

Хади и призывает все стороны и государства-члены воздерживаться от любых дей-

ствий, подрывающих единство, суверенитет, независимость и территориальную це-

лостность Йемена, а также легитимность президента Йемена (четвертый пункт) 

 См. также резолюцию 2216 (2015), восьмой пункт преамбулы 

 Совет Безопасности призывает все государства-члены воздерживаться от вмешатель-

ства извне, преследующего цель разжигания конфликта и дестабилизации положе-

ния, и вместо этого оказывать поддержку политическому переходному процессу 

(двадцать четвертый пункт) 

 См. также резолюцию 2201 (2015), пункт 9 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану  

Резолюция 2138 (2014)  

13 февраля 2014 года 

Вновь подтверждая свою приверженность делу мира на всей территории Судана, су-

веренитету, независимости, единству и территориальной целостности Судана, пол-

ному и своевременному осуществлению резолюции 1591 (2005) и напоминая о важ-

ном значении принципов добрососедства, невмешательства и сотрудничества в отно-

шениях между государствами региона (второй пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2200 (2015), второй пункт преамбулы 

http://undocs.org/ru/S/RES/2162(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2219(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2219(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2226(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2136(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2147(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2198(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2198(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2211(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2190(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2239(2015)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/18
http://undocs.org/ru/S/RES/2014(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2051(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/7
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/8
http://undocs.org/ru/S/RES/2216(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2201(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2138(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/2200(2015)
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Решение и дата Положение 

  Резолюция 2148 (2014)  

3 апреля 2014 года 

Напоминая о важности принципов мирного разрешения международных споров, 

добрососедства, невмешательства и сотрудничества в отношениях между государ-

ствами региона (третий пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2173 (2014), третий пункт преамбулы; и резолюцию 2228 

(2015), третий пункт преамбулы 

Резолюция 2155 (2014)  

27 мая 2014 года 

Вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, 

территориальной целостности и национальному единству Южного Судана и напоми-

ная о важности принципов невмешательства, добрососедства и регионального со-

трудничества (второй пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2187 (2014), второй пункт преамбулы; резолюцию 2223 

(2015), второй пункт преамбулы; резолюцию 2241 (2015), второй пункт преамбулы; 

и резолюцию 2252 (2015), второй пункт преамбулы 

Резолюция 2156 (2014)  

29 мая 2014 года 

Вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, 

единству и территориальной целостности Судана и Южного Судана, а также целям и 

принципам Устава Организации Объединенных Наций и напоминая о важном значе-

нии принципов добрососедства, невмешательства и регионального сотрудничества 

(второй пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2179 (2014), второй пункт преамбулы; резолюцию 2205 

(2015), второй пункт преамбулы; резолюцию 2230 (2015), второй пункт преамбулы; 

и резолюцию 2251 (2015), второй пункт преамбулы 

 

 

  Призывы к прекращению поддержки 

со стороны государств вооруженных групп, 

дестабилизирующих мир и безопасность 
 
 В течение рассматриваемого периода в ряде ре-

шений, касающихся, в частности, Центральноафри-

канского региона и Демократической Республики 

Конго, Совет призвал правительства прекратить под-

держку незаконных вооруженных групп, участвую-

щих в действиях, которые подрывают мир и стабиль-

ность (см. таблицу 4). 

 

 

Таблица 4  

Решения, призывающие к прекращению поддержки со стороны государств вооруженных групп, 

участвующих в дестабилизации национального и регионального мира и безопасности  
 

 

Решение и дата Положение 

  Центральноафриканский регион   

S/PRST/2014/25  

10 декабря 2014 года  

Совет выражает озабоченность в связи с содержащимися в докладе Генерального 

секретаря по Региональному отделению Организации Объединенных Наций для 

Центральной Африки и «Армии сопротивления Бога» (ЛРА)а заявлениями о том, что 

основная часть боевиков ЛРА переместилась из Центральноафриканской Республики 

на северо-восток Демократической Республики Конго, но продолжает совершать 

нападения на общины в восточной части Центральноафриканской Республики. Со-

вет призывает страны, затронутые действиями ЛРА, обеспечить, чтобы ЛРА не нахо-

дила убежища на их территории, сообразно с международным правом. Совет конста-

тирует, что продолжают поступать сообщения о присутствии некоторых старших ру-

ководителей ЛРА в спорном анклаве Кафия-Кинги на границе между Центральноаф-

риканской Республикой, Южным Суданом и Суданом. Совет принимает к сведению 

тот факт, что правительство Судана опровергает эти сведения. Совет приветствует 

направленное Африканскому союзу приглашение осуществить проверку сообщений 

о присутствии ЛРА в анклаве Кафия-Кинги и предлагает Комиссии Африканского 

союза и Совету мира и безопасности Африканского союза проверить эти заявления. 

Совет выражает свою неизменную озабоченность серьезностью национального 

http://undocs.org/ru/S/RES/2148(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2173(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2228(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2228(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2155(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2187(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2223(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2223(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2241(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2156(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2179(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2205(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2205(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2230(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2251(2015)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/25


Справочник по практике Совета Безопасности за 2014–2015 годы  

 

17-03714X 228 

 

Решение и дата Положение 

  кризиса в Центральноафриканской Республике и решительно осуждает применяе-

мую «Армией сопротивления Бога» оппортунистическую тактику налаживания взаи-

модействия в Центральноафриканской Республике с другими вооруженными груп-

пами, в том числе с некоторыми боевиками бывшей «Селеки» (пятый пункт) 

S/PRST/2015/12  

11 июня 2015 года  

Совет выражает озабоченность по поводу того, что ЛРА по-прежнему создает угрозу 

региональной безопасности, особенно в Центральноафриканской Республике и Де-

мократической Республике Конго. Совет призывает страны, затронутые действиями 

ЛРА, обеспечить, чтобы ЛРА не находила убежища на их территории, сообразно с 

международным правом. Совет констатирует, что продолжают поступать сообщения 

о присутствии некоторых старших руководителей ЛРА в спорном анклаве Кафия-

Кинги на границе между Центральноафриканской Республикой, Южным Суданом и 

Суданом. Совет принимает к сведению тот факт, что правительство Судана опровер-

гает эти сведения. Совет приветствует направленное Африканскому союзу пригла-

шение осуществить проверку сообщений о присутствии ЛРА в анклаве Кафия-Кинги 

и настоятельно призывает Комиссию Африканского союза и Совет мира и безопас-

ности Африканского союза проверить эти утверждения. Совет выражает свою неиз-

менную озабоченность серьезностью национального кризиса в Центральноафрикан-

ской Республике и решительно осуждает применяемую «Армией сопротивления 

Бога» приспособленческую тактику налаживания взаимодействия в Центральноаф-

риканской Республике с другими вооруженными группами, в том числе с некото-

рыми боевиками бывшей «Селеки» (десятый пункт) 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 2198 (2015) 

29 января 2015 года  

Призывает все государства, в особенности государства региона, предпринять эффек-

тивные шаги по недопущению оказания на их территории или с их территории под-

держки вооруженным группам в Демократической Республике Конго, подчеркивая 

при этом необходимость обратить внимание на сети, которые оказывают поддержку 

вооруженным группам, действующим в Демократической Республике Конго, финан-

сируют их или занимаются для них вербовкой, а также необходимость обратить вни-

мание на продолжающееся сотрудничество между военнослужащими Вооруженных 

сил Демократической Республики Конго и вооруженными группами на местном 

уровне, и призывает все государства предпринимать шаги к тому, чтобы, где это 

уместно, привлекать к ответственности руководителей и рядовых членов Демократи-

ческих сил освобождения Руанды и других вооруженных групп, находящихся на их 

территории (пункт 12)  

Резолюция 2211 (2015)  

26 марта 2015 года 

Вновь заявляет о важности осуществления Рамочного соглашения о мире, безопас-

ности и сотрудничестве для достижения долгосрочной стабильности в восточных 

районах Демократической Республики Конго и в регионе в целом, настоятельно при-

зывает все государства, подписавшие Рамочное соглашение, продолжать выполнять 

свои обязательства оперативно, добросовестно и в полном объеме, и в частности не 

допускать укрывательства на своей территории военных преступников, и призывает 

правительство Демократической Республики Конго, которое несет главную ответ-

ственность за обеспечение суверенитета и территориальной целостности Демокра-

тической Республики Конго, добиваться дальнейшего значимого прогресса в выпол-

нении своих обязательств по Рамочному соглашению (пункт 14) 

 
 a S/2014/812. 

 

 

  Призывы к сторонам о выводе всех 

вооруженных сил из спорного района 

или с оккупированных территорий 
 

__________________ 

 24 Резолюция 2236 (2015), пункт 9. 

 В течение рассматриваемого периода, 21 авгу-

ста 2015 года, Совет настоятельно призвал прави-

тельство Израиля ускорить вывод своей армии из се-

верной части Гаджара, расположенного на границе 

между Израилем и Ливаном24. В связи с 

http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/12
http://undocs.org/ru/S/RES/2198(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2211(2015)
http://undocs.org/ru/S/2014/812
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рассмотрением пункта, озаглавленного «Доклады 

Генерального секретаря по Судану и Южному Су-

дану», Совет принял две резолюции, в которых при-

звал к постепенному выводу вооруженных групп и 

иностранных сил из Южного Судана25.  

 

 

 B. Дискуссии по конституциональным 

вопросам, касающиеся пункта 4 

статьи 2 
 
 

 В течение рассматриваемого периода пункт 4 

статьи 2 Устава был прямо упомянут пять раз в ходе 

пяти заседаний Совета. Эти прямые ссылки, а также 

ссылки на принципы воздержания от угрозы силой 

или ее применения и невмешательства во внутрен-

ние дела государств стали предметом обсуждения в 

Совете по пунктам, озаглавленным «Поддержание 

международного мира и безопасности»26 и «Письмо 

Постоянного представителя Украины при Организа-

ции Объединенных Наций от 28 февраля 2014 года 

на имя Председателя Совета Безопасности 

(S/2014/136)»27 (см. примеры 3 и 4).  

 
  Пример 3  

Поддержание международного мира 

и безопасности 
 
 На 7105-м заседании Совета, состоявшемся 

29 января 2014 года, представитель Демократиче-

ской Республики Конго заявил, что с момента созда-

ния Организации Объединенных Наций «войны и 

применение силы следовало бы запретить в отноше-

ниях между государствами... в то время как в пункте 

4 статьи 2 устанавливается принцип запрещения 

применения силы». Он добавил, что «как только кто-

либо выходит за рамки самообороны и мер, одобрен-

ных Советом Безопасности, любое применение силы 

становится незаконным и представляет собой угрозу 
__________________ 

 25 Резолюция 2155 (2014), двадцатый пункт преамбулы; 

и резолюция 2206 (2015), пункт 3. 

 26 См. S/PV.7105 стр. 88 (Демократическая Республика 

Конго); и S/PV.7389, стр. 121 (Швейцария). 

 27 См. S/PV.7134, стр. 4 (Украина); S/PV.7138, стр. 6 

(Литва); S/PV.7253, стр. 3 (Литва). 

 28 S/PV.7105, стр. 88. 

 29 Там же, стр. 34. 

 30 Там же, стр. 84. 

 31 См. S/PV.7389, стр. 4–5 (Китай), стр. 6 (Российская 

Федерация), стр. 8 (Боливарианская Республика Вене-

суэла), стр. 11 (Малайзия), стр. 14 (Нигерия), стр. 16 

(Соединенные Штаты), стр. 18 (Испания), стр. 21 

(Ангола), стр. 25 (Иордания), стр. 27 (Чад), стр. 28 

(Чили), стр. 32 (Сербия), стр. 34 (Украина), стр. 38–39 

(Швеция, Бразилия), стр. 40 (Пакистан), стр. 42 (Ев-

ропейский союз), стр. 43 (Германия), стр. 45 (Куба), 

миру, будь то нарушение мира или акт агрессии в со-

ответствии с главой VII Устава Организации Объ-

единенных Наций»28. Представитель Бразилии за-

явил, что Устав Организации Объединенных Наций, 

а также его основные положения, касающиеся при-

менения силы, являются единственным наиболее 

важным завоеванием международного сообщества в 

деле предотвращения войн и что Совет Безопасно-

сти остается центральным органом, несущим глав-

ную ответственность за выполнение этих положе-

ний29. Представитель Бангладеш выразил сожаление 

по поводу того, что в политической сфере закреплен-

ный в Уставе запрет на применение или угрозу при-

менения силы продолжает сеять в умах людей се-

мена скептицизма по поводу эффективности дея-

тельности Организации Объединенных Наций30.  

 На 7389-м заседании, состоявшемся 23 февраля 

2015 года, многие выступавшие ссылались на прин-

цип запрета угрозы силой или ее применения против 

территориальной целостности или политической не-

зависимости государств, как это закреплено в пункте 

4 статьи 231. Представитель Швейцарии заявил, что 

«запрет на применение силы, предусмотренный 

пунктом 4 статьи 2 Устава, имеет фундаментальное 

значение»32. Представитель Эквадора подчеркнул, 

что усилия, прилагаемые для достижения целей Ор-

ганизации Объединенных Наций, должны соответ-

ствовать принципам, изложенным в статье 2, в част-

ности принципам суверенного равенства государств 

и невмешательства во внутренние дела государств; в 

первую очередь Совет должен заботиться о соблюде-

нии этих принципов33. Представитель Польши за-

явил в отношении Украины, что эта страна сталки-

вается «внешней военной агрессией» когда ценно-

сти, закрепленные в Преамбуле и статье 2 Устава, 

«подрываются существенным образом»34.  

 

стр. 46 (Колумбия), стр. 47 (Республика Корея), 

стр. 51 (Австралия), стр. 60–61 (Эстония, Сирийская 

Арабская Республика), стр. 63 (Южная Африка), 

стр. 64 (Казахстан), стр. 67 (Исламская Республика 

Иран от имени Движения неприсоединения), стр. 69 

(Зимбабве от имени Сообщества по вопросам разви-

тия стран юга Африки), стр. 73 (Канада), стр. 78 (Ал-

бания), стр. 79 (Турция), стр. 84 (Румыния), стр. 87 

(Таиланд), стр. 88 (Бурунди), стр. 92 (Уругвай), стр. 

97 (Венгрия), стр. 98 (Египет), стр. 104 (Никарагуа), 

стр. 105 (Вьетнам), стр. 106 (Грузия), стр. 110 (Азер-

байджан), стр. 111 (Латвия), стр. 112 (Армения), 

стр. 120 (Кения) и стр. 122 (Марокко). 

 32 Там же, стр. 121. 

 33 Там же, стр. 95. 

 34 Там же, стр. 72. 

http://undocs.org/ru/S/2014/136
http://undocs.org/ru/S/PV.7105
http://undocs.org/ru/S/PV.7389
http://undocs.org/ru/S/PV.7134
http://undocs.org/ru/S/PV.7138
http://undocs.org/ru/S/PV.7253
http://undocs.org/ru/S/PV.7105
http://undocs.org/ru/S/PV.7389
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  Пример 4  

Письмо Постоянного представителя 

Украины при Организации Объединенных 

Наций от 28 февраля 2014 года на имя 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2014/136) 
 
 На 7125-м заседании, состоявшемся 3 марта 

2014 года, представитель Соединенного Королев-

ства, сославшись на принцип, закрепленный в 

пункте 4 статьи 2, заявил, что «установив свой кон-

троль над частью суверенной Украины», Российская 

Федерация нарушила положения статьи 2 Устава Ор-

ганизации Объединенных Наций35. Представитель 

Нигерии призвала все соответствующие стороны 

следовать положениям Устава, в частности статье 2, 

и воздерживаться от применения силы против терри-

ториальной неприкосновенности любого государ-

ства36. Представитель Аргентины напомнила об обя-

занности всех государств разрешать их международ-

ные споры мирными средствами при соблюдении 

принципов, закрепленных в статье 2 Устава Органи-

зации Объединенных Наций37.  

 На 7134-м заседании, состоявшемся 13 марта 

2014 года, представитель Украины, приглашенный 

принять участие в заседании на основании пра-

вила 37 временных правил процедуры, выразил 

твердое убеждение в том, что «никто не подвергает 

сомнению» пункт 4 статьи 2 Устава и что по-преж-

нему «есть шанс разрешить этот конфликт мирным 

путем»38.  

 На 7138-м заседании, состоявшемся 15 марта 

2014 года (за день до проведения референдума в 

Крыму), на котором Совету не удалось принять про-

ект резолюции39, представитель Литвы, сославшись 

на текст пункта 4 статьи 2 в целом, заявила, что в ре-

зультате применения права вето в отношении про-

екта резолюции Российская Федерация бросает тем 

самым вызов принципам, которые были положены в 

основу Организации Объединенных Наций40. Пред-

ставитель Соединенных Штатов выразила мнение о 

том, что проект резолюции основывается на 
__________________ 

 35 S/PV.7125, стр. 8. 

 36 Там же, стр. 13. 

 37 Там же. 

 38 S/PV.7134, стр. 4. 

 39 S/2014/189; см. также раздел I.B части III. 

 40 S/PV.7138, стр. 7. 

 41 Там же, стр. 4. 

 42 Там же, стр. 12. 

 43 Там же, стр. 6 (Соединенное Королевство), стр. 9–10 

(Чили, Аргентина), стр. 10 (Австралия), стр. 11–12 

(Чад, Иордания, Люксембург). 

принципах, которые являются основой международ-

ной стабильности и права, статьи 2 Устава Органи-

зации Объединенных Наций, отказа от применения 

силы для приобретения территории и уважения су-

веренитета, независимости, единства и территори-

альной целостности государств-членов41. Предста-

витель Люксембурга заявила, что этот проект резо-

люции, призванный напомнить о целях и принципах 

Организации Объединенных Наций, изложенных, в 

частности, в статье 2 Устава, преследовал цель под-

твердить поддержку со стороны Совета Безопасно-

сти суверенитета, независимости, единства и терри-

ториальной целостности Украины и что Совет Без-

опасности должен демонстрировать единодушие в 

соблюдении этих принципов42. Аналогичные мнения 

выразили многие другие выступавшие, отметив, что 

в проекте резолюции отражены цели и принципы 

Организации Объединенных Наций43, в частности 

принцип суверенитета, территориальной целостно-

сти и независимости государств-членов44, а также 

обязательство государств воздерживаться от угрозы 

силой или ее применения в международных отноше-

ниях45. Представитель Франции высказал мнение, 

что применение Российской Федерацией права вето 

в отношении данного проекта резолюции равно-

значно применению права вето в отношении Устава 

Организации Объединенных Наций46.  

 Хотя некоторые выступавшие выразили одно-

значную поддержку уважению суверенитета и тер-

риториальной целостности Украины47 и невмеша-

тельства во внутренние дела этой страны48, предста-

витель Китая, который воздержался при голосова-

нии, заявил, что его страна «всегда уважала сувере-

нитет и территориальную целостность всех госу-

дарств», в то же время отметив, что «иностранное 

вмешательство также является важным фактором» 

приводящим к насилию и кризису на Украине49. 

Представитель Нигерии сказала, что ее страна «по 

сути выступает против угрозы силой или ее приме-

нения для разрешения международных споров» и ка-

тегорически выступает против «выхода в односто-

роннем порядке из какого-либо государства или 

 44 Там же, стр. 6 (Соединенное Королевство), стр. 7 

(Литва), стр. 8 (Руанда), стр. 9–10 (Чили, Аргентина), 

стр. 10 (Австралия) и стр. 11–13 (Чад, Иордания, 

Люксембург). 

 45 Там же, стр. 7 (Литва), стр. 9 (Чили), стр. 10 (Австра-

лия) и стр. 11 (Чад). 

 46 Там же, стр. 5 (Франция). 

 47 Там же, стр. 7 (Литва), стр. 10–11 (Австралия, Рес-

публика Корея) и стр. 11–12 (Чад, Иордания). 

 48 Там же, стр. 10 (Аргентина) и стр. 11 (Республика Ко-

рея). 

 49 Там же, стр. 9. 

http://undocs.org/ru/S/2014/136
http://undocs.org/ru/S/PV.7125
http://undocs.org/ru/S/PV.7134
http://undocs.org/ru/S/2014/189;
http://undocs.org/ru/S/PV.7138
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отделения от него с целью изменить конфигурацию 

государств в рамках их международно признанных 

границ»50. Аналогичным образом, представитель 

Люксембурга заявила, что целью референдума в 

Крыму было «изменение статуса украинской терри-

тории вопреки воле Украины»51. Кроме того, она со-

чла, что решение Совета Федерации России санкци-

онировать использование российских вооруженных 

сил на территории Украины и последующие дей-

ствия представляют собой «грубое нарушение норм 

международного права»52. Представители Литвы и 

Австралии призвали Российскую Федерацию выве-

сти свои вооруженные силы53.  

 
 

 C. Упоминание принципа, 

закрепленного в пункте 4 статьи 2,  

в сообщениях в адрес Совета 
 

 

 В сообщениях в адрес Совета Безопасности в 

2014 и 2015 годах были сделаны три прямых ссылки 

на пункт 4 статьи 2 Устава и одна ссылка на статью 

2 в целом. В письме от 13 марта 2014 года на имя 

Председателя Совета Безопасности Постоянный 

представитель Украины препроводил обращение, в 

котором Верховная Рада (парламент) Украины при-

звала Организацию Объединенных Наций рассмот-

реть вопрос о положении в Крыму. В обращении со-

держится ссылка на нарушения Российской Федера-

цией принципов международного права, закреплен-

ных в Уставе, и приводится, в числе других статей, 

цитата из пунктов 3 и 4 статьи 2 Устава54.  

 В письме от 23 октября 2014 года на имя Гене-

рального секретаря Постоянный представитель Объ-

единенных Арабских Эмиратов отвергла 

утверждения о том, что Исламская Республика Иран 

обладает суверенитетом над островами Малый Томб, 

Большой Томб и Абу-Муса, добавив, что оккупация 

островов Большой Томб и Малый Томб иранскими 

вооруженными силами является нарушением пункта 

4 статьи 2 Устава55.  

 Постоянный представитель Ливана в идентич-

ных письмах от 10 июня 2015 года на имя Генераль-

ного секретаря и Председателя Совета Безопасности 

указал со ссылкой на некоторые утверждения изра-

ильских должностных лиц, что эти утверждения 

противоречат пункту 4 статьи 2 Устава, «который 

гласит, что все члены воздерживаются от угрозы си-

лой или ее применения как против территориальной 

неприкосновенности или политической независимо-

сти любого государства, так и каким-либо другим 

образом, несовместимым с целями Объединенных 

Наций»56.  

 23 февраля 2015 года Постоянный представи-

тель Сирийской Арабской Республики направил 

идентичные письма на имя Генерального секретаря 

и Председателя Совета Безопасности, в которых он 

заявил, что использование вооруженных сил прави-

тельством Турции для переноса гробницы Сулей-

мана Шаха из Калъат-Джаабара в другое место в Си-

рийской Арабской Республике является нарушением 

норм международного права и конвенций, в частно-

сти статьи 2 Устава, «в соответствии с которой за-

прещается угроза силой или ее применение как про-

тив территориальной неприкосновенности или по-

литической независимости любого государства, так 

и каким-либо другим образом, несовместимым с це-

лями Объединенных Наций»57.  

 

 

 

 

III.  Обязательство воздерживаться от оказания  
помощи объектам мер принудительного характера  

в соответствии с пунктом 5 статьи 2 
 

 

 Статья 2, пункт 5  

 Все Члены Организации Объединенных Наций 

оказывают ей всемерную помощь во всех действиях, 

предпринимаемых ею в соответствии с настоящим 

Уставом, и воздерживаются от оказания помощи 

любому государству, против которого Организация 

__________________ 

 50 Там же, стр. 11. 

 51  Там же, стр. 12. 

 52 Там же, стр. 12–13. 

 53 Там же, стр. 8 (Литва) и стр. 10 (Австралия). 

Объединенных Наций предпринимает действия пре-

вентивного или принудительного характера. 

  Примечание 
 

 

 Раздел III касается практики Совета Безопасно-

сти в отношении принципа, закрепленного в пункте 

5 статьи 2 Устава Организации Объединенных 

 54 S/2014/186. 

 55 S/2014/759. 

 56 S/2015/428. 

 57 S/2015/132. 

http://undocs.org/ru/S/2014/186
http://undocs.org/ru/S/2014/759
http://undocs.org/ru/S/2015/428
http://undocs.org/ru/S/2015/132
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Наций, в частности обязанности государств-членов 

воздерживаться от оказания помощи государству, 

против которого Организация Объединенных Наций 

принимает действия превентивного или принуди-

тельного характера. В течение рассматриваемого пе-

риода не было упоминаний пункта 5 статьи 2 в об-

суждениях Совета, которые касались конституцио-

нальных вопросов, а в сообщениях в адрес Совета не 

содержалось никаких материалов, имеющих прямое 

или косвенно предметное отношение к пункту 5 ста-

тьи 2. Таким образом, в данном разделе рассматри-

ваются только решения, касающиеся пункта 5 статьи 

2.  

 

  Решения, касающиеся пункта 5 

статьи 2 
 

 

 В течение рассматриваемого периода положе-

ния пункта 5 статьи 2 Устава напрямую упоминались 

лишь один раз в резолюции о защите гражданских 

лиц в вооруженном конфликте, в которой Совет Без-

опасности подтвердил свою приверженность прин-

ципам, изложенным в пунктах 1–7 статьи 2 Устава58. 

Совет также принял ряд решений, которые могут 

иметь косвенное отношение к принципу, закреплен-

ному в пункте 5 статьи 2 (см. таблицу 5), в связи с 

ситуацией в отношении Демократической Респуб-

лики Конго, положением в Ливии и угрозами между-

народному миру и безопасности, создаваемыми тер-

рористическими актами.  

 

 

 

Таблица 5  

Решения Совета Безопасности, содержащие положения, касающиеся пункта 5 статьи 2  
 

Решение и дата Положение 

  Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

S/PRST/2014/22  

5 ноября 2014 года 

Совет напоминает далее о том, что скорейшая нейтрализация Демократических сил 

освобождения Руанды (ДСОР) — это одна из приоритетных задач в деле обеспече-

ния стабильности в Демократической Республике Конго и районе Великих озер и за-

щиты проживающего там гражданского населения в соответствии с более масштаб-

ными обязательствами, содержащимися в Рамочном соглашении о мире, безопасно-

сти и сотрудничестве для Демократической Республики Конго и региона. Совет 

напоминает также о том, что руководители и рядовые члены ДСОР были среди тех, 

кто в 1994 году совершал геноцид тутси в Руанде, в ходе которого убивали также 

хуту и других лиц, которые сопротивлялись этому геноциду, и напоминает далее о 

том, что ДСОР — это группа, в отношении которой Организация Объединенных 

Наций ввела санкции и которая действует в Демократической Республике Конго и 

продолжает подстрекать к этнически мотивированным и иным убийствам в Руанде и 

Демократической Республике Конго и совершать такие убийства. Совет вновь обра-

щается к странам региона с призывом выполнять обязательства по Рамочному согла-

шению о мире, безопасности и сотрудничестве, не потворствовать деятельности ни-

каких вооруженных групп и не оказывать им помощи или поддержки и не предо-

ставлять убежища и не обеспечивать защиты никаким лицам, обвиняемым в наруше-

ниях норм международного гуманитарного права и нарушениях и ущемлении прав 

человека, в частности военных преступлений, преступлений против человечности и 

актов геноцида, а также никаким лицам, подпадающим под действие режима санк-

ций Организации Объединенных Наций. Совет далее вновь заявляет о своей готов-

ности рассмотреть возможность введения адресных санкций в отношении любых 

физических или юридических лиц, которые, как установлено, оказывают поддержку 

ДСОР или любой другой вооруженной группе в Демократической Республике Конго 

(второй пункт) 

Положение в Ливии 

__________________ 

 58 Резолюция 2222 (2015), третий пункт преамбулы; 

см. также разделы I.A, II.А и IV.A части III. 

http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/22
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Решение и дата Положение 

  Резолюция 2214 (2015)  

27 марта 2015 года 

Вновь подтверждая свою резолюцию 1373 (2001), и в частности свои решения о том, 

что все государства должны предотвращать и пресекать финансирование террори-

стических актов и воздерживаться от предоставления поддержки в любой форме — 

активной или пассивной — организациям и лицам, причастным к террористическим 

актам, в том числе пресекая вербовку членов террористических групп и ликвидируя 

каналы поставок оружия террористам (восьмой пункт преамбулы)  

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами  

Резолюция 2133 (2014)  

27 января 2014 года 

Подтверждает свою резолюцию 1373 (2001), и в частности свои решения о том, что 

все государства должны предотвращать и пресекать финансирование террористиче-

ских актов и воздерживаться от предоставления в любой форме поддержки — актив-

ной или пассивной — организациям или лицам, замешанным в террористических ак-

тах, в том числе путем пресечения вербовки членов террористических групп и лик-

видации каналов поставок оружия террористам (пункт 1)  

 См. также резолюцию 2170 (2014), пункт 11; резолюцию 2199 (2015), одиннадца-

тый пункт преамбулы; и резолюцию 2253 (2015), десятый пункт преамбулы 

 Подтверждает также содержащееся в его резолюции 1373 (2001) решение о том, что 

все государства должны запретить своим гражданам или любым лицам и организа-

циям на своей территории предоставление любых средств, финансовых активов или 

экономических ресурсов, или финансовых или иных соответствующих услуг, прямо 

или косвенно, для использования в интересах лиц, которые совершают или пыта-

ются совершить террористические акты, или содействуют или участвуют в их совер-

шении, организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под кон-

тролем таких лиц, а также лиц и организаций, действующих от имени или по указа-

нию таких лиц (пункт 2)  

Резолюция 2170 (2014)  

15 августа 2014 года 

Ссылается на свою резолюцию 2161 (2014), в которой он постановил, что все госу-

дарства должны обеспечить, чтобы средства, финансовые активы или экономические 

ресурсы не использовались прямо или косвенно в интересах «Исламского государ-

ства Ирака и Леванта», Фронта «Ан-Нусра» или любых других лиц, групп, предпри-

ятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой», их гражданами или любыми ли-

цами, находящимися на их территории, и вновь подтверждает свою резолюцию 1373 

(2001), в которой он постановил, что все государства должны запретить своим граж-

данам или любым лицам и организациям на своей территории предоставлять любые 

средства, финансовые активы или экономические ресурсы либо финансовые или 

иные соответствующие услуги прямо или косвенно для использования в интересах 

лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты либо со-

действуют или участвуют в их совершении, организаций, прямо или косвенно нахо-

дящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также лиц и организаций, 

действующих от имени или по указанию таких лиц (пункт 12)  

 

 

 

IV.   Невмешательство Организации Объединенных  
Наций во внутренние дела государств  
в соответствии с пунктом 7 статьи 2 

 

 

 Статья 2, пункт 7  

 Настоящий Устав ни в коей мере не дает Ор-

ганизации Объединенных Наций права на вмеша-

тельство в дела, по существу входящие во внутрен-

нюю компетенцию любого государства, и не тре-

бует от Членов Организации Объединенных Наций 

представлять такие дела на разрешение в порядке 

настоящего Устава; однако этот принцип не за-

трагивает применения принудительных мер на ос-

новании Главы VII. 

  Примечание 
 

 

 Раздел IV касается практики Совета Безопасно-

сти в отношении принципа невмешательства 

http://undocs.org/ru/S/RES/2214(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/2133(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/2170(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2199(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/2170(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
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Организации Объединенных Наций во внутренние 

дела государств, закрепленного в пункте 7 статьи 2 

Устава. В период 2014–2015 годов Совет в своих ре-

шениях сделал одну прямую, а также несколько кос-

венных ссылок на пункт 7 статьи 2, как это показано 

в подразделе А ниже. В подразделе B изложены об-

суждения в Совете, в которых затрагивался принцип, 

закрепленный в пункте 7 статьи 2. В подразделе C 

приводится краткое резюме прямых ссылок на пункт 7 

статьи 2 в сообщениях в адрес Совета.  

 

 

 A. Решения, касающиеся пункта 7 

статьи 2  
 

 

 В 2014 и 2015 годах пункт 7 статьи 2 прямо упо-

минался только один раз в резолюции о защите граж-

данских лиц в вооруженном конфликте59. В реше-

ниях, принятых Советом за рассматриваемый пе-

риод, отсутствовали какие-либо косвенные ссылки 

на пункт 7 статьи 2.  

 

 

 B. Дискуссии по конституциональным 

вопросам, касающиеся пункта 7 

статьи 2  
 

 

 В 2014 и 2015 годах пункт 7 статьи 2 был прямо 

упомянут дважды в ходе обсуждений Совета. В ходе 

обсуждения по пункту повестки дня, озаглавлен-

ному «Поддержание международного мира и без-

опасности», представитель Папуа – Новой Гвинеи 

подтвердил, что его страна «поддерживает принцип 

невмешательства во внутренние дела суверенных 

государств, как это отмечено в пункте 7 статьи 2»60. 

На другом заседании по пункту, озаглавленному 

«Осуществление положений записки Председателя 

Совета Безопасности (S/2010/507)», наблюдатель от 

Святого Престола отметил, что поиски эффективных 

юридических средств практического применения 

принципа «ответственности по защите» должны 

стать одним из самых неотложных приоритетов 
__________________ 

 59 Резолюция 2222 (2015), третий пункт преамбулы; 

см. также разделы I.A, II.А и III части III. 

 60 S/PV.7389, стр. 93. 

 61 S/PV.7539 (Resumption1), стр. 9–10. 

 62 Например, заявления в связи с положением на Ближ-

нем Востоке, включая палестинский вопрос, см. в 

S/PV.7096 (Resumption1), стр. 26 (Катар), и S/PV.7540, 

стр. 5–8 (Палестина); в связи с операциями Организа-

ции Объединенных Наций по поддержанию мира — в 

S/PV.7464, стр. 26 (Боливарианская Республика Вене-

суэла); в связи с положением на Ближнем Востоке  — 

в S/PV.7476, стр. 4 и 7 (Сирийская Арабская Респуб-

лика); в связи с ситуацией в Боснии и Герцеговине — 

Организации Объединенных Наций, но что прини-

маемые согласно этому принципу меры могут «всту-

пить в противоречие со строгим и буквальным тол-

кованием» принципа невмешательства, закреплен-

ного в пункте 7 статьи 2 Устава61.  

 В 2014 и 2015 годах государства-члены сделали 

множество заявлений, имеющих значение для толко-

вания и применения пункта 7 статьи 2 Устава, однако 

большинство из них не привело к дискуссиям по 

конституциональным вопросам62. На заседании по 

пункту, озаглавленному «Защита гражданских лиц в 

вооруженном конфликте», государства-члены не де-

лали ссылки на некоторое противоречие между 

принципом «ответственности по защите» и принци-

пом невмешательства во внутренние дела государств 

(см. пример 5). 

 
  Пример 5  

Защита гражданских лиц в вооруженном 

конфликте 
 
 На своем 7109-м заседании, состоявшемся 

12 февраля 2014 года по пункту, озаглавленному 

«Защита гражданских лиц в вооруженном кон-

фликте», Совет, в частности, заслушал брифинг за-

местителя Генерального секретаря по операциям по 

поддержанию мира, который заявил, что в конечном 

счете миротворчество может быть эффективным 

только с согласия принимающего правительства и 

что защиту гражданских лиц «никоим образом не 

следует путать с принудительным вмешательством» 

в рамках ответственности по защите63. Многие вы-

ступавшие подтвердили, что ответственность по за-

щите гражданского населения лежит в первую оче-

редь на государстве64. Представители Австралии и 

Чили выразили мнение о том, что международное 

сообщество несет ответственность по защите граж-

данских лиц в тех случаях, когда государства не 

смогли или не были способны сделать это65. Пред-

ставитель Австралии добавил, что такая ответствен-

ность должна быть поддержана Советом 

в S/PV.7481, стр. 12 (Боливарианская Республика Ве-

несуэла), стр. 22 (Ангола); и в связи с ситуацией в Ко-

рейской Народно-Демократической Республике — 

в S/PV.7575, стр. 20 (Малайзия). 

 63 S/PV.7109, стр. 8. 

 64 Там же, стр. 21 (Китай), стр. 22 (Чили), стр. 27 (Ру-

анда), стр. 31 (Иордания), стр. 33–35 (Нигерия, 

Литва), стр. 36 (Эстония), стр. 48 (Швейцария), 

стр. 59 (Пакистан), стр. 61 (Сирийская Арабская Рес-

публика), стр. 64 (Таиланд), стр. 68 (Италия), стр. 77 

(Куба), стр. 81 (Ботсвана), стр. 83 (Турция), стр. 92 

(Марокко) и стр. 101 (Судан). 

 65 Там же, стр. 16 (Австралия) и стр. 23 (Чили). 

http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/PV.7389
http://undocs.org/ru/S/PV.7539
http://undocs.org/ru/S/PV.7096
http://undocs.org/ru/S/PV.7540
http://undocs.org/ru/S/PV.7464
http://undocs.org/ru/S/PV.7476
http://undocs.org/ru/S/PV.7481
http://undocs.org/ru/S/PV.7575
http://undocs.org/ru/S/PV.7109
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Безопасности66. Кроме того, представитель Италии 

отметил, что в случае слабости и неспособности го- 

сударств предоставлять защиту Организации Объ-

единенных Наций следует «взять бразды правле-

ния», если государства-члены дадут на это согла-

сие67.  

 Представитель Судана заявил, что принцип от-

ветственности по защите становится предметом раз-

личных толкований, и отметил, что он противоречит 

«принципу, закрепленному в Уставе, а именно прин-

ципу уважения национального суверенитета и глав-

ной ответственности государств за защиту своих 

гражданских лиц»68. Представитель Кубы заявил, 

что разрешение полевым миссиям проводить насту-

пательные действия является деликатным и спорным 

вопросом, принимая во внимание основные прин-

ципы, регулирующие деятельность миротворческих 

миссий, включая уважение суверенного равенства, 

политической независимости и территориальной це-

лостности всех государств и невмешательства в их 

внутренние дела. Он подчеркнул, что государства-

члены должны гарантировать строгое соблюдение  

этих принципов и устранить все помехи, препятству-

ющие их применению69. Представитель Сирийской 

Арабской Республики, указав на то, что вопрос о за-

щите гражданских лиц в вооруженном конфликте 

«по-прежнему поднимается явно 
__________________ 

 66 Там же, стр. 16. 

 67 Там же, стр. 68. 

 68 Там же, стр. 101. 

 69 Там же, стр. 78. 

 70 Там же, стр. 61. 

селективно», подчеркнул, что соответствующее гос-

ударство является единственным субъектом, уполно-

моченным поддерживать безопасность и стабиль-

ность на своей территории, и что вопросом о защите 

гражданских лиц в вооруженном конфликте можно 

заниматься только в контексте всемерного соблюде-

ния принципов международного права и положений 

Устава, включая принципы суверенного равенства 

государств и невмешательства в их внутренние 

дела70.  

 

 

 C. Упоминание принципа, 

закрепленного в пункте 7 статьи 2, 

в сообщениях в адрес Совета 
 

 

 В течение рассматриваемого периода прямые 

ссылки на принцип, закрепленный в пункте 7 статьи 

2, содержались в трех сообщениях в адрес Совета 

Безопасности, касающихся событий на Украине, гу-

манитарных поставок в Сирийскую Арабскую Рес-

публику и высылки двух сотрудников Организации 

Объединенных Наций из Судана71.  

 71 В отношении событий на Украине см. S/2014/331, 

приложение; в отношении гуманитарных поставок в 

Сирийскую Арабскую Республику см. S/2014/426, 

приложение; в отношении высылки сотрудников Ор-

ганизации Объединенных Наций из Судана 

см. S/2014/951, приложение (две ссылки). 

http://undocs.org/ru/S/2014/331
http://undocs.org/ru/S/2014/426
http://undocs.org/ru/S/2014/951


  

 

17-03714X 236 

 



  

 

237  17-03714X 

 

 

 

 

 

 

Часть IV 
 

 

Взаимоотношения с другими органами 

Организации Объединенных Наций 

 



  

 

17-03714X 238 

 

Содержание 
   Стр. 

I. Вводное примечание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   239 

 Примечаниe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   240 

A. Выборы Генеральной Ассамблеей непостоянных членов Совета Безопасности  . . . .   240 

B. Рекомендации, выносимые Генеральной Ассамблеей Совету Безопасности в 

соответствии со статьями 10 и 11 Устава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   241 

C. Практика в отношении статьи 12 Устава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   243 

D. Практика в отношении положений Устава, касающихся вынесения Советом 

Безопасности рекомендаций Генеральной Ассамблее  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   243 

E. Выборы членов Международного Суда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   247 

F. Ежегодные и специальные доклады Совета Безопасности Генеральной Ассамблее  .   248 

G. Взаимоотношения со вспомогательными органами, учрежденными Генеральной 

Ассамблеей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   250 

H. Иные аспекты практической деятельности Совета Безопасности, касающиеся 

взаимоотношений с Генеральной Ассамблеей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   253 

II. Взаимоотношения с Экономическим и Социальным Советом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   254 

 Примечание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   254 

A. Брифинги Председателя Экономического и Социального Совета  . . . . . . . . . . . . . . . .   254 

B. Решения, касающиеся взаимоотношений с Экономическим и Социальным  

Советом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   254 

C. Обсуждения, касающиеся взаимоотношений с Экономическим и Социальным 

Советом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   255 

D. Сообщения, касающиеся взаимоотношений с Экономическим и Социальным 

Советом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   255 

III. Взаимоотношения с Международным Судом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   256 

 Примечание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   256 

 Дискуссии в связи с взаимоотношениями с Международным Судом . . . . . . . . . . . . . . . . .   257 

 

 

  



  

 

17-03714X 239 

 

     Вводное примечание 
 

 

  Часть IV Справочника охватывает практику Совета Безопасности в отно-

шении статей 4–6, 10–12, 15 (1), 20, 23, 24 (3), 65, 93, 94, 96 и 97 Устава Органи-

зации Объединенных Наций, касающихся взаимоотношений Совета Безопасно-

сти с другими главными органами Организации Объединенных Наций, а именно 

с Генеральной Ассамблеей, Экономическим и Социальным Советом и Между-

народным Судом. Материалы, касающиеся взаимоотношений Совета Безопас-

ности с Секретариатом, представлены в разделе V части II, посвященном адми-

нистративным функциям и полномочиям Генерального секретаря в связи с засе-

даниями Совета согласно правилам 21–26 временных правил процедуры. В те-

чение рассматриваемого периода Совет по Опеке не функционировал1.  

  В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности и Генеральная 

Ассамблея, действуя параллельно и в рамках предусмотренных Уставом ограни-

чений, рассматривали положение в области прав человека в Корейской Народно-

Демократической Республике и в Сирийской Арабской Республике. Оба органа 

также обсуждали процесс выбора и назначения следующего Генерального сек-

ретаря. Как и в предыдущие периоды, они избрали новых членов Международ-

ного Суда в соответствии с применимыми положениями Статута Суда, времен-

ных правил процедуры Совета, а также правил процедуры Генеральной Ассам-

блеи. Кроме того, Совет продлил срок полномочий судей международных три-

буналов по бывшей Югославии и по Руанде.  

  В течение рассматриваемого двухгодичного периода Совет Безопасности 

заслушивал брифинги Председателя Генеральной Ассамблеи и заместителя 

Председателя Экономического и Социального Совета. В то же время Совет Без-

опасности не рассматривал каких-либо запросов о предоставлении информации 

или оказании помощи Экономическому и Социальному Совету. Совет не излагал 

рекомендаций и не принимал решений о мерах в отношении постановлений, вы-

несенных Международным Судом, и не обращался к Суду с просьбой предста-

вить консультативное заключение по какому-либо юридическому вопросу.  

 
 

1 Совет по Опеке завершил выполнение своего мандата в соответствии с Уставом в 1994 году. 

Подробнее см. Справочник, Дополнение за 1993–1995 годы, часть III главы VI. 
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I. Взаимоотношения с Генеральной Ассамблеей 
 

 

  Примечание 
 

 

 Раздел I посвящен различным аспектам взаимо-

отношений между Советом Безопасности и Гене-

ральной Ассамблеей в соответствии со статьями 4–

6, 10–12, 15 (1), 20, 23, 24 (3), 93, 94, 96 и 97 Устава, 

правил 402, 60 и 61 временных правил процедуры 

Совета и в соответствии со статьями 4, 8, 10–12 и 14 

Статута Международного Суда.  

 Данный раздел состоит из восьми подразделов. 

Подраздел А посвящен выборам Генеральной Ассам-

блеей непостоянных членов Совета Безопасности в 

соответствии со статьей 23 Устава. В подразделах B и 

C рассматриваются функции и полномочия Генераль-

ной Ассамблеи в соответствии со статьями 10–12 с 

упором на практику и полномочия Генеральной Ас-

самблеи в отношении рекомендаций Совету Безопас-

ности. Подраздел D касается тех случаев, когда в со-

ответствии со статьями 4–6, 93 и 97 Совету надлежит 

принять решение до того, как это сделает Генеральная 

Ассамблея, по таким вопросам, как прием новых чле-

нов или назначение судей международных трибуна-

лов. В подразделе Е рассматривается практика избра-

ния членов Международного Суда, предполагающая 

параллельные действия Совета и Генеральной Ассам-

блеи. Подраздел F охватывает ежегодные и специаль-

ные доклады Совета, представляемые Генеральной 

Ассамблее в соответствии со статьями 15 и 24 (3) 

Устава. В подразделе G речь идет о взаимоотноше-

ниях Совета с учрежденными Генеральной Ассам-

блеей вспомогательными органами, которые прини-

мали участие в работе Совета в течение 2014‒2015 го-

дов. В подразделе H представлены прочие примеры 

практической деятельности Совета, касающиеся вза-

имоотношений с Генеральной Ассамблеей.  

 

 A. Выборы Генеральной Ассамблеей 

непостоянных членов Совета 

Безопасности 
 

 

 Статья 23  

 1. Совет Безопасности состоит из пятна-

дцати Членов Организации. Китайская Республика, 

Франция, Союз Советских Социалистических Рес-

публик, Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии и Соединенные Штаты Аме-

рики являются постоянными членами Совета Без-

опасности. Генеральная Ассамблея избирает десять 

других Членов Организации в качестве непостоян-

ных членов Совета Безопасности, уделяя, в особен-

ности, должное внимание, в первую очередь, сте-

пени участия Членов Организации в поддержании 

международного мира и безопасности и в достиже-

нии других целей Организации, а также справедли-

вому географическому распределению. 

 2. Непостоянные члены Совета Безопасно-

сти избираются на двухгодичный срок. При первых 

выборах непостоянных членов, после увеличения 

числа членов Совета Безопасности с одиннадцати 

до пятнадцати, два из четырех дополнительных 

членов избираются на срок в один год. Выбывающий 

член Совета Безопасности не подлежит немедлен-

ному переизбранию. 

 3. Каждый член Совета Безопасности 

имеет одного представителя.  

 В течение рассматриваемого периода Генераль-

ная Ассамблея, действуя в соответствии со статьей 

23 Устава, избрала на своих шестьдесят девятой и се-

мидесятой очередных сессиях пять непостоянных 

членов Совета Безопасности для замещения тех чле-

нов Совета, срок полномочий которых истекал 31 де-

кабря 2014 года и 31 декабря 2015 года (см. таблицу 

1). 

 

 

Таблица 1 

Выборы Генеральной Ассамблеей непостоянных членов Совета Безопасности  
 

Срок Решение Генеральной Ассамблеи Пленарное заседание и дата выборов Члены, избранные на данный срок 

    2015–2016 годы 69/402 25-е  

16 октября 2014 года 

Ангола, Венесуэла (Боливарианская 

Республика), Испания, Малайзия, 

Новая Зеландия  

__________________ 

 2 Правило 40 временных правил процедуры также рас-

сматривается в разделе VIII «Принятие решений и го-

лосование» части II. 
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Срок Решение Генеральной Ассамблеи Пленарное заседание и дата выборов Члены, избранные на данный срок 

    2016–2017 годы 70/403 33-е  

15 октября 2015 года 

Египет, Сенегал, Украина, Уругвай, 

Япония  

  

 B. Рекомендации, выносимые 

Генеральной Ассамблеей Совету 

Безопасности в соответствии 

со статьями 10 и 11 Устава 
 

 

 Статья 10  

 Генеральная Ассамблея уполномочивается об-

суждать любые вопросы или дела в пределах настоя-

щего Устава или относящиеся к полномочиям и функ-

циям любого из органов, предусмотренных настоящим 

Уставом, и, за исключениями, предусмотренными 

статьей 12, делать рекомендации Членам Организа-

ции Объединенных Наций или Совету Безопасности 

или и Членам Организации и Совету Безопасности по 

любым таким вопросам или делам. 

 Статья 11  

 1. Генеральная Ассамблея уполномочива-

ется рассматривать общие принципы сотрудниче-

ства в деле поддержания международного мира и 

безопасности, в том числе принципы, определяющие 

разоружение и регулирование вооружений, и делать 

в отношении этих принципов рекомендации Членам 

Организации или Совету Безопасности или и Членам 

Организации и Совету Безопасности. 

 2. Генеральная Ассамблея уполномочива-

ется обсуждать любые вопросы, относящиеся к 

поддержанию международного мира и безопасно-

сти, поставленные перед нею любым Членом Орга-

низации или Советом Безопасности или государ-

ством, которое не является Членом Организации, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 35, и за исклю-

чениями, предусмотренными статьей 12,  делать в 

отношении любых таких вопросов рекомендации за-

интересованному государству или государствам или 

Совету Безопасности или и Совету Безопасности и 

заинтересованному государству или государствам. 

Любой такой вопрос, по которому необходимо пред-

принять действие, передается Генеральной Ассам-

блеей Совету Безопасности до или после обсужде-

ния.

 3. Генеральная Ассамблея может обращать 

внимание Совета Безопасности на ситуации, кото-

рые могли бы угрожать международному миру и 

безопасности. 

 4. Полномочия Генеральной Ассамблеи, изло-

женные в настоящей статье, не должны ограничи-

вать общего смысла статьи 10. 

 В течение рассматриваемого периода Генераль-

ная Ассамблея, действуя в соответствии с ее полно-

мочиями согласно статьям 10 и  11 (1) Устава, вы-

несла Совету Безопасности ряд рекомендаций, кото-

рые касаются следующих вопросов: a) положение в 

области прав человека в Корейской Народно-Демо-

кратической Республике, b)  положение в области 

прав человека в Сирийской Арабской Республике и 

c) защита прав человека и основных свобод в усло-

виях борьбы с терроризмом. Соответствующие поло-

жения этих резолюций Генеральной Ассамблеи при-

ведены полностью в таблице 2.  

 В течение рассматриваемого периода статья 10 

прямо не упоминалась в ходе состоявшихся в Совете 

прений. В то же время статья 11 (2) Устава прямо 

упоминалась в отношении методов работы Совета3, 

однако это не привело к обсуждению конституцио-

нальных вопросов. Генеральная Ассамблея не выно-

сила каких-либо рекомендаций Совету в соответ-

ствии со статьей 11 (2) в отношении конкретных во-

просов, касающихся поддержания международного 

мира и безопасности, равно как и не обращалась к 

Совету с просьбой принять меры. Кроме того, Гене-

ральная Ассамблея не обращала внимание Совета 

Безопасности на какие-либо ситуации в соответ-

ствии со статьей 11 (3) Устава4. 

 

 

__________________ 

 3 S/PV.7539 (Resumption 1), стр. 7 (Индонезия); и 

стр. 29 (Алжир). 

 4 Подробнее о передаче других вопросов на рассмотре-

ние Совета Безопасности см. раздел I «Передача 

споров или ситуаций на рассмотрение Совета Без-

опасности» части VI. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7539
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Таблица 2  

Рекомендации Совету Безопасности в резолюциях Генеральной Ассамблеи  
 

Резолюция Генеральной Ассамблеи и дата Положение 

  
Положение в области прав человека в Корейской Народно-Демократической Республике 

69/188 

18 декабря 2014 года 

Постановляет представить доклад комиссии по расследованиюa Совету 

Безопасности и рекомендует Совету рассмотреть соответствующие выводы и 

рекомендации комиссии и принять надлежащие меры для обеспечения 

подотчетности, в том числе путем рассмотрения вопроса о передаче ситуации в 

Корейской Народно-Демократической Республике на рассмотрение 

Международного уголовного суда и возможностей введения эффективных 

целенаправленных санкций против тех, кто, как представляется, несет 

наибольшую ответственность за акты, которые, по мнению комиссии, могут 

представлять собой преступления против человечности (пункт 8)  

Положение в области прав человека в Сирийской Арабской Республике  

69/189 

18 декабря 2014 года 

Напоминает о прозвучавшем 16 сентября 2014 года заявлении Председателя 

Независимой международной комиссии по расследованию событий в Сирийской 

Арабской Республике о том, что сирийские власти по-прежнему несут 

ответственность за большинство жертв среди гражданского населения, убивая и 

калеча десятки мирных жителей ежедневно, и постановляет препроводить 

доклады Комиссии по расследованию Совету Безопасности (пункт 8)  

 Особо отмечает необходимость обеспечения того, чтобы все виновные в 

нарушениях международного гуманитарного права или нарушениях и 

злоупотреблениях в области права прав человека были привлечены к 

ответственности с использованием надлежащих справедливых и независимых 

национальных или международных механизмов уголовного правосудия в 

соответствии с принципом комплементарности, и подчеркивает необходимость 

предпринять практические шаги в направлении достижения этой цели и в связи с 

этим рекомендует Совету Безопасности принять надлежащие меры для 

обеспечения ответственности, отмечая важную роль, которую может сыграть в 

этой связи Международный уголовный суд (пункт 22)  

Защита прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом  

71/148 

17 декабря 2015 года 

Приветствует текущий диалог между Советом Безопасности и его 

соответствующими органами, а именно Контртеррористическим комитетом и 

Исполнительным директоратом Контртеррористического комитета, и 

соответствующими органами по поощрению и защите прав человека, начатый в 

контексте борьбы с терроризмом, и призывает Совет Безопасности и 

Контртеррористический комитет укреплять связи, сотрудничество и диалог с 

соответствующими органами по правам человека, в частности с Управлением 

Верховного комиссара, Специальным докладчиком, другими соответствующими 

специальными процедурами и механизмами Совета по правам человека и 

соответствующими договорными органами, уделяя должное внимание 

поощрению и защите прав человека и верховенства права в их текущей работе, 

касающейся борьбы с терроризмом (пункт 21)  

 

 a Доклад комиссии Совета по правам человека по расследованию нарушений прав человека в Корейской Народно-

Демократической Республике (A/HRC/25/63) был препровожден Совету Безопасности в письме представителей 

Австралии, Соединенных Штатов Америки и Франции от 14 апреля 2014 года на имя Председателя Совета Безопасности 

(S/2014/276).  
 

 

  

http://undocs.org/ru/A/RES/69/188
http://undocs.org/ru/A/RES/69/189
http://undocs.org/ru/A/RES/71/148
http://undocs.org/ru/A/HRC/25/63
http://undocs.org/ru/S/2014/276
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 С. Практика в отношении статьи 12 

Устава 
 

 

 Статья 12  

 1. Когда Совет Безопасности выполняет 

возложенные на него настоящим Уставом функции 

по отношению к какому-либо спору или ситуации, 

Генеральная Ассамблея не может делать какие-

либо рекомендации, касающиеся данного спора и си-

туации, если Совет Безопасности не запросит об 

этом. 

 2. Генеральный секретарь, c согласия Со-

вета Безопасности, уведомляет Генеральную Ас-

самблею на каждой ее сессии o всех вопросах, отно-

сящихся к поддержанию международного мира и 

безопасности, находящихся на рассмотрении Со-

вета Безопасности, и таким же образом уведом-

ляет Генеральную Ассамблею, a если Генеральная 

Ассамблея не заседает, то членов Организации, не-

медленно, как только Совет Безопасности прекра-

тит рассмотрение таких вопросов. 

 В подразделе C рассматривается практика Со-

вета в отношении статьи 12 Устава. Статья 12 (1) 

ограничивает полномочия Генеральной Ассамблеи в 

отношении какого-либо спора или ситуации, в связи 

с которыми Совет Безопасности выполняет свои 

функции в соответствии с Уставом.  

 В течение рассматриваемого периода не было 

ни одного упоминания статьи 12 (1), и Совет также 

не обращался к Генеральной Ассамблее с просьбой 

о вынесении рекомендации в отношении какого-

либо спора или ситуации. 

 Согласно статье 12 (2) Генеральному секретарю 

надлежит уведомлять Генеральную Ассамблею о во-

просах, относящихся к поддержанию международ-

ного мира и безопасности, если такие вопросы нахо-

дятся на рассмотрении Совета Безопасности или 

если Совет Безопасности прекратил рассмотрение 

таких вопросов. В соответствии с вышеуказанными 

положениями в течение рассматриваемого периода 

Генеральный секретарь продолжал уведомлять Гене-

ральную Ассамблею о вопросах, относящихся к под-

держанию международного мира и безопасности, ко-

гда такие вопросы находились на рассмотрении Со-

вета Безопасности или когда Совет Безопасности 

прекращал рассмотрение таких вопросов5. В соот-

ветствии с правилом 11 временных правил 
__________________ 

 5 A/69/300 и A/70/300. 

 6 Подробнее см. раздел II. B  «Вопросы, находящиеся 

на рассмотрении Совета Безопасности (правила 10 и 

11)»  части II. 

процедуры Совета среди членов Совета Безопасно-

сти еженедельно распространялись уведомления в 

форме кратких сообщений о вопросах, находящихся 

на рассмотрении Совета, и о стадии, достигнутой в 

рассмотрении этих вопросов6. Согласие Совета, ко-

торое требуется в соответствии со  статьей 12 (2), за-

прашивалось посредством распространения среди 

членов Совета проектов уведомлений. По получении 

уведомлений Генеральная Ассамблея официально 

принимала их к сведению на каждой сессии7.  

 

 

 D. Практика в отношении положений 

Устава, касающихся вынесения 

Советом Безопасности рекомендаций 

Генеральной Ассамблее 
 

 

 Статья 4  

 1. Прием в Члены Организации открыт для 

всех других миролюбивых государств, которые при-

мут на себя содержащиеся в настоящем Уставе обя-

зательства и которые, по суждению Организации, мо-

гут и желают эти обязательства выполнять. 

 2. Прием любого такого государства в 

Члены Организации производится постановлением 

Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета 

Безопасности. 

 Статья 5  

 Если против какого-либо Члена Организации 

были предприняты Советом Безопасности дей-

ствия превентивного или принудительного харак-

тера, Генеральная Ассамблея имеет право, по реко-

мендации Совета Безопасности, приостанавливать 

осуществление прав и привилегий, принадлежащих 

ему как Члену Организации. Осуществление этих 

прав и привилегий может быть восстановлено Со-

ветом Безопасности. 

 Статья 6  

 Член Организации, систематически нарушаю-

щий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, 

может быть исключен из Организации Генеральной 

Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности.  

 Статья 93, пункт 2  

 Государство, не являющееся Членом Организа-

ции, может стать участником Статута Между-

народного Суда на условиях, которые 

 7 Решения 69/511 и 70/511 Генеральной Ассамблеи. 

http://undocs.org/ru/A/69/300
http://undocs.org/ru/A/70/300
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определяются, в каждом отдельном случае, Гене-

ральной Ассамблеей по рекомендации Совета Без-

опасности. 

 Статья 97  

 Секретариат состоит из Генерального секре-

таря и такого персонала, который может потре-

боваться для Организации. Генеральный секретарь 

назначается Генеральной Ассамблеей по рекоменда-

ции Совета Безопасности. Генеральный секретарь 

является главным административным должност-

ным лицом Организации. 

 Правило 60  

 Совет Безопасности решает, является ли, по 

его мнению, подавшее заявление государство миро-

любивым и может и желает ли оно выполнять обя-

зательства, содержащиеся в Уставе, и, соответ-

ственно, следует ли рекомендовать это государ-

ство в члены Организации. 

 Если Совет Безопасности рекомендует при-

нять подавшее заявление государство в члены Орга-

низации, он направляет Генеральной Ассамблее эту 

рекомендацию вместе с полным отчетом о состояв-

шейся дискуссии.  

 Если Совет Безопасности не рекомендует при-

нимать подавшее заявление государство в члены 

Организации или откладывает рассмотрение заяв-

ления, он представляет Генеральной Ассамблее спе-

циальный доклад вместе с полным отчетом о со-

стоявшейся дискуссии.  

 Для того чтобы обеспечить рассмотрение 

своей рекомендации на ближайшей после получения 

заявления о приеме сессии Генеральной Ассамблеи, 

Совет Безопасности принимает свою рекоменда-

цию не менее чем за двадцать пять дней до созыва 

очередной сессии Генеральной Ассамблеи или не ме-

нее чем за четыре дня до начала специальной сес-

сии... 

__________________ 

 8 Статут Международного Суда предусматривает, что 

Совет Безопасности выносит рекомендации Генераль-

ной Ассамблее в отношении условий, на которых гос-

ударство, являющееся участником Статута Междуна-

родного Суда, но не входящее в состав Организации 

Объединенных Наций, может участвовать в избрании 

членов Суда и во внесении поправок к Статуту (ста-

тьи 4 (3) и 69 Статута).  

 9  Полные названия двух трибуналов: Международный 

трибунал для судебного преследования лиц, ответ-

ственных за серьезные нарушения международного 

гуманитарного права, совершенные на территории 

бывшей Югославии с 1991 года; и Международный 

уголовный трибунал для судебного преследования 

 Устав предусматривает, что по ряду вопросов 

решения должны выноситься совместно Советом 

Безопасности и Генеральной Ассамблеей, но при 

этом требует, чтобы первым решение принимал Со-

вет. Это касается, например, приема новых членов, 

приостановления членства или исключения из член-

ского состава (статьи 4, 5 и 6), назначения Генераль-

ного секретаря (статья 97) и условий, на которых 

государство, не являющееся членом Организации 

Объединенных Наций, может стать участником Ста-

тута Международного Суда (статья 93 (2))8. Уставы 

Международного трибунала по бывшей Югославии 

и Международного уголовного трибунала по Руанде9 

предусматривают, что Совет Безопасности препро-

вождает Генеральной Ассамблее список кандидатов, 

из которого Ассамблея избирает судей трибуналов10. 

Аналогичным образом, Устав Международного оста-

точного механизма для уголовных трибуналов 

предусматривает, что судьи Механизма избираются 

Генеральной Ассамблеей из списка, представлен-

ного Советом Безопасности11.  

 В течение рассматриваемого периода вопросы, 

касающиеся условий присоединения к Статуту Меж-

дународного Суда, не поднимались. Что касается 

двух трибуналов, то Совет принимал решения по во-

просам, касающимся сроков полномочий постоян-

ных судей и судей ad litem (см. таблицу 3). Какие-

либо действия в отношении выборов судей Меха-

низма не предпринимались. Несмотря на упомина-

ние статьи 4, какие-либо действия в отношении при-

ема новых членов не предпринимались. Вместе с тем 

состоялись обширные дискуссии в отношении про-

цедуры назначения Генерального секретаря, инфор-

мация о которых приводится ниже. 

 

  Членство в Организации Объединенных 

Наций: ссылки на статьи 4 и 6 
 

 В 2014 и 2015 годах Совет не обсуждал вопро-

сов о приеме, приостановлении членства или исклю-

чении какого-либо государства-члена, однако на 

лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные 

нарушения международного гуманитарного права, со-

вершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, 

ответственных за геноцид и другие подобные наруше-

ния, совершенные на территории соседних госу-

дарств, в период с 1 января 1994 года по 31 декабря 

1994 года. 
10   Процедура избрания судей двух трибуналов изложена 

в статье 13 (2), (3) и (4) Устава Международного три-

бунала по бывшей Югославии и статье 12 (2), (3), (4) 

и (5)  Устава Международного уголовного трибунала 

по Руанде. 
11   См. статью 10 Устава, который приводится в приложе-

нии 1 к резолюции 1966 (2010). 
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7430-м заседании при обсуждении пункта, озаглав-

ленного «Положение на Ближнем Востоке, включая 

палестинский вопрос», была сделана прямая ссылка 

на статью 4 Устава Организации Объединенных 

Наций, когда представитель Боливарианской Рес-

публики Венесуэла призвал Совет выполнить свои 

обязанности и принять резолюцию о признании Па-

лестины в качестве государства и полноправного 

члена Организации Объединенных Наций12. В тече-

ние рассматриваемого периода каких-либо ссылок 

на статью 6 не было.  

 

  Обсуждение вопроса о процедуре назначения 

Генерального секретаря 
 

 В течение отчетного периода вопрос о проце-

дуре выбора и назначения Генерального секретаря 

широко обсуждался в Совете в ходе открытых пре-

ний по пунктам, озаглавленным «Поддержание меж-

дународного мира и безопасности» и «Осуществле-

ние положений записки Председателя Совета Без-

опасности (S/2010/507)». На данных заседаниях вы-

ступавшие прямо упоминали статью 97 при обсуж-

дении вопроса о процедуре назначения Генераль-

ного секретаря (см. пример 1). Выступавшие выска-

зались в поддержку расширения сотрудничества 

между Генеральной Ассамблеей и Советом Безопас-

ности, а также за более инклюзивный и транспарент-

ный процесс (см. пример 2).  

 

  Пример 1 

  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 На 7479-м заседании, состоявшемся 30 июня 

2015 года по вопросу о поддержании международ-

ного мира и безопасности, представители Испании и 

Российской Федерации прямо ссылались на статью 

97 Устава в связи с процессом выбора нового Гене-

рального секретаря. Представитель Испании под-

черкнул, что транспарентность должна быть «основ-

ным из принципов в соответствии со статьей  97 

Устава»13, а представитель Российской Федерации 

отметил, что существующая процедура «сбоев пока 

не давала», и предостерег от любых попыток «пере-

писать» статью 9714. Представитель Соединенного 

Королевства выступил за проведение «более 
__________________ 

12  S/PV.7430, стр. 25. 

 13 S/PV.7479, стр. 11.  

 14 Там же, стр. 21.  

 15 Там же, стр. 5.  

 16 Там же, стр. 19. 

 17 Там же, стр. 19. S/PV.7539, стр. 11 (Соединенные 

Штаты); стр. 13 (Соединенное Королевство); стр. 14 

(Литва); стр. 19 (Боливарианская Республика Венесу-

эла); стр. 20 (Нигерия); стр. 22 (Российская 

транспарентного, упорядоченного и инклюзивного 

процесса выборов следующего Генерального секре-

таря». Подчеркнув ведущую роль Совета Безопасно-

сти в этом процессе в соответствии с Уставом, он от-

метил, что членам следует также подумать над тем, 

как предоставить всем государствам-членам и граж-

данскому обществу возможность оценить професси-

ональные качества кандидатов15. Представитель Бо-

ливарианской Республики Венесуэла также подчерк-

нул необходимость обеспечения транспарентности и 

инклюзивности и отметил, что официальное пред-

ставление кандидатур на должность Генерального 

секретаря должно начинаться заблаговременно для 

обеспечения более эффективного взаимодействия 

между Советом Безопасности и Генеральной Ассам-

блеей16.  

 

  Пример 2 

  Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507) 
 

 11 сентября 2015 года Генеральная Ассамблея в 

своей резолюции 69/321, посвященной активизации 

работы Генеральной Ассамблеи, обратилась, посред-

ством направления совместного письма в адрес всех 

государств-членов, к председателям Совета Безопас-

ности и Генеральной Ассамблеи с просьбой начать 

процесс запрашивания кандидатур на должность Ге-

нерального секретаря, подтвердила, что процесс сле-

дует осуществлять в соответствии со статьей 97 

Устава, и подчеркнула, что этот процесс должен от-

вечать принципам гласности и всеобщего охвата.  

 На 7539-м заседании Совета Безопасности, со-

стоявшемся 20 октября 2015 года в связи с пунктом, 

озаглавленным «Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности (S/2010/507)», 

выступавшие рассматривали вопрос о процедуре 

назначения Генерального секретаря. Многие высту-

павшие высказались в поддержку более тесного со-

трудничества между Генеральной Ассамблеей и Со-

ветом Безопасности в том, что касается выбора буду-

щего Генерального секретаря, а также высказались 

за более транспарентный процесс17. Председатель 

Генеральной Ассамблеи вновь заявил, что резолю-

ция 69/321 предоставляет «четкие ориентиры» для 

Федерация); стр. 30 (Германия от имени Франции и 

Германии); стр. 34 (Мексика); стр. 35 (Колумбия, 

Польша); и стр. 39 (Нидерланды); S/PV.7539 

(Resumption 1), стр. 3 (Таиланд); стр. 5 (Египет); 

стр. 7 (Австралия); стр. 9 (Святой Престол); стр. 12 

(Сингапур); стр. 18 (Бразилия); стр. 23 (Чешская Рес-

публика); стр. 27 (Украина); стр. 29 (Аргентина); стр. 

33 (Руанда); стр. 38 (Тунис); и стр. 39 (Республика 

Корея). 

http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/PV.7430
http://undocs.org/ru/S/PV.7479
http://undocs.org/ru/S/PV.7539
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/A/RES/69/321
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/A/RES/69/321
http://undocs.org/ru/S/PV.7539
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продвижения вперед, и отметил, что председатели 

Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности бу-

дут совместно распространять среди всех госу-

дарств-членов на текущей основе имена всех лиц, 

представленных для рассмотрения в качестве канди-

датов, вместе с сопроводительными документами. 

Он добавил, что государства-члены «обратились с 

просьбой к Генеральной Ассамблее проводить, без 

ущерба для роли главных органов, отраженной в ста-

тье 97 Устава, неформальные беседы или встречи с 

кандидатами, тем самым способствуя транспарент-

ности и инклюзивности этого процесса»18. 

  15 декабря 2015 года председатели Совета Без-

опасности и Генеральной Ассамблеи направили на 

имя всех постоянных представителей и постоянных 

наблюдателей совместное письмо с изложением об-

щих рамок процесса отбора кандидатов и предложе-

нием выдвигать кандидатов, «которые на деле про-

демонстрировали свои руководящие и управленче-

ские способности, обладают большим опытом в 

сфере международных отношений, хорошими навы-

ками в сфере дипломатии и общения и владеют не-

сколькими языками». Ссылаясь на необходимость 

обеспечения равных возможностей для женщин и 

мужчин при заполнении руководящих должностей 

старшего уровня, оба председателя предложили гос-

ударствам-членам рассмотреть возможность 

выдвижения кандидатов на должность Генерального 

секретаря из числа женщин и мужчин, а также отме-

тили, что «при выборе предыдущих генеральных 

секретарей учитывался региональный принцип»19. 

 

  Продление срока полномочий судей 

международных трибуналов по бывшей 

Югославии и по Руанде 
 

 В течение рассматриваемого периода в ответ на 

просьбы, изложенные двумя трибуналами или Гене-

ральным секретарем, Совет Безопасности, действуя 

на основании главы VII Устава, принял три резолю-

ции в отношении продления срока полномочий су-

дей, а также в отношении ряда других аспектов 

управления обоими трибуналами. Что касается Меж-

дународного трибунала по бывшей Югославии, то 

Совет постановил продлить срок полномочий посто-

янных судей и судей ad litem и дважды повторно 

назначал Обвинителя. Что касается Международ-

ного уголовного трибунала по Руанде, то Совет по-

становил продлить срок полномочий постоянных су-

дей и судей ad litem, а также срок полномочий Обви-

нителя до 31 декабря 2015 года, даты окончательного 

закрытия Трибунала. Совет препроводил тексты всех 

трех резолюций Генеральной Ассамблее, и Ассам-

блея, в свою очередь, постановила одобрить данные 

решения Совета (см. таблицу 3)20.  

 

 

Таблица 3 

Действия Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи в отношении судей международных 

трибуналов по бывшей Югославии и по Руанде  
 

Письмо Генерального секретаря 
Резолюция Совета 

Безопасности и дата 

Препровождение 

в Генеральную 

Ассамблею 

Решение или резолюция 

Генеральной Ассамблеи 

и дата 

    Международный трибунал по бывшей Югославии  

S/2014/780, препровождение просьбы о продлении срока 

полномочий шести постоянных судей на указанный срок 

или, если это произойдет раньше, до завершения дел, 

которые им поручены или будут поручены (до 31 декабря 

2015 года); восьми постоянных судей (до 31 июля 

2017 года); и трех судей ad litem (до 31 декабря 

2015 года)  

2193 (2014) 

18 декабря 

2014 года 

A/69/678 69/416  

23 декабря 

2014 года 

S/2014/781, препровождение просьбы о повторном 

назначении Обвинителя Трибунала и продлении 

полномочий на срок с 1 января 2015 года по 31 июля 

2017 года или до завершения работы Трибунала  

2193 (2014) 

18 декабря 

2014 года 

A/69/678 69/416  

23 декабря 

2014 года 

S/2014/865, препровождение поправки к предыдущей 

просьбе (S/2014/780) о том, что срок полномочий одного 

постоянного судьи надлежит продлить только до 31 июля 

2193 (2014) 

18 декабря 

2014 года 

A/69/678 69/416  

23 декабря 

2014 года 

__________________ 

 18 S/PV.7539, стр 5.  

 19 См. A/70/623-S/2015/988.  

 20 Подробнее о мандатах двух трибуналов см. раздел IV 

«Трибуналы» части IX. 

http://undocs.org/ru/S/2014/780
http://undocs.org/ru/S/RES/2193(2014)
http://undocs.org/ru/A/69/678
http://undocs.org/ru/S/2014/781
http://undocs.org/ru/S/RES/2193(2014)
http://undocs.org/ru/A/69/678
http://undocs.org/ru/S/2014/865
http://undocs.org/ru/S/2014/780
http://undocs.org/ru/S/RES/2193(2014)
http://undocs.org/ru/A/69/678
http://undocs.org/ru/S/PV.7539
http://undocs.org/ru/A/70/623-S/2015/988
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Письмо Генерального секретаря 
Резолюция Совета 

Безопасности и дата 

Препровождение 

в Генеральную 

Ассамблею 

Решение или резолюция 

Генеральной Ассамблеи 

и дата 

    2015 года (а не до 31 июля 2017 года) или до завершения 

порученных ему дел, если это произойдет раньше  

S/2015/825, препровождение просьбы о продлении срока 

полномочий до указанной даты или, если это произойдет 

раньше, до завершения дел, которые им поручены или 

будут поручены: 14 постоянных судей (четверых 

судей — до 31 марта, одного — до 30 июня, двух — до 

31 октября 2016 года и семерых судей — до 30 ноября 

2017 года), а также трех судей ad litem (двух — до 

31 марта и одного — до 31 октября 2016 года)  

2256 (2015) 

22 декабря 

2015 года 

A/70/661 70/227  

23 декабря 

2015 года 

S/2015/969, препровождение просьбы о повторном 

назначения Обвинителя Трибунала, срок полномочий 

которого истекал 31 декабря 2015 года 

2256 (2015) 

22 декабря 

2015 года 

A/70/661 70/227  

23 декабря 

2015 года 

Международный трибунал по Руанде 

S/2014/781, препровождение просьбы о повторном 

назначении Обвинителя Трибунала и продлении 

полномочий на срок с 1 января по 31 июля 2015 года или 

до завершения работы Трибунала  

2194 (2014) 

18 декабря 

2014 года 

A/69/679 69/415  

23 декабря 

2014 года 

S/2014/779, препровождение просьбы о продлении срока 

полномочий шести постоянных судей Апелляционной 

палаты: четверых — до 31 декабря 2015 года и двух — 

до 31 июля 2015 года или до завершения рассмотрения 

дел, которые им поручено или будет поручено вести, 

если это произойдет раньше; а также одного судьи ad 

litem Судебной палаты и Председателя Трибунала — до 

31 декабря 2015 года или до закрытия Трибунала, если 

это произойдет раньше  

2194 (2014) 

18 декабря 

2014 года 

A/69/679 69/415  

23 декабря 

2014 года 

 

 

 Е. Выборы членов Международного 

Суда 
 

 

 Правило 40  

 Голосование в Совете Безопасности прово-

дится согласно соответствующим статьям 

Устава и Статута Международного Суда. 

 Правило 61  

 Любое заседание Совета Безопасности, со-

званное в соответствии с положениями Статута 

Международного Суда для избрания членов Суда, 

продолжается до тех пор, пока все кандидаты, 
__________________ 

 21 Правило 40 временных правил процедуры также рас-

сматривается в разделе VIII «Принятие решений и го-

лосование» части II. 

 22 Статьи 4, 10–12, 14 и 15 Статута Международного 

Суда устанавливают процедуру для: а) назначения су-

дей национальных групп Постоянной палаты третей-

ского суда; b) большинства, необходимого для избра-

ния судей; c) количества заседаний, которые следует 

необходимые для заполнения всех имеющихся вакан-

сий, не получат абсолютного большинства голосов в 

результате одного или нескольких голосований. 

 Для выборов членов Международного Суда 

требуется принятие мер Советом Безопасности и Ге-

неральной Ассамблеей, причем оба органа должны 

действовать независимо друг от друга. Процедура 

выборов описана в правилах 4021 и 61 временных 

правил процедуры Совета Безопасности, статьях 4, 

8, 10–12, 14 и 15 Статута Международного Суда22, а 

провести с целью выборов судей; d) проведения сов-

местной конференции в случае более трех заседаний 

Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи; 

e) процедуры заполнения вакансий; и f) срока полно-

мочий судей, избранных для заполнения вакансии. 

Статья 8 предусматривает, что оба органа приступают 

к выборам независимо друг от друга. 

http://undocs.org/ru/S/2015/825
http://undocs.org/ru/S/RES/2256(2015)
http://undocs.org/ru/A/70/661
http://undocs.org/ru/A/RES/70/227
http://undocs.org/ru/S/2015/969
http://undocs.org/ru/S/RES/2256(2015)
http://undocs.org/ru/A/70/661
http://undocs.org/ru/A/RES/70/227
http://undocs.org/ru/S/2014/781
http://undocs.org/ru/S/RES/2194(2014)
http://undocs.org/ru/A/69/679
http://undocs.org/ru/S/2014/779
http://undocs.org/ru/S/RES/2194(2014)
http://undocs.org/ru/A/69/679
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также в правилах 150 и 151 правил процедуры Гене-

ральной Ассамблеи23.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел выборы для заполнения вакансий пяти чле-

нов Международного Суда, срок полномочий кото-

рых истекал 5 февраля 2015 года (см. пример 3)24. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Статута Суда 

национальным группам было предложено предста-

вить соответствующие кандидатуры Генеральному 

секретарю не позднее 30 июня 2014 года. Нацио-

нальные группы выдвинули девять кандидатов25. 

 

  Пример 3 

  Выборы пяти членов Международного Суда 
 

 На своем 7297-м заседании, состоявшемся 

6 ноября 2014 года, Совет Безопасности приступил к 

выборам пяти членов Международного Суда для за-

полнения пяти вакансий, которые открывались 

5 февраля 2015 года по истечении срока полномочий 

должностных лиц. Накануне первого голосования 

Мавритания приняла решение отозвать выдвижение 

своего кандидата. По итогам первого голосования, 

ввиду того что более пяти кандидатов получили аб-

солютное большинство голосов (восемь голосов), 

Совет провел второе голосование, включив всех кан-

дидатов в соответствии со сложившейся практикой. 

Второе и третье голосования также привели к тому, 

что более пяти кандидатов получили абсолютное 

большинство голосов, поэтому было необходимо 

провести четвертое голосование. По итогам четвер-

того голосования пять кандидатов получили требуе-

мое большинство голосов. Председатель Совета в 

письменном виде сообщил о результатах голосова-

ния Председателю Генеральной Ассамблеи. Впо-

следствии он информировал членов Совета о полу-

чении письма от Председателя Генеральной Ассам-

блеи, в котором тот сообщал, что пять кандидатов 

получили абсолютное большинство голосов в Гене-

ральной Ассамблее на 39-м пленарном заседании ее 

шестьдесят девятой сессии, проходившем одновре-

менно с заседанием Совета. Четверо из них полу-

чили требуемое большинство голосов в Совете. По-

лучив необходимое абсолютное большинство голо-

сов в обоих органах, четверо кандидатов (от 

__________________ 

 23 Правила 150 и 151 Генеральной Ассамблеи преду-

сматривают, что выборы членов Суда проводятся в со-

ответствии с положениями Статута Суда и что заседа-

ние Генеральной Ассамблеи, созванное в соответ-

ствии со Статутом Суда для выборов членов Суда, 

продолжается до тех пор, пока путем одного или не-

скольких голосований необходимое для заполнения 

всех вакансий число кандидатов не получит абсолют-

ного большинства голосов. 

Австрии, Марокко, Российской Федерации и Соеди-

ненных Штатов) были избраны членами Суда на де-

вятилетний срок полномочий, начинающийся 6 фев-

раля 2015 года26.  

 Для того чтобы заполнить остающуюся вакан-

сию, Совет Безопасности в соответствии со ста-

тьей 11 Статута Суда провел семь дополнительных 

голосований на 7298-м, 7299-м, 7300-м, 7301-м, 

7302-м, 7303-м и 7304-м заседаниях, состоявшихся 7 

ноября 2014 года. Ни один из кандидатов не получил 

требуемого абсолютного большинства голосов ни в 

Генеральной Ассамблее, ни в Совете Безопасности. 

Накануне одиннадцатого голосования оставались 

два кандидата (от Группы государств Латинской 

Америки и Карибского бассейна), и в сложившейся 

ситуации представитель Аргентины в письме от 

11 ноября 2014 года сообщила о решении ее страны 

отозвать выдвижение аргентинского кандидата27. На 

7313-м заседании Совета и на 53-м пленарном засе-

дании Генеральной Ассамблеи, состоявшихся 17 но-

ября 2014 года, кандидат от Ямайки получил требуе-

мое абсолютное большинство голосов в обоих орга-

нах, и таким образом был избран членом Суда на де-

вятилетний срок полномочий, начинающийся 6 фев-

раля 2015 года26.  

 

 

 F. Ежегодные и специальные доклады 

Совета Безопасности Генеральной 

Ассамблее 
 

 

 Статья 15, пункт 1  

 Генеральная Ассамблея получает и рассматри-

вает ежегодные и специальные доклады Совета 

Безопасности; эти доклады должны включать от-

чет о мерах по поддержанию международного мира 

и безопасности, которые Совет Безопасности ре-

шил предпринять или предпринял. 

 Статья 24, пункт 3  

 Совет Безопасности представляет на рас-

смотрение Генеральной Ассамблеи ежегодные до-

клады и, по мере надобности, специальные доклады. 

 Правило 60, пункт 3  

 24 См. S/2014/520 и S/2014/522. 
 25 См. S/2014/521. 

 26 См. решение 69/406 Генеральной Ассамблеи и реше-

ние Совета Безопасности (Резолюции и решения Со-

вета Безопасности, 1 августа 2014 года — 31 июля 

2015 года). 

 27 S/2014/808. 

http://undocs.org/ru/S/2014/520
http://undocs.org/ru/S/2014/522
http://undocs.org/ru/S/2014/521
http://undocs.org/ru/S/2014/808
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 Если Совет Безопасности не рекомендует при-

нимать подавшее заявление государство в члены 

Организации или откладывает рассмотрение заяв-

ления, он представляет Генеральной Ассамблее спе-

циальный доклад вместе с полным отчетом о со-

стоявшейся дискуссии. 

 В течение 2014 и 2015 годов Совет продолжал 

свою практику представления ежегодных докладов 

Генеральной Ассамблее в соответствии со статьей 24 

(3) Устава. В течение этого периода специальные до-

клады не представлялись.  

 Генеральной Ассамблее были представлены 

два ежегодных доклада: за период с 1 августа 

2013 года по 31 июля 2014 года и за период с 1 авгу-

ста 2014 года по 31 июля 2015 года28. Введение к 

каждому ежегодному докладу составлялось под ру-

ководством и в рамках ответственности Председа-

теля Совета в июле каждого календарного года в со-

ответствии с запиской Председателя от 26 июля 2010 

года: Руандой в июле 2014 года и Новой Зеландией в 

июле 2015 года29. 

 Совет рассмотрел и утвердил без голосования 

проекты ежегодных докладов на своих 7283-м и 

7538-м заседаниях, состоявшихся соответственно 22 

октября 2014 года и 20 октября 2015 года30. На 7283-

м заседании представитель Руанды представил ста-

тистические данные о работе Совета за период, охва-

ченный в ежегодном докладе, а также подробный от-

чет о ситуациях, находившихся на рассмотрении Со-

вета31. На 7538-м заседании представитель Новой 

Зеландии отметил, что по просьбе членов Совета при 

подготовке доклада был применен «пересмотренный 

подход», в частности, «было вдвое сокращено введе-

ние по сравнению с предыдущими годами». Во вве-

дении предпринята попытка представить доступное 

резюме деятельности Совета. Представитель Новой 

Зеландии выразил признательность тем государ-

ствам-членам, которые призывали к «обеспечению 

транспарентности в работе Совета» и проявили ин-

терес к повышению качества диалога с Генеральной 

Ассамблеей, в том числе путем улучшения введения 

к докладу32.  

 Генеральная Ассамблея рассмотрела годовые 

доклады на пленарных заседаниях ее шестьдесят де-

вятой и семидесятой сессий по пункту повестки дня, 
__________________ 

 28 A/69/2 (с 1 августа 2013 года по 31 июля 2014 года) и 

A/70/2 (с 1 августа 2014 года по 31 июля 2015 года). 

 29 S/2010/507, пункты 70–75. 

 30 См. S/2014/750 и S/2015/771. 

 31 S/PV.7283, стр. 2–4. 

 32 S/PV.7538, стр. 2. 

 33 См. A/69/PV.58 и A/70/PV.51. 

озаглавленному «Доклад Совета Безопасности», со-

стоявшихся 21 ноября 2014 года и 12 ноября 2015 

года соответственно33. 

 В течение рассматриваемого периода прямая 

ссылка на статью 24 (3) Устава содержалась в одном 

сообщении, где подчеркивалось, что Совет Безопас-

ности должен быть подотчетным Генеральной Ас-

самблее34. На своем 7285-м заседании Совет рас-

смотрел пути совершенствования своего ежегодного 

доклада (см. пример 4).  

 

  Пример 4 

  Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507) 
 

 На своем 7285-м заседании, состоявшемся 

23 октября 2014 года по пункту повестки дня  «Осу-

ществление положений записки Председателя Со-

вета Безопасности (S/2010/507)», Совет провел об-

суждения касательно улучшения ежегодного до-

клада Совета. Ряд выступавших, в том числе пред-

ставители Алжира, Гватемалы и Казахстана, отме-

чали необходимость иметь более содержательный и 

аналитический ежегодный доклад о ситуациях, нахо-

дящихся на рассмотрении Совета, а представитель 

Литвы призвала обновить структуру ежегодного до-

клада, равно как и расширить его аналитические и 

содержательные аспекты35. Представитель Индии 

указал на «весьма неудовлетворительный» характер 

ежегодного доклада и заявил, что в докладе отсут-

ствует транспарентность и нет подробностей отно-

сительно того, как действительно работает Совет36. 

Представитель Исламской Республики Иран, высту-

пая от имени Движения неприсоединения, отметил, 

что «транспарентность, открытость и последова-

тельность» являются ключевыми элементами, кото-

рые Совет Безопасности должен соблюдать во всей 

своей деятельности. Он сослался на случаи, когда 

Совет «пренебрегал этими важными элементами», 

включая представление ежегодных докладов, в кото-

рых, по его мнению, по-прежнему отсутствуют «не-

обходимая информация и аналитическая составляю-

щая»37.  

 

 

 

 34 S/2014/573, приложение I, пункт 79. 

 35 S/PV.7285, стр. 21 (Литва); S/PV.6180 (Resumption 1), 

стр. 4 (Гватемала); стр. 16 (Казахстан); и стр. 42 

(Алжир). 

 36 S/PV.5895 (Resumption 1), стр. 36. 

 37 Там же, стр. 24 (Исламская Республика Иран). 

http://undocs.org/ru/A/69/2
http://undocs.org/ru/A/70/2
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2014/750
http://undocs.org/ru/S/2015/771
http://undocs.org/ru/S/PV.7283
http://undocs.org/ru/S/PV.7538
http://undocs.org/ru/A/69/PV.58
http://undocs.org/ru/A/70/PV.51
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2014/573
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/PV.6180
http://undocs.org/ru/S/PV.5895
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 G. Взаимоотношения 

со вспомогательными органами, 

учрежденными Генеральной 

Ассамблеей 
 

 

 В течение двухгодичного рассматриваемого пе-

риода Комитет по осуществлению неотъемлемых 

прав палестинского народа принимал участие в ра-

боте Совета. Председатель и заместитель Председа-

теля Комитета участвовали в семи заседаниях, каса-

ющихся положения на Ближнем Востоке, включая 

палестинский вопрос38. По случаю Международного 

дня солидарности с палестинским народом Предсе-

датель Совета Безопасности принял участие в двух 

заседаниях Комитета39.  

 В ряде решений, принятых Советом Безопасно-

сти, содержатся ссылки на Совет по правам человека 

и Специальный комитет по операциям по поддержа-

нию мира. В этих решениях Совет выразил под-

держку соблюдению международных норм в области 

гуманитарного права и прав человека. Совет также 

призвал Операцию Организации Объединенных 

Наций в Кот-д’Ивуаре вносить вклад в поощрение и 

защиту прав человека в Кот-д’Ивуаре в тесной коор-

динации с независимым экспертом, назначенным в 

соответствии с резолюцией 17/21 Совета по правам 

человека. Совет далее приветствовал текущее со-

трудничество Марокко с мандатариями специальных 

процедур Совета по правам человека. Касаясь поло-

жения в Центральноафриканской Республике, Совет 

приветствовал проведение специального заседания 

Совета по правам человека и с признательностью 

принял к сведению назначение Независимого экс-

перта по вопросу о положении в области прав чело-

века в этой стране.  

 В таблице 4 представлены все положения реше-

ний Совета Безопасности, содержащие прямую 

ссылку на упомянутые выше вспомогательные ор-

ганы Генеральной Ассамблеи. Взаимоотношения с 

Комиссией по миростроительству, совместным вспо-

могательным органом Совета Безопасности и Гене-

ральной Ассамблеи, подробно рассматриваются в 

разделе VII части IX.  

 

 

Таблица 4 

Решения Совета Безопасности, содержащие ссылки на вспомогательные органы Генеральной 

Ассамблеи  
 

Решение и дата Положение 

  Совет по правам человека  

 Положение в Центральноафриканской Республике  

Резолюция 2134 (2014) 

28 января 2014 года  

Приветствуя проведение специального заседания Совета по правам человека и с 

признательностью принимая к сведению назначение Независимого эксперта по вопросу 

о положении в области прав человека в ЦАР (двадцатый пункт преамбулы)  

 Приветствует назначение 22 января 2014 года членов Международной комиссии по 

расследованию, созданной для безотлагательного расследования сообщений о 

нарушениях международного гуманитарного права и международных стандартов в 

области прав человека и ущемлениях прав человека в ЦАР всеми сторонами в период с 

1 января 2013 года, призывает все стороны в полной мере сотрудничать с этой 

комиссией и рекомендует ОПООНМЦАР надлежащим образом сотрудничать с 

Независимым экспертом Совета по правам человека и Международной комиссией по 

расследованию (пункт 19)  

__________________ 

 38 См. S/PV.7096 (Resumption 1), стр. 40; S/PV.7164, 

стр. 68; S/PV.7222, стр. 48; S/PV.7281, стр. 60; 

S/PV.7360, стр. 63; S/PV.7430, стр. 57; и S/PV.7540 

(Resumption 1), стр. 18. 

 39 367-е и 374-е заседания, состоявшиеся соответ-

ственно 24 ноября 2014 года и 23 ноября 2015 года 

(см. A/AC.183/PV.367 и A/AC.183/PV.374). 

http://undocs.org/ru/A/RES/17/21
http://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7096
http://undocs.org/ru/S/PV.7164
http://undocs.org/ru/S/PV.7222
http://undocs.org/ru/S/PV.7281
http://undocs.org/ru/S/PV.7360
http://undocs.org/ru/S/PV.7430
http://undocs.org/ru/S/PV.7540
http://undocs.org/ru/A/AC.183/PV.367
http://undocs.org/ru/A/AC.183/PV.374
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Решение и дата Положение 

   Положение в Кот-д’Ивуаре  

Резолюция 2162 (2014) 

25 июня 2014 года  

Постановляет, что мандат Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре 

заключается в следующем: 

 ...  

 g)  Содействие соблюдению норм международного гуманитарного права и права прав 

человека 

 Содействовать поощрению и защите прав человека в Кот-д’Ивуаре, уделяя особое 

внимание грубым нарушениям и ущемлениям, совершаемым в отношении детей и 

женщин, в частности случаям сексуального и гендерного насилия, и действуя в тесной 

координации с независимым экспертом, назначенным в соответствии с 

резолюцией 17/21 Совета по правам человека (пункт 19) 

Резолюция 2226 (2015) 

25 июня 2015 года  

Постановляет, что мандат ОООНКИ заключается в следующем:  

...  

 g)  Содействие соблюдению норм международного гуманитарного права и права прав 

человека  

 ...  

 Содействовать поощрению и защите прав человека в Кот-д’Ивуаре, уделяя особое 

внимание грубым нарушениям и ущемлениям, совершаемым в отношении детей и 

женщин, в частности случаям сексуального и гендерного насилия, и действуя в тесной 

координации с независимым экспертом, назначенным в соответствии с 

резолюцией 17/21 Совета по правам человека (пункт 19) 

 Положение на Ближнем Востоке  

Резолюция 2140 (2014)  

26 февраля 2014 года 

Ожидает от правительства Йемена шагов в направлении осуществления 

республиканского декрета № 140 от 2012 года, которым был учрежден комитет по 

расследованию сообщений о нарушениях прав человека в 2011 году и в котором 

говорится, что расследования должны быть прозрачными и независимыми и должны 

проводиться в соответствии с международными нормами, как это предусмотрено в 

резолюции 19/29 Совета по правам человека, и предлагает правительству Йемена как 

можно скорее указать, в какие сроки возможно назначение членов этого комитета 

(пункт 6)  

 Ситуация в отношении Западной Сахары  

Резолюция 2152 (2014)  

29 апреля 2014 года  

Признавая и приветствуя в этой связи шаги и инициативы, предпринятые недавно 

Марокко для укрепления региональных комиссий Национального совета по правам 

человека, функционирующих в Дахле и Эль-Аюне, и постоянное взаимодействие 

Марокко со специальными процедурами Совета Организации Объединенных Наций по 

правам человека, в том числе процедурами, запланированными на 2014 год, а также 

запланированный на 2014 год визит Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека (четырнадцатый пункт преамбулы)  

Резолюция 2218 (2015)  

28 апреля 2015 года  

Признавая и приветствуя в этой связи шаги и инициативы, предпринятые недавно 

Марокко для укрепления региональных комиссий Национального совета по правам 

человека, функционирующих в Дахле и Эль-Аюне, и постоянное взаимодействие 

Марокко со специальными процедурами Совета Организации Объединенных Наций по 

правам человека, в том числе процедурами, запланированными на 2015 год, а также 

запланированный на 2015 год визит Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека (четырнадцатый пункт преамбулы)  

http://undocs.org/ru/S/RES/2162(2014)
http://undocs.org/ru/A/RES/17/21
http://undocs.org/ru/S/RES/2226(2015)
http://undocs.org/ru/A/RES/17/21
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/A/RES/19/29
http://undocs.org/ru/S/RES/2152(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2218(2015)
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Решение и дата Положение 

  Специальный комитет по операциям по поддержанию мира  

 Поддержание международного мира и безопасности: реформирование сектора безопасности  

Резолюция 2151 (2014)  

28 апреля 2014 года 

...Призывает государства-члены... продолжать участвовать в обсуждениях, касающихся 

укрепления подхода Организации Объединенных Наций в этой крайне важной области, 

и оказывать им содействие, в том числе через Специальный комитет Генеральной 

Ассамблеи по операциям по поддержанию мира и Комиссию по миростроительству 

(пункт 11)  

 Операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира  

Резолюция 2185 (2014)  

20 ноября 2014 года 

Просит Генерального секретаря продолжать содействовать обеспечению 

профессионализма, эффективности и общесистемной согласованности полицейской 

работы Организации Объединенных Наций, в том числе в тесной консультации с 

государствами-членами, когда это необходимо, и Специальным комитетом по 

операциям по поддержанию мира с полным уважением его жизненно важной роли... 

(пункт 4)  

 

 

 

 

 Деятельность и доклады Совета по правам чело-

века упоминались в ходе многочисленных обсуждений 

в Совете вопросов, касающихся конкретных стран и 

регионов, в том числе положения в Центральноафри-

канской Республике, ситуации в Корейской Народно-

Демократической Республике и положения в Гвинее-

Бисау, а также таких тематических вопросов, как «Под-

держание международного мира и безопасности», 

«Женщины и мир и безопасность» и «Защита граждан-

ских лиц в вооруженном конфликте». 

 Ключевые дискуссии по вопросу о взаимодей-

ствии между Советом Безопасности и вспомогатель-

ными органами, учрежденными Генеральной Ассам-

блеей в отношении их различающихся функций и 

мандатов, освещаются в примере 5, в связи с поло-

жением в области прав человека в Корейской 

Народно-Демократической Республике. 

 

  Пример 5 

  Ситуация в Корейской Народно-

Демократической Республике 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел два заседания в связи с пунктом повестки 

дня, озаглавленным «Ситуация в Корейской 

Народно-Демократической Республике». На 7353-м 

заседании, состоявшемся 22 декабря 2014 года, пред-

ставитель Китая заявил, что каждый орган системы 

Организации Объединенных Наций имеет свои соот-

ветствующие функции и мандаты и что Совет Без-

опасности «не является форумом, призванным 
__________________ 

 40 S/PV.7353, стр. 2. 

 41 Там же, стр. 24. 

 42 Там же, стр. 23. 

заниматься вопросами прав человека»40. Разделяя 

это мнение, представитель Российской Федерации 

заявил, что вопросы прав человека должны рассмат-

риваться в Совете по правам человека — «органе, ко-

торый при самом активном участии многих членов 

Совета Безопасности был создан специально для об-

суждения такой проблематики» и «наделен необхо-

димыми для этого полномочиями и экспертным 

обеспечением»41. Представитель Аргентины упомя-

нул стратегическое видение «четкого разграничения 

функций» между различными органами Организа-

ции Объединенных Наций42. Представитель Соеди-

ненных Штатов выразила мнение о том, что «одним 

из главных стимулов» к рассмотрению Советом Без-

опасности этого вопроса стал всеобъемлющий до-

клад, который в феврале 2014 года опубликовала Ко-

миссия Совета по правам человека по расследова-

нию положения в области прав человека в Корейской 

Народно-Демократической Республике43. Выступав-

шая выразила поддержку усилиям Управления Вер-

ховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека продолжить документи-

рование нарушений прав человека в Корейской 

Народно-Демократической Республике в соответ-

ствии с мандатом Совета по правам человека, а 

также работе Специального докладчика и просила 

обоих информировать Совет Безопасности на его бу-

дущих заседаниях о дальнейшем развитии событий 

по этому вопросу44. Представитель Соединенного 

Королевства отметил, что как Совет по правам чело-

века, так и Генеральная Ассамблея «подавляющим 

 43 S/2014/276, приложение. 

 44 S/PV.7353, стр. 11–13. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2151(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2185(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7353
http://undocs.org/ru/S/2014/276
http://undocs.org/ru/S/PV.7353
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большинством голосов» рекомендовали Совету Без-

опасности рассмотреть положение в области прав 

человека в Корейской Народно-Демократической 

Республике. Выступавший поддержал призыв к Со-

вету Безопасности рассмотреть вопрос о «соответ-

ствующих действиях, направленных на обеспечение 

привлечения виновных к ответственности», в том 

числе посредством рассмотрения вопроса о передаче 

ситуации в Корейской Народно-Демократической 

Республике в Международный уголовный суд45.  

 На 7575-м заседании, состоявшемся 10 декабря 

2015 года по тому же пункту повестки дня, предста-

витель Анголы отметил, что положение с правами 

человека в Корейской Народно-Демократической 

Республике не представляет собой угрозу для регио-

нального и международного мира и безопасности, и 

поэтому оно «выходит за рамки мандата Совета Без-

опасности»46. Аналогичным образом, представитель 

Боливарианской Республики Венесуэла заявил, что 

вопросы, касающиеся прав человека, должны рас-

сматриваться Генеральной Ассамблеей и Советом по 

правам человека в Женеве47. Представитель Японии, 

тем не менее, заявил, что жизненно важно, чтобы Со-

вет Безопасности продолжал заниматься урегулиро-

ванием ситуации в Корейской Народно-Демократи-

ческой Республике48.  

 

 

 H. Иные аспекты практической 

деятельности Совета Безопасности, 

касающиеся взаимоотношений 

с Генеральной Ассамблеей 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Предсе-

датель Генеральной Ассамблеи принял участие в 

7539-м заседании Совета, состоявшемся 20 октября 

2015 года по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Осуществление положений записки Председателя 

Совета Безопасности (S/2010/507)», и представил 

Совету краткую информацию49.  

 Не было случаев созыва специальных сессий Ге-

неральной Ассамблеи по просьбе Совета Безопасно-

сти в соответствии со статьей 20 Устава или созыва 

чрезвычайных специальных сессий в соответствии с 

резолюцией 377 (V) от 3 ноября 1950 года.  

__________________ 

 45 Там же, стр. 18. 

 46 S/PV.7575, стр. 10. 

 47 Там же, стр. 13. 

 48 Там же, стр. 26. 

 В ряде резолюций и заявлений Председателя, 

принятых Советом в течение 2014 и 2015 годов, со-

держатся прямые ссылки на Генеральную Ассам-

блею в связи с вопросами политики и осуществле-

ния, которые рассматривались в подразделах A, D, 

E и G выше. Касаясь поощрения и укрепления вер-

ховенства права в поддержании международного 

мира и безопасности, Совет напомнил о Деклара-

ции Совещания на высоком уровне Генеральной Ас-

самблеи по вопросу о верховенстве права на нацио-

нальном и международном уровнях, состоявшегося 

24 сентября 2012 года50. В связи с вопросами мира 

и безопасности в Африке Совет также приветствовал 

усилия, которые Миссия Организации Объединенных 

Наций по чрезвычайному реагированию на Эболу 

предпринимает для обеспечения общего руководства 

и управления оперативной деятельностью системы 

Организации Объединенных Наций в соответствии с 

мандатом, сформулированным Генеральной Ассам-

блеей51. В течение рассматриваемого периода Совет 

призывал государства-члены продолжать участво-

вать в обсуждениях, касающихся укрепления под-

хода Организации Объединенных Наций в этой 

крайне важной области, и оказывать им содействие, 

в том числе через Специальный комитет Генераль-

ной Ассамблеи по операциям по поддержанию мира 

и Комиссию по миростроительству52. В ходе состо-

явшихся в Совете обсуждений выступавшие подни-

мали вопрос о том, как роли и обязанности Совета 

соотносятся с ролями и обязанностями других орга-

нов Организации Объединенных Наций, как они 

определены 

 49 S/PV.7539. 

 50 S/PRST/2014/5, третий пункт. 

 51 S/PRST/2014/24, четвертый пункт. 

 52 Резолюция 2151 (2014), пункт 11. 

http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/RES/377(V)
http://undocs.org/ru/S/PV.7575
http://undocs.org/ru/S/PV.7539
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/5
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/24
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 в Уставе53.  

 

 

 

II. Взаимоотношения с Экономическим и Социальным Советом 
 

 

 Статья 65  

 Экономический и Социальный Совет уполномо-

чивается представлять Совету Безопасности ин-

формацию и, по предложению Совета Безопасно-

сти, обязан ему помогать. 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе II рассматриваются взаимоотношения 

между Советом Безопасности и Экономическим и Со-

циальным Советом, причем особый упор сделан на 

практику Совета в отношении статьи 65 Устава. Под-

раздел A посвящен брифингам Председателя Эконо-

мического и Социального Совета в Совете Безопасно-

сти. В подразделах B и C рассматриваются соответ-

ственно решения и обсуждения Совета, касающиеся 

взаимоотношений с Экономическим и Социальным 

Советом. В подразделе D дан обзор сообщений в ад-

рес Совета, касающихся взаимоотношений с Эконо-

мическим и Социальным Советом.  

 

 

 A. Брифинги Председателя 

Экономического и Социального 

Совета 
 

 

 В течение 2014 и 2015 годов Совет Безопасно-

сти заслушал один брифинг, проведенный замести-

телем Председателя Экономического и Социального 

Совета от имени его Председателя на 7539-м заседа-

нии, состоявшемся 20 октября 2015 года. По завер-

шении брифинга в Совете, посвященного работе 
__________________ 

 53 По вопросу о поощрении и укреплении верховенства 

права в поддержании международного мира и без-

опасности см. S/PV.7113,  стр. 102 (Бангладеш); по во-

просу о женщинах и мире и безопасности 

см. S/PV.7160, стр. 14–15 (Китай); S/PV.7289, стр. 23 

(Китай); и S/PV.7533, стр. 27 (Китай); по вопросу о 

поддержании международного мира и безопасности 

см. S/PV.7247, стр. 38 (Малайзия); S/PV.7361, стр. 15–

16 (Российская Федерация); стр. 54 (Южная Африка, 

от имени Группы 77 и Китая); стр. 84 (Индонезия); и 

стр. 90 (Куба); S/PV.7389, стр. 64–65 (Казахстан); 

S/PV.7561, стр. 49 (Италия); стр. 81–82 (Парагвай); 

стр. 83–84 (Япония); и стр. 88–89 (Украина); в связи с 

брифингами председателей вспомогательных органов 

Совета Безопасности см. S/PV.7184, стр. 21 (Арген-

тина); в связи с операциями Организации Объединен-

ных Наций по поддержанию мира см. S/PV.7196, 

стр. 8 (Чили); и стр. 32 (Российская Федерация); по 

Экономического и Социального Совета, он отметил, 

что заседание стало позитивным шагом в деле улуч-

шения сотрудничества между уставными органами. 

В то же время он отметил, что, несмотря на четкую 

правовую основу для сотрудничества между Сове-

том Безопасности и Экономическим и Социальным 

Советом, как предусматривает статья 65, это поло-

жение применяется «весьма редко»54.  

 

 

 B. Решения, касающиеся 

взаимоотношений с Экономическим 

и Социальным Советом 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности официально не обращался к Экономи-

ческому и Социальному Совету с какими-либо 

просьбами относительно информации или помощи. 

Тем не менее Совет принял одну резолюцию и выпу-

стил одно заявление Председателя, в которых содер-

жатся прямые ссылки на Экономический и Социаль-

ного Совета и на статью 65 Устава. В вышеупомяну-

той резолюции Совет особо указал на роль, которую 

играют все соответствующие структуры системы 

Организации Объединенных Наций, в частности Ге-

неральная Ассамблея, Экономический и Социаль-

ный Совет и Комиссия по миростроительству, в под-

держке национальных, региональных и международ-

ных усилий по реагированию на вспышку Эболы55. 

В заявлении Председателя говорилось, что Совет 

придает большое значение тому вкладу, который 

Экономический и Социальный Совет может вносить 

в решение экономических, социальных, культурных 

вопросу об осуществлении положений записки Пред-

седателя Совета Безопасности (S/2010/507) 

см. S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 31 (Мальдивские 

Острова); S/PV.7516, стр. 19 (Испания); и S/PV.7539 

(Resumption 1), стр. 7 (Индонезия); стр. 9 (Святой 

Престол); стр. 12 (Сингапур); стр. 14 (Сьерра-Леоне); 

стр. 17 (Турция); стр. 19 (Бразилия); стр. 21 (Коста-

Рика); стр. 25 (Пакистан); стр. 29–30 (Алжир); и 

стр. 37 (Тунис); по вопросу об угрозах международ-

ному миру и безопасности, создаваемых террористи-

ческими актами, см. S/PV.7316, стр. 80 (Гватемала); и 

по вопросу о защите гражданских лиц в вооруженном 

конфликте см. S/PV.7374, стр. 14  (Китай); и стр. 36 

(Бразилия). 

 54 S/PV.7539, стр. 7. 

 55 Резолюция 2147 (2014), восемнадцатый пункт преам-

булы. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7113
http://undocs.org/ru/S/PV.7160
http://undocs.org/ru/S/PV.7289
http://undocs.org/ru/S/PV.7533
http://undocs.org/ru/S/PV.7247
http://undocs.org/ru/S/PV.7361
http://undocs.org/ru/S/PV.7389
http://undocs.org/ru/S/PV.7561
http://undocs.org/ru/S/PV.7184
http://undocs.org/ru/S/PV.7196
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/PV.7516
http://undocs.org/ru/S/PV.7539
http://undocs.org/ru/S/PV.7316
http://undocs.org/ru/S/PV.7374
http://undocs.org/ru/S/PV.7539
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и гуманитарных вопросов, и отмечает важность тес-

ного сотрудничества в соответствии со статьей 65 

Устава56.  

 

 

 C. Обсуждения, касающиеся 

взаимоотношений с Экономическим 

и Социальным Советом 
 

 

 В течение рассматриваемого периода в ходе об-

суждений, проходивших в Совете Безопасности, 

многократно упоминались взаимоотношения между 

Советом Безопасности и Экономическим и Социаль-

ным Советом. В примерах 6 и 7 представлены клю-

чевые обсуждения в этой связи.  

  Пример 6 

  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 В ходе обсуждений по пункту повестки дня, 

озаглавленному «Поддержание международного 

мира и безопасности», ряд выступавших подчерки-

вали необходимость укрепления сотрудничества, ко-

ординации и взаимодействия между Генеральной 

Ассамблеей, Экономическим и Социальным Сове-

том и Советом Безопасности, особенно в том, что ка-

сается верховенства права, миростроительства и раз-

вития57.  

 На 7361-м заседании, состоявшемся 19 января 

2015 года, представитель Бразилии и Председатель 

Комиссии по миростроительству подчеркнул, что 

Совету необходимо более эффективно координиро-

вать его подходы и работу с другими органами, в том 

числе с Экономическим и Социальным Советом, в 

отношении вопросов развития58. Аналогичным об-

разом, касаясь вопросов устойчивого развития и фи-

нансирования развития, представитель Пакистана 

подчеркнул необходимость «содействовать взаимо-

дополняемости усилий» между различными орга-

нами Организации Объединенных Наций, включая 

Экономический и Социальный Совет59. Представи-

тель Российской Федерации отметил, что имеется 

«поле для задействования потенциала Комиссии по 

миростроительству в тесном сотрудничестве» с Со-

ветом Безопасности, Генеральной Ассамблеей и 

Экономическим и Социальным Советом в области 

постконфликтного восстановления60.  

__________________ 

 56 S/PRST/2008/3, последний пункт. 

 57 S/PV.7361, cтр. 5 (Председатель Комиссии по миро-

строительству); стр. 16 (Российская Федерация); 

стр. 43 (Пакистан); стр. 84 (Индонезия); и стр. 108 

(Бенин). 

 58 Там же, стр. 4–5. 

 

  Пример 7 

  Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507) 
 

 На 7285-м заседании, состоявшемся 23 октября 

2014 года по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Осуществление положений записки Председателя 

Совета Безопасности (S/2010/507)», ряд выступав-

ших подчеркнули необходимость координации раз-

деления труда и высоко оценили роль других орга-

нов системы Организации Объединенных Наций в 

решении проблем мира и безопасности61. Предста-

витель Китая заявил, что все органы Организации 

Объединенных Наций должны выполнять свои соот-

ветствующие мандаты и что по тематическим вопро-

сам Совету следует «активизировать свои консульта-

ции с Генеральной Ассамблеей, Экономическим и 

Социальным Советом и другими органами Органи-

зации Объединенных Наций, с тем чтобы избежать 

дублирования усилий»62. Представитель Бразилии 

отметил необходимость наладить более тесное со-

трудничество «не только с Генеральной Ассамблеей 

в отношении, например, вопроса о посягательстве 

Совета Безопасности на прерогативы Генеральной 

Ассамблеи, но и с Экономическим и Социальным 

Советом и Комиссией по миростроительству»63.  

 

 

 D. Сообщения, касающиеся 

взаимоотношений с Экономическим 

и Социальным Советом 
 

 

 В течение рассматриваемого периода в ряде 

направленных Совету сообщений содержались 

ссылки на Экономический и Социальный Совет. 

Среди таких сообщений было письмо от 1 августа 

2014 года представителя Исламской Республики 

Иран, выступающего в качестве Председателя Коор-

динационного бюро Движения неприсоединения, 

препровождающее Заключительный документ сем-

надцатой Конференции Движения неприсоединения 

на уровне министров. На данной конференции мини-

стры неприсоединившихся стран подчеркивали цен-

тральную роль Организации Объединенных Наций в 

глобальном управлении, которое может быть обеспе-

чено только путем строгого соблюдения «хрупкого 

баланса» между главными органами Организации 

 59 Там же, стр. 43. 
 60 Там же, стр. 16. 

 61 S/PV.7285, стр. 12 (Китай); стр. 14 (Российская Феде-

рация); и стр. 34 (Сент-Люсия). 

 62 Там же, стр. 12. 

 63 S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 7. 

http://undocs.org/ru/S/PRST/2008/3
http://undocs.org/ru/S/PV.7361
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
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Объединенных Наций, активизации работы Гене-

ральной Ассамблеи и Экономического и Социаль-

ного Совета, а также реформирования Совета Без-

опасности64. Кроме того, министры вновь заявили о 

своей обеспокоенности по поводу «продолжающе-

гося посягательства Совета Безопасности» на функ-

ции и полномочия Генеральной Ассамблеи и Эконо-

мического и Социального Совета65, и обязались 

укреплять Экономический и Социальный Совет. Да-

лее министры вновь подтвердили первостепенную и 

важнейшую роль Экономического и Социального 

Совета, а также роль других органов в том, что каса-

ется развития женщин, их прав человека и основных 

свобод66.  

 Председатель Консультативной группы экспер-

тов по обзору архитектуры миростроительства 

направил идентичные письма от 29 июня 2015 года 

на имя Председателя Генеральной Ассамблеи и 

Председателя Совета Безопасности, препровождаю-

щие доклад Консультативной группы. В этом до-

кладе Консультативная группа выразила твердое 

убеждение в том, что в области сохранения мира Со-

вет Безопасности, Генеральная Ассамблея и Эконо-

мический и Социальный Совет должны быть парт-

нерами, каждому из которых следует придержи-

ваться своей конкретной сферы ведения, определен-

ной в Уставе67. Это особенно важно в случае миро-

строительства в Сьерра-Леоне, поскольку участие в 

нем Экономического и Социального Совета и Гене-

ральной Ассамблеи могло бы уже на раннем этапе 

привлечь внимание к развитию как части миростро-

ительства на местах68.  

 

 

 

III.  Взаимоотношения с Международным Судом 
 

 

 Статья 94  

 1. Каждый член Организации обязуется вы-

полнить решение Международного Суда по тому 

делу, в котором он является стороной. 

 2. В случае, если какая-либо сторона в деле 

не выполнит обязательства, возложенного на нее 

решением Суда, другая сторона может обратиться 

в Совет Безопасности, который может, если при-

знает это необходимым, сделать рекомендации или 

решить о принятии мер для приведения решения в 

исполнение. 

 Статья 96  

 1. Генеральная Ассамблея или Совет Без-

опасности могут запрашивать от Международ-

ного Суда консультативные заключения по любому 

юридическому вопросу.  

 2. Другие органы Организации Объединен-

ных Наций и специализированные учреждения, ко-

торым Генеральная Ассамблея может дать в любое 

время разрешение на это, также могут запраши-

вать консультативные заключения Суда по юриди-

ческим вопросам, возникающим в пределах их круга 

деятельности.  

 

 

 

__________________ 

 64 S/2014/573, приложение I, пункт 75.5. 

 65 Там же, пункты 80 и 95. 

 66 Там же, пункт 706. 

  Примечание 
 

 

 Раздел III посвящен отношениям между Сове-

том Безопасности и Международным Судом. В соот-

ветствии со статьей 94 Устава Совет может выносить 

рекомендации или принимать решение о мерах для 

приведения в исполнение принятого Судом решения 

в том случае, если какая-либо сторона в деле не вы-

полнит обязательства, возложенного на нее этим ре-

шением. Согласно статье 96 Совет может запраши-

вать от Суда консультативное заключение по любому 

юридическому вопросу. Кроме того, в соответствии 

со статьей 41 Статута Международного Суда сооб-

щение о любых временных мерах, которые надлежит 

принять для обеспечения прав сторон, может быть 

доведено Судом до сведения сторон и Совета Без-

опасности.  

 В течение рассматриваемого периода Совет не 

выносил рекомендаций и не принимал решений о 

мерах в отношении принятых Международным Су-

дом постановлений и не обращался к Суду с прось-

бой представить консультативное заключение по ка-

кому-либо юридическому вопросу. В соответствии с 

практикой Совета Председатель Международного 

Суда был приглашен принять участие в двух закры-

тых заседаниях Совета Безопасности, состоявшихся 

29 октября 2014 года и 4 ноября 2015 года по пункту 

повестки дня, озаглавленному «Брифинг 

 67 S/2015/490, пункт 66. 

 68 Там же, стр. 31. 

http://undocs.org/ru/S/2014/573
http://undocs.org/ru/S/2015/490
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Председателя Международного Суда»69. Информа-

ция о выборах членов Международного Суда, состо-

явшихся одновременно в Совете Безопасности и Ге-

неральной Ассамблее в течение рассматриваемого 

периода, содержится в разделе I.E выше. За рассмат-

риваемый период в решениях Совета Безопасности 

не было каких-либо прямых ссылок на статьи 94 или 

96 Устава. Обсуждения в Совете, касающиеся его 

взаимоотношений с Международным Судом, рас-

сматриваются ниже. 

 

 

  Дискуссии в связи 

с взаимоотношениями 

с Международным Судом 
 

 

 В течение рассматриваемого периода прямую 

ссылку на статью 94 сделал представитель Мексики 

на 7113-м заседании по пункту повестки дня, оза-

главленному «Поощрение и укрепление верховен-

ства права в поддержании международного мира и 

безопасности». Представитель Мексики заявил, что 

постоянные члены Совета Безопасности несут «осо-

бую ответственность» за поддержание международ-

ного мира и безопасности, и поэтому «признание 

ими обязательной юрисдикции Суда» поощрило бы 

другие государства последовать этому примеру и со-

блюдать международные нормы в области верховен-

ства права. Он отметил, что в случае несоблюдения 

в пункте 2 статьи 94 Устава предусмотрены проце-

дуры, которым надлежит следовать70. В течение от-

четного периода не было прямых ссылок на статью 

96 Устава. Взаимоотношения между Советом Без-

опасности и Международным Судом также обсужда-

лись в ходе тематических прений по вопросу о под-

держании международного мира и безопасности 

(см. пример 8).  

 

__________________ 

 69 См. S/PV.7290 и S/PV.7548. 

 70 S/PV.7113, стр. 52. 

 71 S/PV.7247, стр. 29. 

 72 Там же, стр. 12. 

  Пример 8 

  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 На 7247-м заседании, состоявшемся 21 августа 

2014 года по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Поддержание международного мира и безопасно-

сти», представитель Мексики призвал все государ-

ства-члены «совместно изучить возможность предо-

ставления Генеральному секретарю полномочий за-

прашивать у Международного Суда его консульта-

тивные заключения», утверждая, что все конфликты 

имеют правовой аспект или «претендуют» на то, 

чтобы быть оправданными нарушением того или 

иного обязательства по международному праву71. 

Представитель Чили отметил, в частности, деятель-

ность Международного Суда в урегулировании 

«международных споров» и вынесении консульта-

тивных заключений по юридическим вопросам72.  

 На 7389-м заседании, состоявшемся 23 февраля 

2015 года по тому же пункту повестки дня, ряд вы-

ступавших отметили вклад Международного Суда в 

укрепление на международном уровне верховенства 

права, в том числе посредством его консультативных 

заключений о мирном урегулировании споров73. 

 

 73 S/PV.7389, стр. 24 (Соединенное Королевство); 

стр. 30 (Франция); стр. 41 (Пакистан); стр. 43 (Евро-

пейский союз); стр. 48–49 (Мексика); стр. 55 (Ав-

стрия); стр. 59 (Япония); стр. 85 (Румыния); и 

стр. 123 (Марокко). 

http://undocs.org/ru/S/PV.7290
http://undocs.org/ru/S/PV.7548
http://undocs.org/ru/S/PV.7113
http://undocs.org/ru/S/PV.7247
http://undocs.org/ru/S/PV.7389
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  Вводное примечание 
  
 

  Часть V Справочника посвящена функциям и полномочиям Совета Без-

опасности, предусмотренным статьями 24, 25 и 26 Устава Организации Объеди-

ненных Наций и, соответственно, подразделяется на три раздела. В каждом из 

разделов перечисляются косвенные и прямые ссылки на эти статьи в сообще-

ниях, решениях и на заседаниях Совета в течение 2014 и 2015 годов. Каждый 

раздел также включает примеры, в которых рассматриваются конкретные случаи 

обсуждения данных статей или которые иным образом иллюстрируют примене-

ние Советом статей 24, 25 и 26.  

  В течение рассматриваемого периода Совет, как показано в разделе I ниже, 

прямо и косвенно упоминал о своей главной ответственности за поддержание 

международного мира и безопасности в соответствии со статьей 24 в 30  реше-

ниях, касающихся, среди прочего, таких вопросов, как угрозы международному 

миру и безопасности, создаваемые террористическими актами; положение в Ли-

вии; женщины и мир и безопасность; а также поддержание международного 

мира и безопасности. Главная ответственность Совета за поддержание между-

народного мира и безопасности была также предметом обсуждения на ряде за-

седаний Совета по широкому кругу пунктов повестки дня, включая вопросы со-

трудничества между Организацией Объединенных Наций и региональными и 

субрегиональными организациями, а также осуществление положений записки 

Председателя Совета, касающихся вопросов процедуры.  

  На протяжении 2014 и 2015 годов, как показано в разделе II, Совет ссы-

лался на статью 25 в четырех резолюциях, напомнив о том, что в соответствии 

с Уставом члены Организации Объединенных Наций согласились признавать и 

выполнять решения Совета Безопасности. Кроме того, в ходе обсуждений на за-

седаниях Совета выступавшие сослались на статью 25 в восьми случаях, причем 

в отношении различных пунктов повестки дня, включая положение на Ближнем 

Востоке и угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террори-

стическими актами.  

  Что касается статьи 26, то в течение 2014 и 2015 годов, как показано в раз-

деле III, Совет ни разу не упоминал свою ответственность за формулирование 

планов регулирования вооружений на основании этой статьи. Статья 26 не упо-

миналась и в сообщениях, адресованных Совету. Вместе с тем один раз статья 

26 прямо упоминалась на одном из заседаний Совета.  
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I. Главная ответственность Совета Безопасности  

за поддержание международного мира и безопасности  

в соответствии со статьей 24 
 

 

 Статья 24  

 1. Для обеспечения быстрых и эффектив-

ных действий Организации Объединенных Наций ее 

Члены возлагают на Совет Безопасности главную 

ответственность за поддержание международ-

ного мира и безопасности и соглашаются в том, 

что при исполнении его обязанностей, вытекающих 

из этой ответственности, Совет Безопасности 

действует от их имени. 

 2. При исполнении этих обязанностей Со-

вет Безопасности действует в соответствии с Це-

лями и Принципами Объединенных Наций. Опреде-

ленные полномочия, предоставленные Совету Без-

опасности для выполнения этих обязанностей, изло-

жены в Главах VI, VII, VIII и XII. 

 3. Совет Безопасности представляет на 

рассмотрение Генеральной Ассамблеи ежегодные 

доклады и, по мере надобности, специальные до-

клады. 

 

 

  Примечание 
 

 

 Раздел I посвящен статье 24 Устава и разделен 

на два подраздела1. В подразделе А рассматриваются 

принятые в 2014 и 2015 годах решения, содержащие 

ссылки на главную ответственность Совета Безопас-

ности за поддержание международного мира и без-

опасности. В подразделе B анализируются прозву-

чавшие в ходе обсуждений на заседаниях Совета 

ссылки на главную ответственность Совета на осно-

вании статьи 24.  

 В течение рассматриваемого периода прямая 

ссылка на статью 24 содержалась только в одном ре-

шении, в то же время выступавшие прямо упоми-

нали статью 24 на десяти заседаниях Совета, и в че-

тырех сообщениях Совету содержались прямые 

ссылки на статью 242.  

__________________ 

 1 Статья 24 (3), в соответствии с которой Совет обязан 

представлять ежегодные и специальные доклады Ге-

неральной Ассамблее, рассматривается в части IV. 

 2 Письмо Постоянного представителя Франции от 

23 июня 2014 года на имя Председателя Совета Без-

опасности (S/2014/432, приложение); письмо Посто-

янного представителя Руанды от 22 июля 2014 года на 

имя Генерального секретаря (S/2014/526, приложе-

ние); письмо Постоянного представителя Исламской 

 A. Решения, содержащие ссылки 

на главную ответственность Совета 

Безопасности за поддержание 

международного мира 

и безопасности 
 

 

 Как отмечается выше и рассматривается ниже, 

прямая ссылка на статью 24 имелись лишь в одном 

решении Совета, в то время как косвенные ссылки 

на главную ответственность Совета за поддержание 

международного мира и безопасности содержались 

в 22 резолюциях и семи заявлениях Председателя. 

Такие ссылки, как правило, были включены в 

пункты преамбулы резолюций и в первоначальные 

пункты заявлений Председателя.  

 В ряде случаев ссылки на главную ответствен-

ность Совета за поддержание международного мира 

и безопасности содержались в резолюциях, приня-

тых на основании главы VII Устава, о чем более по-

дробно пойдет речь ниже. 

 

  Резолюции 
 

 В течение рассматриваемого периода прямая 

ссылка на статью 24 содержалась только в одном ре-

шении Совета, а именно в резолюции 2154 (2014). 

Данная резолюция была принята по пункту повестки 

дня, озаглавленному «Поддержание международ-

ного мира и безопасности», и в ней Совет напомнил, 

что статья 24 возлагает на него главную ответствен-

ность за поддержание международного мира и без-

опасности3. Кроме того, в 22 резолюциях содержа-

лись косвенные ссылки на статью 24. В  данных ре-

золюциях Совет заявлял, подтверждал, напоминал, 

принимал во внимание или указывал, что он учиты-

вает свою главную ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности4.  

 Из 23 вышеперечисленных резолюций, содер-

жащих прямые или косвенные ссылки на статью 24, 

Республики Иран от 1 августа 2014 года на имя Гене-

рального секретаря (S/2014/573, приложение I); 

письмо Постоянного представителя Люксембурга от 6 

августа 2014 года на имя Председателя Совета Без-

опасности (S/2014/575, приложение). 

 3 Резолюция 2154 (2014), первый пункт преамбулы. 

 4 Резолюции 2143 (2014), одиннадцатый пункт преам-

булы; 2144 (2014), предпоследний пункт преамбулы; 

2151 (2014), первый пункт преамбулы; 2167 (2014), 

http://undocs.org/ru/S/2014/432
http://undocs.org/ru/S/2014/526
http://undocs.org/ru/S/RES/2154(2014)
http://undocs.org/ru/S/2014/573
http://undocs.org/ru/S/2014/575
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восемь были приняты по пунктам повестки дня, ка-

савшимся конкретных регионов или стран5, в то 

время как 15 резолюций касались тематических во-

просов6.  

 Из восьми резолюций по пунктам повестки 

дня, касавшимся конкретных стран или регионов, 

четыре были приняты на основании главы VII Устава 

и касались положения в Ливии7 и вопроса о Гаити8.  

 Совет подчеркнул, без ущерба для своей глав-

ной ответственности за поддержание международ-

ного мира и безопасности, важность налаживания 

партнерского сотрудничества между Организацией 

Объединенных Наций и Африканским союзом в 

связи с докладами Генерального секретаря по Су-

дану и Южному Судану9. В рамках пункта повестки 

дня, озаглавленного «Мир и безопасность в Аф-

рике», Совет в резолюции 2177 (2014), напоминая о 

своей главной ответственности за поддержание меж-

дународного мира и безопасности, просил Генераль-

ного секретаря ускорить реагирование на вспышку 

Эболы на основе сотрудничества с правительствами 

региона и теми, кто оказывает помощь10. Рассматри-

вая положение в Ливии, Совет, вновь подтверждая 

свою главную ответственность за поддержание меж-

дународного мира и безопасности, особо отметил 

необходимость всеобъемлющего подхода в целях 

принятия всесторонних мер по борьбе с «Исламским 

государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ), с объявив-

шими о своей поддержке ИГИЛ группами, с 

__________________ 

третий пункт преамбулы; 2171 (2014), четвертый 

пункт преамбулы и пункт 1; 2173 (2014), семнадцатый 

пункт преамбулы; 2174 (2014), предпоследний пункт 

преамбулы; 2175 (2014), первый пункт преамбулы; 

2177 (2014), второй пункт преамбулы; 2180 (2014), 

предпоследний пункт преамбулы; 2185 (2014), первый 

пункт преамбулы; 2195 (2014), первый пункт преам-

булы; 2199 (2015), первый пункт преамбулы; 2214 

(2015), второй пункт преамбулы; 2220 (2015), первый 

и пятый пункты преамбулы; 2222 (2015), первый 

пункт преамбулы; 2225 (2015), второй пункт преам-

булы; 2228 (2015), девятнадцатый пункт преамбулы; 

2240 (2015), двенадцатый пункт преамбулы; 2242 

(2015), второй пункт преамбулы; 2243 (2015), предпо-

следний пункт преамбулы; и 2250 (2015), третий 

пункт преамбулы. 

 5 Резолюции 2144 (2014), предпоследний пункт преам-

булы; 2173 (2014), семнадцатый пункт преамбулы; 

2174 (2014), предпоследний пункт преамбулы; 2177 

(2014), второй пункт преамбулы; 2180 (2014), предпо-

следний пункт преамбулы; 2214 (2015), второй пункт 

преамбулы; 2228 (2015), девятнадцатый пункт преам-

булы; и 2243 (2015), предпоследний пункт преамбулы. 

 6 Резолюции 2143 (2014), одиннадцатый пункт преам-

булы; 2151 (2014), первый пункт преамбулы; 2154 

(2014), первый пункт преамбулы; 2167 (2014), третий 

пункт преамбулы; 2171 (2014), четвертый пункт 

группировками «Ансар аш-Шариа» и со всеми дру-

гими связанными с «Аль-Каидой» лицами, груп-

пами, предприятиями и организациями, действую-

щими в Ливии11.  

 Из 15 резолюций, касающихся двух тематиче-

ских вопросов, две были приняты на основании 

главы VII Устава12. В частности, в резолюции 2199 

(2015), касающейся угроз международному миру и 

безопасности, создаваемых террористическими ак-

тами, Совет изменил санкционные меры в отноше-

нии «Аль-Каиды»13.  

 Совет вновь заявил о своей главной ответствен-

ности за поддержание международного мира и без-

опасности, подтвердив также свое обязательство за-

ниматься проблемой повсеместного воздействия во-

оруженных конфликтов на детей14, подтвердив необ-

ходимость поощрять и обеспечивать уважение прин-

ципов и норм международного гуманитарного 

права15 и признав, что сотрудничество с региональ-

ными и субрегиональными организациями в вопро-

сах, касающихся поддержания мира и безопасности, 

осуществляемое в соответствии с главой VIII Устава, 

может способствовать укреплению коллективной 

безопасности16. В отношении поддержания между-

народного мира и безопасности Совет выразил ре-

шимость добиваться цели предотвращения воору-

женных конфликтов, исходя из своей главной ответ-

ственности за поддержание международного мира и 

преамбулы и пункт 1; 2175 (2014), первый пункт пре-

амбулы; 2185 (2014), первый пункт преамбулы; 2195 

(2014), первый пункт преамбулы; 2199 (2015), первый 

пункт преамбулы; 2220 (2015), первый и пятый 

пункты преамбулы; 2222 (2015), первый пункт преам-

булы; 2225 (2015), второй пункт преамбулы; 2240 

(2015), двенадцатый пункт преамбулы; 2242 (2015), 

второй пункт преамбулы; и 2250 (2015), третий пункт 

преамбулы. 

 7 Резолюции 2144 (2014) и 2174 (2014). Подробнее о 

санкционных мерах см. часть VII. 

 8 Резолюции 2180 (2014) и 2243 (2015). Подробнее о 

Миссии Организации Объединенных Наций по стаби-

лизации в Гаити, а также о миротворческих и полити-

ческих миссиях в целом см. часть X. 

 9 Резолюции 2173 (2014), семнадцатый пункт преам-

булы; и 2228 (2015), девятнадцатый пункт преамбулы. 

 10 Резолюция 2177 (2014), второй пункт преамбулы и 

пункт 11. 

 11 Резолюция 2214 (2015), второй пункт преамбулы и 

пункт 1. 

 12 Резолюции 2199 (2015) и 2240 (2015). 

 13 Подробнее о санкционных мерах см. часть VII. 

 14 Резолюции 2143 (2014), одиннадцатый пункт преам-

булы; и 2225 (2015), второй пункт преамбулы. 

 15 Резолюция 2175 (2014), первый пункт преамбулы. 

 16 Резолюция 2167 (2014), третий пункт преамбулы. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2177(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2199(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2199(2015)
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безопасности17. В отношении стрелкового оружия 

Совет выразил обеспокоенность в связи с тем, что 

незаконная передача, дестабилизирующее накопле-

ние и неправомерное использование стрелкового 

оружия и легких вооружений во многих регионах 

мира продолжают создавать угрозы для междуна-

родного мира и безопасности, подрывать стабиль-

ность и безопасность и по-прежнему снижать эф-

фективность деятельности Совета по осуществле-

нию его главной ответственности за поддержание 

международного мира и безопасности18. Принимая 

во внимание цели и принципы Устава и свою глав-

ную ответственность за поддержание международ-

ного мира и безопасности, Совет вновь подтвердил, 

что расширение прав и возможностей женщин и де-

вочек и гендерное равенство имеют крайне важное 

значение для предотвращения конфликтов и более 

широких усилий по поддержанию международного 

мира и безопасности19. 

 

  Заявления Председателя 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

косвенно упоминал статью 24 в семи заявлениях 

Председателя20, подтверждая и напоминая о своей 

главной ответственности за поддержание междуна-

родного мира и безопасности.  

 В частности, Совет вновь заявил, что сотрудни-

чество с региональными и субрегиональными орга-

низациями может способствовать укреплению кол-

лективной безопасности, и подчеркнул важность 

дальнейшего укрепления сотрудничества с Афри-

канским союзом в целях содействия наращиванию 

его потенциала в решении общих задач обеспечения 

коллективной безопасности в Африке21. Кроме того, 

Совет приветствовал комплексный подход Европей-

ского союза к поддержанию международного мира и 

безопасности, отметил его широкомасштабное со-

трудничество с Организацией Объединенных Наций 

и приветствовал оказание Европейским союзом су-

щественной гуманитарной помощи пострадавшему 

__________________ 

 17 Резолюция 2171 (2014), пункт 1. 

 18 Резолюция 2220 (2015), пятый пункт преамбулы. 

 19 Резолюция 2242 (2015), второй и одиннадцатый 

пункты преамбулы.  

 20 S/PRST/2014/3, третий пункт; S/PRST/2014/4, первый 

пункт; S/PRST/2014/27, второй пункт; S/PRST/2015/3, 

первый пункт; S/PRST/2015/14, первый пункт; 

S/PRST/2015/22, первый пункт; S/PRST/2015/25, пер-

вый пункт. 

 21 S/PRST/2014/27, пятый и одиннадцатый пункты. 
 22 S/PRST/2014/4, пятый и шестой пункты. 
 23 S/PRST/2014/3, третий и четвертый пункты. 

 24 См. S/PV.7231, стр. 2 (Руанда); S/PV.7285, стр. 34 

(Сент-Люсия); S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 16 

населению в Сирийской Арабской Республике и со-

седних с ней странах22. 

 Вновь подтверждая свою главную ответствен-

ность согласно Уставу за поддержание международ-

ного мира и безопасности, Совет напомнил, что гос-

ударства-члены несут главную ответственность за 

соблюдение и обеспечение прав человека своих 

граждан, а также всех лиц, находящихся на их тер-

ритории23. 

 

 

 B. Обсуждения, касающиеся главной 

ответственности Совета 

Безопасности за поддержание 

международного мира 

и безопасности 
 

 

 В течение 2014 и 2015 годов статья 24 прямо и 

косвенно упоминалась в ходе многих заседаний Со-

вета. Прямые ссылки на статью 24 имели место в 

ходе десяти заседаний при рассмотрении пунктов 

повестки дня, озаглавленных «Осуществление поло-

жений записки Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507)»24, «Поддержание международного 

мира и безопасности»25, «Сотрудничество между 

Организацией Объединенных Наций и региональ-

ными и субрегиональными организациями в поддер-

жании международного мира и безопасности»26 и 

«Доклады Генерального секретаря по Судану и Юж-

ному Судану»27.  

 Следующие примеры наглядно иллюстрируют 

широкий круг вопросов, которые обсуждались в те-

чение рассматриваемого периода в отношении глав-

ной ответственности Совета в соответствии со ста-

тьей 24. Обсуждения касались таких вопросов, как 

осуществление положений записки Председателя 

Совета Безопасности (S/2010/507), посвященных ме-

тодам работы Совета (пример 1); сотрудничество 

между Организацией Объединенных Наций и регио-

нальными и субрегиональными организациями в 

(Никарагуа); стр. 17 (Уругвай); стр. 24 (Исламская 

Республика Иран); стр. 31 (Мальдивские Острова); 

стр. 37 (Египет); и стр. 41 (Алжир); S/PV.7325, стр. 3 

(Австралия); S/PV.7539, стр. 20 (Нигерия); и 

S/PV.7539 (Resumption 1), стр. 6 (Австралия); стр. 11 

(Исламская Республика Иран); стр. 26 (Куба); и 

стр. 37 (Тунис). 

 25 S/PV.7247, стр. 62–63 (Ботсвана); и S/PV.7389, стр. 31 

(Франция); стр. 41 (Пакистан); стр. 69 (Зимбабве); 

стр. 99 (Египет); и стр. 119 (Кувейт). 

 26  S/PV.7343, стр. 60 (Намибия). 

 27 S/PV.7582, стр. 20 (Судан). 

http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/3
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/4
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/27
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/3
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/14
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/22
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/25
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/27
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/4
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/3
http://undocs.org/ru/S/PV.7231
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/PV.7325
http://undocs.org/ru/S/PV.7539
http://undocs.org/ru/S/PV.7539
http://undocs.org/ru/S/PV.7247
http://undocs.org/ru/S/PV.7389
http://undocs.org/ru/S/PV.7343
http://undocs.org/ru/S/PV.7582
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поддержании международного мира и безопасности 

(пример 2); а также дети и вооруженные конфликты 

(пример 3). 

 

  Пример 1  

  Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507) 
 

 На 7231-м заседании Совета, состоявшемся 

30 июля 2014 года, Председатель напомнил о том, 

что согласно статье 24 Устава именно государства — 

члены Организации Объединенных Наций возло-

жили на Совет Безопасности главную ответствен-

ность за поддержание международного мира и без-

опасности28. Представитель Соединенного Королев-

ства заявил, что на Совете лежит коллективная от-

ветственность за поддержание международного 

мира и безопасности, но каждый его член несет еще 

и индивидуальную ответственность за выполнение 

всех обязательств, предусмотренных Уставом29. 

Представитель Чили заявил, что положение на 

Ближнем Востоке свидетельствует о том, что Совет 

не полностью выполняет свои обязанности по 

Уставу: Совет, как представляется, демонстрирует 

свою «неактуальность» в деле предотвращения про-

должающейся эскалации насилия30.  

 На 7285-м заседании Совета, состоявшемся 

23 октября 2014 года, представитель Нигерии под-

черкнул, что Совет является главным органом Орга-

низации Объединенных Наций, уполномоченным 

поддерживать международный мир и безопасность, 

поэтому порядок его работы вызывает большой ин-

терес у государств-членов и всего международного 

сообщества31. Представитель Люксембурга отме-

тила, что совершенствование методов работы Совета 

не самоцель, оно должно дать Совету возможность 

«наилучшим образом выполнять свои обязанности в 

соответствии с его главной ответственностью за под-

держание международного мира и безопасности», и 

добавила, что Совет должен обеспечить себя сред-

ствами для более эффективного предупреждения и 

предотвращения кризисов32. Представитель Сент-

Люсии заявила, что то, что делает Совет для выпол-

нения своих обязанностей и как он это делает, инте-

ресует все международное сообщество, и добавила, 

что статья 24 (1) Устава четко предписывает, что при 

исполнении своих обязанностей, вытекающих из его 

__________________ 

 28 S/PV.7231, стр. 2. 

 29 Там же, стр. 19. 

 30 Там же, стр. 23. 

 31 S/PV.7285, стр. 15. 

 32 Там же, стр. 23.  

ответственности, Совет действует от имени всех гос-

ударств-членов33.  

 На 7539-м заседании Совета, состоявшемся 

20 октября 2015 года, представитель Нигерии за-

явила, что, как разъясняется в статье 24, Совет дей-

ствует от имени членов Организации Объединенных 

Наций, и подчеркнула, что Совету необходимо вести 

свои дела на транспарентной и подотчетной ос-

нове34. Представитель Исламской Республики Иран, 

выступая от имени Движения неприсоединения, за-

явил, что решение Совета начать официальные или 

неофициальные обсуждения ситуации в том или 

ином государстве-члене или любого вопроса, не 

представляющего угрозы для международного мира 

и безопасности, противоречит статье 24 Устава35. 

Представитель Туниса, признавая, что согласно ста-

тье 24 Совет действует от имени всех государств-

членов, заявил, что для выполнения этого мандата 

транспарентным и эффективным образом Совету 

необходимо и далее повышать  свою открытость и 

свои связи с более широким кругом государств-

членов36. Аналогичным образом, представитель 

Кубы отметил, что в соответствии со статьей 24 гос-

ударства-члены признают, что Совет действует от их 

имени при выполнении своих функций, а это подра-

зумевает, что Совет должен гарантировать реальное 

участие 193 государств-членов в своей работе и в 

принятии решений37.  

 

  Пример 2  

  Сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и региональными 

и субрегиональными организациями в деле 

поддержания международного мира 

и безопасности 
 

 На 7343-м заседании Совета, состоявшемся 

16 декабря 2014 года, представитель Франция за-

явил, что роль региональных и субрегиональных ор-

ганизаций в поддержании мира в полной мере при-

знана в Уставе, и отметил, что страны региона, 

структурно входящие в региональные и субрегио-

нальные организации, в силу своей географической 

близости и знания местных условий в состоянии 

«внести полезный вклад в понимание, предупрежде-

ние, урегулирование и стабилизацию ситуаций». Он 

добавил, что это партнерство предусмотрено в главе 

VIII Устава, без ущерба для того факта, что главную 

ответственность за поддержание международного 

 33 Там же, стр. 34. 

 34 S/PV.7539, стр. 20. 

 35 S/PV.7539 (Resumption 1), стр. 10. 

 36 Там же, стр. 37. 

 37 Там же, стр. 26. 

http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/PV.7231
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/PV.7539
http://undocs.org/ru/S/PV.7539
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мира и безопасности несет Совет Безопасности38. 

Представитель Намибии отметил, что, хотя в ста-

тье 24 главная ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности возложена 

на Совет, Устав предусматривает также роль реги-

ональных организаций и механизмов в их соответ-

ствующих регионах. Он добавил, что, как преду-

сматривает статья 33 (1), стороны, участвующие в 

любом споре, продолжение которого могло бы 

угрожать поддержанию международного мира и 

безопасности, «должны прежде всего стараться 

разрешить спор путем переговоров, обследования, 

посредничества, примирения, арбитража, судеб-

ного разбирательства, обращения к региональным 

органам или соглашениям или иными мирными 

средствами по своему выбору»39.  

 На 7402-м заседании, состоявшемся 9 марта 

2015 года, представитель Российской Федерации 

заявил, что, несмотря на растущую востребован-

ность эффективного механизма «разделения 

труда» между Организацией Объединенных Наций 

и региональными объединениями, включая Евро-

пейский союз, ведущая роль Совета в вопросах 

поддержания международного мира и безопасно-

сти остается «незыблемой», она закреплена в 

Уставе и ревизии не подлежит40.  

 

  Пример 3  

  Дети и вооруженные конфликты 
 

 В течение отчетного периода главная ответ-

ственность Совета за поддержание международ-

ного мира и безопасности также обсуждалась в 

контексте пункта повестки дня, озаглавленного 

«Дети и вооруженные конфликты»41, хотя ни один 

из выступавших прямо не упоминал статью 24. 

 На 7129-м заседании, состоявшемся 7 марта 

2014 года, представитель Китая заявил, что в целях 

защиты детей Совету следует эффективно выпол-

нять свою главную обязанность по поддержанию 

международного мира и безопасности и уменьше-

нию масштабов конфликтов и их пресечению на ос-

нове оказания добрых услуг, проведения перегово-

ров и посредничества в целях создания безопасных 

условий для развития детей42.  

 На 7414-м заседании, состоявшемся 25 марта 

2015 года, Постоянный наблюдатель от Святого Пре-

стола отметил растущее влияние негосударственных 

субъектов в регионах по всему миру, и назвал ответ-

ственность Совета за поддержание международного 

мира и безопасности «первостепенной задачей», ко-

торая не должна позволять международному сооб-

ществу закрывать глаза на конфликты во имя нацио-

нальных политических интересов43.  

  На 7466-м заседании, состоявшемся 18 июня 

2015 года, представитель Китая заявил, что Совет 

несет главную ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности, поэтому ему 

следует укреплять превентивную дипломатию и бо-

лее широко использовать меры, предусмотренные в 

главе VI Устава, такие как посредничество, добрые 

услуги, диалог и переговоры44. Постоянный наблю-

датель от Лиги арабских государств подчеркнул 

необходимость сосредоточить внимание на наруше-

ниях, совершаемых негосударственными вооружен-

ными группами в отношении детей, поскольку 

именно негосударственные субъекты составляют 

большую часть нарушителей, внесенных в приложе-

ния к докладу Генерального секретаря о детях и во-

оруженных конфликтах, и напомнил о главной ответ-

ственности Совета, с тем чтобы противостоять этой 

угрозе для международного мира и безопасности45.  

II. Обязательство государств-членов подчиняться  
решениям Совета Безопасности и выполнять их  

на основании статьи 25 
 

 

 Статья 25  

 Члены Организации соглашаются, в соответ-

ствии с настоящим Уставом, подчиняться реше-

ниям Совета Безопасности и выполнять их.  

 

 

  Примечание 
 

 

__________________ 

 38 S/PV.7343, стр. 27. 

 39 Там же, стр. 60. 

 40 S/PV.7402, стр. 19. 

 41 См. S/PV.7129, S/PV.7259, S/PV.7414 и S/PV.7466. 

 Раздел II посвящен практике Совета Безопасно-

сти в отношении статьи 25, имевшей место в 2014 и 

2015 годах, и состоит из двух подразделов. В подраз-

деле A дан обзор ссылок в решениях, принятых в 

2014 и 2015 годах, а в подразделе B рассматривается 

вопрос о том, как упоминалась статья 25 в обсужде-

ниях, состоявшихся в ходе заседаний Совета.  

 42 S/PV.7129, стр. 20– 21. 

 43 S/PV.7414, стр. 83. 

 44 S/PV.7466, стр. 21. 

 45 Там же, стр. 110. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7343
http://undocs.org/ru/S/PV.7402
http://undocs.org/ru/S/PV.7129
http://undocs.org/ru/S/PV.7259
http://undocs.org/ru/S/PV.7414
http://undocs.org/ru/S/PV.7466
http://undocs.org/ru/S/PV.7129
http://undocs.org/ru/S/PV.7414
http://undocs.org/ru/S/PV.7466
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 В течение рассматриваемого периода статья 25 

прямо упоминалась в четырех резолюциях, что пока-

зано в подразделе А ниже. Кроме того, статья 25 

прямо упоминалась в восьми случаях во время об-

суждений, состоявшихся в ходе заседаний Совета, 

что показано в подразделе B ниже. В большинстве 

случаев такие ссылки имели место в связи с положе-

нием на Ближнем Востоке и в Сирийской Арабской 

Республике.  

 Четыре прямые ссылки на статью 25 содержа-

лись в сообщениях на имя Председателя Совета Без-

опасности или на имя Генерального секретаря46.  

 

 

 A. Решения, содержащие ссылку 

на статью 25 
 

 

 В течение рассматриваемого периода прямые 

ссылки на статью 25 Устава были сделаны в четы-

рех резолюциях. Во всех четырех случаях Совет 

подчеркивал, что в соответствии со статьей 25 гос-

ударства-члены обязаны подчиняться решениям Со-

вета и выполнять их47. В трех резолюциях, касаю-

щихся положения на Ближнем Востоке, Совет потре-

бовал, чтобы все стороны, в частности сирийские 

власти, незамедлительно выполнили свои обязатель-

ства по международному гуманитарному праву и 

международному праву в области прав человека, а 

также полностью и безотлагательно осуществили 

все положения соответствующих резолюций Совета 

Безопасности48.  

 

 

 B. Дискуссии, связанные со статьей 25 
 

 

 В 2014 и 2015 годах выступавшие прямо и кос-

венно упоминали статью 25 в ходе ряда заседаний 

Совета по пунктам повестки дня, озаглавленным 

«Положение в Бурунди»49, «Положение на Ближнем 

Востоке»50, «Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности (S/2010/507)»51, 

__________________ 

 46 Письмо Постоянного представителя Финляндии от 

21 марта 2014 года на имя Председателя Совета Без-

опасности (S/2014/213, приложение); Письмо Предсе-

дателя Международного уголовного суда от 9 марта 

2015 года на имя Генерального секретаря (S/2015/202, 

приложение); Письмо постоянных представителей 

Австралии, Финляндии, Германии, Греции и Швеции 

от 12 июня 2015 года на имя Председателя Совета 

Безопасности (S/2015/432, приложение); и Письмо 

Постоянного представителя Сербии от 6 октября 

2015 года на имя Председателя Совета Безопасности 

(S/2015/763, приложение). 

 47 Резолюции 2165 (2014), последний пункт преамбулы; 

2191 (2014), последний пункт преамбулы; 2231 

«Ситуация в отношении Ирака»52 и «Угрозы между-

народному миру и безопасности, создаваемые терро-

ристическими актами»53. В ходе обсуждений высту-

павшие напоминали о том, что решения Совета Без-

опасности имеют обязательную силу, и подчерки-

вали обязанность государств-членов признавать и 

выполнять решения Совета.  

 Представленные ниже примеры обращают вни-

мание на дискуссии в отношении толкования и при-

менения статьи 25 в связи с такими вопросами, как 

положение на Ближнем Востоке (пример 4); осу-

ществление положений записки Председателя Со-

вета Безопасности (S/2010/507) (пример 5); а также 

угрозы международному миру и безопасности, со-

здаваемые террористическими актами (пример 6); в 

ходе этих дискуссий рассматривались случаи, когда 

выступавшие наиболее часто поднимали вопрос об 

обязательстве государств-членов «подчиняться ре-

шениям Совета Безопасности и выполнять их». 

 

  Пример 4 

  Положение на Ближнем Востоке 
 

 На 7116-м заседании Совета, после единодуш-

ного принятия резолюции 2139 (2014), касающейся 

усиления защиты гражданского населения в Сирий-

ской Арабской Республике, представитель Чили за-

явил, что необходимо обеспечить «выполнение всех 

положений» принятой резолюции, и подчеркнул, что 

в соответствии с положениями Устава государства-

члены соглашаются «подчиняться решениям Совета 

Безопасности и выполнять их»54.  

 На 7216-м заседании Совета, состоявшемся 

14 июля 2014 года, после принятия резолюции 2165 

(2014), касающейся гуманитарной ситуации в Си-

рийской Арабской Республике, представитель Со-

единенных Штатов заявила, что в соответствии со 

статьей 25 Устава Сирийская Арабская Республика 

«обязана подчиниться решениям, принятым Сове-

том Безопасности в резолюции, и выполнять их»55.  

(2015), последний пункт преамбулы; и 2243 (2015), 

последний пункт преамбулы. 

 48 Резолюции 2165 (2014), пункт 1; 2191 (2014), пункт  1; 

и 2258 (2015), пункт 1. 

 49 S/PV.7104, стр. 7 (Бурунди). 

 50 S/PV.7216, стр. 8 (Соединенные Штаты). 

 51 S/PV.7231, стр. 23 (Чили); S/PV.7285 (Resumption 1), 

стр. 35 (Индия); и S/PV.7422, стр. 13 (Боливарианская 

Республика Венесуэла). 

 52 S/PV.7271, стр. 21 (Чили). 

 53 S/PV.7316, стр. 35 (Индия). 
 54 S/PV.7116, стр. 14. 

 55 S/PV.7216, стр. 8. 

http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2014/213
http://undocs.org/ru/S/2015/202
http://undocs.org/ru/S/2015/432
http://undocs.org/ru/S/2015/763
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7104
http://undocs.org/ru/S/PV.7216
http://undocs.org/ru/S/PV.7231
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/PV.7422
http://undocs.org/ru/S/PV.7271
http://undocs.org/ru/S/PV.7316
http://undocs.org/ru/S/PV.7116
http://undocs.org/ru/S/PV.7216
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  Пример 5  

  Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507) 
 

 На 7285-м заседании Совета, состоявшемся 

23 октября 2014 года, представитель Уругвая напом-

нил, что согласно статье 24 Устава государства-

члены возлагают на Совет Безопасности главную от-

ветственность за поддержание международного 

мира и безопасности и что согласно следующей ста-

тье они соглашаются «подчиняться решениям Со-

вета и выполнять их». Он добавил, что в этом смысле 

решения Совета «будут налагать обязательства на 

международное сообщество как по этой статье, так 

и по главе VII»56. Представитель Индии заявил, что 

поскольку в соответствии со статьей 25 все государ-

ства-члены соглашаются «подчиняться решениям 

Совета и выполнять их», то методы работы Совета 

имеют первостепенное значение и представляют 

значительный интерес для всех государств-членов57.  

 На 7422-м заседании Совета, состоявшемся 

30 марта 2015 года, представитель Боливарианской 

Республики Венесуэла, признав тот факт, что во-

просы, связанные с международным миром и без-

опасностью, касаются всех государств-членов, при-

звал к укреплению отношений между Советом и 

остальными членами Организации Объединенных 

Наций в «соответствии с духом и целью статьи 25 

Устава»58.  

 

__________________ 

 56 S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 17. 

 57 Там же, стр. 35. 

  Пример 6  

  Угрозы международному миру 

и безопасности, создаваемые 

террористическими актами 
 

 На 7316-м заседании Совета, состоявшемся 

19 ноября 2014 года, представитель Индии сослался 

на статью 25 в ходе открытых прений по теме «Меж-

дународное сотрудничество в борьбе с терроризмом 

и воинствующим экстремизмом». Он заявил, что 

международное сообщество сталкивается с беспре-

цедентными вызовами со стороны терроризма, кото-

рый угрожает самим основам демократических об-

ществ. Ссылаясь на резолюцию 2178 (2014), касаю-

щуюся иностранных боевиков-террористов, высту-

павший отметил, что последствия этой резолюции 

будут зависеть от того, как ее будут выполнять госу-

дарства-члены, «учитывая их обязательства по ста-

тье 25 Устава». Выступавший  настоятельно призвал 

Совет высказать свое коллективное мнение в пользу 

скорейшего заключения всеобъемлющей конвенции 

о международном терроризме, с тем чтобы государ-

ства-члены были юридически обязаны, согласно ста-

тье 25 Устава, либо привлекать террористов к ответ-

ственности, либо экстрадировать их»59.  

 

 

 

 58 S/PV.7422, стр. 13. 

 59 S/PV.7316, стр. 35–36. 

http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/PV.7285
http://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.7422
http://undocs.org/ru/S/PV.7316
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III.   Ответственность Совета Безопасности за формулирование  
планов регулирования вооружений на основании  

статьи 26 
 

 

 Статья 26  

 В целях содействия установлению и поддержа-

нию международного мира и безопасности с 

наименьшим отвлечением мировых людских сил и 

экономических ресурсов для дела вооружения, Совет 

Безопасности несет ответственность за формули-

рование, при помощи Военно-Штабного Комитета, 

указанного в статье 47, планов создания системы 

регулирования вооружений для представления их 

Членам Организации. 

 

 

  Примечание 
 

 

 Раздел III посвящен практике Совета Безопас-

ности, касающейся его ответственности за формули-

рование планов создания системы регулирования во-

оружений в соответствии со статьей 26 Устава. В те-

чение 2014 и 2015 годов Совет прямо или косвенно 

не упоминал статью 26 в своих решениях. В сообще-

ниях Совету также не содержится каких-либо ссы-

лок на статью 26.  

__________________ 

 60 S/PV.7389, стр. 100. 

 В ходе обсуждений, состоявшихся на заседа-

ниях Совета в 2014 и 2015 годах, статья 26 упомина-

лась лишь однажды, как описано в следующем при-

мере (пример 7). 

 

  Пример 7 

  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 На 7389-м заседании Совета, состоявшемся 

23 февраля 2015 года по пункту повестки дня, оза-

главленному «Поддержание международного мира и 

безопасности», представитель Коста-Рика подчерк-

нула, что Совет не может «продолжать игнорировать 

статью 26 Устава», в соответствии с которой он несет 

ответственность за формулирование планов созда-

ния системы регулирования вооружений в целях со-

действия поддержанию международного мира и без-

опасности с наименьшим отвлечением ресурсов для 

дела вооружения. Выступавшая отметила, что такие 

ресурсы можно было бы с большей пользой напра-

вить на цели развития60.

http://undocs.org/ru/S/PV.7389
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  Вводное примечание  
  
 

  Часть VI Справочника охватывает практику Совета Безопасности в отно-

шении мирного разрешения споров в рамках главы VI (статьи 33–38),  а также 

статей 11 и 99 Устава Организации Объединенных Наций. Часть VI состоит из 

четырех основных разделов.  

  В разделе I показано, каким образом в течение рассматриваемого периода 

государства, действуя в соответствии со статьей 35 Устава, доводили до сведе-

ния Совета информацию о споре или ситуации. В данном разделе также рассмат-

ривается практика Генеральной Ассамблеи и Генерального секретаря (согласно 

пункту 3 статьи 11 и статье 99 Устава соответственно) в отношении привлечения 

внимания Совета к ситуациям, которые могли бы угрожать поддержанию меж-

дународного мира и безопасности. В разделе II дано описание проведенной Со-

ветом и другими органами деятельности по установлению фактов и расследова-

нию, которая может считаться подпадающей под действие статьи 34, включая 

миссии Совета Безопасности. В разделе III представлен обзор вынесенных Со-

ветом рекомендаций и решений в отношении мирного разрешения споров. В 

частности, приводятся примеры рекомендаций Совета сторонам конфликта и 

оказываемой Советом поддержки усилий Генерального секретаря в области мир-

ного разрешения споров. В разделе IV речь идет о дискуссиях по конституцио-

нальным вопросам, касающихся толкования либо применения положений 

главы VI Устава и статьи 99.  

  Часть VI не содержит исчерпывающего обзора практики Совета в отноше-

нии мирного разрешения споров. Часть VI не включает меры в отношении мир-

ного разрешения споров в контексте полевых миссий Организации Объединен-

ных Наций, санкционированных на основании главы VII Устава, поскольку они 

освещаются в соответствующих разделах частей VII и X настоящего Дополне-

ния. Между тем данная часть сосредоточена на отдельных материалах, которые 

наглядно иллюстрируют практику толкования и применения Советом положе-

ний главы VI при принятии решений и обсуждении вопросов в течение рассмат-

риваемого периода. Совместные или параллельные усилия, предпринятые за 

рассматриваемый период Советом и региональными структурами или учрежде-

ниями в рамках мирного разрешения споров, изложены в части VIII. 

  В течение 2014 и 2015 годов, как это изложено в разделе I, до сведения 

Совета были доведены ряд новых ситуаций или споров, в том числе: конфликт в 

восточной части Украины, положение в области прав человека в Корейской 

Народно-Демократической Республике и распространение вируса Эбола в За-

падной Африке. В течение периода 2014–2015 годов, как и в предыдущие пери-

оды, Совет получал также сообщения, содержащие информацию по вопросам, 

которые уже находились на его рассмотрении. В настоящем разделе эти сообще-

ния не рассматриваются.  

  В течение рассматриваемого периода, как показано в разделе II, Совет 

направил в Африку, Европу и Америку четыре миссии, которые посетили Бу-

рунди, Мали, Сомали, Центральноафриканскую Республику, Эфиопию и Юж-

ный Судан; Бельгию и Нидерланды; и Гаити. Кроме того, Совет просил провести 

и поддержал проводимые Генеральным секретарем расследования в отношении 

таких ситуаций, как нарушения международных норм гуманитарного права и 

прав человека в Центральноафриканской Республике; эскалация насилия в 

Мали; предполагаемое применение химического оружия против гражданского 

населения в Сирийской Арабской Республике; и гибель и ранения людей в ходе 

операции «Нерушимая скала», проведенной в 2014 году в южной части Израиля 

и секторе Газа.  
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  В течение рассматриваемого периода, как показано в разделе III, Совет под-

черкивал важность таких средств в области мирного разрешения споров, как 

предотвращение конфликтов, раннее предупреждение, добрые услуги и посред-

нические усилия, и выступал за всестороннее участие женщин, молодежи и 

гражданского общества в мирных процессах.  

  Как показано в разделе IV, обсуждения, состоявшиеся в Совете в течение 

рассматриваемого периода, отражали неустанную поддержку со стороны госу-

дарств-членов в отношении использования средств, предусмотренных в главе  VI 

Устава для мирного разрешения споров, в частности использования и укрепле-

ния посредничества. В ходе состоявшихся в Совете обсуждений стало очевид-

ным важное значение как механизмов раннего предупреждения, так и роли Ге-

нерального секретаря в этой связи на основании статьи 99 Устава. 

  



 .  
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I. Передача споров или ситуаций на рассмотрение  

Совета Безопасности 
 

 

 Статья 11 

 … 

 3.  Генеральная Ассамблея может обращать 

внимание Совета Безопасности на ситуации, кото-

рые могли бы угрожать международному миру и 

безопасности. 

 Статья 35 

 1.  Любой Член Организации может довести 

о любом споре или ситуации, имеющей характер, 

указанный в статье 34, до сведения Совета Без-

опасности или Генеральной Ассамблеи.  

 2.  Государство, которое не является Чле-

ном Организации, может довести до сведения Со-

вета Безопасности или Генеральной Ассамблеи о 

любом споре, в котором оно является стороной, 

если оно примет на себя заранее в отношении этого 

спора обязательства мирного разрешения споров, 

предусмотренные в настоящем Уставе.  

 3.  Разрешение Генеральной Ассамблеей дел, 

о которых доведено до ее сведения на основании 

настоящей статьи, производится с учетом поло-

жений статей 11 и 12.  

 Статья 99 

 Генеральный Секретарь имеет право доводить 

до сведения Совета Безопасности о любых вопро-

сах, которые, по его мнению, могут угрожать под-

держанию международного мира и безопасности.  

 

 

  Примечание  
 

 

 В рамках Устава Организации Объединенных 

Наций пункты 1 и 2 статьи 35 обычно рассматрива-

ются в качестве основы, позволяющей государствам-

членам и государствам, не являющимся членами Ор-

ганизации Объединенных Наций, передавать споры 

на рассмотрение Совета Безопасности. Согласно 

пункту 3 статьи 11 и статье 99 соответственно Гене-

ральная Ассамблея и Генеральный секретарь имеют 

право обращать внимание Совета на ситуации, кото-

рые могли бы угрожать поддержанию международ-

ного мира и безопасности. Практика Совета в 

__________________ 

 1 S/2014/134, S/2014/136, S/2014/139, S/2014/166, 

S/2014/170, S/2014/264, S/2014/512, S/2014/638 и 

S/2014/798. 

отношении положений указанных статей рассматри-

вается в трех нижеследующих подразделах.  

 В подразделе A представлен обзор практики в 

отношении передачи государствами споров или си-

туаций на рассмотрение Совета Безопасности в со-

ответствии со статьей 35. В подразделах B и C рас-

сматривается передача Совету соответственно Гене-

ральным секретарем и Генеральной Ассамблеей во-

просов, которые могли бы угрожать международ-

ному миру и безопасности.  

 В течение рассматриваемого периода государ-

ства-члены передавали Совету вопросы, уже нахо-

дившиеся на его рассмотрении, а также доводили до 

сведения Совета новые вызывающие обеспокоен-

ность ситуации, включая ситуации на Украине и на 

Корейском полуострове. В течение рассматривае-

мого периода ни одно государство, которое не явля-

ется членом Организации Объединенных Наций, не 

доводило до сведения Совета информацию о каком-

либо споре или какой-либо ситуации. Ни Генераль-

ная Ассамблея, ни Генеральный секретарь прямо не 

передавали Совету вопросы, которые могли бы угро-

жать международному миру и безопасности. 

 

 

 A. Передача вопросов в Совет 

государствами  
 

 

 В течение рассматриваемого периода некото-

рые ситуации были переданы на рассмотрение Со-

вета в соответствии с пунктом 1 статьи 35 либо непо-

средственно затронутым государством-членом1, 

либо группой заинтересованных государств-чле-

нов2. Статья 35 прямо упоминалась в ряде сообще-

ний государств-членов на имя Председателя Совета 

(см. таблицу 1). В течение рассматриваемого пери-

ода ни одно государство, которое не является членом 

Организации Объединенных Наций, не доводило ка-

кой-либо спор или какую-либо ситуацию до сведе-

ния Совета в соответствии с пунктом 2 статьи 35.  

 Сообщения, в ответ на которые Совет созывал 

как открытые, так и закрытые заседания по пункту, 

впервые включенному в повестку дня, подробно рас-

сматриваются ниже3. Ввиду значительного количе-

ства сообщений, полученных Советом, в настоящее 

Дополнение, как и в предыдущие дополнения, не 

 2 S/2014/872 и S/2015/931. 

 3 Подробнее о повестке дня см. раздел II части II. 

https://undocs.org/S/2014/134
https://undocs.org/S/2014/136
https://undocs.org/S/2014/139
https://undocs.org/S/2014/166
https://undocs.org/S/2014/170
https://undocs.org/S/2014/264
https://undocs.org/S/2014/512
https://undocs.org/S/2014/638
https://undocs.org/S/2014/798
https://undocs.org/S/2014/872
https://undocs.org/S/2015/931
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включены поступившие от государств сообщения, в 

которых лишь препровождается информация о споре 

или ситуации и не содержится просьбы о созыве за-

седания Совета или принятии иных конкретных дей-

ствий со стороны Совета.  

 

  Характер вопросов, переданных в Совет 

Безопасности  
 

 В течение рассматриваемого периода государ-

ства-члены доводили до сведения Совета самые раз-

ные вопросы. Следует отметить, что хотя глава VI 

Устава и служит основой для того, чтобы государ-

ства имели возможность доводить до сведения Со-

вета вопросы, которые могли бы угрожать междуна-

родному миру и безопасности, однако содержание 

представленных Совету сообщений и характер ис-

прашиваемых в этой связи мер не ограничивались 

рамками этой главы. Так, в письме от 1 марта 2014 

года, направленном на имя Председателя Совета Без-

опасности, представитель Украины описывал ситуа-

цию как «акт агрессии» Российской Федерации в от-

ношении Украины4. В письме от 5 декабря 2014 года, 

направленном на имя Председателя Совета Безопас-

ности, группа государств-членов выразила обеспо-

коенность в связи с «масштабами и серьезностью 

нарушений прав человека» в Корейской Народно-

Демократической Республике, которые несут угрозу 

оказания дестабилизирующего воздействия на ре-

гион и на поддержание международного мира и 

безопасности5. В связи с этими сообщениями Совет, 

однако, не определил существование какой-либо но-

вой угрозы миру, нарушения мира или акта агрес-

сии6. 

 

  Действия, о которых просили Совет 

Безопасности  
 

 В своих сообщениях в адрес Совета Безопасно-

сти государства просили Совет созвать срочное засе-

дание для рассмотрения спора или ситуации 

(см. таблицу 1)7. В других случаях государства при-

зывали Совет принять иные действия в отношении 

конкретных вопросов, которые были доведены до 

его сведения. В письме от 7 ноября 2014 года, 

направленном на имя Председателя Совета Безопас-

ности, представитель Украины просил Совет при-

нять меры для «урегулирования ситуации» в украин-

ском регионе Донбасс и «выполнить свои обязанно-

сти по Уставу Организации Объединенных Наций»8. 

В другом случае, в письме от 5 декабря 2014 года, 

группа государств-членов обратилась с просьбой 

официально включить вопрос о ситуации в Корей-

ской Народно-Демократической Республике в по-

вестку дня Совета без ущерба для пункта о нерас-

пространении в Корейской Народно-Демократиче-

ской Республике9. 

 

 
 
 
 

Таблица 1  

Сообщения, посредством которых спорные вопросы или ситуации были доведены до сведения 

Совета Безопасности, 2014–2015 годыa 

 

Сообщение  Действия, о которых просили Совет Безопасности  Отчет о заседание и дата заседания 

   Письмо Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций от 28 февраля 

2014 года на имя Председателя Совета Безопасности  

Письмо Постоянного представи-

теля Украины при Организации 

Объединенных Наций от 28 фев-

раля 2014 года (S/2014/136)  

В соответствии со статьями 34 и 35 

Устава срочно созвать заседание для об-

суждения вопроса об ухудшении ситуа-

ции в Автономной Республике Крым, 

Украина, которое угрожает территори-

альной целостности Украины 

S/PV.7823 (закрытое)  

28 февраля 2014 года  

После неофициальных консульта-

ций полного состава, состоявшихся 

28 февраля 2014 года 

Письмо Постоянного представи-

теля Украины от 1 марта 2014 года 

(S/2014/139)  

В соответствии со статьями 34 и 35 

Устава срочно созвать открытое 

S/PV.7124  

1 марта 2014 года 

__________________ 

 4 S/2014/139. 

 5 S/2014/872. 

 6 Подробнее об определении существования угрозы 

миру, нарушения мира или акта агрессии в соответ-

ствии со статьей 39 Устава см. раздел I части VII. 

 7 Подробнее о просьбах государств-членов о созыве за-

седания Совета см. раздел I.A.1 части II. 

 8 S/2014/798. 

 9 S/2014/872. 

https://undocs.org/S/2014/136
https://undocs.org/S/PV.7123(closed)
https://undocs.org/S/2014/139
https://undocs.org/S/PV.7124
https://undocs.org/S/2014/139
https://undocs.org/S/2014/872
https://undocs.org/S/2014/798
https://undocs.org/S/2014/872
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Сообщение  Действия, о которых просили Совет Безопасности  Отчет о заседание и дата заседания 

   заседание в связи с актом агрессии Рос-

сийской Федерации в отношении Укра-

ины 

После неофициальных консульта-

ций полного состава, состоявшихся 

1 марта 2014 года  

Письмо Постоянного представи-

теля Украины от 9 марта 2014 года 

(S/2014/166)  

В соответствии с положениями ста-

тей 34 и 35 Устава срочно созвать засе-

дание 

S/PV.7131 (закрытое) 

10 марта 2014 года  

Письмо Постоянного представи-

теля Украины от 10 марта 2014 

года (S/2014/170)  

В соответствии со статьями 34 и 35 

Устава и правилом 3 временных правил 

процедуры Совета Безопасности созвать 

открытое заседание 

S/PV.7134  

13 марта 2014 года 

После неофициальных консульта-

ций полного состава, состоявшихся 

13 марта 2014 года 

Письмо Постоянного представи-

теля Украины от 28 августа 2014 

года (S/2014/638)  

В соответствии со статьями 34 и 35 

Устава срочно созвать открытое заседа-

ние Совета Безопасности 

S/PV.7253  

28 августа 2014 года 

Письмо Постоянного представи-

теля Украины от 7 ноября 2014 

года (S/2014/798)  

Принять меры для урегулирования ситу-

ации в украинском регионе Донбасс, 

выполнить свои обязанности по Уставу 

и четко потребовать, чтобы Российская 

Федерация и поддерживаемые ею неза-

конные вооруженные формирования 

обеспечили незамедлительное и неукос-

нительное соблюдение Минских согла-

шений от 5 сентября 2014 года и чтобы 

Российская Федерация вывела свои во-

оруженные силы с территории Украины 

S/PV.7311  

12 ноября 2014 года 

Письмо Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций от  13 ап-

реля 2014 года на имя Председателя Совета Безопасности  

Письмо Постоянного представи-

теля Российской Федерации от 

13 апреля 2014 года (S/2014/264)  

В соответствии с правилом 2 временных 

правил процедуры созвать экстренное 

заседание Совета Безопасности для рас-

смотрения вопроса о тревожных собы-

тиях на Украине  

S/PV.7154  

13 апреля 2014 года 

Ситуация в Корейской Народно-Демократической Республике  

Письмо представителей Австра-

лии, Иордании, Литвы, Люксем-

бурга, Республики Корея, Руанды, 

Соединенного Королевства, Соеди-

ненных Штатов, Франции и Чили 

от 5 декабря 2014 года (S/2014/872)  

В соответствии с правилом 2 временных 

правил процедуры официально вклю-

чить вопрос о ситуации в Корейской 

Народно-Демократической Республике в 

повестку дня Совета без ущерба для 

пункта о нераспространении в Корей-

ской Народно-Демократической Респуб-

лике и созвать заседание Совета Без-

опасности  

S/PV.7353  

22 декабря 2014 года 

После неофициальных консульта-

ций полного состава, состоявшихся 

15 декабря 2014 года 

Письмо представителей Иордании, 

Испании, Литвы, Малайзии, Новой 

Зеландии, Соединенного Королев-

ства, Соединенных Штатов, Фран-

ции и Чили от 3 декабря 2015 года 

(S/2015/931)  

В соответствии с правилом 2 временных 

правил процедуры созвать заседание 

Совета Безопасности по вопросу о ситу-

ации в Корейской Народно-Демократи-

ческой Республике 

S/PV.7375  

10 декабря 2015 года 

 
 a В таблицу включены лишь те сообщения, которые позволили провести официальное заседание Совета Безопасности.  
 

 

https://undocs.org/S/2014/166
https://undocs.org/S/PV.7131(closed)
https://undocs.org/S/2014/170
https://undocs.org/S/PV.7134
https://undocs.org/S/2014/638
https://undocs.org/S/PV.7253
https://undocs.org/S/2014/798
https://undocs.org/S/PV.7311
https://undocs.org/S/2014/264
https://undocs.org/S/PV.7154
https://undocs.org/S/2014/872
https://undocs.org/S/PV.7353
https://undocs.org/S/PV.7353
https://undocs.org/S/2015/931
https://undocs.org/S/PV.7375
https://undocs.org/S/PV.7375
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 B. Представления, сделанные 

Генеральным секретарем  
 

 

 Статья 99 Устава предусматривает, что Гене-

ральный секретарь имеет право доводить до сведе-

ния Совета Безопасности любые вопросы, которые, 

по его мнению, могут угрожать поддержанию меж-

дународного мира и безопасности. В течение рас-

сматриваемого периода Генеральный секретарь не 

ссылался на статью 99 ни прямо, ни косвенно.  

 Как и в статье 35, в статье 99 Устава не указано, 

посредством какого инструментария Генеральный 

секретарь имеет право доводить до сведения Совета 

Безопасности любые вопросы, которые, по его мне-

нию, могут угрожать поддержанию международного 

мира и безопасности.  

 В совместном письме от 29 августа 2014 года 

на имя Генерального секретаря, которое было позд-

нее препровождено Совету Безопасности10, прези-

денты Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинеи подробно 

описали последствия вспышки болезни, вызванной 

вирусом Эбола, и обратились с просьбой принять ре-

золюцию, предусматривающую скоординированные 

международные действия по ликвидации вспышки 

этого заболевания. Своим письмом от 17 сентября 

2014 года Генеральный секретарь сообщил Гене-

ральной Ассамблее и Совету о том, что вспышка 

Эболы уже не является «исключительно медицин-

ской проблемой» и что она создает «серьезную 

угрозу для населения затронутых стран»11. В указа-

ном письме Генеральный секретарь также проин-

формировал Ассамблею и Совет о своем решении 

учредить миссию Организации Объединенных 

Наций с исключительной стратегической задачей и 

целью остановить вспышку Эболы12. На следующий 

день, 18 сентября 2014 года, Совет провел свое 7268-

е заседание по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Мир и безопасность в Африке», и впервые в рамках 

подпункта «Эбола». На этом заседании Совет при-

нял резолюцию 2177 (2014), в которой он определил, 

что «беспрецедентные масштабы вспышки Эболы в 

Африке» представляют собой угрозу международ-

ному миру и безопасности»13.  

 

 

 C. Представления, сделанные 

Генеральной Ассамблеей  
 

 

 Согласно пункту 3 статьи 11 Устава Генераль-

ная Ассамблея может обращать внимание Совета 

Безопасности на ситуации, которые могли бы угро-

жать международному миру и безопасности. В тече-

ние рассматриваемого периода Генеральная Ассам-

блея не передавала Совету Безопасности какие-либо 

подобные вопросы в соответствии с этой статьей14.  

 

 

 

II. Расследование споров и установление фактов 
 

 

 Статья 34 

 Совет Безопасности уполномочивается рас-

следовать любой спор или любую ситуацию, кото-

рая может привести к международным трениям 

или вызвать спор, для определения того, не может 

ли продолжение этого спора или ситуации угро-

жать поддержанию международного мира и без-

опасности. 

 

 

  Примечание  
 

 

 Статья 34 Устава Организации Объединенных 

Наций предусматривает, что Совет Безопасности 

уполномочивается расследовать любой спор или лю-

бую ситуацию, которая может привести к 

__________________ 

 10 См. S/2014/669. 

 11 Впервые сообщено Совету Безопасности в тридцать 

четвертом докладе Генерального секретаря об Опера-

ции Организации Объединенных Наций в Кот-д’Иву-

аре от 15 мая 2014 года (S/2014/342). 

международным трениям или вызвать спор. Исходя 

из этого, Совет вправе определять, не может ли про-

должение этого спора или ситуации угрожать под-

держанию международного мира и безопасности. 

Статья 34 не исключает возможность выполнения 

функций расследования Генеральным секретарем 

или другими органами, равно как и не ограничивает 

общую компетенцию Совета на получение информа-

ции о соответствующих фактах, связанных с любым 

спором или любой ситуацией, путем направления 

миссии по расследованию или установлению фак-

тов.  

 В разделе II представлен обзор практики Со-

вета Безопасности в отношении расследования и 

установления фактов в соответствии со статьей 34 

Устава. Данный раздел состоит из трех подразделов: 

 12 A/69/389-S/2014/679. 

 13 Подробнее см. раздел I.А части VII. 

 14 Подробнее см. раздел I «Взаимоотношения с Гене-

ральной Ассамблеей» части IV. 

https://undocs.org/S/RES/2177(2014)
https://undocs.org/S/2014/669
https://undocs.org/S/2014/342
https://undocs.org/A/69/389-S/2014/679
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A. Миссии Совета Безопасности; B. Функции Гене-

рального секретаря, связанные с проведением рас-

следования и установлением фактов; и C. Другие 

случаи выполнения функций по расследованию, 

принятые к сведению Советом Безопасности. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

направил четыре миссии, с тем чтобы, среди про-

чего, постараться понять и оценить на месте кон-

кретные конфликты или ситуации, находящиеся на 

его рассмотрении, а также проверить выполнение 

его резолюций. Кроме того, Совет признавал и при-

ветствовал функции Генерального секретаря по про-

ведению расследований, имевших целью довести до 

сведения Совета ситуации, которые, по мнению Ге-

нерального секретаря, могли угрожать поддержанию 

международного мира и безопасности. В частности, 

Совет просил Генерального секретаря о следующем: 

a) учредить международную комиссию по расследо-

ванию для расследования сообщений о нарушениях 

норм международного гуманитарного права и стан-

дартов в области прав человека в Центральноафри-

канской Республике с 1 января 2013 года; b) содей-

ствовать созданию международной комиссии по рас-

следованию в Мали; и c) создать Совместный меха-

низм по расследованию Организации по запреще-

нию химического оружия — Организации Объеди-

ненных Наций, чтобы выявить тех, кто несет ответ-

ственность за применение химического оружия в 

Сирийской Арабской Республике. В отношении во-

просов, находящихся на его рассмотрении, Совет все 

чаще признавал расследования, проведенные не 

только Генеральным секретарем, но и такими учре-

ждениями, как Совет по правам человека, и пола-

гался на результаты этих расследований.  

 

 

 A.  Миссии Совета Безопасности 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности направил четыре миссии в составе 

всех 15 членов Совета в Мали; Европу (Бельгия и 

Нидерланды) и Африку (Южный Судан и Сомали); 

Гаити; и Африку (Центральноафриканская Респуб-

лика, Эфиопия и Бурунди). Ни на одну из миссий Со-

вета, направленных в течение рассматриваемого пе-

риода, прямо не возлагались задачи по проведению 

расследований. В большинстве случаев в круг пол-

номочий указанных миссий входили такие задачи, 

как подтверждение или выражение поддержки Со-

вета в отношении правительств и посещаемых 

стран; оценка выполнения соответствующих резо-

люций Совета Безопасности; оценка развития ситу-

ации на местах; или поддержка, обзор и оценка роли 

и мандата соответствующих миссий по поддержа-

нию мира и политических миссий. Для получения 

дополнительной информации о миссиях Совета Без-

опасности, направленных в течение 2014 и 2015 го-

дов, включая их продолжительность и состав, а 

также связанные с ними документы, см. таблицу 2.

 

 

 

Таблица 2 

Миссии Совета Безопасности, 2014–2015 годы  
 

Продолжитель-

ность  

Место 

назначения Состав 

Круг  

полномочий Доклад 

Отчет о засе-

дание и дата 
заседания Пункт 

       1–3 февраля 

2014 года 

Мали Аргентина, Австралия, Чад 

(соруководитель), Чили, Ки-

тай, Франция (соруководи-

тель), Иордания, Литва, Люк-

сембург, Нигерия, Республика 

Корея, Российская Федерация, 

Руанда, Соединенное Коро-

левство, Соединенные Штаты 

S/2014/72  

30 января 

2014 года 

S/2014/173  

11 марта 

2014 года 

S/PV.7120  

26 февраля 

2014 года 

Миссия Со-

вета Без-

опасности 

8–14 августа 

2014 года 

Европа 

(Бельгия, 

Нидерланды) 

и Африка 

(Южный Су-

дан, Сомали)  

Аргентина, Австралия (сору-

ководитель миссии в Бель-

гию), Чад, Чили (соруководи-

тель миссии в Нидерланды), 

Китай, Франция, Иордания, 

Литва, Люксембург (соруково-

дитель миссии в Нидерланды), 

Нигерия (соруководитель мис-

сии в Сомали), Республика Ко-

рея, Российская Федерация, 

S/2014/579  

8 августа 

2014 года 

Доклада 

нет 

S/PV.7245  

19 августа 

2014 года 

Миссия Со-

вета Без-

опасности 

https://undocs.org/S/2014/72
https://undocs.org/S/2014/173
https://undocs.org/S/PV.7120
https://undocs.org/S/2014/579
https://undocs.org/S/PV.7245
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Продолжитель-

ность  

Место 

назначения Состав 
Круг  

полномочий Доклад 

Отчет о засе-

дание и дата 

заседания Пункт 

       Руанда (соруководитель мис-

сии в Южный Судан), Соеди-

ненное Королевство (соруко-

водитель миссий в Бельгию и 

Сомали) и Соединенные 

Штаты (соруководитель мис-

сии в Южный Судан) 

23–25 января 

2015 года 

Гаити Ангола, Чад, Чили (соруково-

дитель), Китай, Франция, Иор-

дания, Литва, Малайзия, Но-

вая Зеландия, Нигерия, Рос-

сийская Федерация, Испания, 

Соединенное Королевство, 

Соединенные Штаты (соруко-

водитель) и Венесуэла (Боли-

варианская Республика) 

S/2015/40  

19 января 

2015 года 

Доклада 

нет 

S/PV.7372  

29 января 

2015 года 

Миссия Со-

вета Без-

опасности 

9–13 марта 

2015 года  

 

Африка 

(Централь-

ноафрикан-

ская Респуб-

лика, Эфио-

пия и Бу-

рунди)  

Ангола (соруководитель), Чад, 

Чили, Китай, Франция (сору-

ководитель), Иордания, Литва, 

Малайзия, Новая Зеландия, 

Нигерия, Российская Федера-

ция, Испания, Соединенное 

Королевство, Соединенные 

Штаты (соруководитель) и Ве-

несуэла (Боливарианская Рес-

публика) 

S/2015/162  

5 марта 

2015 года 

S/2015/503  

30 июня 

2015 года 

S/PV.7407  

18 марта 

2015 года 

Миссия Со-

вета Без-

опасности 

 

 Дискуссии в отношении проведения миссий 

Советом Безопасности состоялись в ходе двух от-

крытых прений, посвященных методам работы Со-

вета, в рамках пункта повестки дня, озаглавленного 

«Осуществление положений записки Председателя 

Совета Безопасности (S/2010/507). Так, на возобнов-

ленном 7285-м заседании, состоявшемся 23 октября 

2014 года, представитель Нидерландов, выступая 

также от имени Бельгии, приветствовал сотрудниче-

ство между Советом и Международным уголовным 

судом, в частности поездку членов Совета в Суд в 

августе 2014 года, и отметил, что важнейшее значе-

ние имеет активная последующая деятельность Со-

вета по обеспечению выполнения его собственных 

резолюций15. На 7539-м заседании, состоявшемся 20 

октября 2015 года, представитель Франции, высту-

пая также от имени Германии, отметил необходи-

мость расширения контактов между Советом и Су-

дом путем обмена визитами и улучшения обмена ин-

формацией16. Представитель Швейцарии, выступая 

от имени Группы по вопросам подотчетности, 
__________________ 

 15 S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 10. 

 16 S/PV.7539, стр. 24. 

согласованности и транспарентности, с удовлетворе-

нием отметил то, каким образом недавно были орга-

низованы миссии Совета, а именно тот факт, что ими 

совместно руководили две страны — члены Со-

вета17. Представитель Литвы отметила, что следует 

и далее поощрять поездки председателей вспомога-

тельных органов в соответствующие страны18.  

 

 

 B. Функции Генерального секретаря, 

связанные с проведением 

расследования и установлением 

фактов 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности в трех случаях подтверждал в своих 

решениях функции Генерального секретаря, связан-

ные с проведением расследования или установле-

нием фактов. Соответствующие положения этих ре-

шений представлены в таблице 3.  

 17 Там же, стр. 30. 

 18 Там же, стр. 15. 

https://undocs.org/S/2015/40
https://undocs.org/S/PV.7372
https://undocs.org/S/2015/162
https://undocs.org/S/2015/503
https://undocs.org/S/PV.7407
https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/PV.7285(Resumption1)
https://undocs.org/S/PV.7539
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 В соответствии с резолюцией 2127 (2013) о по-

ложении в Центральноафриканской Республике Ге-

неральный секретарь в письме от 20 января 

2014 года сообщил Совету о том, что ведется работа 

по созданию комиссии для расследования сообще-

ний о нарушениях международных норм гуманитар-

ного права и прав человека в Центральноафрикан-

ской Республике с 1 января 2013 года19. В своей ре-

золюции 2134 (2014) Совет приветствовал назначе-

ние 22 января 2014 года членов Международной ко-

миссии по расследованию и призвал все стороны со-

трудничать с Комиссией20. В резолюции 2149 (2014) 

Совет особо отметил свою поддержку деятельности 

Комиссии и постановил, что учреждаемая этой резо-

люцией Многопрофильная комплексная миссия Ор-

ганизации Объединенных Наций по стабилизации в 

Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) 

будет оказывать поддержку Комиссии21. В письме от 

26 июня 2014 года Генеральный секретарь препрово-

дил предварительный доклад Комиссии в соответ-

ствии с просьбой Совета22. Со своей стороны Совет 

в заявлении Председателя отметил, что он ожидает 

получения заключительного доклада Комиссии23; 

впоследствии доклад был препровожден письмом 

Генерального секретаря от 19 декабря 2014 года на 

имя Председателя Совета24. В резолюции 2196 

(2015) Совет принял к сведению заключительный 

доклад Комиссии от 22 декабря 2014 года25. Впо-

следствии Совет с обеспокоенностью отметил вы-

воды Комиссии и постановил, что мандат 

МИНУСКА должен включать задачу способствовать 

осуществлению соответствующих рекомендаций Ко-

миссии26.  

 В отношении положения в Мали Совет в своей 

резолюции 2164 (2014) просил Генерального секре-

таря содействовать создании международной комис-

сии по расследованию, как это предусмотрено в Уа-

гадугском предварительном соглашении от 18 июня 

2013 года и Соглашении о прекращении огня от 23 

мая 2014 года27. В своей резолюции 2227 (2015) Со-

вет постановил, что мандат Многопрофильной ком-

плексной миссии Организации Объединенных 

Наций в Мали будет включать содействие осуществ-

лению Соглашения о мире и примирении в Мали, в 

частности, созданию международной комиссии по 

расследованию, в консультации со сторонами28.  

 На основании выводов миссии по установле-

нию фактов Организации по запрещению химиче-

ского оружия (ОЗХО) относительно применения хи-

мического оружия в Сирийской Арабской Респуб-

лике, в частности о том, что хлор неоднократно и си-

стематически использовался в качестве оружия в 

этой стране29, Совет просил Генерального секретаря 

по согласованию с Генеральным директором ОЗХО 

представить рекомендации в отношении создания 

совместного механизма ОЗХО — Организации Объ-

единенных Наций по расследованию для выявления 

лиц, организаций, групп или правительств, которые 

применяли химические вещества в качестве оружия 

в Сирийской Арабской Республике, а также предста-

вить Совету доклад о достигнутом прогрессе по со-

стоянию на дату, когда механизм приступит к работе, 

и затем представлять соответствующую информа-

цию каждые 30 дней30. Пример 1 содержит более по-

дробную информацию об обсуждениях, касающихся 

учреждения совместного механизма по расследова-

нию. 

 

 

  
__________________ 

 19 S/2014/43. 

 20 Резолюция 2134 (2014), пункт 19. 

 21 Резолюция 2149 (2014), одиннадцатый пункт преам-

булы и пункт 30 (e) (iii).  

 22 S/2014/373. 

 23 S/PRST/2014/28, двадцать второй пункт. 

 24 S/2014/928. 

 25 Резолюция 2196 (2015), десятый пункт преамбулы. 

 26 Резолюция 2217 (2015), десятый пункт преамбулы и 

пункт 32 (e) (iii). 

 27 Резолюция 2164 (2014), пункт 2. 

 28 Резолюция 2227 (2015), подпункт (b) (iii) пункта 14. 

 29 См. S/2015/138. 

 30 Резолюция 2235 (2015), пункты 5 и 10. 

https://undocs.org/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/S/RES/2196(2015)
https://undocs.org/S/RES/2196(2015)
https://undocs.org/S/RES/2164(2014)
https://undocs.org/S/RES/2227(2015)
https://undocs.org/S/2014/43
https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/S/2014/373
https://undocs.org/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/S/2014/928
https://undocs.org/S/RES/2196(2015)
https://undocs.org/S/RES/2217(2015)
https://undocs.org/S/RES/2164(2014)
https://undocs.org/S/RES/2227(2015)
https://undocs.org/S/2015/138
https://undocs.org/S/RES/2235(2015)
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Таблица 3 

Решения, касающиеся деятельности Генерального секретаря, связанной с расследованием и/или 

установлением фактов, 2014–2015 годы  
 

Решение и дата Положение  

  Положение в Центральноафриканской Республике  

Резолюция 2134 (2014) 

28 января 2014 года 

Совет приветствует назначение 22 января 2014 года членов Международной комиссии по 

расследованию, созданной для безотлагательного расследования сообщений о нарушениях 

международного гуманитарного права и международных стандартов в области прав прав 

человека и ущемлениях прав человека в Центральноафриканской Республике всеми сторо-

нами в период с 1 января 2013 года, призывает все стороны в полной мере сотрудничать с 

этой комиссией и рекомендует Объединенному представительству по миростроительству 

надлежащим образом сотрудничать с Независимым экспертом Совета по правам человека и 

Международной комиссией по расследованию (пункт 19) 

Резолюция 2149 (2014) 

10 апреля 2014 года 

Совет подчеркивает срочную и настоятельную необходимость положить конец безнаказан-

ности в Центральноафриканской Республике и привлечь к судебной ответственности лиц, 

виновных в нарушениях международного гуманитарного права и нарушениях прав чело-

века, указывая в этой связи на необходимость укрепления национальных механизмов под-

отчетности и особо отмечая свою поддержку деятельности Независимого эксперта по пра-

вам человека в Центральноафриканской Республике и Международной комиссии по рассле-

дованию (одиннадцатый пункт преамбулы)  

 ...постановляет, что мандат Миссии по стабилизации первоначально будет сосредоточен на 

выполнении следующих приоритетных задач: 

... 

оказывать поддержку Международной комиссии по расследованию в отношении 

Центральноафриканской Республики и выполнять ее рекомендации (пункт 30 (e) (iii))  

S/PRST/2014/28 

18 декабря 2014 года 

Совет ожидает представления заключительного доклада Международной комиссии по рас-

следованию, учрежденной резолюцией 2127 (2013) Совета (двадцать второй пункт)  

Резолюция 2196 (2015) 

22 января 2015 года 

Совет принимает к сведению заключительный доклад Международной комиссии по рассле-

дованию от 22 декабря 2014 года (десятый пункт преамбулы)  

Резолюция 2217 (2015) 

28 апреля 2015 года 

Приветствует представление доклада Международной комиссии по расследованию, учре-

жденной резолюцией 2127 (2013), с озабоченностью отмечая сделанный в нем вывод о том, 

что основные стороны в конфликте, включая бывшую группировку «Селека», группы «ан-

тибалака», а также сотрудничавшие с вооруженными группами элементы вооруженных сил 

Центральноафриканской Республики в период с 1 января 2013 года совершали нарушения 

норм международного гуманитарного права, а также нарушения и ущемления прав чело-

века, которые могут быть квалифицированы как военные преступления и преступления 

против человечности, включая проводившуюся ополченцами «антибалака» этническую 

чистку (десятый пункт преамбулы)  

 ...постановляет, что мандат Миссии по стабилизации должен включать следующие неот-

ложные приоритетные задачи: 

... 

способствовать осуществлению соответствующих рекомендаций Международной комиссии 

по расследованию (пункт 32 (e) (iii))  

Положение в Мали  

Резолюция 2164 (2014) 

25 июня 2014 года 

Совет настоятельно призывает стороны, подписавшие соглашение о прекращении огня от 

23 мая 2014 года, полностью осуществлять его, незамедлительно выполнить его положе-

ния, в том числе об освобождении пленных и создании международной комиссии по рас-

следованию, и предпринять шаги для содействия национальному примирению и просит Ге-

нерального секретаря содействовать скорейшему созданию этой комиссии в консультации 

со сторонами (пункт 2)  

https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/S/RES/2196(2015)
https://undocs.org/S/RES/2217(2015)
https://undocs.org/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/S/RES/2164(2014)
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Решение и дата Положение  

  Резолюция 2227 (2015) 

29 июня 2015 года 

Совет постановляет, что Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединен-

ных Наций по стабилизации в Мали будет выполнять следующие задачи:  

b) Содействие осуществлению Соглашения о мире и примирении в Мали  

iii) содействовать осуществлению в консультации со сторонами предусмотренных в Согла-

шении, особенно в его части V, мер по обеспечению примирения и правосудия, в частности 

созданию международной комиссии по расследованию (пункт  14 (b) (iii)) 

Положение на Ближнем Востоке 

Резолюция 2235 (2015) 

7 августа 2015 года 

Совет просит, чтобы Генеральный секретарь по согласованию с Генеральным директором 

Организации по запрещению химического оружия представил Совету Безопасности на 

утверждение в течение 20 дней с момента принятия настоящей резолюции рекомендации, 

включая элементы круга ведения, в отношении создания и работы совместного механизма 

ОЗХО — Организации Объединенных Наций по расследованию для выявления в макси-

мально возможной степени лиц, организаций, групп или правительств, которые применяли 

химические вещества, включая хлор или любое другое химическое отравляющее вещество, 

в качестве оружия в Сирийской Арабской Республике, были организаторами или спонсо-

рами их применения либо же каким-либо иным образом были причастны к их применению, 

в тех случаях, когда миссия ОЗХО по установлению фактов заключит или заключила, что 

тот или иной конкретный инцидент в Сирийской Арабской Республике был связан или 

предположительно связан с применением химических веществ, включая хлор или любое 

другое химическое отравляющее вещество, в качестве оружия, и выражает свое намерение 

представить ответ на эти рекомендации, включая элементы круга ведения, в течение пяти 

дней с того момента, как они будут представлены (пункт 5)  

 Совет просит далее, чтобы, после того как Совет Безопасности утвердит совместный меха-

низм по расследованию, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций по со-

гласованию с Генеральным директором ОЗХО безотлагательно осуществил шаги, меры и 

действия, необходимые для скорейшего создания и начала работы в полную силу этого ме-

ханизма, включая набор беспристрастных и опытных сотрудников, имеющих квалифика-

цию и опыт, необходимые согласно кругу ведения, и отмечает, что при этом следует долж-

ным образом учесть важность набора сотрудников на как можно более широкой географи-

ческой основе (пункт 6) 

 Совет напоминает о том, что в своей резолюции 2118 (2013) он постановил, что Сирийская 

Арабская Республика и все стороны в Сирии должны всесторонне сотрудничать с ОЗХО и 

Организацией Объединенных Наций, и подчеркивает, что это включает обязательство со-

трудничать с Генеральным директором ОЗХО и ее миссией по установлению фактов, а 

также с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций и совместным меха-

низмом по расследованию, что такое сотрудничество включает обеспечение полного до-

ступа во все пункты, ко всем лицам и материалам в Сирийской Арабской Республике, кото-

рые совместный механизм по расследованию сочтет имеющими отношение к расследова-

нию, и в тех случаях, когда, по его мнению, имеются разумные основания полагать, что до-

ступ является оправданным, исходя из оценки известных ему на соответствующий момент 

времени фактов и обстоятельств, в том числе в районах в пределах сирийской территории, 

но не подконтрольных Сирийской Арабской Республике, и что такое сотрудничество также 

включает способность совместного механизма по расследованию анализировать дополни-

тельную информацию и доказательства, которые не были получены или подготовлены мис-

сией по установлению фактов, но имеют отношение к мандату совместного механизма по 

расследованию, изложенному в пункте 5 (пункт 7)  

 Совет просит Генерального секретаря, действуя в координации с Генеральным директором 

ОЗХО, представить доклад Совету Безопасности и информировать Исполнительный совет 

ОЗХО о достигнутом прогрессе по состоянию на дату, когда совместный механизм по рас-

следованию приступит к своей полномасштабной деятельности, а затем представлять соот-

ветствующую информацию каждые 30 дней (пункт 10)  

 Совет просит совместный механизм по расследованию завершить свой первый доклад в те-

чение 90 дней с даты, когда он начнет полномасштабно функционировать, о которой 

https://undocs.org/S/RES/2227(2015)
https://undocs.org/S/RES/2235(2015)
https://undocs.org/S/RES/2118(2013)
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Решение и дата Положение  

  уведомит Генеральный секретарь, и завершать подготовку последующих докладов в долж-

ное время и просит механизм представить указанный доклад или доклады Совету Безопас-

ности и информировать Исполнительный совет ОЗХО (пункт 11)  

 Совет просит совместный механизм по расследованию сохранять любые доказательства, 

связанные с возможным применением химического оружия в Сирийской Арабской Респуб-

лике, за исключением тех случаев, когда миссия по установлению фактов заключит или за-

ключила, что тот или иной конкретный инцидент в Сирийской Арабской Республике был 

наверняка или вероятно связан с применением химических веществ, включая хлор или лю-

бое другое отравляющее химическое вещество, в качестве оружия, и препровождать эти 

доказательства миссии по установлению фактов через Генерального директора ОЗХО, а 

также Генеральному секретарю, как только это будет практически осуществимо (пункт  12)  

 

 

 

 В течение отчетного периода Генеральный сек-

ретарь предпринял еще два действия по расследова-

нию в отношении конфликта в секторе Газа и в юж-

ной части Израиля: в первом случае — по просьбе 

Совета в связи с положением в Либерии, а во втором 

случае — в своем качестве главного административ-

ного должностного лица Организации.  

 В письме от 16 июля 2014 года Председатель 

Совета Безопасности информировал Генерального 

секретаря о том, что Совет завершил свой обзор мер, 

касающихся режима санкций в Либерии, и  по ито-

гам обзора просил Генерального секретаря органи-

зовать проведение миссии по оценке и к 1 октября 

2014 года представить Совету доклад о прогрессе, 

достигнутом Либерией в деле выполнения условий, 

предусмотренных в резолюции 1521 (2003) Совета 

Безопасности для отмены санкций, а также предста-

вить рекомендации в отношении оказания Организа-

цией Объединенных Наций содействия и другой тех-

нической помощи правительству Либерии31. В ответ 

на вышеуказанную просьбу Генеральный секретарь 

в письме от 29 сентября 2014 года представил до-

клад Миссии по оценке режима санкций в отноше-

нии Либерии32.  

 В ходе конфликта в секторе Газа и южной части 

Израиля (известного также как операция «Неруши-

мая скала») в период с 8 июля по 26 августа 2014 

года произошел ряд инцидентов, затронувших пер-

сонал, объекты и операции Организации Объединен-

ных Наций. Впоследствии Генеральный секретарь, 

действуя в качестве главного административного 

должностного лица Организации, принял решение 

создать Комиссию Центральных учреждений Орга-

низации Объединенных Наций по расследованию, с 

тем чтобы рассмотреть и расследовать десять из этих 

инцидентов, связанных с гибелью и ранением людей 
__________________ 

 31 S/2014/504. 

 32 S/2014/707. 

на объектах Организации Объединенных Наций или 

нанесением этим объектам материального ущерба 

или получением сообщений о хранении на них ору-

жия. Комиссия, созванная 10 ноября 2014 года, со-

вершила поездку на места в период с 26 ноября по 

13 декабря и представила свой доклад Генеральному 

секретарю 5 февраля 2015 года. В письме от 27 ап-

реля 2015 года Генеральный секретарь препроводил 

Совету Безопасности резюме доклада, подготовлен-

ного Секретариатом, включая резюме ключевых вы-

водов и рекомендаций Комиссии в полном объеме33.  

 

  Пример 1  

  Положение на Ближнем Востоке 
 

 На своем 7401-м заседании, состоявшемся 

6 марта 2015 года, Совет принял резолюцию 2209 

(2015) в связи с докладами Миссии ОЗХО по уста-

новлению фактов в отношении применения хлора в 

качестве химического оружия в Сирийской Араб-

ской Республике. Резолюция была принята 14 голо-

сами при 1 воздержавшемся (Боливарианская Рес-

публика Венесуэла).После голосования представи-

тель Боливарианской Республики Венесуэла объяс-

нил, что его страна воздержалась при голосовании 

по той причине, что резолюция предопределяет ре-

зультаты расследования, проводимого ОЗХО. По его 

мнению, необходимо сначала завершить расследова-

ние, а затем принимать соответствующую резолю-

цию. Прямо ссылаясь на главу VI Устава, он призвал 

к мирному урегулированию сирийского конфликта34. 

Ряд других выступавших заявили о поддержке ра-

боты и выводов Миссии по установлению фактов и 

выразили обеспокоенность в связи с выводом Мис-

сии о том, что хлор систематически применялся в ка-

честве химического оружия в Сирийской Арабской 

 33 S/2015/286. 

 34 S/PV.7401, стр. 2–3. 

https://undocs.org/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/S/2014/504
https://undocs.org/S/2014/707
https://undocs.org/S/RES/2209(2015)
https://undocs.org/S/RES/2209(2015)
https://undocs.org/S/2015/286
https://undocs.org/S/PV.7401
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Республике35. Представитель Китая поддержал уси-

лия всех соответствующих сторон, направленные на 

выполнение в полном объеме решений и резолюций, 

принятых ОЗХО и Советом Безопасности в отноше-

нии сирийского химического оружия, и заявил, что в 

рамках этого процесса необходимо поддерживать ав-

торитет ОЗХО36. Представитель Российской Федера-

ции призвал неукоснительно соблюдать положения 

резолюции Генеральной Ассамблеи о сотрудниче-

стве между Организацией Объединенных Наций и 

ОЗХО, которая предусматривает, что в серьезных и 

экстренных случаях Исполнительный совет ОЗХО 

доводит информацию до сведения Генеральной Ас-

самблеи и Совета Безопасности. Он подчеркнул, что 

дальнейшая деятельность Миссии ОЗХО по установ-

лению фактов должна осуществляться на основе 

критериев профессионализма, объективности и бес-

пристрастности и что только руководящие органы 

ОЗХО могут определять и подтверждать факты воз-

можного нарушения Конвенции о запрещении разра-

ботки, производства, накопления и применения хи-

мического оружия и о его уничтожении и резолюции 

2118 (2013)37.  

 На своем 7501-м заседании, состоявшемся 7 ав-

густа 2015 года, Совет единогласно принял резолю-

цию 2235 (2015), в которой он просил Генерального 

секретаря по согласованию с Генеральным директо-

ром ОЗХО представить рекомендации в отношении 

создания совместного механизма ОЗХО — Органи-

зации Объединенных Наций по расследованию, с 

тем чтобы выявить тех, кто несет ответственность за 

применение химического оружия в Сирийской Араб-

ской Республике. В ходе обсуждений выступавшие 

выражали поддержку усилий Генерального секре-

таря по созданию такого механизма в соответствии с 

просьбой Совета. Ряд выступавших отмечали до-

клады Миссии ОЗХО по установлению фактов и ее 

роль в подтверждении применения химического ору-

жия в Сирийской Арабской Республике, и призывали 

последнюю к сотрудничеству с механизмом38. Пред-

ставитель Российской Федерации заявил, что он 

рассчитывает,  что этот механизм будет работать бес-

пристрастно и объективно39. Представитель Болива-

рианской Республики Венесуэла также заявил, что 

механизм должен соблюдать принципы беспри-

страстности, транспарентности и объективности в 

соответствии с условиями, согласованными Гене-

ральным секретарем и ОЗХО40. Представитель Испа-

нии подчеркнул необходимость действовать в соот-

ветствии с рекомендациями и выводами меха-

низма41. Представитель Соединенного Королевства 

вновь напомнил о призыве Совета ко всем государ-

ствам в полной мере сотрудничать со следователями 

Организации Объединенных Наций, а также с Мис-

сией ОЗХО по установлению фактов; они сыграют 

ключевую роль в оказании содействия работе сов-

местного механизма по расследованию42. Предста-

витель Сирийской Арабской Республики, выступая 

после членов Совета, выразил сожаление по поводу 

того, что расследование в связи с нападением на де-

ревню Хан-эль-Асаль в окрестностях Алеппо, о ко-

тором его правительство просило Секретариат, так и 

не проведено спустя два года43.  

 9 ноября 2015 года Совет утвердил рекоменда-

ции Генерального секретаря, включая элементы 

круга ведения, в отношении создания и работы сов-

местного механизма по расследованию44. 

 C. Другие случаи выполнения функций 

по расследованию, принятые 

к сведению Советом Безопасности 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности с признательностью отмечал функции 

по расследованию, осуществляемые Управлением 

Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека, Советом по правам чело-

века и ОЗХО в отношении вопросов, находящихся на 

рассмотрении Совета. Положения решений Совета, 

касающиеся таких функций, представлены в таблице 

4. 

 

 

__________________ 

 35 Там же, стр. 4 (Соединенные Штаты); стр. 5 (Соеди-

ненное Королевство, Иордания); и стр. 6 (Франция). 

 36 Там же, стр. 3. 

 37 Там же. 

 38 S/PV.7501, стр. 2 (Соединенные Штаты); стр. 4 (Рос-

сийская Федерация); стр. 4 (Китай), стр. 6 (Франция, 

Боливарианская Республика Венесуэла); стр. 7 (Иор-

дания); стр. 8 (Литва, Соединенное Королевство); и 

стр. 9 (Нигерия). 

 39 Там же, стр. 4. 

 40 Там же, стр. 6. 

 41 Там же, стр. 5. 

 42 Там же, стр. 8–9. 

 43 Там же, стр. 10. 

 44 См. письма Генерального секретаря от 27 августа и 

9 сентября 2015 года (S/2015/669 и S/2015/696) и 

письмо Председателя Совета Безопасности от 10 сен-

тября 2015 года (S/2015/697). Генеральный секретарь 

информировал Совет о том, что Совместный меха-

низм по расследованию приступит к своей полномас-

штабной деятельности 13 ноября 2015 года 

(S/2015/854). Для дополнительной информации 

см. раздел III части IX. 

https://undocs.org/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/S/RES/2235(2015)
https://undocs.org/S/PV.7501
https://undocs.org/S/2015/669
https://undocs.org/S/2015/696
https://undocs.org/S/2015/697
https://undocs.org/S/2015/854
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Таблица 4 

Решения в отношении расследования и дознания, проводимых органами Организации 

Объединенных Наций и связанными с ней организациями, 2014–2015 годы  
 

Решение и дата Положение  

  Положение в Центральноафриканской Республике  

Резолюция 2134 (2014) 

28 января 2014 года 

...Постановляет усилить и обновить мандат Объединенного представительства по миростро-

ительству следующим образом: 

... 

содействовать укреплению, в том числе путем оказания технической помощи, потенциала 

национальной судебной системы, включая переходные механизмы правосудия, и националь-

ных правозащитных институтов и поддерживать усилия по обеспечению национального 

примирения, координируя при необходимости свои действия с Международной комиссией 

по расследованию и Независимым экспертом (пункт 2 (е))  

 Приветствует назначение 22 января 2014 года членов Международной комиссии по рассле-

дованию, созданной для безотлагательного расследования сообщений о нарушениях между-

народного гуманитарного права и международных стандартов в области прав прав человека 

и ущемлениях прав человека в Центральноафриканской Республике всеми сторонами в пе-

риод с 1 января 2013 года, призывает все стороны в полной мере сотрудничать с этой комис-

сией и рекомендует Объединенному представительству по миростроительству надлежащим 

образом сотрудничать с Независимым экспертом Совета по правам человека и Международ-

ной комиссией по расследованию (пункт 19)  

Решение 2149 (2014) 

10 апреля 2014 года 

Подчеркивая срочную и настоятельную необходимость положить конец безнаказанности в 

Центральноафриканской Республике и привлечь к судебной ответственности лиц, виновных 

в нарушениях международного гуманитарного права и нарушениях прав человека, указывая 

в этой связи на необходимость укрепления национальных механизмов подотчетности и 

особо отмечая свою поддержку деятельности Независимого эксперта по правам человека в 

Центральноафриканской Республике и Международной комиссии по расследованию (один-

надцатый пункт преамбулы)  

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго  

S/PRST/2014/22 

5 ноября 2014 года 

В этом контексте Совет Безопасности выражает свою глубокую озабоченность в связи с ре-

шением правительства Демократической Республики Конго выслать из страны главу Сов-

местного отделения Организации Объединенных Наций по правам человека в Демократиче-

ской Республике Конго. Совет Безопасности также выражает озабоченность в связи с не-

давно поступившими угрозами в адрес других сотрудников этого отделения. Совет Безопас-

ности напоминает о том, что отслеживание нарушений прав человека и злоупотреблений в 

этой области, а также нарушений норм международного гуманитарного права, представле-

ние докладов по этим вопросам и принятие дальнейших мер являются неотъемлемыми ча-

стями мандата МООНСДРК, и выражает свою полную поддержку Совместного отделения, 

МООНСДРК и персонала Организации Объединенных Наций. Совет Безопасности напоми-

нает о большом значении обязанностей и обязательств правительства ДРК, касающихся по-

ощрения и защиты прав человека, а также борьбы с безнаказанностью, и призывает прави-

тельство ДРК провести расследование утверждений, содержащихся в докладе. Совет призы-

вает к дальнейшему сотрудничеству и диалогу между МООНСДРК и правительством ДРК. 

В этой связи Совет Безопасности принимает к сведению письмо Постоянного представителя 

ДРК от 20 октября 2014 года, адресованное Совету Безопасности, и выраженное правитель-

ством ДРК желание продолжать взаимодействие с МООНСДРК, в том числе по линии Сов-

местного отделения по правам человека (десятый пункт)  

Положение на Ближнем Востоке  

Резолюция 2209 (2015) 

6 марта 2015 года 

Принимая к сведению первый, второй и третий доклады Миссии по установлению фактов 

Организации по запрещению химического оружия, которой было поручено установить 

факты, связанные с утверждениями о применении химических отравляющих веществ во 

враждебных целях в Сирийской Арабской Республике (пятый пункт преамбулы)  

https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2014/22
https://undocs.org/S/RES/2209(2015)
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Решение и дата Положение  

   Выражает глубокую обеспокоенность по поводу того, что химические отравляющие веще-

ства использовались в качестве оружия в Сирийской Арабской Республике, как с высокой 

степенью уверенности заключила Миссия ОЗХО по установлению фактов, и отмечает, что 

такое применение химических отравляющих веществ в качестве оружия представляет собой 

нарушение резолюции 2118 (2013) и Конвенции о запрещении разработки, производства, 

накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (пункт 2)  

 Заявляет о поддержке решения Исполнительного совета ОЗХО от 4 февраля 2015 года о про-

должении работы Миссии ОЗХО по установлению фактов, в частности об изучении всей 

имеющейся информации, касающейся утверждений о применении химического оружия в 

Сирии, и приветствует намерение Генерального директора ОЗХО включать последующие 

доклады Миссии в его ежемесячные доклады Совету Безопасности (пункт 5)  

 Подчеркивает, что виновные в любом применении химических веществ, включая хлор или 

любое другое химическое отравляющее вещество, в качестве оружия должны нести за это 

ответственность, и призывает все стороны в Сирийской Арабской Республике в полной мере 

сотрудничать с Миссией ОЗХО по установлению фактов (пункт 6)  

Положение в Кот-д’Ивуаре 

Резолюция 2226 (2015) 

25 июня 2015 года 

...Постановляет, что мандат Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре 

заключается в следующем: 

... 

Содействовать поощрению и защите прав человека в Кот-д’Ивуаре, уделяя особое внимание 

грубым нарушениям и ущемлениям, совершаемым в отношении детей и женщин, в частно-

сти случаям сексуального и гендерного насилия, и действуя в тесной координации с незави-

симым экспертом, назначенным в соответствии с резолюцией 17/21 Совета по правам чело-

века (пункт 19 (g))  

 

 На 7105-м заседании, состоявшемся 29 января 

2014 года по пункту повестки дня «Поддержание 

международного мира и безопасности», ряд высту-

павших выразили поддержку Совету в том, чтобы 

полностью задействовать имеющиеся в его распоря-

жении средства, включая, в частности, комиссии по 

расследованию и миссии по установлению фактов, 

которые Совет создает на основании статьи 34 

Устава45. В письме от 14 апреля 2014 года предста-

вители Австралии, Франции и Соединенных Штатов 

препроводили Совету доклад Комиссии по расследо-

ванию положения в области прав человека в Корей-

ской Народно-Демократической Республике, в кото-

ром был представлен отчет о нарушениях прав чело-

века в Корейской Народно-Демократической Рес-

публике и рекомендации, вынесенные Комиссией46. 

В письме от 11 июля 2014 года представители Ав-

стралии, Франциии и Соединенных Штатов препро-

водили неофициальный документ, содержащий ре-

зюме обсуждений на заседании по формуле Аррии, 

состоявшемся 17 апреля по докладу Комиссии, и 

__________________ 

 45 S/PV.7105, стр. 11 (Австралия); стр. 14 (Литва); 

стр. 17 (Соединенные Штаты); стр. 57 (Азербайджан); 

и стр. 59 (Швейцария). 

 46 S/2014/276. 

предложили Совету официально обсудить выводы 

Комиссии относительно нарушений прав человека в 

Корейской Народно-Демократической Республике и 

вынесенные Комиссией рекомендации Совету, а 

также рассмотреть вопрос о надлежащих мерах47. 

В письме от 5 декабря 2014 года представители Ав-

стралии, Иордании, Литвы, Люксембурга, Респуб-

лики Корея, Руанды, Соединенного Королевства, Со-

единенных Штатов, Франции и Чили обратились с 

просьбой официально включить вопрос о ситуации 

в Корейской Народно-Демократической Республике 

в повестку дня Совета без ущерба для пункта о не-

распространении в Корейской Народно-Демократи-

ческой Республике; они также просили, чтобы стар-

шее должностное лицо Управления Верховного ко-

миссара Организации Объединенных Наций по пра-

вам человека провело брифинг в Совете в связи с 

этой ситуацией48.  

 Примеры 2 и 3 иллюстрируют те случаи, когда 

Совет рассматривал конечный результат миссий по 

установлению фактов, учрежденных не 

 47 S/2014/501. 

 48 S/2014/872. Подробнее о включении нового пункта в 

повестку дня см. раздел II. A части II. 

https://undocs.org/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/S/RES/2226(2015)
https://undocs.org/S/PV.7105
https://undocs.org/S/2014/276
https://undocs.org/S/2014/501
https://undocs.org/S/2014/872..
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Генеральным секретарем, а иными органами Орга-

низации Объединенных Наций в отношении положе-

ния в Сирийской Арабской Республике (обсуждае-

мого в рамках пунктов повестки дня, озаглавленных 

«Положение на Ближнем Востоке, включая пале-

стинский вопрос» и «Положение на Ближнем Во-

стоке»).  

 

  Пример 2  

  Положение на Ближнем Востоке, включая 

палестинский вопрос 
 

 На 7096-м заседании, состоявшемся 20 января 

2014 года по пункту повестки дня, озаглавленному  

«Положение на Ближнем Востоке, включая пале-

стинский вопрос», в ходе обсуждения был упомянут 

конфликт в Сирийской Арабской Республике. Пред-

ставитель Европейского союза подтвердил под-

держку Независимой международной комиссии по 

расследованию событий в Сирийской Арабской Рес-

публике, учрежденной Советом по правам чело-

века49. Представитель Бразилии вновь выразил обес-

покоенность, в свете сообщений Комиссии по рас-

следованию, относительно негативного воздействия 

односторонних санкций на условия жизни сирий-

ского народа50. На 7164-м заседании, состоявшемся 

29 апреля 2014 года, ряд выступавших выразили 

обеспокоенность в связи с выводами в докладах Ко-

миссии по расследованию, которые подтверждали 

нарушения прав человека обеими сторонами в кон-

фликте. Представитель Аргентины заявил, что 

нельзя допустить, чтобы доклады Комиссии по рас-

следованию и доклады Генерального секретаря 

стали обычной бюрократической рутиной или обыч-

ным ритуалом51. Представитель Бразилии заявил, 

что необходимо решительно осудить нарушения обе-

ими сторонами прав человека, против которых по-

стоянно выступает Комиссия по расследованию52. 

Представитель Гватемалы призвал провести 

расследование всех нарушений и преступлений и 

привлечь виновных к ответственности53.  

 

  Пример 3  

  Положение на Ближнем Востоке 
 

 На 7180-м заседании, состоявшемся 22 мая 

2014 года по пункту повестки дня «Положение на 

Ближнем Востоке», ряд выступавших упоминали 

свидетельства военных преступлений и зверств в 

Сирийской Арабской Республике, документально 

подтвержденных Независимой международной ко-

миссией по расследованию и Управлением Верхов-

ного комиссара Организации Объединенных Наций 

по правам человека, и призывали передать ситуацию 

в этой стране на рассмотрение Международного уго-

ловного суда54. На своем 7419-м заседании, состояв-

шемся 27 марта 2015 года, Совет провел заседание 

высокого уровня, посвященное жертвам нападений и 

преследований по этническим или религиозным мо-

тивам на Ближнем Востоке. В ходе обсуждений 

представитель Европейского союза приветствовал, 

наряду с другими выступавшими55, доклады и уси-

лия Комиссии по расследованию, поддержал реше-

ние о продлении ее мандата и выступил в поддержку 

сбора документов о преступлениях, совершенных в 

Сирийской Арабской Республике56. На 7433-м засе-

дании, состоявшемся 24 апреля 2015 года, замести-

тель Генерального секретаря по гуманитарным во-

просам и Координатор чрезвычайной помощи за-

явила, что Совет должен предоставить конкретный 

мандат Международной независимой комиссии по 

расследованию, с тем чтобы она уделила особое вни-

мание  положению населения в осажденных районах 

и процессу милитаризации, а также привлечению к 

ответственности за нападения на медицинские и об-

разовательные учреждения, и сделать это следует 

посредством миссии по установлению фактов57. 

 

 

III.   Решения Совета Безопасности в отношении  

мирного разрешения споров 
 

 

 Статья 33  

 1. Стороны, участвующие в любом споре, 

продолжение которого могло бы угрожать поддер-

жанию международного мира и безопасности, 
__________________ 

 49 S/PV.7096 (Resumption 1), стр. 28. 

 50 Там же, стр. 9. 

 51 S/PV.7164, стр. 34. 

 52 Там же, стр. 49. 

 53 Там же, стр. 61. 

должны прежде всего стараться разрешить спор 

путем переговоров, обследования, посредничества, 

примирения, арбитража, судебного разбиратель-

ства, обращения к региональным органам или 

 54 S/PV.7180, стр. 5 (Соединенные Штаты); стр. 9–10 

(Люксембург); и стр. 11 (Австралия). 

 55 S/PV.7419, стр. 49 (Бразилия); стр. 53 (Болгария); 

стр. 68–69 (Швейцария); и стр. 65 (Люксембург). 

 56 Там же, стр. 41. 

 57 S/PV.7433, стр. 3. 

https://undocs.org/S/PV.7096(Resumption1)
https://undocs.org/S/PV.7164
https://undocs.org/S/PV.7180
https://undocs.org/S/PV.7419
https://undocs.org/S/PV.7433
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соглашениям или иными мирными средствами по 

своему выбору. 

 2. Совет Безопасности, когда он считает 

это необходимым, требует от сторон разрешения 

их спора при помощи таких средств. 

 Статья 36  

 1. Совет Безопасности уполномочивается в 

любой стадии спора, имеющего характер, указан-

ный в статье 33, или ситуации подобного же харак-

тера рекомендовать надлежащую процедуру или 

методы урегулирования.  

 2. Совет Безопасности принимает во вни-

мание любую процедуру для разрешения этого 

спора, которая уже была принята сторонами.  

 3. Делая рекомендации на основании насто-

ящей статьи, Совет Безопасности принимает 

также во внимание, что споры юридического харак-

тера должны, как общее правило, передаваться 

сторонами в Международный Суд в соответствии 

с положениями Статута Суда.  

 Статья 37  

 1. Если стороны в споре, имеющем харак-

тер, указанный в статье 33, не разрешат его при 

помощи указанных в этой статье средств, они пе-

редают его в Совет Безопасности.  

 2. Если Совет Безопасности считает, что 

продолжение данного спора в действительности 

могло бы угрожать поддержанию международного 

мира и безопасности, он решает, действовать ли 

ему на основании статьи 36 или рекомендовать та-

кие условия разрешения спора, какие он найдет под-

ходящими. 

 Статья 38  

 Без ущерба для положений статей 33–37 Со-

вет Безопасности уполномочивается, если все сто-

роны, участвующие в любом споре, об этом просят, 

делать сторонам рекомендации с целью мирного 

разрешения этого спора. 

 

 

  Примечание 
 

 

 Пункт 1 статьи 33 Устава Организации Объеди-

ненных Наций прямо предусматривает механизм 

разрешения сторонами их споров мирными сред-

ствами. Согласно пункту 2 статьи 33 Устава Совет 

Безопасности требует от сторон разрешения их спо-

ров при помощи мирных средств, предусмотренных 

в пункте 1 статьи 33. Совет уполномочен рекомендо-

вать надлежащую процедуру или методы 

урегулирования для разрешения споров на основа-

нии пункта 1 статьи 36.  Согласно пунктам 2 и 3 ста-

тьи 36 Совет принимает во внимание процедуры для 

разрешения спора, которые уже были приняты сто-

ронами, и то обстоятельство, что споры юридиче-

ского характера должны, как общее правило, переда-

ваться сторонами в Международный Суд. Пункт 2 

статьи 37 предусматривает, что после передачи 

спора на рассмотрение Совет решает, действовать ли 

ему на основании статьи 36 или рекомендовать такие 

условия разрешения спора, какие он сочтет подходя-

щими. Статья 38 предусматривает, что Совет упол-

номочен делать сторонам рекомендации с целью 

мирного разрешения спора.  

 В разделе III рассматриваются решения, кото-

рые были приняты Советом Безопасности в 2014 и 

2015 годах в связи с его усилиями, направленными 

на мирное разрешение споров в рамках главы VI 

Устава. Для целей настоящего раздела в нем не рас-

сматриваются решения, принятые непосредственно 

на основании главы VII Устава. Данный раздел раз-

бит на четыре подраздела: в подразделе А рассмат-

риваются решения Совета по тематическим вопро-

сам, касающимся положений главы VI Устава; в под-

разделе В представлены примеры различных мето-

дов, которые Совет, рассматривая ситуации в кон-

кретных странах и регионах, применял для одобре-

ния, поощрения или поддержки усилий по мирному 

разрешению споров; в подразделе С представлен об-

зор решений Совета, принятых в рамках его усилий 

по мирному разрешению споров с участием Гене-

рального секретаря; в подразделе D кратко проиллю-

стрированы различные методы, посредством кото-

рых Совет поощрял и поддерживал усилия регио-

нальных организаций по мирному разрешению спо-

ров, которые более подробно рассматриваются в ча-

сти VIII настоящего Дополнения. 

 

 

 A. Решения Совета Безопасности 

по тематическим вопросам  
 

 

 В настоящем подразделе представлен обзор ре-

шений Совета Безопасности по общим и тематиче-

ским вопросам, касающимся мирного разрешения 

споров. В течение рассматриваемого периода Совет 

лишь в одном решении прямо ссылался на главу VI 

Устава, в частности на статьи 33, 34 и на статью 99 
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Устава58. В резолюции 2171 (2014), единогласно при-

нятой в отношении поддержания международного 

мира и безопасности, Совет выразил свою реши-

мость добиваться цели предотвращения вооружен-

ных конфликтов, исходя из своей главной ответ-

ственности за поддержание международного мира и 

безопасности; вновь завил об обязанности всех гос-

ударств разрешать их международные споры мир-

ными средствами, в частности путем переговоров, 

обследования, добрых услуг, посредничества, при-

мирения, арбитража и судебного разбирательства; 

признал, что некоторые возможные механизмы 

предотвращения конфликтов, предусмотренные в 

главе VI Устава, включая переговоры, обследование, 

посредничество, примирение, арбитраж, судебное 

разбирательство и обращение к региональным и суб-

региональным организациям и механизмам, а также 

задействование добрых услуг Генерального секре-

таря, используются не полностью, и подчеркнул 

свою решимость применять эти механизмы и доби-

ваться, чтобы они применялись более широко и эф-

фективно; и рекомендовал Генеральному секретарю 

и далее расширять практику оказания его добрых 

услуг и продолжать его участие в предотвращении 

потенциальных конфликтов на ранних этапах59. Да-

лее Совет особо отметил важную роль, которую жен-

щины и гражданское общество могли бы играть в 

деле предупреждения вооруженных конфликтов; и 

призвал к расширению сотрудничества с региональ-

ными и субрегиональными организациями и меха-

низмами для содействия предупреждению воору-

женных конфликтов, включая сотрудничество с ме-

ханизмами раннего предупреждения60.  

 Как более подробно показано ниже, в 2014 и 

2015 годах Совет, прямо не упоминая главу VI или 

любые соответствующие статьи Устава, подчеркивал 

важность таких средств, как предотвращение кон-

фликтов, раннее предупреждение, добрые услуги и 

посреднические усилия по мирному разрешению 

споров, выступал за более широкое участие женщин, 

молодежи и гражданского общества в мирных про-

цессах и высказывался в поддержку дальнейшего 

привлечения региональных и субрегиональных 

__________________ 

 58 Резолюция 2171 (2014), шестнадцатый пункт преам-

булы и пункт 5. 

 59 Там же, пункты 1, 4, 6 и 9. 

 60 Там же, пункты 18 и 22. 

 61 В связи c пунктом повестки дня, озаглавленным 

«Поддержание международного мира и безопасно-

сти», см. резолюцию 2171 (2014), пункт 11. 

 62 В связи с пунктом повестки дня, озаглавленным «Со-

трудничество между Организацией Объединенных 

Наций и региональными и субрегиональными 

организаций. Совет также упоминал другие сред-

ства, содействующие мирному разрешению кон-

фликта, такие как санкции. 

 Совет неоднократно признавал важное значе-

ние посреднических усилий и добрых услуг Гене-

рального секретаря и его посланников в деле мир-

ного урегулирования конфликта. Признавая, что по-

средничество является одним из важных методов 

мирного разрешения споров, в том числе, где это 

возможно, в превентивном порядке и до того, как 

споры приведут к насилию, Совет высоко оценивал 

усилия Генерального секретаря по дальнейшему 

укреплению потенциала Организации Объединен-

ных Наций в сфере поддержки посредничества, в 

том числе потенциала Группы поддержки посредни-

чества как структуры, занимающейся оказанием 

поддержки системе Организации Объединенных 

Наций в сфере посреднической деятельности, в со-

ответствии с согласованными мандатами61. Совет 

признавал важную роль добрых услуг Генерального 

секретаря в Африке и рекомендовал ему продолжать 

как можно чаще использовать посредничество, 

чтобы содействовать мирному урегулированию кон-

фликтов, в  тесной координации с Африканским со-

юзом62. Совет призывал также специальных пред-

ставителей и посланников Генерального секретаря в 

полной мере учитывать в своей работе стратегиче-

ское значение реформы сектора безопасности, в том 

числе путем оказания добрых услуг63. Совет просил 

Генерального секретаря включать в его доклады ин-

формацию о мерах, касающихся предупреждения, 

партнерства, участия, защиты, возвращения и реин-

теграции молодежи в общество64.  

 Касаясь непосредственно вопроса о предотвра-

щении конфликтов, Совет напоминал о важной роли 

специальных советников Генерального секретаря по 

предупреждению геноцида и по вопросу об ответ-

ственности по защите, функции которых включают 

выполнение роли механизма раннего оповещения в 

целях предупреждения потенциальных ситуаций, ко-

торые могут привести к геноциду, совершению пре-

ступлений против человечности, военных преступ-

лений и этнических чисток, а также о той важной 

организациями в поддержании международного мира 

и безопасности», см. S/PRST/2014/27, тридцатый 

пункт. 

 63 В связи с пунктом повестки дня, озаглавленным 

«Операции Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира: роль полицейских сил в миро-

творческой деятельности и постконфликтном миро-

строительстве», см. резолюцию 2185 (2014), пункт 11. 

 64 В связи c пунктом повестки дня, озаглавленным 

«Поддержание международного мира и безопасно-

сти», см. резолюцию 2250 (2015), пункт 21. 

https://undocs.org/S/RES/2171(2014)
https://undocs.org/S/RES/2171(2014)
https://undocs.org/S/RES/2171(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2014/27
https://undocs.org/S/RES/2185(2014)
https://undocs.org/S/RES/2250(2015)
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роли, которую могут сыграть Специальный предста-

витель по вопросу о сексуальном насилии в усло-

виях конфликта и Специальный представитель по 

вопросу о детях и вооруженных конфликтах в содей-

ствии предотвращению конфликтов65. Признавая, 

что серьезные нарушения международных норм в 

области прав человека или гуманитарного права, 

включая сексуальное и гендерное насилие, могут 

стать заблаговременным сигналом, предупреждаю-

щим о возможном сползании к конфликту или эска-

лации конфликта, Совет призвал государства рас-

смотреть вопрос о ратификации документов по меж-

дународному гуманитарному праву, правам человека 

и беженскому праву и принять надлежащие меры для 

осуществления этих документов на национальном 

уровне, что могло бы способствовать своевремен-

ному предотвращению конфликтов66. Касаясь по-

средничества, добрых услуг и поддержания мира, 

Совет призывал Генерального секретаря и регио-

нальные и субрегиональные организации укреплять 

обмен информацией и продолжать обобщать передо-

вой практический опыт67.  

 Совет признал, что санкции могут способство-

вать мирному урегулированию ситуаций, угрожаю-

щих международному миру и безопасности или под-

рывающих их, и содействовать предотвращению 

конфликтов68. Совет заявил о своем намерении изу-

чить и задействовать механизмы системы Организа-

ции Объединенных Наций для обеспечения того, 

чтобы раннее оповещение о потенциальных кон-

фликтах влекло за собой принятие превентивных 

мер в соответствии с Уставом69. В связи с вопросом 

о санкциях, введенных в отношении физических 

лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с 

«Талибаном», Совет подчеркнул важность всеобъем-

лющего политического процесса в Афганистане в 

поддержку мира и примирения между всеми афган-

цами, и изложил механизмы, позволяющие обеспе-

чить поездки включенных в перечень лиц для уча-

стия в совещаниях в поддержку мира и примире-

ния70.  

 Совет неоднократно выражал свою поддержку 

всеохватному участию всех заинтересованных 
__________________ 

 65 В связи c пунктом повестки дня, озаглавленным 

«Поддержание международного мира и безопасно-

сти», см. резолюцию 2171 (2014), пункт 16. 

 66 Резолюция 2171 (2014), пункт 13. 

 67 Резолюция 2167 (2014), пункт 16. 

 68 Резолюция 2171 (2014), пункт 8. 

 69 Там же, пункт 20. 

 70 В связи с пунктом повестки дня, озаглавленным 

«Угрозы международному миру и безопасности, со-

здаваемые террористическими актами», см. резолю-

цию 2255 (2015), пункт 19. Подробнее о санкционных 

сторон в мирном урегулировании конфликтов и под-

черкивал важную роль женщин в предотвращении и 

разрешении конфликтов71. В рамках пункта по-

вестки дня, озаглавленного «Женщины и мир и без-

опасность», Совет признал решающий вклад граж-

данского общества, в том числе женских организа-

ций, в предупреждение и урегулирование конфлик-

тов и в миростроительство и важность проведения в 

этой связи последовательных консультаций и диа-

лога между женщинами и национальными и между-

народными директивными органами72. В резолюции 

2242 (2015), принятой по этому пункту повестки дня, 

Совет обратился к государствам-членам с призывом 

обеспечить бóльшую представленность женщин на 

всех уровнях принятия решений в учреждениях и 

механизмах предупреждения и урегулирования кон-

фликтов; рекомендовал тем, кто поддерживает мир-

ные процессы, содействовать значимому присут-

ствию женщин в делегациях, участвующих в мирных 

переговорах; и настоятельно призвал к участию жен-

щин в разработке стратегий борьбы с терроризмом и 

насильственным экстремизмом73. В связи с пунктом 

повестки дня, озаглавленным «Поддержание между-

народного мира и безопасности», Совет рекомендо-

вал государствам-членам подключать соответствую-

щие местные общины и неправительственные струк-

туры к разработке, в том числе в рамках межрелиги-

озного, межэтнического и межкультурного диалога, 

стратегий противодействия распространению идей 

насильственного экстремизма, которые могут под-

стрекать к совершению террористических актов, в 

том числе путем расширения прав и возможностей 

молодежи, семей, женщин, лидеров в сферах рели-

гии, культуры и образования и представителей всех 

других соответствующих групп гражданского обще-

ства74.  

 Кроме того, в связи с пунктом повестки дня, 

озаглавленным «Поддержание международного 

мира и безопасности», Совет признал, что реформа 

сектора безопасности должна поддерживать и учи-

тывать более широкие национальные политические 

процессы, охватывающие все слои общества, кото-

рые закладывают основы для стабильности и мира 

мерах, принятых в соответствии со статьей 41 Устава, 

см. раздел III части VII. 

 71 В связи с пунктом повестки дня, озаглавленным 

«Женщины и мир и безопасность», см., например, ре-

золюцию 2242 (2015), пункт 1; в связи c пунктом по-

вестки дня, озаглавленным «Поддержание междуна-

родного мира и безопасности», см. резолюцию 2151 

(2014), пункт 19. 

 72 S/PRST/2014/21, четвертый пункт. 

 73 См. резолюцию 2242 (2015), пункты 1 и 13. 

 74 S/PRST/2015/3, одиннадцатый пункт. 

https://undocs.org/S/RES/2171(2014)
https://undocs.org/S/RES/2171(2014)
https://undocs.org/S/RES/2167(2014)
https://undocs.org/S/RES/2171(2014)
https://undocs.org/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/S/RES/2151(2014)
https://undocs.org/S/RES/2151(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2014/21
https://undocs.org/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2015/3
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за счет проведения национального диалога и реали-

зации усилий по примирению75. Совет вновь под-

твердил необходимость всеобъемлющего и ком-

плексного подхода к устранению коренных причин 

каждого конфликта; и подтвердил, что устойчивый 

мир и развитие невозможно обеспечить без участия 

всех соответствующих заинтересованных сторон, в 

том числе женщин76.  

 В резолюции 2250 (2015), принятой по пункту 

повестки дня «Поддержание международного мира и 

безопасности», Совет рассмотрел роль молодежи в 

предотвращении и урегулировании конфликтов. Со-

вет настоятельно призвал государства-члены увели-

чить представленность молодежи в процессах приня-

тия решений на всех уровнях в учреждениях и меха-

низмах по предупреждению и разрешению конфлик-

тов, призвал все соответствующие стороны при про-

ведении переговоров о заключении мирных соглаше-

ний принимать во внимание участие и мнения моло-

дых людей и признал, что маргинализация молодежи 

чревата пагубными последствиями для обеспечения 

устойчивого мира во всех обществах. Совет просил 

Генерального секретаря включать в его доклады ин-

формацию о молодежи в ситуациях вооруженного 

конфликта77. В рамках пункта повестки дня, озаглав-

ленного «Дети и вооруженные конфликты», Совет 

настоятельно призвал государства-члены, структуры 

Организации Объединенных Наций и другие соответ-

ствующие стороны обеспечивать, чтобы положения о 

защите детей, в том числе положения, касающиеся де-

мобилизации и реинтеграции детей, ранее входивших 

в состав вооруженных сил или вооруженных групп, 

включались во все мирные переговоры и соглашения 

о мире78.  

 

 

 B. Рекомендации Совета Безопасности 

в отношении ситуаций в конкретных 

странах  
 

 

 Данный подраздел посвящен практике Совета 

Безопасности по мирному разрешению споров по-

средством применения положений главы VI Устава в 

контексте ситуаций в конкретных странах или кон-

кретных регионах. Пункт 2 статьи 33 Устава преду-

сматривает, что Совет, когда он считает это необхо-

димым, требует от сторон разрешения их спора при 

помощи средств, указанных в пункте 1 статьи 33. 

Кроме того, пункт 1 статьи 36 Устава 

__________________ 

 75 См. резолюцию 2151 (2014), пункт 4. 

 76 S/PRST/2015/3, третий и пятый пункты. 

 77 Резолюция 2250 (2015), пункты 1, 2 и 21. 

предусматривает, что Совет уполномочивается «ре-

комендовать надлежащую процедуру или методы 

урегулирования». Как прописано в пункте 2 ста-

тьи 37 Устава, если Совет Безопасности считает, что 

продолжение данного спора в действительности 

могло бы угрожать поддержанию международного 

мира и безопасности, он решает, действовать ли ему 

на основании статьи 36 или рекомендовать такие 

условия разрешения спора, какие он найдет подхо-

дящими. В статье 38 предусматривается, что без 

ущерба для положений статей 33–37 Совет Безопас-

ности уполномочивается, если все стороны, участву-

ющие в любом споре, об этом просят, делать сторо-

нам рекомендации с целью мирного разрешения 

этого спора.  

 В данном подразделе представлен обзор реко-

мендаций, вынесенных в течение рассматриваемого 

периода Советом с целью мирного урегулирования 

споров в контексте ситуаций в конкретных странах 

или конкретных регионах. Решения, принятые непо-

средственно на основании главы VII Устава, не 

включены в данный подраздел, поскольку они рас-

сматриваются в частях VII и X.  

 В течение 2014 и 2015 годов, как и в предыду-

щие периоды, Совет отслеживал большинство внут-

ригосударственных конфликтов, в контексте кото-

рых он часто призывал стороны в споре начать мир-

ные переговоры, содействовать всеохватному поли-

тическому диалогу и национальному примирению, а 

также соблюдать положения мирных соглашений. 

Ниже, в разбивке по странам и регионам, представ-

лен обзор рекомендаций, вынесенных Советом Без-

опасности. 

 В связи с положением в Бурунди Совет рекомен-

довал правительству этой страны продолжать усилия 

по укреплению мира и восстановлению в региональ-

ном контексте, а также сотрудничать в процессе по-

средничества под эгидой Восточноафриканского со-

общества, одобренном Африканским союзом, с тем 

чтобы незамедлительно организовать проведение от-

крытого для всеобщего участия и подлинного обще-

бурундийского диалога, чтобы найти основанное на 

консенсусе и национальной ответственности решение 

для преодоления кризиса79.  

 В связи с положением в Центральноафрикан-

ской Республике Совет вновь обратился ко всем сто-

ронам и заинтересованным кругам вступить на путь 

диалога как единственного жизнеспособного 

 78 См. резолюцию 2143 (2014), пункт 9, и резолю-

цию 2225 (2015), пункт 9. 

 79 Резолюция 2137 (2014), пункт 16, и резолюция 2248 

(2015), пункт 3. 

https://undocs.org/S/RES/2250(2015)
https://undocs.org/S/RES/2151(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2015/3
https://undocs.org/S/RES/2250(2015)
https://undocs.org/S/RES/2143(2014)
https://undocs.org/S/RES/2225(2015)
https://undocs.org/S/RES/2137(2014)
https://undocs.org/S/RES/2248(2015)
https://undocs.org/S/RES/2248(2015)
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средства достижения прочного примирения и мира и 

призвал переходные власти принять конкретные 

меры, обеспечив полное, эффективное и равноправ-

ное участие женщин, по налаживанию всеохватного 

и всеобъемлющего политического диалога и про-

цесса примирения на местном и национальном уров-

нях80. Совет далее подчеркнул важность того, чтобы 

были приняты все надлежащие усилия для обеспече-

ния мира и примирения в стране, высоко оценил сов-

местную акцию религиозных лидеров в обеспечении 

межобщинного мира, призвал власти Центральноаф-

риканской Республики принять все меры, необходи-

мые для создания условий для долговременного при-

мирения, и подчеркнул, что роль региона имеет чрез-

вычайно важное значение для обеспечения прочного 

мира и стабильности в стране81.  

 В отношении Центральноафриканского реги-

она Совет приветствовал усилия, предпринимаемые 

Демократической Республикой Конго, Южным Су-

даном, Угандой и Центральноафриканской Республи-

кой в координации с Африканским союзом для пре-

кращения угрозы, создаваемой «Армией сопротив-

ления Бога», и настоятельно призвал эти страны и 

другие страны региона и впредь прилагать такие 

усилия82.  

 В связи с положением в Демократической Рес-

публике Конго Совет подчеркнул, что для долговре-

менного обеспечения стабильности в стране и в ре-

гионе необходимо также быстрыми темпами прово-

дить реформы, о приверженности которым заявило 

правительство в Рамочном соглашении о мире, без-

опасности и сотрудничестве для Демократической 

Республики Конго и  региона83.  

 В связи с положением в Гвинее-Бисау Совет 

продлил срок действия мандата Объединенного от-

деления Организации Объединенных Наций по ми-

ростроительству в Гвинее-Бисау для поддержки все-

охватного политического диалога и процесса нацио-

нального примирения в целях облегчения демокра-

тизации государственного управления, приветство-

вал усилия международных партнеров по укрепле-

нию сотрудничества в поддержку деятельности ле-

гитимного демократического правительства и 

__________________ 

 80 S/PRST/2014/28, второй и третий пункты. 

 81 S/PRST/2015/17, четырнадцатый и пятнадцатый 

пункты. 

 82 S/PRST/2014/8, восьмой пункт; S/PRST/2014/25, пят-

надцатый пункт; и S/PRST/2015/12, второй пункт. 

 83 S/PRST/2014/22, пятый пункт. 

 84 Резолюция 2157 (2014), пункты 1 (а) и 4; 2186 (2014), 

пункты 1 (а) и 4; и 2203 (2015), пункты 2 (a) и 7. 

рекомендовал им продолжать совместную работу в 

интересах стабилизации положения в стране84.  

 В связи с ситуацией в Ливии Совет рекомендо-

вал государствам-членам, прежде всего в регионе, 

продолжать настоятельно призывать все стороны 

принимать конструктивное участие в ведущемся при 

содействии Организации Объединенных Наций ли-

вийском политическом диалоге85.  

 В связи с ситуацией в Мали Совет высоко оце-

нил изначальные усилия правительства Мали по ор-

ганизации серии общенациональных консультаций, 

посвященных ситуации на севере Мали, в целях со-

действия благому управлению, реформированию 

государственных институтов и социально-экономи-

ческому развитию и укрепления национального 

единства и безопасности86. Совет высоко оценил по-

средническую роль, которую играет Алжир, по 

просьбе властей Мали, в организации официальных 

мирных переговоров и обеспечении участия в них 

правительства Мали и вооруженных групп, подпи-

савших Уагадугское предварительное соглашение и 

присоединившихся к нему, и призвал членов между-

народной посреднической группы разработать кон-

кретные механизмы надзора, которые обеспечат пол-

ное, добросовестное и незамедлительное осуществ-

ление будущего всеобъемлющего и всеохватного 

мирного соглашения87.  

 В связи с ситуацией в Сомали Совет продлил 

срок действия мандата Миссии Организации Объ-

единенных Наций по оказанию помощи в Сомали, 

чтобы она выполняла от имени  Организации Объ-

единенных Наций функции по предоставлению 

«добрых услуг», поддерживая осуществляемый фе-

деральным правительством Сомали процесс дости-

жения мира и примирения, призвал федеральное 

правительство Сомали разработать четкий план под-

готовки к выборам в 2016 году и призвал к проведе-

нию тесного диалога между федеральным прави-

тельством и соответствующими региональными ад-

министративными органами88.  

 В отношении Судана и в контексте Дарфура Со-

вет высоко оценил усилия Совместного специаль-

ного представителя Африканского союза — Органи-

зации Объединенных Наций по Дарфуру, 

 85 Резолюции 2238 (2015), пункт 4, и 2259 (2015), 

пункт 5. 

 86 S/PRST/2014/2, третий пункт. 

 87 S/PRST/2014/15, второй пункт; и S/PRST/2015/5, девя-

тый пункт. 

 88 Резолюция 2158 (2014), пункты 1 и 9. 

https://undocs.org/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/S/PRST/2015/17
https://undocs.org/S/PRST/2014/8
https://undocs.org/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/S/PRST/2015/12
https://undocs.org/S/PRST/2014/22
https://undocs.org/S/RES/2157(2014)
https://undocs.org/S/RES/2186(2014)
https://undocs.org/S/RES/2203(2015)
https://undocs.org/S/RES/2238(2015)
https://undocs.org/S/RES/2259(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2014/2
https://undocs.org/S/PRST/2014/15
https://undocs.org/S/PRST/2015/5
https://undocs.org/S/RES/2158(2014)
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предпринимаемые для активизации мирного про-

цесса, в том числе путем активизации сотрудниче-

ства с движениями, не подписавшими Дохинский 

документ. Совет призвал как можно скорее положить 

конец столкновениям между племенами, преступно-

сти и бандитизму, которые затрагивают гражданское 

население, и далее призвал к примирению и диа-

логу89. Касаясь ситуации в Абьее, Совет призвал об-

щины и правительства Судана и Южного Судана ра-

ботать с Организацией Объединенных Наций в це-

лях возобновления межобщинного диалога и пред-

принять шаги для осуществления мер по укрепле-

нию доверия, в том числе по линии процессов при-

мирения на низовом уровне, и самым настоятельным 

образом призвал все общины в Абьее проявлять мак-

симум сдержанности и воздерживаться от действий, 

которые могут привести к  столкновениям с приме-

нением насилия90. В связи с положением в Южном 

Судане Совет настоятельно призвал президента 

Сальву Киира, бывшего вице-президента Риека Ма-

шара и все стороны осуществить Соглашение об 

урегулировании кризиса в Южном Судане, подпи-

санное 9 мая 2014 года Республикой Южный Судан 

и Народно-освободительным движением/армией Су-

дана (оппозицией) и в полной мере участвовать в те-

кущих мирных переговорах, проходящих в Аддис-

Абебе91. Совет выразил признательность Межправи-

тельственной организации по развитию за ее 

неустанную работу по созданию форума для диалога 

по политическим вопросам и по вопросам безопас-

ности и за ее ведущую роль в посредническом про-

цессе с самого начала кризиса92.  

 В связи с ситуацией в отношении Западной Са-

хары Совет в течение рассматриваемого периода 

продолжал призывать стороны приступить к более 

активным и предметным переговорам под эгидой Ге-

нерального секретаря без каких-либо предваритель-

ных условий и добросовестно в целях достижения 

справедливого, долговременного и взаимоприемле-

мого политического решения93.  

 В связи с ситуацией в Афганистане Совет при-

звал Афганистан и его региональных партнеров про-

должать свои усилия по укреплению регионального 
__________________ 

 89 Резолюции 2173 (2014), пункт 3, и 2228 (2015), 

пункты 7 и 11. 

 90 Резолюция 2156 (2014), пункты 2 и 12. 

 91 S/PRST/2014/16, третий пункт. 

 92 S/PRST/2015/9, четвертый пункт, и S/PRST/2015/16, 

второй пункт. 

 93 Резолюции 2152 (2014), пункты 5 и 7, и 2218 (2015), 

пункты 5 и 7. 

 94 Резолюция 2145 (2014), пункты 17 и 44, и резолю-

ция 2210 (2015), пункты 17 и 43. 

диалога и доверия и напомнил, что женщины играют 

жизненно важную роль в мирном процессе94.  

 В связи с положением на Кипре Совет призвал 

двух лидеров улучшить общую атмосферу для пере-

говоров, в том числе уделяя основное внимание в 

своих публичных заявлениях тем вопросам, по кото-

рым мнения совпадают, и дальнейшим действиям и 

посылая более конструктивные и согласованные сиг-

налы95. В связи с ситуацией в восточных регионах 

Украины Совет призвал все стороны обеспечить 

полное выполнение «Комплекса мер по выполнению 

Минских соглашений», принятого и подписанного в 

Минске 12 февраля 2015 года96.  

 В связи с палестинским вопросом Совет насто-

ятельно призвал стороны и международное сообще-

ство достичь всеобъемлющего мира на основе виде-

ния региона как места, где два демократических гос-

ударства — Израиль и Палестина — живут бок о бок 

в мире в пределах безопасных и признанных границ, 

как это предусмотрено в резолюции 1850 (2008) Со-

вета Безопасности97. В связи с конфликтом в Сирий-

ской Арабской Республике Совет вновь заявил, что 

устойчивое урегулирование нынешнего кризиса мо-

жет быть обеспечено только посредством инклюзив-

ного и ведомого самими сирийцами политического 

процесса, направленного на осуществление в пол-

ном объеме Женевского коммюнике от 30 июня 2012 

года98. Совет далее заявил о своей поддержке того, 

чтобы общенациональное прекращение огня было 

обеспечено, как только представители правитель-

ства и оппозиции предпримут шаги в направлении 

политического переходного процесса на основе Же-

невского коммюнике, как изложено в заявлении 

Международной группы поддержки Сирии от 14 но-

ября 2015 года99. В отношении Голанских высот Со-

вет особо выделил обязательство обеих сторон скру-

пулезно и в полной мере соблюдать условия Согла-

шения 1974 года о разъединении войск, а также при-

звал стороны не допускать никаких нарушений ре-

жима прекращения огня и района разъединения100. В 

связи с положением в Йемене Совет призвал всех йе-

менцев всецело уважать осуществление политиче-

ского переходного процесса, придерживаться 

 95 Резолюции 2135 (2014), пункт 3 (c), 2168 (2014), 

пункт 3 (c), 2197 (2015), пункт 3 (c), и 2234 (2015), 

пункт 3 (c). 

 96 Резолюция 2202 (2015), пункт 3. 

 97 S/PRST/2014/13, седьмой пункт. 

 98 Резолюция 2165 (2014), пункт 9; резолюция 2191 

(2014), пункт 4; и S/PRST/2015/10, последний пункт. 

 99 Резолюция 2254 (2015), пункт 5. 

 100 Резолюции 2163 (2014), пункт 2, 2192 (2014), пункт 2, 

2229 (2015), пункт 2, и 2257 (2015), пункт 2; и 

S/PRST/2014/19, первый пункт. 

https://undocs.org/S/RES/2173(2014)
https://undocs.org/S/RES/2228(2015)
https://undocs.org/S/RES/2156(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2014/16
https://undocs.org/S/PRST/2015/9
https://undocs.org/S/PRST/2015/16
https://undocs.org/S/RES/2152(2014)
https://undocs.org/S/RES/2218(2015)
https://undocs.org/S/RES/2145(2014)
https://undocs.org/S/RES/2210(2015)
https://undocs.org/S/RES/1850(2008)
https://undocs.org/S/RES/2135(2014)
https://undocs.org/S/RES/2168(2014)
https://undocs.org/S/RES/2197(2015)
https://undocs.org/S/RES/2234(2015)
https://undocs.org/S/RES/2202(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2014/13
https://undocs.org/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2015/10
https://undocs.org/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/S/RES/2163(2014)
https://undocs.org/S/RES/2192(2014)
https://undocs.org/S/RES/2229(2015)
https://undocs.org/S/RES/2257(2015)
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ценностей Соглашения о механизме осуществления 

и урегулировать свои разногласия посредством диа-

лога и консультаций101. Совет решительно призвал 

все стороны действовать в соответствии с инициати-

вой Совета сотрудничества стран Залива и Механиз-

мом ее осуществления, и подчеркнул важность пол-

ного выполнения достигнутых соглашений и обяза-

тельств, принятых в направлении достижения кон-

сенсусного решения102. В связи с положением в Ли-

ване Совет решительно призвал все стороны соблю-

дать режим прекращения боевых действий, не до-

пускать никаких нарушений режима «голубой ли-

нии» и соблюдать его на всем ее протяжении и в пол-

ной мере сотрудничать с Организацией Объединен-

ных Наций и Временными силами  Организации 

Объединенных Наций в Ливане103. Совет далее при-

звал все стороны в Ливане вновь продемонстриро-

вать единство и решительность, чтобы не допустить 

скатывания в насилие и конфликт, и с удовлетворе-

нием отметил проявления умеренности ливанскими 

лидерами, включая продолжающийся диалог и не-

давние призывы к уменьшению межконфессиональ-

ной напряженности и к разработке национальной 

стратегии борьбы с терроризмом в Ливане104. В от-

ношении Ирака Совет настоятельно призвал жите-

лей Ирака продолжать, расширять и укреплять со-

трудничество в борьбе с насилием и террором и под-

черкнул исключительную важность дальнейшего 

национального диалога и единства. Совет особо ука-

зал на необходимость обеспечения участия всех 

слоев населения Ирака в политическом процессе105.  

 

 

 C. Решения, предусматривающие 

участие Генерального секретаря 

в осуществлении предпринимаемых 

Советом усилий по мирному 

разрешению споров  
 

 

 Статья 99 Устава предусматривает, что Гене-

ральный секретарь имеет право доводить до сведе-

ния Совета Безопасности любые вопросы, которые, 

по его мнению, могут угрожать поддержанию меж-

дународного мира и безопасности, но в то же время 

в Уставе не дано описание или определение роли 
__________________ 

 101 Резолюции 2140 (2014), пункт 10, и 2201 (2015), 

пункт 2; и S/PRST/2014/18, второй пункт; и 

S/PRST/2015/8, шестнадцатый пункт. 

 102 S/PRST/2015/8, пятнадцатый пункт. 

 103 См. резолюции 2172 (2014), пункт 5; и 2236 (2015), 

пункт 5. 

 104 S/PRST/2015/7, одиннадцатый пункт. 

 105 S/PRST/2014/1, второй пункт, и S/PRST/2014/20, вто-

рой пункт. 

Генерального секретаря в связи с вопросами мира и 

безопасности. Тем не менее деятельность Совета в 

целях предотвращения конфликтов и мирного разре-

шения споров требует участия Генерального секре-

таря во всех соответствующих аспектах этой по-

вестки дня.  

 В течение рассматриваемого периода Совет с 

признательностью отмечал деятельность Генераль-

ного секретаря в связи с мирным урегулированием 

споров и неоднократно выражал поддержку оказа-

нию им добрых услуг (в том числе через его специ-

альных представителей), проведению переговоров 

под его эгидой и помощи, предоставляемой сторо-

нам в споре. Ниже, в разбивке по регионам, пред-

ставлены некоторые из решений Совета, в которых 

упоминается деятельность Генерального секретаря. 

 В отношении Западной Сахары Совет принял к 

сведению раунды переговоров, проведенных под эги-

дой Генерального секретаря, и подтвердил свою под-

держку приверженности Генерального секретаря и 

его Личного посланника решению вопроса о Запад-

ной Сахаре106. В связи с положением в Бурунди Совет 

высоко оценил роли, которые играют Специальный 

представитель Генерального секретаря по Бурунди и 

Специальный посланник Генерального секретаря по 

району Великих озер в содействии диалогу между 

участниками политического процесса в Бурунди107. 

Кроме того, Совет приветствовал решение Генераль-

ного секретаря назначить Специального советника по 

предотвращению конфликтов, в том числе в Бурунди, 

для обеспечения поддержки всеобъемлющего обще-

бурундийского диалога и мирного урегулирования 

конфликта и подчеркнул важность того, чтобы Гене-

ральный секретарь пристально следил за положением 

в Бурунди108. В отношении Демократической Респуб-

лики Конго Совет заявил о своей полной поддержке 

полномочий по оказанию добрых услуг, которые были 

даны Специальному представителю Генерального 

секретаря, и приветствовал использование услуг Спе-

циального посланника Генерального секретаря по 

району Великих озер109. В связи с положением в Цен-

тральноафриканской Республике Совет положи-

тельно оценил работу Специального представителя 

Генерального секретаря и настоятельно призвал 

 106 Резолюции 2152 (2014), десятый пункт преамбулы и 

пункт 6, и 2218 (2015), десятый пункт преамбулы и 

пункт 6. 

 107 S/PRST/2015/6, первый пункт, и S/PRST/2015/13, тре-

тий пункт. 

 108 Резолюция 2248 (2015), пункты 5 и 7. 

 109 S/PRST/2014/22, шестой пункт; см. также 

S/PRST/2015/20, первый пункт. 

https://undocs.org/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/S/RES/2201(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2015/8
https://undocs.org/S/RES/2172(2014)
https://undocs.org/S/RES/2236(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2015/7
https://undocs.org/S/PRST/2014/1
https://undocs.org/S/PRST/2014/20
https://undocs.org/S/RES/2152(2014)
https://undocs.org/S/RES/2218(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2015/6
https://undocs.org/S/PRST/2015/13
https://undocs.org/S/RES/2248(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2014/22
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Многопрофильную комплексную миссию Организа-

ции Объединенных Наций по стабилизации активнее 

выполнять свой мандат, в частности, в содействии 

процессу примирения110. В отношении Гвинеи-Бисау 

Совет заявил о своей решительной поддержке ключе-

вой роли Специального представителя Генерального 

секретаря и просил Объединенное отделение Органи-

зации Объединенных Наций по миростроительству в 

Гвинее-Бисау, опираясь на добрые услуги Специаль-

ного представителя и его политическую поддержку, 

оказать поддержку всеобъемлющему политическому 

диалогу и процессу национального примирения111. В 

связи с рассмотрением пункта повестки дня, озаглав-

ленного «Центральноафриканский регион», Совет ре-

гулярно воздавал должное лицам, занимающим посты 

Специального представителя Генерального секретаря 

по Центральной Африке и руководителя Региональ-

ного отделения Организации Объединенных Наций 

для Центральной Африки, за их руководящую роль в 

деле поддержки укрепления мира и предотвращения 

конфликтов в Центральноафриканском регионе112.  

 В связи с ситуацией в Дарфуре Совет высоко 

оценил усилия, предпринимаемые Совместным спе-

циальным представителем Африканского союза — 

Организации Объединенных Наций по активизации 

мирного процесса и обеспечению более широкого 

участия в нем, в том числе путем взаимодействия с 

движениями, не подписавшими Дохинский доку-

мент, и подчеркнул важность укрепления Совмест-

ным специальным представителем в сотрудничестве 

с Имплементационной группой высокого уровня 

Африканского союза и Специальным посланником 

Генерального секретаря по Судану и Южному Су-

дану координации предпринимаемых ими посредни-

ческих усилий113. В контексте укрепления мира в За-

падной Африке Совет неоднократно рекомендовал 

Канцелярии Специального посланника Генераль-

ного секретаря по Сахелю тесно взаимодействовать 

со странами Группы пяти по Сахелю и другими ре-

гиональными и международными субъектами в це-

лях устранения угроз для мира, безопасности и раз-

вития в Сахельском регионе114. В связи с ситуацией 

в Ливии Совет просил Генерального секретаря со-

действовать осуществлению ливийцами соглашений 

и мер по укреплению доверия115. В связи с ситуацией 

в Мали Совет неоднократно выражал полную 
__________________ 

 110 S/PRST/2014/28, четырнадцатый и пятнадцатый 

пункты. 

 111 Резолюция 2203 (2015), пункты 2 и 2 (а). 

 112 S/PRST/2014/8, второй пункт, S/PRST/2014/25, третий 

пункт, и S/PRST/2015/12, второй пункт. 

 113 Резолюция 2173 (2014), пункт 3. 

 114 S/PRST/2014/17, второй пункт, и S/PRST/2015/24, вто-

рой пункт. 

поддержку усилий Специального представителя Ге-

нерального секретаря по Мали, который в тесной ко-

ординации с международным сообществом оказы-

вает добрые услуги с целью способствовать восста-

новлению мира и безопасности на всей территории 

Мали в рамках всеобъемлющего соглашения, при-

званного положить конец кризису116.  

 В отношении Афганистана Совет неоднократно 

просил Специального представителя Генерального 

секретаря оказывать информационно-пропагандист-

скую помощь, а также добрые услуги в целях под-

держки осуществляемого при ведущей роли и непо-

средственном участии афганцев процесса обеспече-

ния мира и примирения, в том числе посредством осу-

ществления Программы мира и реинтеграции в Афга-

нистане и поддержки мер укрепления доверия в рам-

ках Конституции Афганистана117.  

 

 

 D. Решения, связанные 

с региональными структурами 

или учреждениями  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет, ру-

ководствуясь статьей 52 Устава, призывал стороны в 

конфликте сотрудничать с региональными и субре-

гиональными организациями, заявлял о поддержке 

усилий по мирному разрешению споров с помощью 

региональных организаций и иных механизмов и по-

ощрял продолжение таких усилий.  

 В течение 2014 и 2015 годов Совет приветство-

вал сотрудничество между Организацией Объеди-

ненных Наций и региональными и субрегиональ-

ными организациями в рамках мирных процессов118. 

Совет особо высоко оценивал участие Европейского 

союза в международных переговорах и посредниче-

стве, среди прочего, в усилиях по выработке, на ос-

нове переговоров, всеобъемлющего решения в отно-

шении ядерной программы Исламской Республики 

Иран и в отношении региона Западных Балкан119. 

Как и в предыдущие периоды, Совет с удовлетворе-

нием отметил все более весомый вклад Африкан-

ского союза в поддержание мира и приветствовал со-

трудничество между Организацией Объединенных 

Наций и Африканским союзом в таких областях, как 

 115 Резолюции 2238 (2015), пункт 13, и 2259 (2015), 

пункт 16. 

 116 S/PRST/2014/2, четвертый пункт, S/PRST/2014/15, ше-

стой пункт, и S/PRST/2015/5, третий пункт. 

 117 Резолюция 2145 (2014), пункт 6 (с), и резолюция 2210 

(2015), пункт 6 (с). 

 118 S/PRST/2015/22, седьмой пункт.  

 119 S/PRST/2014/4, четвертый пункт. 

https://undocs.org/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/S/RES/2203(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2014/8
https://undocs.org/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/S/PRST/2015/12
https://undocs.org/S/RES/2173(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2014/17
https://undocs.org/S/PRST/2015/24
https://undocs.org/S/RES/2238(2015)
https://undocs.org/S/RES/2259(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2014/2
https://undocs.org/S/PRST/2014/15
https://undocs.org/S/PRST/2015/5
https://undocs.org/S/RES/2145(2014)
https://undocs.org/S/RES/2210(2015)
https://undocs.org/S/RES/2210(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2015/22
https://undocs.org/S/PRST/2014/4
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раннее предупреждение, превентивная дипломатия, 

посредничество, помощь в организации выборов, 

поддержание мира, предотвращение и урегулирова-

ние конфликтов, поощрение прав человека и верхо-

венства права, а также постконфликтное восстанов-

ление и реконструкция120. Совет также подчеркивал 

необходимость укрепления потенциала Африкан-

ского союза и Организации Объединенных Наций в 

области раннего предупреждения, анализа конфлик-

тов, диалога и посредничества и расширения 

сотрудничества между Организацией Объединенных 

Наций и Африканским союзом в области добрых 

услуг, а также взаимодействия между посланниками 

Организации Объединенных Наций и Африканского 

союза121. Решения Совета в отношении совместных 

или параллельных усилий, предпринятых Советом и 

региональными структурами или учреждениями в 

целях мирного разрешения споров в течение рас-

сматриваемого периода, подробно рассматриваются 

в части VIII. 

 

 

 

IV. Дискуссия в связи с толкованием или применением  

положений главы VI Устава 
 

 

 

  Примечание  
 

 

 В разделе IV представлены основные элементы 

состоявшихся в Совете Безопасности в течение рас-

сматриваемого периода обсуждений относительно 

толкования конкретных положений главы VI Устава, 

касающихся роли Совета и Генерального секретаря 

__________________ 

 120 S/PRST/2014/27, восьмой пункт. 

 121 Там же, тридцать второй пункт; см. также резолю-

цию 2167 (2014), пункты 3 и 4. 

 122 В связи с вопросом о поддержании международного 

мира и безопасности см. S/PV.7105, стр. 61 (Нидер-

ланды); стр. 78 (Черногория); и стр. 89 (Демократиче-

ская Республика Конго); S/PV.7247, стр. 28 (Респуб-

лика Корея); стр. 67 (Черногория); стр. 70 (Катар); 

стр. 73 (Южная Африка); и стр. 75 (Зимбабве); 

S/PV.7389, стр. 42 (Европейский союз); и стр. 96 (Фи-

липпины); и S/PV.7561, стр. 100 (Сьерра-Леоне); в 

связи с вопросом о защите гражданских лиц в воору-

женном конфликте см. S/PV.7109, стр. 74–75  (Нидер-

ланды); и стр. 100 (Уганда); в связи с вопросом о  по-

ощрении и укреплении верховенства права в поддер-

жании международного мира и безопасности 

см. S/PV.7113, стр. 20 (Республика Корея); и стр. 52 

(Мексика); и в связи с письмом Постоянного предста-

вителя Украины при Организации Объединенных 

Наций от 28 февраля 2014 года на имя Председателя 

Совета Безопасности (S/2014/136) см. S/PV.7125, 

стр. 13 (Аргентина). 

 123 В связи с вопросом об осуществлении положений за-

писки Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507) см. S/PV.7254, стр. 11 (Аргентина). 

в мирном разрешении споров. В разделе не пред-

ставлены обсуждения, которые касались региональ-

ных организаций, поскольку они рассматриваются в 

части VIII настоящего Дополнения.  

 В течение рассматриваемого периода в ходе об-

суждений конкретно упоминались статьи 33122, 36123 

и 99124, равно как и глава VI Устава125, однако в 

 124 В связи с вопросом о поддержании международного 

мира и безопасности см. S/PV.7247, стр. 9 (Люксем-

бург); стр. 16 (Руанда); стр. 27 (Франция); стр. 46–47 

(Перу); стр. 47–48 (Дания); стр. 64 (Словения); и 

S/PV.7561, стр. 19–20 (Испания); и стр. 96–97 (Ку-

вейт); в связи с вопросом об осуществлении положе-

ний записки Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507) см. S/PV.7254, стр. 12 (Люксембург); и 

S/PV.7539 (Resumption 1), стр. 6–7 (Австралия); 

стр. 21 (Коста-Рика); стр. 29–30 (Алжир); и стр. 37 

(Тунис); и в связи с вопросом о детях и вооруженных 

конфликтах см. S/PV.7466, стр. 44 (Индия). 

 125 В связи с вопросом о поддержании международного 

мира и безопасности см. S/PV.7105, стр. 33 (Новая Зе-

ландия); стр. 59 (Швейцария); стр. 93 (Норвегия); и 

стр. 95 (Пакистан); S/PV.7247, стр. 7 (Соединенное 

Королевство); стр. 9–10 (Люксембург); стр. 21–22 

(Нигерия); стр. 26 (Иордания); стр. 28 (Республика 

Корея), стр. 29–30 (Мексика); стр. 30 (Пакистан); 

стр. 37 (Египет); стр. 38 (Малайзия); стр. 44 (Ислам-

ская Республика Иран); стр. 50 (Эфиопия); стр. 57 

(Колумбия); стр. 59 (Таиланд); стр. 60–61 (Ирландия); 

стр. 65–66 (Нидерланды); стр. 72–73 (Южная Аф-

рика); и стр. 75 (Зимбабве); S/PV.7361, стр. 14 (Испа-

ния); и стр. 24 (Китай); S/PV.7389, стр. 10 (Новая Зе-

ландия); стр. 26 (Иордания); стр. 33 (Сербия); 

стр. 37–38 (Индия);  стр. 41 (Пакистан); стр. 47 (Ко-

лумбия); стр. 49 (Мексика); стр. 56 (Алжир); стр. 60–

61 (Эстония); стр. 70 (Зимбабве); стр. 79–80 (Турция); 

стр. 91 (Нидерланды); стр. 95 (Эквадор), стр. 96 (Фи-

липпины); стр. 100 (Коста-Рика); стр. 118–119 (Ку-

вейт); и стр. 123 (Марокко). S/PV.7505 (Resumption 1), 

стр. 17 (Марокко); S/PV.7527, стр. 23 (Ангола); и 

стр. 94 (Черногория); и S/PV.7561, стр. 19–20 

https://undocs.org/S/PRST/2014/27
https://undocs.org/S/RES/2167(2014)
https://undocs.org/S/PV.7105
https://undocs.org/S/PV.7247
https://undocs.org/S/PV.7389
https://undocs.org/S/PV.7561
https://undocs.org/S/PV.7109
https://undocs.org/S/PV.7113
https://undocs.org/S/2014/136
https://undocs.org/S/PV.7125
https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/PV.7254
https://undocs.org/S/PV.7247
https://undocs.org/S/PV.7561
https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/PV.7254
https://undocs.org/S/PV.7539(Resumption1)
https://undocs.org/S/PV.7466
https://undocs.org/S/PV.7105
https://undocs.org/S/PV.7247
https://undocs.org/S/PV.7361
https://undocs.org/S/PV.7389
https://undocs.org/S/PV.7505(Resumption1)
https://undocs.org/S/PV.7527
https://undocs.org/S/PV.7561
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большинстве случаев данные ссылки не повлекли за 

собой дискуссии по конституциональным вопросам. 

Прямых ссылок на статью 37 или статью 38 Устава 

отмечено не было.  

 Раздел состоит из двух подразделов: A. Ссылка 

на мирные средства разрешения споров в свете ста-

тьи 33 Устава; и B. Использование Генеральным сек-

ретарем статьи 99 для мирного разрешения споров, 

где представлены случаи, в связи с которыми в тече-

ние рассматриваемого периода состоялись обсужде-

ния по конституциональным вопросам.  

 

 

 A. Ссылка на мирные средства 

разрешения споров в свете статьи 33 

Устава  
 

 

 Статья 33 Устава гласит, что любой спор, про-

должение которого могло бы угрожать поддержанию 

международного мира и безопасности, следует 

прежде всего стараться разрешить путем перегово-

ров, посредничества или иными мирными сред-

ствами, и что Совет требует от сторон разрешения их 

спора при помощи таких средств. В течение рассмат-

риваемого периода статья 33 прямо и косвенно упо-

миналась в связи со следующими пунктами повестки 

дня: поддержание международного мира и безопасно-

сти (пример 4); защита гражданских лиц в вооружен-

ном конфликте (пример 5); поощрение и укрепление 

верховенства права в поддержании международного 

мира и безопасности (пример 6); и письмо Постоян-

ного представителя Украины при Организации 
__________________ 

(Испания); стр. 49 (Италия); стр. 74 (Марокко); и 

стр. 85 (Словения); в связи с вопросом о защите граж-

данских лиц в вооруженном конфликте см. S/PV.7109, 

стр. 100–101 (Уганда); в связи с вопросом о поощре-

нии и укреплении верховенства права в поддержании 

международного мира и безопасности см. S/PV.7113,  

стр. 20 (Республика Корея); в связи с письмом Посто-

янного представителя Украины при Организации 

Объединенных Наций от 28 февраля 2014 года на имя 

Председателя Совета Безопасности (S/2014/136) 

см. S/PV.7138, стр. 12–13 (Люксембург); и S/PV.7144, 

стр. 2–3 (первый заместитель Генерального секре-

таря); в связи с угрозами для международного мира и 

безопасности см. S/PV.7155, стр. 6 (посол Китинг); и 

стр. 26 (Австралия); в связи с вопросом об операциях 

Организации Объединенных Наций по поддержанию 

мира см. S/PV.7196, стр. 21–24 (Иордания); S/PV.7228, 

стр. 34–35 (Иордания); и стр. 78–79 (Филиппины); и 

S/PV.7275, стр. 6 (глава Миссии и Командующий Си-

лами Организации Объединенных Наций по наблюде-

нию за разъединением); и стр. 15 (Соединенные 

Штаты); в связи с вопросом об осуществлении поло-

жений записки Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507) см. S/PV.7254, стр. 2 (Соединенное 

Объединенных Наций от 28 февраля 2014 года на имя 

Председателя Совета Безопасности (S/2014/136) 

(пример 7).  

 

  Пример 4 

  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 29 января 2014 года Совет провел свое 7105-е 

заседание по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Поддержание международного мира и безопасно-

сти», и подпункту «Война, ее уроки и поиски проч-

ного мира», имея в своем распоряжении концепту-

альную записку, распространенную Иорданией, ко-

торая председательствовала в Совете в течение того 

месяца126. Открывая прения, заместитель Генераль-

ного секретаря по политическим вопросам заявил, 

что примирение противоречащих друг другу пред-

ставлений об истории и идентичности не имеет под 

собой достаточно развитой концептуальной ос-

новы127. Ряд выступавших особо подчеркивали важ-

ное значение положений, закрепленных в статье 33. 

Представитель Нидерландов упоминал статью 33 в 

связи с посреднической ролью Организации Объеди-

ненных Наций, а также сослался на инициативу 

«Права — немедленно» как на одну из составляю-

щих раннего предупреждения конфликтов128. Каса-

ясь раннего предупреждения, представитель Черно-

гории поддержал идею о том, что посредничество 

должно стать одной из главных функций Организа-

ции Объединенных Наций, как это предусмотрено в 

статье 33 Устава. Он добавил, что посредничество 

«используется недостаточно» и по праву 

Королевство); S/PV.7285, стр. 13 (Российская Федера-

ция); S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 6 (Бразилия); стр. 

24 (Исламская Республика Иран); стр. 37 (Египет); 

стр. 39 (Новая Зеландия); стр. 41 (Алжир); и стр. 45 

(Черногория); и S/PV.7539 (Resumption 1), стр. 3–4 

(Италия); в связи с вопросом о сотрудничестве между 

Организацией Объединенных Наций и региональ-

ными и субрегиональными организациями в поддер-

жании международного мира и безопасности 

см. S/PV.7343, стр. 18–19 (Аргентина);  стр. 44 (Новая 

Зеландия); и стр. 60–61 (Намибия); в связи с брифин-

гом, проведенным Действующим председателем Ор-

ганизации по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе, см. S/PV.7391, стр. 18 (Ангола); в связи с поло-

жением на Ближнем Востоке см. S/PV.7401, стр. 2 

(Боливарианская Республика Венесуэла); в связи с во-

просом о детях и вооруженных конфликтах 

см. S/PV.7414, стр. 22 (Китай); и S/PV.7466, стр. 21–

22 (Китай); и в связи с вопросом о женщинах и мире 

и безопасности см. S/PV.7428, стр. 26 (Китай). 

 126 S/2014/30. 

 127 S/PV.7105, стр. 2. 

 128 Там же, стр. 61. 

https://undocs.org/S/PV.7109
https://undocs.org/S/PV.7113
https://undocs.org/S/2014/136
https://undocs.org/S/PV.7138
https://undocs.org/S/PV.7144
https://undocs.org/S/PV.7155
https://undocs.org/S/PV.7196
https://undocs.org/S/PV.7228
https://undocs.org/S/PV.7275
https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/PV.7254
https://undocs.org/S/2014/136
https://undocs.org/S/PV.7285
https://undocs.org/S/PV.7285(Resumption1)
https://undocs.org/S/PV.7539(Resumption1)
https://undocs.org/S/PV.7343
https://undocs.org/S/PV.7391
https://undocs.org/S/PV.7401
https://undocs.org/S/PV.7414
https://undocs.org/S/PV.7466
https://undocs.org/S/PV.7428
https://undocs.org/S/2014/30
https://undocs.org/S/PV.7105
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заслуживает большего внимания и больших средств 

со стороны системы Организации Объединенных 

Наций и государств — членов Организации Объеди-

ненных Наций129. Представитель Демократической 

Республики Конго заявил, что статья 33 устанавли-

вает «священный принцип» мирного разрешения 

споров, который запрещает любое применение силы, 

и отметил, что посыл Устава заключается в создании 

эффективного принципа предотвращения, имею-

щего целью сделать войну и применение силы нару-

шениями норм международного права130.  

 21 августа 2014 года Совет провел свое 

7247-е заседание по тому же пункту повестки дня и 

подпункту, озаглавленному «Предотвращение кон-

фликтов», имея в своем распоряжении концептуаль-

ную записку, распространенную Соединенным Коро-

левством. Согласно концептуальной записке, редкое 

использование Советом инструментария, предусмот-

ренного в главе VI, означает упущенную возможность 

обнаружить формирующиеся признаки конфликта; 

Совет должен выполнять функцию детектора дыма, а 

не только функцию огнетушителя131. 

 В ходе заседания многие выступавшие упоми-

нали статью 33 Устава. Представитель Республики 

Корея прямо сослался на статью 33 и заявил, что Со-

вет Безопасности и Генеральный секретарь должны 

регулярно проводить оценку своих усилий по 

предотвращению конфликтов, что поможет им опре-

делить наиболее эффективную общесистемную 

стратегию по использованию средств предотвраще-

ния конфликтов в соответствии с главой VI Устава132. 

Выступая в качестве члена группы «Друзья посред-

ничества», представитель Черногории призвал к ре-

альному признанию  посредничества как одной из 

основных функций Организации Объединенных 

Наций, как это предусмотрено в статье 33133. Пред-

ставитель Катара отметил необходимость создать 

условия для выполнения международными и регио-

нальными организациями своих обязанностей в со-

ответствии со статьей 33 Устава, с тем чтобы не до-

пустить перехода споров на стадию вооруженного 

конфликта134. Представитель Южной Африки сосла-

лась на статью 33, в которой посредничество преду-

сматривается как один из дипломатических методов 

мирного урегулирования споров, и заявила, что по 

мере изменений, которые претерпевает природа кон-

фликтов, превращаясь из межгосударственных во 

внутригосударственные, превентивная дипломатия 
__________________ 

 129 Там же, стр. 78. 

 130 Там же, стр. 89. 

 131 S/2014/572. 

 132 S/PV.7247, стр. 28. 

 133 Там же, стр. 67. 

становится незаменимым механизмом и для Органи-

зации Объединенных Наций, и для региональных ор-

ганизаций135. Представитель Зимбабве напомнила, 

что превентивная роль Совета Безопасности изло-

жена в пункте 1 статьи 33 Устава, в которой перечис-

лены различные имеющиеся в распоряжении Совета 

инструменты, в том числе переговоры, расследова-

ния, посредничество, примирение, арбитраж, судеб-

ное разбирательство, превентивная дипломатия и 

участие региональных организаций. В этой связи 

она заявила, что сравнительное преимущество реги-

ональных и субрегиональных организаций имеет ре-

шающее значение для предотвращения перераста-

ния напряженной ситуации в насильственный кон-

фликт и что они располагают всеми возможностями 

для понимания коренных причин конфликтов и нахо-

дятся в выгодном положении для того, чтобы спо-

собствовать их предотвращению и урегулирова-

нию136. 

 В ходе заседания Совет единогласно принял ре-

золюцию 2171 (2014), в которой он ссылается на 

главу VI Устава, особенно на статью 33, и вновь под-

тверждает свою приверженность урегулированию 

споров мирными средствами и поощрению принятия 

необходимых превентивных мер в случае возникно-

вения споров или ситуаций, сохранение которых мо-

жет угрожать поддержанию международного мира и 

безопасности137.  

 23 февраля 2015 года Совет провел свое 7389-е 

заседание по пункту повестки дня «Поддержание 

международного мира и безопасности», имея в 

своем распоряжении концептуальную записку, под-

готовленную председательствующей страной (Ки-

тай). В концептуальной записке Китай заявил, что 

государства-члены должны подтвердить свою при-

верженность целям и принципам Устава Организа-

ции Объединенных Наций и мирному урегулирова-

нию международных споров и что Совет Безопасно-

сти должен поддерживать усилия соответствующих 

стран и региональных организаций в направлении 

урегулирования споров с помощью диалога, перего-

воров, примирения, добрых услуг и других мирных 

средств138. Многие выступавшие подтвердили важ-

ное значение средств мирного разрешения споров, 

предусмотренных в главе VI Устава, в том числе 

 134 Там же, стр. 70. 

 135 Там же, стр. 73–74. 

 136 Там же, стр. 75. 

 137 Резолюция 2171 (2014), пункт 5. 

 138 S/2015/87. 

https://undocs.org/S/2014/572
https://undocs.org/S/RES/2171(2014)
https://undocs.org/S/RES/2171(2014)
https://undocs.org/S/2015/87
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посредничества139, арбитража140 и переговоров141. 

Представитель Европейского союза особо подчерк-

нул, в частности, посредничество, прямо сослав-

шись на статью 33 Устава142. Касаясь сложной задачи 

смягчения напряженности в региональных морях, 

особенно споров в Западно-Филиппинском море и 

Южно-Китайском море, представитель Филиппин 

заявил, что его страна обратилась к арбитражу, 

чтобы урегулировать морские споры мирными сред-

ствами, и это полностью соответствует статье 33143.  

 

  Пример 5 

  Защита гражданских лиц в вооруженном 

конфликте 
 

 На 7109-м заседании Совета, состоявшемся 

12 февраля 2014 года по пункту повестки дня «За-

щита гражданских лиц в вооруженном конфликте», 

представитель Нидерландов прямо упомянул статью 

33 Устава как свод важнейших средств мирного уре-

гулирования конфликта и заявил, что наилучшим 

способом защиты гражданских лиц в любой ситуа-

ции является предотвращение конфликта144. Пред-

ставитель Уганды отметил важность посредничества 

в деле мирного урегулирования конфликтов и под-

черкнул необходимость того, чтобы стороны в кон-

фликте стремились добиваться политического урегу-

лирования на основе диалога, примирения, арбит-

ража, судебного разбирательства или использования 

региональных и международных соглашений в соот-

ветствии со статьей 33 Устава145.  

 

  Пример 6 

  Поощрение и укрепление верховенства 

права в поддержании международного мира 

и безопасности 
 

 На 7113-м заседании, состоявшемся 19 февраля 

2014 года по пункту повестки дня «Поощрение и 

укрепление верховенства права в поддержании меж-

дународного мира и безопасности», представитель 

Республики Корея заявил, что верховенство права 

играет важную роль в урегулировании международ-

ных споров. Он напомнил о том, что в главе VI 

Устава подробно описан ряд методов для 
__________________ 

 139 S/PV.7389, стр. 19 (Испания); стр. 27 (Чад); стр. 35 

(Объединенные Арабские Эмираты); стр. 38 (Шве-

ция); стр. 42 (Европейский союз); стр. 56 (Алжир); 

стр. 66–67 (Италия); стр. 73 (Словения); стр. 79–80 

(Турция); стр. 86 (Индонезия); стр. 89 (Бурунди); 

стр. 91 (Нидерланды); стр. 99 (Египет); стр. 100 (Ко-

ста-Рика); стр. 109 (Черногория); стр. 118 (Кувейт); 

стр. 122 (Швейцария); и стр. 123 (Марокко). 

 140 Там же, стр. 26 (Иордания); стр. 91 (Нидерланды); 

стр. 96 (Филиппины); и стр. 118 (Кувейт). 

достижения этой цели, и прямо сослался на статью 

33 как основополагающий принцип международного 

сообщества в отношении государств-членов, стремя-

щихся к разрешению споров мирными средствами 

по своему выбору146. Представитель Мексики отме-

тил, что его страна неоднократно прибегала к мерам, 

предусмотренным в статье 33, в качестве одной из 

сторон арбитражных разбирательств или судебных 

процессов в рамках международных трибуналов как 

дружественный субъект и участник таких механиз-

мов во имя мирного урегулирования конфликтов в 

регионе Латинской Америки и Карибского бассейна 

и для защиты прав своих граждан147.  

 

  Пример 7 

  Письмо Постоянного представителя 

Украины при Организации Объединенных 

Наций от 28 февраля 2014 года на имя 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2014/136) 
 

 На 7125-м заседании, состоявшемся 3 марта 

2014 года в связи с событиями на Украине, ряд чле-

нов Совета выразили глубокую обеспокоенность по 

поводу последних политических событий на Укра-

ине, особенно в Автономной Республике Крым, и 

призвали стороны решать спор мирными сред-

ствами. Представитель Аргентины подтвердила от-

ветственность Совета Безопасности за поддержание 

международного мира и безопасности на основе 

принципов, закрепленных в Уставе. Она напомнила 

об обязанности всех государств разрешать их меж-

дународные споры мирными средствами, с тем 

чтобы не создавать угрозы международному миру и 

безопасности, согласно положениямстатьи 33 

Устава148. Представитель Нигерии призвала все со-

ответствующие стороны следовать положениям 

Устава, которые призывают все государства-члены 

разрешать их споры с помощью мирных средств149. 

Представители Чили и Чада призвали стороны воз-

держиваться от принятия мер, идущих вразрез с по-

ложениями Устава, и высказались в поддержку всех 

посреднических усилий международного сообще-

ства150. Представитель Республики Корея выразила 

 141 Там же, стр. 15 (Нигерия); стр. 65 (Казахстан); стр.  85 

(Румыния); стр. 99 (Египет); и стр. 104 (Никарагуа). 

 142 Там же, стр. 42.  

 143 Там же, стр. 96.  

 144 S/PV.7109, стр. 75. 

 145 Там же, стр. 100–101. 

 146 S/PV.7113, стр. 20. 

 147 Там же, стр. 52. 

 148 S/PV.7125, стр. 13. 

 149 Там же, стр. 13–14. 

 150 Там же, стр. 12 (Чили); и стр. 14 (Чад). 

https://undocs.org/S/PV.7389
https://undocs.org/S/2014/136
https://undocs.org/S/PV.7109
https://undocs.org/S/PV.7113
https://undocs.org/S/PV.7125
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поддержку посредническим усилиям Генерального 

секретаря и первого заместителя Генерального сек-

ретаря151.  

 

 

 B. Использование Генеральным 

секретарем статьи 99 
 

 

 Статья 99 Устава предусматривает, что Гене-

ральный секретарь имеет право доводить до сведе-

ния Совета Безопасности любые вопросы, которые, 

по его мнению, могут угрожать поддержанию меж-

дународного мира и безопасности. Ниже приводятся 

примеры дискуссий в Совете, в ходе которых госу-

дарства-члены призывали Генерального секретаря в 

полной мере осуществлять свои полномочия на ос-

новании статьи 99 и укреплять эффективность его 

добрых услуг. Ссылки на многочисленные инстру-

менты, имеющиеся в распоряжении Генерального 

секретаря на основании статьи 99, были обсуждены 

в связи с пунктом повестки дня «Поддержание меж-

дународного мира и безопасности», как это описано 

в примере 8. Использование Генеральным секрета-

рем статьи 99 непосредственно обсуждалось на засе-

дании, посвященном осуществлению положений за-

писки Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507), как это подробно показано в при-

мере 9.  

 

  Пример 8  

  Поддержание международного мира 

и безопасности  
 

 На 7247-м заседании, состоявшемся 21 августа 

2014 года по пункту повестки дня «Поддержание 

международного мира и безопасности» и подпункту 

«Предотвращение конфликтов», Совет имел в своем 

распоряжении концептуальную записку, подготов-

ленную председательствующей страной (Соединен-

ное Королевство). В концептуальной записке при-

знавалась важная роль, которую играет Генеральный 

секретарь, в том числе посредством такой его функ-

ции, как добрые услуги; кроме того, полезными 

были сочтены миссии по установлению фактов и по-

ездки в целях укрепления доверия в регионы напря-

женности152. В ходе обсуждения члены Совета при-

ветствовали использование регулярных обзорных 

брифингов153. Представитель Австралии отметила 

необходимость поддерживать Генерального секре-

таря в его добрых услугах, информационно-
__________________ 

 151 Там же, стр. 14. 

 152 S/2014/572. 

 153 S/PV.7247, стр. 7 (Соединенное Королевство); стр. 18 

(Литва); и стр. 28 (Республика Корея). 

 154 Там же, стр. 23–24. 

пропагандистской деятельности и посреднических 

усилиях, и предоставлять мандаты миссиям по уста-

новлению фактов и комиссиям по расследованию, а 

также заявила, что Совет должен серьезно рассмот-

реть и принять решение в отношении рекомендаций 

этих комиссий и что у комиссий должен быть офи-

циальный канал связи с Советом154.  

 17 ноября 2015 года Совет провел свое 

7561-е заседание по тому же пункту повестки дня. В 

ходе заседания двое членов Совета высказались в 

поддержку более широкого применения главы VI 

Устава, прямо сославшись на статью 99, касающу-

юся взаимоотношений Генерального секретаря с Со-

ветом155. Другие члены высказались в поддержку 

«обзорных» неофициальных брифингов, используе-

мых Секретариатом для того, чтобы обратить внима-

ние Совета на возникающие ситуации или вопросы, 

вызывающие обеспокоенность156.  

 

  Пример 9  

  Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507) 
 

 20 октября 2015 года Совет провел открытые 

прения по вопросу об осуществлении положений за-

писки Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507), имея в своем распоряжении концепту-

альную записку, распространенную председатель-

ствующей страной (Испания). Как отмечается в за-

писке, статьи 98 и 99 устанавливают основу для воз-

лагаемых на Генерального секретаря функций, кото-

рые включают меры по установлению фактов, доб-

рые услуги, совместные усилия по содействию по-

литическому урегулированию, поддержанию мира и 

осуществлению мирных соглашений, поддержку 

международных и специальных трибуналов и обес-

печение соблюдения санкционных режимов157.  

 Несколько членов Совета упоминали полномо-

чия Генерального секретаря доводить до сведения 

Совета любые вопросы, ставящие под угрозу под-

держание международного мира и безопасности, в 

том числе в контексте раннего предупреждения и 

предотвращения конфликтов. Представитель Ав-

стралии признала необходимость того, что Совету 

следует лучше использовать механизмы раннего 

предупреждения и своевременно проводить бри-

финги по вопросу об угрозах. Она заявила, что 

 155 S/PV.7561, стр. 19–20 (Испания); и стр. 97 (Кувейт). 

 156 Там же, стр. 13 (Литва); стр. 34 (Нидерланды); стр.  38 

(Португалия); стр. 41 (Европейский союз); стр.  57 

(Эстония); и стр. 86 (Польша). 

 157 S/2015/793.  

https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/2014/572
https://undocs.org/S/PV.7247
https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/PV.7561
https://undocs.org/S/2015/793..
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Секретариат следует наделить полномочиями для 

того, чтобы он доводил до сведения Совета инфор-

мацию о возникающих угрозах в соответствии с ини-

циативой «Права человека прежде всего» и статьей 

99 Устава158.  

 Представитель Коста-Рики подчеркнул важную 

роль, которую играет Генеральный секретарь благо-

даря своим добрым услугам в соответствии со ста-

тьей 99 Устава и в рамках инициативы «Права чело-

века прежде всего»159. Касаясь статьи 99, представи-

тель Алжира заявил, что в распоряжении Генераль-

ного секретаря имеется мощный инструмент и что 

всеохватность отвечает интересам международного 

сообщества в целом в тех случаях, когда речь идет о 

раннем предупреждении, предотвращении и разре-

шении конфликтов, а также об укреплении мира160. 

Представитель Туниса заявил, что выполнение 

функций, возложенных на Генерального секретаря в 

соответствии со статьями 98 и 99 Устава, требует 

совместных усилий и сотрудничества с Советом Без-

опасности, с тем чтобы облегчить работу Секретари-

ата по оказанию добрых услуг, поощрению полити-

ческого урегулирования и поддержания мира, а 

также осуществлению мирных соглашений и режи-

мов санкций161. 

 

 

__________________ 

 158 S/PV.7539 (Resumption 1), стр. 6. 

 159 Там же, стр. 21. 

 160 Там же, стр. 30. 

 161 Там же, стр. 37–38. 

https://undocs.org/S/PV.7539(Resumption1)
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   Вводное примечание  
 

 

  В части VII рассматриваются действия, предпринятые Советом Безопасно-

сти в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии на основании 

главы VII Устава ООН (статьи 39–51). Настоящая часть состоит из десяти раз-

делов, каждый из которых посвящен отобранным материалам для освещения 

толкования и применения Советом положений главы VII Устава в ходе своих об-

суждений и принятия решений. В разделах I–IV представлены материалы в от-

ношении статей 39–42, которые наделяют Совет полномочиями определять су-

ществование угрозы международному миру и безопасности и принимать надле-

жащие меры в ответ на такие угрозы, в том числе вводить принудительные меры 

или уполномочивать применение силы. В разделах V и VI упор сделан на статьи 

43–47, касающиеся командования и развертывания вооруженных сил. В разде-

лах VII и VIII рассматриваются соответственно обязательства государств-чле-

нов по статьям 48 и 49, а в разделах IX и X — соответственно практика Совета 

в отношении статей 50 и 51. Каждый раздел состоит из подразделов, где осве-

щается ход обсуждения в Совете вопросов, касающихся надлежащего толкова-

ния и применения статей, регулирующих главную ответственность Совета за 

поддержание международного мира и безопасности.  

  В течение рассматриваемого периода, как и в предыдущий двухгодичный 

период (2012–2013 годы), глава VII Устава прямо упоминалась примерно в по-

ловине принятых резолюций. Так, из 63 резолюций, принятых Советом в 

2014 году, 32 были приняты со ссылкой «действуя на основании главы VII 

Устава» (примерно 51 процент); а из 64 резолюций, принятых в 2015 году, 

35 были приняты со ссылкой «действуя на основании главы VII Устава» (при-

мерно 55 процентов). Как и в предыдущие периоды, большинство принятых ре-

золюций касались мандатов миссий Организации Объединенных Наций и реги-

ональных миссий по поддержанию мира либо многонациональных сил, а также 

введения, продления, изменения или прекращения санкционных мер.  

  В течение периода 2014–2015 годов, как показано в разделе I, Совет Без-

опасности определил существование нескольких новых и сохранявшихся угроз 

региональному и/или международному миру и безопасности. Совет определил 

наличие новых угроз в соответствии со статьей 39 Устава в связи с ситуациями 

в Йемене и Ливии. Важно отметить, что Совет пришел к выводу о том, что вы-

движение «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ, также известного 

как ДАИШ) на суверенную территорию Ирака представляет собой серьезную 

угрозу для будущего Ирака, и подчеркнул, что широкомасштабное наступление 

террористических организаций в Ираке, Сирийской Арабской Республике и Ли-

ване создает серьезную угрозу для региона. Кроме того, Совет постановил, что 

ИГИЛ представляет собой «глобальную и беспрецедентную угрозу» для между-

народного мира и безопасности, и в этой связи определил явление иностранных 

боевиков-террористов как угрозу международному миру и безопасности. В те-

чение рассматриваемого периода Совет в резолюции 2177 (2014) определил, что 

беспрецедентные масштабы вспышки Эболы в Африке представляют собой 

угрозу международному миру и безопасности. Это был первый случай, когда 

Совет решил, что вспышка заболевания представляет собой угрозу для между-

народного мира и безопасности. Сохранявшиеся угрозы международному миру 

и безопасности были обусловлены ситуациями в Афганистане, Центральноаф-

риканской Республике, Кот-д'Ивуаре, Демократической Республике Конго, Ли-

ване, Либерии, Мали, Сомали, а также в Судане и Южном Судане. Кроме того, 

Совет вновь заявлял, что терроризм во «всех его формах и проявлениях» пред-

ставляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопас-

ности. В частности, Совет с обеспокоенностью отмечал сохраняющуюся угрозу 
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международному миру и безопасности со стороны таких террористических 

групп, как Фронт «Ан-Нусра» и «Аль-Каида», а также «Боко харам». 

  Как показано в разделе III, Совет, действуя на основании статьи 41, ввел 

новые меры в отношении Йемена и Южного Судана и расширил режимы санк-

ций в отношении движения «Талибан» и организации «Аль-Каида» и связанных 

с ней лиц и организаций, а также в отношении Ливии и Центральноафриканской 

Республики. Важно отметить, что меры в отношении организации «Аль-Каида» 

и связанных с ней лиц и организаций были продлены, с тем чтобы применять 

эти меры в отношении ИГИЛ, Фронта «Ан-Нусра» и всех других связанных с 

«Аль-Каидой» лиц, групп, предприятий и организаций. Совет не вносил каких-

либо изменений в меры, введенные в отношении Ирака, Ливана, Корейской 

Народно-Демократической Республики и Гвинеи-Бисау. В то же время Совет 

прекратил действие некоторых из ранее введенных мер в отношении Либерии и 

Кот-д'Ивуара. В своей резолюции 2231 (2015) от 20 июля 2015 года Совет поста-

новил прекратить действие мер, ранее введенных в отношении Исламской Респуб-

лики Иран, по получении от Международного агентства по атомной энергии до-

клада, подтверждающего, что данная страна предприняла ряд действий, обозна-

ченных в Совместном всеобъемлющем плане действий. В течение периода 2014–

2015 годов не принималось никаких действий судебного характера, таких как пе-

редача конкретной ситуации в трибунал или в Международный уголовный суд.  

  Как показано в разделе IV, Совет, действуя в целях поддержания или вос-

становления международного мира и безопасности, уполномочил применение 

силы на основании главы VII Устава некоторыми миссиями Организации Объ-

единенных Наций по поддержанию мира и многонациональными силами в таких 

странах, как Босния и Герцеговина, Центральноафриканская Республика, Кот-

д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Ливия, Мали, Судан (включая 

Дарфур и Абьей), Южный Судан и Сомали. Совет учредил Многопрофильную 

комплексную миссию Организации Объединенных Наций по стабилизации в 

Центральноафриканской Республике и уполномочил Миссию использовать «все 

необходимые средства» при осуществлении ее мандата. Совет продлил полно-

мочия на принятие принудительных мер в отношении Многопрофильной ком-

плексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали и 

Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократиче-

ской Республике Конго. Совет также уполномочил Миссию Африканского союза 

в Сомали на участие в принудительных мерах. Как и в прошлые годы, Совет 

вновь разъяснил, что сфера охвата полномочий на применение силы со стороны 

Смешанной операции Африканского союза — Организации Объединенных 

Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), Миссии Организации Объединенных Наций в 

Южном Судане и Временных сил Организации Объединенных Наций по обес-

печению безопасности в Абьее включает принятие «всех необходимых мер» для 

защиты гражданского населения.  

  Как показано в разделах V–VIII, Совет, действуя в контексте мер по под-

держанию мира, призывал государства-члены предоставлять войска и другие ак-

тивы, в то время как в течение рассматриваемого периода государства-члены все 

чаще призывали к усилению взаимодействия и активизации консультаций со 

странами, предоставляющими воинские контингенты и полицейские силы.  

  Как показано в разделе X, многие государства-члены принимали участие в 

военных операциях против ИГИЛ в Ираке и Сирийской Арабской Республике. В 

этом контексте принцип индивидуальной и/или коллективной самообороны и 

статья 51 Устава упоминались в многочисленных сообщениях, полученных 

Председателем Совета, что приводило к обсуждениям касательно сферы приме-

нения и толкования права на самооборону в рамках широкого диапазона вопро-

сов, находившихся на рассмотрении Совета.  

https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
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I.   Определение существования угрозы миру, нарушений мира  

или актов агрессии в соответствии со статьей 39 Устава 
 

 

 Статья 39 
 

 Совет Безопасности определяет существова-

ние любой угрозы миру, любого нарушения мира или 

акта агрессии и делает рекомендации или решает о 

том, какие меры следует предпринять в соответ-

ствии со статьями 41 и 42 для поддержания или 

восстановления международного мира и безопасно-

сти. 
 

 

 Примечание 
 

 

 В разделе I представлена практика Совета Без-

опасности в связи с определением существования 

угрозы миру, нарушения мира или акта агрессии в 

соответствии со статьей 39. В разделе приводится 

информация о том, в каких случаях Совет определял 

существование угрозы, и рассматриваются примеры 

обсуждения вопроса о существовании угрозы. Раз-

дел состоит из двух подразделов: в подразделе A дан 

обзор решений Совета в отношении определения 

«угроза миру», будь то новая или продолжающаяся 

угроза, а в подразделе B представлен ряд тематиче-

ских примеров, где описаны некоторые из аргумен-

тов, изложенных в ходе состоявшихся в Совете об-

суждений касательно определения угрозы в соответ-

ствии со статьей 39 Устава и принятия ряда резолю-

ций, упоминаемых в подразделе А. 

 

 

 A. Решения Совета Безопасности 

в связи со статьей 39 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет, 

действуя в соответствии со сложившейся в прежние 

периоды практикой, ни в одном из своих решений 

прямо не ссылался на статью 39 Устава и не опреде-

лял существование какого-либо нарушения мира или 

акта агрессии. Тем не менее Совет продемонстриро-

вал перспективный подход, сосредоточив  внимание 

на меняющихся по своему характеру конфликтах и 

ситуациях, включенных в его повестку дня, и опре-

делял, подтверждал и признавал существование но-

вых и сохраняющихся угроз. 

 

Новые угрозы 
 

 В течение рассматриваемого периода в связи с 

ситуациями, находившимися на рассмотрении 

__________________ 

 1 См. резолюцию 2140 (2014), пункт 30. 

 2 Там же, пункт 29. 

Совета, произошли сбои, которые привели к появле-

нию новых угроз международному миру и безопас-

ности и стабильности в определенных странах и 

определенных регионах. Соответствующими стра-

нами были Йемен, Ирак и Ливия. 

 В феврале 2014 года Совет определил, что по-

ложение в Йемене представляет собой угрозу меж-

дународному миру и безопасности в регионе. При 

этом Совет сослался на угрозу, которую любое ору-

жие, включая оружие взрывного действия и стрелко-

вое оружие и легкие вооружения, представляет для 

стабильности и безопасности в Йемене1. Кроме того, 

Совет осудил все более частые нападения, соверша-

емые или организуемые организацией «Аль-Каида» 

на Аравийском полуострове, и заявил о своей реши-

мости «противостоять этой угрозе в соответствии с 

Уставом Организации Объединенных Наций»2. 

 Также в 2014 году в связи с ситуацией в отно-

шении Ирака Совет пришел к выводу о том, что 

«наступление организации «Исламское государство 

Ирака и Леванта» на суверенную территорию Ирака 

представляет собой серьезную угрозу для будущего 

Ирака»3. Кроме того, Совет определил, что широко-

масштабное наступление террористических органи-

заций в Ираке, Сирийской Арабской Республике и 

Ливане создает серьезную угрозу для региона. 

 В том же 2014 году Совет выразил обеспокоен-

ность в связи с угрозой, которую создают «неконтро-

лируемые вооружения и боеприпасы в Ливии и их 

распространение» для стабильности в стране и реги-

оне, в том числе путем их передачи террористиче-

ским и применяющим насилие экстремистским 

группам. Учитывая сложившиеся обстоятельства, 

Совет в течение рассматриваемого периода неодно-

кратно определял, что ситуация в Ливии по-преж-

нему представляет угрозу для международного мира 

и безопасности. Совет также выражал серьезную 

обеспокоенность по поводу «значительной и усили-

вающейся угрозы», создаваемой в Ливии и регионе 

иностранными боевиками-террористами. 

 Особо значимым событием в течение рассмат-

риваемого периода стала резолюция 2177 (2014), в 

которой Совет определил, что беспрецедентные мас-

штабы вспышки Эболы в Африке представляют со-

бой угрозу международному миру и безопасности. 

Резолюция была принята единогласно, а число ее 

 3 Резолюция 2169 (2014), пятый пункт преамбулы. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/S/RES/2177(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2169%20(2014)
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авторов составило рекордный показатель — в общей 

сложности 134 государства-члена. Это стало первым 

случаем, когда Совет определил, что вспышка забо-

левания представляет собой угрозу международному 

миру и безопасности. 

 В течение рассматриваемого периода новые 

угрозы были также определены в связи с тематиче-

скими вопросами. Так, в сентябре 2014 года в рамках 

совещания высокого уровня, состоявшегося под 

председательством президента Соединенных Шта-

тов Америки Барака Обамы по пункту повестки дня 

«Угрозы международному миру и безопасности, со-

здаваемые террористическими актами», Совет при-

нял резолюцию 2178 (2014), в которой он определил 

иностранных боевиков-террористов как угрозу меж-

дународному миру и безопасности. В рамках того же 

пункта повестки дня Совет определил, что «Ислам-

ское государство Ирак и Леванта» (ИГИЛ, также из-

вестное как ДАИШ) представляет собой «глобаль-

ную и беспрецедентную угрозу» для международ-

ного мира и безопасности. 

 Соответствующие положения каждого из реше-

ний, касающихся определения угрозы миру и приня-

тых Советом в течение рассматриваемого периода, 

приведены в таблице 1 в хронологическом порядке и 

с указанием пункта повестки дня, по которому они 

были приняты.  

 

 

Таблица 1 

Определение существования новых угроз региональному или международному миру 

и безопасности, 2014–2015 годы 

Решение и дата Положение 

  
Положение на Ближнем Востоке 

Резолюция 2140 (2014) 

26 февраля 2014 года 

Определяя, что положение в Йемене создает угрозу международному миру и безопасности 

в регионе (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюции 2201 (2015) (последний пункт преамбулы), 2204 (2015) 

(предпоследний пункт преамбулы) и 2216 (2015) (предпоследний пункт преамбулы) 

Ситуация в Ливии 

Резолюция 2144 (2014) 

14 марта 2014 года 

Выражая озабоченность по поводу угрозы, которую создают неконтролируемые 

вооружения и боеприпасы в Ливии и их распространение, вследствие чего возникает 

опасность подрыва стабильности в Ливии и регионе, в том числе ввиду их передачи 

террористическим и применяющим насилие экстремистским группам, и подчеркивая 

важность оказания Ливии и региону согласованной международной поддержки для 

решения этих вопросов (пятнадцатый пункт преамбулы)  

Резолюция 2146 (2014) 

19 марта 2014 года 

Определяя, что положение в Ливии по-прежнему представляет угрозу для 

международного мира и безопасности (предпоследний пункт преамбулы)  

 См. также резолюции 2208 (2015) (предпоследний пункт преамбулы), 2213 (2015) 

(предпоследний пункт преамбулы), 2238 (2015) (последний пункт преамбулы) и 2259 (2015) 

(последний пункт преамбулы) 

Мир и безопасность в Африке 

Резолюция 2177 (2014) 

18 сентября 2014 года 

Определяя, что беспрецедентные масштабы вспышки Эболы в Африке представляют 

собой угрозу международному миру и безопасности (пятый пункт преамбулы)  

Ситуация в отношении Ирака 

S/PRST/2014/20 

19 сентября 2014 года 

Совет Безопасности решительно осуждает нападения террористических организаций, 

в том числе террористической организации, именующей себя «Исламским государством 

Ирака и Леванта» (ИГИЛ), и связанных с ней вооруженных групп, в Ираке, Сирии и 

Ливане и подчеркивает, что такое широкомасштабное наступление представляет 

серьезную угрозу для региона. Совет Безопасности вновь выражает глубокое возмущение 

по поводу судьбы всех иракцев, а также граждан других государств, которых убили, 

похитили, изнасиловали или подвергли пыткам боевики ИГИЛ, а также случаев вербовки 

и использования детей. Совет Безопасности подчеркивает необходимость привлечения к 

ответственности лиц, совершивших нарушения норм международного гуманитарного 

права или нарушения и ущемление прав человека в Ираке, и лиц, виновных в совершении 

таких действий в силу иных оснований, отмечая, что некоторые из этих действий могут 

представлять собой военные преступления и преступления против человечности. Совет 

Безопасности подчеркивает необходимость привлечения к ответственности лиц, виновных 

https://undocs.org/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/S/RES/2201(2015)
https://undocs.org/S/RES/2204(2015)
https://undocs.org/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/S/RES/2144(2014)
https://undocs.org/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/S/RES/2208(2015)
https://undocs.org/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/S/RES/2238(2015)
https://undocs.org/S/RES/2259(2015)
https://undocs.org/S/RES/2177(2014)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2014/20
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Решение и дата Положение 

  в таких нарушениях норм международного гуманитарного права или нарушениях и 

ущемлении прав человека, и призывает правительство Ирака и международное 

сообщество совместно обеспечивать предание всех виновных суду (четвертый пункт) 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами 

Резолюция 2178 (2014) 

24 сентября 2014 года 

Подчеркивает, что противодействие насильственному экстремизму, который может 

служить питательной средой для терроризма, в том числе предотвращение радикализации, 

вербовки и мобилизации лиц в террористические группы и в ряды иностранных боевиков-

террористов, является одним из существенно важных элементов усилий по 

противодействию угрозе международному миру и безопасности, создаваемой 

иностранными боевиками-террористами, и призывает государства-члены активизировать 

усилия по противодействию такого рода насильственному экстремизму (пункт 15)  

Резолюция 2249 (2015) 

20 ноября 2015 года 

Определяя, что, поскольку оно проповедует насильственную экстремистскую идеологию, 

совершает террористические акты, продолжает грубые, систематические и масштабные 

нападения на гражданское население, ущемления прав человека и нарушения 

международного гуманитарного права, в том числе движимые религиозными или 

этническими мотивами, занимается уничтожением культурного наследия и незаконным 

оборотом культурных ценностей, а при этом контролирует значительные части территории 

Ирака и Сирийской Арабской Республики и находящиеся там природные ресурсы и 

осуществляет вербовку и обучение иностранных боевиков-террористов, от которых 

исходит угроза, затрагивающая все регионы и государства-члены, даже расположенные 

далеко от зон конфликта, «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, также 

известное как ДАИШ) представляет собой глобальную и беспрецедентную угрозу 

международному миру и безопасности (пятый пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2253 (2015), пункт 97 
 

 

Сохраняющиеся угрозы 
 

 В течение периода 2014–2015 годов Совет 

определял, что ситуации в Афганистане, Централь-

ноафриканской Республике, Кот-д'Ивуаре, Демокра-

тической Республике Конго, Ливане, Либерии, 

Мали, Сомали, а также Судане и Южном Судане по-

прежнему представляют угрозу международному 

миру и безопасности. Как и в предыдущие периоды, 

Совет использовал две различающиеся формули-

ровки применительно к ситуациям в конкретных 

странах или в конкретных регионах, а именно: 

«угрозы международному миру и безопасности» и 

«угрозы миру и безопасности в регионе». 

 В своих решениях, касающихся Африканского 

континента, Совет указывал конкретные факторы, 

способствующие и/или обостряющие существова-

ние угроз, а именно: незаконное перемещение, де-

стабилизирующее накопление и неправомерное ис-

пользование стрелкового оружия и легких вооруже-

ний, поставки оружия и боеприпасов (в нарушение 

эмбарго на поставки оружия), транснациональная 

организованная преступность и деятельность воору-

женных и террористических групп (в том числе 

«Боко харам», «Армия сопротивления Бога», «"Аль-
__________________ 

 4 Подробнее о Группе экспертов, назначенной в соот-

ветствии с резолюцией 2127 (2013), см. раздел I.B.1 

части IX.  

Каида" в странах исламского Магриба», «Ансар ад-

Дин», Движение за объединение и джихад в Запад-

ной Африке и «Аль-Мурабитун»), а также пират-

ство.  

 В отношении Центральноафриканской Респуб-

лики Совет выразил глубокую обеспокоенность по 

поводу выводов Группы экспертов о том, что воору-

женные группы создают «постоянную угрозу миру, 

безопасности и стабильности» в стране4. В отноше-

нии Демократической Республики Конго Совет вы-

разил обеспокоенность по поводу «устойчивой реги-

ональной угрозы», исходящей от Демократических 

сил освобождения Руанды, подчеркнув важность 

«окончательного устранения этой угрозы». Кроме 

того, Совет определил, что положение в Сомали, в 

сочетании с влиянием Эритреи в Сомали, а также 

спор между Джибути и Эритреей по-прежнему пред-

ставляют собой угрозу для международного мира и 

безопасности в регионе. Аналогичным образом, ка-

саясь Судана и Южного Судана, Совет признал, что 

нынешняя ситуация в Абьее и вдоль границы между 

Суданом и Южным Суданом по-прежнему создает 

угрозу международному миру и безопасности. 

https://undocs.org/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/S/RES/2249(2015)
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2127(2013)
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 В отношении Ближнего Востока Совет опреде-

лил, что «ухудшающаяся гуманитарная ситуация» в 

Сирийской Арабской Республике по-прежнему со-

здает угрозу миру и безопасности в регионе. В связи 

с положением в Афганистане Совет по-прежнему 

признавал угрозу для международного мира и ста-

бильности, создаваемую производством, сбытом и 

оборотом незаконных наркотических средств. Совет 

также признал, что положение в Афганистане по-

прежнему представляет угрозу для международного 

мира и безопасности в связи с пунктом повестки дня, 

озаглавленным «Угрозы международному миру и 

безопасности, создаваемые террористическими ак-

тами». В отношении ситуации в Боснии и Герцего-

вине Совет в течение рассматриваемого периода 

определял, что ситуация «в регионе» по-прежнему 

представляет угрозу для международного мира и 

безопасности.  

 В течение периода 2014–2015 годов в реше-

ниях, принятых по тематическим вопросам, упоми-

нались угрозы международному миру и безопасно-

сти, аналогичные тем, которые были определены в 

страновых и региональных ситуациях. Совет вновь 

заявлял, что терроризм «во всех его формах и 

проявлениях» представляет собой одну из самых се-

рьезных угроз международному миру и безопасно-

сти. В частности, Совет с обеспокоенностью отме-

чал сохраняющуюся угрозу международному миру и 

безопасности со стороны таких террористических 

групп, как Фронт «Ан-Нусра» и «Аль-Каида», а 

также «Боко харам». В отношении нераспростране-

ния Совет в 2014 и 2015 годах также выносил опре-

деление о том, что распространение оружия массо-

вого уничтожения, а также средств его доставки по-

прежнему представляет угрозу международному 

миру и безопасности. Важно отметить, что Совет вы-

ражал обеспокоенность по поводу того, что «неза-

конная передача, дестабилизирующее накопление и 

неправомерное использование стрелкового оружия и 

легких вооружений» по-прежнему создают серьез-

ную угрозу для международного мира и безопасно-

сти. 

 Соответствующие положения решений, касаю-

щихся ситуаций в конкретных регионах или конкрет-

ных странах, а также тематических вопросов, в ко-

торых Совет в течение рассматриваемого периода 

упоминал сохраняющиеся угрозы миру, представ-

лены в таблицах 2 и 3 соответственно. 

 

 

Таблица 2 

Решения, в которых Совет указал на сохраняющиеся угрозы миру, в разбивке 

по региону или стране, 2014–2015 годы 

Решение и дата Положение 

  
Африка 

Мир и безопасность в Африке 

S/PRST/2014/17 

27 августа 2014 года 

Совет Безопасности по-прежнему испытывает серьезную озабоченность в связи с 

деятельностью в Сахельском регионе террористических организаций, включая 

организацию «"Аль-Каида" в исламском Магрибе», «Джам’ату Ахлис Сунна Лидда’авати 

Валь-Джихад» («Боко Харам»), «Ансар Эддин», Движение за единство и джихад в 

Западной Африке и «Аль-Морабитун», и подчеркивает свое решительное осуждение 

недавних террористических актов, совершенных в регионе. Совет Безопасности также 

вновь заявляет о своей озабоченности серьезной угрозой миру и безопасности, которую 

создают вооруженные конфликты, распространение оружия и транснациональная 

организованная преступность и другая незаконная деятельность, включая торговлю 

наркотиками, в Сахельском регионе, и наблюдающимся в некоторых случаях усилением их 

связи с терроризмом (шестой пункт) 

S/PRST/2015/24 

8 декабря 2015 года 

Совет Безопасности настоятельно призывает государства-члены, расположенные в Сахеле, 

Западной Африке и Магрибе, координировать свои усилия по предотвращению серьезной 

угрозы для международной и региональной безопасности со стороны террористических 

групп, пересекающих границы и ищущих убежище в Сахельском регионе, укреплять 

сотрудничество и координацию в целях разработки всеохватных и эффективных стратегий 

для всесторонней и комплексной борьбы с деятельностью террористических групп и 

недопущения увеличения числа членов этих групп, а также в целях ограничения 

распространения всех видов оружия и транснациональной организованной пре ступности. 

Совет Безопасности с удовлетворением отмечает усилия Африканского союза, 

Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и расположенных 

в Сахеле государств-членов, направленные на укрепление безопасности на границах и 

https://undocs.org/S/PRST/2014/17
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/24
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/24
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/24
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Решение и дата Положение 

  регионального сотрудничества, в том числе через Сахельскую группу пяти и Нуакшотский 

процесс по укреплению сотрудничества в области безопасности и обеспечению 

функционирования Африканской архитектуры мира и безопасности в Сахело-Сахарском 

регионе, которая является механизмом сотрудничества в области безопасности в регионе с 

максимально широким участием. Совет отмечает создание странами Сахельской группы 

пяти механизма для укрепления регионального сотрудничества по вопросам безопасности 

и проведения совместных трансграничных военных операций, в том числе при поддержке 

французских сил (четвертый пункт) 

Центральноафриканский регион 

S/PRST/2014/8  

12 мая 2014 года 

Совет Безопасности подчеркивает, что государства региона, затронутого действиями 

«Армии сопротивления Бога» (ЛРА), несут главную ответственность за обеспечение защиты 

гражданского населения. Совет приветствует усилия, предпринимаемые Демократической 

Республикой Конго, Республикой Южный Судан, Угандой и Центральноафриканской 

Республикой в координации с Африканским союзом для прекращения угрозы, создаваемой 

«Армией сопротивления Бога», и настоятельно призывает эти страны и другие страны 

региона и впредь прилагать такие усилия (восьмой пункт) 

См. также S/PRST/2015/12, десятый пункт. 

S/PRST/2015/12 

11 июня 2015 года 

Совет Безопасности приветствует успехи, достигнутые в последнее время государствами 

региона в борьбе против «Боко харам», и высоко оценивает мужество военнослужащих, 

участвующих в проводимых операциях. Совет обращает особое внимание на 

сохраняющуюся угрозу, которую «Боко харам» представляет для мира и стабильности в 

регионе. Совет настоятельно призывает государства региона и далее расширять 

региональное сотрудничество и координацию в военных вопросах в целях ведения более 

эффективной и непосредственной борьбы с «Боко харам» в соответствии с нормами 

международного права. В этой связи Совет приветствует предпринимаемые в регионе 

усилия по созданию многонациональной объединенной целевой группы и решительно 

поддерживает продолжающиеся усилия Экономического сообщества 

центральноафриканских государств и Экономического сообщества западноафриканских 

государств по координации противодействия «Боко харам». Совет подчеркивает, что 

необходимо применять всеобъемлющий подход, с тем чтобы успешно противостоять угрозе, 

которую представляет «Боко харам» для региона. Совет Безопасности призывает партнеров 

оказывать странам — членам Комиссии по бассейну озера Чад и Бенину усиленную помощь 

в обеспечении безопасности и расширять масштабы гуманитарной помощи в масштабах 

всего региона для лиц, затрагиваемых действиями «Боко харам». Совет призывает 

Региональное отделение Организации Объединенных Наций для Центральной Африки 

продолжать сотрудничество с Отделением Организации Объединенных Наций для Западной 

Африки в целях дальнейшего оказания надлежащей поддержки государствам бассейна озера 

Чад, чтобы нейтрализовать воздействие этой угрозы на мир и безопасность, включая 

политическую, социально-экономическую и гуманитарную ситуацию в субрегионе. Совет 

подчеркивает необходимость того, чтобы все действия против «Боко харам» 

осуществлялись в соответствии с применимыми нормами международного права, включая 

международное гуманитарное право, право прав человека и беженское право (четвертый 

пункт) 

Положение в Центральноафриканской Республике  

Резолюция 2134 (2014) 

28 января 2014 года 

Определяя, что положение в Центральноафриканской Республике представляет угрозу 

международному миру и безопасности в регионе (заключительный пункт преамбулы)  

 См. также резолюции 2149 (2014) (предпоследний пункт преамбулы), 2181 (2014) 

(четвертый пункт преамбулы), 2196 (2015) (предпоследний пункт преамбулы), 2212 (2015) 

(третий пункт преамбулы) и 2217 (2015) (предпоследний пункт преамбулы) 

Резолюция 2196 (2015) 

22 января 2015 года 

Выражая глубокую обеспокоенность содержащимися в заключительном докладеa Группы 

экспертов выводами о том, что вооруженные группы продолжают дестабилизировать 

Центральноафриканскую Республику и остаются постоянной угрозой для мира, 

безопасности и стабильности страны, и выражая далее обеспокоенность тем, что 

незаконная торговля природными ресурсами, включая золото и алмазы, их эксплуатация и 
__________________ 

 a S/2014/762. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2014/8
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/12
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/12
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/12
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/12
https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2149(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2181%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2196%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2212%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2217(2015)
https://undocs.org/S/RES/2196(2015)
https://undocs.org/S/2014/762
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Решение и дата Положение 

  контрабанда и браконьерство и незаконный оборот ресурсов дикой природы продолжают 

угрожать миру и стабильности Центральноафриканской Республики (четырнадцатый 

пункт преамбулы) 

Положение в Кот-д’Ивуаре 

Резолюция 2153 (2014) 

29 апреля 2014 года 

Определяя, что положение в Кот-д’Ивуаре продолжает создавать угрозу международному 

миру и безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюции 2162 (2014) (предпоследний пункт преамбулы), 2219 (2015) 

(предпоследний пункт преамбулы) и 2226 (2015) (предпоследний пункт преамбулы) 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго  

Резолюция 2136 (2014) 

30 января 2014 года 

Определяя, что положение в Демократической Республике Конго по-прежнему создает 

угрозу международному миру и безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы)  

 См. также резолюции 2147 (2014) (предпоследний пункт преамбулы), 2198 (2015) 

(предпоследний пункт преамбулы) и 2211 (2015) (предпоследний пункт преамбулы) 

Резолюция 2147 (2014) 

28 марта 2014 года 

Выражая глубокую озабоченность по поводу сохраняющейся региональной угрозы, 

создаваемой Демократическими силами освобождения Руанды  — группой, в отношении 

которой действуют санкции Организации Объединенных Наций, в число лидеров и членов 

которой входят лица, совершавшие акты геноцида в 1994 году в отношении тутси в 

Руанде, во время которого погибли также хуту и другие, кто выступал против геноцида, 

и продолжающие поощрять и совершать этнически мотивированные и другие убийства в 

Руанде и Демократической Республике Конго, и подчеркивая важность окончательного 

устранения этой угрозы (двенадцатый пункт преамбулы) 

Положение в Либерии  

Резолюция 2176 (2014) 

15 сентября 2014 года 

Определяя, что положение в Либерии по-прежнему представляет собой угрозу 

международному миру и безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы)  

 См. также резолюции 2188 (2014) (предпоследний пункт преамбулы), 2190 (2014) 

(предпоследний пункт преамбулы), 2215 (2015) (предпоследний пункт преамбулы), 2237 

(2015) (предпоследний пункт преамбулы) и 2239 (2015) (предпоследний пункт преамбулы) 

Положение в Мали  

Резолюция 2164 (2014) 

25 июня 2014 года 

Будучи по-прежнему обеспокоен нестабильной обстановкой в плане безопасности на 

севере Мали и продолжающейся активностью в Сахельском регионе террористических 

организаций, включая организацию «"Аль-Каида" в странах исламского Магриба», «Ансар 

ад-Дин», Движение за единство и джихад в Западной Африке и «Аль-Мурабитун», которые 

представляют угрозу для мира и безопасности в регионе и за его пределами, и вновь 

заявляя о своем решительном осуждении нарушений прав человека гражданских лиц, 

особенно женщин и детей, и актов насилия в отношении них, совершаемых 

террористическими группами на севере Мали и в регионе (одиннадцатый пункт 

преамбулы) 

 См. также резолюцию 2227 (2015) (четырнадцатый пункт преамбулы) 

 Определяя, что положение в Мали представляет угрозу международному миру 

и безопасности (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2227 (2015) (предпоследний пункт преамбулы) 

Ситуация в Сомали 

Резолюция 2142 (2014) 

5 марта 2014 года 

Определяя, что ситуация в Сомали по-прежнему представляет угрозу для международного 

мира и безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2232 (2015) (предпоследний пункт преамбулы) 

Резолюция 2182 (2014) 

24 октября 2014 года 

Определяя, что положение в Сомали, влияние Эритреи в Сомали, а также спор между 

Джибути и Эритреей по-прежнему создают угрозу для международного мира и 

безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2244 (2015) (предпоследний пункт преамбулы) 

https://undocs.org/ru/S/RES/2153(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2162(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2219(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2226(2015)
https://undocs.org/S/RES/2136(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2147(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2198%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2211%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2147(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2176(2014)&Lang=R
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2188%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2190%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2215(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2237(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2237(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2239(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2164(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2227(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2227(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2142(2014)
https://undocs.org/S/RES/2232(2015)
https://undocs.org/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/S/RES/2244(2015)
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Решение и дата Положение 

  
Резолюция 2184 (2014) 

12 ноября 2014 года 

Определяя, что акты пиратства и вооруженного разбоя на море у берегов Сомали, а также 

деятельность пиратских групп в Сомали являются одним из важных факторов, 

осложняющих ситуацию в Сомали, которая по-прежнему представляет собой угрозу 

международному миру и безопасности в этом регионе (предпоследний пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2246 (2015) (предпоследний пункт преамбулы) 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану  

Резолюция 2138 (2014) 

13 февраля 2014 года 

Определяя, что положение в Судане продолжает создавать угрозу международному миру и 

безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы)  

 См. также резолюции 2155 (2014) (предпоследний пункт преамбулы), 2173 (2014) 

(последний пункт преамбулы), 2187 (2014) (предпоследний пункт преамбулы), 2200 (2015) 

(предпоследний пункт преамбулы) и 2228 (2015) (последний пункт преамбулы) 

Резолюция 2156 (2014) 

29 мая 2014 года 

Признавая, что нынешняя ситуация в Абьее и вдоль границы между Суданом и Южным 

Суданом по-прежнему представляет серьезную угрозу международному миру и 

безопасности (последний пункт преамбулы) 

 См. также резолюции 2179 (2014) (последний пункт преамбулы), 2205 (2015) (последний 

пункт преамбулы), 2230 (2015) (последний пункт преамбулы) и 2251 (2015) (последний 

пункт преамбулы) 

Резолюция 2206 (2015) 

3 марта 2015 года 

Определяя, что ситуация в Судане продолжает создавать угрозу международному миру и 

безопасности в регионе (предпоследний абзац преамбулы) 

 См. также резолюции 2223 (2015) (предпоследний пункт преамбулы), 2241 (2015) 

(предпоследний пункт преамбулы) и 2252 (2015) (предпоследний пункт преамбулы) 

Азия  

Положение в Афганистане 

S/PRST/2014/12  

25 июня 2014 года 

Совет Безопасности признает угрозу, которую представляют для международного мира и 

стабильности в различных регионах мира производство незаконных наркотических 

средств, торговля ими и их оборот, и ту роль, которую играет в этой связи Управление 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (второй пункт) 

Европа  

Ситуация в Боснии и Герцеговине 

Резолюция 2183 (2014) 

11 ноября 2014 года 

Определяя, что положение в регионе по-прежнему создает угрозу для международного 

мира и безопасности (предпоследний пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2247 (2015) (предпоследний пункт преамбулы) 

Ближний Восток  

Положение на Ближнем Востоке 

Резолюция 2139 (2014) 

22 февраля 2014 года 

Решительно осуждая участившиеся террористические нападения, совершаемые 

организациями и отдельными лицами, связанными с «Аль-Каидой», ее отделениями и 

другими террористическими группами, и сопровождающиеся многочисленными жертвами 

и разрушениями, и вновь призывая все стороны взять обязательство положить конец 

террористическим актам, совершаемым такими организациями и лицами, подтверждая при 

этом, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых 

серьезных угроз международному миру и безопасности и что любые акты терроризма 

являются не имеющими оправдания преступлениями, независимо от их мотивации, где бы, 

когда бы и кем бы они ни совершались (девятый пункт преамбулы) 

Резолюция 2165 (2014) 

14 июля 2014 года 

Определяя, что ухудшение гуманитарной ситуации в Сирии создает угрозу миру и 

безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2191 (2014) (предпоследний пункт преамбулы) 

Резолюция 2172 (2014) 

26 августа 2014 года 

Определяя, что положение в Ливане продолжает создавать угрозу международному миру и 

безопасности (последний пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2236 (2015) (последний пункт преамбулы) 
 
 

https://undocs.org/S/RES/2184(2014)
https://undocs.org/S/RES/2246(2015)
https://undocs.org/S/RES/2138(2014)
https://undocs.org/S/RES/2155(2014)
https://undocs.org/S/RES/2173(2014)
https://undocs.org/S/RES/2187(2014)
https://undocs.org/S/RES/2200(2015)
https://undocs.org/S/RES/2228(2015)
https://undocs.org/S/RES/2156(2014)
https://undocs.org/S/RES/2179(2014)
https://undocs.org/S/RES/2205(2015)
https://undocs.org/S/RES/2230(2015)
https://undocs.org/S/RES/2251(2015)
https://undocs.org/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/S/RES/2223(2015)
https://undocs.org/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/S/RES/2252(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2014/12
https://undocs.org/S/RES/2183(2014)
https://undocs.org/S/RES/2247(2015)
https://undocs.org/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/S/RES/2172(2014)
https://undocs.org/S/RES/2236(2015)
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Таблица 3  

Решения, в которых Совет указал на сохраняющиеся угрозы миру, в разбивке 

по тематическому пункту повестки дня, 2014–2015 годы 

Решение и дата Положение 

  
Нераспространение  

Резолюция 2159 (2014) 

9 июня 2014 года 

Определяя, что распространение оружия массового уничтожения, а также средств его 

доставки по-прежнему представляет угрозу для международного мира и безопасности 

(седьмой пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2224 (2015) (седьмой пункт преамбулы) 

Нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика 

Резолюция 2141 (2014) 

5 марта 2014 года 

Определяя, что распространение ядерного, химического и биологического оружия, а 

также средств его доставки по-прежнему представляет угрозу для международного мира 

и безопасности (седьмой пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2207 (2015) (седьмой пункт преамбулы)  

Нераспространение оружия массового уничтожения  

S/PRST/2014/7  

7 мая 2014 года 

Совет Безопасности, собравшись по случаю десятой годовщины принятия 

резолюции 1540 (2004), подтверждает, что распространение ядерного, химического и 

биологического оружия и средств его доставки представляет угрозу для международного 

мира и безопасности (первый пункт) 

Поощрение и укрепление верховенства права в поддержании международного мира и безопасности 

S/PRST/2014/5 

21 февраля 2014 года 

Совет Безопасности с обеспокоенностью отмечает особые угрозы, которые 

транснациональная организованная преступность, включая незаконный оборот оружия и 

наркотических средств и торговлю людьми, а также пиратство, вооруженный разбой на 

море и терроризм могут создавать для безопасности стран, фигурирующих в его повестке 

дня, включая государства, вышедшие из состояния конфликта. Совет призывает 

координировать действия Организации Объединенных Наций, в том числе в рамках 

операций по поддержанию мира и специальных политических миссий, где это 

предусмотрено мандатом, а также действия государств-членов по борьбе с этими угрозами 

посредством претворения в жизнь применимых национальных и международных норм, 

приложения соответствующих международных усилий по долгосрочному наращиванию 

потенциала и реализации региональных инициатив (десятый пункт) 

Угрозы международному миру и безопасности 

Резолюция 2195 (2014) 

19 декабря 2014 года 

Вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой 

одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности и что любые акты 

терроризма являются преступными и не имеющими оправдания деяниями, независимо от 

их мотивации, когда бы и кем бы они ни совершались (второй пункт преамбулы)  

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами  

Резолюция 2133 (2014) 

27 января 2014 года 

Подтверждая, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну 

из самых серьезных угроз международному миру и безопасности и что любые акты 

терроризма являются преступными и не имеющими оправдания деяниями, независимо от 

их мотивации, когда бы и кем бы они ни совершались, и подтверждая далее 

необходимость бороться всеми средствами, в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций, с угрозами международному миру и безопасности, создаваемыми 

террористическими актами (первый пункт  преамбулы)  

 См. также резолюции 2161 (2014) (второй пункт преамбулы), 2170 (2014) (третий пункт 

преамбулы), 2178 (2014) (первый пункт преамбулы), 2199 (2015) (второй пункт 

преамбулы), 2249 (2015) (четвертый пункт преамбулы) и 2253 (2015) (второй пункт 

преамбулы), а также заявления Председателя S/PRST/2014/23 (первый пункт) и 

S/PRST/2015/14 (четвертый пункт) 

Резолюция 2160 (2014) 

17 июня 2014 года 
Признавая, что, несмотря на эволюцию положения в Афганистане и прогресс в процессе 

примирения, положение в Афганистане продолжает создавать угрозу международному 

миру и безопасности, и вновь подтверждая необходимость борьбы с этой угрозой всеми 

средствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и 

международным правом, включая применимые нормы международного права прав 

человека, беженского и гуманитарного права, подчеркивая в этой связи важную роль, 

https://undocs.org/S/RES/2159(2014)
https://undocs.org/S/RES/2224(2015)
https://undocs.org/S/RES/2141(2014)
https://undocs.org/S/RES/2207(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2014/7
https://undocs.org/S/PRST/2014/5
https://undocs.org/S/RES/2195(2014)
https://undocs.org/S/RES/2133(2014)
https://undocs.org/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/S/RES/2170(2014)
https://undocs.org/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/S/RES/2199(2015)
https://undocs.org/S/RES/2249(2015)
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2014/23
https://undocs.org/S/PRST/2015/14
https://undocs.org/S/RES/2160(2014)
https://undocs.org/S/RES/2160(2014)
https://undocs.org/S/RES/2160(2014)
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Решение и дата Положение 

  которую играет в этих усилиях Организация Объединенных Наций (восьмой пункт 

преамбулы) 

 См. также резолюцию 2255 (2015) (десятый пункт преамбулы) 

Резолюция 2161 (2014) 

17 июня 2014 года 

С обеспокоенностью отмечая сохраняющуюся угрозу, которую «Аль-Каида» и другие — 

связанные с ней — лица, группы, предприятия и организации создают для 

международного мира и безопасности, и вновь подтверждая свою решимость 

противодействовать всем аспектам этой угрозы (двадцать второй пункт преамбулы)   

 См. также резолюции 2170 (2014) (предпоследний пункт преамбулы), 2199 (2015) 

(предпоследний пункт преамбулы), 2249 (2015) (шестой пункт преамбулы), 2253 (2015) 

(тридцать второй пункт преамбулы) и 2255 (2015) (двадцать четвертый пункт 

преамбулы) 

Стрелковое оружие  

Резолюция 2220 (2015) 

22 мая 2015 года 

Будучи глубоко обеспокоен тем, что незаконная передача, дестабилизирующее накопление 

и неправомерное использование стрелкового оружия и легких вооружений во многих 

регионах мира продолжают создавать угрозы для международного мира и безопасности, 

приводить к гибели значительного числа людей, подрывать стабильность и безопасность и 

по-прежнему снижать эффективность деятельности Совета Безопасности по 

осуществлению своей главной ответственности за поддержание международного мира и 

безопасности (пятый пункт преамбулы) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 B. Обсуждения в связи со статьей 39 
 
 
 В течение рассматриваемого периода ряд во-

просов, касающихся толкования статьи 39 и опреде-

ления существования угрозы миру и безопасности, 

стали предметом обмена мнениями в Совете. В ходе 

состоявшихся в Совете обсуждений имели место две 

прямые ссылки на статью 39 в связи с пунктами по-

вестки дня, озаглавленными «Поддержание между-

народного мира и безопасности» и «Осуществление 

положений записки Председателя Совета Безопасно-

сти (S/2010/507)». 

 Первая из двух ссылок была сделана на заседа-

нии, состоявшемся 18 августа 2015 года по под-

пункту «Региональные организации и современные 

проблемы глобальной безопасности». Ссылку сде-

лал представитель Гаити, который заявил, что даже 

если концепцию угрозы миру, о которой говорится в 

статье 39 Устава, многие по-прежнему считают «не-

ясной и двусмысленной с точки зрения международ-

ного права», то угрозы миру и безопасности не ме-

нее реальны, и за последние десятилетия появился 

целый ряд новых угроз. Далее выступавший отме-

тил, что действия Совета часто подвергаются поли-

тическим и стратегическим ограничениям, которые 

в некоторых ситуациях оставляли его практически 

парализованным даже тогда, когда обстоятельства 

требовали срочного вмешательства. Он высказался в 
__________________ 

 5  S/PV.7505 (Resumption 1), стр. 33–34. 

поддержку более активного участия региональных 

организаций в усилиях, направленных на уменьше-

ние угроз миру и безопасности5. 

 Вторая прямая ссылка на статью 39 Устава 

была сделана в ходе ежегодных открытых прений по 

вопросу о методах работы, которые состоялись 20 

октября 2015 года по пункту повестки дня «Осу-

ществление положений записки Председателя Со-

вета Безопасности (S/2010/507)». Касаясь соответ-

ствующих сфер компетенции Совета Безопасности, 

Генеральной Ассамблеи и Экономического и Соци-

ального Совета, представитель Боливарианской Рес-

публики Венесуэла заявил, что Совет должен зани-

маться вопросами, которые касаются исключительно 

«угроз международному миру и безопасности в со-

ответствии со статьей 39», и выразил обеспокоен-

ность по поводу «сложившейся в этом органе тен-

денции к рассмотрению вопросов, не входящих в его 

компетенцию». В качестве примера он привел при-

нятую всего 11 дней назад резолюцию 2240 (2015), 

при голосовании по которой его страна воздержа-

лась и которая касалась борьбы с незаконным прово-

зом мигрантов и торговлей людьми, когда люди 

https://undocs.org/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/S/RES/2170(2014)
https://undocs.org/S/RES/2199(2015)
https://undocs.org/S/RES/2249(2015)
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/S/RES/2220(2015)
https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/PV.7505(Resumption1)
https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/RES/2240(2015)
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доставляются на территорию Ливии, провозятся че-

рез нее и отправляются с ее территории6. 

 В течение рассматриваемого периода угроза 

международному миру и безопасности, создаваемая 

ситуацией на Украине и крушением самолета малай-

зийских авиалиний, выполнявшего рейс MH17, 

стала предметом обсуждений среди членов Совета в 

связи с рассмотрением пункта повестки дня 

«Письмо Постоянного представителя Украины при 

Организации Объединенных Наций от 28 февраля 

2014 года на имя Председателя Совета Безопасно-

сти» (пример 1). Угрозу, создаваемую вспышкой ви-

руса Эбола в Западной Африке, в частности в Либе-

рии и Сьерра-Леоне, Совет рассматривал в рамках 

пункта повестки дня «Мир и безопасность в Аф-

рике» и подпункта «Эбола», который был включен в 

повестку дня впервые (пример 2). Угроза, создавае-

мая появлением ИГИЛ в Ираке и Сирийской Араб-

ской Республике, обсуждалась как угроза междуна-

родному миру и безопасности в связи с пунктом по-

вестки дня «Ситуация в отношении Ирака» (при-

мер 3). Кроме того, в связи с появлением ИГИЛ Со-

вет рассмотрел угрозу, создаваемую иностранными 

боевиками-террористами, в рамках пункта повестки 

дня «Угрозы международному миру и безопасности, 

создаваемые террористическими актами» (пример 

4). Положение в области прав человека в Корейской 

Народно-Демократической Республике было пред-

метом обсуждения в Совете в качестве угрозы меж-

дународному миру и безопасности по новому пункту 

повестки дня (пример 5). В рамках пункта повестки 

дня «Женщины и мир и безопасность» Совет обсуж-

дал угрозу международному миру и безопасности, 

порождаемую распространением сексуального наси-

лия в условиях конфликта (пример 6). 

 
  Пример 1 

  Письмо Постоянного представителя 

Украины при Организации Объединенных 

Наций от 28 февраля 2014 года на имя 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2014/136) 
 
 3 марта 2014 года Совет провел свое 7125-е за-

седание, которое стало третьим заседанием по 

__________________ 

 6  S/PV.7539, стр. 19. В этой связи см. также выступле-

ние представителя Боливарианской Республики Вене-

суэла, представленное в примере 5, ниже. 

 7 Подробнее о пункте повестки дня, озаглавленном 

«Письмо Постоянного представителя Украины при 

Организации Объединенных Наций от 28 февраля 

2014 года на имя Председателя Совета Безопасности 

(S/2014/136)», см. раздел 21 части I. 

 8 S/PV.7125, стр. 14. 

пункту повестки дня, озаглавленному «Письмо По-

стоянного представителя Украины при Организации 

Объединенных Наций от 28 февраля 2014 года на 

имя Председателя Совета Безопасности 

(S/2014/136)»7. Представитель Нигерии заявил, что 

ситуация на Украине, особенно в Крыму, «явно со-

здает потенциальную» угрозу международному 

миру и безопасности, и призвал к быстрой разрядке 

напряженности и отказу от враждебной риторики8. 

Представитель Руанды заявил, что ситуация на 

Украине, в частности в Крыму, вызывает тревогу и 

может стать угрозой для международного мира и 

безопасности9. Призывы к деэскалации звучали в 

выступлениях как членов, так и нечленов Совета на 

многих заседаниях, состоявшихся по данному 

пункту повестки дня в течение 2014 и 2015 годов10. 

 На своем 7498-м заседании, состоявшемся 

29 июля 2015 года, Совет не смог принять проект ре-

золюции, поскольку против него проголосовал один 

из постоянных членов11. В ходе данного заседания 

обсуждался вопрос о том, действительно ли круше-

ние пассажирского рейса MH17 малайзийских авиа-

линий представляет собой угрозу международному 

миру и безопасности. Представитель Малайзии, вы-

ступая также от имени Австралии, Бельгии, Нидер-

ландов и Украины, представил проект резолюции и 

заявил, что создание Советом международного три-

бунала стало бы недвусмысленным сигналом о том, 

что международное сообщество полно решимости 

принимать меры «против тех, чьи действия пред-

ставляют собой угрозу для международного мира и 

безопасности и для гражданской авиации»12. В то 

время как представители Литвы, Ирландии и Соеди-

ненного Королевства заявляли, что крушение само-

лета представляет собой угрозу международному 

миру и безопасности, представители Российской Фе-

дерации и Боливарианской Республики Венесуэла 

отвергали такой вывод13. Представитель Российской 

Федерации заявил, что сложно объяснить, как собы-

тие, которое не считалось угрозой международному 

миру и безопасности в момент принятия резолюции 

2166 (2014), «вдруг» становится таковым год спустя. 

В качестве прецедентов он упомянул аналогичные 

инциденты с воздушными судами, имевшие место в 

прошлом, и вновь заявил, что они не 

 9 Там же, стр. 10. 

 10 См. например, S/PV.7221, S/PV.7253, S/PV.7287 

и S/PV.7311. 

 11  Проект резолюции S/2015/562. 

 12 S/PV.7498, стр. 3 (Малайзия). 

 13 Там же, стр. 6 (Российская Федерация); стр. 8 

(Литва); стр. 13 (Соединенное Королевство, Болива-

рианская Республика Венесуэла); и стр. 23 (Ирлан-

дия). 

https://undocs.org/S/2014/136
https://undocs.org/S/PV.7539
https://undocs.org/S/2014/136
https://undocs.org/S/PV.7125
https://undocs.org/S/2014/136
https://undocs.org/S/RES/2166(2014)
https://undocs.org/S/PV.7221
https://undocs.org/S/PV.7253
https://undocs.org/S/PV.7287
https://undocs.org/S/PV.7311
https://undocs.org/S/2015/562
https://undocs.org/S/PV.7498
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рассматривались как угрозы международному миру 

и безопасности. Он также напомнил о предложении 

Российской Федерации создать специальный между-

народный трибунал для преследования пиратов 

ввиду роста числа нападений у берегов Сомали, но 

оно не получило поддержки Совета, хотя ситуация 

четко квалифицировалась как угрожающая между-

народному миру и безопасности14. 
 
  Пример 2  

  Мир и безопасность в Африке 
 
 На своем 7268-м заседании, состоявшемся 

18 сентября 2014 года, Совет в рамках пункта по-

вестки дня, озаглавленного  «Мир и безопасность в 

Африке», впервые рассмотрел подпункт «Эбола». 

Как заявил представитель  Соединенных Штатов, 

впервые в истории Организации Объединенных 

Наций Совет Безопасности провел экстренное засе-

дание, посвященное кризису в сфере здравоохране-

ния15. Генеральный секретарь отметил, что раньше 

Совет Безопасности проводил заседания с целью об-

суждения последствий той или иной медицинской 

проблемы для здоровья людей лишь дважды, причем 

каждый раз речь шла об эпидемии СПИДа16. На дан-

ном заседании Совет принял резолюцию 2177 

(2014), в которой он определил, что «беспрецедент-

ные масштабы вспышки Эболы в Африке» представ-

ляют собой угрозу международному миру и безопас-

ности». В заявлениях, сделанных после голосова-

ния, некоторые государства-члены согласились с 

определением, что вспышка Эболы представляет со-

бой угрозу международному миру и безопасности17. 

Представитель Франции напомнил, что впервые в 

истории Совет Безопасности дал подобное опреде-

ление кризису в области здравоохранения18. Пред-

ставитель Колумбии заявил, что, хотя вспышка 

Эболы в Западной Африке может действительно 

нарушить стабильность и социальное согласие в не-

которых соответствующих странах, сложившуюся 

ситуацию никак нельзя оценивать как угрозу между-

народному миру и безопасности в целом. Кроме 

того, он утверждал, что Генеральная Ассамблея 

должна заняться изучением этого вопроса, учиты-

вая, что вопросы здравоохранения требуют 
__________________ 

 14 Там же, стр. 5. 

 15  S/PV.7268, стр. 9. 

 16  Там же, стр. 2. 

 17  Там же, стр. 9 (Соединенные Штаты); стр. 13 (Фран-

ция); стр. 20 (Австралия); стр. 22 (Соединенное Коро-

левство); стр. 24 (Чад); и стр. 56 (Германия). 

 18  Там же, стр. 13. 

 19  Там же, стр. 57. Подробнее о взаимоотношениях Со-

вета Безопасности с другими органами системы Орга-

низации Объединенных Наций см. часть IV. 

 20  S/PV.7268, стр. 35. 

сотрудничества и решительной политической при-

верженности всего международного сообщества19. 

Аналогичным образом, представитель Бразилии 

подчеркивал необходимость относиться к этой 

вспышке в первую очередь как к чрезвычайной ме-

дицинской ситуации и социальной проблеме в обла-

сти развития, а не как к угрозе миру и безопасно-

сти20. На последующих заседаниях, состоявшихся в 

2014 и 2015 годах по данному пункту повестки дня, 

Совет продолжал рассматривать вспышку Эболы как 

угрозу международному миру и безопасности21. 

 
  Пример 3  

  Ситуация в отношении Ирака 
 
 19 сентября 2014 года Совет провел свое 7271-е 

заседание по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Ситуация в отношении Ирака». В ходе своего бри-

финга в Совете Специальный представитель Гене-

рального секретаря и глава Миссии Организации 

Объединенных Наций по оказанию содействия 

Ираку подтвердил, что ИГИЛ является «угрозой 

миру в Ираке и в остальной части региона»22. При-

соединяясь к этим замечаниям, представитель Со-

единенных Штатов подчеркнул, что ИГИЛ представ-

ляет собой угрозу для народа Ирака и Сирийской 

Арабской Республики и практически всего Ближнего 

Востока и, если этих террористов не остановить, они 

будут представлять собой все большую угрозу и за 

пределами региона23. Ряд других выступавших за-

явили, что ИГИЛ и его действия представляют собой 

угрозу для всего мира и для «основополагающих 

ценностей международного сообщества»24. Предста-

витель Аргентины подтвердил, что нет никаких со-

мнений в том, что ИГИЛ представляет собой угрозу 

для безопасности региона и международной без-

опасности25. Другие представители упоминали 

ИГИЛ как «глобальную» угрозу миру и безопасно-

сти26, а представитель Польши, упоминая ИГИЛ, ис-

пользовал термин «непосредственная угроза» меж-

дународному миру и безопасности27. 

 

 21  Подробнее о заседаниях, проведенных по данному 

пункту повестки дня, см. раздел 13 части I. 

 22  S/PV.7271, стр. 2. 

 23  Там же, стр. 8. 

 24  Там же, стр. 11 (Австралия); стр. 32 (Норвегия); 

стр. 35 (Нидерланды); стр. 43 (Бельгия); и стр. 52 

(Албания). 

 25  Там же, стр. 18. 

 26  Там же, стр. 34 (Италия); стр. 36 (Египет); стр. 47 

(Дания); и стр. 53 (Новая Зеландия). 

 27  Там же, стр. 51. 

https://undocs.org/S/RES/2177(2014)
https://undocs.org/S/RES/2177(2014)
https://undocs.org/S/PV.7268
https://undocs.org/S/PV.7268
https://undocs.org/S/PV.7271
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  Пример 4  

  Угрозы международному миру 

и безопасности, создаваемые 

террористическими актами 
 
 24 сентября 2014 года Совет провел свое 7272-е 

заседание по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Угрозы международному миру и безопасности, со-

здаваемые террористическими актами», и впервые в 

рамках подпункта «Иностранные боевики-террори-

сты». Заседание состоялось на уровне глав госу-

дарств или правительств, и в истории Совета это был 

шестой подобный саммит28. На данном заседании 

Совет единогласно принял резолюцию 2178 (2014), 

в которой он определил, что такое явление, как ино-

странные боевики-террористы, создает угрозу для 

международного мира и безопасности (см. также 

таблицу 1). В ходе последовавшего обсуждения ряд 

выступавших согласились с тем, что такое явление, 

как иностранные боевики-террористы, представляет 

собой угрозу для международного мира и безопасно-

сти29. Представитель Индии добавил, что явление 

иностранных боевиков-террористов выступает од-

ним из проявлений растущей угрозы международ-

ного терроризма для международного мира и без-

опасности30. Представитель Эстонии выразил обес-

покоенность по поводу недавней волны терроризма 

и экстремизма, которая не знает государственных 

границ и создает угрозу для стран, находящихся 

вдали от зон конфликтов31. 

 29 мая 2015 года Совет провел еще одно засе-

дание по тому же пункту повестки дня и подпункту, 

имея в своем распоряжении концептуальную за-

писку, распространенную Литвой32. Цель заседания 

с участием министров внутренних дел состояла в 

том, чтобы оценить, как далеко с сентября 2014 года 

продвинулось международное сообщество в проти-

водействии притоку иностранных боевиков-терро-

ристов в зоны конфликтов. Генеральный секретарь 

выразил обеспокоенность тем, что, как свидетель-

ствуют недавние события, в частности в Ираке и Си-

рийской Арабской Республике, явление иностран-

ных боевиков-террористов представляет собой рас-

тущую угрозу для международного мира и 
__________________ 

 28  Подробнее о заседаниях Совета Безопасности на выс-

шем уровне и формате заседаний см. часть II настоя-

щего Дополнения; Справочник, Дополнение за 2008–

2009 годы, Дополнение за 2010–2011 годы и Дополне-

ние за 2012–2013 годы, часть II; и главы I–IV Допол-

нений за период 1946–2007 годов. 

 29 S/PV.7272, стр. 36 (Сербия); стр. 39 (Сенегал); 

и стр. 45 (Сингапур). 

 30  Там же, стр. 50–51. 

 31  Там же, стр. 43. 

 32  См. S/2015/324. 

безопасности, и отметил, что для борьбы с этой 

угрозой требуются еще более согласованные дей-

ствия со стороны международного сообщества33. Ряд 

выступавших на данном заседании поддержали 

обеспокоенность Генерального секретаря и подтвер-

дили необходимость дальнейшей координации34. 

Представитель Анголы заявил, что явление ино-

странных боевиков-террористов — не новинка, од-

нако масштабы их участия в конфликтах и акты тер-

роризма стали беспрецедентными35. 

 
  Пример 5  

  Ситуация в Корейской Народно-

Демократической Республике 
 
 22 декабря 2014 года Совет провел свое 7353-е 

заседание по впервые включенному в повестку дня 

пункту, озаглавленному «Ситуация в Корейской 

Народно-Демократической Республике», что было 

сделано в ответ на просьбу десяти членов Совета, ко-

торые выразили обеспокоенность масштабами и се-

рьезностью нарушений прав человека, подробно из-

ложенных во всеобъемлющем докладе Комиссии Со-

вета по правам человека по расследованию положе-

ния в области прав человека в Корейской Народно-

Демократической Республике36. Просьба была сде-

лана с целью получить «от Секретариата дополни-

тельную информацию об этой ситуации и ее послед-

ствиях для международного мира и безопасности»37. 

 В начале заседания представитель Австралии, 

выступая от имени девяти других членов Совета, по-

яснил, что просьба о включении нового пункта в по-

вестку дня обусловлена серьезным и систематиче-

ским характером нарушений прав человека в Корей-

ской Народно-Демократической Республике, и доба-

вил, что, учитывая угрозу для поддержания между-

народного мира и безопасности, этот вопрос не мо-

жет быть надлежащим образом рассмотрен Советом 

на какой-либо специальной или неофициальной ос-

нове38. Представитель Китая выступил против вклю-

чения такого пункта в повестку дня, отметив, что Со-

вет должен сосредоточить свое внимание на рас-

смотрении вопросов, которые «реально затрагивают 

 33  S/PV.7453, стр. 4. 

 34  Там же, стр. 5 (Новая Зеландия); стр. 27 (Нигерия); 

стр. 29 (Китай); и стр. 37–38 (Франция). 

 35  Там же, стр. 30. 

 36  См. письмо представителей Австралии, Иордании, 

Литвы, Люксембурга, Республики Корея, Руанды, Со-

единенного Королевства, Соединенных Штатов Аме-

рики, Франции и Чили от 5 декабря 2014 года на имя 

Председателя Совета Безопасности (S/2014/872). 

 37  Там же. 

 38  S/PV.7353, стр. 3. 

https://undocs.org/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/S/PV.7272
https://undocs.org/S/2015/324
https://undocs.org/S/PV.7453
https://undocs.org/S/2014/872
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международный мир и безопасность»39. Представи-

тель Соединенных Штатов заявила, что повсеместно 

и систематически совершаемые нарушения прав че-

ловека не только «правомерно вызывают сожале-

ние», но и создают угрозу международному миру и 

безопасности40; такая позиция была поддержана 

представителями Франции и Литвы41. Представи-

тель Республики Корея добавил, что в прошлом в 

ряде случаев Совет принимал необходимые меры в 

отношении нарушений прав человека, которые были 

«достаточно масштабными и представляли собой 

угрозу миру и безопасности»42. 

 10 декабря 2015 года Совет, действуя по 

просьбе девяти его членов, провел свое 7575-е засе-

дание в рамках того же пункта повестки дня43. Если 

представители Китая, Анголы, Боливарианской Рес-

публики Венесуэла и Российской Федерации утвер-

ждали, что положение в области прав человека в Ко-

рейской Народно-Демократической Республике не 

представляет собой угрозу для международного 

мира и безопасности44, то ряд других выступавших, 

включая одного из тех, кто выступал с брифингом по 

данному вопросу, а именно Верховный комиссар Ор-

ганизации Объединенных Наций по правам чело-

века, утверждали обратное, заявляя, что институци-

ональный характер и жестокость нарушений прав 

человека в этой стране действительно угрожают ре-

гиональному и международному миру и безопасно-

сти45. В этой связи представитель Боливарианской 

Республики Венесуэла заявил, что «фактически 

предпринимаются попытки изменить основополага-

ющие принципы Устава» и пересмотреть представ-

ления о том, что представляет собой угроза между-

народному миру и безопасности, и понятие прин-

ципа суверенности46. Представитель Чада призвал к 

осмотрительности и подчеркнул острую необходи-

мость проведения дальнейших расследований, 

чтобы однозначно определить, были ли предполага-

емые нарушения действительно совершены. Он да-

лее заявил, что во избежание «двойных стандартов» 

инициированный членами Совета особый интерес к 
__________________ 

 39  Там же. 

 40  Там же, стр. 10–11. 

 41  Там же, стр. 15 (Франция); и стр. 22 (Литва). 

 42  Там же, стр. 24. 

 43  См. письмо представителей Иордании, Испании, 

Литвы, Малайзии, Новой Зеландии, Соединенного 

Королевства, Соединенных Штатов Америки, Фран-

ции и Чили от 3 декабря 2015 года на имя Председа-

теля Совета Безопасности (S/2015/931). 

 44  См. S/PV.7575, стр. 2 (Китай); стр. 10 (Ангола); 

стр. 13 (Боливарианская Республика Венесуэла); 

и стр. 17 (Российская Федерация). 

 45  Там же, стр. 5 (Верховный комиссар Организации 

Объединенных Наций по правам человека); стр. 10 

нарушениям прав человека в Корейской Народно-

Демократической Республике должен распростра-

няться и на другие подобные ситуации во всем 

мире47. 

 
  Пример 6 

  Женщины и мир и безопасность 
 
 15 апреля 2015 года Совет на своем 7428-м за-

седании провел открытые прения по пункту по-

вестки дня «Женщины и мир и безопасность», имея 

в своем распоряжении концептуальную записку, рас-

пространенную Иорданией48, и доклад Генерального 

секретаря по вопросу о сексуальном насилии в усло-

виях конфликта49. Как отмечалось в концептуальной 

записке, Генеральный секретарь сообщил об исполь-

зовании сексуального насилия в качестве тактики 

террора50. На данном заседании представитель Ис-

пании указал на необходимость изменить «традици-

онное понимание того, что является угрозой для 

мира и безопасности», и отметил тот факт, что не 

удалось уделить достаточного внимания проблеме 

сексуального насилия в условиях конфликта51. Пред-

ставитель Мексики заявил, что, как считает делега-

ция его страны, данная проблема угрожает междуна-

родному миру и безопасности, учитывая ее послед-

ствия для обществ, находящихся в состоянии кон-

фликта, и что она препятствует установлению, под-

держанию и строительству мира52. Представитель 

Уругвая заявил, что прения вновь подтвердили взя-

тое обязательство по защите прав женщин и детей, 

исходя из убежденности в том, что насилие ставит 

под угрозу поддержание международного мира и 

безопасности53. Представитель Польши добавил, что 

широкое распространение сексуального насилия в 

условиях конфликта представляет собой угрозу миру 

и безопасности и ограничивает перспективы прими-

рения и миростроительства54. Представитель Ру-

анды охарактеризовал сексуальное насилие в усло-

виях конфликта как одну из насущных проблем для 

(Новая Зеландия); стр. 12 (Иордания); стр. 14 (Фран-

ция); стр. 15–16 (Литва); стр. 18–19 (Испания); 

стр. 21–22 (Соединенные Штаты); и стр. 25–26 (Япо-

ния). 

 46  Там же, стр. 13. 

 47  Там же, стр. 12. 

 48  S/2015/243. 

 49  S/2015/203. 

 50  Там же, пункт 1. 

 51  S/PV.7428, стр. 14–15. 

 52  Там же, стр. 49. 

 53  Там же, стр. 70. 

 54  Там же, стр. 86. 

https://undocs.org/S/2015/931
https://undocs.org/S/PV.7575
https://undocs.org/S/2015/243
https://undocs.org/S/2015/203
https://undocs.org/S/PV.7428
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правительств пострадавших стран и как серьезную 

угрозу международному миру и безопасности55. 

  13 октября 2015 года, в связи с пятнадцатой го-

довщиной принятия резолюции 1325 (2000), Совет 

провел на своем 7533-м заседании открытые прения 

высокого уровня по тому же пункту повестки дня56. 

Заседание проходило в течение двух дней и имело 

наибольшее число выступавших в истории Совета57. 

Совет принял резолюцию 2242 (2015), в которой он 

вновь подтвердил, что сексуальное насилие, когда 

оно используется или поощряется как метод или так-

тика ведения войны или как часть 

широкомасштабных или систематических нападе-

ний на гражданское население, может мешать вос-

становлению международного мира и безопасно-

сти58. Совет вновь заявил о своем намерении уси-

лить внимание к вопросу о женщинах и мире и без-

опасности как к сквозной теме, которая пронизывает 

все соответствующие тематические участки работы, 

охватываемые его повесткой дня, включая пункт об 

угрозах для международного мира и безопасности, 

создаваемых террористическими актами59. В ходе 

заседания гендерное неравенство60 и сексуальное 

насилие61 были упомянуты как угрозы международ-

ному миру и безопасности. 

II. Временные меры по предотвращению ухудшения ситуации 
в соответствии со статьей 40 Устава 

 

  Статья 40 
 
 Чтобы предотвратить ухудшение ситуации, 

Совет Безопасности уполномочивается, прежде 

чем сделать рекомендации или решить о принятии 

мер, предусмотренных статьей 39, потребовать 

от заинтересованных сторон выполнения тех 

временных мер, которые он найдет необходимыми 

или желательными. Такие временные меры не 

должны наносить ущерба правам, притязаниям или 

положению заинтересованных сторон. Совет 

Безопасности должным образом учитывает 

невыполнение этих временных мер. 
 
 

  Примечание  
 
 
 В разделе II рассматривается практика Совета 

Безопасности в связи со статьей 40 Устава, касающа-

яся временных мер, которые по требованию Совета 

должны выполнить стороны, с тем чтобы предотвра-

тить ухудшение ситуации. В течение рассматривае-

мого периода ни на одном из состоявшихся в Совете 

обсуждений не было сделано прямой ссылки на ста-

тью 40. 

 
 

  Решения Совета Безопасности 

в связи со статьей 40  
 
 
 В течение рассматриваемого периода статья 40 

Устава прямо не упоминалась ни в одном из 
__________________ 

 55  Там же, стр. 98. 

 56 Подробнее о совещаниях высокого уровня в течение 

рассматриваемого периода см. часть II. 

 57  Подробнее относительно участия в течение рассмат-

риваемого периода см. часть II. 

принятых Советом решений. Тем не менее Совет 

требовал и настоятельно призывал осуществлять 

меры в отношении конфликтов в Сирийской 

Арабской Республике и Йемене, которые имеют 

значение для толкования и применения этого 

положения.  

 Статья 40 предусматривает, что временные 

меры для предотвращения обострения конфликта 

принимаются до принятия мер на основании 

главы VII (статьи 41 и 42), однако практика Совета 

отражает более гибкое толкование указанного поло-

жения. Действительно, ввиду затяжного, много-

сложного и стремительно меняющегося характера 

конфликтов, находящихся на рассмотрении Совета, 

временные меры вводились одновременно с приня-

тием мер на основании статей 41 и 42 Устава.  

 В период 2014–2015 годов Совет принял ряд 

мер по защите гражданских лиц, пострадавших в ре-

зультате конфликта в Сирийской Арабской Респуб-

лике. Начиная с резолюции 2139 (2014) Совет требо-

вал, среди прочего, положить конец всем формам 

насилия, немедленно прекратить все нападения на 

гражданское население, снять блокаду населенных 

районов и разрешить оперативный, безопасный и 

беспрепятственный гуманитарный доступ; и выра-

жал свое намерение принять дальнейшие меры в 

случае несоблюдения положений резолюции. В по-

следующих резолюциях, наряду с подтверждением 

мер или принятием дальнейших мер, Совет опреде-

лял, что ухудшение гуманитарной ситуации в 

 58  Резолюция 2242 (2015), десятый пункт преамбулы. 

 59  Там же, тринадцатый пункт преамбулы. 

 60  S/PV.7533, стр. 15 (Испания). 

 61  Там же, стр. 55 (Андорра). 

https://undocs.org/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/S/PV.7533
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Сирийской Арабской Республике представляет 

угрозу для мира и безопасности в регионе. В других 

резолюциях Совет вновь повторял свой призыв к за-

щите гражданских лиц. Тем не менее никаких мер на 

основании статей 41 и 42 Устава не вводилось.  

 В отношении Йемена Совет в резолюции 2201 

(2015), напомнив о том, что, как он определил ранее, 

положение в стране создает угрозу международному 

миру и безопасности, потребовал, среди прочего, 

чтобы движение «Аль-Хути» немедленно и без каких 

бы то ни было условий приняло ряд мер, включая 

освобождение президента и премьер-министра, и 

чтобы все стороны прекратили все боевые действия 

против «народа и законных властей Йемена» и сло-

жили оружие, захваченное у воинских подразделе-

ний и сил безопасности Йемена. Совет также заявил 

о своей готовности предпринять дальнейшие шаги в 

случае невыполнения «какой-либо из йеменских сто-

рон» положений резолюции. В заявлении Председа-

теля от 22 марта 2015 года62 Совет подтвердил 

некоторые из указанных выше требований. До вы-

движения требований Совет в резолюции 2140 

(2014) ввел меры на основании статьи 41 Устава, а 

именно: замораживание активов и запрет на поездки 

в отношении физических или юридических лиц, 

участвующих в оказании или обеспечении под-

держки деяний, угрожающих миру, безопасности и 

стабильности в Йемене63. 

 Таким образом, в течение рассматриваемого 

периода Совет призывал к соблюдению временных 

мер, которые рассматривались как имеющие значе-

ние для толкования и применения статьи 40 Устава и 

касались, среди прочего: а) прекращения насилия и 

военных действий; b) снятия блокады населенных 

районов; c) беспрепятственного гуманитарного до-

ступа; d) демилитаризации медицинских пунктов; 

e) участия в переговорах в духе доброй воли; f) ува-

жения государственных учреждений; и g) освобож-

дения государственных должностных лиц (см. таб-

лицу 4). 

 

 

Таблица 4 

Решения, призывающие соблюдать временные меры и предусматривающие действия Совета 

в случае несоблюдения 
 

Вид меры Положение 

  
Положение на Ближнем Востоке (резолюция 2139 (2014) от 22 февраля 2014 года)  

Прекращение насилия Требует, чтобы все стороны незамедлительно положили конец насилию во 

всех его формах, откуда бы оно ни исходило, прекратили все нарушения 

норм международного гуманитарного права и нарушения и посягательства 

на права человека и воздерживались от них и подтвердили свои 

обязательства по международному гуманитарному праву и международному 

праву прав человека, и подчеркивает, что некоторые из этих нарушений 

могут быть квалифицированы как военные преступления и преступления 

против человечности (пункт 2) 

Прекращение нападений 

на гражданских лиц 

Требует, чтобы все стороны незамедлительно прекратили все нападения на 

гражданских лиц, а также неизбирательное применение оружия в 

населенных районах, включая артиллерийские обстрелы и воздушные 

бомбардировки, в частности использование «бочковых бомб», а также 

методов ведения войны, способных причинить чрезмерные повреждения 

или ненужные страдания, напоминает в этой связи об обязательстве 

уважать и обеспечивать уважение норм международного гуманитарного 

права при всех обстоятельствах и напоминает далее, в частности, об 

обязательстве проводить различие между гражданским населением и 

комбатантами и о запрещении неизбирательных нападений и нападений на 

гражданских лиц и гражданские объекты как таковые (пункт 3)  

Снятие блокады Призывает все стороны незамедлительно снять блокаду населенных 

районов, включая район старого города Хомса (Хомс), Нубль и Захру 

(Алеппо), Мадамиет Эльшам (Дамасская область), Ярмук (Дамаск), 

Восточную Гуту (Дамасская область), Дарайю (Дамасская область) и другие 

районы, и требует, чтобы все стороны разрешили доставку гуманитарной 

помощи, включая медицинскую помощь, прекратили лишать гражданское 

население продовольствия и лекарственных препаратов, необходимых для 
__________________ 

 62 S/PRST/2015/8.  63 Подробнее см. раздел III.А.2 части VII. 

https://undocs.org/S/RES/2201(2015)
https://undocs.org/S/RES/2201(2015)
https://undocs.org/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2015/8
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Вид меры Положение 

  
его выживания, создали условия для оперативной, безопасной и 

беспрепятственной эвакуации всех мирных жителей, которые захотят 

уехать, и подчеркивает необходимость того, чтобы стороны договорились 

о гуманитарных паузах, днях спокойствия, локальном прекращении огня и 

перемирии, с тем чтобы гуманитарные учреждения могли получить 

безопасный и беспрепятственный доступ ко всем пострадавшим районам 

в Сирийской Арабской Республике, напоминая о том, что использование 

голода гражданских лиц в качестве метода ведения боевых действий 

запрещено международным гуманитарным правом (пункт 5)  

Беспрепятственный гуманитарный 

доступ 

Требует, чтобы все стороны, в частности сирийские власти, без 

промедления разрешили оперативный, безопасный и беспрепятственный 

гуманитарный доступ всем гуманитарным учреждениям Организации 

Объединенных Наций и их партнерам по осуществлению, в том числе через 

линии конфронтации и через границы, в целях обеспечения того, чтобы 

гуманитарная помощь поступала к нуждающемуся населению наиболее 

прямыми маршрутами (пункт 6) 

См. также резолюцию 2165 (2014), пункты 2 и 6 

Демилитаризация медицинских 

пунктов 

Требует далее, чтобы все стороны демилитаризовали медицинские пункты, 

школы и другие гражданские объекты и избегали создания военных 

позиций в населенных районах и воздерживались от нападений на 

гражданские объекты (пункт 10) 

См. также резолюцию 2165 (2014) (одиннадцатый пункт преамбулы) 

Действия Совета в случае 

несоблюдения 

Просит Генерального секретаря представить Совету доклад об 

осуществлении настоящей резолюции всеми сторонами в Сирии, 

в частности пунктов 2–12, через 30 дней после ее принятия, а затем 

представлять каждые 30 дней, и по получении доклада Генерального 

секретаря выражает намерение принять дальнейшие меры в случае 

несоблюдения настоящей резолюции (пункт 17) 

См. также резолюции 2165 (2014) пункт 11, 2191 (2014), пункт 6, и 2258 

(2015), пункт 6 

Положение на Ближнем Востоке (резолюция 2201 (2015) от 15 февраля 2015 года)  

 

Требует, чтобы движение «Аль-Хути» немедленно и без каких бы то ни 

было условий: 

Добросовестное участие в переговорах a) приняло добросовестное участие в переговорах при посредничестве 

Организации Объединенных Наций;  

Уважение государственных 

учреждений 

b) вывело свои силы из государственных учреждений, в том числе в 

столице Сане, и нормализовало ситуацию в плане безопасности в столице и 

провинциях, а также отказалось от контроля за деятельностью 

правительства и органов безопасности; 

Освобождение государственных 

должных лиц 

с) обеспечило безопасное освобождение президента Хади, премьер-

министра Бахаха, членов правительства и всех лиц, находящихся под 

домашним арестом или подвергшихся произвольному задержанию;  

 d) воздерживалось от дальнейших односторонних действий, которые 

могли бы подорвать политический переходный процесс и безопасность 

в Йемене (пункт 7) 

Прекращение боевых действий Требует, чтобы все стороны в Йемене прекратили все боевые действия, 

направленные против народа и законных властей Йемена, и сложили 

оружие, захваченное у воинских подразделений и органов безопасности 

Йемена, сообразно с Соглашением о мире и национальном партнерстве и 

приложением к нему, посвященным вопросам безопасности (пункт 8) 

См. также S/PRST/2015/8, двадцать первый пункт. 

https://undocs.org/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/S/RES/2201(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2015/8
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Вид меры Положение 

  
Действия Совета в случае 

несоблюдения 

Заявляет о своей готовности предпринять дальнейшие шаги в случае 

невыполнения какой-либо из йеменских сторон настоящей резолюции, 

в частности положений ее пунктов 5–8 (пункт 14) 

См. также S/PRST/2015/8, двадцать шестой пункт. 
 
 
 
 
 
 
 

III.  Меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 
в соответствии со статьей 41 Устава 

 

  Статья 41 
 
 Совет Безопасности уполномочивается ре-

шать, какие меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, должны применяться для осу-

ществления его решений, и он может потребовать 

от Членов Организации применения этих мер. Эти 

меры могут включать полный или частичный пере-

рыв экономических отношений, железнодорожных, 

морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио 

или других средств сообщения, а также разрыв ди-

пломатических отношений. 
 
 

  Примечание  
 
 
 В разделе III представлены решения Совета 

Безопасности о принятии мер, не связанных с ис-

пользованием вооруженных сил, в соответствии со 

статьей 41 Устава. В течение рассматриваемого пе-

риода Совет ввел новые меры, предусматриваемые 

статьей 41, в связи с ситуациями в Йемене и Южном 

Судане. Учитывая расширение военных операций и 

присутствия в Ираке и Сирийской Арабской Респуб-

лике, меры в отношении «Аль-Каиды» и связанных 

с ней лиц и организаций были расширены, с тем 

чтобы применять их к «Исламскому государству 

Ирака и Леванта» (ИГИЛ, также известному как 

ДАИШ), и Фронту «Ан-Нусра». В резолюции 2253 

(2015) Совет постановил переименовать Комитет, 

учрежденный резолюциями 1267 (1999) и 1989 

(2011) по организации «Аль-Каида» и связанным с 

ней лицам и организациям, в Комитет Совета Без-

опасности, учрежденный резолюциями 1267 (1999), 

1989 (2011) и 2253 (2015) по «Исламскому государ-

ству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и свя-

занным с ними лицам, группам, предприятиям и ор-

ганизациям. Меры в отношении Сомали, Эритреи, 

Демократической Республики Конго, Либерии, Кот-

д'Ивуара и Судана были продлены. Меры, введенные 
__________________ 

 64 Резолюция 2231 (2015), пункт 7 (a) и (b). 

в отношении Ирака, Ливана, Корейской Народно-Де-

мократической Республики и Гвинеи-Бисау, были 

оставлены без изменений. 

 В то же время Совет прекратил действие неко-

торых из ранее введенных мер в отношении Либерии 

и Кот-д'Ивуара. Совет в своей резолюции от 20 июля 

2015 года постановил, что действие мер, ранее вве-

денных в отношении Исламской Республики Иран, 

прекращается и что все государства должны соблю-

дать ряд указанных в этой резолюции мер, по полу-

чении от Международного агентства по атомной 

энергии доклада, подтверждающего, что данная 

страна предприняла действия, обозначенные в Сов-

местном всеобъемлющем плане действий64.  

 Совет прямо ссылался на статью 41 в положе-

ниях преамбульной части резолюций 2141 (2014), 

2159 (2014), 2206 (2015), 2207 (2015) и 2224 (2015) и 

в пунктах постановляющей части резолюций 2231 

(2015) и 2250 (2015).  

 В течение рассматриваемого периода Совет не 

вводил какие-либо меры судебного характера на ос-

новании статьи 41. При этом трибуналы по бывшей 

Югославии и по Руанде продолжали функциониро-

вать параллельно с Международным остаточным ме-

ханизмом для уголовных трибуналов (см. часть IX 

настоящего Дополнения). 

 Данный раздел состоит из двух подразделов. 

В подразделе А представлены решения Совета о вве-

дении, изменении или прекращении действия мер на 

основании статьи 41 Устава. Подраздел разбит на две 

основные рубрики, где соответственно рассматрива-

ются решения по вопросам тематического характера 

и решения в отношении конкретных стран. В подраз-

деле B представлены обсуждения, проходившие в 

Совете в течение рассматриваемого периода; этот 

подраздел также разбит на две рубрики, причем в 

каждой рубрике внимание сосредоточено на 

https://undocs.org/S/PRST/2015/8
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/2141(2014)
https://undocs.org/S/RES/2159(2014)
https://undocs.org/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/S/RES/2207(2015)
https://undocs.org/S/RES/2224(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/2250(2015)
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основных вопросах, поднятых в ходе обсуждений в 

Совете в связи со статьей 41 Устава либо в связи с 

тематическими пунктами повестки дня или пунк-

тами повестки дня, касающимися конкретных стран. 

 

 А. Решения Совета Безопасности 

в связи со статьей 41  
 
 
 1. Решения по тематическим вопросам в связи 

со статьей 41  
 
 По вопросам тематического характера Совет 

принял ряд решений, в которых либо прямо упоми-

налась статья 41, либо содержалась соответствую-

щая информация о санкционных мерах и их реализа-

ции. Решения были приняты в связи с рассмотре-

нием следующих пунктов повестки дня: «Дети и во-

оруженные конфликты», «Поддержание междуна-

родного мира и безопасности», «Стрелковое ору-

жие», «Угрозы международному миру и безопасно-

сти, создаваемые террористическими актами» и 

«Женщины и мир и безопасность».  

 Как и в предыдущие периоды, Совет особо от-

мечал, что санкции являются важным инструментом 

в деле поддержания и восстановления международ-

ного мира и безопасности, в том числе в деле под-

держки противодействия терроризму65. Совет вновь 

подтвердил свою готовность принимать адресные и 

поэтапные меры против тех, кто упорно продолжает 

совершать нарушения и жестокости в отношении де-

тей66, и против тех, кто, в том числе в составе терро-

ристических групп, причастен к актам сексуального 

и гендерного насилия67. Совет подтвердил свою от-

ветственность за контроль за соблюдением введен-

ных эмбарго на поставки оружия, и вновь заявил, что 

оружейные эмбарго должны иметь четко определен-

ные цели и предусматривать регулярный пересмотр 

мер с целью их отмены по выполнении поставлен-

ных задач68. Совет заявил о своей готовности всякий 

раз, когда принимаются меры в соответствии со ста-

тьей 41 Устава, рассматривать вопрос об их потенци-

альном воздействии на население, включая моло-

дежь69. 

__________________ 

 65 Резолюция 2253 (2015), двенадцатый пункт преам-

булы. 

 66 Резолюция 2143 (2014), пункт 10. 

 67 Резолюция 2242 (2015), пункт 6. 

 68 Резолюция 2220 (2015), пункты 9 и 13. 

 69 Резолюция 2250 (2015), пункт 18. 

 70  См. S/PRST/2015/5, четвертый пункт, и резолю-

цию 2227 (2015), пункт 3. 

 71 Действия Совета относятся к категории «установле-

ние», когда санкционная мера вводится Советом пер-

воначально. 

 
 2. Решения в отношении конкретных стран 

в связи со статьей 41 
 
 Как показано ниже, в течение 2014 и 2015 годов 

Совет ввел новые санкционные меры в связи с ситу-

ациями в Йемене и Южном Судане, расширил ре-

жимы санкций в отношении «Талибана» и «Аль-Ка-

иды» (помимо распространения этих мер на ИГИЛ 

(ДАИШ) и Фронт «Ан-Нусра»), а также расширил 

санкционные меры, касающиеся Ливии и Централь-

ноафриканской Республики. Меры в отношении Со-

мали, Эритреи, Демократической Республики Конго, 

Либерии, Кот-д'Ивуара и Судана были продлены, а 

меры, введенные в отношении Ирака, Ливана, Ко-

рейской Народно-Демократической Республики и 

Гвинеи-Бисау, были оставлены без изменений. В 

связи с ситуацией в Мали Совет заявил о своей го-

товности рассмотреть вопрос о принятии адресных 

санкций70.  

 Рассмотрение изменений в каждом из режимов 

санкций не включает ссылки на вспомогательные ор-

ганы Совета, на которые возложено их осуществле-

ние. Решения Совета, касающиеся его вспомогатель-

ных органов, более подробно представлены в части 

IX настоящего Дополнения.  

  Используемые в данном подразделе категории 

санкционных мер, такие как эмбарго на поставки 

оружия, замораживание активов или запрет на по-

ездки, приводятся исключительно в целях уточне-

ния. Данные категории не рассчитаны на то, чтобы 

служить в качестве правовых определений мер. Из-

менения в режимах санкций, введенных Советом в 

течение рассматриваемого периода, разбиты на кате-

гории в соответствии со следующими действиями 

Совета: «установление»71, «изменение»72, 

 72 Когда в меру вносятся корректировки, это квалифици-

руется как изменение. Мера считается «измененной» 

в следующих случаях: a) если элементы данной меры 

прекращены или введены заново; b) если изменена 

информация о включенных в перечень физических 

или юридических лицах; c) если изъятия из данной 

меры введены, изменены или прекращены; и d) если 

элементы данной меры изменены иным способом. 

https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/S/RES/2143(2014)
https://undocs.org/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/S/RES/2220(2015)
https://undocs.org/S/RES/2250(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2015/5
https://undocs.org/S/RES/2227(2015)
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«распространение»73, «ограниченное продление»74 

или «прекращение»75.  

 Каждый из последующих подразделов состоит 

из описательной части, где представлена информа-

ция о наиболее важных событиях в течение периода 

2014–2015 годов, и таблицы, где приведены все зна-

чимые положения принятых Советом решений о вне-

сении изменений в режим санкций, в разбивке  

 

__________________ 

 73 Действия Совета относятся к категории «распростра-

нение», когда санкционная мера не изменена и не 

прекращена и Совет продлевает или вновь утверждает 

меру без указания конечного срока. 

 74 Действия Совета относятся к категории «ограничен-

ное продление», когда санкционная мера продлева-

ется на определенный срок, включая дату 

по изложенным выше категориям (цифра указывает 

на соответствующий пункт резолюции Совета). Об-

зор всех принятых в течение 2014 и 2015 годов ре-

шений, в которых Совет установил санкционные 

меры или изменил ранее введенные меры, приво-

дится в таблицах 5 и 6. 

прекращения данной меры, если только Совет не про-

длит срок ее действия. 

 75 Действия Совета относятся к категории «прекраще-

ние», когда Совет прекращает конкретную санкцион-

ную меру.  Вместе с тем, если только один из элемен-

тов меры прекращается, но другие меры или эле-

менты данной меры сохраняются, то такое действие 

квалифицируется как изменение данной меры. 
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Таблица 5 

Обзор решений по мерам (действующим или введенным) в соответствии со статьей 41 Устава, 2014–2015 годы 

Сомали и 

Эритрея 

«Талибан» и 

связанные с ним 

лица и 

организации  

«Аль-Каида» и 

связанные c ней 

лица и 

организации  Ирак Либерия 

Демократи-

ческая 

Республика 

Конго Кот-д'Ивуар Судан Ливан 

Корейская 

Народно-

Демократи-

ческая 

Республика  

Исламская 

Республика 

Иран Ливия Гвинея-Бисау 

Центрально-

африканская 

Республика  Йемен 

Южный 

Судан 

                Резолюции, в которых меры были установлены или впоследствии изменены          

733 (1992); 

1356 (2001); 

1425 (2002); 

1725 (2006); 

1744 (2007); 

1772 (2007); 

1816 (2008); 

1844 (2008); 

1846 (2008); 

1851 (2008); 

1872 (2009); 

1897 (2009); 

1907 (2009); 

1916 (2010); 

1950 (2010); 

1964 (2010); 

1972 (2011); 

2002 (2011); 

2023 (2011); 

2036 (2012); 

2060 (2012); 

2093 (2013); 

2111 (2013); 

2125 (2013) 

1267 (1999); 

1333 (2000); 

1388 (2002); 

1390 (2002); 

1452 (2002); 

1735 (2006); 

1822 (2008); 

1904 (2009); 

1988 (2011); 

2082 (2012) 

1267 (1999); 

1333 (2000); 

1388 (2002); 

1390 (2002); 

1452 (2002); 

1735 (2006); 

1904 (2009); 

1989 (2011); 

2083 (2012) 

661 (1990); 

687 (1991); 

707 (1991); 

1483 (2003); 

1546 (2004); 

1637 (2005); 

1723 (2006); 

1790 (2007); 

1859 (2008); 

1905 (2009); 

1956 (2010); 

1957 (2010) 

788 (1992); 

1521 (2003); 

1532 (2004); 

1579 (2004); 

1607 (2005); 

1647 (2005); 

1683 (2006); 

1688 (2006); 

1689 (2006) 

1731 (2006); 

1753 (2007); 

1792 (2007) 

1854 (2008); 

1903 (2009); 

1961 (2010); 

2025 (2011); 

2079 (2012); 

2128 (2013) 

1493 (2003); 

1552 (2004); 

1596 (2005); 

1616 (2005); 

1649 (2005); 

1671 (2006); 

1698 (2006); 

1768 (2007); 

1771 (2007); 

1799 (2008); 

1807 (2008); 

1857 (2008); 

1896 (2009); 

1952 (2010) 

1572 (2004); 

1643 (2005); 

1727 (2006); 

1782 (2007); 

1842 (2008); 

1893 (2009); 

1946 (2010); 

1975 (2011); 

1980 (2011); 

2045 (2012); 

2101 (2013) 

1556 (2004); 

1591 (2005); 

1672 (2006); 

1945 (2010); 

2035 (2012) 

1636 (2005); 

1701 (2006) 

1718 (2006); 

1874 (2009); 

2087 (2013); 

2094 (2013) 

1737 (2006) 

1747 (2007); 

1803 (2008); 

1929 (2010) 

1970 (2011); 

1973 (2011); 

2009 (2011); 

2016 (2011); 

2095 (2013) 

2048 (2012) 2127 (2013) 2140 (2014) 2206 

(2015) 

Резолюции, принятые в 2014–2015 годах           

2142 (2014); 

2182 (2014); 

2184 (2014); 

2244 (2015); 

2246 (2015) 

2160 (2014); 

2255 (2015) 

2161 (2014); 

2170 (2014); 

2178 (2014); 

2199 (2015); 

2253 (2015) 

Нет 

принятых 

резолюций 

2188 (2014); 

2237 (2015) 

2136 (2014); 

2147 (2014); 

2198 (2015); 

2211 (2015) 

2153 (2014); 

2162 (2014); 

2219 (2015) 

2138 (2014); 

2200 (2015) 

Нет 

принятых 

резолюций 

2141 (2014); 

2207 (2015) 

2231 (2015) 2146 (2014); 

2174 (2014); 

2208 (2015); 

2213 (2015); 

2238 (2015); 

2259 (2015) 

2157 (2014); 

2186 (2014); 

2203 (2015) 

2134 (2014); 

S/PRST/2014

/28; 2196 

(2015); 2217 

(2015) 

2204 (2015); 

2216 (2015) 

2241 

(2015); 

2252 

(2015) 

  

https://undocs.org/S/RES/1356(2001)
https://undocs.org/S/RES/1425(2002)
https://undocs.org/S/RES/1725(2006)
https://undocs.org/S/RES/1744(2007)
https://undocs.org/S/RES/1772(2007)
https://undocs.org/S/RES/1816(2008)
https://undocs.org/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/S/RES/1846(2008)
https://undocs.org/S/RES/1851(2008)
https://undocs.org/S/RES/1872(2009)
https://undocs.org/S/RES/1897(2009)
https://undocs.org/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/S/RES/1916(2010)
https://undocs.org/S/RES/1950(2010)
https://undocs.org/S/RES/1964(2010)
https://undocs.org/S/RES/1972(2011)
https://undocs.org/S/RES/2002(2011)
https://undocs.org/S/RES/2023(2011)
https://undocs.org/S/RES/2036(2012)
https://undocs.org/S/RES/2060(2012)
https://undocs.org/S/RES/2093(2013)
https://undocs.org/S/RES/2111(2013)
https://undocs.org/S/RES/2125(2013)
https://undocs.org/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/S/RES/1333(2000)
https://undocs.org/S/RES/1388(2002)
https://undocs.org/S/RES/1390(2002)
https://undocs.org/S/RES/1452(2002)
https://undocs.org/S/RES/1735(2006)
https://undocs.org/S/RES/1822(2008)
https://undocs.org/S/RES/1904(2009)
https://undocs.org/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/S/RES/2082(2012)
https://undocs.org/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/S/RES/1333(2000)
https://undocs.org/S/RES/1388(2002)
https://undocs.org/S/RES/1390(2002)
https://undocs.org/S/RES/1452(2002)
https://undocs.org/S/RES/1735(2006)
https://undocs.org/S/RES/1904(2009)
https://undocs.org/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/S/RES/2083(2012)
https://undocs.org/S/RES/1483(2003)
https://undocs.org/S/RES/1546(2004)
https://undocs.org/S/RES/1637(2005)
https://undocs.org/S/RES/1723(2006)
https://undocs.org/S/RES/1790(2007)
https://undocs.org/S/RES/1859(2008)
https://undocs.org/S/RES/1905(2009)
https://undocs.org/S/RES/1956(2010)
https://undocs.org/S/RES/1957(2010)
https://undocs.org/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/S/RES/1532(2004)
https://undocs.org/S/RES/1579(2004)
https://undocs.org/S/RES/1607(2005)
https://undocs.org/S/RES/1647(2005)
https://undocs.org/S/RES/1683(2006)
https://undocs.org/S/RES/1688(2006)
https://undocs.org/S/RES/1689(2006)
https://undocs.org/S/RES/1731(2006)
https://undocs.org/S/RES/1753(2007)
https://undocs.org/S/RES/1792(2007)
https://undocs.org/S/RES/1854(2008)
https://undocs.org/S/RES/1903(2009)
https://undocs.org/S/RES/1961(2010)
https://undocs.org/S/RES/2025(2011)
https://undocs.org/S/RES/2079(2012)
https://undocs.org/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/S/RES/1493(2003)
https://undocs.org/S/RES/1552(2004)
https://undocs.org/S/RES/1596(2005)
https://undocs.org/S/RES/1616(2005)
https://undocs.org/S/RES/1649(2005)
https://undocs.org/S/RES/1671(2006)
https://undocs.org/S/RES/1698(2006)
https://undocs.org/S/RES/1768(2007)
https://undocs.org/S/RES/1771(2007)
https://undocs.org/S/RES/1799(2008)
https://undocs.org/S/RES/1807(2008)
https://undocs.org/S/RES/1857(2008)
https://undocs.org/S/RES/1896(2009)
https://undocs.org/S/RES/1952(2010)
https://undocs.org/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/S/RES/1643(2005)
https://undocs.org/S/RES/1727(2006)
https://undocs.org/S/RES/1782(2007)
https://undocs.org/S/RES/1842(2008)
https://undocs.org/S/RES/1893(2009)
https://undocs.org/S/RES/1946(2010)
https://undocs.org/S/RES/1975(2011)
https://undocs.org/S/RES/1980(2011)
https://undocs.org/S/RES/2045(2012)
https://undocs.org/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/S/RES/1556(2004)
https://undocs.org/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/S/RES/1672(2006)
https://undocs.org/S/RES/1945(2010)
https://undocs.org/S/RES/2035(2012)
https://undocs.org/S/RES/1636(2005)
https://undocs.org/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/S/RES/2087(2013)
https://undocs.org/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/S/RES/1747(2007)
https://undocs.org/S/RES/1803(2008)
https://undocs.org/S/RES/1929(2010)
https://undocs.org/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/S/RES/2016(2011)
https://undocs.org/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/S/RES/2142(2014)
https://undocs.org/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/S/RES/2184(2014)
https://undocs.org/S/RES/2244(2015)
https://undocs.org/S/RES/2246(2015)
https://undocs.org/S/RES/2160(2014)
https://undocs.org/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/S/RES/2170(2014)
https://undocs.org/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/S/RES/2199(2015)
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/S/RES/2188(2014)
https://undocs.org/S/RES/2237(2015)
https://undocs.org/S/RES/2136(2014)
https://undocs.org/S/RES/2147(2014)
https://undocs.org/S/RES/2198(2015)
https://undocs.org/S/RES/2211(2015)
https://undocs.org/S/RES/2153(2014)
https://undocs.org/S/RES/2162(2014)
https://undocs.org/S/RES/2219(2015)
https://undocs.org/S/RES/2138(2014)
https://undocs.org/S/RES/2200(2015)
https://undocs.org/S/RES/2141(2014)
https://undocs.org/S/RES/2207(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/S/RES/2174(2014)
https://undocs.org/S/RES/2208(2015)
https://undocs.org/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/S/RES/2238(2015)
https://undocs.org/S/RES/2259(2015)
https://undocs.org/S/RES/2157(2014)
https://undocs.org/S/RES/2186(2014)
https://undocs.org/S/RES/2203(2015)
https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/S/RES/2196(2015)
https://undocs.org/S/RES/2196(2015)
https://undocs.org/S/RES/2217(2015)
https://undocs.org/S/RES/2217(2015)
https://undocs.org/S/RES/2204(2015)
https://undocs.org/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/S/RES/2252(2015)
https://undocs.org/S/RES/2252(2015)
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Таблица 6  

Обзор мер (действующих или введенных) в соответствии со статьей 41 Устава, 2014–2015 годы  

 

Меры 

Вид меры 
Сомали и 

Эритрея «Талибан» 

ИГИЛ 

(ДАИШ) и 

«Аль-Каида» Ирак Либерия 

Демократи- 

ческая 
Республика 

Конго Кот-д'Ивуар Судан Ливан 

Корейская 

Народно-
Демократи- 
ческая 

Республика 

Исламская 

Республика 

Иран Ливия 
Гвинея-

Бисау 

Центрально- 

африканская 

Республика Йемен 
Южный 

Судан 

                 Эмбарго на 

поставки оружия 

X X X X X X X X X X X X 
 

X X  

Запрет или 

ограничения на 

поездки 

X X X 

 

 X X X X X X X X X X X 

Замораживание 

активов 

X X X X  X X X X X X X 

 

X X X 

Запрет на экспорт 

оружия 

государством-

объектом 

 

 

       

X X X 

  

  

Ограничения на 

предпринима- 

тельскую 

деятельность 

X  

(Эритрея) 

 

        

X X 

  

  

Финансовые 

ограничения 

X  

(Эритрея) 

X X 

      

X X X 

  

  

Меры по 

нераспростра- 

нению 

 

 

       

X X 

   

  

Запрет на 

бункеровочные 

услуги 

 

 

       

X X X 

  

  

Государственная 

финансовая 

поддержка 

торговых 

ограничений 

 

 

       

X X 

   

  

Ограничения на 

баллистические 

ракеты 

 

 

       

X X 

   

  

Транспортные и 

авиационные 

санкции 

 

 

       

X 
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Меры 

Вид меры 
Сомали и 

Эритрея «Талибан» 

ИГИЛ 

(ДАИШ) и 

«Аль-Каида» Ирак Либерия 

Демократи- 

ческая 

Республика 

Конго Кот-д'Ивуар Судан Ливан 

Корейская 

Народно-
Демократи- 

ческая 

Республика 

Исламская 

Республика 

Иран Ливия 
Гвинея-

Бисау 

Центрально- 

африканская 

Республика Йемен 
Южный 

Судан 

                 Эмбарго в 

отношении 

алмазов 

 

 

            

  

Ограничения на 

дипломатическое/ 

зарубежное 

представительство 

 

 

       

X 

    

  

Эмбарго на 

предметы роскоши 

 

 

       

X 

    

  

Эмбарго в 

отношении 

нефти/бензина 

  X         X     

Запрет на 

торговлю 

культурными 

ценностями 

  X              

Запрет на 

торговлю 

древесным углем 

X                

Эмбарго в 

отношении 

химического и 

биологического 

оружия 

         Х       

Эмбарго на 

природные 

ресурсы 

         Х       

Торговое эмбарго      Х    Х       
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  Сомали и Эритрея 
 
 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности принял пять резолюций по санкцион-

ным мерам, которые он ввел в отношении Сомали и 

Эритреи. В этих резолюциях Совет либо продлевал, 

либо изменял некоторые из санкционных мер в отно-

шении Сомали, а именно: замораживание активов, 

эмбарго на поставки оружия и запрет на торговлю 

древесным углем. В таблице 7 представлен обзор из-

менений, внесенных в санкционные меры в течение 

периода 2014–2015 годов.  

 5 марта 2014 года Совет в резолюции 2142 

(2014) постановил, что до 25 октября 2014 года, с не-

которыми изъятиями, оружейное эмбарго не будет 

распространяться на поставки оружия и на предо-

ставление консультаций, помощи и услуг по подго-

товке, которые предназначены исключительно для 

становления сил безопасности федерального прави-

тельства Сомали; впоследствии это исключение 

было продлено до 15 ноября 2016 года в резолюциях 

2182 (2014) и 2244 (2015). Совет также подтвердил, 

что заход в сомалийские порты с временным визитом 

судов, перевозящих оружие, не будет нарушать эм-

барго на поставки оружия, если указанные предметы 

остаются на борту судов.  

 В резолюциях 2184 (2014) и 2246 (2015) Совет 

постановил, что оружейное эмбарго не распростра-

няется на поставки оружия и военного снаряжения 

или на оказание помощи, которые предназначены 

для использования исключительно государствами-

членами и международными, региональными и суб-

региональными организациями, принимающими 

меры по борьбе с пиратством и вооруженным раз-

боем на море. Совет также признал возможность 

применения адресных санкций в отношении физиче-

ских или юридических лиц, которые планируют, ор-

ганизуют и поддерживают пиратские действия, неза-

конно финансируют и извлекают из них выгоду76. 

 В резолюции 2182 (2014) Совет постановил, 

что до 30 октября 2015 года изъятия из режима замо-

раживания активов предусмотрены в отношении вы-

платы финансовых средств или экономических ре-

сурсов, которые необходимы для обеспечения свое-

временной доставки гуманитарной помощи в Со-

мали; впоследствии этот период был продлен до 

15 ноября 2016 года. В той же резолюции Совет 

предоставил государствам-членам разрешение до-

сматривать (в сомалийских территориальных водах 

и в открытом море у побережья Сомали вплоть до 

Аравийского моря и Персидского залива) направля-

ющиеся в Сомали или из Сомали суда, в отношении 

которых имеются основания полагать, что на них пе-

ревозятся древесный уголь из Сомали, или оружие 

или военная техника в Сомали, или оружие или во-

енная техника для физических или юридических 

лиц, обозначенных Комитетом, учрежденным резо-

люциями 751 (1992) и 1907 (2009), и уполномочил 

государства-члены изымать и утилизировать любые 

запрещенные предметы. Впоследствии разрешение 

на такие досмотры было продлено до 15 ноября 2016 

года. 

 

 
__________________ 

 76  Резолюции 2184 (2014), пункт 10; и 2246 (2015), 

пункт 11. 

https://undocs.org/S/RES/2142(2014)
https://undocs.org/S/RES/2142(2014)
https://undocs.org/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/S/RES/2244(2015)
https://undocs.org/S/RES/2184(2014)
https://undocs.org/S/RES/2246(2015)
https://undocs.org/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/S/RES/2184(2014)
https://undocs.org/S/RES/2246(2015)
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Таблица 7 

Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении Сомали и Эритреи,  

2014–2015 годы 

Положения, касающиеся 

санкционных мер 

Резолюции, 

устанавливающие меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период (пункт)  

2142 (2014) 2182 (2014) 2184 (2014) 2244 (2015) 2246 (2015) 

       
Эмбарго на поставки 

оружия 

733 (1992), пункт 5 Продление (1, 8) 

Изъятие (2) 

 

Изъятие (1, 8, 17)  

Ограниченное  

продление (3)  

Изменение (15, 15 (ii) 

и (iii)) 

Изъятие (3, 10) 

Изъятие (15) Продление (1, 5, 13) 

Ограниченное 

продление (20) 

Изъятие (2, 3) 

Изъятие (16) 

Эмбарго на поставки 

оружия (Эритрея) 

1907 (2009), пункт 5    Продление (13)  

Замораживание 

активов 

1844 (2008), пункт 3  Изъятие (41)  Изъятие (23)  

Запрет на торговлю 

древесным углем 

2036 (2012),  

пункт 22 

 Продление (11, 13, 17) 

Изменение (15, 15 (i)) 

 Продление (18, 20)  

 

 

https://undocs.org/S/RES/2142(2014)
https://undocs.org/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/S/RES/2184(2014)
https://undocs.org/S/RES/2244(2015)
https://undocs.org/S/RES/2246(2015)
https://undocs.org/S/RES/733(1992)
https://undocs.org/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/S/RES/1844(2008)
https://undocs.org/S/RES/2036(2012)


Справочник по практике Совета Безопасности, 2014–2015 годы  

 

17-03714X 332 

 

  Движение «Талибан» и связанные с ним 

физические и юридические лица 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

принял две резолюции по санкционным мерам в от-

ношении движения «Талибан» и других связанных с 

ним физических лиц, групп, предприятий и органи-

заций, которые представляют собой угрозу для мира, 

стабильности и безопасности Афганистана и вклю-

чены в перечень Комитетом, учрежденным резолю-

цией 1988 (2011). В таблице 8 представлен обзор из-

менений, внесенных в санкционные меры в течение 

рассматриваемого периода. 

 17 июня 2014 года в резолюции 2160 (2014) Со-

вет продлил эмбарго на поставки оружия, заморажи-

вание активов и запрет на поездки в отношении лиц 

и организаций, обозначенных до даты принятия ре-

золюции 1988 (2011) как относящиеся к «Талибану», 

а также в отношении других лиц, групп, предприя-

тий и организаций, связанных с «Талибаном» и 

включенных Комитетом в перечень. Кроме того, Со-

вет сохранил действующие изъятия из режимов за-

мораживания активов и запрета на поездки.  

 21 декабря 2015 года в резолюции 2255 (2015) 

Совет подтвердил введенные ранее меры; Совет 

также уточнил критерии для включения в перечень 

новых лиц, групп или организаций77. В той же резо-

люции Совет настоятельно призвал все государства-

члены выполнять всеобъемлющие международные 

стандарты, закрепленные в пересмотренных 40 ре-

комендациях Целевой группы по финансовым меро-

приятиям, посвященных борьбе с отмыванием денег 

и финансированием терроризма и их распростране-

нием (что стало вновь введенным финансовым огра-

ничением), и призвал государства-члены принять 

энергичные и решительные меры по пресечению по-

токов денежных средств и экономических ресурсов 

лиц и организаций, фигурирующих в перечне Коми-

тета78.  

 Как и в прошлые годы, Совет в обеих резолю-

циях заявил о своем намерении провести через 

18 месяцев обзор осуществления мер и внести, если 

это потребуется, коррективы79. 

 

 
__________________ 

 77  Резолюция 2255 (2015), пункты 2 и 3. 

 78  Там же, пункты 10 и 11. 

 79  Резолюции 2160 (2014), пункт 47; и 2255 (2015), 

пункт 57. 

https://undocs.org/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/S/RES/2160(2014)
https://undocs.org/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/S/RES/2160(2014)
https://undocs.org/S/RES/2255(2015)
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Таблица 8 

Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении движения «Талибан» и связанных с ним 

физических и юридических лиц, 2014–2015 годы 

Положения, касающиеся 

санкционных мер Резолюции, устанавливающие меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период (пункт)  

2160 (2014) 2255 (2015) 

 
Эмбарго на поставки 

оружия 

1333 (2000), пункт 5 Продление (1 (c))  

Изменение (1) 

Продление (1 (c))  

Изменение (1) 

Замораживание активов 1267 (1999), пункт 4 (b) Продление (1 (a), 5, 6, 7, 8)  

Изъятие (5, 12) 

Продление (1 (a), 5, 7, 8)  

Изменение (1, 6, 10, 11)  

Изъятие (1 (a), 17, 18, 18 (а) и (b)) 

Запрет или ограничения 

на поездки 

1390 (2002), пункт 2 (b)  Продление (1 (b)) 

Изменение (1)  

Изъятие (1 (b), 13 (a)–(c), 14, 15) 

Продление (1 (b))  

Изъятие (1 (b), 19, 19 (а)–(d), 20)  

Изменение (1) 

 

 

 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2160(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2255(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1333(2000)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1267(1999)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1390(2002)
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  ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каида» и связанные 

с ними лица и организации  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

принял пять резолюций по санкционным мерам в от-

ношении «Аль-Каиды» и связанных с ней лиц и ор-

ганизаций. В таблице 9 представлен обзор измене-

ний, внесенных в санкционные меры в течение рас-

сматриваемого периода.  

 17 июня 2016 года в резолюции 2161 (2014) Со-

вет продлил срок действия мер, введенных ранее ре-

золюциями 1333 (2000), 1390 (2002) и 1989 (2011), 

которые включали замораживание активов, запрет на 

поездки и эмбарго на поставки оружия; при этом 

критерии для включения в перечень остались без из-

менений80. В той же резолюции Совет подтвердил, 

что замораживание активов применяется, среди про-

чего, к ресурсам, которые используются для предо-

ставления услуг по размещению материалов в интер-

нете или связанных с этим услуг, а также к выплате 

выкупа. Совет настоятельно призвал государства-

члены как можно шире распространять информацию 

о санкционном перечне в отношении «Аль-Каиды», 

а также рекомендовал им оперативно обмениваться 

информацией с другими государствами-членами при 

выявлении случаев совершения поездок лицами, фи-

гурирующими в перечне81.  

 15 августа 2014 года в резолюции 2170 (2014) 

Совет выразил сожаление и осуждение по поводу 

террористических актов ИГИЛ, отметил, что ИГИЛ 

является группой, отколовшейся от «Аль-Каиды», и 

выразил свою готовность изучить возможность 

включения в перечень лиц, групп, предприятий и ор-

ганизаций, оказывающих поддержку ИГИЛ или 

Фронту «Ан-Нусра» или осуществляющих вербовку 

для них с использованием информационно-комму-

никационных технологий82. Кроме того, Совет осу-

дил любое участие в прямой или косвенной торговле 

с ИГИЛ, Фронтом «Ан-Нусра» и другими пособни-

ками «Аль-Каиды», поскольку это может быть ква-

лифицировано как финансовая поддержка и может 

повлечь за собой дополнительные включения в пере-

чень83. Совет подтвердил свое решение распростра-

нить оружейное эмбарго и замораживание активов 

на ИГИЛ, Фронт «Ан-Нусра» и на все другие лица, 

группы, предприятия и организации, связанные с 

«Аль-Каидой», и постановил, что лица, связанные с 

этими группами, перечисленными в приложении к 

__________________ 

 80  Резолюция 2161 (2014), пункт 2. 

 81  Там же, пункты 13 и 20. 

 82  Резолюция 2170 (2014), пункты 1, 7 и 18. 

 83  Там же, пункт 14. 

 84  Резолюция 2178 (2014), пункты 10 и 20. 

данной резолюции, подпадают под действие эмбарго 

на поставки оружия, замораживание активов и за-

прет на поездки, предусмотренные в резолюции 

2161 (2014).  

 24 сентября 2014 года в резолюции 2178 (2014) 

Совет подчеркнул настоятельную необходимость 

осуществления мер в отношении иностранных бое-

виков-террористов и призвал государства предлагать 

для включения в санкционный перечень в отноше-

нии «Аль-Каиды» таких иностранных боевиков-тер-

рористов и тех, кто поддерживает и финансирует их 

поездки и последующие действия84. Совет постано-

вил, что государства-члены должны предотвращать 

въезд на их территорию или транзит через нее лю-

бого лица, в отношении которого такие государства 

располагают достоверной информацией, дающей ра-

зумные основания полагать, что поездка соверша-

ется с целью участвовать в финансировании, плани-

ровании, подготовке или совершении террористиче-

ских актов85.  

 12 февраля 2015 года в резолюции 2199 (2015) 

Совет продлил и изменил ранее принятые меры и 

ввел новую меру, а именно: запрет на торговлю куль-

турными ценностями. Совет продлил действие эм-

барго на поставки оружия; а в отношении заморажи-

вания активов Совет вновь подтвердил положения 

резолюции 2161 (2014), включая положение о том, 

что резолюция применяется к уплате выкупа. Совет 

напомнил о своем заявленном намерении рассмот-

реть вопрос о принятии дополнительных мер по пре-

сечению торговли нефтью как одного из источников 

финансирования терроризма, и особо отметил, что 

государства должны заморозить финансовые активы 

и экономические ресурсы ИГИЛ и других групп, 

включая нефть, нефтепродукты, блочные нефтепере-

гонные установки и связанные с ними материальные 

средства, а также другие природные ресурсы86. В со-

ответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) 

в течение 30 дней с момента пресечения на их тер-

ритории любых поставок нефти, нефтепродуктов, 

блочных нефтеперегонных установок и связанных с 

ними материальных средств, которые предназна-

чены для ИГИЛ или Фронта «Ан-Нусра» или осу-

ществляются ими, государства-члены должны соот-

ветствующим образом информировать Комитет87. 

Совет далее осудил разрушение культурного насле-

дия в Ираке и Сирийской Арабской Республике и по-

становил, что все государства-члены должны 

 85  Там же, пункт 8. 

 86  Резолюция 2199 (2015), пятый пункт преамбулы и 

пункт 7. 

 87  Там же, пункт 12. 

https://undocs.org/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/S/RES/1333(2000)
https://undocs.org/S/RES/1390(2002)
https://undocs.org/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/S/RES/2170(2014)
https://undocs.org/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/S/RES/2170(2014)
https://undocs.org/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/S/RES/2199(2015)
https://undocs.org/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/S/RES/2199(2015)


 

Часть VII. Действия в отношении угрозы миру, нарушений 

мира и актов агрессии (глава VII Устава) 

 

335 17-03714X 

 

 

Ч
а

ст
ь

 V
II.  

Д
ей

ст
в

и
я

 в
 о

т
н

о
ш

ен
и

и
 у

г
р

о
зы

 м
и

р
у
, н

а
р

у
ш

ен
и

й
 

м
и

р
а
 и

 а
к

т
о

в
 а

г
р

есси
и

 (г
л

а
в

а
 V

II У
ст

а
в

а
) 

принять надлежащие меры для предупреждения тор-

говли культурными ценностями Ирака и Сирии, в 

том числе путем запрещения трансграничной тор-

говли, что создаст возможность для их безопасного 

возвращения88.  

 20 ноября 2015 года Совет безоговорочно и «са-

мым решительным образом» осудил совершенные 

ИГИЛ нападения в Сусе, Анкаре, над Синаем, в Бей-

руте и Париже и выразил намерение оперативно об-

новить санкционный перечень в отношении «Аль-

Каиды», с тем чтобы он четче отражал угрозу, исхо-

дящую от ИГИЛ89.  

 17 декабря 2015 года в резолюции 2253 (2015)  

Совет постановил, что Комитет, учрежденный резо-

люциями 1267 (1999) и 1989 (2011), будет называться 

Комитетом, учрежденным резолюциями 1267 (1999), 

1989 (2011) и 2253 (2015) по «Исламскому государ-

ству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и свя-

занным с ними лицам, группам, предприятиям и ор-

ганизациям, а санкционный перечень в отношении 

«Аль-Каиды» будет называться санкционным переч-

нем в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды». 

Кроме того, Совет постановил, что такие меры, как 

замораживание активов, запрет на поездки и эмбарго 

на поставки оружия, введенные в ранее принятых ре-

золюциях, будут применяться в отношении ИГИЛ 

(ДАИШ), «Аль-Каиды» и связанных с ними лиц, 

групп, предприятий и организаций90. Также в резо-

люции 2253 (2015) Совет постановил расширить 

критерии для включения в перечень, с тем чтобы 

внесению в перечень подлежали физические лица и 

организации, связанные с ИГИЛ91. Совет настоя-

тельно призвал все государства-члены применять 

всеобъемлющие международные стандарты, закреп-

ленные в 40 пересмотренных рекомендациях о про-

тиводействии отмыванию денег и финансированию 

терроризма и распространения, и приветствовал 

подготовленные Группой по разработке финансовых 

мер доклады, которые касаются вопроса о финанси-

ровании террористической организации ИГИЛ и но-

вых угроз финансирования терроризма92. 

 

 
__________________ 

 88  Там же, пункты 15 и 17. 

 89  Резолюция 2249 (2015), пункты 1 и 7.  

 90  Резолюция 2253 (2015), пункты 1 и 2. 

 91  Там же, пункты 3–10. 

 92  Там же, пункты 16 и 17. 

https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/S/RES/2249(2015)
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
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Таблица 9 

Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», 2014–2015 годы 

Положения, касающиеся 

санкционных мер 

Резолюции, устанавливающие 

меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период (пункт)  

2161 (2014) 2170 (2014) 2178 (2014) 2199 (2015) 

2253 (2015)  

ИГИЛ (ДАИШ)  
и «Аль-Каида»  
и ее пособники 

       
Эмбарго на поставки 

оружия 

1333 (2000), пункт 5 Продление (1, 1 (c), 

10, 42) 

Продление (10) 

Изменение (19) 

 Продление (24, 26) Продление (2 (c), 55) 

Изменение (2) 

Замораживание  

активов 

1267 (1999), пункт 4 (b) Продление (1, 1(a), 

5–8, 10, 11, 42, 49) 

Изъятие (6, 9, 61) 

Продление (12, 17) 

Изменение (19) 

 Продление (3, 4, 19, 28) 

Изменение (2, 7, 9, 22, 

23) 

Продление (2 (a),  

6–9, 16, 55, 62) 

Изменение (2, 13, 19) 

Изъятие (7, 10, 74, 75, 

75 (а) и (b)) 

Запрет на торговлю 

культурными 

ценностями 

2199 (2015), пункт 17      

Запрет или ограничения 

на поездки 

1390 (2002), пункт 2 (b) Продление (1, 1 (b), 

10, 42) 

Изъятие (1 (b), 9, 61) 

Изменение (19) Изменение (8) 

Изъятие (8) 

 Продление (2 (b), 55) 

Изменение (2) 

Изъятие (2 (b), 10, 74) 

 

 

 

https://undocs.org/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/S/RES/2170(2014)
https://undocs.org/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/S/RES/2199(2015)
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1333(2000)
https://undocs.org/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/S/RES/2199(2015)
https://undocs.org/S/RES/1390(2002)
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  Ирак 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет не 

принимал резолюций по продолжающим действо-

вать санкционным мерам в отношении Ирака, кото-

рые включали эмбарго на поставки оружия (с неко-

торыми изъятиями) и замораживание активов быв-

шего иракского режима и его старших должностных 

лиц, государственных органов, корпораций и учре-

ждений. Комитет, учрежденный резолюцией 1518 

(2003), продолжал следить за выполнением мер по 

замораживанию активов и вести списки физических 

и юридических лиц в соответствии с резолюцией 

1483 (2003). 

 

  Либерия 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

принял две резолюции по санкциям в отношении Ли-

берии, которые включали эмбарго на поставки ору-

жия, запрет на поездки и замораживание активов. В 

таблице 10 представлен обзор изменений, внесен-

ных в санкционные меры в течение рассматривае-

мого периода.  

 В резолюции 2188 (2014) от 9 декабря 2014 го-

да Совет продлил на девятимесячный срок действие 

мер, касающихся оружейного эмбарго и запрета на 

поездки, и подтвердил замораживание активов, вве-

денное резолюцией 1532 (2004) в отношении быв-

шего президента Чарльза Тейлора, членов его семьи 

и связанных с ним лиц. Совет также постановил дер-

жать все вышеуказанные меры под постоянным кон-

тролем, с тем чтобы полностью или частично изме-

нить или отменить меры, предусмотренные режи-

мом санкций, в зависимости от прогресса, достигну-

того Либерией в выполнении тех условий прекраще-

ния действия этих мер, которые определены в резо-

люции 1521 (2003), и с учетом той угрозы миру и 

безопасности в Либерии, которую представляет эпи-

демия, вызванная вирусом Эбола93. В резолюции 

2237 (2015) от 2 сентября 2015 года Совет продлил 

оружейное эмбарго на период в девять месяцев и по-

становил прекратить действие запрета на поездки и 

мер по замораживанию активов, изложенных в резо-

люциях 1521 (2003) и 1532 (2004)94.  

 

Таблица 10 

Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении Либерии, 

2014–2015 годы 

Положения, касающиеся  

санкционных мер 

Резолюции, 

устанавливающие меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период (пункт)  

2188 (2014) 2237 (2015) 

    
Эмбарго на поставки оружия 1521 (2003), пункт 2 Ограниченное  

продление (2 (а) и (b)) 

Изъятие (2, 2 (b)) 

Ограниченное продление (1)  

Изъятие (1) 

Замораживание активов 1532 (2004), пункт 1 Продление (1) 

Изъятие (1) 

Прекращение (2) 

Запрет или ограничения 

на поездки 

1521 (2003), пункт 4 Ограниченное продление (2, 

2 (а))  

Изъятие (2, 2 (a)) 

Прекращение (2) 

 

 

  Демократическая Республика Конго  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

принял две резолюции по санкционным мерам в от-

ношении Демократической Республики Конго, кото-

рые включали эмбарго на поставки оружия, запрет 

на поездки, замораживание активов и эмбарго на 

природные ресурсы. В таблице 11 представлен обзор 

изменений, внесенных в санкционные меры в тече-

ние рассматриваемого периода.  

__________________ 

 93  Резолюция 2188 (2014), пункты 2 и 3. 

 В резолюциях 2136 (2014) и 2198 (2015) Совет 

продлил меры, включающие действие эмбарго на по-

ставки оружия, замораживание активов и запрет на 

поездки, до 1 февраля 2015 года и 1 июля 2016 года 

соответственно. Также в резолюции 2136 (2014) Со-

вет постановил не применять меры, предусматрива-

ющие эмбарго на поставки оружия в отношении Ре-

гиональной оперативной группы Африканского со-

юза. В резолюции 2198 (2015) Совет также постано-

вил, что такие меры не распространяются на Мис-

сию Организации Объединенных Наций по 

 94  Резолюция 2237 (2015), пункты 1 и 2. 

https://undocs.org/S/RES/1518(2003)
https://undocs.org/S/RES/1518(2003)
https://undocs.org/S/RES/1483(2003)
https://undocs.org/S/RES/2188(2014)
https://undocs.org/S/RES/1532(2004)
https://undocs.org/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/S/RES/2237(2015)
https://undocs.org/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/S/RES/1532(2004)
https://undocs.org/S/RES/2188(2014)
https://undocs.org/S/RES/2237(2015)
https://undocs.org/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/S/RES/1532(2004)
https://undocs.org/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/S/RES/2188(2014)
https://undocs.org/S/RES/2136(2014)
https://undocs.org/S/RES/2198(2015)
https://undocs.org/S/RES/2136(2014)
https://undocs.org/S/RES/2198(2015)
https://undocs.org/S/RES/2237(2015)
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стабилизации в Демократической Республике Конго. 

В число лиц и организаций, подпадающих под санк-

ции в соответствии с резолюциями 2136 (2014) и 

2198 (2015), входят физические лица и организации, 

оказывающие поддержку вооруженным группам пу-

тем незаконной торговли природными ресурсами, 

включая ресурсы дикой природы и продукцию на их 

основе, и оказывающие финансовую, материальную 

или техническую поддержку или поставляющие то-

вары или услуги тому или иному  фигурирующему в 

перечне физическому или юридическо-му лицу95. 

Совет постановил провести не позднее 1 июля 2016 

года обзор изложенных мер с учетом обстановки в 

области безопасности в Демократической Респуб-

лике Конго96. 

 

 

Таблица 11 

Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении 

Демократической Республики Конго, 2014–2015 годы 

Положения, касающиеся  

санкционных мер 

Резолюции, устанавливающие 

меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период (пункт)  

2136 (2014) 2198 (2015) 

    
Эмбарго на поставки оружия 1493 (2003), пункт 20 Ограниченное продление (1) 

Изъятие (1) 

Ограниченное продление (1) 

Изъятие (1) 

Замораживание активов 1596 (2005), пункт 15 Ограниченное продление (3) 

Изъятие (3) 

Ограниченное продление (3) 

Изъятие (3) 

Запрет или ограничения 

на поездки 

1596 (2005), пункт 13 Ограниченное продление (3) 

Изъятие (3, 13) 

Ограниченное продление (3) 

Изъятие (3, 4) 

Эмбарго на природные 

ресурсы 

1649 (2005), пункт 16  Продление (23, 25, 26) 

 

 

  Кот-д'Ивуар  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

принял три резолюции по санкционным мерам в от-

ношении Кот-д'Ивуара. В таблице 12 представлен 

обзор изменений в мерах, санкционированных Сове-

том в течение 2014 и 2015 годов. 

 В резолюции 2153 (2014) Совет постановил 

продлить до 30 апреля 2015 года срок действия мер, 

касающихся финансов и поездок и введенных в со-

ответствии с пунктами 9–12 резолюции 1572 (2004) 

и пунктом 12 резолюции 1975 (2011). В резолюции 

2162 (2014) Совет подтвердил свое намерение про-

вести обзор на предмет целесообразности сохране-

ния в санкционном перечне лиц, на которых распро-

страняются такие меры, при условии что соответ-

ствующие лица занимаются деятельностью, способ-

ствующей достижению цели национального прими-

рения97.  

 Меры по оружейному эмбарго были продлены 

в резолюции 2153 (2014)  вплоть до 30 апреля 

2015 года, но с изъятиями для Операции 

Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре, 

поддерживающих ее французских сил и сил безопас-

ности Кот-д'Ивуара. Эмбарго на поставки оружия, 

замораживание активов и запрет на поездки были да-

лее продлены в резолюции 2219 (2015) вплоть до 

30 апреля 2016 года.  

 Эмбарго на импорт алмазов из Кот-д'Ивуара, 

первоначально введенное в пункте 6 резолюции 1643 

(2005), было прекращено 29 апреля 2014 года в резо-

люции 2153 (2014), с учетом прогресса в деле внед-

рения Системы сертификации Кимберлийского про-

цесса и более четкое управление сектором добычи 

алмазов. Совет также постановил провести к 30 ап-

реля 2016 года обзор остальных мер, имея целью 

возможную дальнейшую корректировку или отмену 

всех или части из них с учетом прогресса, достигну-

того в стабилизации ситуации в Кот-д'Ивуаре, и в за-

висимости от прогресса, достигнутого в деле разору-

жения, демобилизации и реинтеграции, реформиро-

вания сектора безопасности, национального прими-

рения и борьбы с безнаказанностью98. 

 

__________________ 

 95  Резолюция 2136 (2014), пункт 4 (g) и (j); и 2198 

(2015), пункт 5 (g) и (j).  

 96  Резолюция 2198 (2015), пункт 34. 

 97  Резолюция 2162 (2014), пункт 5. 

 98  Резолюция 2219 (2015), пункт 11. 

https://undocs.org/S/RES/2136(2014)
https://undocs.org/S/RES/2198(2015)
https://undocs.org/S/RES/2136(2014)
https://undocs.org/S/RES/2198(2015)
https://undocs.org/S/RES/1493(2003)
https://undocs.org/S/RES/1596(2005)
https://undocs.org/S/RES/1596(2005)
https://undocs.org/S/RES/1649(2005)
https://undocs.org/S/RES/2153(2014)
https://undocs.org/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/S/RES/1975(2011)
https://undocs.org/S/RES/2162(2014)
https://undocs.org/S/RES/2153(2014)
https://undocs.org/S/RES/2219(2015)
https://undocs.org/S/RES/1643(2005)
https://undocs.org/S/RES/1643(2005)
https://undocs.org/S/RES/2153(2014)
https://undocs.org/S/RES/2136(2014)
https://undocs.org/S/RES/2198(2015)
https://undocs.org/S/RES/2198(2015)
https://undocs.org/S/RES/2198(2015)
https://undocs.org/S/RES/2219(2015)


 

Часть VII. Действия в отношении угрозы миру, нарушений 

мира и актов агрессии (глава VII Устава) 

 

339 17-03714X 

 

 

Ч
а

ст
ь

 V
II.  

Д
ей

ст
в

и
я

 в
 о

т
н

о
ш

ен
и

и
 у

г
р

о
зы

 м
и

р
у
, н

а
р

у
ш

ен
и

й
 

м
и

р
а
 и

 а
к

т
о

в
 а

г
р

есси
и

 (г
л

а
в

а
 V

II У
ст

а
в

а
) 

Таблица 12 

Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении  

Кот-д'Ивуара, 2014–2015 годы 

Положения, касающиеся 

санкционных мер 

Резолюции, 

устанавливающие меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период (пункт) 

2153 (2014) 2162 (2014) 2219 (2015) 

     
Эмбарго на поставки 

оружия 

1572 (2004), пункт 7 Ограниченное  

продление (1) 

Изъятие (3, 4, 4 (a)–(c)) 

 Ограниченное 

продление (1) 

Изъятие (2–4, 4 (a)–(c)) 

Замораживание 

активов 

1572 (2004) пункт 11 Ограниченное продление 

(12) 

Изъятие (12) 

 Ограниченное 

продление (12) 

Изъятие (12) 

Эмбарго в 

отношении алмазов 

1643 (2005), пункт 6 Прекращение (13)   

Запрет или 

ограничения на 

поездки 

1572 (2004), пункт 9 Ограниченное  

продление (12) 

Изъятие (12) 

 Ограниченное 

продление (12) 

Изъятие (12) 

 

  Судан 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

принял две резолюции по санкционным мерам в от-

ношении Судана. В таблице 13 представлен обзор из-

менений, внесенных в санкционные меры в течение 

2014 и 2015 годов.  

 В обеих резолюциях Совет выразил обеспоко-

енность по поводу того, что продолжается практикуа 

переделки некоторых средств для использования в 

военных целях и их переброски в Дарфур, и настоя-

тельно призвал все государства учитывать этот риск 

в контексте мер, изложенных в резолюции 1591 

(2005)99. В резолюции 2200 (2015) Совет продлил 

оружейное эмбарго и призвал правительство Судана 

принять меры в отношении незаконной передачи, де-

стабилизирующего накопления и ненадлежащего ис-

пользования стрелкового оружия и легких вооруже-

ний в Дарфуре и обеспечивать безопасное и эффек-

тивное управление имеющимися у него запасами 

стрелкового оружия и легких вооружений, их без-

опасное и надежное хранение и сохранность, а также 

сбор и/или уничтожение избыточных, изъятых, не-

маркированных или находящихся в незаконном вла-

дении вооружений и боеприпасов100. В резолюциях 

2138 (2014) и 2200 

(2015) Совет продлил срок действия запрета на по-

ездки в отношении всех лиц, обозначенных Комите-

том, учрежденным в соответствии с резолюцией 

1591 (2005), и призвал правительство Судана расши-

рять сотрудничество и обмен информацией с дру-

гими государствами в том, что касается применения 

этой меры. Совет выразил сожаление по поводу того, 

что некоторые лица и вооруженные группы продол-

жают совершать акты насилия в отношении граж-

данских лиц, препятствовать мирному процессу и 

игнорировать требования Совета, и выразил намере-

ние ввести адресные санкции в отношении физиче-

ских и юридических лиц, отвечающих критериям 

для включения в перечень, изложенным в пункте 3 

(с) резолюции 1591 (2005)101. В резолюции 2200 

(2015) Совет выразил намерение ввести санкции в 

отношении физических и юридических лиц, которые 

планируют, организуют или участвуют в нападениях 

на персонал Смешанной операции Африканского со-

юза — Организации Объединенных Наций в Дар-

фуре102. 

 

  
__________________ 

 99  Резолюции 2138 (2014), пункт 7; и 2200 (2015), 

пункт 9. 

 100  Резолюция 2200 (2015), пункты 7 и 8. 

 101  Резолюции 2138 (2014), пункт 13; и 2200 (2015), 

пункт 15. 

 102  Резолюция 2200 (2015), пункт 19. 

https://undocs.org/S/RES/2153(2014)
https://undocs.org/S/RES/2162(2014)
https://undocs.org/S/RES/2219(2015)
https://undocs.org/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/S/RES/1643(2005)
https://undocs.org/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/S/RES/2200(2015)
https://undocs.org/S/RES/2138(2014)
https://undocs.org/S/RES/2200(2015)
https://undocs.org/S/RES/2200(2015)
https://undocs.org/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/S/RES/2200(2015)
https://undocs.org/S/RES/2200(2015)
https://undocs.org/S/RES/2138(2014)
https://undocs.org/S/RES/2200(2015)
https://undocs.org/S/RES/2200(2015)
https://undocs.org/S/RES/2138(2014)
https://undocs.org/S/RES/2200(2015)
https://undocs.org/S/RES/2200(2015)
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Таблица 13 

Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении Судана, 

2014–2015 годы  

Положения, касающиеся  

санкционных мер Резолюции, устанавливающие меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период (пункт)  

2138 (2014) 2200 (2015) 

  2138 (2014) 2200 (2015) 
Эмбарго на поставки оружия 1556 (2004), пункты 7, 8  Продление (7) 

Замораживание активов 1591 (2005), пункт 3 (e)   

Запрет или ограничения на 

поездки 1591 (2005), пункт 3 (d) Продление (10) Продление (12) 
 

 

  Ливан 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет не 

вносил никаких изменений в санкционные меры в 

отношении Ливана, которые включали эмбарго на 

поставки оружия, запрет на поездки и заморажива-

ние активов. 

 

  Корейская Народно-Демократическая 

Республика 
 

 В течение рассматриваемого периода режим 

санкций в отношении Корейской Народно-Демокра-

тической Республики оставался в силе, но не претер-

пел каких-либо изменений. Совет настоятельно при-

звал все государства, соответствующие органы Ор-

ганизации Объединенных Наций и другие заинтере-

сованные стороны в полной мере сотрудничать с Ко-

митетом, учрежденным резолюцией 1718 (2006), и с 

Группой экспертов, в частности предоставляя лю-

бую имеющуюся у них информацию об осуществле-

нии мер, введенных резолюциями 1718 (2006), 1874 

(2009), 2087 (2013) и 2094 (2013)103. 

 

  Исламская Республика Иран 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

принял три резолюции, касающиеся режима санкций 

в отношении Исламской Республики Иран, а именно 

резолюции 2159 (2014), 2224 (2015) и 2231 (2015), но 

лишь последняя затрагивала санкционные меры. В 

таблице 14 представлен обзор изменений, внесен-

ных в санкционные меры в течение рассматривае-

мого периода.  

 20 июля 2015 года в резолюции 2231 (2015) Со-

вет одобрил Совместный всеобъемлющий план 

действий и настоятельно призвал к его полному осу-

ществлению в установленные в нем сроки104. Дей-

ствуя на основании статьи 41 Устава, Совет постано-

вил, что по получении доклада Международного 

агентства по атомной энергии, удостоверяющего, 

что Исламская Республика Иран приняла меры, ука-

занные в пунктах 15.1–15.11 приложения V к Сов-

местному всеобъемлющему плану действий, поло-

жений резолюций 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 

(2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) и 2224 

(2015) будет прекращено. Совет также постановил, 

что в случае невыполнения обязательств по Сов-

местному всеобъемлющему плану действий все со-

ответствующие положения резолюций, о которых го-

ворилось выше, будут применяться таким же обра-

зом, как и до принятия данной резолюции105. Совет 

разрешил изъятия из ограничений в отношении, 

среди прочего, поставок или видов деятельности, 

если они: имеют непосредственное отношение к осу-

ществлению связанных с ядерной областью дей-

ствий, указанных в приложении к Совместному все-

объемлющему плану действий (СВПД); необходимы 

для подготовки к осуществлению СВПД; или согла-

суются, по мнению Комитета, учрежденного резолю-

цией 1737 (2006), с целями резолюции 2231 (2015). 

Совет также постановил, что по истечении десяти 

лет после дня принятия Совместного всеобъемлю-

щего плана действий действие всех положений резо-

люции 2231 (2015) будет прекращено и Совет завер-

шит рассмотрение иранской ядерной проблемы106. 

Днем принятия стало 18 октября 2015 года, когда 

Совместный всеобъемлющий план действий вступил 

в силу. 

 
__________________ 

 103  Резолюции 2141 (2014), пункт 5; и 2207 (2015), 

пункт 5. 
 104 В отношении Совместного всеобъемлющего плана 

действий см. резолюцию 2231 (2015), приложение A. 

См. также пример 8 ниже. 

 105 Резолюция 2231 (2015), пункты 7 (a) и 12. 

 106 Там же, пункт 8. 

https://undocs.org/S/RES/2138(2014)
https://undocs.org/S/RES/2200(2015)
https://undocs.org/S/RES/2138(2014)
https://undocs.org/S/RES/2200(2015)
https://undocs.org/S/RES/1556(2004)
https://undocs.org/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/S/RES/2087(2013)
https://undocs.org/S/RES/2094(2013)
https://undocs.org/S/RES/2159(2014)
https://undocs.org/S/RES/2224(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/1696(2006)
https://undocs.org/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/S/RES/1747(2007)
https://undocs.org/S/RES/1747(2007)
https://undocs.org/S/RES/1803(2008)
https://undocs.org/S/RES/1835(2008)
https://undocs.org/S/RES/1929(2010)
https://undocs.org/S/RES/2224(2015)
https://undocs.org/S/RES/2224(2015)
https://undocs.org/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/2141(2014)
https://undocs.org/S/RES/2207(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
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Таблица 14  

Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении Исламской 

Республики Иран, 2014–2015 годы 

Положения Резолюции, устанавливающие меры  

Резолюции, принятые за рассматриваемый  

период (пункт)  

2231 (2015) 

   Положения, касающиеся санкционных мерa  

Эмбарго на поставки оружия 1747 (2007), пункт  6 Прекращение (7 (a)) 

Изъятие (21, 23) 

Замораживание активов 1737 (2006), пункт 12 Прекращение (7 (a))  

Изъятие (21, 23, 28) 

Запрет на экспорт оружия 

государством-объектом 

1747 (2007), пункт 5 Прекращение (7 (a))  

Изъятие (21, 23) 

Ограничения на 

предпринимательскую деятельность 

1929 (2010), пункт 22 Прекращение (7 (a))  

Изъятие (21, 23) 

Финансовые ограничения 1803 (2008), пункт 10 Прекращение (7 (a)) 

Изъятие (21, 23) 

Меры по нераспространению 1737 (2006), пункты 2, 3, 4, 6, 7 Прекращение (7 (a)) 

Изъятие (21, 23) 

Запрет на бункеровочные услуги 1929 (2010), пункт 18 Прекращение (7 (a)) 

Изъятие (21, 23) 

Государственная финансовая 

поддержка торговых ограничений 

1747 (2007), пункт 7 Прекращение (7 (a)) 

Изъятие (21, 23) 

Ограничения на баллистические 

ракеты 

1929 (2010), пункт 9 Прекращение (7 (a)) 

Изъятие (21, 23) 

Запрет или ограничения на поездки 1737 (2006), пункт 10 Прекращение (7 (a)) 

Изъятие (21, 23) 

Положения, касающиеся ограниченийb  

Эмбарго на поставки оружия 2231 (2015), пункт 7 (b); 

приложение B, пункты 5, 6 (b) 

 

Замораживание активов 2231 (2015), пункт 7 (b); 

приложение B, пункты 6 (c) и (d) 

Изъятие (приложение B, пункт 6 (d)) 

Запрет на экспорт оружия 

государством-объектом  

2231 (2015), пункт 7 (b); 

приложение B, пункт 7 

 

Меры по нераспространению  2231 (2015), пункт 7 (b); 

приложение B, пункт 2 

 

Ограничения на баллистические 

ракеты 

2231 (2015), пункт 7(b); 

приложение B, пункты 3 и 4 

 

Запрет или ограничения на поездки 2231 (2015), пункт 7 (b); 

приложение B, пункт 6 (e) 

Изъятие (приложение B, пункт 6 (e)) 

 

 a В пункте 7 (а) резолюции 2231 (2015) Совет постановил, что действие санкционных мер, ранее введенных в отноше-

нии Исламской Республики Иран, будет прекращено по получении Советом доклада Международного агентства по 

атомной энергии, о котором говорится в пункте 5 данной резолюции. Таким образом, упомянутые меры не были пре-

кращены 20 июля 2015 года, то есть на дату, когда Совет принял данную резолюцию.  

 b В пункте 7 (b) резолюции 2231 (2015) Совет постановил, что все государства должны соблюдать положения пунктов 

1, 2, 4 и 5 и положения, содержащиеся в подпунктах (a)–(f) пункта 6 приложения В к данной резолюции, в течение 

срока, указанного в каждом пункте или подпункте, и обязаны соблюдать положения пунктов 3 и 7 приложения B к 

данной резолюции. Ограничения вступили в силу не 20 июля 2015 года, то есть на дату принятия Советом данной 

резолюции, а  16 января 2016 года, когда Совет получил доклад Международного агентства по атомной энергии, о 

котором говорится в пункте 5 данной резолюции. 

 

 

 

 

https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/1747(2007)
https://undocs.org/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/S/RES/1747(2007)
https://undocs.org/S/RES/1929(2010)
https://undocs.org/S/RES/1803(2008)
https://undocs.org/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/S/RES/1929(2010)
https://undocs.org/S/RES/1747(2007)
https://undocs.org/S/RES/1929(2010)
https://undocs.org/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
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  Ливия 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

принял семь резолюций по санкционным мерам в от-

ношении Ливии. В таблице 15 представлен обзор из-

менений, внесенных в соответствующие меры в те-

чение рассматриваемого периода.  

 В резолюции 2144 (2014) Совет, выражая обеспо-

коенность по поводу угрозы, которую создают некон-

тролируемые вооружения и боеприпасы в Ливии, и 

подчеркивая важность оказания Ливии согласованной 

международной поддержки для решения этих вопро-

сов, настоятельно призвал правительство Ливии про-

должать повышать эффективность мониторинга по-

ставляемых, продаваемых или передаваемых Ливии 

вооружений или связанных с ними материальных 

средств и настоятельно призвал государства-члены и 

региональные организации оказывать правительству 

Ливии помощь в укреплении существующих механиз-

мов и инфраструктуры для этих целей107. Совет далее 

подчеркнул, что вооружения, поставляемые, продавае-

мые или передаваемые правительству Ливии в рамках 

оказания правительству помощи в области безопасно-

сти или разоружения, не должны перепродаваться, пе-

редаваться или предоставляться для использования 

иным сторонам108. Совет поручил Комитету, учрежден-

ному резолюцией 1970 (2011), проводить обзор осталь-

ных мер по замораживанию активов, введенных в от-

ношении Ливийского инвестиционного управления и 

Ливийского африканского инвестиционного портфеля, 

и вновь подтвердил свои решения о том, что Комитет 

должен, в консультации с правительством, отменить 

санкции в отношении этих субъектов, как только это 

будет практически целесообразно, с тем чтобы обеспе-

чить свободный доступ к активам в интересах и на 

благо народа Ливии109. 

 В резолюции 2146 (2014) Совет, выразив озабо-

ченность в связи с тем, что незаконный экспорт сы-

рой нефти из Ливии создает угрозу для мира, без-

опасности и стабильности в стране, постановил вве-

сти новые меры для пресечения незаконного экс-

порта нефти110. Совет уполномочил государства-

члены досматривать в открытом море суда, обозна-

ченные Комитетом111. Совет постановил, что все гос-

ударства-члены должны принимать необходимые 

__________________ 

 107 Резолюция 2144 (2014), пятнадцатый пункт преам-

булы и пункт 9. 

 108 Там же, пункт 8. 

 109 Там же, пункт 11. 

 110  Резолюция 2146 (2014), пятый пункт преамбулы и 

пункт 10. См. также пример 10 ниже. 

 111 Резолюция 2146 (2014), пункты 5, 6 и 8. 

 112 Там же, пункт 15. 

меры, запрещающие предоставление бункеровочных 

услуг для обозначенных судов, за исключением слу-

чаев, когда предоставление таких услуг необходимо 

для гуманитарных целей, и что все государства-

члены должны принимать необходимые меры, запре-

щающие их гражданам и юридическим и физиче-

ским лицам на их территории производить какие-

либо финансовые операции в отношении сырой 

нефти из Ливии, находящейся на борту судов, обо-

значенных Комитетом. 

 Совет постановил, что предусмотренные резо-

люцией 2146 (2014) разрешения и введенные ею 

меры прекращают действовать спустя год после 

даты принятия данной резолюции (19 марта 

2015 года), если только Совет не постановит про-

длить их112. Фактически Совет дважды продлевал 

введенные разрешения и меры: до 31 марта 2015 года 

и до 31 марта 2016 года113.  

 В резолюциях 2174 (2014) и 2213 (2015) Совет 

подтвердил, что запрет на поездки и замораживание 

активов также применяются в отношении физических 

и юридических лиц, которые, как установил Комитет, 

совершают или поддерживают другие действия, угро-

жающие миру, стабильности или безопасности Ливии 

или препятствуют успешному завершению ее пере-

ходного политического процесса или стремятся его 

сорвать114. Совет призвал государства-члены произво-

дить на своей территории досмотр морских и воздуш-

ных судов, следующих в Ливию или из нее, если со-

ответствующее государство располагает информа-

цией, дающей разумные основания полагать, что груз 

содержит предметы, запрещенные в соответствии с 

эмбарго на поставки оружия, и уполномочил изъятие 

и утилизацию таких предметов115. В резолюции 2238 

(2015) Совет напомнил об оружейном эмбарго, за-

прете на поездки, замораживании активов и мерах в 

отношении незаконного экспорта нефти, введенных в 

предыдущих резолюциях, и призвал государства-

члены в полной мере и эффективно осуществлять та-

кие меры.  

 Совет неоднократно подтверждал свою готов-

ность провести обзор предусмотренных мер, в том 

числе на предмет их укрепления, корректировки, 

приостановления или отмены116. 

 113 Резолюции 2208 (2015), пункт 1; и 2213 (2015), 

пункт 14. 

 114  Резолюции 2174 (2014), пункт 4; и 2213 (2015), 

пункт 11. 

 115  Резолюции 2174 (2014), пункты 9 и 10; и 2213 (2015), 

пункты 19 и 20. 

 116  Резолюции 2174 (2014), пункт 12; 2213 (2015), 

пункт 28; 2238 (2015), пункт 16; и 2259 (2015), 

пункт 17. 

https://undocs.org/S/RES/2144(2014)
https://undocs.org/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/S/RES/2144(2014)
https://undocs.org/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/S/RES/2174(2014)
https://undocs.org/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/S/RES/2238(2015)
https://undocs.org/S/RES/2238(2015)
https://undocs.org/S/RES/2208(2015)
https://undocs.org/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/S/RES/2174(2014)
https://undocs.org/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/S/RES/2174(2014)
https://undocs.org/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/S/RES/2174(2014)
https://undocs.org/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/S/RES/2238(2015)
https://undocs.org/S/RES/2259(2015)
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Таблица 15  

Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении Ливии, 2014–2015 годы 

Положения, 

касающиеся 
санкционных мер 

Резолюции, 

устанавливающие 
меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период (пункт) 

2144 (2014) 2146 (2014) 2174 (2014) 2208 (2015) 2213 (2015) 2238 (2015) 2259 (2015)  

         Эмбарго на 

поставки оружия 

1970 (2011), 

пункт 9 

Изъятие (7, 8)  Изъятие (8)  Продление (20)  

Изменение (19)  

Изъятие (16) 

Продление (14)  

Изъятие (14) 

 

Замораживание 

активов 

1970 (2011), 

пункт 17 

  Изменение (4)  

Изъятие (4) 

 Продление (11)  

Изъятие (11) 

Продление (14)  

Изъятие (14) 

Продление 

(10) 

Запрет на экспорт 

оружия 

государством-

объектом 

1970 (2011), 

пункт 10 

     Продление (14)  

Ограничения на 

предпринима-

тельскую 

деятельность 

1973 (2011), 

пункт 21 

 Продление 

(10) 

     

Финансовые 

ограничения 

2146 (2014), 

пункт 10 (d) 

   Ограниченное 

продление (1) 

Ограниченное 

продление (14) 

Продление (14)  

Эмбарго в 

отношении 

нефти/бензина 

2146 (2014), 

пункты 10 (a), 

(c) и (d)  

   Ограниченное 

продление (1) 

Ограниченное 

продление (14) 

Продление (14)  

Запрет на 

бункеровочные 

услуги 

2146 (2014), 

пункт 10 (c) 

 Изъятие 

(пункт 10 (c)) 

 Ограниченное 

продление (1)  

Изъятие (1) 

Ограниченное 

продление (14)  

Изъятие (14) 

Продление (14)  

Изъятие (14) 

 

Транспортные 

и авиационные 

санкции 

1973 (2011), 

пункты 6, 17, 

18 

       

Запрет или 

ограничения 

на поездки 

1970 (2011), 

пункт 15 

  Изменение (4)  

Изъятие (4) 

 Продление (11)  

Изъятие (11) 

Продление (14)  

Изъятие (14) 

Продление 

(10) 

 

https://undocs.org/S/RES/2144(2014)
https://undocs.org/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/S/RES/2174(2014)
https://undocs.org/S/RES/2208(2015)
https://undocs.org/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/S/RES/2238(2015)
https://undocs.org/S/RES/2259(2015)
https://undocs.org/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/S/RES/1973(2011)
https://undocs.org/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/S/RES/1970(2011)
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  Гвинея-Бисау 
 

 В течение 2014 и 2015 годов режим санкций в 

отношении Гвинеи-Бисау включал остающийся в 

силе запрет на поездки, который не претерпел ника-

ких изменений. В резолюции 2203 (2015) Совет по-

становил провести обзор санкционных мер через 

семь месяцев после принятия данной резолюции, то 

есть в сентябре 2015 года.  

 

  Центральноафриканская Республика 
 

 В 2014 и 2015 годах Совет принял три резолю-

ции и два заявления Председателя, касающиеся 

санкционных мер в отношении Центральноафрикан-

ской Республики, которые включали эмбарго на по-

ставки оружия, запрет на поездки и замораживание 

активов. В таблице 16 представлен обзор изменений, 

внесенных в санкционные меры в течение рассмат-

риваемого периода.  

 В резолюции 2134 (2014) Совет ввел запрет на 

поездки и замораживание активов в отношении фи-

зических и юридических лиц, которые, как устано-

вил Комитет, учрежденный резолюцией 2127 (2013), 

совершают или поддерживают действия, угрожаю-

щие миру, стабильности или безопасности в Цен-

тральноафриканской Республике. Совет постановил 

не распространять режим замораживания активов на 

денежные средства, прочие финансовые активы или 

экономические ресурсы, которые, по определению 

государств-членов, необходимы для покрытия 

насущных расходов и чрезвычайных расходов, при 

условии уведомления и получения согласия Коми-

тета; и которые, согласно определению, подпадают 

под судебное, административное или арбитражное 

решение либо обеспечительную меру. Совет поста-

новил, что замораживание активов не должно пре-

пятствовать произведению указанным физическим 

или юридическим лицом, при определенных обстоя-

тельствах, выплат по контракту, заключенному до 

включения такого физического или юридического 

лица в перечень. Изъятия из запрета на поездки 

включали те случаи, когда Комитет постановил, что 

такая поездка оправдана в силу гуманитарной необ-

ходимости, обусловленной осуществлением судеб-

ного процесса, или способствовала бы достижению 

целей мира и национального примирения. В резолю-

ции 2134 (2014) Совет также продлил на один год эм-

барго на поставки оружия, установленное в резолю-

ции 2127 (2013).  

 В заявлении Председателя от 18 декабря 

2014 года Совет напомнил о запрете на поездки, вве-

денном в отношении обозначенных Комитетом фи-

зических лиц, и выразил свое намерение рассмот-

реть вопрос о том, чтобы подвергнуть адресным 

санкциям дополнительное число физических или 

юридических лиц117.  

 В резолюции 2196 (2015) Совет продлил ору-

жейное эмбарго, замораживание активов и запрет на 

поездки до 29 января 2016 года. Совет далее поста-

новил изъять из оружейного эмбарго поставки, пред-

назначенные исключительно для поддержки Много-

профильной комплексной миссии Организации Объ-

единенных Наций по стабилизации в Центральноаф-

риканской Республике, Региональной целевой 

группы Африканского союза, миссий Европейского 

союза и французских сил, развернутых в Централь-

ноафриканской Республике, или для использования 

ими.  

 20 октября 2015 года в заявлении Председателя 

Совет подтвердил свое намерение расширять веду-

щийся Комитетом перечень физических и юридиче-

ских лиц, добавляя в него тех, кто виновен в недав-

ней вспышке насилия, особенно тех, кто оказывал 

поддержку, действовал в интересах или от имени 

либо по указанию физического или юридического 

лица, которое уже находится под действием санкций 

Комитета118. 

 

Таблица 16  

Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении 

Центральноафриканской Республики, 2014–2015 годы 

Положения, 

касающиеся 
санкционных мер 

Резолюции, 

устанавливающие 
меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период (пункт) 

2134 (2014) S/PRST/2014/28 2196 (2015) 2217 (2015) 

      Эмбарго 

на поставки 

оружия 

2127 (2013), 

пункт 54 

Ограниченное 

продление (40) 

Изъятие (40) 

 Ограниченное  

продление (1)  

Изъятие (1 (a)–(g)) 

Изъятие (42) 

__________________ 

  117  S/PRST/2014/28, седьмой и восьмой пункт.  118  S/PRST/2015/17, шестой пункт. 

https://undocs.org/S/RES/2203(2015)
https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/S/RES/2196(2015)
https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/S/RES/2196(2015)
https://undocs.org/S/RES/2217(2015)
https://undocs.org/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/S/PRST/2015/17
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Положения, 

касающиеся 

санкционных мер 

Резолюции, 

устанавливающие 

меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период (пункт) 

2134 (2014) S/PRST/2014/28 2196 (2015) 2217 (2015) 

      Замораживание 

активов 

2134 (2014), 

пункт 32  

Изъятие (33–35)  Ограниченное  

продление (7, 9)  

Изъятие (8 (a)–(c), 10) 

 

Запрет или 

ограничения 

на поездки 

2134 (2014), 

пункт 30 

Изъятие (30, 31)  Продление (8) Ограниченное  

продление (4)  

Изъятие (4, 5 (a)–(c)) 

 

 

 

 

  Йемен 
 

 В течение рассматриваемого периода в связи с 

Йеменом Совет принял три резолюции о введении 

санкционных мер в отношении физических или юри-

дических лиц, обозначенных Комитетом, учрежден-

ным в соответствии с резолюцией 2140 (2014). В таб-

лице 17 представлен обзор изменений, внесенных в 

соответствующие меры в течение рассматриваемого 

периода.  

 26 февраля 2014 года Совет определил, что по-

ложение в Йемене создает угрозу международному 

миру и безопасности, а также, действуя на основа-

нии главы VII Устава119, впервые постановил ввести 

санкционные меры. Совет ввел на первоначальный 

период в один год замораживание активов и запрет 

на поездки в отношении физических и юридических 

лиц, которые, по определению Комитета, совершают 

или поддерживают действия, угрожающие миру, без-

опасности или стабильности Йемена, как указано в 

пунктах 17 и 18 резолюции 2140 (2014). Совет поста-

новил, что замораживание активов не распространя-

ется на денежные средства, другие финансовые ак-

тивы или экономические ресурсы, которые, по опре-

делению соответствующих государств-членов, необ-

ходимы для покрытия насущных расходов и чрезвы-

чайных расходов, при условии уведомления и полу-

чения согласия Комитета; и которые, согласно опре-

делению, подпадают под судебное, административ-

ное или арбитражное решение либо обеспечитель-

ную меру. Совет постановил, что вводимое замора-

живание активов не должно препятствовать произве-

дению указанными физическими или юридическими 

лицами, при определенных обстоятельствах, выплат 

по контракту, заключенному до включения такого 

физического или юридического лица в перечень. В 

отношении запрета на поездки Совет постановил, 

что запрет не применяется, если Комитет определит, 

что такая поездка оправдана в силу гуманитарной 
__________________ 

 119  Резолюция 2140 (2014), два последних пункта преам-

булы. 

 120  Там же, пункты 19 и 21. Подробнее о Комитете и 

Группе экспертов см. часть IX. 

необходимости, нужна для осуществления судебного 

процесса или способствовала бы достижению целей 

мира и национального примирения в Йемене или 

если государство определит, что такая поездка или 

транзит необходимы для содействия миру и стабиль-

ности в Йемене. В той же резолюции Совет учредил 

Комитет, которому поручил осуществлять контроль 

за выполнением изложенных мер, и Группу экспер-

тов для оказания содействия Комитету120.  

 24 февраля 2015 года Совет постановил про-

длить замораживание активов и запрет на поездки до 

26 февраля 2016 года, а также вновь подтвердил кри-

терии для включения в перечень и изъятия из санк-

ционных мер, предусмотренные в пунктах 11–16 ре-

золюции 2140 (2014)121. Совет вновь подтвердил 

свое намерение постоянно держать положение в Йе-

мене в поле зрения и свою готовность провести об-

зор уместности предусмотренных в данной резолю-

ции мер, в том числе на предмет их усиления, кор-

ректировки, приостановления или отмены, которые 

могут потребоваться в любое время с учетом разви-

тия событий122.  

 14 апреля 2015 года Совет ввел эмбарго на по-

ставки оружия в отношении бывшего президента 

страны Али Абдаллы Салеха и двух повстанческих 

лидеров – Абдаллы Яхья аль-Хакима и Абд аль-Ха-

лика аль-Хуси, а также в отношении физических и 

юридических лиц, обозначенных Комитетом, и тех, 

кто перечислен в приложении к указанной резолю-

ции123, и уполномочил государства-члены досматри-

вать все следующие в Йемен грузы и изымать и ути-

лизировать все предметы, запрещенные в соответ-

ствии с эмбарго на поставки оружия124. Совет под-

черкнул, что нарушения эмбарго на поставки оружия 

и препятствование доставке или распределению гу-

манитарной помощи могут представлять собой дей-

ствия, которые угрожают миру, безопасности или 

 121  Резолюция 2204 (2015), пункты 2 и 3. 

 122  Там же, пункт 10. 

 123  Резолюция 2216 (2015), пункт 14. 

 124  Там же, пункты 15 и 16. 

https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/S/RES/2196(2015)
https://undocs.org/S/RES/2217(2015)
https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/S/RES/2204(2015)
https://undocs.org/S/RES/2216(2015)
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стабильности Йемена, что дает достаточно основа-

ний для включения в перечень125. 

 

Таблица 17  

Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении Йемена, 

2014–2015 годы 

Положения, 

касающиеся 

санкционных мер 

Резолюции, устанавливающие 

меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период (пункт)  

2140 (2014) 2204 (2015) 2216 (2015) 

     
Эмбарго на 

поставки 

оружия 

2216 (2015), пункты 14–16    

Замораживание 

активов 

2140 (2014), пункты 11, 13  Изъятие (12 (a)–(c), 14) Ограниченное 

продление (2)  

Изъятие (2) 

Продление (4) 

Запрет или 

ограничения на 

поездки 

2140 (2014), пункт 15 Изъятие (15, 16 (а)–(d)) Ограниченное 

продление (2)  

Изъятие (2) 

Продление (4) 

 

  Южный Судан 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

принял три резолюции по санкционным мерам в от-

ношении Южного Судана. В таблице 18 представлен 

обзор изменений, внесенных в соответствующие 

меры в течение рассматриваемого периода.  

 3 марта 2015 года Совет, действуя на основании 

статьи 41 Устава, в резолюции 2206 (2015) ввел санк-

ционные меры, а именно: впервые ввел запрет на по-

ездки и замораживание активов в отношении физи-

ческих и юридических лиц, обозначенных Комите-

том, учрежденным во исполнение данной резолю-

ции, поскольку они несут ответственность за дей-

ствия или меры, представляющие угрозу для мира, 

безопасности или стабильности Южного Судана, 

или причастны к таким действиям или мерам либо 

же участвовали в осуществлении таких действий 

или мер126. В дополнение к учреждению Комитета по 

наблюдению за осуществлением санкций Совет про-

сил Генерального секретаря создать Группу экспер-

тов для оказания Комитету помощи в выполнении 

его мандата127. Совет выразил свое намерение ввести 

любые санкции, которые могут потребоваться для 

реагирования на ситуацию в стране и которые могут 

включать оружейное эмбарго и внесение в санкцион-

ный перечень руководящих лиц, ответственных за 

действия или меры, представляющие угрозу для 

мира, безопасности или стабильности Южного Су-

дана128.  

 В октябре и декабре 2015 года Совет вновь за-

явил о своей поддержке Соглашения о прекращении 

боевых действий, подписанного 23 января 2014 года, 

и поддержке Соглашения об урегулировании кон-

фликта в Республике Южный Судан, призванного 

положить конец конфликту; и выразил намерение 

рассмотреть все надлежащие меры в отношении тех, 

кто совершает действия, подрывающие мир, ста-

бильность и безопасность Южного Судана, в том 

числе тех, кто препятствует осуществлению данных 

соглашений. Совет особо указал, что физические 

или юридические лица, которые несут ответствен-

ность за нападения на миссии Организации Объеди-

ненных Наций, международные силы безопасности 

и другие миротворческие операции или гуманитар-

ный персонал или причастны к таким нападениям, 

либо же участвовали в них, могут отвечать крите-

риям для включения в перечень, изложенным в резо-

люции 2206 (2015)129. 

  
__________________ 

 125  Там же, пункт 19. 

 126  Резолюция 2206 (2015), пункты 6, 9 и 12. 

 127  Там же, пункты 16 и 18. Подробнее о Комитете и 

Группе экспертов см. часть IX. 

 128  Резолюция 2206 (2015), пункт 21. 

 129  Резолюции 2241 (2015), пункты 1 и 22; и 2252 (2015), 

пункты 1 и 20. 

https://undocs.org/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/S/RES/2204(2015)
https://undocs.org/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/S/RES/2252(2015)
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Таблица 18  

Изменения в мерах, введенных в соответствии со статьей 41 в отношении Южного 

Судана, 2014–2015 годы 

 

Положения, касающиеся 

санкционных мер 

Резолюции, устанавливающие 

меры 

Резолюции, принятые за рассматриваемый период (пункт) 

2206 (2015) 2241 (2015) 2252 (2015) 

  2206 (2015) 2241 (2015) 2252 (2015) 
Замораживание 

активов 

2206 (2015), пункты 12, 14 Изъятие (13 (a)–(c), 15)   

Запрет или 

ограничения 

на поездки 

2206 (2015), пункт 9 Изъятие (9, 11 (a)–(c))   

 

 

 B. Обсуждения в связи со статьей 41  
 

 

 В данном подразделе рассматриваются прохо-

дившие в Совете обсуждения касательно примене-

ния санкций и других мер, вводимых на основании 

статьи 41 Устава. Обсуждения по тематическим во-

просам и обсуждения по вопросам, касающимся кон-

кретных стран, представлены под отдельными заго-

ловками. В рамках тематических пунктов повестки 

дня Совет обсудил вопрос о применении санкций как 

одного из средств для борьбы с таким бедствием, как 

сексуальное насилие в условиях конфликта (пример 

7), для достижения на основе переговоров всеобъем-

лющего соглашения по ядерной программе Ислам-

ской Республики Иран (пример 8) и в более широком 

плане — как политического инструмента в деле под-

держания международного мира и безопасности 

(пример 9). В ходе обсуждений пунктов повестки 

дня, касающихся конкретных стран, Совет рассмот-

рел вопрос о применении санкций в качестве инстру-

мента для борьбы с дестабилизацией ситуации в Ли-

вии (пример 10) и рассмотрел вопрос о роли санк-

ций, в частности санкций в отношении «Аль-Ка-

иды», в контексте Сахельского региона и Африкан-

ского континента (пример 11).  

 

  Обсуждения тематического характера  
 

  Пример 7  

  Женщины и мир и безопасность 
 

 На своем 7160-м заседании, состоявшемся 

25 апреля 2014 года по пункту повестки дня «Жен-

щины и мир и безопасность», Совет провел прения 

по вопросу о сексуальном насилии в условиях кон-

фликта и рассмотрел доклад Генерального секретаря 

о сексуальном насилии в условиях конфликта130. 

Представитель Чили выступил за систематическое 

__________________ 

 130  S/2014/181. 

 131 S/PV.7160, стр. 11. 

 132  Там же, стр. 13–14. 

включение вопроса о предотвращении сексуального 

насилия в условиях конфликта в решения соответ-

ствующих страновых структур и мандаты специаль-

ных политических миссий и миссий по поддержа-

нию мира. Кроме того, он рекомендовал включить 

этот вопрос в работу органов Совета Безопасности, 

отвечающих за режим санкций131. Представитель 

Австралии подчеркнул, что адресные санкции 

должны играть четкую роль в области сексуального 

насилия в условиях конфликта, а именно: выявлять 

виновных, ограничивать их права и служить мощ-

ным сдерживающим фактором для других сторон132. 

 На своем 7289-м заседании, состоявшемся 

28 октября 2014 года, Совет сосредоточил внимание 

на обсуждении вопроса о положении перемещенных 

женщин и девочек, имея в своем распоряжении до-

клад Генерального секретаря о женщинах и мире и 

безопасности133. Представитель Литвы заявила, что 

регулярное включение насилия, в том числе сексу-

ального насилия, над перемещенными женщинами и 

девочками в качестве одного из критериев введения 

санкций, будет содействовать борьбе с безнаказанно-

стью за такие преступления134. Представитель Мек-

сики приветствовала тот факт, что сексуальное наси-

лие все чаще учитывается Советом Безопасности в 

качестве одного из критериев при принятии решения 

о применении адресных санкций в ситуациях кон-

фликта, и выразила надежду на то, что в рамках стра-

тегического обзора, посвященного санкциям и опе-

рациям по поддержанию мира, который должен быть 

проведен в 2015 году, будут учтены обязательства и 

приоритетные задачи повестки дня по вопросу о 

женщинах и мире и безопасности135. Представитель 

Европейского союза присоединился к предыдущим 

выступавшим и приветствовал все более активное 

использование критериев, связанных с правами че-

ловека и сексуальным насилием, в санкционных 

 133 S/2014/693. 

 134  S/PV.7289, стр. 25. 

 135  Там же, стр. 45. 

https://undocs.org/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/S/RES/2252(2015)
https://undocs.org/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/S/RES/2252(2015)
https://undocs.org/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/S/2014/181
https://undocs.org/S/PV.7160
https://undocs.org/S/2014/693
https://undocs.org/S/PV.7289
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режимах Совета136. Представитель Индии отметил, 

что самые вопиющие преступления в отношении 

женщин совершаются нерегулярными силами, кото-

рые не соблюдают никаких законов и более устой-

чивы к санкциям, чем правительства. В заключение 

он заявил, что Совет должен сосредоточить свое 

внимание на таких силах, которые несут ответствен-

ность за основную часть преступлений, совершае-

мых в отношении женщин137.  

 На своем 7428-м заседании, состоявшемся 

15 апреля 2015 года, Совет рассмотрел доклад Гене-

рального секретаря о сексуальном насилии в усло-

виях конфликта138. Представитель Литвы заявила, 

что обеспечение ответственности за совершение 

сексуальных преступлений в условиях конфликта и 

за совершение сексуальных и гендерных преступле-

ний в целом играет ключевую роль в их предотвра-

щении. Далее она отметила, что Совет должен «бо-

лее активно и систематически» осуждать сексуаль-

ное насилие в условиях конфликта и применять в 

этой связи санкции и что систематическое включе-

ние гендерного насилия в критерии для внесения в 

санкционный перечень является одной из областей, 

где необходимо добиваться дальнейшего про-

гресса139. Представитель Ирландии призвал Совет 

использовать все имеющиеся в его распоряжении 

средства, с тем чтобы уделить первоочередное вни-

мание преследованию преступников, в том числе пу-

тем передачи дел в Международный уголовный суд 

и предоставления соответствующих полномочий ко-

миссиям по расследованию, а также более активно 

использовать целенаправленные санкции140. Пред-

ставитель Лихтенштейна заявил, что международное 

сообщество должно уделять приоритетное внимание 

борьбе с сексуальным насилием и что применение 

сексуального насилия как критерия для введения це-

ленаправленных санкций стало бы одним из важных 

шаго141. Представитель Германии отметил, что сек-

суальное насилие представляет собой один из неотъ-

емлемых стратегических компонентов идеологии 

экстремистских группировок и используется для за-

пугивания и подчинения местного населения, прину-

дительного перемещения нежелательного населения 

и для вербовки новых боевиков. Он также заявил, 

что принятие эффективных военных и полицейских 

мер и введение санкций могут быть частью решения, 
__________________ 

 136  Там же, стр. 49. 

 137  Там же, стр. 85. 

 138 S/2015/203. 

 139  S/PV.7428, стр. 20. 

 140  Там же, стр. 74. 

 141  Там же, стр. 42. 

 142  Там же, стр. 44–45. 

 143  Там же, стр. 63. 

однако такие меры следует дополнять усилиями на 

низовом уровне, где надлежит укреплять толерант-

ность и защиту прав человека142. Представитель 

Судана отметил, что такое благородное дело, как 

борьба с сексуальным насилием, подрывает полити-

зация, и призвал снять ограничения, препятствую-

щие национальным усилиям, в частности «односто-

ронние санкции», веденные в отношении некоторых 

конфликтных регионов. Он подчеркнул важность 

проверки достоверности информации, особенно пе-

ред ее включением в представляемые Совету до-

клады143.  
 

  Пример 8 

  Нераспространение 
 

 На своем 7211-м заседании, состоявшемся 

25 июня 2014 года, Совет заслушал брифинг Предсе-

дателя Комитета Совета Безопасности, учрежден-

ного резолюцией 1737 (2006), посвященный нерас-

пространению и Исламской Республике Иран. Пред-

ставитель Австралии, выступавший в качестве Пред-

седателя Комитета, отметил, что переговоры между 

Исламской Республикой Иран и пятью постоянными 

членами Совета Безопасности и Германией по все-

объемлющему соглашению о ядерной программе 

этой страны вступают в важнейший этап, и подчерк-

нул, что изменить режим введенных санкций может 

только сам Совет Безопасности144. Выступавшие 

вновь заявляли о том, что, пока идут переговоры, 

санкционные меры, введенные Советом в отноше-

нии Исламской Республики Иран, остаются в 

силе145. Представитель Соединенных Штатов заявил, 

что Комитет должен непрерывно принимать меры по 

более успешному выполнению санкций Организа-

ции Объединенных Наций и эффективно реагиро-

вать на их нарушения146.  

 Представитель Соединенного Королевства за-

явил, что санкции следует применять и «реши-

тельно» проводить в жизнь, и добавил, что экономи-

ческое давление, создаваемое санкциями, поддержи-

вает дипломатические усилия147. В то же время пред-

ставитель Чада заявил, что санкции необходимо кор-

ректировать, чтобы в них учитывалось реальное по-

ложение дел, и предложил ослабить санкции, чтобы 

«привлечь иранцев к дальнейшим переговорам»148. 

Представитель Китая заявил, что все стороны 

 144  S/PV.7211, стр. 2. 

 145  Там же, стр. 3 (Соединенное Королевство); стр. 6 

(Литва); стр. 7 (Соединенные Штаты); и стр. 8 (Рес-

публика Корея). 

 146  Там же, стр. 7. 

 147  Там же, стр. 3. 

 148  Там же, стр. 10. 

https://undocs.org/S/2015/203
https://undocs.org/S/PV.7428
https://undocs.org/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/S/PV.7211
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обязаны «решительно, четко и в полном объеме» вы-

полнять резолюции о санкциях в отношении Ислам-

ской Республики Иран, однако сами по себе санкции 

«не являются самоцелью»149.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел еще четыре заседания в отношении Ислам-

ской Республики Иран и нераспространения, в ходе 

которых члены Совета заслушали брифинг о ходе пе-

реговоров и подтвердили свои соответствующие по-

зиции150.  

 На 7488-м заседании, состоявшемся 20 июля 

2015 года, Совет единогласно принял резолюцию 

2231 (2015), в которой он одобрил Совместный все-

объемлющий план действий, подписанный 14 июля 

2015 года Китаем, Францией, Германией, Россий-

ской Федерацией, Соединенным Королевством, Со-

единенными Штатами, Высоким представителем Ев-

ропейского союза и Исламской Республикой Иран151. 

После голосования ряд членов Совета приветство-

вали Совместный всеобъемлющий план действий152. 

Представитель Соединенных Штатов напомнила о 

том, что в 2006 году в ответ на усилия Исламской 

Республики Иран развивать программу ядерного 

оружия Совет ввел «самый жесткий в своей истории 

режим санкций». Она отметила, что перед лицом не-

желания Ирана выполнять установленные нормы 

Организация Объединенных Наций ужесточила свои 

санкции в 2007, 2008 и 2010 годах и что режим санк-

ций сыграл «решающую роль» в осуществлении 

Совместного всеобъемлющего плана действий153. 

Аналогичным образом, представитель Литвы за-

явила, что «постоянное давление» международного 

сообщества, в том числе путем введения санкций 

Организации Объединенных Наций, может создать 

условия, которые побудят стороны сесть за стол пе-

реговоров и проводить их в духе доброй воли и ком-

промисса154.  

 Представитель Франции отметил, что Совмест-

ный всеобъемлющий план действий предусматри-

вает ограничения в отношении ядерной программы 

Исламской Республики Иран и эффективную си-

стему надзора и контроля155. Представитель 

__________________ 

 149  Там же, стр. 4. 

 150  См. S/PV.7265, S/PV.7350, S/PV.7412 и S/PV.7469. 

 151  См. S/2015/544. 

 152  S/PV.7488, стр. 6 (Франция); стр. 8 (Соединенное Ко-

ролевство), стр. 9 (Испания); стр. 10 (Боливарианская 

Республика Венесуэла); стр. 13 (Литва); и стр. 14 

(Чад). 

 153  Там же, стр. 3 (Соединенные Штаты). 

 154  Там же, стр. 13 (Литва). 

 155  Там же, стр. 6. 

 156  Там же, стр. 4. 

Соединенных Штатов предупредила, что все при-

остановленные  санкции могут быть «возобнов-

лены»156, и это предупреждение было поддержано 

другими выступавшими157.  

 Выступая после членов Совета, представитель 

Исламской Республики Иран подчеркнул, что резо-

люция 2231 (2015) и Совместный всеобъемлющий 

план действий положили конец необоснованным 

санкциям, введенным в отношении его страны за по-

пытки воспользоваться своими правами; эти санк-

ции не основывались «ни на чем, кроме необосно-

ванных и чистых домыслов и слухов». Он утвер-

ждал, что никто и никогда не представлял каких-

либо доказательств того, что иранская программа 

преследовала «какие-то другие цели, кроме мирных» 

и что Международное агентство по атомной энергии 

неизменно сообщало о том, что страна должным об-

разом выполняет каждое из своих обязательств158.  

 На своем 7583-м заседании, состоявшемся 

15 декабря 2015 года (после вступления в силу 18 ок-

тября 2015 года Совместного всеобъемлющего плана 

действий), Совет заслушал брифинг Председателя 

Комитета, учрежденного резолюцией 1737 (2006). 

По окончании брифинга ряд выступавших привет-

ствовали вступление в силу Совместного всеобъем-

лющего плана действий и первые шаги на пути к его 

полному осуществлению159. Представитель Новой 

Зеландии заявил, что государства-члены начали про-

цесс корректировки своих внутренних установок, с 

тем чтобы отразить положения данного соглашения, 

что позволит «отменить санкции» и «восстановить 

ранее существовавшие договоренности», если это 

потребуется160. Ряд выступавших подчеркивали, что, 

несмотря на усилия по достижению полного осу-

ществления Совместного всеобъемлющего плана 

действий, все санкционные меры по-прежнему оста-

ются в силе и должны эффективно осуществляться 

всеми государствами-членами161. Представитель Со-

единенных Штатов предупредила, что после осу-

ществления Совместного всеобъемлющего плана 

действий все еще будут действовать меры, введен-

ные в отношении Исламской Республики Иран на ос-

новании статьи 41 главы VII Устава. Она заявила, что 

 157  Там же, стр. 7 (Франция); и стр. 13 (Литва). 

 158  Там же, стр. 15. 

 159  S/PV.7583, стр. 3 (Ангола, Китай); стр. 4 (Франция); 

и стр. 6 (Новая Зеландия); стр. 7 (Соединенное Коро-

левство); стр. 8 (Чили); стр. 9 (Нигерия); стр. 10 

(Чад); и стр. 11 (Боливарианская Республика Венесу-

эла). 

 160  Там же, стр. 7. 

 161  Там же, стр. 5 (Франция); стр. 7 (Новая Зеландия); 

стр. 7 (Соединенное Королевство); стр. 9 (Малайзия); 

стр. 12 (Литва); и стр. 13 (Соединенные Штаты). 

https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/PV.7265
https://undocs.org/S/PV.7350
https://undocs.org/S/PV.7412
https://undocs.org/S/PV.7469
https://undocs.org/S/2015/544
https://undocs.org/S/PV.7488
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/S/PV.7583
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Соединенные Штаты и их партнеры будут и впредь 

доводить нарушения до сведения Совета Безопасно-

сти и добиваться от него соответствующей реак-

ции162. 

 

  Пример 9 

  Общие вопросы, касающиеся санкций 
 

 На своем 7323-м заседании, состоявшемся 

25 ноября 2014 года, Совет рассмотрел пункт по-

вестки дня «Общие вопросы, касающиеся санкций», 

имея в своем распоряжении концептуальную за-

писку, распространенную Австралией163. В ходе сво-

его брифинга заместитель Генерального секретаря 

по политическим вопросам заявил, что санкции Ор-

ганизации Объединенных Наций являются «незаме-

нимым инструментом поддержания международного 

мира и безопасности, основанным на Уставе». Он 

напомнил о том, что на протяжении ряда лет Совет 

учредил в общей сложности 25 режимов санкций и 

что санкции используются для поддержки усилий по 

урегулированию конфликтов, для предотвращения 

распространения оружия массового уничтожения и 

для борьбы с терроризмом. Он отметил, что санкции 

Организации Объединенных Наций работают и яв-

ляются «довольно экономичным инструментом» и 

что Совет продемонстрировал свою способность по-

стоянно совершенствовать и корректировать свои ре-

жимы санкций, и наиболее значительным преобразо-

ванием стал переход от всеобъемлющих санкций к 

целевым санкциям. Он также указал на необходи-

мость проводить работу по повышению информиро-

ванности всех государств-членов о том, что санкции 

«не являются карательными, а преследуют цель ока-

зать поддержку» и помочь государствам, подпадаю-

щим под режимы санкций164.  

 По окончании брифингов все члены Совета в 

своих выступлениях затрагивали различные во-

просы, касающиеся санкций. Представитель Ниге-

рии заявил, что санкции являются «полезным ин-

струментом урегулирования конфликтов» и играют 

важную роль в обеспечении соблюдения принципов 

системы коллективной безопасности, закрепленных 

в Уставе Организации Объединенных Наций. Напом-

нив о том, что режимы санкций становятся все более 

адресными, он заявил, что «универсальный подход» 

не будет эффективным, поскольку санкции следует 

разрабатывать с учетом конкретных ситуаций165. 

__________________ 

 162  Там же, стр. 13–14. 

 163  S/2014/793. 

 164  S/PV.7323, стр. 2–3. 

 165  Там же, стр. 8. 

 166  Там же, стр. 25. 

 167  Там же, стр. 11–12. 

Представитель Соединенных Штатов заявил, что 

санкции позволяют принимать адресные меры в от-

ношении более узких групп, чем прежде, и уделять 

основное внимание негосударственным, а также пра-

вительственным субъектам. Он отметил, что, по-

скольку санкции стали более сложными для осу-

ществления, Совет как никогда полагается на них 

при реагировании на глобальные угрозы166. Предста-

витель Соединенного Королевства заявил, что санк-

ции являются одним из важных «инструментов 

внешней политики», который может способствовать 

достижению целей Организации Объединенных 

Наций. Он добавил, что санкции используются для 

предотвращения конфликтов, нарушений прав чело-

века, терроризма и распространения оружия и что 

они привели к крайне важным позитивным измене-

ниям в контексте многих ситуаций, от Афганистана 

до Йемена167. Представитель Аргентины утверждал, 

что санкции являются «временными по своему ха-

рактеру», поскольку разработаны таким образом, что 

их можно отменить, когда цель в той или иной кон-

кретной ситуации достигнута168. Представитель 

Литвы указала, что, хотя в настоящее время число 

режимов санкций является самым высоким в исто-

рии, санкции по-прежнему представляют собой ис-

ключительную меру, принимаемую на основании 

статьи 41 Устава169. Представитель Франции заявил, 

что санкции все чаще становятся средством оказания 

помощи государствам в восстановлении стабильно-

сти, как это было в случае Центральноафриканской 

Республики. Он добавил, что санкции являются не 

«самоцелью», а, скорее инструментом для достиже-

ния политической цели170. Выступая в том же духе, 

представитель Республики Корея заявил, что санк-

ции являются полезным инструментом в достижении 

целей Устава171. Представитель Чада заявил, что 

санкции являются ценным инструментом для под-

держания мира и безопасности, однако на практике 

имеются недостатки в плане соблюдения надлежа-

щей правовой процедуры и гарантий уважения прав 

человека в рамках процесса включения в перечень и 

исключения из него172.  

 Представитель Китая, признав, что санкции в 

целом являются эффективным инструментом Со-

вета, все же заявил, что Совет должен неукосни-

тельно выполнять положения Устава и придержи-

ваться «разумного и ответственного» подхода к во-

просу о санкциях. Он отметил, что Совет должен 

 168  Там же, стр. 14. 

 169  Там же, стр. 8. 

 170  Там же, стр. 13. 

 171  Там же, стр. 20. 

 172  Там же, стр. 16. 

https://undocs.org/S/2014/793
https://undocs.org/S/PV.7323
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уделять приоритетное внимание таким инструмен-

там, как посредничество, добрые услуги и перего-

воры, и что введение санкций должно предопреде-

ляться исчерпанием всех других средств непринуди-

тельного характера. Он подчеркнул, что санкции не 

должны быть инструментом, который применяется 

какой-либо одной страной «для проведения силовой 

политики»173. Представитель Российской Федерации 

подчеркнул, что «только Совет обладает исключи-

тельной прерогативой» по введению санкций для ре-

ализации четких и конкретных целей, как они опре-

делены в Уставе. Он отметил, что санкции должны 

быть соразмерны угрозам международному миру и 

безопасности и что они должны быть крайним сред-

ством, а не механизмом коллективного наказания, 

сказывающимся на благосостоянии населения тех 

или иных стран174.  

 Представитель Руанды упомянул эволюцию 

санкций, отметив, что они становятся все более це-

ленаправленными и лучше способствуют принятию 

коррективных и превентивных мер. Он также отме-

тил, что Совету было бы полезно проводить регуляр-

ные заседания или брифинги по общим вопросам, 

касающимся санкций175. Представитель Иордании 

выразил надежду на установление более тесного со-

трудничества между непосредственно затронутыми 

государствами и комитетами по санкциям176.  

 Выступавшие также затрагивали вопрос осу-

ществления санкций. Представитель Литвы заявила, 

что «независимо от того, призваны ли санкции ока-

зать принудительный, ограничивающий или сдержи-

вающий эффект», они могут служить своей главной 

цели только в том случае, если они имеют правиль-

ную направленность и соблюдаются должным обра-

зом177. Представитель Нигерии отметил, что в плане 

соотношения затрат и выгод санкции являются отно-

сительно недорогим вариантом по сравнению с раз-

вертыванием операций по поддержанию мира, но их 

эффективность оказывается под угрозой в случае не-

соблюдения178. Другие выступавшие, подчеркивая 

важное значение мер по осуществлению, высказали 

аналогичные мнения179. Представитель Чили пред-

ложил разработать критерии, которые будут способ-

ствовать осуществлению санкций, и рекомендовал 

организовывать поездки комитетов по санкциям и их 

__________________ 

 173  Там же, стр. 17. 

 174  Там же, стр. 23.  

 175  Там же, стр. 21–22. 

 176  Там же, стр. 24. 

 177  Там же, стр. 9. 

 178  Там же, стр. 8. 

 179  Там же, стр. 12 (Соединенное Королевство); стр. 13 

(Франция); и стр. 21 (Руанда). 

председателей для проверки и оценки осуществле-

ния и соблюдения180. Представитель Соединенного 

Королевства напомнил о том, что режимы санкций, 

введенные Советом в соответствии с главой VII 

Устава, налагают обязательства на все государства-

члены181. Представители Республики Корея и Ру-

анды отмечали растущую необходимости оказывать 

государствам-членам поддержку в наращивании их 

потенциала с целью способствовать соблюдению 

санкций182. Представитель Иордании заявил, что са-

мое тяжелое бремя в связи с осуществлением санк-

ций на Африканском континенте и на Ближнем Во-

стоке несут развивающиеся страны. В этой связи он 

выразил надежду на то, что Совет сможет заложить 

основу для институционального диалога между по-

ставщиками помощи, донорами и наиболее затрону-

тыми государствами, благодаря которому первые бу-

дут иметь возможность и желание предоставлять по-

мощь, связанную с санкциями183.  

 Представитель Соединенных Штатов отметил, 

что пробелы в осуществлении подрывают усилия 

Совета и обостряют угрозы. Он заявил, что Совет 

должен продолжать призывать все подразделения 

системы Организации Объединенных Наций поощ-

рять и содействовать полному осуществлению санк-

ций и что Совет должен уделять больше внимания 

оказанию помощи государствам в обеспечении со-

блюдения санкций184. Представитель Австралии 

также заявил, что решающим для обеспечения эф-

фективности системы санкций по-прежнему оста-

ется ее взаимодействие с государствами-членами185. 

Представитель Российской Федерации заявил, что 

если государству-члену потребуется какая-либо по-

мощь в деле осуществления того или иного режима 

санкций, то оно имеет полное право обратиться 

напрямую в соответствующий комитет по санк-

циям186.  

 

  Обсуждения по конкретным странам 

в связи со статьей 41  
 

  Пример 10 

  Ситуация в Ливии 
 

 На своем 7142-м заседании, состоявшемся 

19 марта 2014 года, Совет единогласно принял резо-

люцию 2146 (2014), в которой он уполномочил 

 180  Там же, стр. 11. 

 181  Там же, стp. 12. 

 182  Там же, стр. 20 (Республика Корея); и стр. 22 (Руанда). 

 183  Там же, стр. 24. 

 184  Там же, стр. 26. 

 185  Там же, стр. 28. 

 186  Там же, стр. 23. 

https://undocs.org/S/RES/2146(2014)
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государства-члены досматривать в открытом море 

суда, обозначенные Комитетом, учрежденным резо-

люцией 1970 (2011), и ввел меры по предотвраще-

нию незаконного экспорта нефти из Ливии. Высту-

пая после принятия резолюции, представитель Ар-

гентины высказалась в поддержку данной резолю-

ции и подчеркнула, что изложенная в ней санкцио-

нированная мера носит «исключительный харак-

тер»187. Представитель Китая подчеркнул, что меры, 

принятые государствами-членами в рамках полно-

мочий на основании резолюции 2146 (2014), не со-

здадут прецедента и не затронут исключительной 

юрисдикции государства флага над своими судами в 

открытом море188. Соглашаясь с тем, что незаконный 

экспорт нефти из Ливии угрожает еще больше подо-

рвать стабильность в стране, представитель Россий-

ской Федерации осудил использование «чрезвычай-

ных мер» для решения проблем, «созданных при по-

пустительстве, а порою и поддержке ряда госу-

дарств-членов»189. На 7345-м заседании, состояв-

шемся 17 декабря 2014 года, по окончании брифинга 

Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 

1970 (2011), слово взял представитель Ливии, кото-

рый заявил, что санкции в отношении Ливии не яв-

ляются  санкциями против законных властей, по-

скольку, по сути, ливийские власти «являются парт-

нерами Совета Безопасности» в усилиях по предот-

вращению нарушений эмбарго на поставки оружия 

негосударственными субъектами или террористиче-

скими организациями190.  

 На своем 7420-м заседании, состоявшемся 

27 марта 2015 года, Совет единогласно принял резо-

люцию 2213 (2015), в которой он продлил срок дей-

ствия мандата Миссии Организации Объединенных 

Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) и расши-

рил санкционные меры, введенные резолюциями 

1970 (2011) и 2146 (2014)191, а также принял резолю-

цию 2214 (2015). Выступая после принятия резолю-

ции, представитель Соединенного Королевства при-

ветствовал то внимание, которое вновь уделяется 

мандату МООНПЛ для поддержки политического 

процесса в Ливии, и заявил о поддержке введенных 

санкций192. Представитель Иордании предупредила, 

что ситуация в Ливии и во всем регионе ухудшится, 

если не получат поддержку усилия законного прави-

тельства, которое просит Комитет по санкциям уско-

рить рассмотрение просьб ливийского правитель-

ства относительно получения необходимого ему 
__________________ 

 187  S/PV.7142, стр. 2. 

 188  Там же, стр. 3. 

 189  Там же, стр. 3. 

 190  S/PV.7345, стр. 4. 

 191  Подробнее о санкциях, введенных в отношении Ливии, 

см. раздел III.А.2 части VII. 

оборудования и оружия193. Аналогичным образом, 

представители Ливии и Египта призвали осуществ-

лять резолюцию 2214 (2015), в частности пункты 7 и 

10, в которых Комитет настоятельно призывали опе-

ративно рассматривать представляемые ливийскими 

властями просьбы об изъятии из эмбарго на по-

ставки оружия194. На своем 7598-м заседании, состо-

явшемся 23 декабря 2015 года, Совет единогласно 

принял резолюцию 2259 (2015), в которой он привет-

ствовал подписание Ливийского политического со-

глашения и напомнил о введенных санкционных ме-

рах, а именно оружейном эмбарго, запрете на по-

ездки и замораживании активов, а также о мерах в 

отношении незаконного экспорта нефти. Представи-

тель Ливии вновь заявил, что, согласно резолюции 

2259 (2015), те, кто препятствует правительству осу-

ществлять свои полномочия и свою роль из своей ре-

зиденции в столице, будут подлежать международ-

ным санкциям195.  

 

  Пример 11 

  Мир и безопасность в Африке 
 

 На своем 7203-м заседании, состоявшемся 

19 июня 2014 года по пункту повестки дня «Мир и 

безопасность в Африке», Совет заслушал брифинг 

Специального посланника Генерального секретаря 

по Сахелю и рассмотрел недавно представленный 

доклад Генерального секретаря о прогрессе в осу-

ществлении Комплексной стратегии Организации 

Объединенных Наций в отношении Сахеля196. В ходе 

дискуссии представитель Австралии вновь заявил, 

что борьба с насильственным экстремизмом как ни-

когда необходима для предотвращении терроризма и 

конфликтов. Он настоятельно призвал Организацию 

Объединенных Наций задействовать все структуры, 

занимающиеся вопросами развития и безопасности, 

с тем чтобы наращивать потенциал общин в деле 

борьбы с терроризмом, обращая особое внимание в 

этой связи на режим санкций в отношении «Аль-Ка-

иды». Вместе с тем он подчеркнул, что эффектив-

ность режима санкций зависит от способности за-

тронутых государств использовать режим в рамках 

их национальных и региональных стратегий борьбы 

с терроризмом197. Говоря о проблемах в отношении 

Сахеля, представитель Соединенных Штатов упомя-

нул нестабильность в Ливии и обостряющуюся си-

туацию на севере Мали, а также угрозу, создаваемую 

«Боко харам». Он также упомянул совещание на 

 192  S/PV.7420, стр. 3. 

 193  Там же. 

 194  Там же, стр. 4–6. 

 195  S/PV.7598, стр. 9. 

 196  S/2014/397. 

 197  S/PV.7203, стр. 12. 

https://undocs.org/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/S/RES/2214(2015)
https://undocs.org/S/PV.7142
https://undocs.org/S/PV.7345
https://undocs.org/S/RES/2214(2015)
https://undocs.org/S/RES/2259(2015)
https://undocs.org/S/RES/2259(2015)
https://undocs.org/S/PV.7420
https://undocs.org/S/PV.7598
https://undocs.org/S/2014/397
https://undocs.org/S/PV.7203
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уровне министров, организованное правительством 

Соединенного Королевства, на котором представи-

тели ряда государств-членов и региональных орга-

низаций договорились о единых мерах реагирования 

на кризис в Нигерии, в том числе путем укрепления 

режима санкций в отношении лидеров организации 

«Боко харам»198.  

 

IV.   Меры по поддержанию или восстановлению международного мира 
и безопасности в соответствии со статьей 42 Устава 

 

 

  Статья 42 
 

 Если Совет Безопасности сочтет, что меры, 

предусмотренные в статье 41, могут оказаться не-

достаточными или уже оказались недостаточ-

ными, он уполномочивается предпринимать такие 

действия воздушными, морскими или сухопутными 

силами, какие окажутся необходимыми для поддер-

жания или восстановления международного мира и 

безопасности. Такие действия могут включать де-

монстрации, блокаду и другие операции воздушных, 

морских или сухопутных сил Членов Организации.  
 

 

  Примечание  
 

 

 В разделе IV рассматривается практика Совета 

Безопасности в связи со статьей 42 Устава, касающа-

яся тех случаев, когда полномочия на применение 

силы были предоставлены для проведения операций 

по поддержанию мира и действий многонациональ-

ных сил, а также для миротворческих мероприятий 

региональных организаций199.  

 В течение рассматриваемого периода Совет, 

действуя на основании главы VII Устава, несколько 

раз предоставлял полномочия на применение силы в 

целях поддержания или восстановления междуна-

родного мира и безопасности миссиям по поддержа-

нию мира и многонациональным силам в Боснии и 

Герцеговине, Центральноафриканской Республике, 

Кот-д'Ивуаре, Демократической Республике Конго, 

Ливии, Мали, Сомали, Судане (включая Дарфур и 

Абьей) и Южном Судане. 

 Настоящий раздел состоит из двух подразде-

лов. В подразделе А представлены решения Совета, 

в которых уполномочивается применение силы на 

основании главы VII Устава. В подразделе B дано 

описание состоявшихся в Совете прений, имеющих 

__________________ 

 198  Там же, стр. 19–20. 

 199  Случаи, когда Совет Безопасности предоставил реги-

ональным организациям полномочия на применение 

силы, рассматриваются в части VIII. Предоставление 

полномочий на применение силы для операций по 

поддержанию мира рассматривается в части X в кон-

тексте мандатов операций по поддержанию мира. 

значение в свете статьи 42, и приведены три ситуа-

ционных примера, касающихся тематических вопро-

сов. 

 

 А. Решения Совета Безопасности 

в связи со статьей 42  
 

 В течение периода 2014–2015 годов Совет в 

своих решениях прямо не ссылался на статью 42 

Устава. В то же время Совет принял ряд резолюций 

на основании главы VII Устава, в которых он упол-

номочил миссии по поддержанию мира и многона-

циональные силы, в том числе развернутые регио-

нальными организациями, использовать «все необ-

ходимые меры» или «все необходимые средства» 

при поддержании или восстановлении международ-

ного мира и безопасности200.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

уполномочил применение силы в связи с положе-

нием в Центральноафриканской Республике и в 

связи с незаконным провозом мигрантов у побере-

жья Ливии. Что касается первого случая, то Совет в 

резолюции 2134 (2014) уполномочил применение 

силы со стороны операции Европейского союза, ор-

ганизуемой в поддержку Международной миссии 

под африканским руководством по поддержке в Цен-

тральноафриканской Республике, в соответствии с 

условиями письма Высокого представителя Евро-

пейского союза по иностранным делам и политике 

безопасности от 21 января 2014 года201. Впоследствии 

в резолюции 2149 (2014) Совет учредил Многопро-

фильную комплексную миссию Организации Объ-

единенных Наций по стабилизации в Центральноаф-

риканской Республике (МИНУСКА) и просил Гене-

рального секретаря включить присутствие Объеди-

ненного представительства Организации Объеди-

ненных Наций по миростроительству в Центрально-

африканской Республике (ОПООНМЦАР) в 

 200  Подробнее о случаях, когда Совет Безопасности упол-

номочил применение силы в отношении мандатов 

миссий, которые упоминаются ниже и которые были 

учреждены до рассматриваемого периода, см. преды-

дущие Дополнения. 

 201  Впоследствии полномочия на применение силы были 

продлены до 15 марта 2015 года в соответствии с 

пунктом 1 резолюции 2181 (2014). 

https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/S/RES/2181(2014)
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МИНУСКА202. Совет уполномочил МИНУСКА ис-

пользовать «все необходимые средства» для выпол-

нения своего мандата203. Наряду с операцией Евро-

пейского союза Совет также уполномочил француз-

ские силы «использовать все необходимые средства» 

для оказания оперативной поддержки элементам 

МИНУСКА»204.  

 В связи с незаконным провозом мигрантов и 

торговлей людьми, в ходе которых люди доставля-

ются на территорию Ливии, провозятся через нее и 

отправляются с ее территории, Совет в резолюции 

2240 (2015), принятой по пункту повестки дня «Под-

держание международного мира и безопасности», 

уполномочил государства-члены, действующие са-

мостоятельно или через региональные организации, 

использовать «все меры», соответствующие кон-

кретным обстоятельствам, в борьбе с незаконным 

провозом мигрантов или торговлей людьми205.  

 В течение рассматриваемого периода операции 

Международных сил содействия безопасности в Аф-

ганистане были прекращены 31 декабря 2014 года206.  

 В период 2014–2015 годов Совет подтверждал 

предоставленные им полномочия на применение 

силы в отношении различных ситуаций и споров в 

Африке и Европе. В связи с ситуацией в Мали Совет 

поручил Многопрофильной комплексной миссии 

Организации Объединенных Наций по стабилизации 

в Мали (МИНУСМА) использовать все необходимые 

средства для выполнения своего мандата и уполно-

мочил французские силы использовать все необхо-

димые средства для принятия по просьбе Генераль-

ного секретаря мер в поддержку элементов Миссии 

«в случае возникновения непосредственной и серь-

езной угрозы для них»207. В отношении Сомали Со-

вет подтвердил полномочия Миссии Африканского 

союза (АМИСОМ) принимать все необходимые 

меры для выполнения своего мандата, с удовлетво-

рением отметил проведение совместных операций 
__________________ 

 202  Совет также постановил передать полномочия от 

Международной миссии под африканским руковод-

ством по поддержке в Центральноафриканской Рес-

публике МИНУСКА, что произошло 15 сентября 

2014 года. Подробнее о мандате МИНУСКА см. раз-

дел I «Операции по поддержанию мира» части X; по-

дробнее о мандате ОПООНМЦАР см. раздел II «По-

литические миссии и миссии по миростроительству» 

части X. 

 203  Резолюция 2149 (2014), пункт 29; см. также резолю-

цию 2217 (2015), пункт 31. 

 204  См. резолюции 2149 (2014), пункт 47; и 2217 (2015), 

пункт 50. 

 205  См. резолюцию 2240 (2015), пункт 10. 

 206  Подробнее о положении в Афганистане см. раздел 17 

части I. Подробнее о полномочиях на применение 

АМИСОМ и Сомалийской национальной армии, ко-

торые позволили значительно сократить площадь 

территории, удерживаемой «Аш-Шабааб», и под-

черкнул «важность дальнейшего проведения таких 

операций»208. В резолюции 2232 (2015) Совет согла-

сился с мнением Генерального секретаря о том, что 

стратегия в области безопасности в Сомали должна 

определяться тремя целями, включая продолжение 

«наступательных операций» против опорных пунк-

тов «Аш-Шабааб»209. В связи с ситуацией в отноше-

нии Демократической Республики Конго Совет 

вновь уполномочил Миссию Организации Объеди-

ненных Наций по стабилизации (МООНСДРК) «при-

нимать все необходимые меры» для выполнения сво-

его мандата, включая нейтрализацию вооруженных 

групп посредством задействования бригады опера-

тивного вмешательства210. Совет подчеркнул, что та-

кие меры надлежит принимать при строгом соблю-

дении международного права и политики должной 

осмотрительности в вопросах прав человека при 

оказании Организацией Объединенных Наций под-

держки силам, не относящимся к Организации Объ-

единенных Наций211. В связи с положением в Кот-

д'Ивуаре Совет дважды последовательно продлевал 

сроком на один год полномочия на применение силы 

со стороны французских сил, оказывающих под-

держку Операции Организации Объединенных 

Наций (ОООНКИ), а также уполномочил ОООНКИ 

использовать «все необходимые средства» для вы-

полнения своего мандата в пределах своих возмож-

ностей и районов развертывания212. В течение рас-

сматриваемого периода, как и в предыдущие годы, 

Совет разъяснял либо рамки полномочий использо-

вать все необходимые средства, либо действия на ос-

новании главы VII Устава, предпринимаемые Сме-

шанной операцией Африканского союза — Органи-

зации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), 

Миссией Организации Объединенных Наций в Юж-

ном Судане и Временными силами Организации 

силы МССБ см. Справочник, Дополнение за 2012–2013 

годы, раздел IV.A части VII. 

 207  См. резолюцию 2164 (2014), пункты 12 и 26; 

S/PRST/2015/5, шестой пункт; и резолюцию 2227 

(2015), пункты 13 и 27. 

 208  См. резолюцию 2182 (2014), пункты 23 и 28. 

 209  Резолюция 2232 (2015), пункт 5. 

 210  См. резолюцию 2147 (2014), пункт 4. Подробнее о 

МООНСДРК см. часть X. Для справочной информа-

ции о бригаде оперативного вмешательства см. Спра-

вочник, Дополнение за 2012–2013 годы, часть VII. 

 211  См. резолюцию 2211 (2015), пункт 9 (e). 

 212  См. резолюции 2162 (2014), пункты 20 и 28; и 2226 

(2015), пункты 20 и 28.  

https://undocs.org/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/S/RES/2217(2015)
https://undocs.org/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/S/RES/2217(2015)
https://undocs.org/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/S/RES/2232(2015)
https://undocs.org/S/RES/2164(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2015/5
https://undocs.org/S/RES/2227(2015)
https://undocs.org/S/RES/2227(2015)
https://undocs.org/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/S/RES/2232(2015)
https://undocs.org/S/RES/2147(2014)
https://undocs.org/S/RES/2211(2015)
https://undocs.org/S/RES/2162(2014)
https://undocs.org/S/RES/2226(2015)
https://undocs.org/S/RES/2226(2015)
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Объединенных Наций по обеспечению безопасности 

в Абьее. Совет подчеркивал, что полномочия всех 

трех миссий включают принятие всех необходимых 

мер для защиты гражданских лиц213.  

 В Европе, в связи с ситуацией в Боснии и Гер-

цеговине, Совет продлил полномочия для госу-

дарств-членов в рамках операции Сил Европейского 

союза «Алфея» и присутствия Организации Северо-

атлантического договора, принимать «все необходи-

мые меры» по осуществлению и обеспечению со-

блюдения возложенных на них функций в соответ-

ствии с Мирным соглашением214.  

 Для дополнительной информации о конкрет-

ных мандатах операций Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира см. часть X настоящего 

Дополнения. 

 

 

 В. Обсуждения в связи со статьей 42  
 

 

 В настоящем подразделе освещаются темы, за-

тронутые в ходе состоявшихся в Совете обсуждений 

в отношении мер на основании статьи 42 Устава и 

предоставления полномочий на применение силы. 

 В течение рассматриваемого периода прения в 

Совете отражали наличие между государствами-чле-

нами напряженности, обусловленной разницей во 

взглядах на соблюдение традиционных принципов 

поддержания мира и укрепление широких мандатов 

для охвата все более сложных районов проведения 

операций. Обсуждения в Совете по-прежнему были 

сосредоточены на ограничениях и сфере охвата раз-

решения на применение силы в рамках мандатов по 

защите гражданских лиц. Совет также обсуждал во-

прос о применении силы для решения гуманитарных 

проблем в контексте миграционного кризиса в Сре-

диземноморье. Приведенные ниже тематические 

примеры, касающиеся операций Организации Объ-

единенных Наций по поддержанию мира (пример 

12), защиты гражданских лиц в вооруженном кон-

фликте (пример 13) и поддержания международного 

мира и безопасности (пример 14), сосредоточены на 

ключевых моментах состоявшихся обсуждений. 

Ввиду террористических нападений, совершенных в 

2015 году «Исламским государством Ирака и 
__________________ 

 213  См. резолюции 2155 (2014), пункт 4; 2156 (2014), 

пункт 8; 2173 (2014), пункт 9; 2179 (2014), пункт 8; 

2187 (2014), пункт 4; 2205 (2015), пункт 9; 2223 

(2015), пункт 4; 2228 (2015), пункт 5; 2230 (2015), 

пункт 10; 2241 (2015), пункт 4; 2251 (2015), пункт 9; и 

2252 (2015), пункт 8. 

 214  См. резолюции 2183 (2014), пункты 14, 15 и 16; и 

2247 (2015), пункты 5, 6 и 7. 

Леванта» (ИГИЛ, также известным как ДАИШ), в 

том числе нападений в Париже и Сен-Дени, совер-

шенных 13 ноября 2015 года, Совет принял резолю-

цию 2249 (2015) по пункту повестки дня, озаглавлен-

ному «Угрозы международному миру и безопасно-

сти, создаваемые террористическими актами». По-

сле принятия данной резолюции члены Совета в 

своих выступлениях упоминали угрозу, создаваемую 

ИГИЛ, и отмечали необходимость борьбы с ним пу-

тем использования «всех необходимых средств» 

(см. пример 15). 

 

  Пример 12 

  Операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира 
 

 11 июня 2014 года Совет провел открытые пре-

ния по пункту повестки дня «Операции Организации 

Объединенных Наций по поддержанию мира» и под-

пункту «Новые тенденции», имея в своем распоря-

жении концептуальную записку, распространенную 

Российской Федерацией215. В ходе заседания высту-

павшие упоминали «активных миротворцев» и «уси-

ленные мандаты». Если одни выступавшие рассмат-

ривали такие мандаты в позитивном ключе, видя в 

них отражение решимости Совета противостоять но-

вым вызовам в проведении операций по поддержа-

нию мира216, то другие отмечали ряд вызывающих 

обеспокоенность моментов. Так, некоторые высту-

павшие утверждали, что необходимо дальнейшее 

осмысление этого вида усиленных мандатов на меж-

правительственном уровне217, или обращали особое 

внимание на риски, сопряженные с нехваткой ресур-

сов или отсутствием четких политических целей218. 

Представитель Руанды подчеркнул, что его страна 

поддерживает «хорошо подготовленные и хорошо 

спланированные активные операции по поддержа-

нию мира», однако не считает, что миротворцы 

должны использоваться в «асимметричных военных 

действиях»219. Другие выступавшие заявляли, что 

мандаты, предусматривающие широкие полномочия, 

не должны наносить ущерба основным принципам 

поддержания мира220. В этой связи представитель 

Уругвая заявил, что операции по поддержанию мира 

должны ограничивать свое применение силы случа-

ями «законной самообороны и защиты по 

 215  См. S/2014/384. 

 216  См. S/PV.7196, стр. 19 (Нигерия); и стр. 65 (Сенегал). 

 217  Там же, стр. 8 (Чили); стр. 30 (Аргентина); и стр. 69 

(Индонезия). 

 218  Там же, стр. 8 (Чили); и стр. 75 (Ирландия). 

 219  Там же, стр. 5. 

 220  Там же, стр. 41 (Пакистан); стр. 45 (Гватемала); и 

стр. 73–74 (Турция). 

https://undocs.org/S/RES/2155(2014)
https://undocs.org/S/RES/2156(2014)
https://undocs.org/S/RES/2173(2014)
https://undocs.org/S/RES/2179(2014)
https://undocs.org/S/RES/2187(2014)
https://undocs.org/S/RES/2205(2015)
https://undocs.org/S/RES/2223(2015)
https://undocs.org/S/RES/2223(2015)
https://undocs.org/S/RES/2228(2015)
https://undocs.org/S/RES/2230(2015)
https://undocs.org/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/S/RES/2251(2015)
https://undocs.org/S/RES/2252(2015)
https://undocs.org/S/RES/2183(2014)
https://undocs.org/S/RES/2247(2015)
https://undocs.org/S/RES/2249(2015)
https://undocs.org/S/2014/384
https://undocs.org/S/PV.7196
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мандату»221. Как и другие выступавшие, представи-

тель Бангладеш заявил, что «любые попытки исполь-

зовать миротворцев в качестве комбатантов» подры-

вают их авторитет и универсальное признание и что 

следует создавать условия, благоприятные для без-

опасности миротворцев, чтобы они могли выполнять 

свои традиционные миротворческие функции222.  

 На заседании, состоявшемся 9 октября 

2014 года по пункту повестки дня  «Операции Орга-

низации Объединенных Наций по поддержанию 

мира», Совет заслушал брифинги Командующего си-

лами МООНСДРК, Командующего силами 

МИНУСМА, Командующего силами Организации 

Объединенных Наций по наблюдению за разъедине-

нием и военного советника по операциям по поддер-

жанию мира. Военный советник по операциям по 

поддержанию мира заявил, что командующие си-

лами несут службу в нестабильных или несостоя-

тельных государствах, где «почти нет мира, который 

можно было бы поддерживать»223. Командующий си-

лами МООНСДРК отметил, что современные мис-

сии не всегда могут применять миротворческие 

принципы Организации Объединенных Наций по от-

ношению к «вооруженным преступным группиров-

кам», и высказал мнение о том, что применение этих 

принципов может быть пересмотрено и скорректиро-

вано в свете современных угроз и актов насилия, с 

которыми сталкиваются мирные граждане и миро-

творцы в районах конфликтов. Он добавил, что 

«сильные и быстро реагирующие» воинские контин-

генты для защиты гражданских лиц необходимы224. 

Иллюстрируя проблемы, с которыми сталкиваются 

военные контингенты, Командующий силами 

МИНУСМА отметил, что Миссия ведет борьбу с тер-

роризмом, не имея «соответствующего мандата, 

надлежащей подготовки, оснащения, материально-

технического обеспечения или разведывательных 

данных для урегулирования такой ситуации»225. В 

ходе заседания некоторые выступавшие вновь за-

явили о своей поддержке «усиленных мандатов»226. 

Представитель Российской Федерации заметил, что 

мандаты операций становятся все более силовыми и 

многокомпонентными. В качестве примера он назвал 

МООНСДРК и отметил, что еще предстоит основа-

тельно проанализировать опыт задействования бри-

гады оперативного вмешательства227.  

 

__________________ 

 221  Там же, стр. 55. 

 222  Там же, стр. 77. 

 223  См. S/PV.7275, стр. 2. 

 224  Там же, стр. 4. 

 225  Там же, стр. 5. 

 226  Там же, стр. 10 (Руанда); и стр. 11 (Республика Ко-

рея). 

  Пример 13 

  Защита гражданских лиц в вооруженном 

конфликте 
 

 30 января 2015 года Совет провел открытые 

прения по вопросу о защите гражданских лиц в во-

оруженном конфликте, имея в своем распоряжении 

концептуальную записку, распространенную 

Чили228. В соответствии с концептуальной запиской 

прения были сосредоточены на тематике проблем и 

потребностей женщин и девочек в плане защиты в 

условиях вооруженных конфликтов и в посткон-

фликтных ситуациях. В ходе прений выступавшие 

затрагивали вопрос о применении силы в целях за-

щиты гражданских лиц.  

 Представитель Казахстана подчеркнул, что 

необходимость соблюдения прав женщин и девочек 

должна быть конкретно определена в мандатах ми-

ротворцев, причем правила и обязанности должны 

быть четко разграничены, в том числе в тех случаях, 

когда требуется применение силы229. Представитель 

Российской Федерации отметил, что во всех воору-

женных конфликтах именно противоборствующие 

стороны несут первоочередную ответственность за 

неукоснительное соблюдение норм международного 

права и за  принятие «всех возможных мер для обес-

печения защиты гражданских лиц». Он добавил, что 

международные институты и механизмы призваны 

прежде всего оказывать содействие национальным 

усилиям. Он также отметил, что главными ориенти-

рами должны оставаться положения Устава и основ-

ные принципы миротворческой деятельности Орга-

низации Объединенных Наций, в том числе приме-

нение силы только в соответствии с мандатом230. 

Представитель Боливарианской Республики Венесу-

эла заявил, что ответственность по защите предпола-

гает принятие военных мер против какого-либо гос-

ударства без его согласия, в то время как защита 

гражданских лиц не связана со стратегическим при-

менением силы и обеспечивается при  полном ува-

жении Устава и основных принципов миротворче-

ских операций, включая согласие принимающего 

государства231. Представитель Бурунди добавил, что 

любое применение силы для защиты гражданского 

населения должно всецело соответствовать положе-

ниям Устава и что следует препятствовать любым 

односторонним мерам во имя той или иной теории 

 227  Там же, стр. 19. 

 228  S/2015/32. 

 229  S/PV.7374, стр. 48. 

 230  Там же, стр. 12. 

 231  Там же, стр. 31. 

https://undocs.org/S/PV.7275
https://undocs.org/S/2015/32
https://undocs.org/S/PV.7374
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защиты гражданских лиц232. Ряд выступавших выра-

зили сожаление в связи с тем, что, несмотря на ши-

рокие мандаты, предоставленные Советом, резуль-

таты в обеспечении эффективной защиты граждан-

ских лиц все еще носят нестабильный характер233. 

Представитель Таиланда, выразив поддержку реше-

нию Совета наделить миссии мандатом по защите, 

отметил, что «когда гражданское население оказыва-

ется в опасности, Совет Безопасности должен дей-

ствовать решительно и своевременно», согласно 

Уставу234.  

 

  Пример 14 

  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 9 октября 2015 года на заседание по пункту по-

вестки дня, озаглавленному «Поддержание между-

народного мира и безопасности», Совет Безопасно-

сти 14 голосами «за» при 1 воздержавшемся (Боли-

варианская Республика Венесуэла) принял резолю-

цию 2240 (2015). В резолюции Совет постановил 

уполномочить «государства-члены, действующие са-

мостоятельно или через региональные организации» 

«использовать все меры» в порядке противодействия 

субъектам, занимающимся незаконным провозом 

мигрантов или торговлей людьми. Как отметил пред-

ставитель Соединенного Королевства, в этой резо-

люции Совет Безопасности санкционировал «дей-

ствия военной операции Европейского союза в юж-

ном и центральном Средиземноморье по борьбе со 

всеми лицами, занимающимися незаконным ввозом 

мигрантов, в открытом море»235.  

 В ходе последовавшего обсуждения представи-

тель Чада выразил надежду на то, что ссылка на 

главу VII Устава, предусматривающую применение 

силы, не приведет к расширительному толкованию 

резолюции, как это имело место в прошлом. Далее 

он отметил, что одного применения военной силы в 

открытом море против лиц, занимающихся незакон-

ным провозом мигрантов, будет недостаточно для 

того, чтобы положить конец потокам мигрантов и бе-

женцев в Европу236. Представитель Боливарианской 

Республики Венесуэла заявил, что создание возмож-

ности для применения главы VII Устава, в частности, 

применение военной силы для урегулирования гума-

нитарной ситуации, в которой оказались мигранты, 

является «серьезной ошибкой». Далее он добавил, 

что, поступая таким образом, Совет создает опасный 
__________________ 

 232  Там же, стр. 61. 

 233  Там же, стр. 47 (Бельгия); стр. 52 (Словакия); 

и стр. 64 (Индонезия). 

 234  Там же, стр. 50. 

 235  S/PV.7531, стр. 2. 

прецедент и посягает на полномочия Генеральной 

Ассамблеи, рассматривая вопросы, входящие в 

сферу ее компетенции237.  

 Представитель Чили заявил, что, как понимает 

его делегация, принятая резолюция предоставляет 

государствам и региональным организациям — в ис-

ключительных обстоятельствах и в течение ограни-

ченного периода времени — право на перехват судов 

в открытом море вдоль побережья Ливии только в 

тех случаях, когда существуют «разумные основания 

подозревать незаконный ввоз мигрантов или тор-

говлю людьми, и только в рамках правовых норм, 

установленных Конвенцией Организации Объеди-

ненных Наций по морскому праву»238. Представи-

тель Иордании высказала предостережение о том, 

что резолюция не должна быть ошибочно истолко-

вана как разрешение «пренебрегать» положениями 

конвенций о беженцах или отвергать правовые прин-

ципы, регулирующие применение силы. Она напом-

нила о том, что в соответствии с пунктом 10 поста-

новляющей части резолюции применение силы 

должно быть ограниченным по своим масштабам, 

поскольку «применение силы против негосудар-

ственных сторон или отдельных негосударственных 

субъектов, занимающихся незаконным провозом ми-

грантов и торговлей людьми в Средиземном море, не 

является элементом правовых норм, позволяющих 

сторонам прибегать к силе»239.  

 Представитель Ливии признал серьезную 

угрозу международному миру и безопасности, созда-

ваемую контрабандой и незаконными перевозками 

мигрантов. Он отметил, что одними только мерами 

по обеспечению безопасности справиться с пробле-

мой незаконной миграции невозможно, и выразил 

уверенность в том, что никто не будет выступать 

против международных усилий, направленных на то, 

чтобы положить конец этой гуманитарной трагедии, 

но при условии, что такие усилия будут осуществ-

ляться в полном соответствии с принципами между-

народного права, в частности с принципом уважения 

суверенитета государств и невмешательства в их 

внутренние дела. Он подтвердил, что Ливия не воз-

ражает против размещения в Средиземном море у 

ливийского побережья европейских военно-морских 

сил, предназначенных для спасения жизней незакон-

ных мигрантов или даже, по мере необходимости, 

 236  Там же, стр. 3–4. 

 237  Там же, стр. 5. 

 238  Там же, стр. 8. 

 239  Там же. 

https://undocs.org/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/S/PV.7531
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для борьбы с контрабандистами и их судами в меж-

дународных водах240.  

 

  Пример 15 

  Угрозы международному миру 

и безопасности, создаваемые 

террористическими актами 
 

 20 ноября 2015 года Совет провел свое 7565-е 

заседание по пункту повестки дня, озаглавленному  

«Угрозы международному миру и безопасности, со-

здаваемые террористическими актами», на котором 

была единогласно принята резолюция 2249 (2015). В 

принятой резолюции Совет не ссылался на главу VII, 

но все же призвал государства-члены, которые в со-

стоянии это сделать, принимать «все необходимые 

меры» на контролируемых ИГИЛ, также известном 

как ДАИШ, территориях в Сирийской Арабской Рес-

публике и Ираке241. В заявлении, сделанном после 

принятия резолюции, представитель Франции отме-

тил, что в резолюции содержится призыв ко всем 

государствам-членам принять «все необходимые 

меры», чтобы ликвидировать «владения», которые 

ДАИШ создал в Сирийской Арабской Республике и 

Ираке, а также искоренить его радикальную идеоло-

гию242. Представитель Соединенных Штатов привет-

ствовала и от всей души поддержала решительный 

призыв к государствам принять все необходимые 

меры, добавив, что необходимо также «перекрыть 

каналы финансирования, поставок оружия, вербовки 

и других видов поддержки ИГИЛ и Фронта "Ан-

Нусра"». Как отметила выступавшая, Ирак ясно дал 

понять, что он сталкивается с серьезной угрозой 

дальнейших нападений со стороны ИГИЛ, в частно-

сти из его безопасных убежищ в Сирийской Араб-

ской Республике, и что «режим Асада» показал, что 

он не может и не будет подавлять эту угрозу243. Пред-

ставитель Соединенного Королевства добавил, что 

принятая резолюция отражает широкое и твердое 

международное признание угрозы, которую пред-

ставляет собой ИГИЛ, и что резолюция призывает к 

принятию «всех необходимых мер» в борьбе с 

ИГИЛ244. 

 

V.   Рассмотрение статей 43–45 Устава 
 

 

 

  Статья 43 
 

1. Все Члены Организации для того, чтобы вне-

сти свой вклад в дело поддержания международ-

ного мира и безопасности, обязуются предостав-

лять в распоряжение Совета Безопасности по его 

требованию и в соответствии с особым соглаше-

нием или соглашениями необходимые для поддержа-

ния международного мира и безопасности воору-

женные силы, помощь и соответствующие сред-

ства обслуживания, включая право прохода. 

2. Такое соглашение или соглашения определяют 

численность и род войск, степень их готовности и 

их общее расположение и характер предоставляе-

мых средств обслуживания и помощи. 

3. Переговоры о заключении соглашения или со-

глашений предпринимаются в возможно кратчай-

ший срок по инициативе Совета Безопасности. Они 

заключаются между Советом Безопасности и Чле-

нами Организации или между Советом Безопасно-

сти и группами Членов Организации и подлежат ра-

тификации подписавшими их государствами, в со-

ответствии с их конституционной процедурой. 

 

__________________ 

 240  Там же, стр. 11–12. 

 241  Резолюция 2249 (2015), пункт 5. 

 242  S/PV.7565, стр. 2. 

  Статья 44 
 

 Когда Совет Безопасности решил применить 

силу, то прежде чем потребовать от Члена Орга-

низации, не представленного в Совете, предостав-

ления вооруженных сил, во исполнение обяза-

тельств, принятых им на основании статьи 43, Со-

вет Безопасности приглашает этого Члена Органи-

зации, если последний этого пожелает, принять 

участие в решениях Совета Безопасности относи-

тельно использования контингентов вооруженных 

сил данного Члена Организации. 

 

  Статья 45 
 

 В целях обеспечения для Организации Объеди-

ненных Наций возможности предпринимать сроч-

ные военные мероприятия, Члены Организации 

должны держать в состоянии немедленной готов-

ности контингенты национальных военно-воздуш-

ных сил для совместных международных принуди-

тельных действий. Численность и степень готовно-

сти этих контингентов и планы их совместных дей-

ствий определяются Советом Безопасности с помо-

щью Военно-Штабного Комитета в пределах, 

 243  Там же, стр. 4. 

 244  Там же, стр. 10. 

https://undocs.org/S/RES/2249(2015)
https://undocs.org/S/RES/2249(2015)
https://undocs.org/S/PV.7565
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указанных в особом соглашении или соглашениях, 

упомянутых в статье 43.  
 

 

  Примечание 
 

 

 Согласно статье 43 Устава все государства-

члены в соответствии с особыми соглашениями обя-

зуются предоставлять в распоряжение Совета Без-

опасности вооруженные силы, помощь и средства 

обслуживания для поддержания международного 

мира и безопасности. Такие соглашения разрабаты-

ваются для их заключения между Советом и государ-

ствами-членами и регулируют численность и род 

войск, степень их готовности и расположение, а 

также характер предоставляемых средств обслужи-

вания. 

 Тем не менее на основании статьи 43 никогда 

не было заключено ни одного соглашения, поэтому, 

ввиду отсутствия таких соглашений, практики при-

менения статьи 43 не существует. В отсутствие таких 

соглашений Организация Объединенных Наций раз-

работала практические договоренности для проведе-

ния военных операций. В этом контексте Совет 

уполномочивает силы по поддержанию мира (нахо-

дящиеся под командованием и управлением Гене-

рального секретаря и сформированные в соответ-

ствии со специальными соглашениями, заключен-

ными между Организацией Объединенных Наций и 

государствами-членами), а также национальные или 

региональные силы (находящиеся под националь-

ным или региональным командованием и контролем) 

на проведение военных действий. Операции по под-

держанию мира, а также их мандаты подробно рас-

сматриваются в части X настоящего Дополнения. 

 В статьях 44 и 45 Устава содержится конкрет-

ная ссылка на статью 43 и, таким образом, статьи 

тесно связаны между собой. Как и в отношении ста-

тьи 43, практики применения статей 44 и 45 не суще-

ствует. Тем не менее Совет посредством своих реше-

ний разработал схему практических мер для того, 

чтобы: а) обращаться к государствам-членам с при-

зывом предоставлять вооруженные силы, помощь и 

средства обслуживания, включая право прохода; 

b) консультироваться с государствами-членами, 

предоставляющими войска для деятельности Орга-

низации Объединенных Наций по поддержанию 

мира; и c) обращаться к государствам-членам с при-

зывом предоставлять военные авиационные сред-

ства в контексте деятельности по поддержанию 

мира. 

__________________ 

 245  См. S/2015/446, пункт 206 (b). 

 В течение рассматриваемого периода повышен-

ное внимание уделялось проблемам, с которыми 

сталкиваются операции по поддержанию мира при 

выполнении своих соответствующих мандатов. Не-

смотря на повышенное внимание к данному вопросу, 

дискуссии по конституциональным вопросам в отно-

шении статей 43 и 45 не было. В то же время в ходе 

многих прений, состоявшихся в Совете, выступав-

шие неоднократно делали прямые ссылки на ста-

тью 44 Устава. Ниже представлен обзор практики 

Совета за период 2014–2015 годов в отношении сле-

дующих аспектов: необходимость внесения государ-

ствами-членами вклада в операции по поддержанию 

мир и оказания поддержки и помощи таким опера-

циям (подраздел A); необходимость проводить кон-

сультации со странами, предоставляющими воин-

ские контингенты и полицейские силы (подраздел 

B); и вопрос о государствах-членах, предоставляю-

щих военные авиационные средства для операций по 

поддержанию мира (подраздел C). 

 

 

 А. Необходимость внесения 

государствами-членами вклада 

в операции по поддержанию мир 

и оказания поддержки и помощи 

таким операциям  
 

 

 В течение рассматриваемого периода, который 

характеризовался проведением различных обзоров 

на высоком уровне в отношении операций по под-

держанию мира, Совет прямо не ссылался на статьи 

43–45 Устава ни в одном из своих решений, однако 

при этом повышенное внимание было уделено про-

блемам, с которыми сталкиваются операции по под-

держанию мира при выполнении своих соответству-

ющих мандатов. Как и в предыдущие периоды, в ре-

шениях Совета часто упоминалась необходимость 

внесения государствами-членами вклада в операции 

по поддержанию мир и оказания поддержки и по-

мощи таким операциям (см. раздел VII ниже, касаю-

щийся статьи 48 Устава).  

 В этой связи Независимая группа высокого 

уровня по миротворческим операциям рекомендо-

вала, среди прочего, чтобы Секретариат консульти-

ровался с государствами-членами и региональными 

организациями в отношении возможностей создания 

региональных и глобальных сил быстрого разверты-

вания, которые выступали бы также в качестве вре-

менных сил, и подготовил соответствующее предло-

жение для государств-членов245. Группа заявила, что 

«в духе статьи 43 Устава» настало время, чтобы 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/446
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государства-члены поддержали новые соглашения о 

мобилизации необходимых сил и средств и укрепле-

нии механизмов осуществления мандатов миротвор-

ческих операций в более суровых и небезопасных 

условиях246. 

 

 

 В. Необходимость проводить 

консультации со странами, 

предоставляющими воинские 

контингенты и полицейские силы 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

подтвердил свое намерение повышать эффектив-

ность операций по поддержанию мира, в том числе 

на основе консультаций со странами, предоставляю-

щими воинские контингенты и полицейские силы247. 

Совет принял к сведению доклад Генерального сек-

ретаря, озаглавленный «Будущее миротворческих 

операций Организации Объединенных Наций: вы-

полнение рекомендаций Независимой группы высо-

кого уровня по миротворческим операциям»248, а 

также рекомендации Независимой группы высокого 

уровня по миротворческим операциям249 в отноше-

нии консультаций между Советом Безопасности, 

странами, предоставляющими воинские и полицей-

ские контингенты, и Секретариатом250. Совет отме-

тил, в частности, мнение Группы и Генерального 

секретаря о том, что отсутствие эффективного диа-

лога в рамках консультаций между этими тремя за-

интересованными сторонами является причиной не-

удовлетворенности всех сторон и подрывает реали-

зацию мандата. Совет признал важность эффектив-

ных консультаций между Советом Безопасности, 

странами, предоставляющими воинские и полицей-

ские контингенты, и Секретариатом, рассматривая 

их как возможность для определения ожидаемых 

требуемых возможностей, нормативных показателей 

и сроков; приветствовал подвижки в части нефор-

мального подхода к консультациям, о которых 
__________________ 

 246  Там же, пункт 194. 

 247 S/PRST/2015/22, девятый пункт. 

 248 S/2015/682.  

 249  См. S/2015/446. 

 250  S/PRST/2015/22, четвертый пункт, и S/PRST/2015/26, 

второй пункт. 

 251  S/2015/1050. 

 252  См. S/PRST/2015/26, второй и пятый–седьмой 

пункты. 

 253  Там же, пятый пункт. 

 254  См., например, Заявление, прилагаемое к письму Вре-

менного Поверенного в делах Постоянного предста-

вительства Исламской Республики Иран при Органи-

зации Объединенных Наций от 14 ноября 2014 года на 

имя Председателя Совета Безопасности (S/2014/818). 

говорится в докладе о деятельности его Рабочей 

группы по операциям по поддержанию мира за пе-

риод с 1 января по 31 декабря 2015 года251; и призвал 

продолжать неофициальные консультации252. Совет 

также признал, что эти консультации должны выхо-

дить за рамки вопроса о мандатах операций и ка-

саться также таких областей, как охрана и безопас-

ность миротворцев, формирование стратегических 

сил, гендерная тематика, поведение и дисциплина, 

включая обвинения в сексуальной эксплуатации и 

сексуальных надругательствах, осуществление ман-

датов по защите гражданских лиц, потенциал, ре-

зультаты деятельности, техника и снаряжение и 

национальные оговорки253. 

 В период 2014–2015 годов в направленных Со-

вету сообщениях не было прямых ссылок на ста-

тью 44 Устава. В то же время во многих сообщениях 

подчеркивалась необходимость эффективного трех-

стороннего сотрудничества между странами, предо-

ставляющими войска, Секретариатом и Советом Без-

опасности254. Кроме того, Независимая группа высо-

кого уровня по миротворческим операциям255 и Ге-

неральный секретарь256 рекомендовали проводить 

консультации со странами, предоставляющими во-

инские контингенты и полицейские силы. 

 В течение рассматриваемого периода статья 44 

Устава прямо упоминалась в ходе многих дискуссий 

Совета по широкому кругу вопросов257. Вопрос рас-

ширения диалога и консультаций со странами, 

предоставляющими воинские и полицейские кон-

тингенты, активно обсуждался в ходе состоявшихся 

в Совете прений по пункту повестки дня, озаглавлен-

ному «Операции Организации Объединенных Наций 

по поддержанию мира» (пример 16), а также в связи 

с рассмотрением методов работы Совета в рамках 

пункта повестки дня, озаглавленного «Осуществле-

ние положений записки Председателя Совета Без-

опасности (S/2010/507)» (пример 17). 

 

 255  S/2015/446, пункт 193 (a). 

 256  S/2015/682, пункты 61–63. 

 257  См. S/PV.7109, стр. 45 (Индия); S/PV.7196, стр. 35–36 

(Индия); стр. 50 (Испания); стр. 78 (Бангладеш); 

S/PV.7228, стр. 82 (Индия); S/PV.7285 (Resumption 1), 

стр. 35 (Индия); S/PV.7389, стр. 37–38 (Индия); 

S/PV.7414, стр. 42 (Индия); S/PV.7464, стр. 27 

(Боливарианская Республика Венесуэла); S/PV.7479, 

стр. 19 (Боливарианская Республика Венесуэла); 

S/PV.7505, стр. 30 (Индия); S/PV.7533, стр. 84 

(Индия); S/PV.7539, стр. 19 (Боливарианская Респуб-

лика Венесуэла); и стр. 32 (Индия); и S/PV.7558, 

стр. 24  (Боливарианская Республика Венесуэла). 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/22
https://undocs.org/S/2015/682
https://undocs.org/S/2015/446
https://undocs.org/S/PRST/2015/22
https://undocs.org/S/PRST/2015/26
https://undocs.org/S/2015/1050
https://undocs.org/S/PRST/2015/26
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/818
https://undocs.org/S/2010/507
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/446
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/682
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7109
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7196
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7228
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7285+%28Resumption+1%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7389
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7414
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7464
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7479&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7505
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7533
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7539
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7558
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  Пример 16  

  Операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира 
 

 11 июня 2014 года в рамках 7196-го заседания 

Совета состоялись открытые прения по пункту по-

вестки дня, озаглавленному «Операции Организации 

Объединенных Наций по поддержанию мира», под-

пункт «Новые тенденции». В концептуальной за-

писке, распространенной Российской Федерацией 

накануне открытых прений, конкретно упоминалась 

необходимость учитывать мнения стран, предостав-

ляющих войска258. В ходе заседания большинство 

выступавших поддержали расширение участия, вза-

имодействия и обмена информацией со странами, 

предоставляющими воинские и полицейские кон-

тингенты (процесс, также известный как трехсто-

роннее сотрудничество), в целях достижения раз-

личных целей, в том числе: укрепление связи между 

выработкой политики и ее осуществлением на ме-

стах, а также повышение эффективности операций 

по поддержанию мира. Представитель Индии выра-

зил надежду на выполнение в конечном итоге статьи 

44 Устава и призвал Совет пересмотреть применение 

мандатов оперативного вмешательства для операций 

Организации Объединенных Наций по поддержанию 

мира до тех пор, пока все государства-члены, предо-

ставляющие воинские контингенты, не получат воз-

можность на основании статьи 44 Устава участво-

вать в принятии Советом решений в этом зале отно-

сительно таких операций259. Представитель Испании 

заявил, что его страна надеется на улучшение кана-

лов коммуникации между странами, предоставляю-

щими войска, и Советом Безопасности, а также на 

улучшение связи между деятельностью этих стран и 

работой Совета в соответствии со статьями 43 и 44 

Устава260. Представитель Бангладеш настоятельно 

призвал Совет на основе статьи 44 Устава предоста-

вить странам — поставщикам воинских и полицей-

ских контингентов возможность принимать участие 

в диалоге и обсуждениях до принятия решений по 

мандатам операций Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира261. 

 На последующих заседаниях, состоявшихся по 

тому же пункту повестки дня, также рассматривался 

вопрос о консультациях и диалоге между Секретари-

атом, Советом Безопасности и странами, предостав-

ляющими войска262. 

__________________ 

 258  См. S/2014/384, приложение. 

 259  S/PV.7196, стр. 34–35. 

 260  Там же, стр. 50. 

 261  Там же, стр. 78. 

 262  См. в частности, S/PV.7228, S/PV.7317 и S/PV.7464. 

 263  S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 35. 

 

  Пример 17 

  Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507) 
 

 23 октября 2014 года на своем 7285-м заседании 

Совет провел ежегодные открытые прения, посвя-

щенные его методам работы, в рамках пункта по-

вестки дня «Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности (S/2010/507)». 

Представитель Индии указал на полное игнорирова-

ние в методах работы Совета «четких положений и 

обязательств, изложенных в статье 44» Устава263. 

Тем не менее другие выступавшие признавали про-

гресс, достигнутый в отношении диалога между Со-

ветом и странами, предоставляющими воинские и 

полицейские контингенты, и отмечали, что дальней-

шие улучшения вполне возможны264. Представитель 

Бразилии настоятельно призвал Совет изучить но-

вые способы расширения участия других субъектов, 

в том числе стран, предоставляющих войска, в про-

цессе принятия решений265. Представитель Перу за-

явил, что необходимо укрепить практику проведения 

Советом консультаций со странами, которые предо-

ставляют войска и участвуют в операциях по поддер-

жанию мира266. 

 Впоследствии в ходе открытых прений по во-

просу о методах работы Совета, состоявшихся 20 ок-

тября 2015 года, вновь был поднят вопрос о консуль-

тациях со странами, предоставляющими войска, как 

выражение приверженности статье 44 Устава. Пред-

ставитель Индии заявил, что, как предусматривает 

статья 44 Устава, консультации со странами, предо-

ставляющими войска, должны проводиться до окон-

чательного определения мандатов миссий по поддер-

жанию мира. Он с сожалением отметил, что это ни 

разу не было сделано, и выразил надежду, что из-

бранные члены Совета изменят такое положение ве-

щей267. Представитель Боливарианской Республики 

Венесуэла заявил, что страны, предоставляющие 

войска, в соответствии со статьей 44 должны участ-

вовать в принятии Советом решений, касающихся 

развертывания их контингентов в рамках операций 

по поддержанию мира, и призвал к «подлинному вы-

полнению положений статьи 44»268. Многие высту-

павшие выразили поддержку интенсивным и 

 264  S/PV.7285, стр. 17 (Руанда); стр. 20 (Литва); и 

S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 23 (Индонезия). 

 265  S/PV.7285 (Resumption 1), стр. 6. 

 266  Там же, стр. 30. 

 267  S/PV.7539, стр. 32. 

 268  Там же, стр. 19. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/384
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7196
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7228
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7317
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7464
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7285+%28Resumption+1%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/2010/507
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7285
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7285+%28Resumption+1%29&Submit=Search&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7285+%28Resumption+1%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7539
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регулярным консультациям со странами, предостав-

ляющими войска269. 

 

 

 C. Вопрос о предоставлении военных 

авиационных средств 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

принял ряд решений, в которых он призвал государ-

ства-члены предоставлять персонал, оборудование и 

другие ресурсы для Организации Объединенных 

Наций, а также для проводимых под руководством 

государств-членов операций по принуждению к 

миру и миссий по поддержанию мира270, в том числе 

военных авиационных средств271. Совет призвал гос-

ударства-члены предоставить авиационные средства 

в контексте военных действий, осуществляемых в 

соответствии с главой VII Устава в Центральноафри-

канской Республике272 и Сомали273.  

 В течение рассматриваемого периода вопрос об 

авиационных средствах, имеющихся в распоряже-

нии миссий по поддержанию мира, часто упоми-

нался в ходе состоявшихся в Совете обсуждений. На 

своем 7581-м заседании, состоявшемся 15 декабря 

2015 года в связи с рассмотрением пункта повестки 

дня «Доклады Генерального секретаря по Судану и 

Южному Судану», Совет принял резолюцию 2252 

(2015) при двух воздержавшихся (Российская 

Федерация, Боливарианская Республика Венесуэла). 

В принятой резолюции Совет просил Генерального 

секретаря определить порядок развертывания персо-

нала Миссии Организации Объединенных Наций в 

Южном Судане до утвержденной численности воин-

ского и полицейского контингентов, включая развер-

тывание тактических военных вертолетов и невоору-

женных беспилотных авиационных систем274. Вы-

ступая с заявлениями по мотивам голосования, пред-

ставители Российской Федерации и Боливарианской 

Республики Венесуэла выразили обеспокоенность 

государств-членов, включая в данном случае прини-

мающую страну, в отношении использования беспи-

лотных летательных аппаратов, учитывая послед-

ствия для суверенитета соответствующей страны и 

отсутствие дополнительных преимуществ от ис-

пользования таких технических средств275. Предста-

витель Соединенных Штатов, с другой стороны, 

напомнила о том, что в ходе проведенного Секрета-

риатом подробного брифинга подчеркивалась важ-

ная роль, которую могут играть невооруженные бес-

пилотные летательные аппараты и вертолеты в ока-

зании помощи миссиям. Она заявила, что это явля-

ется результатом учета мнений стран, предоставля-

ющих войска, и что «наш долг перед воинскими и 

полицейскими контингентами на местах состоит в 

том, чтобы предоставить им эти спасающие жизнь 

инструменты»276.  

 

 

VI.  Роль и состав Военно-штабного комитета в соответствии  
со статьями 46 и 47 Устава 

 

 

 Статья 46 

 Планы применения вооруженных сил составля-

ются Советом Безопасности с помощью Военно-

Штабного Комитета. 

 

 Статья 47 

1. Создается Военно-Штабной Комитет для 

того, чтобы давать советы и оказывать помощь 
__________________ 

 269  Там же, стр. 10 (Ангола); и стр. 27 (Швеция); и 

S/PV.7539 (Resumption 1), стр. 8 (Индонезия); стр. 13 

(Уругвай); стр. 18 (Бразилия); стр. 24 (Перу); стр. 25 

(Пакистан); стр. 27 (Украина); и стр. 34 (Руанда). 

 270  См., например, резолюции 2148 (2014), пункт 11; 2149 

(2014), пункты 16, 17 и 20; 2164 (2014), пункт 21; 

2182 (2014), пункт 37; 2217 (2015), пункт 23; 2227 

(2015), пункт 17; 2228 (2015), пункт 13; 2232 (2015), 

пункт 16; и 2245 (2015), пункт 11; и S/PRST/2014/28, 

пятнадцатый пункт; и S/PRST/2015/17, шестнадцатый 

пункт. 

Совету Безопасности по всем вопросам, относя-

щимся к военным потребностям Совета Безопасно-

сти в деле поддержания международного мира и 

безопасности, к использованию войск, предостав-

ленных в его распоряжение, и к командованию ими, 

а также к регулированию вооружений и к возмож-

ному разоружению. 

2. Военно-Штабной Комитет состоит из 

Начальников Штабов постоянных членов Совета 

 271  См., например, резолюции 2147 (2014), пункт 36; 

2149 (2014), пункт 16; и 2182 (2014), пункт 30; и 

S/PRST/2014/28, семнадцатый абзац. 

 272  Резолюция 2149 (2014), пункт 16; и S/PRST/2014/28, 

семнадцатый пункт. 

 273  См. резолюции 2182 (2014), пункт 30; и 2232 (2015), 

пункт 14. 

 274  Резолюция 2252 (2015), пункт 13. 

 275 S/PV.7581, стр. 3 (Российская Федерация, Боливари-

анская Республика Венесуэла). 

 276  Там же, стр. 5. 

https://undocs.org/S/RES/2252(2015)
https://undocs.org/S/RES/2252(2015)
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7539+%28Resumption+1%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2148(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2149(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2149(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2164(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2182%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2217(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2227(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2227(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2228(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2232(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2245(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2014/28
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/17
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2147(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2149(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2182%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2014/28
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2147(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2014/28
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2182%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2232(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2252(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7581
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Безопасности или их представителей. Любой Член 

Организации, не представленный постоянно в Коми-

тете, приглашается Комитетом сотрудничать с 

ним, если эффективное осуществление обязанно-

стей Комитета требует участия этого Члена Ор-

ганизации в работе Комитета. 

3. Военно-Штабной Комитет, находясь в подчи-

нении Совета Безопасности, несет ответствен-

ность за стратегическое руководство любыми во-

оруженными силами, предоставленными в распоря-

жение Совета Безопасности. Вопросы, относящи-

еся к командованию такими силами, должны быть 

разработаны позднее. 

4. Военно-Штабной Комитет может, с разре-

шения Совета Безопасности и после консультации 

с надлежащими региональными органами, учре-

ждать свои региональные подкомитеты. 

 

 

  Примечание  
 

 

 В разделе VI представлена практика Совета 

Безопасности в связи со статьями 46 и 47 Устава в 

отношении Военно-штабного комитета, включая те 

случаи, когда Совет рассматривал роль Военно-

штабного комитета в планировании применения во-

оруженных сил, а также в предоставлении консуль-

таций и оказании содействия Совету по вопросам, 

относящимся к военным потребностям для поддер-

жания международного мира и безопасности.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности уделял не слишком много внимания 

Военно-штабному комитету в своих решениях и об-

суждениях. В течение рассматриваемого периода 

Совет прямо не ссылался на статью 46 или статью 47 

в каком-либо из своих решений. Тем не менее, Во-

енно-штабной комитет был упомянут в двух реше-

ниях (они представлены в подразделе А ниже), а 

также в ходе одного из заседаний Совета (оно пред-

ставлено в подразделе B ниже). 

 Деятельность Военно-штабного комитета 

была, как обычно, упомянута в ежегодных докладах 

Совета Генеральной Ассамблее277. Кроме того, в 

ходе одиннадцатого ежегодного семинара для вновь 

избранных членов Совета Безопасности один из 

участников упомянул «продуктивную дискуссию» с 

Военно-штабным комитетом о положении в области 

безопасности в Мали278. 

 

 

 А. Решения Совета Безопасности 

в связи со статьями 46 и 47 
 

 

 В течение рассматриваемого периода ни в од-

ном из решений Совета Безопасности не было пря-

мых ссылок на статью 46 или статью 47. Тем не ме-

нее на заседании, состоявшемся 13 октября 

2015 года в связи с пятнадцатой годовщиной приня-

тия резолюции 1325 (2000), Военно-штабной коми-

тет был упомянут в единогласно принятой резолю-

ции по пункту повестки дня, озаглавленному «Жен-

щины и мир и безопасность». Совет просил Военно-

штабной комитет обсуждать вопросы сексуальной 

эксплуатации и сексуальных надругательств в рам-

ках своей регулярной программы279. 

 Совет также опубликовал заявление Председа-

теля, в котором он признал, что постоянные консуль-

тации c Секретариатом и странами, предоставляю-

щими воинские и полицейские контингенты, необхо-

димы для общего понимания соответствующих от-

ветных действий и их последствий для мандата и 

проведения операций. В этой связи Совет напомнил 

об «имеющихся многочисленных механизмах для со-

действия консультациям», включая Специальный ко-

митет Генеральной Ассамблеи по операциям по под-

держанию мира и Военно-штабной комитет280. 

 

 B. Обсуждения в связи со статьями 46 

и 47 
 

 

 В течение рассматриваемого периода ни в од-

ном из решений Совета Безопасности не было пря-

мых ссылок на статью 46 или статью 47. Военно-

штабной комитет лишь однажды был упомянут на 

одном из заседаний Совета.  

 На 7527-м заседании Совета, состоявшемся 

30 сентября 2015 года по пункту повестки дня «Под-

держание международного мира и безопасности», 

представитель Российской Федерации заявил, что 

при планировании совместных действий в борьбе с 

«Исламским государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ, 

известным также как ДАИШ) можно было бы задей-

ствовать Военно-штабной комитет)281. 

 

__________________ 

 277  См. A/69/2, часть IV; A/70/2, часть IV; и A/71/2, 

часть IV. 

 278  См. S/2014/213, приложение. 

 279  См. резолюцию 2242 (2015), пункт 9. 

 280  S/PRST/2015/26, четвертый пункт. 

 281  S/PV.7527, стр. 4. 

https://undocs.org/S/RES/1325(2000)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/2
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/2
https://undocs.org/A/71/2
https://undocs.org/S/2014/213
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2242+%282015%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPRST%2F2015%2F26+&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.7527&Submit=Search&Lang=E


Справочник по практике Совета Безопасности, 2014–2015 годы  

 

17-03714X 364 

 

С
п

р
а
в

о
ч

н
и

к
 п

о
 п

р
а
к

т
и

к
е С

о
в

ет
а

 Б
езо

п
а
сн

о
ст

и
, 2

0
1

4
–
2

0
1

5
 г

о
д

ы
 

 

VII.   Действия, которые требуются от государств-членов  
в соответствии со статьей 48 Устава  

 

 

  Статья 48 

 

1. Действия, которые требуются для выполнения 

решений Совета Безопасности в целях поддержания 

международного мира и безопасности, 

предпринимаются всеми Членами Организации или 

некоторыми из них, в зависимости от того, как это 

определит Совет Безопасности. 

2. Такие решения выполняются Членами 

Организации непосредственно, а также путем их 

действий в соответствующих международных 

учреждениях, членами которых они являются.  

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе VII рассматривается практика Совета 

в связи со статьей 48  Устава, касающейся обяза-

тельств всех или отдельных государств-членов по 

выполнению решений Совета о поддержании между-

народного мира и безопасности. В соответствии с 

пунктом 2 статьи 48 такие решения выполнятся гос-

ударствами-членами непосредственно либо путем их 

действий в соответствующих международных учре-

ждениях, членами которых они являются. В настоя-

щем разделе внимание сосредоточено на тех или 

иных видах обязательств государств-членов в соот-

ветствии со статьей 48, а также на тех субъектах, к 

которым Совет обращался с призывом осуществлять 

или соблюдать принятые решения. 

 Несмотря на то что статья 48 касается обращен-

ных к государствам-членам просьб о выполнении 

действий, принятых Советом, в течение периода 

2014–2015 годов, как и в предыдущие периоды, Со-

вет обращал некоторые из своих просьб ко «всем 

сторонам»282, «боевикам»283 и «негосударственным 

субъектам»284, подчеркивая внутригосударственный 

__________________ 

 282  См., например, резолюции 2147 (2014), пункт 34; 

2149 (2014), пункт 43; 2155 (2014), пункт 16; 2162 

(2014), пункт 29; 2164 (2014), пункт 22; 2211 (2015), 

пункт 37; 2217 (2015), пункт 48; 2223 (2015), 

пункт 15; 2226 (2015), пункт 29; и 2227 (2015), 

пункт 6; и S/PRST/2015/7, четвертый пункт. 

 283  См., например, резолюции 2217 (2015), пункт 5; и 

S/PSRT/2015/17, одиннадцатый пункт. 

 284  См., например, S/PRST/2015/8, десятый пункт. 

характер многих конфликтов, фигурирующих в его 

повестке дня. 

 В 2014 и 2015 годах Совет в своих решениях 

прямо не ссылался на статью 48 Устава. Тем не менее 

Совет принимал резолюции и публиковал заявления 

Председателя, в которых он подчеркивал обязан-

ность государств-членов соблюдать меры, введен-

ные в соответствии с главой VII Устава и имеющие 

отношение к статье 48.  

 Настоящий раздел состоит из двух подразде-

лов. В подразделе A представлены решения Совета, 

в которых он просил государства-члены предприни-

мать действия в связи с мерами на основании статьи 

41, а в подразделе B представлены решения Совета, 

в которых он просил государства-члены предприни-

мать действия в связи с мерами на основании статьи 

42. За рассматриваемый двухгодичный период в пре-

провожденных Совету сообщениях статья 48 не упо-

миналась, как и не проводилось каких-либо прений 

в отношении толкования или применения этой ста-

тьи. 

 

 

 А. Решения Совета Безопасности, 

требующие от государств-членов 

предпринимать действия в связи 

с мерами на основании статьи 41 

Устава  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет, па-

мятуя о принятых в соответствии со статьей 41 ре-

шениях в отношении санкций, призывал государ-

ства-члены: a) соблюдать их обязательства по осу-

ществлению санкций посредством, среди прочего, 

принятия «всех необходимых мер»285; b) представ-

лять доклады соответствующим комитетам по санк-

циям или непосредственно Совету286; c) обеспечи-

вать сотрудничество с соответствующим комитетом, 

группой экспертов или группой по мониторингу287; 

 285  См., например, резолюции 2138 (2014), пункт 10; 

2161 (2014), пункт 40; и 2182 (2014), пункты 16 («со-

образно обстоятельствам») и 19. 

 286  См., например, резолюции 2138 (2014), пункт 11; 2160 

(2014), пункты 15 и 30; 2196 (2015), пункт 24; 2199 

(2015), пункт 29; 2204 (2015), пункт 9; 2216 (2015), 

пункт 17; и 2253 (2015), пункты 15 и 36. 

 287  См., например, резолюции 2140 (2014), пункт 23; 

2141 (2014), пункт 5; 2153 (2014), пункты 23 и 34; 

2159 (2014), пункт 5; 2188 (2014), пункт 7; 2196 

(2015), пункт 21; 2200 (2015), пункт 22; 2206 (2015), 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2147(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2149(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2155(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2162(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2162(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2164(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2211%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2217(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2223(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2226(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2227(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/7
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2217(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/17
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/8
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2183%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2161(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2182%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2138(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2160(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2160(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2196%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2199%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2199%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2204%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2216(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2253(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2140(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2141(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2153(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2159(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2188%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2196%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2196%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2200%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2206%20(2015)
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и d) предоставить беспрепятственный доступ и 

обеспечить безопасность групп экспертов и групп по 

мониторингу, содействующих комитетам по санк-

циям, с тем чтобы они могли выполнять свои соот-

ветствующие мандаты288. Совет также обращался с 

такими просьбами ко всем государствам-членам, ко 

всем заинтересованным государствам и к государ-

ствам в регионе или субрегионе289.  

 В течение рассматриваемого периода Совет, 

учитывая санкционные меры, введенные на основа-

нии статьи 41, напоминал о требовании, в соответ-

ствии с которым государства-члены должны прини-

мать «все возможные меры» для своевременного 

уведомления или информирования лиц или органи-

заций, включенных в перечень, о факте включения в 

санкционный перечень и прилагать к этому уведом-

лению резюме с изложением оснований для включе-

ния в перечень290. Аналогичным образом, Совет 

настоятельно призывал государства-члены указы-

вать основания для представления просьб об исклю-

чении из перечня291. 

 Что касается решений, принятых в соответ-

ствии со статьей 41 в отношении судебных мер, то 

Совет призывал государства-члены сотрудничать с 

трибуналами292. В течение рассматриваемого пери-

ода, как и в предыдущие периоды, Совет призывал к 

сотрудничеству с Международным трибуналом по 

бывшей Югославии, Международным уголовным 

трибуналом по Руанде, Международным остаточным 

механизмом для уголовных трибуналов и Междуна-

родным уголовным судом. В этом контексте Совет 

просил государства-члены, государства, в отноше-

нии которых есть подозрения, что в них находятся 

скрывающиеся от преследования лица293, и индиви-

дуально заинтересованные государства294 принимать 

меры для поддержания сотрудничества с упомяну-

тыми трибуналами. 

__________________ 

пункт 19; 2207 (2015), пункт 5; 2219 (2015), пункт 24; 

2223 (2015), пункт 15; 2224 (2015), пункт 5; 2237 

(2015), пункт 5; 2241 (2015), пункт 20; 2244 (2015), 

пункт 26; и 2252 (2015), пункт 18. 

 288  См., например, резолюции 2138 (2014), пункт 16; 

2153 (2014), пункт 22; 2196 (2015), пункт 22; 2213 

(2015), пункт 26; 2219 (2015), пункты 10 и 37; и 2223 

(2015), пункт 15. 

 289  См., например, резолюции 2138 (2014), пункт 11; и 

2219 (2015), пункт 24. 

 290  См., например, резолюции 2160 (2014), пункт 24; 

2161 (2014), пункт 40; 2253 (2015), пункт 53; и 2255 

(2015), пункт 30. 

 291  См., например, резолюцию 2161 (2014), пункт 54. 

 292  См., например, резолюции 2164 (2014), пункт 8; 2193 

(2014), пункт 2; 2194 (2014), пункты 2 и 3; 2227 

(2015), пункт 5; и 2256 (2015), пункт 4. 

 В. Решения Совета Безопасности, 

требующие от государств-членов 

предпринимать действия в связи 

с мерами на основании статьи 42 

Устава 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

настоятельно призывал, обращался с призывом, ре-

комендовал, требовал и уполномочивал действия 

того или иного государства-члена, определенной 

группы государств-членов и/или всех государств-

членов в связи с мерами, принятыми на основании 

статьи 42 Устава. Так, Совет по-прежнему уполномо-

чивал «государства-члены, действующие через Ев-

ропейский союз или в сотрудничестве с ним», со-

здать на дополнительный период в 12 месяцев мно-

гонациональные силы по стабилизации в качестве 

правопреемника сил по стабилизации в Боснии и 

Герцеговине295. В связи с ситуацией в Сомали Совет 

уполномочил «государства — члены Африканского 

союза» сохранять присутствие Миссии Африкан-

ского союза в Сомали и принимать все необходимые 

меры для выполнения ее мандата296. Совет также 

призвал «государства-члены» досматривать любые 

суда без флага, если имеются разумные основания 

полагать, что такие суда используются или в скором 

времени будут использоваться для незаконного про-

воза мигрантов или торговли людьми из Ливии297.  

 Совет просил государства-члены или коалиции 

государств-членов представлять Совету доклады об 

осуществлении мандатов в связи с ситуациями в 

 293  См., например, резолюции 2194 (2014), пункт 4; и 

2256 (2015), пункт 13. 

 294  См., например, пункт 7 резолюции 2213 (2015), в ко-

тором Совет призывает правительство Ливии поддер-

живать всестороннее сотрудничество с Международ-

ным уголовным судом и Прокурором и оказывать им 

любую необходимую помощь в соответствии с требо-

ваниями резолюции 1970 (2011); и пункт 14 резолю-

ции 2256 (2015), в котором Совет настоятельно при-

зывает Демократическую Республику Конго без ка-

ких-либо задержек или условий передать Ладисласа 

Нтаганзву для проведения судебного разбирательства 

по его делу. 

 295  Резолюции 2183 (2014), пункт 10; и 2247 (2015), 

пункт 3. 

 296  Резолюция 2182 (2014), пункт 23. 

 297  Резолюция 2240 (2015), пункт 5. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2207%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2219(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2223(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2224(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2237(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2237(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2241(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2244(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2252(2015)
https://undocs.org/S/RES/2138(2014)
https://undocs.org/S/RES/2153(2014)
https://undocs.org/S/RES/2196(2015)
https://undocs.org/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/S/RES/2219(2015)
https://undocs.org/S/RES/2223(2015)
https://undocs.org/S/RES/2223(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2138(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2219(2015)
https://undocs.org/S/RES/2160(2014)
https://undocs.org/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/S/RES/2255(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2161(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2164(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2193%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2193%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2194%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2227(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2227(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2256(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2194%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2256(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2213(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1970(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2256(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2183%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2247(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2182%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2240(2015)
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Боснии и Герцеговине298, Центральноафриканской 

Республике299, Ливии300, Мали301 и Сомали302.  

 Как и в предыдущие периоды, Совет призвал 

«все государства-члены», в частности Судан и Юж-

ный Судан, обеспечить свободное, беспрепятствен-

ное и быстрое перемещение в Абьей и из Абьея всего 

персонала и оборудования, предназначенного ис-

ключительно для использования Временными си-

лами Организации Объединенных Наций по обеспе-

чению безопасности в Абьее303. Совет также потре-

бовал, чтобы правительство Южного Судана и «все 

соответствующие стороны» всемерно содействовали 

развертыванию Миссии Организации Объединен-

ных Наций в Южном Судане, ее операциям, а также 

выполнению ею своих функций по наблюдению, 

проверке и представлению сообщений, в частности 

гарантируя защиту, безопасность и беспрепятствен-

ную свободу передвижения персонала Организации 

Объединенных Наций и связанного с ней персо-

нала304. В контексте ситуации в Ливане Совет насто-

ятельно призвал «все стороны» обеспечить, чтобы 

свобода передвижения Временных сил Организации 

Объединенных Наций в Ливане полностью уважа-

лась и была беспрепятственной305. Аналогичным об-

разом, Совет настоятельно призвал «все стороны» 

содействовать операциям Операции Организации 

Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и поддержива-

ющих ее французских сил, в частности обеспечивая 

их защиту, безопасность и свободу передвижения с 

беспрепятственным и незамедлительным доступом 

на всей территории Кот-д’Ивуара, чтобы они имели 

возможность полностью выполнить свои мандаты306. 

 В ряде случаев Совет просил государства-

члены, вносящие вклад «через» другие международ-

ные организации, предпринять действия на основа-

нии пункта 2 статьи 48 Устава307.   

 

 

 

VIII.   Оказание взаимной помощи в соответствии со статьей 49 Устава 
 

 
 

  Статья 49 
 

 Члены Организации должны объединяться для 

оказания взаимной помощи в проведении мер, о 

которых принято решение Советом Безопасности.   

 

  Примечание  
 

 

 В разделе VIII рассматривается практика Со-

вета Безопасности в связи со статьей 49 Устава. 

В разделе представлены решения Совета, касающи-

еся взаимной помощи между государствами-чле-

нами при осуществлении мер, принятых Советом на 

основании главы VII Устава. 

 В течение периода 2014–2015 годов Совет ни в 

одном из своих решений прямо не ссылался на ста-

тью 49. Тем не менее Совет просил государства-

члены присоединяться к оказанию взаимной по-

мощи — как между государствами-членами, так и 

го- 

__________________ 

 298  Резолюция 2183 (2014), пункт 18. 

 299  Резолюции 2149 (2014), пункт 47; и 2217 (2015), 

пункт 50. 

 300  Резолюция 2240 (2015), пункт 17. 

 301  Резолюции 2164 (2014), пункт 26; и 2227 (2015), 

пункт 27. 

 302  Резолюции 2184 (2014), пункт 30; и 2246 (2015), 

пункт 32. 

 303  Резолюции 2156 (2014), пункт 16; 2179 (2014), 

пункт 16; и 2251 (2015), пункт 19. 

 304  Резолюция 2155 (2014), пункт 16. 

сударствам-членам — в проведении мер в соответ-

ствии с главой VII Устава. В течение рассматривае-

мого периода, как и в предыдущие периоды, в Совете 

не было дискуссии по конституциональным вопро-

сам, касающимся толкования или применения статьи 

49 Устава. Ни в одном из полученных Советом сооб-

щений не было ссылки на статью 49 Устава. 

 

  Решения Совета Безопасности 

в отношении взаимной помощи при 

осуществлении мер на основании 

главы VII Устава  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

призывал государства-члены укреплять сотрудниче-

ство — как в рамках, так и вне рамок миссий по под-

держанию мира — для осуществления мер, обозна-

ченных в соответствующем решении Совета. При-

зывы Совета о взаимной помощи были обращены к 

отдельным государствам-членам, к соседним или 

 305 S/PRST/2015/7, четвертый пункт. 

 306  Резолюции 2162 (2014), пункт 29; и 2226 (2015), 

пункт 29. 

 307  Так, например, Совет просил «все государства, кото-

рые вносят свой вклад через Контактную группу по 

борьбе с пиратством у берегов Сомали», представить 

доклад об их усилиях по установлению юрисдикции и 

налаживанию сотрудничества в расследовании дей-

ствий и судебном преследовании за акты пиратства 

(резолюции 2184 (2014), пункт 30; и 2246 (2015), 

пунк 32). 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2138(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2149(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2217(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2240(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2164(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2227(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2184%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2246(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2156(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2179%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2251(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2155(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/7
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2162(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2226(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2184%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2246(2015)
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особо заинтересованным государствам и ко «всем 

государствам-членам». Диапазон видов помощи, о 

которой Совет просил государства-члены, был до-

статочно широк: от военных сил и средств и других 

ресурсов до менее ощутимых форм участия, таких 

как помощь или усилия, направленные на укрепле-

ние государственной власти и поощрение мира и без-

опасности в соответствующем регионе. 

 В связи с ситуацией в Боснии и Герцеговине 

Совет предложил «всем государствам», в частности 

государствам региона, по-прежнему оказывать го- 

сударствам-членам, участвующим на основании 

предоставленных Советом полномочий в многона-

циональных силах по стабилизации, соответствую-

щую поддержку и предоставлять средства, включая 

средства транзита308. 

 В связи с положением в Центральноафрикан-

ской Республике Совет настоятельно призвал госу-

дарства-члены оказать «необходимую поддержку», с 

тем чтобы страны, предоставляющие воинские и по-

лицейские контингенты в состав Многопрофильной 

комплексной миссии Организации Объединенных 

Наций в Центральноафриканской Республике 

(МИНУСКА), смогли без каких-либо задержек 

выйти на уровень стандартов Организации Объеди-

ненных Наций309. Кроме того, Совет призвал партне-

ров объявить или подтвердить взносы, позволяющие 

МИНУСКА обзавестись недостающими силами и 

средствами310.  

 В связи с положением в Кот-д’Ивуаре Совет 

призвал правительства Кот-д’Ивуара и Либерии про-

должать расширять свое сотрудничество, «особенно 

в вопросах, касающихся приграничного района», и 

осуществлять стратегию в отношении общей гра-

ницы для содействия разоружению и репатриации 

иностранных вооруженных элементов по обе сто-

роны границы311. Кроме того, Совет поощрил скоор-

динированные действия «властей соседних стран» 

по решению проблемы нестабильности на западе 

Кот-д'Ивуара, вновь «прежде всего в отношении 

приграничного района»312. Совет вновь указал на 

необходимость предоставления ивуарийскими вла-

стями беспрепятственного доступа для Операции 
__________________ 

 308  Резолюция 2183 (2014), пункт 19. 

 309  S/PRST/2015/17, шестнадцатый пункт. 

 310 S/PRST/2014/28, семнадцатый пункт. 

 311  Резолюции 2162 (2014), пункт 30; и 2226 (2015), 

пункт 30. 

 312  Резолюции 2153 (2014), пункт 18; и 2219 (2015), 

пункт 19. 

 313  Резолюция 2219 (2015), пункт 23. 

 314  Резолюции 2190 (2014), пункт 18; и 2239 (2015), 

пункт 19. 

Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре 

и поддерживающих ее французских сил313. 

 В течение рассматриваемого периода из-за 

вспышки вируса Эбола в Западной Африке совмест-

ные мероприятия правительств Кот-д'Ивуара и Ли-

берии были приостановлены. Тем не менее в связи с 

пунктом повестки дня, озаглавленным «Положение в 

Либерии», Совет призвал указанные выше прави-

тельства укреплять их сотрудничество314. Кроме 

того, в конце 2015 года Совет, принимая во внимание 

достигнутый прогресс, вновь выразил надежду на 

то, что правительство Либерии освободит Миссию 

Организации Объединенных Наций в Либерии от 

обязанностей по обеспечению безопасности и пол-

ностью возьмет на себя ответственность за их вы-

полнение не позднее 30 июня 2016 года, и рекомен-

довал государствам-членам и многосторонним орга-

низациям оказывать «финансовую, техническую и 

иную помощь» в этой связи315. 

 Совет призвал Ливию и «соседние государ-

ства» продолжать усилия по поощрению региональ-

ного сотрудничества, направленного на стабилиза-

цию ситуации в Ливии, и препятствовать использо-

ванию элементами бывшего ливийского режима и 

применяющими насилие экстремистскими группами 

территории таких государств для совершения неза-

конных актов в целях дестабилизации положения в 

Ливии или в государствах региона316. В отношении 

контроля за осуществлением режима санкций, в 

частности эмбарго на поставки оружия, Совет насто-

ятельно призвал государства-члены и региональные 

организации оказывать правительству Ливии по-

мощь в укреплении существующих механизмов и 

инфраструктуры для этих целей317. 

 В связи с эмбарго на поставки оружия, введен-

ным в отношении Сомали на основании статьи 41 

Устава, Совет призвал государства-члены, поставля-

ющие оружие и военную технику, оказывать помощь 

федеральному правительству Сомали в совершен-

ствовании его процедуры направления уведомлений 

в адрес Комитета по санкциям318. Совет рекомендо-

вал государствам-членам из Восточной Африки 

назначить координаторов для целей координации 

 315  Резолюция 2239 (2015), пункт 5. 

 316  Резолюция 2144 (2014), пункт 5. 

 317  Там же, пункт 9. Подробнее о санкциях, введенных в 

отношении Ливии, см. раздел III.А.2 части VII. 

 318  Резолюция 2182 (2014), пункт 2. Подробнее о санк-

циях, введенных в отношении Сомали, см. раз-

дел III.А.2 части VII; для информации о мандате Ко-

митета см. раздел I.B.1 части IX. 

https://undocs.org/S/RES/2183(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/17
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2014/28
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2153(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2219(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2219(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2190%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2239(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2239(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2144(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2182%20(2014)
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усилий и обмена информацией с Группой контроля 

по вопросам, касающимся региональных расследо-

ваний деятельности «Аш-Шабааб»319. Совет призвал 

государства-члены оказать Сомали помощь в нара-

щивании морского потенциала в стране320. Совет 

также призвал государства, которые «в состоянии де-

лать это», участвовать в борьбе с пиратством, в част-

ности направлять военные корабли, вооружения и 

военную авиацию321. Совет вновь призвал новых до-

норов оказывать поддержку Миссии Африканского 

союза в Сомали путем предоставления дополнитель-

ных финансовых ресурсов322. 

 В связи с ситуацией в Мали Совет в период 

2014–2015 годов призывал государства Западной 

Африки, наряду с государствами Сахеля и Магриба, 

укреплять координацию в целях разработки всео-

хватных и эффективных стратегий для комплексного 

и всестороннего противодействия террористическим 

группам, которые пересекают границы в поисках 

убежища в Сахельском регионе323.  

 В течение рассматриваемого периода в связи с 

пунктом повестки дня, озаглавленным «Угрозы меж-

дународному миру и безопасности, создаваемые тер-

рористическими актами», Совет призывал государ-

ства-члены оказывать помощь в наращивании потен-

циала других государств-членов324, в частности гос-

ударств, соседствующих с районами вооруженного 

конфликта, с тем чтобы устранять угрозу, создавае-

мую иностранными боевиками-террористами, а 

также сотрудничать и неустанно поддерживать уси-

лия друг друга по противодействию насильствен-

ному экстремизму325. Кроме того, Совет неодно-

кратно самым решительным образом призывал госу-

дарства-члены действовать на основе сотрудниче-

ства и обмена информацией в связи с борьбой против 

терроризма326. 

 

 

IX.  Специальные экономические проблемы, имеющие характер, 
указанный в статье 50 Устава 

 

 

  Статья 50 
 

 Если Советом Безопасности принимаются 

превентивные или принудительные меры против 

какого-либо государства, всякое другое 

государство, независимо от того, состоит ли оно 

Членом Организации, перед которым встанут 

специальные экономические проблемы, возникшие из 

проведения вышеупомянутых мер, имеет право 

консультироваться с Советом Безопасности на 

предмет разрешения таких проблем. 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе IX рассматривается практика Совета 

Безопасности в связи со статьей 50 Устава, касаю-

щейся права государств консультироваться с Сове-

том на предмет разрешения экономических проблем, 

возникающих вследствие осуществления вводимых 

Советом превентивных или принудительных мер, та-

ких как санкции.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

продолжал свою практику введения не 
__________________ 

 319  Резолюция 2182 (2014), пункт 50. 

 320  Резолюции 2184 (2014), пункт 7; и 2246 (2015), 

пункт 7. 

 321  Резолюция 2184 (2014), пункт 11. 

 322  Резолюция 2232 (2015), пункт 16. 

 323  Резолюция 2227 (2015), пункт 29. 

 324  S/PRST/2014/23, десятый пункт. 

всеобъемлющих, а адресных экономических санк-

ций, минимизируя таким образом непреднамеренное 

негативное воздействие на третьи государства327. 

Если в предыдущие годы ни один из комитетов, 

уполномоченных осуществлять надзор за соблюде-

нием введенных Советом Безопасности санкций, не 

получал официальной просьбы об оказании помощи 

на основании статьи 50, то в 2015 году один Комитет 

получил официальную просьбу об оказании помощи 

от третьего государства, которое испытывало специ-

альные экономические проблемы, возникшие вслед-

ствие введенных Организацией Объединенных 

Наций санкций в отношении другого государства. 

Комитет, учрежденный в соответствии с резолюцией 

1718 (2006) в отношении Корейской Народно-Демо-

кратической Республики, 31 марта 2015 года полу-

чил от одного из государств-членов письмо с прось-

бой об оказании помощи в связи с инцидентом, каса-

ющимся судоходной компании «Мудубон». Соответ-

ствующее государство-член 21 июля 2015 года пред-

ставило Комитету дополнительную информацию в 

отношении просьбы об оказании помощи на основа-

нии статьи 50 Устава328. 

 325  Резолюция 2178 (2014), пункты 14 и 18; 

и S/PRST/2015/11, двадцать пятый пункт. 

 326  Резолюция 2253 (2015), пункты 22, 32 и 51. 

 327  Подробнее о санкционных мерах см.  раздел III ча-

сти VII. 

 328  См. S/2015/987, пункт 15. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2182%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2184%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2246%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2184%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2232(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2227(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2014/23
https://undocs.org/S/RES/1718(2006)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178%20(2014)
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPRST%2F2015%2F11&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2253(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2015%2F987&Submit=Search&Lang=E
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 Совет ни в одном из своих решений прямо не 

ссылался на статью 50 Устава. Тем не менее Совет 

принял ряд решений, которые могут быть сочтены 

имеющими значение для толкования и применения 

Советом статьи 50 Устава. Так, 12 ноября 2014 года 

в связи с ситуацией в Сомали Совет просил сотруд-

ничающие государства принимать надлежащие меры 

для обеспечения того, чтобы деятельность, проводи-

мая ими в соответствии с предоставленными Сове-

том разрешениями по борьбе с пиратством и воору-

женным разбоем на море у берегов Сомали, на прак-

тике не приводила к отказу в осуществлении права 

мирного прохода судов какого-либо третьего госу-

дарства или ущемлению такого права329. Совет вновь 

изложил свою просьбу 10 ноября 2015 года330. 

 Несмотря на то что статья 50 Устава прямо не 

упоминалась на каком-либо заседании Совета, неко-

торые члены Совета ссылались на последствия санк-

ций в ходе заседаний Совета, имеющих значение для 

толкования и применения статьи 50. На заседании, 

состоявшемся 25 ноября 2014 года по пункту по-

вестки дня «Общие вопросы, касающиеся санкций», 

представитель Китая заявил, что необходимо пред-

принимать усилия по сокращению негативных по-

следствий санкций для всего населения и для тре-

тьих государств331. Представитель Российской Феде-

рации, подчеркнув, что санкции являются одним из 

важных инструментов для урегулирования кризис-

ных ситуаций, заявил, что нельзя допускать, чтобы 

санкции становились механизмом коллективного 

наказания, сказывались на благосостоянии населе-

ния затронутых стран и подрывали законные инте-

ресы третьих государств332. Представитель Иорда-

нии выразил надежду на то, что Совет сможет про-

ложить путь к разработке структурированного под-

хода, как это предусмотрено в Уставе, который необ-

ходим для тесного сотрудничества между пострадав-

шими государствами — как непосредственно затро-

нутыми, так и соседними государствами — и коми-

тетами по санкциям. Он высказался за проведение 

систематического диалога после введения санкций, 

с тем чтобы определять точки зрения, выявлять про-

блемы и потребности соответствующих государств, 

поскольку часть из них относятся «либо к несосто-

явшимся, либо к нестабильным государствам»333.  

 Из всех вспомогательных органов только Коми-

тет, учрежденный резолюцией 1718 (2006), прямо 

сослался на статью 50 Устава в своем ежегодном до-

кладе Совету334. Более того, за период 2014–2015 го-

дов данный доклад был единственным препровож-

денным Совету сообщением, в котором содержалась 

прямая ссылка на статью 50 Устава.  

 Письмом на имя Генерального секретаря от 

12 июня 2015 года постоянные представители Ав-

стралии, Финляндии, Германии, Греции и Швеции 

препроводили доклад, озаглавленный «Сборник ма-

териалов обзора высокого уровня санкций Организа-

ции Объединенных Наций», и, хотя в докладе не 

было прямого упоминания статьи 50 Устава, в нем 

все же содержались несколько ссылок на непредна-

меренные негативные экономические последствия 

санкций для третьих государств335. В докладе отме-

чалось, что, как установили некоторые из рабочих 

групп высокого уровня по обзору, отдельные субъ-

екты частного сектора, затрудняясь провести разли-

чие между односторонними санкциями, региональ-

ными санкциями и санкциями Организации Объеди-

ненных Наций, применяют стратегии, приводящие к 

«превышению» мер, включая отказ от ведения закон-

ной коммерческой деятельности с юридическими 

лицами, не подпадающими под санкции Организа-

ции Объединенных Наций, либо прекращение лю-

бых коммерческих отношений с определенной стра-

ной. Сообщалось также, что, как отмечали гумани-

тарные организации, вследствие введения санкций 

доноры отказываются от оказания помощи опреде-

ленным регионам, независимо от цели санкций и 

имеющихся изъятий336. 

 

X.   Право на индивидуальную или коллективную самооборону 
в соответствии со статьей 51 Устава 

 

 

  Статья 51 
 

 Настоящий Устав ни в коей мере не затраги-

вает неотъемлемого права на индивидуальную или 

коллективную самооборону, если произойдет 

__________________ 

 329  Резолюция 2184 (2014), пункт 16. 

 330  Резолюция 2246 (2015), пункт 17. 

 331  S/PV.7323, стр. 18. 

 332  Там же, стр. 23. 

вооруженное нападение на Члена Организации, до 

тех пор, пока Совет Безопасности не примет мер, 

необходимых для поддержания международного 

мира и безопасности. Меры, принятые Членами Ор-

ганизации при осуществлении этого права на 

 333  Там же, стр. 24–25. 

 334  S/2015/987, пункт 15. 

 335  A/69/941-S/2015/432. 

 336  Там же, стр. 72. 

https://undocs.org/S/RES/1718(2006)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2184%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2246(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7323
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2015%2F987&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2015%2F432&Submit=Search&Lang=E
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самооборону, должны быть немедленно сообщены 

Совету Безопасности и никоим образом не должны 

затрагивать полномочий и ответственности Со-

вета Безопасности, в соответствии с настоящим 

Уставом, в отношении предпринятия в любое время 

таких действий, какие он сочтет необходимыми для 

поддержания или восстановления международного 

мира и безопасности. 
 

 

  Примечание  
 

 

 В разделе X рассматривается практика Совета 

Безопасности в связи со статьей 51 Устава, преду-

сматривающей неотъемлемое право на индивидуаль-

ную или коллективную самооборону в случае воору-

женного нападения на одно из государств-членов. 

Раздел состоит из трех подразделов. В подразделе A 

представлены решения, принятые Советом в связи 

со статьей 51; в подразделе B отражены состоявши-

еся в Совете обсуждения, имеющие значение для 

толкования и применения статьи 51; а в подразделе 

C приведены те случаи, когда в препровожденных 

Совету сообщениях упоминались статья 51 и право 

на самооборону.  

 

 

 А. Решения Совета Безопасности 

в связи со статьей 51  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

ссылался на статью 51 Устава лишь в одном из своих 

решений. Так, в резолюции 2220 (2015), касающейся 

стрелкового оружия, Совет подчеркивал необходи-

мость полного учета права на индивидуальную и 

коллективную самооборону, признанного в статье 51 

__________________ 

 337  Резолюция 2220 (2015), третий пункт преамбулы. 

 338  Другие прямые ссылки на статью 51 см. в прениях по 

следующим пунктам повестки дня: «Поддержание 

международного мира и безопасности» — S/PV.7247, 

стр. 52 (Азербайджан); и S/PV.7389, стр. 68–69 (Ис-

ламская Республика Иран); и стр. 70 (Зимбабве); «По-

ложение на Ближнем Востоке» — S/PV.7426, стр. 11 

(Йемен); «Положение на Ближнем Востоке, включая 

палестинский вопрос» — S/PV.7430, стр. 13 (Иорда-

ния); и «Стрелковое оружие» — S/PV.7442, стр. 41 

(Бразилия). 

 339  См. S/PV.7105, стр. 89 (Демократическая Республика 

Конго); S/PV.7169, стр. 52–53 (Корейская Народно-

Демократическая Республика); S/PV.7208, стр. 37 

(Пакистан); S/PV.7214, стр. 6 (Государство Пале-

стина); и стр. 10 (Израиль); S/PV.7220, стр. 6 (Госу-

дарство Палестина); стр. 11 (Израиль); стр. 13 (Со-

единенные Штаты); стр. 19 (Соединенное Королев-

ство); и стр. 25 (Руанда); S/PV.7222, стр. 13 

Устава, и законных потребностей всех стран в обес-

печении своей безопасности337. 

 

 

 В. Обсуждения в связи со статьей 51 
 

 

 В течение периода 2014–2015 годов прямые 

ссылки на статью 51 неоднократно звучали на засе-

даниях Совета, состоявшихся по разным пунктам по-

вестки дня; в ряде случаев это привело к обсужде-

ниям в связи с толкованием и применением данной 

статьи, что представлено в примерах 18–23338. Госу-

дарства-члены также упоминали право на самообо-

рону в ходе многочисленных заседаний Совета339. 

 Как более подробно описывается ниже, Совет 

Безопасности рассматривал ситуацию на Украине в 

рамках двух отдельных пунктов повестки дня340. 

В письме от 28 февраля 2014 года на имя Председа-

теля Совета Безопасности Постоянный представи-

тель Украины обратился с просьбой о срочном со-

зыве заседания Совета в соответствии со стать-

ями 34 и 35 Устава341. Впоследствии, по мере того 

как разворачивались события на местах, в письме от 

13 апреля 2014 года на имя Председателя Совета Без-

опасности Постоянный представитель Российской 

Федерации обратился с просьбой созвать экстренное 

заседание Совета для рассмотрения вопроса о разви-

тии ситуации342. Статья 51 прямо упоминалась не-

сколько раз в ходе обсуждений по этим пунктам по-

вестки дня (см. примеры 18 и 19 ниже). Кроме того, 

в течение рассматриваемого периода многие госу-

дарства-члены участвовали в военных операциях 

против «Исламского государства Ирака и Леванта» 

(ИГИЛ, также известного как ДАИШ) в Ираке и Си-

рийской Арабской Республике. Члены Совета обсуж-

дали сферу применения и толкование права на само-

оборону в контексте этих военных операций в 

(Иордания); стр. 30 (Австралия); стр. 33 (Чад); стр. 35 

(Руанда); стр. 37 (Ливан); стр. 41 (Саудовская Аравия 

от  имени Организации исламского сотрудничества); 

стр. 45 (Малайзия); стр. 46 (Европейский союз); 

стр. 59 (Многонациональное Государство Боливия); 

стр. 63 (Индонезия); стр. 64 (Норвегия); стр. 74  

(Сальвадор); стр. 75 (Канада); стр. 76 (Бангладеш); и 

стр. 85 (Ямайка); S/PV.7281, стр. 40 (Египет); стр. 49 

(Малайзия); стр. 62 (Белиз); стр. 64 (Зимбабве от 

имени Сообщества по вопросам развития стран юга 

Африки); и стр. 80 (Перу); S/PV.7316, стр. 74 (Кения); 

S/PV.7360, стр. 76 (Перу); S/PV.7361, стр. 101 (Арме-

ния); S/PV.7389, стр. 63 (Южная Африка); и стр. 101  

(Корейская Народно-Демократическая Республика); 

и S/PV.7430, стр. 79 (Зимбабве). 

 340  Подробнее см. раздел 21 части I. 

 341 S/2014/136. 

 342  S/2014/264. 

https://undocs.org/S/RES/2220(2015)
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2220+%282015%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7247
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7389
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7426
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7430
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7442
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7105
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7169
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7208
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7214
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7220
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7222
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7281
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7316
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7360
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7361
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7389
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7430
https://undocs.org/S/2014/136
https://undocs.org/S/2014/264
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рамках как тематических пунктов повестки дня, так 

и пунктов, касающихся конкретных стран (см. при-

меры 20–23). Принцип индивидуальной и/или кол-

лективной самообороны, а также статья 51 Устава 

упоминались во многих сообщениях, полученных 

Председателем Совета (см. подраздел C ниже). 

 

  Пример 18 

  Письмо Постоянного представителя 

Российской Федерации при Организации 

Объединенных Наций от 13 апреля 

2014 года на имя Председателя Совета 

Безопасности (S/2014/264) 
 

 На заседании, состоявшемся 13 апреля 

2014 года по пункту повестки дня «Письмо Постоян-

ного представителя Российской Федерации при Ор-

ганизации Объединенных Наций от 13 апреля 2014 

года на имя Председателя Совета Безопасности 

(S/2014/264)», Совет заслушал брифинг о ситуации в 

отношении Украины. По окончании брифинга пред-

ставитель Люксембурга заявил, что в силу статьи 51 

Устава Украина имеет право защищать себя перед 

лицом угрозы для своей территориальной целостно-

сти, а представитель Литвы поддержала «право 

Украины на самооборону перед лицом внешней 

агрессии»343. Не делая прямой ссылки на статью 51 

Устава, представитель Руанды все же заявил, что 

Украина имеют право на самооборону344. Аналогич-

ным образом, выступая 2 мая 2014 года в рамках того 

же пункта повестки дня, представитель Соединен-

ных Штатов поддержала право Украины на самообо-

рону, раскритиковав Российскую Федерацию за 

ссылки на статью 51 Устава, которая якобы была ис-

пользована ею, «когда она захватила часть Грузии», 

и которая актуальна в контексте кризиса на востоке 

Украины345. 

 

 

  Пример 19 

  Письмо Постоянного представителя 

Украины при Организации Объединенных 

Наций от 28 февраля 2014 года на имя 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2014/136) 
 

 На заседании, состоявшемся 29 апреля 

2014 года по пункту повестки дня «Письмо Постоян-

ного представителя Украины при Организации Объ-

единенных Наций от 28 февраля 2014 года на имя 

__________________ 

 343  S/PV.7154, стр. 13 (Люксембург) и стр. 5 (Литва). 

 344  Там же, стр. 9. 

 345  S/PV.7167, стр. 8. 

 346  S/PV.7165, стр. 3. 

 347  Там же, стр. 21. 

Председателя Совета Безопасности (S/2014/136)», 

представитель Соединенного Королевства выразил 

несогласие с утверждением о том, что Российская 

Федерация имеет правовую основу для вмешатель-

ства в дела Украины в соответствии с правом на са-

мооборону, закрепленным в статье 51 Устава. Он да-

лее заявил, что российским гражданам на Украине 

ничто и никто не угрожает, поэтому у Российской 

Федерации нет никаких причин для использования 

статьи 51346. Аналогичным образом, представитель 

Украины подверг сомнению ссылку Российской Фе-

дерации на право на самооборону согласно статье 51 

на территории другой страны347. На заседании, со-

стоявшемся 28 августа 2014 года по тому же пункту 

повестки дня, представитель   Литвы признала право 

Украины защищаться в соответствии со статьей 51. 

Она призвала Российскую Федерацию вывести свои 

военные силы с суверенной территории Украины, а 

также соблюдать нормы международного права и 

уважать Устав348. Представитель Украины заявил, 

что ввиду «открытой российской военной агрессии» 

Украина оставляет за собой право действовать в со-

ответствии со статьей 51 Устава. Кроме того, он при-

звал международное сообщество обеспечить эффек-

тивную поддержку Украине в противостоянии рос-

сийской агрессии349. На одном из последующих за-

седаний Совета, состоявшемся 21 января 2015 года, 

представитель Украины заявил, что, опираясь на 

принципы коллективной самообороны, Украина при-

зывала многие страны и организации оказать ей по-

мощь350. На заседании, состоявшемся 5 июня 2015 

года по тому же пункту повестки дня, представитель 

Украины напомнил, что его страна имеет полное 

право защищать свою территориальную целостность 

и суверенитет, которые находятся под угрозой в ре-

зультате российской «оккупации Крыма». Он также 

заявил, что согласно статье 51 Устава Украина имеет 

право обращаться к другим странам с просьбой по-

мочь ей в деле самообороны351. 
 

  Пример 20 

  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 На заседании, состоявшемся 23 февраля 

2015 года по пункту повестки дня «Поддержание 

международного мира и безопасности», представи-

тель Исламской Республики Иран, выступая от 

имени Движения неприсоединения, заявил, что ста-

тья 51 Устава носит «ограничительный характер» и 

 348  S/PV.7253, стр. 4–5. 

 349  Там же, стр. 18. 

 350  S/PV.7365, стр. 25. 

 351 S/PV.7457, стр. 23–24. 

https://undocs.org/S/2014/264
https://undocs.org/S/2014/264
https://undocs.org/S/2014/136
https://undocs.org/S/PV.7154
https://undocs.org/S/PV.7167
https://undocs.org/S/PV.7165
https://undocs.org/S/2014/136
https://undocs.org/S/PV.7253
https://undocs.org/S/PV.7365
https://undocs.org/S/PV.7457
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ее не следует пересматривать или толковать по-но-

вому352. Представитель Зимбабве, выступая от 

имени Сообщества по вопросам развития стран юга 

Африки, отметил, что Организация Объединенных 

Наций должна продолжать выступать за урегулиро-

вание конфликтов мирными средствами, и подчерк-

нул, что в вопросе применения силы необходимо ру-

ководствоваться положениями статьи 51, согласно 

которым применение силы разрешено «только в слу-

чае законной самообороны»353. 

 На своем 7527-м заседании, состоявшемся 

30 сентября 2015 года по тому же пункту повестки 

дня и подпункту, озаглавленному «Урегулирование 

конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Аф-

рике и борьба с террористической угрозой в реги-

оне», Совет имел в своем распоряжении концепту-

альную записку, распространенную Российской Фе-

дерацией с целью всестороннего рассмотрения об-

становки на пространстве Ближнего Востока и Се-

верной Африки354. Выступая на данном заседании, 

государственный секретарь Соединенных Штатов , 

упоминая предпринимаемые в регионе военные дей-

ствия, заявил, что операции коалиции с воздуха по 

объектам ИГИЛ в Сирийской Арабской Республике 

проводятся согласно нормам международного права 

и на основе просьб соседних стран в контексте кол-

лективной самообороны в соответствии со статьей 

51 Устава355. Аналогичным образом, секретарь по 

вопросам иностранных дел и внешней торговли Ав-

стралии заявил, что военно-воздушные операции 

Австралии против ДАИШ в Сирийской Арабской 

Республике соответствуют статье 51 Устава. Кроме 

того, он отметил, что правительству Сирийской 

Арабской Республики не удается сдерживать непре-

кращающиеся наступательные операции ДАИШ в 

Ираке из укрытий в Сирийской Арабской Республике 

и что Австралия совместно с ее партнерами по коа-

лиции действует в ответ на просьбу Ирака об оказа-

нии помощи и проводит военные операции против 

ИГИЛ в Сирийской Арабской Республике в под-

держку коллективной самообороны Ирака356. 

 

  Пример 21 

  Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507) 
 

 На своем 7539-м заседании, состоявшемся 

20 октября 2015 года по пункту повестки дня «Осу-

ществление положений записки Председателя 
__________________ 

 352  S/PV.7389, стр. 68–69. 

 353  Там же, стр. 70. 

 354 S/2015/678. 

 355  S/PV.7527, стр. 27. 

Совета Безопасности (S/2010/507)», Совет обсудил 

методы своей работы. Представитель Гватемалы вы-

разила обеспокоенность в связи с ростом числа пи-

сем на имя Председателя Совета с целью оправдать 

военные действия, предпринятые в соответствии со 

статьей 51 Устава. Отметив, что в большинстве слу-

чаев такие письма направляются задним числом и 

лишь для того, чтобы оправдать уже предпринятые 

действия, она выразила сомнение в том, что такой 

способ коммуникации действительно соответствует 

предусмотренному в Уставе требованию для госу-

дарств сообщать о соответствующих действиях. Она 

также выразила сомнения касательно предположе-

ния о том, что после того, как сообщение направ-

лено, «любые последующие военные действия» мо-

гут считаться оправданными, и заявила, что такие 

сообщения не освобождают Совет от его ответствен-

ности за поддержание международного мира и без-

опасности357. 

 

  Пример 22 

  Угрозы международному миру 

и безопасности, создаваемые 

террористическими актами 
 

 На заседании, состоявшемся 20 ноября 

2015 года по пункту повестки дня «Угрозы междуна-

родному миру и безопасности, создаваемые террори-

стическими актами», представитель Франции, вы-

ступая после принятия резолюции 2249 (2015), за-

явил, что группировка ДАИШ совершила «акт 

войны» против Франции, осуществив 13 ноября 2015 

года нападения в Париже и Сен-Дени. Он подчерк-

нул, что военные действия Франции  против объек-

тов ДАИШ, которые с самого начала были оправ-

даны законной коллективной самообороной, теперь, 

после ноябрьских нападений, могут также рассмат-

риваться как «индивидуальная самооборона в соот-

ветствии со статьей 51 Устава»358. Представитель 

Соединенных Штатов отметила, что, как ясно дал 

понять Ирак, страна подвергается серьезной угрозе 

дальнейших нападений со стороны ИГИЛ, в частно-

сти из безопасных убежищ в Сирийской Арабской 

Республике, и в то же время «режим Асада» показал, 

что он не может и не будет подавлять эту угрозу. Да-

лее она заявила, что Соединенные Штаты прини-

мают необходимые и соразмерные военные меры в 

соответствии с Уставом «и признаваемым им неотъ-

емлемым правом на индивидуальную и коллектив-

ную самооборону», с тем чтобы лишить ИГИЛ его 

 356  Там же, стр. 88. 

 357  S/PV.7539, стр. 36–37. 

 358  S/PV.7565, стр. 2. 

https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/PV.7389
https://undocs.org/S/2015/678
https://undocs.org/S/PV.7527
https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/RES/2249(2015)
https://undocs.org/S/PV.7539
https://undocs.org/S/PV.7565
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безопасных убежищ359. Представитель Соединен-

ного Королевства подтвердил, что принятая резолю-

ция отражает широкое и твердое международное 

признание угрозы, исходящей от ИГИЛ, и что его 

страна, как и другие страны, уже приняла меры про-

тив ИГИЛ на основе обеспечения «индивидуальной 

и коллективной самообороны»360. 

 

  Пример 23 

  Ситуация в отношении Ирака 
 

 На заседании, состоявшемся 18 декабря 

2015 года по пункту повестки дня «Ситуация в отно-

шении Ирака», Совет обсудил военные операции 

Турции в Ираке в декабре 2015 года. Министр ино-

странных дел Ирака заявил, что турецкие силы про-

никли в страну без официального разрешения ирак-

ских федеральных органов власти и что это вторже-

ние представляет собой серьезное нарушение суве-

ренитета Ирака, а также положений Устава и норм 

международного права. Отметив, что Ирак вверяет 

свою безопасность, единство и территориальную це-

лостность Совету, выступавший напомнил о том, что 

в своих резолюциях Совет Безопасности подчерки-

вает неотъемлемое право государств-членов на ин-

дивидуальную или коллективную самооборону в со-

ответствии со статьей 51, если они подвергнутся во-

оруженному нападению, и заявил, что Ирак примет 

все необходимые меры для пресечения таких враж-

дебных действий361. Представитель Турции заявил, 

что Турция никогда не была заинтересована в нару-

шении суверенитета Ирака, равно как и не имеет ни-

каких притязаний в отношении его территории. Вме-

сте с тем он подчеркнул, что Турция имеет право 

осуществлять самооборону против ДАИШ и Курд-

ской рабочей партии, которые представляют 
__________________ 

 359  Там же, стр. 4–5. 

 360  Там же, стр. 10. 

 361  S/PV.7589, стр. 3–4. 

 362  Там же, стр. 6. 

 363  Письмо Постоянного представителя Украины от 

13 марта 2014 года на имя Председателя Совета Без-

опасности (S/2014/186). 

 364  Идентичные письма Постоянного представителя Из-

раиля от 17 июня 2014 года на имя Генерального сек-

ретаря и Председателя Совета Безопасности 

(S/2014/415); и идентичные письма Постоянного 

представителя Израиля от 15 июля 2014 года на имя 

Генерального секретаря и Председателя Совета Без-

опасности (S/2014/495). 

 365  Письмо Постоянного представителя Соединенных 

Штатов от 17 июня 2014 года на имя Председателя 

Совета Безопасности (S/2014/417). 

 366  Идентичные письма Постоянного представителя Из-

раиля от 26 августа 2014 года на имя Генерального 

значительную угрозу Турции в плане ее безопасно-

сти и защиты из районов, «неподконтрольных пра-

вительству Ирака»362. 

 

 

 С. Ссылки на статью 51 и право 

на самооборону в сообщениях, 

направленных Совету Безопасности 
 

 

 В течение рассматриваемого периода статья 51 

Устава и принцип самообороны упоминались в мно-

гочисленных сообщениях на имя Председателя Со-

вета Безопасности, в которых государства-члены 

либо информировали Совет о действиях, осуществ-

ляемых в порядке индивидуальной или коллектив-

ной самообороны, либо объявляли о намерении, ссы-

лаясь на свое индивидуальное право на самообо-

рону, рассмотреть возможные будущие действия. 

 Совет получал такие сообщения в связи со мно-

гими конфликтами и ситуациями, которые касались, 

в частности: Украины363, Голанских высот364, Ли-

вии365, Израиля и Ливана366, линии контроля в 

Джамму и Кашмире367, Грузии368, а также Судана и 

Южного Судана369. В связи с вопросом о ядерном 

сдерживании в целях самообороны Совет также по-

лучал сообщения, касающиеся Корейской Народно-

Демократической Республики370. 

 Если учесть количество полученных сообще-

ний, то особое значение в течение рассматриваемого 

периода имели ссылки на принцип самообороны в 

контексте борьбы против «Исламского государства 

Ирака и Леванта» (ИГИЛ, известного также как 

ДАИШ) в Ираке и Сирийской Арабской Республике, 

секретаря и Председателя Совета Безопасности 

(S/2014/630). 

 367  Письмо Генерального секретаря от 11 октября 

2014 года на имя Председателя Совета Безопасности, 

препровождающее сообщение от правительства Паки-

стан (S/2014/730). 

 368  Идентичные письма Постоянного представителя Гру-

зии от 23 декабря 2014 года на имя Генерального сек-

ретаря и Председателя Совета Безопасности 

(S/2014/941). 

 369  Письмо Временного Поверенного в делах Постоян-

ного представительства Судана от 1 августа 2015 года 

на имя Председателя Совета Безопасности 

(S/2015/594). 

 370  Письма Постоянного представителя Корейской 

Народно-Демократической Республики от 26 января 

2014 года (S/2014/53), от 15 марта 2014 года 

(S/2014/194), от 21 июля 2014 года (S/2014/512) и от 

20 декабря 2014 года (S/2014/930) на имя Председа-

теля Совета Безопасности. 

https://undocs.org/S/PV.7589
https://undocs.org/S/2014/186
https://undocs.org/S/2014/415
https://undocs.org/S/2014/495
https://undocs.org/S/2014/417
https://undocs.org/S/2014/630
https://undocs.org/S/2014/730
https://undocs.org/S/2014/941
https://undocs.org/S/2015/594
https://undocs.org/S/2014/53
https://undocs.org/S/2014/194
https://undocs.org/S/2014/512
https://undocs.org/S/2014/930
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представленные Австралией371, Канадой372, Фран-

цией373, Германией374, Российской Федерацией375, 

Сирийской Арабской Республикой376, Турцией377, 

Соединенным Королевством378 и Соединенными 

Штатами379. В сообщениях отразились противопо-

ложные мнения относительно охвата, применения и 

толкования принципа самообороны. Столь же важ-

ными по значению в рассматриваемый период были 

сообщения о ситуации в Йемене, в которых содержа-

лись ссылки на статью 51 Устава и выражалась под-

держка военных операций со стороны государств — 

членов Совета сотрудничества стран Залива и ряда 

других арабских государств380. 

 Кроме того, статья 51 прямо упоминалась в За-

ключительном документе семнадцатой 

Конференции на уровне министров Движения не-

присоединившихся стран, в котором министры 

вновь подтвердили принципиальные позиции Дви-

жения в отношении мирного разрешения споров и 

запрещения применения силы или угрозы ее приме-

нения. Как и в прошлые годы, министры отметили, 

что в соответствии с практикой Организации Объ-

единенных Наций и нормами международного 

права, сформулированными Международным Су-

дом, статья 51 Устава «носит ограничительный ха-

рактер и не должна изменяться ни в ее редакции, ни 

в ее толковании»381. Наконец, право на самооборону 

прямо упоминалось в двух докладах Генерального 

секретаря об осуществлении резолюции 1701 (2006) 

Совета Безопасности, касающейся военных дей-

ствий в Ливане и Израиле382. 

__________________ 

 371  Письмо Постоянного представителя Австралии от 

9 сентября 2015 года на имя Председателя Совета Без-

опасности (S/2015/693). 

 372  Письмо Постоянного представителя Канады от 

31 марта 2015 года на имя Председателя Совета Без-

опасности (S/2015/221). 

 373  Идентичные письма Постоянного представителя 

Франции от 8 сентября 2015 года на имя Генерального 

секретаря и Председателя Совета Безопасности 

(S/2015/745). 

 374  Письмо Временного Поверенного в делах Постоян-

ного представительства Германии от 10 декабря 

2015 года на имя Председателя Совета Безопасности 

(S/2015/946). 

 375  Письмо Постоянного представителя Российской Фе-

дерации от 15 октября 2015 года на имя Председателя 

Совета Безопасности (S/2015/792). 

 376  Идентичные письма Постоянного представителя Си-

рийской Арабской Республики от 29 июля 2015 года 

(S/2015/574), от 17 сентября 2015 года (S/2015/719), 

от 21 сентября 2015 года (S/2015/727), от 14 октября 

2015 года (S/2015/789) и от 29 декабря 2015 года 

(S/2015/1048) на имя Генерального секретаря и Пред-

седателя Совета Безопасности. 

 377  Идентичные письма Постоянного представителя Тур-

ции от 22 февраля 2015 года на имя Генерального сек-

ретаря и Председателя Совета Безопасности 

(S/2015/127); и Письмо Временного Поверенного в 

делах Постоянного представительства Турции от 

24 июля 2015 года на имя Председателя Совета Без-

опасности (S/2015/563). 

 378  Идентичные письма Постоянного представителя Со-

единенного Королевства от 25 ноября 2014 года на 

имя Генерального секретаря и Председателя Совета 

Безопасности (S/2014/851); и письма Постоянного 

представителя Соединенного Королевства от 7 сен-

тября 2015 года (S/2015/688) и от 3 декабря 2015 года 

(S/2015/928) на имя Председателя Совета Безопасно-

сти. 

 379  Письмо Постоянного представителя Соединенных 

Штатов от 23 сентября 2014 года на имя Генерального 

секретаря (S/2014/695). 

 380  Идентичные письма Постоянного представителя Ка-

тара от 26 марта 2015 года на имя Генерального сек-

ретаря и Председателя Совета Безопасности 

(S/2015/217); и вербальная нота Бюро Постоянного 

наблюдателя от Лиги арабских государств от 2 апреля 

2015 года на имя Председателя Совета Безопасности 

(S/2015/232). 

 381  См. Письмо Постоянного представителя Исламской 

Республики Иран от 1 августа 2014 года на имя Гене-

рального секретаря (S/2014/573), приложение I. 

 382  S/2014/130, пункт 67; и S/2014/438, пункт 18. 

https://undocs.org/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/S/2015/693
https://undocs.org/S/2015/221
https://undocs.org/S/2015/745
https://undocs.org/S/2015/946
https://undocs.org/S/2015/792
https://undocs.org/S/2015/574
https://undocs.org/S/2015/719
https://undocs.org/S/2015/727
https://undocs.org/S/2015/789
https://undocs.org/S/2015/1048
https://undocs.org/S/2015/127
https://undocs.org/S/2015/563
https://undocs.org/S/2014/851
https://undocs.org/S/2015/688
https://undocs.org/S/2015/928
https://undocs.org/S/2014/695
https://undocs.org/S/2015/217
https://undocs.org/S/2015/232
https://undocs.org/S/2014/573
https://undocs.org/S/2014/130
https://undocs.org/S/2014/438
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  Вводное примечание  
 

 

  Статья 52  

  1. Настоящий Устав ни в коей мере не препятствует существованию 

региональных соглашений или органов для разрешения таких вопросов, от-

носящихся к поддержанию мира и безопасности, которые уместны для 

осуществления региональных действий, при условии, что такие соглаше-

ния или органы и их деятельность совместимы с Целями и принципами 

Организации Объединенных Наций.  

  2. Члены Организации, заключившие такие соглашения или составляю-

щие такие органы, должны приложить все свои усилия для достижения 

мирного разрешения местных споров при помощи таких региональных со-

глашений или таких региональных органов до передачи этих споров в Со-

вет Безопасности.  

  3. Совет Безопасности должен поощрять развитие применения мир-

ного разрешения местных споров при помощи таких региональных согла-

шений или таких региональных органов либо по инициативе заинтересо-

ванных государств, либо по своей собственной инициативе.  

  4. Настоящая статья ни в коей мере не затрагивает применения ста-

тей 34 и 35.  

  Статья 53  

  1. Совет Безопасности использует, где это уместно, такие региональ-

ные соглашения или органы для принудительных действий под его руковод-

ством. Однако никакие принудительные действия не предпринимаются, в 

силу региональных соглашений или региональными органами, без полномо-

чий от Совета Безопасности, за исключением мер, предусмотренных ста-

тьей 107, против любого вражеского государства, как оно определено в 

пункте 2 настоящей статьи, или мер, предусмотренных в региональных 

соглашениях, направленных против возобновления агрессивной политики 

со стороны любого такого государства до того времени, когда на Орга-

низацию, по просьбе заинтересованных Правительств, может быть воз-

ложена ответственность за предупреждение дальнейшей агрессии со 

стороны такого государства.  

  2. Термин «вражеское государство», как он применен в пункте 1 насто-

ящей статьи, относится к любому государству, которое в течение вто-

рой мировой войны являлось врагом любого из государств, подписавших 

настоящий Устав.  

  Статья 54  

   Совет Безопасности должен быть всегда полностью информирован 

о действиях, предпринятых или намечаемых в силу региональных соглаше-

ний или региональными органами, для поддержания международного мира 

и безопасности. 

  Глава VIII Устава Организации Объединенных Наций предоставляет кон-

ституционную основу для участия региональных соглашений в деле поддержа-

ния международного мира и безопасности1. В то время как статья 52 поощряет 

участие региональных соглашений в мирном урегулировании споров до их 
__________________ 

 1  В главе VIII Устава упоминаются «региональные соглашения или органы». Для целей 

настоящего Справочника термин «региональные соглашения» понимается как охватываю-

щие региональные и субрегиональные организации, а также другие международные орга-

низации. 
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передачи на рассмотрение в Совет Безопасности, статья 53 позволяет Совету ис-

пользовать региональные соглашения для принудительных действий под его ру-

ководством, а также при условии получения от него четких полномочий. Статья 

54 предусматривает, что региональные соглашения должны всегда информиро-

вать Совет о предпринимаемых ими действиях.  

  В течение рассматриваемого периода Совет продолжал поощрять и укреп-

лять сотрудничество с региональными соглашениями в соответствии с главой 

VIII Устава, в частности с Африканским союзом и Европейским союзом. Совет 

также рассмотрел вопрос о взаимодополняемости деятельности Совета и реги-

ональных соглашений в поддержании международного мира и безопасности.  

  В связи с вопросом о мирном урегулировании споров посредством регио-

нальных соглашений и особым вниманием к Судану Совет вновь заявил о своей 

полной поддержке совместного посредничества Африканского союза  — Орга-

низации Объединенных Наций и Имплементационной группы высокого уровня 

Африканского союза2. Совет также приветствовал подписание Соглашения об 

урегулировании конфликта в Республике Южный Судан и высоко оценил усилия 

Межправительственной организации по развитию (ИГАД) в расширенном фор-

мате «ИГАД плюс»3. 

  Что касается операций по поддержанию мира, проводимых под руковод-

ством региональных организаций, в течение рассматриваемого периода Совет 

уполномочил Европейский союз развернуть операцию для оказания содействия 

Международной миссии под африканским руководством по поддержке в Цен-

тральноафриканской Республике4. Советом впоследствии были переданы пол-

номочия от Международной миссии по поддержке вновь созданной Многопро-

фильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабили-

зации в Центральноафриканской Республике5. 

  Международные силы содействия безопасности, развернутые в Афгани-

стане, завершили свой мандат в конце 2014 года6. Совет продлил мандаты дру-

гих миссий, осуществляемых под руководством региональных соглашений, ко-

торые продолжают действовать, в частности Миссии Африканского союза в Со-

мали7 и Сил Европейского союза — операции «Алфея» в Боснии и Герцеговине8. 

  Практика Совета в рамках главы VIII Устава рассматривается ниже в пяти 

разделах. Каждый раздел охватывает как решения, принятые Советом, так и об-

суждения, состоявшиеся в ходе заседаний Совета. В разделе I рассматривается 

практика Совета в отношении сотрудничества с региональными и субрегиональ-

ными соглашениями в поддержании международного мира и безопасности в 

связи с рассмотрением вопросов тематического характера. В разделе II рассмат-

ривается признание Советом Безопасности усилий региональных соглашений в 

мирном урегулировании споров в рамках статьи 52 Устава. В разделе III рас-

сматривается практика Совета в отношении сотрудничества с региональными 

организациями в области поддержания мира. В разделе IV описывается практика 

Совета по санкционированию принудительных действий региональных органи-

заций вне контекста региональных операций по поддержанию мира. В разделе 

V говорится об отчетности о деятельности региональных соглашений в деле 

поддержания международного мира и безопасности. 

__________________ 

 2 Резолюция 2138 (2014), одиннадцатый пункт преамбулы. 

 3 Резолюция 2241 (2015), третий и четвертый пункты преамбулы. 

 4 Резолюция 2134 (2014), пункты 43 и 44. 

 5 Резолюция 2149 (2014), пункт 21. 

 6 Учрежденные резолюцией 2120 (2013), пункт 1. 

 7 Резолюции 2182 (2014), пункт 23; и 2232 (2015), пункт 3. 

 8 Резолюции 2183 (2014), пункт 10; и 2247 (2015), пункт 3. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2138(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2120(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2232(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2183(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2247(2015)
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I.   Рассмотрение положений главы VIII  
Устава Организации Объединенных Наций  

в рамках тематических пунктов повестки дня 
 

 

  Примечаниe  
 

 

 В разделе I рассматривается практика Совета 

Безопасности в 2014–2015 годах в области его со-

трудничества с региональными организациями в 

деле поддержания международного мира и безопас-

ности в рамках главы VIII Устава и в связи с вопро-

сами тематического характера. Раздел состоит из 

двух подразделов: а) решения по тематическим во-

просам, касающимся главы VIII Устава; и b) обсуж-

дения тематических вопросов, касающихся толкова-

ния и применения положений главы VIII Устава.  

 

 

 A. Решения по тематическим вопросам 

с связи с главой VIII Устава  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет в 

ряде решений по тематическим вопросам конкретно 

напоминал о положениях главы VIII и ссылался на 

нее9. В частности, Совет вновь заявил о том, что рас-

тущий вклад, вносимый региональными и субрегио-

нальными организациями, может эффективно допол-

нять деятельность Организации Объединенных 

Наций по поддержанию международного мира и без-

опасности10 и что сотрудничество с региональными 

и субрегиональными соглашениями в соответствии с 

главой VIII Устава может способствовать укрепле-

нию коллективной безопасности11. Совет ссылался 

на главу VIII в поиске путей дальнейшего укрепле-

ния сотрудничества, в частности с Европейским со-

юзом12 и Советом мира и безопасности Африкан-

ского союза13. Совет признал, что региональные ор-

ганизации располагают хорошими возможностями 

для понимания коренных причин конфликтов благо-

даря своему знанию региона14.  

 В резолюции 2167 (2014) Совет заявил о своей 

решимости предпринять эффективные шаги для 

дальнейшего упрочения отношений между 
__________________ 

 9 Резолюции 2151 (2014), пункт 16; 2167 (2014), первый 

и третий пункты преамбулы и пункты 1, 2 и 4; и 2171 

(2014), пункты 21 и 22; S/PRST/2014/4, второй пункт; 

S/PRST/2014/27, четвертый и пятый пункты; а также 

S/PRST/2015/22, седьмой пункт. 

 10 Резолюция 2167 (2014), пункт 1. 

 11 S/PRST/2014/4, второй пункт; S/PRST/2014/27, пятый 

пункт; а также S/PRST/2015/22, седьмой пункт. Реше-

ния, в которых Совет вновь заявил о своей первосте-

пенной ответственности в деле поддержания 

Организацией Объединенных Наций и региональ-

ными и субрегиональными организациями, в частно-

сти с Африканским союзом, в соответствии с главой 

VIII Устава и высказался за продолжение участия ре-

гиональных и субрегиональных организаций в мир-

ном урегулировании споров15. В резолюции 2171 

(2014) Совет заявил о своем намерении изучить и за-

действовать механизмы системы Организации Объ-

единенных Наций для обеспечения того, чтобы ран-

нее предупреждение о потенциальных конфликтах 

приводило к скорейшему принятию конкретных пре-

дупредительных мер, в том числе в целях защиты 

гражданских лиц компетентными структурами Орга-

низации Объединенных Наций или региональными 

сторонами или в координации с ними; Совет призвал 

к мирному урегулированию местных споров через 

региональные соглашения в соответствии с главой 

VIII и призвал к расширению сотрудничества и 

укреплению потенциала с участием региональных и 

субрегиональных организаций и соглашений для со-

действия предупреждению вооруженных конфлик-

тов16.  

 Советом было также подчеркнуто значение 

партнерства и сотрудничества с соответствующими 

региональными и субрегиональными соглашениями 

и организациями в деле поддержки реформы сектора 

безопасности17 и операций по поддержанию мира18. 

Что касается Африки, то Совет приветствовал при-

лагаемые Африканским союзом и субрегиональ-

ными организациями усилия по укреплению их ми-

ротворческого потенциала и проведению операций 

по поддержанию мира на континенте в соответствии 

с главой VIII19. 

 Как и в предыдущие годы, отсутствие предска-

зуемого, устойчивого и гибкого финансирования 

было признано в качестве одного из основных сдер-

живающих факторов для некоторых региональных 

международного мира и безопасности в том что каса-

ется роли региональных соглашений, см. в части V. 

 12 См. S/PRST/2014/4. 

 13 S/PRST/2014/27, четвертый пункт. 

 14 Там же, шестой пункт. 

 15 Резолюция 2167 (2014), пункты 2 и 3. 

 16 Резолюция 2171 (2014), пункты 20–22. 

 17 Резолюция 2151 (2014), пункт 16. 
 18 Резолюция 2167 (2014), пункт 1. 

 19 Там же, пункт 4. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2167(2014)
https://undocs.org/S/RES/2151(2014)
https://undocs.org/S/RES/2167(2014)
https://undocs.org/S/RES/2171(2014)
https://undocs.org/S/RES/2171(2014)
https://undocs.org/S/RES/2167(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2171(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2171(2014)
https://undocs.org/S/RES/2167(2014)
https://undocs.org/S/RES/2171(2014)
https://undocs.org/S/RES/2151(2014)
https://undocs.org/S/RES/2167(2014)
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организаций20, однако Совет считает, что региональ-

ные организации несут ответственность за обеспече-

ние людскими, финансовыми, материально-техниче-

скими и другими ресурсами21.  

 Помимо конкретных ссылок на главу VIII, Со-

вет косвенно признает и указывает на роль регио-

нальных и субрегиональных соглашений в реше-

ниях, принятых им в рамках тематических пунктов 

повестки дня. Некоторые из этих решений связаны с 

вопросами, касающимися женщин, а также мира и 

безопасности22, некоторые — вклада региональных 

организаций в дело защиты детей, пострадавших от 

вооруженных конфликтов23. Совет далее подчеркнул 

значение партнерских связей и сотрудничества с ре-

гиональными, субрегиональными и международ-

ными партнерами в достижении верховенства права 

и особо отметил, что такие механизмы могут способ-

ствовать обеспечению ответственности путем под-

держки мер по укреплению потенциала националь-

ных систем правосудия24. Советом была подчерк-

нута роль региональных организаций в связи с воз-

никающими проблемами, такими как защита журна-

листов в условиях вооруженных конфликтов25 и не-

законная передача, дестабилизирующее накопление 

и неправомерное использование стрелкового оружия 

и легких вооружений26. Совет далее призвал соот-

ветствующие региональные организации способ-

ствовать развитию и укреплению потенциала нацио-

нальных и региональных учреждений по борьбе с 

терроризмом, использующим транснациональную 

организованную преступную деятельность27. Совет 

также отметил роль региональных и субрегиональ-

ных организаций в связи с угрозами международ-

ному миру и безопасности, создаваемыми террори-

стическими актами28. 

 

 

 

__________________ 

 20 Там же, восемнадцатый пункт преамбулы; и 

S/PRST/2014/27, тринадцатый пункт.  

 21 S/PRST/2014/27, двенадцатый пункт. 

 22 Резолюция 2242 (2015), пункты 2 и 15; и 

S/PRST/2014/21, двенадцатый и тринадцатый пункты. 

 23 Резолюции 2143 (2014), пункт 25; 2225 (2015), пункты 

5 и 9. 

 24 S/PRST/2014/5, седьмой и двенадцатый пункты. 

 25 Резолюция 2222 (2015), двадцатый пункт преамбулы, 

пункты 15 и 16. 

 26 Резолюция 2220 (2015), пункты 1, 5, 11, 17, 18 и 21. 

 27 Резолюция 2195 (2014), пункт 16. 

 B. Обсуждение тематических вопросов 

в связи с толкованием 

и применением главы VIII Устава 
 

 

 На ряде заседаний Совета, состоявшихся в 2014 

и 2015 годах, ораторы обсудили роль региональных 

и субрегиональных организаций в таких областях, 

как, в частности, реформа сектора безопасности29, 

предотвращение и урегулирование конфликтов30 и 

поддержание международного мира и безопасно-

сти31. В ходе обсуждения ораторы настоятельно при-

звали Совет усилить прогресс, достигнутый в обла-

сти сотрудничества с региональными соглашениями 

в соответствии с главой VIII, а также сосредоточили 

внимание на соответствующих функциях и обязан-

ностях. Представленные ниже примеры демонстри-

руют ключевые элементы состоявшихся обсуждений 

по следующим пунктам: cотрудничество между Ор-

ганизацией Объединенных Наций и региональными 

и субрегиональными организациями в поддержании 

международного мира и безопасности (пример 1), 

поддержание международного мира и безопасности 

(пример 2) и брифинг действующего Председателя 

Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (пример 3).  

 

  Пример 1 

  Сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и региональными 

и субрегиональными организациями 

в поддержании международного мира 

и безопасности 
 

 На своем 7112-м заседании, состоявшемся 

14 февраля 2014 года, о сотрудничестве между Орга-

низацией Объединенных Наций и региональными и 

субрегиональными организациями, уделяя особое 

внимание Европейскому союзу, Совет заслушал за-

явления Генерального секретаря и Высокого пред-

ставителя Европейского союза по иностранным де-

лам и политике безопасности. В ходе обсуждения 

многие выступавшие непосредственно ссылались на 

 28 Резолюции 2133 (2014), пункты 6 и 8; 2161 (2014), 

седьмой пункт преамбулы и пункт 69; 2170 (2014), 

седьмой пункт преамбулы; 2178 (2014), шестнадца-

тый и семнадцатый пункты преамбулы и пункт 11; и 

2199 (2015), девятый пункт преамбулы и пункты 14 

и 24.  

 29 См. S/PV.7161, S/PV.7343 и S/PV.7402. 

 30 См. S/PV.7112, S/PV.7247, S/PV.7343, S/PV.7402, 

S/PV.7505, S/PV.7527 и S/PV.7561. 

 31 См. S/PV.7105, S/PV.7161, S/PV.7161 (Resumption1), 

S/PV.7361, S/PV.7389, S/PV.7432, S/PV.7499, 

S/PV.7505, S/PV.7508, S/PV.7527, S/PV.7531, 

S/PV.7561, S/PV.7564 и S/PV.7585. 

https://undocs.org/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/S/RES/2143(2014)
https://undocs.org/S/RES/2225(2015)
https://undocs.org/S/RES/2222(2015)
https://undocs.org/S/RES/2220(2015)
https://undocs.org/S/RES/2195(2014)
https://undocs.org/S/RES/2133(2014)
https://undocs.org/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/S/RES/2170(2014)
https://undocs.org/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/S/RES/2199(2015)
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главу VIII Устава32. Представители Аргентины и Ав-

стралии заявили, что сотрудничество между Органи-

зацией Объединенных Наций и региональными и 

субрегиональными организациями в вопросах, каса-

ющихся поддержания международного мира и без-

опасности, является неотъемлемым элементом кол-

лективной безопасности, предусмотренной Уста-

вом33. Представитель Литвы обратил особое внима-

ние на то, что взаимодействие и объединение усилий 

Организации Объединенных Наций, Европейского 

союза и других региональных и субрегиональных 

организаций имеют решающее значение в урегули-

ровании конфликтов, а также играют ключевую роль 

в их предотвращении, поскольку региональные ор-

ганизации могут быть особенно полезными в плане 

раннего выявления потенциальных кризисных ситу-

аций и посредничества34. Подчеркивая, что вклад ре-

гиональных и субрегиональных организаций допол-

няет работу Организации Объединенных Наций, по-

скольку они применяют знание конкретных регио-

нальных условий и понимание причин конфликтов, 

представитель Аргентины отметила, в частности, 

вклад таких организаций в поддержание междуна-

родного мира и безопасности в соответствии с гла-

вой VIII Устава путем развертывания миротворче-

ских операций, санкционированных Советом. Она 

рассказала также о той важной роли, которую регио-

нальные и субрегиональные организации могут иг-

рать в процессах предотвращения, урегулирования и 

посредничества, а также в процессах постконфликт-

ного миростроительства, восстановления, рекон-

струкции и развития35. Представитель Нигерии оха-

рактеризовал главу VIII Устава как «дальновидную», 

поскольку она заложила основу для совместной дея-

тельности Организации Объединенных Наций и ре-

гиональных организаций в целях предотвращения, 

урегулирования и разрешения кризисов. Он сказал, 

что, как было продемонстрировано, региональные и 

субрегиональные организации могут привносить 

свое, как правило, непосредственное понимание 

местных и региональных конфликтов и их коренных 

причин, а также свои возможности в плане реагиро-

вания на них36. Представитель Чада призвал к даль-

нейшему укреплению сотрудничества между Орга-

низацией Объединенных Наций и региональными и 

субрегиональными организациями в области ран-

него предупреждения, предотвращения конфликтов 

и установления мира, поддержания мира и 
__________________ 

 32 S/PV.7112, стр. 9 (Литва); стр. 11 (Аргентина); стр. 14 

(Австралия); стр. 15–16 (Нигерия); стр. 16 (Иорда-

ния); стр. 18 (Руанда); стр. 19 (Чили); стр. 22 (Чад); 

стр. 23 (Российская Федерация); стр. 25 (Китай). 

 33 Там же, стр. 11 (Аргентина); и стр. 13 (Австралия). 

 34 Там же, стр. 9. 

миростроительства, отмечая, что деятельность орга-

низаций в этих районах может эффективно допол-

нять усилия Организации Объединенных Наций в 

соответствии с главой VIII. Он подчеркнул, что 

укрепление регионального потенциала в области 

поддержания международного мира и безопасности 

должно позволить региональным и субрегиональ-

ным организациям развивать навыки, необходимые 

для решения вопросов, связанных с правами чело-

века, проблемой безнаказанности и защитой детей и 

женщин, и призвал Организацию Объединенных 

Наций и Европейский союз оказывать экспертную и 

финансовую поддержку Африканскому союзу в та-

ких вопросах37.  

 Представитель Австралии подчеркнул, что, 

хотя она была разработана за несколько десятилетий 

до появления таких региональных организаций, как 

Европейский союз и Африканский союз, глава VIII 

оказалась «пророческой и практически реализуе-

мой», и в заключение отметил, что отношения Орга-

низация Объединенных Наций — Европейский союз 

свидетельствуют о сохраняющейся актуальности, 

полезности и адаптируемости главы VIII38. Предста-

витель Руанды отметил, что сотрудничество между 

Организацией Объединенных Наций и Европейским 

союзом представляет собой один из самых передо-

вых механизмов сотрудничества между Организа-

цией Объединенных Наций и региональными орга-

низациями и охватывает широкий круг видов дея-

тельности, связанных с поддержанием мира и ста-

бильности. Он заявил, что, тем не менее, сотрудни-

честву еще предстоит в полной мере реализовать 

свой потенциал. Он сказал, что миссии Европей-

ского союза все чаще присутствуют там, где уже дей-

ствует Организация Объединенных Наций, приведя 

в качестве примеров Афганистан, Демократическую 

Республику Конго и Сомали, но две организации не 

обязательно координируют друг с другом свои дей-

ствия, что в некоторых ситуациях создает «парал-

лельные миссии или миссии совместного размеще-

ния», когда сотрудничество является минимальным 

или вообще отсутствует. Он выразил убеждение в 

том, что укрепление сотрудничества между двумя 

организациями позволит повысить эффективность и 

избежать дублирования усилий39.  

 Представитель Российской Федерации заявил, 

что сотрудничество Организации Объединенных 

 35 Там же, стр. 11. 

 36 Там же, стр. 15. 

 37 Там же, стр. 22. 

 38 Там же, стр. 13–14. 

 39 Там же, стр. 18–19. 



Справочник по практике Совета Безопасности, 2014–2015 годы  

 

17-03714X 382 

 

Наций с региональными и субрегиональными орга-

низациями должно опираться на твердую основу 

Устава Организации Объединенных Наций, в част-

ности его главу VIII, и отметил, что, несмотря на воз-

растающую потребность в эффективных механизмах 

«разделения труда» между Организацией Объеди-

ненных Наций и региональными организациями, 

включая Европейский союз, по-прежнему «незыбле-

мой» остается основная роль Совета Безопасности в 

поддержании международного мира и безопасности, 

поскольку она закреплена в Уставе и не может быть 

пересмотрена40. В аналогичном ключе представи-

тель Китая заявил, что, хотя региональные и субре-

гиональные организации играют все более важную 

роль в поддержании мира и безопасности и содей-

ствии экономическому развитию в своих соответ-

ствующих регионах, главную ответственность за 

поддержание международного мира и безопасности 

несет Совет. Он выразил поддержку усилиям Орга-

низации Объединенных Наций и Совета, в соответ-

ствии с главой VIII, по углублению сотрудничества 

с Европейским союзом и другими региональными и 

субрегиональными организациями, и заявил, что 

необходимо уделять внимание координации и согла-

сованию действий, с тем чтобы в полной мере ис-

пользовать их соответствующие сравнительные пре-

имущества41.  

 

  Пример 2 

  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 На своем 7161-м заседании 28 апреля 2014 года 

Совет провел обсуждение по теме «Реформа сектора 

безопасности: вызовы и возможности» в рамках 

пункта, озаглавленного  «Поддержание международ-

ного мира и безопасности». В ходе дискуссии пред-

ставитель Китая заявил, что Организация Объеди-

ненных Наций должна укреплять свое сотрудниче-

ство с региональными и субрегиональными органи-

зациями и их поддержку в области реформы сектора 

безопасности путем организации рабочих совеща-

ний, курсов подготовки и обмена персоналом42. 

Представитель Словакии высказался за «налажива-

ние партнерских отношений» между Организацией 

Объединенных Наций и региональными организаци-

ями, отметив, что вполне естественно искать пути 

укрепления сотрудничества в области реформирова-

ния сектора безопасности между Организацией 
__________________ 

 40 Там же, стр. 23–25. 

 41 Там же, стр. 25. 

 42 S/PV.7161, стр. 23. 

 43 Там же, стр. 29. 

 44 Там же, стр. 14. 

Объединенных Наций и Африканским союзом, 

равно как и с Европейским союзом, Организацией 

Североатлантического договора и Организацией по 

безопасности и сотрудничеству в Европе43. Предста-

витель Чили подчеркнул, что инициативы в области 

реформы сектора безопасности должны включать 

согласованное и комплексное планирование и осу-

ществление, включая общие руководящие прин-

ципы, наращивание гражданского потенциала и 

укрепление механизмов координации и сотрудниче-

ства с региональными и субрегиональными органи-

зациями в соответствии с главой VIII44. Представи-

тель Гватемалы заявил, что Организация Объединен-

ных Наций в сотрудничестве с двусторонними, реги-

ональными и субрегиональными партнерами может 

оказывать техническую помощь в проведении ре-

формы сектора безопасности в рамках операций по 

поддержанию мира45. Представитель Объединенной 

Республики Танзания подчеркнул значение регио-

нальных участников в процессах предотвращения и 

урегулирования конфликтов, поддержания мира и 

миростроительства и призвал международное сооб-

щество и соответствующие страны эффективно ис-

пользовать огромные ресурсы, которые региональ-

ные субъекты могут предоставить соседним странам 

в плане знаний и навыков в области реформы сек-

тора безопасности и в других областях46. Представи-

тель Турции подчеркнул, что сотрудничество со 

всеми соответствующими заинтересованными сто-

ронами, включая региональные и субрегиональные 

организации, имеет исключительно важное значение 

для предотвращения дублирования и для оптималь-

ного использования ограниченных ресурсов47. Пред-

ставитель Пакистана выразил мнение, что Организа-

ции Объединенных Наций следует углублять свои 

партнерские отношения с международными и регио-

нальными финансовыми учреждениями в целях по-

вышения устойчивости и самообеспеченности ре-

формы сектора безопасности48.  

 Представитель Норвегии подчеркнул значение 

укрепления региональной ответственности за осу-

ществление процессов реформирования сектора без-

опасности и призвал Организацию Объединенных 

Наций продолжать развивать свои партнерские отно-

шения с региональными организациями, такими как 

Африканский союз49. Представитель Индонезии за-

явил, что региональные сети стран-единомышлен-

ниц имеют жизненно важное значение для 

 45 Там же, стр. 36. 

 46 S/PV.7161 (Resumption 1), стр. 23. 

 47 Там же, стр. 2. 

 48 Там же, стр. 11. 

 49 S/PV.7161, стр. 28. 
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понимания местной культуры и могут обеспечить 

программам значительные возможности для оказа-

ния поддержки реформе сектора безопасности. В 

связи с этим оратор призвал регулярно и чаще осу-

ществлять взаимодействие по вопросам реформиро-

вания сектора безопасности между системой Орга-

низации Объединенных Наций и региональными ор-

ганизациями50. Вновь подтверждая значение тесного 

сотрудничества с региональными организациями, 

представитель Швейцарии отметил, что вклад реги-

ональных организаций должен быть более тесно увя-

зан с усилиями Организации Объединенных 

Наций51. Представитель Чешской Республики также 

заявил, что успешное реформирование сектора без-

опасности возможно лишь на основе соблюдения 

принципов национальной ответственности и укреп-

ления сотрудничества с региональными и субрегио-

нальными организациями и гражданским обще-

ством52.  

 На своем 7247-м заседании 21 августа 

2014 года Совет провел прения по вопросу о 

«предотвращении конфликтов» в рамках пункта, оза-

главленного «Поддержание международного мира и 

безопасности». После выступлений Генерального 

секретаря и Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека ряд орато-

ров отметили актуальность и значение сотрудниче-

ства с региональными и субрегиональными органи-

зациями в области предотвращения конфликтов53. 

Представитель Иордании подчеркнула значение со-

трудничества с международными и региональными 

соглашениями в контексте главы VIII, заявив, что 

между этими организациями и Организацией Объ-

единенных Наций отсутствует какая-либо конкурен-

ция. Она обратила внимание на их роль в качестве 

«катализатора» и «дополнения» в отношении функ-

ций Организации Объединенных Наций. Она отме-

тила однако, что одним из элементов, ограничиваю-

щих возможности Совета в плане предотвращения 

конфликтов, является отсутствие своевременной и 

достоверной информации и призвала к проведению 

заседаний по формуле Аррии и рассмотрения новых 

механизмов для получения информации с мест54. 

Представитель Эфиопии заявила, что Совет должен 

проявлять гибкость в обеспечении своевременных и 
__________________ 

 50 S/PV.7161 (Resumption 1), стр. 14. 

 51 Там же, стр. 16. 

 52 Там же, стр. 22. 

 53 S/PV.7247, стр. 7 (Соединенное Королевство); стр. 10 

(Китай); стр. 11 (Чили); стр. 15 (Чад); стр. 16 (Ру-

анда); стр. 17 (Литва); стр. 19 (Аргентина); стр. 21–22 

(Нигерия); стр. 22 (Австралия); стр. 24 (Российская 

Федерация); стр. 27 (Франция); стр. 30–31 (Паки-

стан); стр. 34 (Европейский союз); стр. 37 

эффективных мер реагирования на сигналы раннего 

предупреждения о потенциальных кризисных и кон-

фликтных ситуациях, и подчеркнула необходимость 

более тесной координации и взаимодополняемости 

усилий Совета с региональными организациями и 

механизмами в соответствии с главой VIII, по-

скольку региональные организации и механизмы 

ближе к потенциальным кризисным и конфликтным 

ситуациям55. Представитель Намибии подчеркнул 

также значение сотрудничества с региональными и 

субрегиональными организациями в соответствии с 

главой VIII в оказании поддержки деятельности в 

области предотвращения конфликтов и мирострои-

тельства, заявив, что эти организации ближе к воз-

никающим ситуациям и что им понятна динамика 

конфликта в конкретном регионе. Он высказался в 

поддержку «принципа взаимодополняемости» 

между Советом и региональными и субрегиональ-

ными организациями и высоко оценил соглашение о 

сотрудничестве, достигнутое между Советом и Со-

ветом мира и безопасности Африканского союза, 

направленное на расширение и укрепление тесного 

сотрудничества между Африканским союзом и Ор-

ганизацией Объединенных Наций в деле предотвра-

щения и урегулирования конфликтов в Африке56.  

 

  Пример 3 

  Брифинг, проведенный действующим 

Председателем Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе 
 

 На 7391-м заседании 24 февраля 2015 года дей-

ствующий Председатель Организации по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провел бри-

финг для членов Совета и напомнил, что ОБСЕ яв-

ляется крупнейшим в мире региональным механиз-

мом по обеспечению безопасности в соответствии с 

главой VIII Устава. Он заявил, что кризис на Украине 

и вокруг нее по-прежнему преобладает над сообра-

жениями безопасности в Европе, как и в 2014 году, и 

что его влияние усилилось. Он подчеркнул, что 

ОБСЕ в ответ на этот кризис еще раз продемонстри-

ровала свое значение для европейской безопасности, 

поскольку Организация доказала свою способность 

к принятию существенных мер в соответствии с гла-

вой VIII. Он подчеркнул, что деятельность ОБСЕ на 

(Гватемала); стр. 40 (Марокко); стр. 45 (Швейцария); 

стр. 47 (Дания); стр. 50 (Индонезия); стр. 54 (Слова-

кия); стр. 56 (Колумбия); стр. 59 (Таиланд); стр. 60 

(Ирландия); стр. 66 (Черногория); стр. 68 (Вьетнам); 

стр. 69 (Катар); стр. 71 (Турция) и стр. 74–75 (Зим-

бабве). 

 54 Там же, стр. 25. 

 55 Там же, стр. 50. 

 56 Там же, стр. 77. 
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Украине и районах, затронутых затяжными конфлик-

тами, выявила основополагающую роль региональ-

ных организаций в поддержании мира и безопасно-

сти в  соответствующих регионах именно таким об-

разом, как это предусматривается в главе VIII57.  

 В ходе дискуссии представитель Российской 

Федерации подчеркнул, что сотрудничество между 

Организацией Объединенных Наций и ОБСЕ носит 

последовательный и многосторонний характер и 

охватывает все аспекты безопасности, включая мно-

гоаспектные вопросы. Он отметил, что ОБСЕ 

должна дополнять действия Организации Объеди-

ненных Наций в решении глобальных проблем и ока-

зывать содействие в областях своей региональной 

ответственности58. Представитель Испании, отметив 

значение сотрудничества между Организацией Объ-

единенных Наций и региональными организациями 

в области безопасности, выразил мнение о том, что 

в соответствии с главой VIII такое сотрудничество 

будет заметно способствовать поддержанию между-

народного мира и безопасности. В этой связи он за-

метил, что существует обширное «пространство для 

маневра» в сотрудничестве между Организацией 

Объединенных Наций и ОБСЕ по укреплению кол-

лективной безопасности в регионе ОБСЕ59.  

 Представитель Чада вновь подтвердил, что по-

ложения главы VIII Устава определяют рамки для со-

трудничества между Организацией Объединенных 

Наций и региональными организациями, в частно-

сти ОБСЕ, которая играет важнейшую роль в под-

держании мира и безопасности в Европе60. Предста-

витель Нигерии отметил заметный прогресс, достиг-

нутый ОБСЕ в качестве региональной организации, 

и ее тесное сотрудничество с Организацией Объеди-

ненных Наций в предотвращении, регулировании и 

разрешении конфликтов в соответствии с главой 

VIII61. Представитель Боливарианской Республики 

Венесуэла сказал, что согласно главе VIII эффектив-

ные меры могут приниматься на местах благодаря 

вкладу региональных и субрегиональных организа-

ций и ОБСЕ. Он добавил, что такая работа будет все-

гда осуществляться в соответствии с целями и прин-

ципами Устава Организации Объединенных Наций, 

в рамках системы координации и взаимодополняе-

мости действий62. 

 

 

 

II.   Признание усилий региональных соглашений  
в мирном разрешении споров 

 

 

  Примечаниe  
 

 

 В разделе II рассматривается признание Сове-

том Безопасности усилий региональных соглашений 

в мирном разрешении споров в рамках статьи 52 

Устава. Данный раздел состоит из двух подразделов: 

а) решения, касающиеся усилий региональных со-

глашений в мирном разрешении споров; и b) обсуж-

дение вопроса о мирном урегулировании споров ре-

гиональными соглашениями. 

 

 

 A. Решения, касающиеся усилий 

региональных соглашений в мирном 

разрешении споров  
 

 

 В ряде решений, принятых в 2014 и 2015 годах, 

о чем более подробно говорится ниже, Совет высоко 

оценивает, приветствует, рекомендует и 
__________________ 

 57 S/PV. 7391, стр. 2–5. 

 58 Там же, стр. 6. 

 59 Там же, стр. 7–8. 

поддерживает усилия, предпринимаемые широким 

кругом региональных и субрегиональных организа-

ций в мирном разрешении споров. Совет также при-

звал стороны принять участие в политическом про-

цессе под руководством региональных и субрегио-

нальных соглашений самостоятельно или совместно 

с Организацией Объединенных Наций. В этих реше-

ниях не содержится прямой ссылки на статью 52 

Устава Организации Объединенных Наций.  

 Что касается положения в Бурунди, Совет при-

ветствовал возобновление диалога между всеми бу-

рундийскими сторонами при посредничестве Афри-

канского союза, Организации Объединенных Наций, 

Восточноафриканского сообщества (ВАС) и Между-

народной конференции по району Великих озер и 

вновь подчеркнул большое значение этих 

 60 Там же, стр. 15. 

 61 Там же, стр. 16. 

 62 Там же, стр. 19. 
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посреднических усилий63. Признав, что стороны 

должны предпринимать дальнейшие шаги для вы-

полнения решений, принятых ВАС и Советом мира и 

безопасности Африканского союза, Совет Безопас-

ности призвал бурундийские стороны незамедли-

тельно включиться во всеобъемлющий диалог о ме-

рах, необходимых для создания благоприятных 

условий для организации свободных, справедливых, 

транспарентных и заслуживающих доверия выбо-

ров64. Впоследствии в резолюции 2248 (2015) Совет 

призвал к укреплению посреднических усилий под 

руководством президента Уганды Йовери Мусевени 

от имени ВАС, одобренных Африканским союзом, и 

настоятельно призвал правительство Бурунди со-

трудничать с посредником, с тем чтобы найти осно-

ванное на консенсусе и национальной ответственно-

сти решение для кризиса в стране65.  

 В связи с регионом Центральной Африки Совет 

решительно подтвердил свой призыв к Организации 

Объединенных Наций, Африканскому союзу и Эко-

номическому сообществу центральноафриканских 

государств (ЭСЦАГ) продолжать совместную работу 

в целях дальнейшего развития и поддержания общей 

оперативной картины нынешних сил «Армии сопро-

тивления Бога» и районов операций, а также рассле-

дование по вопросу о сетях снабжения и возможных 

источников военной помощи и незаконного финан-

сирования; и высоко оценил роль глав государств 

ЭСЦАГ в процессе международного посредничества 

под руководством ЭСЦАГ66. При рассмотрении во-

проса о положении в Центральноафриканской Рес-

публике Совет подчеркнул, что дальнейшее сохране-

ние роли региона, в том числе Генерального секре-

таря ЭСЦАГ и его посредника, а также Африкан-

ского союза вместе с Организацией Объединенных 

Наций имеет решающее значение для обеспечения 

прочного мира и стабильности в стране67.  

 В ходе обсуждения, касающегося ситуации в 

Кот-д'Ивуаре, Совет выразил признательность Аф-

риканскому союзу и Экономическому сообществу 

западноафриканских государств (ЭКОВАС) за их 

усилия по укреплению мира и стабильности в стране 

и призвал их продолжать оказывать ивуарийским 

властям поддержку в решении основных проблем, 

особенно в устранении коренных причин конфликта 
__________________ 

 63 S/PRST/2015/13, пятый пункт; а также 

S/PRST/2015/18, седьмой пункт. 

 64 S/PRST/2015/13, шестой пункт. 

 65 Резолюция 2248 (2015), пятнадцатый пункт преам-

булы и пункт 3. 

 66 S/PRST/2014/25, десятый и пятнадцатый пункты. 

 67 S/PRST/2014/28, тридцатый пункт; см. также 

S/PRST/2015/17, пятнадцатый пункт. 

и отсутствия безопасности в приграничном районе, 

и в содействии отправлению правосудия и нацио-

нальному примирению68.  

 В связи с ситуацией в Либерии Совет выразил 

признательность международному сообществу, в 

том числе ЭКОВАС, Африканскому союзу и Союзу 

государств бассейна реки Мано, за оказанную ими 

поддержку усилий по упрочению мира, безопасно-

сти и стабильности в стране, приветствуя, в частно-

сти, взносы, которые поддержали усилия Либерии 

по реформе сектора безопасности, верховенства 

права и национального примирения, а также в пе-

риод восстановления после вспышки Эболы69.  

 Что касается положения в Ливии, Совет при-

звал Лигу арабских государств, Африканский союз и 

всех, кто имеет влияние на стороны, оказать содей-

ствие в немедленном прекращении боевых действий 

и конструктивном взаимодействии с участниками 

мирного и всеохватывающего политического диа-

лога70.  

 В связи с ситуацией в Мали Совет высоко оце-

нил усилия всех региональных и международных 

участников, направленные на урегулирование кри-

зиса в Мали, в том числе тех, кто содействовал про-

ведению обсуждений с вооруженными группами, 

подписавшими Уагадугское предварительное согла-

шение и присоединившимися к нему, а также усилия 

Буркина-Фасо в качестве посредника ЭКОВАС; при-

ветствовал подписание соглашения о прекращении 

огня от 23 мая 2014 года, заключенного под эгидой 

Председателя Африканского союза и президента 

Мавритании Мохамеда ульд Абдель Азиза и Специ-

ального представителя Генерального секретаря по 

Мали; и высоко оценил роль и вклад Африканского 

союза, ЭКОВАС и соседних стран в дело стабилиза-

ции в Мали71.  

 В отношении Южного Судана Совет  в резолю-

ции 2155 (2014) высоко оценил инициативу Межпра-

вительственного органа по развитию (ИГАД), под-

держанную Организацией Объединенных Наций и 

Африканским союзом, по созданию форума для диа-

лога по политическим вопросам и вопросам безопас-

ности; выразил надежду на то, что все стороны будут 

участвовать в этом процессе и выполнять решения, 

 68 Резолюции 2162 (2014), двадцать второй пункт преам-

булы; 2226 (2015), двадцатый пункт преамбулы. 

 69 Резолюция 2239 (2015), двенадцатый пункт преам-

булы. 

 70 Резолюция 2174 (2014), четвертый пункт преамбулы. 
 71 Резолюция 2164 (2014), седьмой, десятый и двадцать 

четвертый пункты преамбулы. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2248(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2248(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2155(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2162(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2226(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2239(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2174(2014)
https://undocs.org/S/RES/2164(2014)
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принятые Ассамблеей глав государств и правитель-

ств ИГАД, состоявшейся 13 марта 2014 года; и под-

держал усилия ИГАД и Организации Объединенных 

Наций по достижению мирного соглашения между 

сторонами72. В резолюции 2156 (2014) Совет заявил 

о своей полной поддержке усилий Африканского со-

юза по ослаблению напряженности, содействию воз-

обновлению переговоров об отношениях после отде-

ления и нормализации отношений между Суданом и 

Южным Суданом; напомнил, что согласно резолю-

ции 2046 (2012) стороны должны возобновить пере-

говоры под эгидой Имплементационной группы вы-

сокого уровня Африканского союза в целях достиже-

ния договоренности об окончательном статусе рай-

она Абьей, и призвал все стороны конструктивно 

взаимодействовать в рамках этого процесса при по-

средничестве Группы73. Совет также дал высокую 

оценку деятельности ИГАД, возглавляющей посред-

нические усилия с самого начала кризиса, и инициа-

тив Африканского союза74. В 2015 году резолюцией 

2206 (2015) Совет приветствовал «план из пяти 

пунктов» согласованный при посредничестве Китая 

правительством Южного Судана и Народно-освобо-

дительным движением/армией Судана (в оппози-

ции), который включает ускорение темпов перегово-

ров, направленных на формирование переходного 

правительства, конкретные шаги по облегчению гу-

манитарной ситуации в районах, затронутых кон-

фликтом, оказание решительной поддержки посред-

ническим усилиям, предпринимаемым под руковод-

ством ИГАД, и активное участие в них; признал ра-

боту Комиссии Африканского союза по расследова-

нию, которая расследует и документально фиксирует 

нарушения норм международного права прав чело-

века и международного гуманитарного права в Юж-

ном Судане; и приветствовал дальнейшее участие 

Африканского союза в усилиях по обеспечению пра-

восудия и привлечения к ответственности, а также 

восстановления и примирения в Южном Судане75. 

Совет Безопасности выразил признательность 

ИГАД, которая при поддержке Организации Объеди-

ненных Наций и Африканского союза ведет неустан-

ную работу в целях организации форума для диалога 

по политическим вопросам и вопросам безопасно-

сти, создания и обеспечения начала работы Меха-

низма контроля и проверки соблюдения Соглашения 

__________________ 

 72 Резолюция 2155 (2014), седьмой пункт преамбулы и 

пункт 2. 

 73 Резолюция 2156 (2014), восьмой и двенадцатый 

пункты преамбулы. 

 74 S/PRST/2014/26, четвертый пункт. 

 75 Резолюция 2206 (2015), шестнадцатый и двадцать 

второй пункты преамбулы 

 76 S/PRST/2015/9, четвертый и шестой пункты. 

о прекращении боевых действий и ведения полити-

ческих переговоров с участием многих заинтересо-

ванных сторон в целях формирования переходного 

правительства национального единства; и привет-

ствовал намерение ИГАД осуществить общий план 

и выработать приемлемое и всеобъемлющее реше-

ние в целях прекращения кризиса в Южном Су-

дане76. В резолюции 2223 (2015) Совет приветство-

вал решение от 24 марта 2015 года Совета мира и 

безопасности Африканского союза, в котором был 

сформирован Специальный комитет высокого 

уровня для Южного Судана Африканского союза, и 

призвал к продолжению тесного сотрудничества 

между Организацией Объединенных Наций, ИГАД и 

Африканским союзом в области посреднических 

усилий и мирных переговоров77. Совет высоко оце-

нил усилия структуры «ИГАД плюс» с участием 19 

стран и организаций, включая Организацию Объеди-

ненных Наций, в целях выработки и претворения в 

жизнь всеобъемлющего решения для достижения 

мира в Южном Судане и настоятельно призвал к про-

должению тесного взаимодействия партнеров ИГАД 

и «ИГАД плюс»78. В резолюции 2241 (2015) Совет 

приветствовал подписание Соглашения об урегули-

ровании конфликта в Республике Южный Судан пре-

зидентом Салвой Кииром Маярдитом, Председате-

лем Народно-освободительного движения/армии Су-

дана (в оппозиции) и другими заинтересованными 

сторонами, и признал эти подписи как свидетельство 

приверженности сторон осуществлению этого согла-

шения79. В этой связи Совет высоко оценил расши-

рение усилий структуры «ИГАД плюс» по содей-

ствию подписанию этого соглашения и призвал к 

расширению поддержки со стороны международ-

ного сообщества, в частности ИГАД и Африканского 

союза, в ходе осуществления мирного соглашения80.  

 В течение рассматриваемого периода в связи с 

Суданом Совет вновь заявил о своей полной под-

держке совместного посредничества Африканского 

союза — Организации Объединенных Наций и Им-

плементационной группы высокого уровня Афри-

канского союза и заявил о своей решительной под-

держке политического процесса при посредничестве 

под руководством Африканского союза — Организа-

ции Объединенных Наций81. Он призвал Единого 

специального представителя продолжать усилия по 

 77 Резолюция 2223 (2015), тринадцатый пункт преам-

булы. 

 78 S/PRST/2015/16, второй пункт. 

 79 Резолюция 2241 (2015), третий пункт преамбулы. 

 80 Резолюция 2252 (2015), пятый пункт преамбулы. 

 81 Резолюция 2138 (2014), одиннадцатый пункт преам-

булы. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2156(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2046(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/S/RES/2155(2014)
https://undocs.org/S/RES/2156(2014)
https://undocs.org/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2223(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/S/RES/2223(2015)
https://undocs.org/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/S/RES/2252(2015)
https://undocs.org/S/RES/2138(2014)
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расширению участия всех сторон в политическом 

процессе на основе концепции оказания Африкан-

ским союзом и Организацией Объединенных Наций 

содействия Дарфурскому мирному процессу и коор-

динировать свои действия с Имплементационной 

группой высокого уровня Африканского союза и 

Специальным посланником Организации Объеди-

ненных Наций по Судану и Южному Судану в целях 

синхронизации посреднических действий82. Совет 

также подчеркнул — без ущерба для главной ответ-

ственности Совета Безопасности за поддержание 

международного мира и безопасности — важное 

значение партнерства между Организацией Объеди-

ненных Наций и Африканским союзом в соответ-

ствии с главой VIII Устава в отношении поддержа-

ния мира и безопасности в Африке, в частности в Су-

дане83. В резолюции 2228 (2015) Совет 

вновь заявил о своей поддержке Дохинского доку-

мента о мире в Дарфуре в качестве действенного ме-

ханизма для осуществления мирного процесса в 

Дарфуре и его ускоренного осуществления, а также 

для мирных переговоров, проводимых при посред-

ничестве Имплементационной группы высокого 

уровня Африканского союза84. 

 В таблице 1 перечислены положения решений, 

в которых Совет сослался на региональные или суб-

региональные организации в отношении мирного 

урегулирования споров. 

 

 

 

Таблица 1 

Обсуждение вопросов мирного урегулирования споров региональными соглашениями, 2014–2015 годы 
 

Пункт поввестки дня Решения Пункты Упоминаемые региональные организации 

    Положение в Бурунди  S/PRST/2015/13 

16 июня 2015 года 

Пятый пункт Африканский союз, 

Восточноафриканское 

сообщество, Международная 

конференция по району Великих 

озер  

 S/PRST/2015/18 

28 октября 2015 года 

Седьмой пункт Африканский союз, 

Восточноафриканское 

сообщество 

 Резолюция 2248 (2015) 

12 ноября 2015 года 

Пятнадцатый пункт 

преамбулы и пункт 3 

Восточноафриканское 

сообщество  

Регион Центральной Африки  S/PRST/2014/25 

10 декабря 2014 года  

Десятый и 

пятнадцатый пункты 

преамбулы 

Африканский союз, 

Экономическое сообщество 

центральноафриканских 

государств (ЭСЦАГ) 

Положение в 

Центральноафриканской 

Республике  

S/PRST/2014/28 

18 декабря 2014 года 

Тридцатый пункт Африканский союз, ЭСЦАГ  

 S/PRST/2015/17 

20 октября 2015 года 

Пятнадцатый пункт Африканский союз, ЭСЦАГ 

Положение в Кот-д’Ивуаре  Резолюция 2162 (2014) 

25 июня 2014 года 

Двадцать второй пункт 

преамбулы 

Африканский союз, 

Экономическое сообщество 

западноафриканских государств 

(ЭКОВАС) 

 Резолюция 2226 (2015) 

25 июня 2015 года 

Двадцатый пункт 

преамбулы 

Африканский союз, ЭКОВАС 

__________________ 

 82 Резолюция 2148 (2014), тринадцатый пункт преам-

булы. 

 83 Резолюции 2173 (2014), семнадцатый пункт преам-

булы; и 2228 (2015), девятнадцатый пункт преамбулы. 

 84 Резолюция 2228 (2015), четырнадцатый пункт преам-

булы. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2228(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2015/13
https://undocs.org/S/PRST/2015/13
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/18
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/18
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2248%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2014/25
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2014/25
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2014/28
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2014/28
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/17
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/17
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2162%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2162%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2226%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2226%20(2015)
https://undocs.org/S/RES/2148(2014)
https://undocs.org/S/RES/2173(2014)
https://undocs.org/S/RES/2228(2015)
https://undocs.org/S/RES/2228(2015)
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Пункт поввестки дня Решения Пункты Упоминаемые региональные организации 

    Положение в Либерии  Резолюция 2239 (2015) 

17 сентября 2015 года 

Двенадцатый пункт 

преамбулы 

Африканский союз, ЭКОВАС, 

Союз государств бассейна реки 

Мано 

    

Положение в Ливии  Резолюция 2174 (2014) 

27 августа 2014 года 

Четвертый пункт 

преамбулы 

Африканский союз, Лига 

арабских государств  

Положение в Мали  Резолюция 2164 (2014) 

25 июня 2014 года 

Седьмой, десятый и 

двадцать четвертый 

пункты преамбулы 

Африканский союз, ЭКОВАС 

Доклады Генерального 

секретаря по Судану и 

Южному Судану  

Резолюция 2138 (2014) 

13 февраля 2014 года 

Одиннадцатый пункт 

преамбулы 

Африканский союз, 

Имплементационная группа 

высокого уровня Африканского 

союза 

Резолюция 2148 (2014) 

3 апреля 2014 года 

Тринадцатый пункт 

преамбулы 

Африканский союз, 

Имплементационная группа 

 Резолюция 2155 (2014) 

27 мая 2014 года  

Седьмой, восьмой и 

двадцатый пункты 

преамбулы и пункт 2 

Африканский союз, 

Межправительственная 

организация по развитию 

(ИГАД) 

 Резолюция 2156 (2014) 

29 мая 2014 года 

Восьмой и 

двенадцатый пункт 

преамбулы 

Африканский союз, 

Имплементационная группа 

 Резолюция 2173 (2014) 

27 августа 2014 года 

Семнадцатый пункт 

преамбулы 

Африканский союз  

 

 S/PRST/2014/26 

15 декабря 2014 года 

Четвертый пункт Африканский союз, ИГАД 

 Резолюция 2206 (2015) 

3 марта 2015 года 

Шестнадцатый и 

двадцать второй 

пункты преамбулы 

Африканский союз, ИГАД 

 

 S/PRST/2015/9 

24 марта 2015 года 

Четвертый и шестой 

пункты 

Африканский союз, ИГАД 

 Резолюция 2223 (2015) 

28 мая 2015 года 

Тринадцатый пункт 

преамбулы 

Африканский союз, ИГАД 

 Резолюция 2228 (2015) 

29 июня 2015 года 

Четырнадцатый и 

девятнадцатый пункты 

преамбулы 

Африканский союз, 

Имплементационная группа 

 S/PRST/2015/16 

28 августа 2015 года 

Второй пункт ИГАД 

 Резолюция 2241 (2015) 

9 октября 2015 года 

Четвертый и 

тридцатый пункты 

преамбулы и пункты 2, 

5 и 11 

Африканский союз, ИГАД 

 Резолюция 2252 (2015) 

15 декабря 2015 года 

Пятый пункт 

преамбулы 

Африканский союз, ИГАД 

 

 

 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2239%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2239%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2174%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2174%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2164%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2164%20(2014)
https://undocs.org/S/RES/2138(2014)
https://undocs.org/S/RES/2148(2014)
https://undocs.org/S/RES/2155(2014)
https://undocs.org/S/RES/2156(2014)
https://undocs.org/S/RES/2173(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2014/26
https://undocs.org/S/PRST/2014/26
https://undocs.org/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2015/9
https://undocs.org/S/PRST/2015/9
https://undocs.org/S/RES/2223(2015)
https://undocs.org/S/RES/2228(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2015/16
https://undocs.org/S/PRST/2015/16
https://undocs.org/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/S/RES/2252(2015)
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 B. Обсуждение вопросов мирного 

урегулирования споров 

региональными соглашениями  
 

 

 В течение рассматриваемого периода некото-

рые члены Совета говорили о роли региональных ор-

ганизаций в мирном разрешении споров. Особый ин-

терес в отношении государственного строительства 

представляет обсуждение, связанное с конфликтом в 

Южном Судане, в свете посреднических усилий 

Межправительственной организации по развитию 

(см. пример 4).  

 

  Пример 4  

  Доклады Генерального секретаря по Судану 

и Южному Судану 
 

 На своем 7396-м заседании, состоявшемся 

3 марта 2015 года, в рамках пункта, озаглавленного 

«Доклады Генерального секретаря по Судану и Юж-

ному Судану», Совет единогласно принял резолю-

цию 2206 (2015), в которой он ввел адресные санк-

ции в отношении лиц, фигурирующих в перечне. 

Выступая после принятии резолюции, представи-

тель Соединенных Штатов Америки отметил, что ре-

золюция 2206 (2015) поддержала посреднические 

усилия Межправительственной организации по раз-

витию (ИГАД), заложив основы для адресных санк-

ций, и что в соответствии с ее положениями стороны 

должны соблюсти предельные сроки, установлен-

ные ИГАД для урегулирования всех нерешенных во-

просов конфликта, и начать процесс формирования 

переходного правительства национального един-

ства85. Представитель Китая отметил, что стороны 

конфликта в Южном Судане проводят политические 

переговоры в Эфиопии под эгидой ИГАД, и выразил 

поддержку ИГАД, выполняющей свою посредниче-

скую роль в целях улучшения гуманитарной ситуа-

ции в Южном Судане86.  

 На своем 7532-м заседании, состоявшемся 

9 октября 2015 года, Совет принял резолюцию 2241 

(2015) 13 голосами «за» при 2 воздержавшихся (Рос-

сийская Федерация, Венесуэла (Боливарианская Рес-

публика)), в которой он продлил мандат Миссии Ор-

ганизации Объединенных Наций в Южном Судане 

до 15 декабря 2015 года. Выступая после голосова-

ния, представитель Китая заявил, что в рамках ак-

тивных посреднических усилий ИГАД и других 

международных партнеров, стороны конфликта в 

Южном Судане подписали соглашение об урегули-

ровании конфликта в Республике Южный Судан. Он 

сказал, что мирный процесс в Южном Судане всту-

пил в новый этап, и дал высокую оценку усилиям 

Африканского союза и ИГАД87. Разъясняя мотивы 

голосования, представитель Российской Федерации 

сказал, что в резолюции содержатся формулировки в 

виде ультиматума с требованием в отношении санк-

ций против Южного Судана, и добавил, что основная 

цель этой резолюции состоит в том, чтобы допол-

нить мандат миссии по поддержанию мира задачами, 

направленными на содействие мирному процессу, а 

не в том, чтобы пугать стороны санкциями. Он также 

выразил несогласие с формулировками о намерении 

Совета относительно разработки любой оценки сме-

шанного суда в Южном Судане, поскольку учрежде-

ние и деятельность данного судебного органа явля-

ются «исключительной прерогативой» Комиссии 

Африканского союза88. Представитель Боливариан-

ской Республики Венесуэла, заявляя о поддержке ра-

боты, проделанной региональными органами, та-

кими как ИГАД и Африканский союз, по «поиску аф-

риканских решений африканских проблем» отметил, 

что упоминание смешанного суда для Южного Су-

дана может создать путаницу в отношении положе-

ний Соглашения, продвигаемого ИГАД и Африкан-

ским союзом89. 

 

 

 

III. Операции по поддержанию мира, осуществляемые  
под руководством региональных cоглашений 

 

 

 

  Примечаниe  
 

 

 В разделе III рассматривается практика Совета 

Безопасности в связи с сотрудничеством между Ор-

ганизацией Объединенных Наций и региональными 

организациями в области поддержания мира в 
__________________ 

 85 S/PV.7396, стр. 2. 

 86 Там же, стр. 3. 

 87 S/PV.7532, стр. 3. 

соответствии с главой VIII Устава. Материал в этом 

разделе рассматривается по двум направлениям: 

а) решения, касающиеся операций по поддержанию 

мира, осуществляемых под руководством региональ-

ных соглашений; и b) обсуждения, касающиеся 

 88 Там же, стр. 2. 

 89 Там же, стр. 3–4. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/S/PV.7396
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операций по поддержанию мира, осуществляемых 

под руководством региональных соглашений.  

 

 

 A. Решения, касающиеся операций 

по поддержанию мира, 

осуществляемых под руководством 

региональных cоглашений  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

уполномочил Европейский союз развернуть опера-

цию по оказанию содействия Международной мис-

сии под африканским руководством по поддержке в 

Центральноафриканской Республике90. В резолюции 

2149 (2014) от 10 апреля 2014 года Совет постановил 

учредить Многопрофильную комплексную миссию 

Организации Объединенных Наций по стабилизации 

в Центральноафриканской Республике и передаче 

полномочий от Международной миссии по под-

держке Миссии Организации Объединенных Наций 

15 сентября 2014 года91. Операция Европейского со-

юза завершила выполнение своего мандата 15 марта 

2015 года.  

 Совет продлил мандат Миссии Африканского 

союза в Сомали до 30 мая 2016 года92 и полномочия 

сил Европейского союза «Алфея» по Боснии и Гер-

цеговине до 10 ноября 2016 года93. 31 декабря 

2014 года Международные силы содействия без-

опасности в Афганистане завершили выполнение 

своего мандата и прекратили свое существование94.  

 В течение рассматриваемого периода силы Ор-

ганизации Североатлантического договора в Косово 

продолжали осуществление своего мандата95, но ни-

каких решений в этой связи Совет не принимал96. 

 В таблице 2 перечислены решения Совета Без-

опасности в отношении мандатов миротворческих 

миссий, проводимых под руководством региональ-

ных организаций в течение отчетного периода. По-

дробная информация о практике Совета в отноше-

нии миссий по поддержанию мира, осуществляемые 

под руководством региональных организаций также 

приводится ниже.  

Таблица 2 

Решения, касающиеся операций по поддержанию мира, осуществляемых под руководством 

региональных организаций, 2014–2015 годы 
 

Пункт повестки дня Решения  Пункты Операции по поддержанию мира 

Положение в Афганистане  Резолюция 2189 (2014) 

12 декабря 2014 года 

Восьмой пункт преамбулы Международные силы 

содействия безопасности 

(МССБ) под руководством 

Организации 

Североатлантического 

договора (НАТО) 

Положение в Боснии и 

Герцеговине  

Резолюция 2183 (2014) 

11 ноября 2014 года 

Пункты 10 и 15 Силы Европейского союза 

(СЕС) «Алфея», НАТО 

 Резолюция 2247 (2015) 

10 ноября 2015 года 

Пункты 3 и 6 СЕС «Алфея» и НАТО 

__________________ 

 90 Резолюция 2134 (2014), пункт 43. 

 91 Резолюция 2149 (2014), пункты 18 и 21. 
 92 Резолюции 2182 (2014), пункт 23; и 2232 (2015), 

пункт 3. 

 93 Резолюции 2183 (2014), пункт 10; 2247 (2015), 

пункт 3. 

 94 Резолюция 2120 (2013), пункт 1. 

 95 Силы для Косово первоначально были наделены пол-

номочиями резолюцией 1244 (1999). 

 96 Дискуссии, проведенные в течение рассматриваемого 

периода в этой связи, см.: S/PV.7108, S/PV.7183, 

S/PV.7257, S/PV.7327, S/PV.7377, S/PV.7448, 

S/PV.7510 и S/PV.7563. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2189%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2189%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2183(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2183(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2247(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2247(2015)
https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/S/RES/2232(2015)
https://undocs.org/S/RES/2183(2014)
https://undocs.org/S/RES/2247(2015)
https://undocs.org/S/RES/2120(2013)
https://undocs.org/S/RES/1244(1999)
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Пункт повестки дня Решения  Пункты Операции по поддержанию мира 

Положение в 

Центральноафриканской 

Республике  

Резолюция 2134 (2014) 

28 января 2014 года 

Девятнадцатый пункт 

преамбулы и пункты 43 и 44 

Международная миссия под 

африканским руководством 

по поддержке в 

Центральноафриканской 

Республике (АФИСМЦАР), 

операция Европейского союза  

 Резолюция 2149 (2014) 

10 апреля 2014 года 

Пункты 18, 21, 22 и 37 Многопрофильная 

комплексная миссия 

Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в 

Центральноафриканской 

Республике (МИНУСКА), 

АФИСМЦАР 

 S/PRST/2014/28 

18 декабря 2014 года 

Десятый пункт МИНУСКА и операция 

Европейского союза 

Положение в Сомали  Резолюция 2158 (2014) 

29 мая 2014 года  

Шестой и восьмой пункты 

преамбулы и пункты 1 (b), 

4 и 5 

Миссия Африканского союза 

в Сомали (АМИСОМ) 

 Резолюция 2182 (2014) 

24 октября 2014 года 

Пункты 6, 11 и 23 АМИСОМ 

 Резолюция 2232 (2015) 

28 июля 2015 года  

Пункты 3, 6 и 24  АМИСОМ 

 Резолюция 2244 (2015) 

23 октября 2015 года 

Пункт 18 АМИСОМ 

 

 

 

 

  Международные силы содействия 

безопасности  
 

 Резолюцией 2120 (2013) Совет постановил про-

длить полномочия Международных сил содействия 

безопасности (МССБ) в Афганистане вплоть до 31 

декабря 2014 года97.  

 В своей резолюции 2145 (2014) Совет принял к 

сведению прилагаемые афганскими властями усилия 

по укреплению потенциала Афганской националь-

ной полиции и подчеркнул значение международной 

помощи в виде финансовой поддержки и предостав-

ления инструкторов и наставников, сославшись, в 

частности, на вклад Полицейской миссии Европей-

ского союза и Учебной миссии в Афганистане Орга-

низации Североатлантического договора (НАТО), 

отмечая важность наличия достаточных и действен-

ных полицейских сил для обеспечения долгосрочной 

безопасности в Афганистане98. В резолюции 2189 

(2014) Совет отметил завершение мандата МССБ в 

конце 2014 года и с интересом ожидал завершения 

__________________ 

 97 Резолюция 2120 (2013), пункт 1. 

 98 Резолюция 2145 (2014), пункт 26. 
 99 Резолюция 2189 (2014), восьмой пункт преамбулы. 

переходного процесса в сфере безопасности на эту 

дату, после которой афганские власти возьмут на 

себя всю ответственность за обеспечение безопасно-

сти в стране99. В 2015 году Совет подчеркнул важ-

ность наличия боеспособных Афганских националь-

ных сил обороны и безопасности и приверженность 

международного сообщества их дальнейшему разви-

тию; он отметил вклад партнеров Афганистана в 

дело мира и безопасности в стране, а также привет-

ствовал соглашение между НАТО и Афганистаном, 

результатом которого стало создание 1 января 2015 

года невоенной миссии «Решительная поддержка» 

для обучения, консультирования и оказания помощи 

Афганским национальным силам обороны и без-

опасности100. 

 

  Силы Европейского союза «Алфея»  
 

 Что касается Боснии и Герцеговины, Совет два-

жды продлевал, каждый раз на 12 месяцев, полномо-

чия Сил Европейского союза (СЕС) «Алфея»101. Со-

вет уполномочил государства-члены принять все 

 100 Резолюция 2210 (2015), девятнадцатый пункт преам-

булы. 

 101 Резолюции 2183 (2014), пункт 10; 2247 (2015), 

пункт 3. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2134(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2134(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2149(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2149(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2014/28
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2014/28
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2158(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2158(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2182%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2182%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2232%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2232%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2244(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2244(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2120(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2145(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2189(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2189(2014)
https://undocs.org/S/RES/2120(2013)
https://undocs.org/S/RES/2145(2014)
https://undocs.org/S/RES/2189(2014)
https://undocs.org/S/RES/2210(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2183(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2247(2015)
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необходимые меры по запросу либо операции СЕС 

«Алфея», либо штаба НАТО в защиту операции СЕС 

«Алфея» или присутствия НАТО соответственно и 

оказывать обеим организациям содействие в осу-

ществлении их миссий; и признает право как опера-

ции СЕС «Алфея», так и присутствия НАТО прини-

мать все необходимые меры для защиты себя от 

нападения или угрозы нападения102.  

 

  Международная миссия под африканским 

руководством по поддержке 

в Центральноафриканской Республике 

и операция Европейского союза  
 

 В связи с ситуацией в Центральноафриканской 

Республике в резолюции 2134 (2014) от 28 января 

2014 года Совет Безопасности приветствовал актив-

ную работу Европейского союза, в частности реше-

ние внести финансовый вклад в развертывание Меж-

дународной миссии под африканским руководством 

по поддержке в Центральноафриканской Республике 

(АФИСМЦАР); уполномочил Европейский союз раз-

вернуть операцию в Центральноафриканской Респуб-

лике и уполномочил операцию Европейского союза 

принять все необходимые меры в пределах своих воз-

можностей и районов развертывания103. Совет просил 

Европейский союз представить доклад об осуществ-

лении мандата операции и призвал государства-

члены принять надлежащие меры для поддержки дей-

ствий Европейского союза, в частности путем содей-

ствия передаче Центральноафриканской Республике, 

без помех и задержек, всего персонала, оборудования, 

имущества, предметов снабжения и других товаров, 

предназначенных для осуществления операции Евро-

пейского союза104.  

 В резолюции 2149 (2014) от 10 апреля 

2014 года Совет постановил учредить Многопро-

фильную комплексную миссию Организации Объ-

единенных Наций по стабилизации в Центральноаф-

риканской Республике и что полномочия от 

АФИСМЦАР будут переданы  МИНУСКА 15 сен-

тября 2014 года105. Совет просил Генерального сек-

ретаря развернуть в тесной координации с Африкан-

ским союзом группу переходного периода для созда-

ния МИНУСКА и подготовки к плавной передаче 

полномочий МИНУСКА от АФИСМЦАР и, после 

совместной миссии с участием Африканского союза, 

представить Совету не позднее 15 августа 2014 года 
__________________ 

 102 Резолюции 2183 (2014), пункт 15; 2247 (2015), 

пункт 6. 

 103 Резолюция 2134 (2014), девятнадцатый пункт преам-

булы и пункты 43 и 44. 

 104 Там же, пункты 45 и 46. 

 105 Резолюция 2149 (2014), пункты 18 и 21. 

последние данные о подготовке к переходу; Совет 

далее постановил, что для осуществления своих 

мандатов АФИСМЦАР, МИНУСКА и операция Ев-

ропейского союза были освобождены от эмбарго на 

поставки оружия в Центральноафриканскую Респуб-

лику106.  

 В заявлении Председателя Совет высказал по-

ложительную оценку АФИСМЦАР и операции Евро-

пейского союза за проделанную ими работу по со-

зданию основы для укрепления безопасности в пред-

дверии развертывания МИНУСКА и содействия ему; 

в свете непрекращающейся серии провокаций, ре-

прессий и угроз насилия со стороны вооруженных 

группировок Совет призвал МИНУСКА и операции 

Европейского союза применять, в рамках своих со-

ответствующих мандатов, все необходимые средства 

для эффективной защиты гражданского населения и 

для восстановления прочной безопасности107. 

 По прошествии около года после окончания 

мандата операции Европейского союза 15 марта 

2015 года в своей резолюции 2217 (2015) от 28 ап-

реля 2015 года Совет высоко оценил передачу пол-

номочий МИНУСКА от АФИСМЦАР 15 сентября 

2014 года и настоятельно призвал страны, ранее 

предоставлявшие воинские и полицейские контин-

генты для АФИСМЦАР, ускорить закупку и доставку 

остального дополнительного имущества, принадле-

жащего контингентам, в целях соблюдения стандар-

тов Организации Объединенных Наций108.  

  Международная миссия под африканским 

руководством по поддержке в Мали  
 

 В связи с ситуацией в Мали 25 апреля 2013 года 

своей резолюцией 2100 (2013) Совет учредил Мно-

гопрофильную комплексную миссию Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Мали 

(МИНУСМА) и принял решение о передаче полно-

мочий от Международной миссии под африканским 

руководством по поддержке в Мали (АФИСМА) к 

МИНУСМА 1 июля 2013 года109. В резолюции 2164 

(2014) Совет просил Генерального секретаря уско-

рить выплату средств из Целевого фонда Организа-

ции Объединенных Наций, учрежденного во испол-

нение резолюции 2085 (2012) для поддержки 

АФИСМА, в том числе для того, чтобы позволить 

МИНУСМА перейти к новой конфигурации сил110.  

 106 Там же, пункты 26, 27 и 37. 

 107 S/PRST/2014/28, девятый и десятый пункты. 

 108 Резолюция 2217 (2015), пункты 20 и 25. 

 109 Резолюция 2100 (2013), пункт 7. 

 110 Резолюция 2164 (2014), пункт 24. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2183(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2247(2015)
https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2217(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2164(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2164(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2085(2012)
https://undocs.org/S/RES/2217(2015)
https://undocs.org/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/S/RES/2164(2014)
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  Миссия Африканского союза в Сомали  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

приветствовал позитивные отношения между Мис-

сией Организации Объединенных Наций по содей-

ствию Сомали (МООНСОМ) и Миссии Африкан-

ского союза в Сомали (АМИСОМ), подчеркнув фун-

даментальное значение тесного взаимодействия 

обеих миссий в соответствии с их соответствую-

щими мандатами111. Резолюциями 2158 (2014) и 

2244 (2015) Совет подтвердил запрет на импорт и 

экспорт сомалийского древесного угля и вновь про-

сил АМИСОМ оказывать сомалийским властям под-

держку и помощь в его осуществлении112. Совет при-

звал МООНСОМ, АМИСОМ и Межправительствен-

ную организацию по развитию продолжать разраба-

тывать и осуществлять совместную деятельность в 

соответствии с их соответствующими мандатами по 

содействию миростроительству и государственному 

строительству в Сомали113.  

 В своих резолюциях 2182 (2014) и 2232 (2015) 

Совет уполномочил государства — членов Африкан-

ского союза сохранять присутствие АМИСОМ до 30 

мая 2016 года, в соответствии с его просьбой к Аф-

риканскому союзу относительно максимального 

уровня в 22 126 человек военного и полицейского 

персонала, и в рамках общей стратегии свертывания 

АМИСОМ, после чего будет рассматриваться сокра-

щение численного состава Миссии; постановил 

также уполномочить Африканский союз принимать 

— в полном соответствии с обязательствами участ-

вующих государств по международному гуманитар-

ному праву и международному праву в области прав 

человека и при полном уважении суверенитета, тер-

риториальной целостности, политической независи-

мости и единства Сомали — все необходимые меры 

к выполнению своего мандата114; Совет просил Со-

малийскую национальную армию и АМИСОМ  до-

кументально оформить и зарегистрировать все воен-

ное имущество, захваченное в ходе наступательных 

операций или при выполнении ими своих мандатов; 

а также уделять первоочередное внимание охране 

основных маршрутов снабжения, необходимого для 

улучшения гуманитарной ситуации в наиболее по-

страдавших районах115.  

__________________ 

 111 Резолюция 2158 (2014), восьмой пункт преамбулы. 

 112 Резолюции 2182 (2014), пункт 11; и 2244 (2015), 

пункт 18. 

 113 Резолюция 2158 (2014), пункт 4. 

 114 Резолюции 2182 (2014), пункт 23; и 2232 (2015), 

пункт 3. 

 115 Резолюция 2182 (2014), пункты 6 и 29. 

 В 2014 и 2015 годах Совет вновь призвал к при-

влечению новых доноров для оказания поддержки 

АМИСОМ путем предоставления дополнительного 

финансирования116, а также вертолетов для санкцио-

нированного авиационного компонента117. Совет 

подчеркнул крайнюю необходимость поставки при-

надлежащего контингентам имущества118 и вновь 

обратился с призывом к Африканскому союзу об 

устранении критических пробелов в материально-

техническом обеспечении стран, предоставляющих 

войска в рамках АМИСОМ119. 

 Совет подчеркнул необходимость дальнейшего 

получения войсками АМИСОМ соответствующей 

информации и учебной подготовки перед разверты-

ванием в отношении принципов прав человека, 

включая вопросы гендерного равенства и сексуаль-

ного насилия, надлежащего информирования их об 

имеющихся механизмах привлечения к ответствен-

ности; призвал АМИСОМ укрепить механизмы 

предотвращения и пресечения сексуального наси-

лия, сексуальной эксплуатации и сексуальных 

надругательств; осудил все нарушения и злоупотреб-

ления, совершаемые в отношении детей всеми сто-

ронами в Сомали и призвал к их немедленному пре-

кращению120. 

 28 июля 2015 года в резолюции 2232 (2015) Со-

вет признал, что условия в Сомали не пригодны для 

развертывания миссии Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира в лучшем случае до 

конца 2016 года; подчеркнул, что стратегия в области 

безопасности в течение последующих 18 месяцев 

должна быть направлена на создание и сохранение 

благоприятных условий для разворачивания в Сомали 

политических и мирных процессов и процессов при-

мирения; и согласился с задачей оказания поддержки 

делу обеспечения безопасности сомалийского народа, 

в том числе посредством постепенной передачи функ-

ций по обеспечению безопасности от АМИСОМ Со-

малийской национальной армии, а впоследствии — 

сомалийской полиции121. В той же резолюции Совет 

просил Африканский союз провести системную и це-

ленаправленную реорганизацию АМИСОМ в целях 

резкого повышения эффективности, а также просил 

Африканский союз разработать новую концепцию 

операций АМИСОМ к 30 октября 2015 года в тесном 

 116 Резолюции 2182 (2014), пункт 37; и 2232 (2015), 

пункт 16. 

 117 Резолюции 2182 (2014), пункт 30; и 2232 (2015), 

пункт 14. 

 118 Резолюция 2232 (2015), пункт 14. 

 119 Резолюция 2245 (2015), пункт 11. 

 120 Резолюция 2182 (2014), пункты 33–35. 

 121 Резолюция 2232 (2015), пункты 1, 5 и 5 (iii). 

https://undocs.org/ru/S/RES/2158(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2244(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2232(2015)
https://undocs.org/S/RES/2158(2014)
https://undocs.org/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/S/RES/2244(2015)
https://undocs.org/S/RES/2158(2014)
https://undocs.org/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/S/RES/2232(2015)
https://undocs.org/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2232(2015)
https://undocs.org/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/S/RES/2232(2015)
https://undocs.org/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/S/RES/2232(2015)
https://undocs.org/S/RES/2232(2015)
https://undocs.org/S/RES/2245(2015)
https://undocs.org/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/S/RES/2232(2015)
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сотрудничестве с Организацией Объединенных 

Наций; согласился с Генеральным секретарем в том, 

что совместный механизм планирования с участием 

АМИСОМ, Организации Объединенных Наций и Со-

мали должен провести оценку и оказывать содействие 

реализации стратегии обеспечения безопасности, а 

также выполнению приоритетных задач в области 

стабилизации, обеспечив тщательную координа-

цию122. 

 Совет призвал к региональной деятельности, 

которая будет осуществляться совместно с группами 

АМИСОМ и МООНСОМ; согласился с тем, что раз-

вертывание отвечающих за гражданское планирова-

ние структур в региональных столицах должно стать 

одной из приоритетных задач в целях улучшения 

совместного планирования между военным и граж-

данским компонентами; и просил АМИСОМ и Сома-

лийские национальные силы безопасности принять 

соответствующие меры по защите персонала, объек-

тов, сооружений, имущества и миссии МООНСОМ 

и обеспечению безопасности и свободы передвиже-

ния ее персонала123. 

 

 

 B. Обсуждение, касающееся операций 

по поддержанию мира, 

осуществляемых под руководством 

региональных cоглашений  
 

 

 В течение рассматриваемого периода обсужде-

ния в Совете в связи с операциями по поддержанию 

мира под руководством региональных соглашений 

были посвящены их воздействию в плане поддержки 

принципа национальной ответственности и укрепле-

ния сотрудничества и координации действий с Орга-

низацией Объединенных Наций, как показано ниже 

в тематических исследованиях, связанных с ситуа-

цией в Афганистане (пример 5); положением в Цен-

тральноафриканской Республике (пример 6); и в ре-

гионе Центральной Африки (пример 7).  

 

  Пример 5  

  Положение в Афганистане 
 

 На 7347-м заседании Совета, состоявшемся 

18 декабря 2014 года, в рамках пункта, озаглавлен-

ного «Положение в Афганистане», несколько высту-

павших упомянули миссию Международных сил со-

действия безопасности (МССБ), мандат которой ис-

тек 31 декабря 2014 года. Представитель Австралии 
__________________ 

 122 Там же, пункты 6 и 9. 

 123 Там же, пункт 24. 

 124 S/PV.7347, стр. 11. 

 125 Там же, стр. 22. 

заявил, что в Афганистане переходный период в об-

ласти безопасности будет завершен в конце 2014 

года, когда закончится действие мандата МССБ, и 

добавил, что на протяжении последних 13 лет МССБ 

и Афганские национальные силы безопасности до-

стигли значительного снижения уровня угрозы, ис-

ходящей от «Аль-Каиды» и связанных с ней групп124. 

Представитель Чили положительно оценил увеличе-

ние потенциала и компетенции афганских нацио-

нальных сил обороны и безопасности в порядке под-

готовки к завершению мандата МССБ в конце 

2014 года и выразил надежду на то, что афганские 

власти смогут реально взять на себя ответственность 

за обеспечение безопасности своей страны125. Пред-

ставитель Соединенных Штатов напомнила о том, 

что в течение 13 лет военнослужащие и гражданские 

сотрудники из более чем 50 стран работали вместе с 

афганскими партнерами, «стремясь искоренить тер-

роризм и построить более стабильный и более без-

опасный Афганистан». Она отметила, что Афгани-

стан по-прежнему сталкивается с серьезными угро-

зами для безопасности и что НАТО и ее партнеры 

продолжат обеспечивать учебную подготовку, кон-

сультации и помощь афганским силам безопасности 

в рамках миссии «Решительная поддержка»126. 

Представитель Германии, выражая при этом озабо-

ченность в связи с ростом террористических актов в 

Кабуле, высказал уверенность в том, что силы без-

опасности Афганистана способны справиться с этой 

проблемой: в течение последних месяцев они нахо-

дились «на переднем крае», а также успешно обес-

печили проведение двух раундов президентских вы-

боров127. Представитель Японии сказал, что Афгани-

стан находится на решающем этапе и что в сфере 

безопасности свертывание миссии МССБ станет 

«важной вехой на пути Афганистана к самостоятель-

ности»128.  

 В отдельном замечании представитель Россий-

ской Федерации подчеркнул, что доклад НАТО не 

содержит «никакой конкретики» о том, что МССБ 

практически сделали в плане оказания помощи аф-

ганским сотрудникам правоохранительных органов 

в области борьбы с наркотиками129.  

 На 7403-м заседании Совета, состоявшемся 

16 марта 2015 года, ряд выступавших высказали 

свои замечания в отношении ситуации в Афгани-

стане после вывода МССБ. Представитель Новой Зе-

ландии сказал, что наступил важный момент для Аф-

ганистана, когда правительство национального 

 126 Там же, стр. 26. 

 127 Там же, стр. 39. 

 128 Там же, стр. 35. 

 129 Там же, стр. 25. 
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единства стремится закрепиться в стране и что 

страна адаптируется к тому, что можно охарактери-

зовать как «действительность после вывода МССБ», 

и отметил, что в краткосрочной перспективе необхо-

димо будет способствовать смягчению серьезных 

экономических последствий вывода МССБ130. Пред-

ставитель Чада с удовлетворением отметил заверше-

ние переходного процесса, который позволил афган-

ским силам взять на себя полную ответственность за 

обеспечение национальной безопасности и сделал 

возможным начало новой, небоевой миссии НАТО 

по поддержке. Он призвал правительство Афгани-

стана и его партнеров повысить бдительность, с тем 

чтобы избежать, после вывода МССБ, ситуацию, 

аналогичную той, которая сложилась в Ираке, в част-

ности с учетом преданности определенных групп 

«Исламскому государству Ирака и Леванта» (ИГИЛ) 

и присутствия иностранных боевиков на афганской 

территории131.  

 

  Пример 6 

  Положение в Центральноафриканской 

Республике 
 

 На своем 7103-м заседании, состоявшемся 

28 января 2014 года в связи с ситуацией в Централь-

ноафриканской Республике, Совет принял резолю-

цию 2134 (2014), в которой он уполномочил Евро-

пейский союз развернуть операцию для оказания со-

действия Международной миссии под африканским 

руководством по поддержке в Центральноафрикан-

ской Республике (АФИСМЦАР). После принятия ре-

золюции представитель Российской Федерации вы-

разил надежду на то, что операция Европейского со-

юза будет способствовать стабилизации политиче-

ской и социальной обстановки и защите граждан-

ского населения в стране. Он заявил, что, учитывая 

ведущую роль АФИСМЦАР, было бы «целесообраз-

ным и логичным», чтобы Европейский союз заклю-

чил официальное соглашение с Африканским сою-

зом до принятия резолюции 2134 (2014), поскольку 

Совет должен иметь всю соответствующую инфор-

мацию о параметрах будущего сотрудничества. Он 

подчеркнул, что решение этих вопросов будет иметь 

огромное воздействие на эффективность деятельно-

сти Африканского союза и нормализации положения 

в стране132. Представитель Европейского союза под-

черкнул, что конечной целью операции Европей-

ского союза будет оказание поддержки, наряду с 

АФИСМЦАР, региональным и международным уси-

лиям по защите наиболее уязвимых групп населения 

и содействие передвижению гражданских субъектов, 

и добавил, что это создаст благоприятные условия 

для оказания гуманитарной помощи тем, кто в ней 

нуждается. Он подчеркнул необходимость тесного 

сотрудничества с партнерами, в частности с вла-

стями Центральноафриканской Республики, Афри-

канским союзом, Экономическим сообществом цен-

тральноафриканских государств, Организацией Объ-

единенных Наций и Францией, в целях обеспечения 

высокого качества сотрудничества и взаимодополня-

емости усилий, предпринимаемых в целях восста-

новления стабильности в стране133.  

 

  Пример 7 

  Регион Центральной Африки 
 

 На 7171-м заседании Совета Безопасности, со-

стоявшемся 12 мая 2014 года в связи с регионом Цен-

тральной Африки, представитель Чили призвал к ко-

ординации действий между Международной мис-

сией под африканским руководством по поддержке в 

Центральноафриканской Республике (АФИСМЦАР) 

и Региональной оперативной группой Африканского 

союза до передачи ответственности АФИСМЦАР 

Многопрофильной комплексной миссии Организа-

ции Объединенных Наций по стабилизации в Цен-

тральноафриканской Республике (МИНУСКА) 15 

сентября 2014 года134. Представитель Соединенных 

Штатов призвала МИНУСКА к тесной координации 

с АФИСМЦАР, силами Франции и Европейского со-

юза и Региональной оперативной группой Африкан-

ского союза и настоятельно призвала государства-

члены оказывать поддержку АФИСМЦАР и Афри-

канскому союзу в их усилиях по защите гражданских 

лиц наряду с Францией и Европейским союзом135. 

Представитель Люксембурга также подчеркнул, что 

сотрудничество между Организацией Объединен-

ных Наций, Африканским союзом и государствами, 

затронутыми «Армией сопротивления Бога», имеет 

исключительно важное значение, так же как обмен 

знаниями и сотрудничество между Миссией Органи-

зации Объединенных Наций по стабилизации в Де-

мократической Республике Конго, Смешанной опе-

рацией Африканского союза — Организации Объ-

единенных Наций в Дарфуре, Миссией Организации 

Объединенных Наций в Южном Судане и 

АФИСМЦАР136.

 

 

__________________ 

 130 S/PV.7403, стр. 14–15. 

 131 Там же, стр. 21. 

 132 S/PV.7103, стр. 2. 

 133 Там же, стр. 3. 

 134 S/PV.7171, стр.8. 

 135 Там же, стр. 12. 

 136 Там же, стр. 18. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
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IV. Предоставление Советом Безопасности полномочий 
на принудительные действия региональным соглашениям 

 

 

  Примечаниe 
 

 

 Раздел IV касается практики Совета Безопасно-

сти в использовании региональных и субрегиональ-

ных соглашений для принудительных действий под 

его эгидой, как это предусмотрено в статье 53 

Устава, не охваченных выше в разделе III. Сотрудни-

чество с региональными соглашениями при осу-

ществлении мер, принятых Советом Безопасности 

на основании главы VII Устава, помимо применения 

силы, также рассматривается в настоящем разделе. 

Применение силы в ходе операций по поддержанию 

мира, осуществляемых под руководством региональ-

ных соглашений, за рассматриваемый период по-

дробно освещаются в разделе III. Настоящий раздел 

делится на два подраздела: а) решения о разрешении 

применения принудительный действий региональ-

ными соглашениями; и b) обсуждения вопроса о 

санкционировании принудительных действий и осу-

ществлении мер, предусмотренных в главе VII, со 

стороны региональных соглашений.  

 

 

 A. Решения о предоставлении 

региональным соглашениям 

полномочий на принудительные 

действия и запросы о сотрудничестве 

в осуществлении мер, 

предусмотренных в главе VII  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

прямо не ссылался на статью 53 Устава в каком-либо 

из своих решений.  

 В 2014 году, действуя на основании главы VII 

Устава, Совет вновь заявил о своей поддержке ини-

циатив Организации Объединенных Наций и Афри-

канского союза, направленных на содействие регио-

нальным усилиям по борьбе с «Армией сопротивле-

ния Бога» в Демократической Республике Конго137.  

 

__________________ 

 137 Резолюция 2147 (2014), пункт 30. 

 138 Резолюции 2184 (2014), пункт 11; и 2246 (2015), 

пункт 12. 

 139 Резолюции 2184 (2014), пункт 13; и 2246 (2015), 

пункт 14. 

 140 Резолюция 2206 (2015), пункты 9 и 12. Дополнитель-

ная информация о решениях, касающихся санкций,  

содержится в разделе III части VII. 

 Действуя также на основании главы VII Устава, 

Совет вновь обратился с призывом к государствам-

членам и региональным организациям принять уча-

стие в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем 

на море у берегов Сомали, направляя в этот район 

военные суда, вооружение и военную авиацию, обес-

печивая базирование и материально-техническое 

снабжение сил по борьбе с пиратством, а также кон-

фисковывать и уничтожать катера, суда, оружие и 

другие соответствующие средства, которые исполь-

зуются в пиратских действий и вооруженном разбое 

на море или если имеются разумные основания для 

подозрения в таком использовании138. Кроме того, 

Совет дважды продлил, каждый раз на период в 12 

месяцев, разрешение, включая использование всех 

необходимых средств, для государств и региональ-

ных организаций, сотрудничающих с властями Со-

мали в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем 

на море у берегов Сомали при заблаговременном 

уведомлении властями Сомали Генерального секре-

таря139.  

 В связи с рассмотрением пункта, озаглавлен-

ного «Доклады Генерального секретаря по Судану и 

Южному Судану», действуя на основании главы VII 

Устава, Совет, в сотрудничестве с региональными 

соглашениями140, ввел адресные санкции в отноше-

нии включенных в перечень лиц141.  

 

 

 B. Обсуждение в связи 

с предоставлением региональным 

соглашениям полномочий 

на принудительные действия  
 

 

 В течение рассматриваемого периода члены 

Совета обсудили вопрос о роли региональных согла-

шений в отношении применения принудительных и 

других мер, предусмотренных в главе VII, в связи с 

докладами Генерального секретаря по Судану и Юж-

ному Судану (см. пример 8).  

 141 Резолюции 2206 (2015), девятый, тринадцатый и пят-

надцатый пункты преамбулы и пункт 19; 2241 (2015), 

девятнадцатый пункт преамбулы и пункт 20; 

и 2223 (2015), восемнадцатый пункт преамбулы 

и пункт 15. 

https://undocs.org/S/RES/2147(2014)
https://undocs.org/S/RES/2184(2014)
https://undocs.org/S/RES/2246(2015)
https://undocs.org/S/RES/2184(2014)
https://undocs.org/S/RES/2246(2015)
https://undocs.org/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/S/RES/2223(2015)
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  Пример 8  

  Доклады Генерального секретаря по Судану 

и Южному Судану 
 

 На своем 7396-м заседании, состоявшемся 

3 марта 2015 года, Совет принял резолюцию 2206 

(2015), которой он ввел адресные санкции в целях 

оказания содействия попыткам достижения всеобъ-

емлющего и прочного мира в Южном Судане. После 

принятия резолюции представитель Нигерии под-

черкнул, что «африканские лидеры не бездействуют» 

в то время как ситуация в Южном Судане продолжает 

ухудшаться, и отметил усилия Премьер-министра 

Эфиопии и Председателя Межправительственной ор-

ганизации по развитию (ИГАД)142. С другой стороны, 

представитель Российской Федерации заявил, что при 

дальнейшем рассмотрении проблемы Южного Су-

дана необходимо «воздерживаться от скоропалитель-

ных решений», особенно с учетом того, что перего-

воры между южносуданскими сторонами продолжа-

ются, и любые всеобъемлющие меры, принимаемые 

Советом, должны будут учитывать, каким образом 

проводится в жизнь план перемирия, согласованный 

с Африканским союзом в конце января. Он добавил, 

что решение Совета по осуществлению санкций было 

принято без четкого и недвусмысленного указания о 

поддержке со стороны ключевых африканских участ-

ников, ИГАД и Африканского союза, что было отхо-

дом от «практики», в соответствии с которой приори-

тет в таких вопросах отдается самим африканцам. В 

заключение он заявил, что, учитывая отсутствие еди-

ной поддержки санкций против Южного Судана аф-

риканскими странами, осуществление режима санк-

ций Совета может быть сопряжено с трудностями, что 

может негативно сказаться на авторитете Совета143.  

 На 7532-м заседании Совета, состоявшемся 

9 октября 2015 года, представитель Анголы  заявил, 

что вопрос о санкциях остается весьма сложным и 

что Совету необходимо будет рассмотреть его 

«с большой осторожностью» не столько в целях их 

решения, сколько во избежание возникновения про-

блем. Он сказал, что действия Совета должны быть 

в поддержку обсуждения в Совете мира и безопасно-

сти Африканского союза как основного партнера Со-

вета Безопасности в вопросах, касающихся между-

народного мира и безопасности и стабильности на 

Африканском континенте144. 

 

 

V.   Представление региональными соглашениями докладов  
о своей деятельности в области поддержания  

международного мира и безопасности 
 

 

  Примечаниe  
 

 

 В разделе V рассматривается отчетность реги-

ональных соглашений о своей деятельности в обла-

сти поддержания международного мира и безопас-

ности в рамках статьи 54 Устава по двум категориям: 

а) решения, касающиеся отчетности региональных 

соглашений; и b) обсуждение вопроса о представле-

нии докладов региональными соглашениями.  

 

 

 A. Решения, касающиеся 

представления отчетности 

региональными соглашениями  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

прямо не ссылался на статью 54 Устава в каком-либо 

из своих решений. Вместе с тем в резолюции 2167 

(2014) он подчеркнул необходимость того, чтобы ре-

гиональные и субрегиональные организации всегда 

полностью информировали Совет о действиях, 
__________________ 

 142 S/PV.7396, стр. 4. 

 143 Там же, стр. 4. 

 144 S/PV.7532, стр. 6. 

предпринятых или намечаемых в целях поддержания 

международного мира и безопасности145. В заявле-

нии Председателя Совет призвал региональные и 

субрегиональные организации, участвующие в мир-

ных процессах, информировать Совет о развитии со-

бытий в соответствующих случаях146. В частности, 

Совет просил представлять отчетность об операциях 

по поддержанию мира под руководством региональ-

ных соглашений и принудительных мерах, принима-

емых региональными соглашениями в рамках мер, 

принятых Советом Безопасности на основании 

главы VII.  

 В соответствии с резолюцией 2120 (2013), в 

связи с ситуацией в Афганистане Совет просил ру-

ководство Международных сил содействия безопас-

ности (МССБ) регулярно информировать Совет об 

осуществлении своего мандата, в том числе посред-

ством проведения ежеквартальных отчетов. В тече-

ние рассматриваемого периода Совет получал 

 145 Резолюция 2167 (2014), пункт 1. 

 146 S/PRST/2015/22, седьмой пункт. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2167(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2167(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2120(2013)
https://undocs.org/S/RES/2167(2014)
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регулярные доклады МССБ во исполнение этой ре-

золюции147.  

 В связи с положением в Сомали Совет просил 

Генерального секретаря и Африканский союз сов-

местно рассмотреть последствия временного под-

крепления, санкционированного в резолюции 2124 

(2013), и выработать рекомендации в отношении по-

следующих шагов в рамках военной кампании к 30 

мая 2015 года с должным учетом политической си-

туации в Сомали148. В резолюциях 2184 (2014) и 

2246 (2015) государствам-членам и региональным 

организациям, сотрудничающим с властями Сомали 

в борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на 

море, было предложено сообщить Совету и Гене-

ральному секретарю в течение девяти месяцев о ходе 

предпринятых действий149.  

 В резолюции 2134 (2014) Совет просил Евро-

пейский союз представить доклад о выполнении сво-

его мандата в Центральноафриканской Республике и 

скоординировать представление такой информации 

с представлением информации Африканским сою-

зом150. Кроме того, Совет просил Международную 

миссию под африканским руководством по под-

держке в Центральноафриканской Республике, Мно-

гопрофильную комплексную миссию Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Централь-

ноафриканской Республике, операции Европейского 

союза, региональную целевую группу Африканского 

союза и французские силы, действующие в Цен-

тральноафриканской Республике, представить до-

клады о мерах, принятых в отношении эмбарго на 

поставки оружия, от которого они были освобож-

дены151.  

 В связи с ситуацией в Боснии и Герцеговине к 

государствам-членам, действующим через Европей-

ский союз или в сотрудничестве с ним, и к государ-

ствам-членам, действующим через Организацию 

Североатлантического договора (НАТО) или в со-

трудничестве с ней, была обращена просьба докла-

дывать Совету о деятельности, соответственно, Сил 

Европейского союза «Алфея» и присутствии штаба 

НАТО по соответствующим каналам и не реже чем 

каждые шесть месяцев152.  

 В рассматриваемый период 21 августа 

2014 года в резолюции 2171 (2014) Совет обратился 

к Генеральному секретарю с просьбой представить 

Совету  доклад о принятых мерах в целях поддержки 

и укрепления существующих в системе Организации 

Объединенных Наций механизмов предупреждения 

конфликтов, в том числе по линии сотрудничества с 

региональными и субрегионального организаци-

ями153. В конце 2014 года к Генеральному секретарю 

была также обращена просьба представлять Совету 

ежегодный доклад о путях укрепления партнерского 

взаимодействия между Организацией Объединен-

ных Наций и Африканским союзом в вопросах мира 

и безопасности в Африке154.  

 В резолюции 2241 (2015) Совет просил Гене-

рального секретаря представить в течение шести ме-

сяцев доклад о технической помощи, предоставляе-

мой Африканскому союзу и переходному правитель-

ству национального единства относительно осу-

ществления Соглашения об урегулировании кон-

фликта в Республике Южный Судан155. В этой связи 

Совет впоследствии предложил Африканскому со-

юзу представлять информацию о прогрессе, достиг-

нутом во взаимодействии с Генеральным секретарем 

при подготовке его доклада156.  

 В таблице 3 перечислены все решения, приня-

тые в течение рассматриваемого периода в связи с 

обязательством информировать Совет о деятельно-

сти региональных соглашений в интересах поддер-

жания международного мира и безопасности.

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 147 См. S/2014/179 (6 марта 2014 года); S/2014/421 

(13 июня 2014 года); S/2014/678 (11 сентября 

2014 года); и S/2014/856 (24 ноября 2014 года). 

 148 Резолюция 2182 (2014), пункт 24. 

 149 Резолюции 2184 (2014), пункт 30; и 2246 (2015), 

пункт 32. См. S/2015/776 (12 октября 2015 года); и 

S/2016/843 (7 октября 2016 года). 

 150 Резолюция 2134 (2014), пункт 45. Доклад, представ-

ленный в рассматриваемый период, см. S/2014/858 

(17 ноября 2014 года). 

 151 Резолюции 2149 (2014), пункт 37; 2196 (2015), 

пункт 1 (b); 2217 (2015), пункт 42. 

 152 Резолюция 2183 (2014), пункт 18. Доклады, представ-

ленные в течение отчетного периода, см. S/2014/187 

(27 февраля 2014 года); S/2014/531 (14 июля 2014 

года); S/2014/702 (11 сентября 2014 года); S/2016/299 

(14 марта 2016 года); S/2016/663 (20 июля 2016 года).  

 153 Резолюция 2171 (2014), пункт 25. Доклад был пред-

ставлен 27 июля 2015 года (S/2015/580). 

 154 S/PRST/2014/27, последний абзац. 

 155 Резолюция 2241 (2015), пункт 30. 

 156 Резолюции 2241 (2015), пункт 30; 2252 (2015), 

пункт 28. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2124(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2184(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2246(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/S/RES/2184(2014)
https://undocs.org/S/RES/2246(2015)
https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/S/RES/2196(2015)
https://undocs.org/S/RES/2217(2015)
https://undocs.org/S/RES/2183(2014)
https://undocs.org/S/RES/2171(2014)
https://undocs.org/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/S/RES/2252(2015)
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Таблица 3 

Решения, касающиеся отчетности о деятельности региональных соглашений, 2014–2015 годы  
 

Пункт повестки дня Решения Пункты Доклад представляет 

    Сотрудничество между 

Организацией 

Объединенных Наций 

с региональными 

и субрегиональными 

организациями 

в поддержании 

международного мира 

и безопасности  

S/PRST/2014/27 

16 декабря 2014 года 

Последний пункт Генеральный секретарь 

Поддержание 

международного мира 

и безопасности  

Резолюция 2171 (2014) 

21 августа 2014 года 

Пункт 25 Генеральный секретарь 

 S/PRST/2015/22 

25 ноября 2015 года 

Седьмой абзац Региональные и субрегиональные 

организации, Генеральный секретарь 

Операции Организации 

Объединенных Наций 

по поддержанию мира  

Резолюция 2167 (2014) 

28 июля 2014 года 

Пункт 1 Региональные и субрегиональные 

организации 

Положение в Боснии 

и Герцеговине  

Резолюция 2183 (2014) 

11 ноября 2014 года 

Пункт 18 Государства-члены, действующие 

через Европейский союз или в 

сотрудничестве с ним, и государства-

члены, действующие совместно или 

в сотрудничестве с Организацией 

Североатлантического договора 

(НАТО) 

Положение 

в Центральноафриканской 

Республике  

Резолюция 2134 (2014) 

28 января 2014 года 

Пункт 45 Европейский союз 

 Резолюция 2149 (2014) 

10 апреля 2014 года 

Пункт 37 Международная миссия под 

африканским руководством по 

поддержке в Центральноафриканской 

Республике (АФИСМЦАР), 

Многопрофильная комплексная 

миссия Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в 

Центральноафриканской Республике 

(МИНУСКА), операция 

Европейского союза, Региональная 

целевая группа Африканского союза, 

французские силы  

 Резолюция 2196 (2015) 

22 января 2015 года 

Пункт 1(b) АФИСМЦАР, МИНУСКА, операция 

Европейского союза, Региональная 

целевая группа Африканского союза, 

французские силы  

 Резолюция 2217 (2015) 

28 апреля 2015 года 

Пункт 42 АФИСМЦАР, МИНУСКА, операция 

Европейского союза, Региональная 

целевая группа Африканского союза, 

французские силы  

Положение в Сомали  Резолюция 2182 (2014) 

24 октября 2014 года 

Пункт 24 Генеральный секретарь, 

Африканский союз 

 Резолюция 2184 (2014) 

12 ноября 2014 года 

Пункт 30 Государства-члены и региональные 

организации 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2014/27
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2014/27
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2171%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2171%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/22
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/22
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2167%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2183%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2134(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2134(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2149%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2196%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2217%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2217%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2182%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2182%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2184%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2184%20(2014)
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Пункт повестки дня Решения Пункты Доклад представляет 

     Резолюция 2246 (2015) 

10 ноября 2015 года 

Пункт 32 Государства-члены и региональные 

организации 

Доклады Генерального 

секретаря по Судану и 

Южному Судану  

Резолюция 2241 (2015) 

9 октября 2015 года 

Пункт 30  Генеральный секретарь, 

Африканский союз 

Резолюция 2252 (2015) 

15 декабря 2015 года 

Пункт 28 Африканский союз 

 

 

 

 B. Обсуждение, касающееся 

представления докладов 

региональными соглашениями  
 

 

 В течение рассматриваемого периода не было 

ссылок на статью 54 Устава ни в одном из обсужде-

ний, состоявшихся в ходе заседаний Совета. На не-

которых заседаниях члены Совета тем не менее го-

ворили об обмене информацией с региональными 

соглашениями и другими видами докладов Совету.  

 На 7117-м заседании Совета, состоявшемся 

24 февраля 2014 года, в рамках пункта, озаглавлен-

ного «Брифинг, проводимый действующим Предсе-

дателем Организации по безопасности и сотрудни-

честву в Европе», представитель Нигерии сказал, 

что, поскольку транснациональные преступления не 

ограничиваются территориальными границами, 

борьба с ними требует полноценного сотрудниче-

ства. Он обратился к Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с настоятельным 
__________________ 

 157 S/PV.7117, стр. 17. 

призывом продолжить работу по созданию условий 

для сотрудничества и обмена информацией с регио-

нальными органами безопасности, включая Комитет 

африканских служб разведки и безопасности157. На 

7391-м заседании, состоявшемся 24 февраля 2015 

года в связи с тем же пунктом повестки дня, предста-

витель Новой Зеландии относительно ситуации на 

Украине сказала, что при отсутствии обязательной 

отчетности Генерального секретаря с места событий 

специальная мониторинговая миссия ОБСЕ распола-

гает оптимальными возможностями для предостав-

ления точных отчетов об осуществлении соглашения 

о прекращении огня, а также является важным ис-

точником информации, которая позволила Совету 

продолжать надлежащим образом следить за разви-

тием ситуации158. 

 158 S/PV.7391, стр. 11. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2246%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2246%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2241%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2241%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2252%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2252%20(2015)
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     Вводное примечание  
  
 

 Статья 29  

  
  Совет Безопасности может учреждать такие вспомогательные органы, 

какие он найдет необходимыми для выполнения своих функций . 

  
 Правило 28  

  
  Совет Безопасности может назначить комиссию или комитет, или до-

кладчика по какому-либо определенному вопросу. 

  
  Право Совета Безопасности учреждать вспомогательные органы преду-

смотрено в статье 29 Устава Организации Объединенных Наций и в правиле 28 

его временных правил процедуры. В части IX рассматривается практика Совета 

в отношении комитетов, рабочих групп, органов по расследованию, трибуналов, 

специальных комиссий и специальных советников, посланников и представите-

лей, а также Комиссии по миростроительству. В этой части также приводятся 

примеры вспомогательных органов, которые предлагались, но не были учре-

ждены. Полевые миссии, включая миротворческие и политические миссии, рас-

сматриваются в части Х настоящего Дополнения. Полевые миссии, осуществля-

емые под руководством региональных организаций, рассматриваются в ча-

сти VIII.  

  Данная часть разбита на восемь разделов: а) комитеты; b) рабочие группы; 

c) органы по расследованию; d) трибуналы; e) специальные комиссии; f) специ-

альные советники, посланники и представители; g) Комиссия по мирострои-

тельству; h) вспомогательные органы Совета, которые были предложены, но не 

учреждены. Краткая справочная информация и резюме основных событий в рас-

сматриваемый период приводятся для каждого вспомогательного органа. Пункт 

по каждому вспомогательному органу содержит также таблицу, в которой ука-

заны мандат, действовавший на начало рассматриваемого периода, и любые по-

следующие изменения с указанием всех пунктов решений Совета, которые каса-

ются изменений этого мандата, внесенных в 2014 и 2015  годах.  

  Мандаты вспомогательных органов объединяются на основе 12 общих ка-

тегорий для комитетов и девяти категорий для надзорных органов и обознача-

ются ключевыми терминами, относящимися к их мандату и функциям. Эта си-

стема разбивки на категории представлена только для удобства читателя и не 

отражает какую-либо практику или какое-либо решение Совета. 
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I. Комитеты 
 

 

  Примечание  
 

 

 Раздел I посвящен решениям Совета Безопас-

ности, которые касаются учреждения комитетов, а 

также осуществления и изменений их мандатов, в 

том числе прекращения, в период 2014–2015 годов.  

 В подразделе А рассматриваются постоянные 

комитеты, а в подразделе В — комитеты, учрежден-

ные на основании главы VII Устава Организации 

Объединенных Наций. Описание каждого комитета 

содержит категории задач, порученных Советом в 

контексте осуществления санкций, таких как эм-

барго на поставки оружия, замораживание активов и 

запрет на поездки. Информация о мерах, введенных 

Советом в соответствии со статьей 41 Устава, содер-

жится в разделе III части VII.  

 В состав комитетов Совета входят все 15 чле-

нов Совета. Заседания комитетов проходят в закры-

том формате, если только сам Комитет не решит 

иначе, а решения принимаются на основе консен-

суса. Бюро комитетов, как правило, состоят из пред-

седателя и заместителя председателя, которые изби-

раются Советом на ежегодной основе1. Совет имеет 

как постоянные комитеты, которые проводят заседа-

ния только в тех случаях, когда рассматриваются во-

просы, входящие в их сферу компетенции, так и ко-

митеты, учрежденные на специальной основе в це-

лях удовлетворения конкретных потребностей Со-

вета, таких как борьба с терроризмом или комитеты 

по санкциям. 

 

 A. Постоянные комитеты  
 

 В течение рассматриваемого периода постоян-

ные комитеты, а именно Комитет экспертов по пра-

вилам процедуры, Комитет экспертов, учрежденный 

Советом на 1506-м заседании для изучения вопроса 

об ассоциированном членстве, Комитет по приему 

новых членов и Комитет по вопросу о заседаниях 

Совета вне Центральных учреждений, продолжали 

существовать, но не проводили заседаний.  

 

 

__________________ 

 1 Бюро комитетов в течение рассматриваемого периода 

см.в  S/2014/2, S/2014/2/Add.1, S/2014/2/Rev.1, 

S/2014/2/Rev.2, S/2014/2/Rev.3, S/2015/2, 

S/2015/2/Rev.1, S/2015/2/Rev.2, S/2015/2/Rev.3 и 

S/2015/2/Rev.4. 

 B. Комитеты, учрежденные 

на основании главы VII Устава  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

учредил два новых комитета по санкциям для кон-

троля за осуществлением мер и для выполнения дру-

гих задач, принятых в соответствии с главой VII 

Устава.  

 В подразделе 1 речь идет о 16 комитетах по 

надзору за решением конкретных санкционных мер 

в 2014 и 2015 годах. В подразделе 2 рассматриваются 

Комитет, учрежденный резолюцией 1373 (2001) о 

борьбе с терроризмом, и Комитет, учрежденный ре-

золюцией 1540 (2004), которые имеют расширенные 

мандаты в отношении соответственно терроризма и 

нераспространения. Комитеты в каждом подразделе 

рассматриваются в порядке очередности их учре-

ждения. Другие вспомогательные органы, в том 

числе Канцелярия Омбудсмена, Исполнительный 

директорат Контртеррористического комитета и 

группы экспертов, мандаты которых включают ока-

зание помощи и подотчетность конкретным санкци-

онным комитетам, рассматриваются вместе с соот-

ветствующими комитетами. 

 

 

 1. Комитеты, осуществляющие 

контроль за соблюдением 

конкретных санкционных мер  
 

 

 В 2014 и 2015 годах Совет учредил два новых 

комитета для наблюдения за ходом осуществления 

мер, принимаемых на основании главы VII Устава, а 

именно Комитет, учрежденный резолюцией 2140 

(2014) по Йемену, и Комитет, учрежденный резолю-

цией 2206 (2015) по Южному Судану. Общее число 

комитетов, контролирующих осуществление кон-

кретных санкционных мер, увеличилось с 14 до 16 к 

концу 2015 года. Совет первоначально поручил Ко-

митету, учрежденному резолюцией 2140 (2014), кон-

троль за осуществлением мер по замораживанию ак-

тивов и запрету на поездки, введенных в отношении 

физических лиц, которые совершают или поддержи-

вают действия, угрожающие миру, безопасности или 

стабильности в Йемене. В резолюции 2216 (2015) 

Совет постановил, что Комитет должен наблюдать за 

ходом выполнения целенаправленного эмбарго на 

https://undocs.org/S/2014/2
https://undocs.org/S/2014/2/Add.1
https://undocs.org/S/2014/2/Rev.1
https://undocs.org/S/2014/2/Rev.2
https://undocs.org/S/2014/2/Rev.3
https://undocs.org/S/2015/2
https://undocs.org/S/2015/2/Rev.1
https://undocs.org/S/2015/2/Rev.2
https://undocs.org/S/2015/2/Rev.3
https://undocs.org/S/2015/2/Rev.4
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2216(2015)
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поставки оружия. Совет поручил Комитету, учре-

жденному резолюцией 2206 (2015), надзор за соблю-

дением запрета на поездки и мерами по заморажива-

нию активов в отношении физических лиц и органи-

заций, угрожающих миру, безопасности или ста-

бильности в Южном Судане.  

 Эти комитеты выполняют свои мандаты, в част-

ности включение в перечень и исключение из него 

лиц и организаций, предоставление изъятий и обра-

ботка уведомлений, мониторинг и оценка осуществ-

ления и представление докладов Совету. Помимо 

представления докладов председатели комитетов 

проводили для Совета брифинги как на закрытых кон-

сультациях, так и на открытых заседаниях.  

 В течение рассматриваемого периода председа-

тели Комитета, учрежденного резолюциями 1267 

(1999) и 1989 (2011) по организации «Аль-Каида» и 

связанным с ней лицам и организациям (в соответ-

ствии с резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 

(2015) переименован в Комитет по «Исламскому го- 

сударству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и 

связанным с ними лицам, группам, предприятиям и 

организациям), Комитета, учрежденного резолюцией 

1540 (2004), провели для Совета брифинги в ходе от-

крытых заседаний, состоявшихся 28 мая 2014 года и 

16 июня 2015 года2. Оба раза они провели совместный 

брифинг от имени всех трех комитетов.  

 19 ноября 2014 года и 29 мая 2015 года в рамках 

пункта повестки дня, озаглавленного «Угрозы меж-

дународному миру и безопасности, создаваемые тер-

рористическими актами», Совет заслушал брифинги 

председателей Комитета, учрежденного резолюци-

ями 1267 (1999) и 1989 (2011) по организации «Аль-

Каида» и связанным с ней лицам и организациям, и 
__________________ 

 2 S/PV.7184 и S/PV.7463. 

 3 S/PV.7316 и S/PV.7453. 

 4  S/PV.7544. 

 5 S/PV.7319 и S/PV.7597. 

 6 Комитет, учрежденный резолюцией 1737 (2006): 

см. S/PV.7146, S/PV.7211, S/PV.7265, S/PV.7350, 

S/PV.7412, S/PV.7469, S/PV.7522 и S/PV.7583; Коми-

тет, учрежденный резолюцией 1970 (2011): 

см. S/PV.7130, S/PV.7194, S/PV.7264, S/PV.7345, 

S/PV.7398 и S/PV.7485. 

Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о 

борьбе с терроризмом3. 27 октября 2015 года в рам-

ках того же пункта повестки дня для Совета был про-

веден другой брифинг — председателя Комитета, 

учрежденного резолюциями 1267 (1999) и 1989 

(2011)4. В рамках пункта повестки дня, озаглавлен-

ного «Нераспространение оружия массового уни-

чтожения», председатель Комитета, учрежденного 

резолюцией 1540 (2004), дважды проводил для Со-

вета брифинги — 24 ноября 2014 года и 22 декабря 

2015 года5. 

 Председатель Комитета, учрежденного резолю-

цией 1737 (2006), проводил для Совета брифинги на 

открытых заседаниях восемь раз; председатель Ко-

митета, учрежденного резолюцией 1970 (2011) по 

Ливии, проводил для Совета брифинги в ходе откры-

тых заседаний шесть раз6. Председатели других ко-

митетов проводили для Совета брифинги на закры-

тых консультациях7.  

 В конце каждого года в течение отчетного пе-

риода ряд покидающих свой пост председателей 

вспомогательных органов провели брифинги для 

членов Совета в рамках пункта повестки дня, оза-

главленного «Брифинги председателей вспомога-

тельных органов Совета Безопасности»8. 

 В течение того же периода Совет обратился к 

Генеральному секретарю с просьбой учредить две 

новые группы экспертов на первоначальный период  

13 месяцев для оказания помощи в работе Комитета, 

учрежденного резолюцией 2140 (2014), и Комитета, 

учрежденного резолюцией 2206 (2015)9. Совет также 

продлил мандаты 10 органов, созданных ранее в це-

лях оказания поддержки и помощи комитетам по 

 7 Председатель Комитета, учрежденного резолюци-

ями 751 (1992) и 1907 (2009) по Сомали и Эритрее 

представил Совету 120-дневные доклады о работе Ко-

митета 11 марта, 10 июля и 15 октября 2014 года 

(см. S/2014/936, пункт 11), а также 26 февраля и 

16 июля 2015 года (см. S/2015/968, пункт 11). Предсе-

датель Комитета, учрежденного резолюцией 1591 

(2005) по Судану, проводил для Совета брифинги в 

ходе закрытых консультаций, состоявшихся 11 фев-

раля, 20 мая и 27 августа 2014 года (см. S/2014/913, 

пункт 14), а также 6 февраля, 28 мая, 26 августа и 4 

ноября 2015 года (см. S/2015/991, пункт 15) Председа-

тель Комитета учрежденного резолюцией 1718 (2006), 

проводил для Совета брифинги 20 февраля, 20 мая, 5 

августа и 10 ноября 2014 года (см. S/2014/920, 

пункт 11), а также 26 февраля, 28 мая, 26 августа и 4 

ноября 2015 года (см. S/2015/987, пункт 10) 

 8 S/PV.7331 и S/PV.7586; см. также раздел 33 «ри-

финги» части I. 

 9 Резолюции 2140 (2014), пункт 21, и 2206 (2015), 

пункт 18. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/кг.S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/кг.S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru.S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/кг.S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru.S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/кг.S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru.S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/S/PV.7184
https://undocs.org/S/PV.7463
https://undocs.org/S/PV.7316
https://undocs.org/S/PV.7453
https://undocs.org/S/PV.7544
https://undocs.org/S/PV.7319
https://undocs.org/S/PV.7597
https://undocs.org/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/S/PV.7146
https://undocs.org/S/PV.7211
https://undocs.org/S/PV.7265
https://undocs.org/S/PV.7350
https://undocs.org/S/PV.7412
https://undocs.org/S/PV.7469
https://undocs.org/S/PV.7522
https://undocs.org/S/PV.7583;
https://undocs.org/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/S/PV.7130
https://undocs.org/S/PV.7194
https://undocs.org/S/PV.7264
https://undocs.org/S/PV.7345
https://undocs.org/S/PV.7398
https://undocs.org/S/PV.7485
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/кг.S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru.S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru.S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/S/2014/936
https://undocs.org/S/2015/968
https://undocs.org/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/S/2014/913
https://undocs.org/S/2015/991
https://undocs.org/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/S/2014/920
https://undocs.org/S/2015/987
https://undocs.org/S/PV.7331
https://undocs.org/S/PV.7586;
https://undocs.org/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/S/RES/2206(2015)
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санкциям10. Комитету, учрежденному резолюциями 

1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по «Ислам-

скому государству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-

Каиде» и связанным с ними лицам, группам, пред-

приятиям и организациям, была оказана помощь 

Канцелярией Омбудсмена в рассмотрении запросов 

об исключении из перечня. Контактный центр для 

приема просьб об исключении из перечня, учре-

жденный резолюцией 1730 (2006), также продолжал 

функционировать и получать просьбы об исключе-

нии из перечня от физических и юридических лиц, 

обозначенных в различных санкционных перечнях.  

 

  Комитет, учрежденный резолюциями 751 

(1992) и 1907 (2009) по Сомали и Эритрее  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

принял пять резолюций, касающихся вспомогатель-

ных органов, связанных с мерами, введенными со-

гласно резолюциям 751 (1992) и 1907 (2009) по Со-

мали и Эритрее. В резолюции 2142 (2014) Совет про-

длил срок частичного приостановления оружейного 

эмбарго в отношении оружия, предназначенного ис-

ключительно для становления сил безопасности фе-

дерального правительства Сомали, и включил пере-

чень критериев, которыми следует руководство-

ваться в процессе уведомления Комитета11.  

 Аналогичным образом, в резолюции 2244 

(2015) Совет сделал исключение из эмбарго на по-

ставки оружия для финансовых активов, которые 

необходимы для обеспечения своевременной до-

ставки гуманитарной помощи в Сомали12. В той же 

резолюции Совет просил Комитет опубликовать уве-

домление об оказании помощи в осуществлении, в 

том числе краткое изложение ограничений, а также 

изъятий из эмбарго в отношении оружия13.  

 Мандат Группы контроля по Сомали и Эритрее 

продлевался дважды: в резолюции 2182 (2014) на 13 

месяцев и в резолюции 2244 (2015) на 14 месяцев14. 

В резолюции 2142 (2014) Совет просил Группу кон-

троля предоставить федеральному правительству 

Сомали комментарии по представляемым ею Коми-

тету докладам15. В резолюциях 2182 (2014) и 2244 

(2015) Совет просил Комитет, действуя в соответ-

ствии со своим мандатом и при консультациях с 

Группой контроля и другими соответствующими ор-

ганами Организации Объединенных Наций, рас-

смотреть рекомендации, содержащиеся в докладах 

Группы контроля, и рекомендовать Совету пути 

улучшения осуществления и обеспечения соблюде-

ния Сомали и Эритреей оружейного эмбарго и мер в 

отношении импорта и экспорта древесного угля из 

Сомали16.  

 В таблицах 1 и 2 перечислены положения реше-

ний Совета в 2014 и 2015 годах, касающиеся манда-

тов Комитета и Группы контроля. 

 

Таблица 1 

Комитет, учрежденный резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009) по Сомали и Эритрее: положения,  

касающиеся мандата, 2014–2015 годы  

 

Категория и возложенная задача 

Резолюция (пункт) 

2142 (2014)  2182 (2014)  2244 (2015) 

    
Координация и сотрудничество     

Координация с другими органами  48 33 

Изъятия    

Порядок уведомления 3–7 2, 19, 20 8 

Отчетность    

__________________ 

 10 Шесть групп экспертов: по Центральноафриканской 

Республике, Корейской Народно-Демократической 

Республике, Исламской Республике Иран, Либерии, 

Ливии и Судану; две группы экспертов: по Кот-д’Иву-

ару и Демократической Республике Конго; Группа 

контроля по Сомали и Эритрее; и Группа по аналити-

ческой поддержке и наблюдению за санкциями. 

 11 Резолюция 2142 (2014), пункт 2. 

 12 Резолюция 2244 (2015), пункт 23. 

 13 Там же, пункт 4. 

 14 Резолюции 2182 (2014), пункт 46, и 2244 (2015), 

пункт 31. 

 15 Резолюция 2142 (2014), пункт 12. 

 16 Резолюции 2182 (2014), пункт 48, и 2244 (2015), 

пункт 33. 

https://undocs.org/кг.S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru.S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1730(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ru/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/2142(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2244(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2244(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2244(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2142(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2244(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2244(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/751(1992)
https://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/S/RES/2142(2014)
https://undocs.org/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/S/RES/2244(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2142(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2244(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2244(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2142(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2244(2015)
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Категория и возложенная задача 

Резолюция (пункт) 

2142 (2014)  2182 (2014)  2244 (2015) 

    
Представление докладов и вынесение рекомендаций   48 33 

Техническая помощь    

Содействие государствам в соблюдении мер  20 4 

 

 

Таблица 2 

Группа контроля по Сомали и Эритрее: положения, касающиеся мандата, 2014–2015 годы  
 

Категория и возложенная задача 

Резолюция (пункт) 

2142 (2014) 2182 (2014) 2184 (2014) 2244 (2015) 2246 (2015) 

      
Координация и сотрудничество      

Координация с другими органами 11, 12 10, 45, 50–52 10 19, 25, 26 11 

Общие сведения       

Продление  46  31  

Включение в перечень/исключение 

из перечня      

Процедуры включения в перечень  45  14, 30  

Контроль и обеспечение исполнения      

Сбор и анализ информации о соблюдении 12     

Предоставление информации о нарушениях  20 10 19 11 

Отчетность      

Представление периодических докладов 12 49  32  

Представление докладов и вынесение 

рекомендаций 12 47  32  

 

 

  Комитет, учрежденный резолюциями 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 
 

 В течение рассматриваемого периода резолю-

цией 2253 (2015) Совет расширил режим санкций в 

отношении «Аль-Каиды», включив в него «Ислам-

ское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ), пере-

именовал в соответствии с резолюциями 1267 (1999) 

и 1989 (2011) Комитет по организации «Аль-Каида» 

и связанным с ней лицам и организациям в Комитет, 

учрежденный резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) 

и 2253 (2015) по «Исламскому государству Ирака и 

Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с 

ними лицам, группам, предприятиям и организа-

циям, и переименовал санкционный перечень в 

__________________ 

 17 Резолюция 2253 (2015), пункт 1. 

 18  Резолюции 2161 (2014), пункт 63, и 2253 (2015), 

пункт 77. 

отношении «Аль-Каиды» в санкционный перечень в 

отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»17.  

 В резолюциях 2161 (2014) и 2253 (2015) Совет 

принял решение, что механизм контактного центра, 

учрежденного резолюцией 1730 (2006), может полу-

чать сообщения от отдельных лиц, которые были ис-

ключены из ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» или 

утверждают, что они были подвергнуты санкциям по 

ошибке18. В обеих резолюциях Совет поручил Коми-

тету через контактный центр реагировать на сообще-

ния, поступающие от отдельных лиц, утверждаю-

щих, что они были подвергнуты санкциям по 

ошибке, опираясь на помощь Группы по наблюде-

нию и действуя в консультации с соответствующими 

государствами19.  

 Совет дважды продлевал мандат Группы по 

аналитической поддержке и наблюдению за санкци-

ями, учрежденной резолюцией 1526 (2004): в 

 19  Резолюции 2161 (2014), пункт 64, и 2253 (2015), 

пункт 78. 

https://undocs.org/S/RES/2142(2014)
https://undocs.org/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/S/RES/2244(2015)
https://undocs.org/S/RES/2142(2014)
https://undocs.org/S/RES/2182(2014)
https://undocs.org/S/RES/2184(2014)
https://undocs.org/S/RES/2244(2015)
https://undocs.org/S/RES/2246(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1730(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1526(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
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резолюции 2161 (2014) на 30 месяцев и в резолюции 

2253 (2015) на 24 месяца20. Группе по наблюдению 

было поручено провести консультации с Комитетом, 

соответствующими государствами-членами, контр-

террористическими органами Организации Объеди-

ненных Наций и представителями частного сектора 

в целях реализации ключевых элементов своего ман-

дата21. Кроме того, в течение рассматриваемого пе-

риода Совет поручил Группе по наблюдению пред-

ставить ряд докладов об угрозе, создаваемой ИГИЛ 

и Фронтом «Ан-Нусра», а также о террористической 

угрозе в Ливии, создаваемой ИГИЛ, «Ансар аш-Ша-

риа» и всеми другими лицами, группами, предприя-

тиями и организациями, связанными с «Аль-Ка-

идой», действующими в Ливии, и с рекомендациями 

относительно дополнительных мер по устранению 

этих угроз22; а также об угрозе, создаваемой ино-

странными боевиками-террористами, которых вер-

буют или принимают в свои ряды ИГИЛ, Фронт 

«Ан-Нусра» и все группы, предприятия и организа-

ции, связанные с «Аль-Каидой», в том числе о тех из 

них, которые действуют в Африке23. В резолюции 

2199 (2015) Совет ввел новые санкции и обратился к 

Группе по наблюдению с просьбой провести оценку 

воздействия новых мер24. В резолюции 2253 (2015) 

Совет поручил Группе по наблюдению передать 

Председателю Комитета на рассмотрение те позиции 

перечня, в отношении которых по прошествии трех 

лет ни одно соответствующее государство не дало в 

письменном виде ответа на запросы Комитета о 

предоставлении информации25. Совет поручил Ко-

митету рассматривать запросы о предоставлении 

информации, поступающие от государств и между-

народных организаций, в которых ведутся судебные 

разбирательства, связанные с осуществлением санк-

ционных мер, и в ответ на такие запросы предостав-

лять дополнительную информацию, имеющуюся у 

Комитета и Группы по наблюдению26. Совет просил 

Группу по наблюдению представить рекомендации 

по мерам для усиления контроля за осуществлением 

резолюций 2199 (2015) и 2178 (2014) в глобальном 

масштабе и представить Комитету анализ глобаль-

ного осуществления этих резолюций27.  

 Совет дважды продлевал мандат Канцелярии 

Омбудсмена, учрежденной резолюцией 1904 (2009): 

в резолюции 2161 (2014) на 30 месяцев и в резолю-

ции 2253 (2015) на 24 месяца28. В обеих резолюциях 

Совет продолжил разработку процедур исключения 

из перечня, позволяя Омбудсмену сократить срок 

сбора информации при отсутствии возражений со 

стороны всех государств-заявителей29 и представить 

копию всеобъемлющего доклада, по их просьбе и с 

согласия Комитета, государству, предложившему 

кандидатов для включения в перечень, или государ-

ству гражданства, государству проживания или гос-

ударству инкорпорации30.  

 В таблицах 3, 4 и 5 перечислены положения ре-

шений Советов 2014 и 2015 годах, касающиеся ман-

датов Комитета, Группы по наблюдению (в рамках ее 

задач в отношении режима санкций против ИГИЛ 

(ДАИШ) и «Аль-Каиды») и Канцелярии 

Омбудсмена. 

__________________ 

 20  Резолюции 2161 (2014), пункт 73, и 2253 (2015), 

пункт 89. 

 21  Резолюции 2161 (2014) и 2253 (2015), приложение I, 

пункты (k), (o), (w) и (x). 

 22  Резолюции 2170 (2014), пункт 22, и 2214 (2015), 

пункт 13. 

 23  Резолюции 2178 (2014), пункт 23, и 2195 (2014), 

пункт 22. 

 24  Резолюция 2199 (2015), пункт 30. 

 25  Резолюция 2253 (2015), пункт 82. 

 26  Там же, пункт 88. 

 27  Там же, пункты 95 и 96. 

 28  Резолюции 2161 (2014), пункт 41, и 2253 (2015), 

пункт 54. 

 29  Резолюции 2161 (2014) и 2253 (2015), приложение II, 

пункт 3. 

 30  Резолюции 2161 (2014) и 2253 (2015), приложение II, 

пункт 13. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2199(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2199(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2170(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2214(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2195(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2199(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
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Таблица 3 

Комитет учрежденный резолюциями 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: положения, касающиеся мандата, 2014–2015 годы  
 

Категория и возложенная задача 

Резолюция (пункт) 

2133 (2014) 2161 (2014) 2170 (2014) 2178 (2014) 2195 (2014) 2199 (2015) 2214 (2015) 2220 (2015) 2253 (2015) 

          
Оценка           

Оценка воздействия и эффективности      30    

Оценка непреднамеренных последствий мер      30    

Руководящие принципы работы Комитета          

Внесение поправок в руководящие 

принципы  24, 25       37, 38 

Координация и сотрудничество          

Координация с другими органами 12 29, 36, 68, 

69 

 21  30  30 42, 49, 78, 

83, 84 

Обсуждение осуществления мер  15, 75       27, 88, 94 

Изъятия          

Предоставление изъятий  9, 24, 61, 

62,  

62 (a)–(b) 

      10, 37, 74, 

75,  

75 (a)–(b), 

76,  

76 (a)–(b)  

Порядок уведомления         75,  

75 (a)–(b) 

Общие сведения          

Обзор ожидающих рассмотрения вопросов 

и проблем  28       41 

Включение в перечень/исключение 

из перечня          

Исключение из перечня  24, 43, 44, 

50–52,  

54–60, 67 

      37, 56, 57, 

63–65,  

67–73, 78, 

81, 82 

Обозначение физических и юридических 

лиц   21   13 4  14 

Процедуры контактного центра  9, 62,  

62 (a)–(b), 

63,  

      10,  

76 (a)–(b), 

77,  

https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/S/RES/2133(2014)
https://undocs.org/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/S/RES/2170(2014)
https://undocs.org/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/S/RES/2195(2014)
https://undocs.org/S/RES/2199(2015)
https://undocs.org/S/RES/2214(2015)
https://undocs.org/S/RES/2220(2015)
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
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Категория и возложенная задача 

Резолюция (пункт) 

2133 (2014) 2161 (2014) 2170 (2014) 2178 (2014) 2195 (2014) 2199 (2015) 2214 (2015) 2220 (2015) 2253 (2015) 

          63 (a)–(b), 

64 

77 (а)–(b), 

78 

Процедуры включения в перечень  24, 30,  

32–40 

30      37, 43,  

45–53 

Контроль и обеспечение исполнения          

Контроль за осуществлением  26       39 

Сбор и анализ информации о соблюдении  23, 27       35, 40 

Действия в связи с предполагаемыми 

нарушениями  27       40 

Информационная деятельность           

Проведение страновых поездок  71       86 

Предоставление публичной информации  36, 39 20      49, 52 

Отчетность          

Представление периодических докладов  27, 72  26 22 30   40, 87 

Представление докладов и вынесение 

рекомендаций  26 22   30 13  39 

Обзор           

Обзор перечня  37, 65–67       50, 79–82 

Техническая помощь          

Содействие государствам в соблюдении мер  29, 71, 75       42, 86, 94 
 

Таблица 4 

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденная резолюциями 1526 (2004) и 2253 (2015): положения, 

касающиеся мандата*, 2014–2015 годы  
 

Категория и возложенная задача  

Резолюция (пункт) 

2161 (2014) 2170 (2014) 2178 (2014) 2195 (2014) 2199 (2015) 2214 (2015) 2220 (2015) 2253 (2015) 

         
Оценка          

Оценка воздействия и эффективности     30    Приложение I, 

(a) (iii)  

Оценка непреднамеренных последствий мер     30    Приложение I, 

(a) (iii)  

         

https://undocs.org/S/RES/2133(2014)
https://undocs.org/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/S/RES/2170(2014)
https://undocs.org/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/S/RES/2195(2014)
https://undocs.org/S/RES/2199(2015)
https://undocs.org/S/RES/2214(2015)
https://undocs.org/S/RES/2220(2015)
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1526(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/S/RES/2170(2014)
https://undocs.org/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/S/RES/2195(2014)
https://undocs.org/S/RES/2199(2015)
https://undocs.org/S/RES/2214(2015)
https://undocs.org/S/RES/2220(2015)
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
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Категория и возложенная задача  

Резолюция (пункт) 

2161 (2014) 2170 (2014) 2178 (2014) 2195 (2014) 2199 (2015) 2214 (2015) 2220 (2015) 2253 (2015) 

         
Координация и сотрудничество          

Координация с другими органами 70, 74 

приложение I, 

(b), (е)–(h), (k), 

(m)–(o), (r), (z), 

(bb), (сс)  

 21−23  22  30   30  42, 85, 93, 95, 

приложение I, 

(b), (е)–(h), 

(k), (m)–(o), 

(r), (аа) и (bb) 

Обсуждение осуществления мер 75, приложение I, 

(s), (u)–(y)  

      94, приложе-

ние I, (s), (u)–

(y)  

Общие сведения         

Продление 73        89  

Общая поддержка        90  

Включение в перечень/исключение 

из перечня         

Исключение из перечня Приложение I, 

(k), (l)  

      Приложение I, 

(k), (l)  

Процедуры включения в перечень Приложение I, 

(k), (p), (bb)  

      Приложение I, 

(k), (p), (аа)  

Предоставление информации, касающейся 

включения в перечень 

38, приложение I, 

(b), (j), (q)  

      51, приложе-

ние I, (b), (j), 

(q)  

Контроль и обеспечение исполнения         

Сбор и анализ информации о соблюдении 74, приложение I, 

(d), (h), (t)  

      90, 93, 96, 

приложение I, 

(d), (h), (t)  

Контроль за осуществлением Приложение I, (t)        95, прилож-

ение I, (a) (i), 

(a) (iii), (t)  

Предоставление информации о нарушениях Приложение I, 

(h)        

Приложение I, 

(h)  

Информационная деятельность         

Проведение страновых поездок Приложение I, 

(c), (e), (m), (n)  

      Приложение I, 

(c), (e), (m), 

(n)  
         

https://undocs.org/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/S/RES/2170(2014)
https://undocs.org/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/S/RES/2195(2014)
https://undocs.org/S/RES/2199(2015)
https://undocs.org/S/RES/2214(2015)
https://undocs.org/S/RES/2220(2015)
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
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Категория и возложенная задача  

Резолюция (пункт) 

2161 (2014) 2170 (2014) 2178 (2014) 2195 (2014) 2199 (2015) 2214 (2015) 2220 (2015) 2253 (2015) 

         
Отчетность          

Разработка программы работы Приложение I, 

(е)        

Приложение I, 

(е)  

Представление периодических докладов Приложение I, 

(dd), (ее)  

 23, 23 (a)  22  30  13   96, 

приложение I, 

(а), (a) (i)–(vi), 

(сс)  

Представление докладов и вынесение 

рекомендаций 

35, 74. 

приложение I, 

(а), (h), (i), (s), (t)  

22  23 (b)   30  13  30  48, 91, 93, 95, 

приложение I, 

(a) (vi), (h), 

(i), (s), (t), (аа)  

Обзор         

Обзор перечня 66, 66 (а)–(d), 

приложение I, 

(c), (l), (q)  

      80, 80 (а)–(d), 

82, 

приложение I, 

(c), (l), (q)  

Техническая помощь         

Содействие государствам в соблюдении мер 29, 70 ,74, 75, 

приложение I, (i), 

(аа)  

      42, 85, 93, 94, 

приложение I, 

(i), (z)  

 

 * В отношении «Исламского государства Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиды» и связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций. 

 

https://undocs.org/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/S/RES/2170(2014)
https://undocs.org/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/S/RES/2195(2014)
https://undocs.org/S/RES/2199(2015)
https://undocs.org/S/RES/2214(2015)
https://undocs.org/S/RES/2220(2015)
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
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Таблица 5 

Канцелярия Омбудсмена: положения, касающиеся мандата, 2014–2015 годы  
 

 Резолюция (пункт) 

Категория и возложенная задача 2161 (2014) 2253 (2015) 

   
Включение в перечень/ 

исключение из перечня   

Исключение из перечня 41–43, 47, 48, 50, 53, 61, приложение II 54–56, 60, 61, 63, 66, 74, приложение II 

Общие сведения   

Продление 41 54 

Общая поддержка 9 10 

 

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1518 

(2003)  
 

 В течение отчетного периода в мандат Коми-

тета, учрежденного резолюцией 1518 (2003), измене-

ния не вносились. Комитету было поручено иденти-

фицировать лиц и организации, чьи средства, другие 

финансовые активы и экономические ресурсы 

должны быть заморожены и переведены в Фонд раз-

вития Ирака в соответствии с резолюцией 1483 

(2003).  

 

 

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1521 

(2003) по Либерии  
 

 Резолюцией 2188 (2014) Совет возобновил за-

прещение поездок и эмбарго на поставки оружия, 

введенные резолюцией 1521 (2003), на девять меся-

цев31 и продлил срок действия мандата Группы экс-

пертов по Либерии, назначенной согласно резолю-

ции 1903 (2009), на 10 месяцев32. Группе было пору-

чено провести оценку и представить доклад об осу-

ществлении эмбарго на оружие и о прогрессе, 

__________________ 

 31  Резолюция 2188 (2014), пункт 2. 

 32  Там же, пункт 5. 

 33  Там же, пункты 5 (а)–(с) 

достигнутом правительством Либерии в выполнении 

уведомительных требований, предоставить обнов-

ленную информацию о способности правительства 

эффективно отслеживать и контролировать вопросы 

оружия и границ, представить заключительный до-

клад Совету после обсуждения с Комитетом, учре-

жденным резолюцией 1521 (2003), по Либерии, а 

также взаимодействовать с другими соответствую-

щими группами экспертов33. 

 В резолюции 2237 (2015) Совет продлил эм-

барго на поставки оружия и прекратил запрет на по-

ездки и финансовые меры, изложенные в резолю-

циях 1521 (2003) и 1532 (2004)34. Совет продлил 

также срок действия мандата Группы экспертов на 

10 месяцев. Группе было поручено представить свой 

заключительный доклад об осуществлении и любых 

нарушениях мер в отношении оружия и сотрудни-

чать с другими соответствующими группами экспер-

тов35.  

 В таблице 6 перечислены положения решений 

Совета в 2014 и 2015 годах, касающиеся мандата 

Группы экспертов. 

 34  Резолюция 2237 (2015), пункты 1 и 2. 

 35  Там же, пункты 3 (а)–(с). 

https://undocs.org/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1518(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/1518(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/1518(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/1483(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/1483(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/2188(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/1903(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/2188(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/2237(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/1532(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2237(2015)


Справочник по практике Совета Безопасности, 2014–2015 годы  

 

414 17-03714X 
 

С
п

р
а
в

о
ч

н
и

к
 п

о
 п

р
а
к

т
и

к
е С

о
в

ет
а

 Б
езо

п
а
сн

о
ст

и
, 2

0
1

4
–
2

0
1

5
 г

о
д

ы
 

 

Таблица 6 

Группа экспертов по Либерии: положения, касающиеся мандата, 2014–2015 годы  
 

 Резолюция (пункт) 

Категория и возложенная задача 2153 (2014) 2188 (2014) 2237 (2015) 

    
Оценка     

Оценка воздействия и эффективности  5 (a)  

Координация и сотрудничество    

Координация с другими органами 19 5, 5 (c) 3, 3 (c)  

Общие сведения     

Продление  5 3 

Включение в перечень/исключение из перечня    

Предоставление информации, касающейся 

включения в перечень  5 (a)  

Контроль и обеспечение исполнения    

Акцент на деятельности в конкретном регионе   5 (a)   

Контроль за осуществлением  5 (a)  3 (a)  

Предоставление информации о нарушениях  5 (a)  3 (a)  

Отчетность    

Представление периодических докладов  5 (b)  3 (b)  

Представление докладов и вынесение рекомендаций  5 (a)  3 (a)  

 

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1533 

(2004) по Демократической Республике 

Конго  
 

 В резолюции 2136 (2014) Совет продлил мандат 

Группы экспертов по Демократической Республике 

Конго, учрежденной резолюцией 1533 (2004) сроком 

на один год, до 1 февраля 2015 года36. Совет просил 

Группу экспертов продолжить изучение руководя-

щих принципов проявления должной осмотритель-

ности, указанных в пункте 7 резолюции 1952 (2010) 

о цепочке поставок конголезской минеральной про-

дукции37. Совет призвал Группу экспертов активно 

сотрудничать с другими соответствующими груп-

пами экспертов, в частности с Группой экспертов по 

Кот-д'Ивуару в области природных ресурсов и с 

Группой контроля по Сомали и Эритрее в отношении 

деятельности Альянса демократических сил и «Аш-

Шабааб»38.  

 В резолюции 2198 (2015) Совет укрепил мандат 

Группы экспертов и продлил срок его действия еще 

на один год и шесть месяцев — до 1 августа 2016 

года39. Совет просил Группу экспертов оказывать 
__________________ 

 36  Резолюция 2136 (2014), пункт 5. 

 37  Там же, пункт 23. 

 38  Там же, пункт 27. 

 39  Резолюция 2198 (2015), пункт 6. 

помощь Комитету, учрежденному резолюцией 1533 

(2004) по Демократической Республике Конго, при 

выполнении своего мандата, в том числе посред-

ством предоставления Комитету информации, каса-

ющейся возможного внесения в санкционный пере-

чень лиц и организаций, и рассматривать и рекомен-

довать пути усиления потенциала государств-чле-

нов40. Совет также просил Группу экспертов соби-

рать, изучать и анализировать информацию по ряду 

вопросов, таких как осуществление санкционных 

мер, уделяя особое внимание случаям несоблюде-

ния; региональные и международные сети под-

держки вооруженных групп и преступных сетей в 

стране; поставка, продажа или передача вооруже-

ний, относящихся к ним материальных средств и 

связанной с этим военной помощи; и лица, соверша-

ющие серьезные нарушения норм международного 

гуманитарного права, нарушения прав человека или 

посягательства на них41, а также оценивать воздей-

ствие мер по отслеживанию минералов42. Совет при-

звал к сотрудничеству между Группой экспертов и 

государствами, особенно государствами региона, и 

другими соответствующими группами экспертов и 

 40  Там же, пункты 7 (а) и (с). 

 41  Там же, пункты 7 (b) и (d)–(f). 

 42  Там же, пункт 7 (g). 

https://undocs.org/S/RES/2153(2014)
https://undocs.org/S/RES/2188(2014)
https://undocs.org/S/RES/2237(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2136(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1952(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2198(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2136(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
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Миссией Организации Объединенных Наций по ста-

билизации в Демократической Республике Конго, в 

частности в отношении контроля за осуществлением 

эмбарго на поставки оружия43. В этой же резолюции 

Совет просил Специального представителя Гене-

рального секретаря по вопросу о детях и вооружен-

ных конфликтах и Специального представителя 

Генерального секретаря по вопросу о сексуальном 

насилии в условиях конфликта продолжать сообщать 

Комитету актуальную информацию44.  

 В таблицах 7 и 8 перечислены положения реше-

ний Совета в 2014 и 2015 годах, касающиеся манда-

тов Комитета и Группы экспертов. 

 

 

Таблица 7 

Комитет, учрежденный резолюцией 1533 (2004) по Демократической Республике Конго: положения, 

касающиеся мандата, 2014–2015 годы  
 

 Резолюция (пункт) 

Категория и возложенная задача 2136 (2014) 2198 (2015) 

   
Координация и сотрудничество    

Координация с другими органами 17 8, 9, 28, 33 

Контроль и обеспечение исполнения   

Контроль за осуществлением 16, 17, 28  

 

 

Таблица 8  

Группа экспертов по Демократической Республике Конго: положения, касающиеся мандата,  

2014–2015 годы  
 

 Резолюция (пункт) 

Категория и возложенная задача 2136 (2014) 2147 (2014) 2198 (2015) 2211 (2015) 

     
Оценка      

Оценка влияния природных ресурсов 23  7 (g)   

Координация и сотрудничество     

Координация с другими органами 16, 26, 27 4 (c), 38 7 (g), 8, 9, 28 9 (f), 38 

Общие сведения     

Продление 5  6  

Общая поддержка    7 (a)   

Включение в перечень/исключение из перечня     

Предоставление информации, касающейся включения 

в перечень   7 (а), 7 (h)  

Контроль и обеспечение исполнения     

Сбор и анализ информации о соблюдении  4 (с) 

7 (b),  

7 (d)–(f)  9 (f)  

Контроль за осуществлением 16, 17 4 (с)   9 (f)  

Отчетность     

Представление периодических докладов 5  7  

Представление докладов и вынесение рекомендаций  5  7, 7 (c)   

Обзор     

Обзор перечня   7 (h)   

Техническая помощь     

Содействие государствам в соблюдении мер 23    
 
__________________ 

 43  Там же, пункты 8, 9 и 28.  44  Там же, пункт 33. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/S/RES/2136(2014)
https://undocs.org/S/RES/2198(2015)
https://undocs.org/S/RES/2136(2014)
https://undocs.org/S/RES/2147(2014)
https://undocs.org/S/RES/2198(2015)
https://undocs.org/S/RES/2211(2015)


Справочник по практике Совета Безопасности, 2014–2015 годы  

 

416 17-03714X 
 

С
п

р
а
в

о
ч

н
и

к
 п

о
 п

р
а
к

т
и

к
е С

о
в

ет
а

 Б
езо

п
а
сн

о
ст

и
, 2

0
1

4
–
2

0
1

5
 г

о
д

ы
 

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1572 

(2004) по Кот-д’Ивуару 
 

 В резолюции 2153 (2014) Совет продлил дей-

ствие оружейного эмбарго и мер, касающихся фи-

нансов и поездок, введенных в пунктах 9–12 резолю-

ции 1572 (2004), и прекратил действие мер, направ-

ленных на предотвращение импорта любым государ-

ством всех необработанных алмазов из Кот-д'Иву-

ара45. Совет представил список исключений из эм-

барго в отношении оружия в поддержку ивуарийских 

процессов реформирования сектора безопасности и 

национального примирения46. В связи с этим Совет 

обязал Комитет, учрежденный резолюцией 1572 

(2004), обработать уведомления о таких освобожде-

ниях и добавлять, исключать или уточнять позиции 

в перечне вооружений и связанных с ними смерто-

носных материальных средств, указанных в прило-

жении к резолюции47. Совет постановил, что уве-

домление не потребуется для поставки несмертонос-

ных средств или предоставления любой технической 

помощи, для того чтобы ивуарийские силы безопас-

ности могли применять только надлежащую и сораз-

мерную силу при поддержании общественного по-

рядка48. Совет отметил также, что Комитет может 

указать для внесения в перечень лиц, которые, как 

было установлено, создают угрозу мирному про-

цессу и процессу национального примирения49.  

 В резолюции 2219 (2015) Совет продлил все 

предыдущие санкционные меры, включая изъятия из 

таких мер, а также продлил мандат Комитета на 

предоставление исключений и обработку необходи-

мых уведомлений, как указано в таблице 9.  

 Мандат Группы экспертов по Кот-д'Ивуару про-

длевался дважды: в резолюции 2153 (2014) на 13 ме-

сяцев и в резолюции 2219 (2015) дополнительно еще 

на 12 месяцев. В обеих резолюциях Совет подчерк-

нул важность обеспечения Группы экспертов ресур-

сами, достаточными для осуществления ее ман-

дата50, и постановил, что доклад Группы экспертов 

может включать любые сведения и рекомендации, 

относящиеся к возможному указанию для внесения 

в перечень Комитетом дополнительных лиц и орга-

низаций51. Совет просил Группу экспертов провести 

оценку эффективности пограничных мер и контроля 

в регионе52.  

 В таблицах 9 и 10 перечислены положения ре-

шений Совета в 2014 и 2015 годах, касающиеся ман-

датов Комитета и Группы экспертов. 

 

 

Таблица 9  

Комитет, учрежденный резолюцией 1572 (2004) по Кот-д’Ивуару: положения, касающиеся мандата, 

2014–2015 годы  
 

 Резолюция (пункт) 

Категория и возложенная задача 2153 (2014) 2219 (2015) 2226 (2015) 

    Координация и сотрудничество     

Координация с другими органами 14, 23, 29, 30, 34, 35 13, 24, 30, 31, 35, 36  

Определение запрещенных предметов    

Определение дополнительных предметов, на которые 

распространяются санкции 5 5  

Изъятия    

Предоставление изъятий 4 (b)–(c)  4 (b)–(c)   

Порядок уведомления 2, 4 (b)–(с), 6, 7 2, 4 (b)–(с), 6, 7  

Включение в перечень/исключение из перечня    

Обозначение физических и юридических лиц 25 26  

Контроль и обеспечение исполнения    

Сбор и анализ информации о соблюдении 8, 15, 23 8, 16, 24 19 (g)  
 

 

Таблица 10  
__________________ 

 45  Резолюция 2153 (2014), пункты 1, 12 и 13. 
 46  Там же, пункты 4 (а)–(с) и 12. 

 47  Там же, пункты 4 (b)–(с) и 5. 

 48  Там же, пункт 2. 

 49  Там же, пункт 25. 

 50  Резолюции 2153 (2014), восемнадцатый пункт преам-

булы, и 2219 (2015), двадцатый пункт преамбулы. 

 51  Резолюции 2153 (2014)), пункт 28, и 2219 (2015), 

пункт 28. 

 52  Резолюции 2153 (2014), пункт 33, и 2219 (2015), 

пункт 34. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2153(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2219(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2153(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2219(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
https://undocs.org/S/RES/2153(2014)
https://undocs.org/S/RES/2219(2015)
https://undocs.org/S/RES/2226(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2153(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2153(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2219(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2153(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2219(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2153(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2219(2015)
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Группа экспертов по Кот-д’Ивуару: положения, касающиеся мандата, 2014–2015 годы  
 

 Резолюция (пункт) 

Категория и возложенная задача 2153 (2014) 2219 (2015) 2226 (2015) 

    
Оценка     

Оценка воздействия и эффективности 33 34  

Координация и сотрудничество     

Координация с другими органами 19, 29, 30, 34 20, 30, 31, 35 19 (f)  

Общие сведения     

Продление 24 25  

Включение в перечень/исключение из перечня    

Предоставление информации, касающейся включения 

в перечень 28 28  

Контроль и обеспечение исполнения    

Сбор и анализ информации о соблюдении 15, 25, 30, 34 16, 26, 31, 35  

Контроль за осуществлением   19 (f)  

Предоставление информации о нарушениях 25 26  

Отчетность    

Представление периодических докладов 27 27  

Представление докладов и вынесение рекомендаций  26, 28 27–29  

Техническая помощь    

Содействие государствам в соблюдении мер 14   

 

 

 

 

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1591 

(2005) по Судану 
 

 В резолюциях 2138 (2014) и 2200 (2015) Совет 

выразил обеспокоенность по поводу того, что запрет 

на поездки и замораживание активов обозначенных 

лиц не выполняются всеми государствами-членами, 

и в связи с этим просил Комитет, учрежденный резо-

люцией 1591 (2005), эффективно реагировать на лю-

бые сообщения о несоблюдении государствами-чле-

нами53.  

 В 2014 и 2015 годах мандат Группы экспертов, 

учрежденной резолюцией 1591 (2005) для оказания 

помощи Комитету, продлевался дважды: в 

резолюции 2138 (2014) на 13 месяцев и в резолюции 

2200 (2015) на дополнительный срок 12 месяцев54. 

В обеих резолюциях Совет подтвердил большинство 

аспектов мандата Группы, в том числе обязанность 

сообщать об осуществлении эмбарго на поставки 

оружия, предоставить имена физических и названия 

юридических лиц, отвечающих критериям для вклю-

чения в перечень, и расследовать нападения в Дар-

фуре на персонал Смешанной операции Африкан-

ского союза — Организации Объединенных Наций в 

Дарфуре.  

 В таблицах 11 и 12 перечислены положения ре-

шений Совета в 2014 и 2015 годах, касающиеся ман-

датов Комитета и Группы экспертов. 

 

 

__________________ 

 53  Резолюции 2138 (2014), пункт 9, и 2200 (2015), 

пункт 11. 

 54  Резолюции 2138 (2014), пункт 1, и 2200 (2015), 

пункт 1. 

https://undocs.org/S/RES/2153(2014)
https://undocs.org/S/RES/2219(2015)
https://undocs.org/S/RES/2226(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/2138(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2200(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/2138(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2200(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2138(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2200(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2138(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2200(2015)
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Таблица 11  

Комитет, учрежденный резолюцией 1591 (2005) по Судану: положения, касающиеся мандата,  

2014–2015 годы  
 

 Резолюция (пункт) 

Категория и возложенная задача 2138 (2014)  2200 (2015) 

   
Координация и сотрудничество    

Координация с другими органами 18, 20 22 

Обсуждение осуществления мер  25 

Контроль и обеспечение исполнения    

Сбор и анализ информации о соблюдении 3, 13, 18, 19 3, 15, 22, 24 

Действия в связи с предполагаемыми нарушениями  8, 9 10, 11 

Техническая помощь    

Содействие государствам в соблюдении мер  10 

 

 

Таблица 12  

Группа экспертов по Судану: положения, касающиеся мандата, 2014–2015 годы  
 

 Резолюция (пункт) 

Категория и возложенная задача 2138 (2014) 2173 (2014) 2200 (2015) 2228 (2015) 

     
Оценка      

Оценка воздействия и эффективности 4, 19  4, 24  

Координация и сотрудничество     

Координация с другими органами 13, 18, 19 13 15, 22, 23 12 

Общие сведения     

Продление 1  1  

Включение в перечень/исключение из перечня     

Предоставление информации, касающейся включения 

в перечень 13, 14, 19  11, 15, 18, 24  

Контроль и обеспечение исполнения      

Акцент на деятельности в конкретном регионе  14  18  

Сбор и анализ информации о соблюдении 14   18   

Контроль за осуществлением 4  4  

Представление перечня нарушителей 13  15  

Предоставление информации о нарушениях 3, 19  3, 11, 24  

Отчетность     

Представление периодических докладов 2–4, 19  2–4, 24  

Представление докладов и вынесение рекомендаций  2  2  

 

 

  Комитет, учрежденный  

резолюцией 1636 (2005)  
 

 В течение рассматриваемого периода не было 

внесено никаких изменений в мандат Комитета, 

учрежденного резолюцией 1636 (2005), который был 

создан с целью учета и надзора по запрету на по-

ездки и замораживанию активов лиц, обозначенных 

Международной независимой комиссией по рассле-

дованию или правительством Ливана как лица, подо-

зреваемые в причастности к террористическому 

взрыву бомбы в Бейруте 14 февраля 2005 года, в ре-

зультате которого погибли бывший премьер-ми-

нистр Ливана Рафик Харири и еще 22 человека. Ко-

митет не проводил никаких заседаний в 2014 или 

https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/S/RES/2138(2014)
https://undocs.org/S/RES/2200(2015)
https://undocs.org/S/RES/2138(2014)
https://undocs.org/S/RES/2173(2014)
https://undocs.org/S/RES/2200(2015)
https://undocs.org/S/RES/2228(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1636(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1636(2005)
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2015 году, и по состоянию на 31 декабря 2015 года 

не были зарегистрированы никакие лица.  

 

  Комитет, учрежденный  

резолюцией 1718 (2006) 
 

 В резолюциях 2141 (2014) и 2207 (2015) Совет 

настоятельно призывал все государства сотрудни-

чать с Комитетом, учрежденным резолюцией 1718 

(2006), и с Группой экспертов по Корейской 

Народно-Демократической Республике, учрежден-

ной резолюцией 1874 (2009), по осуществлению 

санкционных мер в отношении Корейской Народно-

Демократической Республики.  

 В преамбуле обеих резолюций Совет подчерк-

нул значение достоверных, основанных на фактах и 

независимых оценок и рекомендаций Группы экс-

пертов. В резолюции 2141 (2014) Совет продлил 

мандат Группы экспертов до 5 апреля 2015 года и в 

резолюции 2207 (2015) Совет продлил мандат 

Группы экспертов до 5 апреля 2016 года. В обеих ре-

золюциях Совет заявил о своем намерении провести 

обзор мандата Группы экспертов. 

 В таблицах 13 и 14 перечислены положения ре-

шений Совета в 2014 и 2015 годах, касающиеся ман-

датов Комитета и Группы экспертов. 

 

 

Таблица 13  

Комитет, учрежденный резолюцией 1718 (2006) по Корейской Народно-Демократической 

Республике: положения, касающиеся мандата, 2014–2015 годы 
 

 Резолюция (пункт) 

Категория и возложенная задача 2141 (2014) 2207 (2015)  

   
Координация и сотрудничество    

Координация с другими органами 5 5 

Контроль и обеспечение исполнения   

Сбор и анализ информации о соблюдении 5 5 

 

 

Таблица 14  

Группа экспертов по Корейской Народно-Демократической Республике: положения, 

касающиеся мандата, 2014–2015 годы  
 

 Резолюция (пункт) 

Категория и возложенная задача 2141 (2014) 2207 (2015) 

   
Общие сведения    

Продление 1 1 

Координация и сотрудничество   

Координация с другими органами 5 5 

Контроль и обеспечение исполнения    

Сбор и анализ информации о соблюдении 5 5 

Отчетность   

Разработка программы работы 3 3 

Представление периодических докладов 2 2 

Представление докладов и вынесение рекомендаций  2 2 

 

 

  Комитет, учрежденный  

резолюцией 1737 (2006)  
 

 В течение рассматриваемого периода деятель-

ность Совета и вспомогательных органов, создан-

ных для наблюдения за осуществлением санкцион-

ных мер в отношении Исламской Республики Иран, 

ознаменовалась переговорами между группой «пять 

постоянных членов плюс один» и Исламской Рес-

публикой Иран.  

 В этой ситуации в резолюциях 2159 (2014) и 

2224 (2015) Совет дважды продлевал сроком на один 

год мандат Группы экспертов по Исламской 

https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/2141(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2207(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/2141(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2207(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/S/RES/2141(2014)
https://undocs.org/S/RES/2207(2015)
https://undocs.org/S/RES/2141(2014)
https://undocs.org/S/RES/2207(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/2159(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2224(2015)
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Республике Иран, созданной резолюцией 1929 

(2010) для оказания помощи Комитету, учрежден-

ному резолюцией 1737 (2006), и установил опреде-

ленные требования в отношении отчетности и пред-

ставления программы работы. В этой же резолюции 

Совет настоятельно призвал все государства сотруд-

ничать с Комитетом и Группой экспертов и предо-

ставлять информацию об осуществлении этих мер.  

 20 июля 2015 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2231 (2015), в которой одобрил Совмест-

ный всеобъемлющий план действий, согласованный 

14 июля 2015 года между Германией, Китаем, Рос-

сийской Федерацией, Соединенным Королевством 

Великобритании и Северной Ирландии, Соединен-

ными Штатами Америки, Францией, Высоким пред-

ставителем Европейского союза по иностранным де-

лам и политике безопасности и Исламской Респуб-

ликой Иран. В этой резолюции предусматривалось 

прекращение действия положений предыдущих ре-

золюций Совета55 после получения Советом доклада 

Международного агентства по атомной энергии 

(МАГАТЭ) с подтверждением того, что Исламская 

Республика Иран предприняла ряд связанных с ядер-

ной областью действий, указанных в соответствую-

щей части Совместного всеобъемлющего плана дей-

ствий56.  

 По этой причине и в отсутствие доклада 

МАГАТЭ Комитет и Группа экспертов продолжали 

свою деятельность в течение рассматриваемого пе-

риода во исполнение предыдущих резолюций Со-

вета. Тем не менее в целях выполнения резолю-

ции 2231 (2015) Совет постановил, что такое изъя-

тие будет применяться к определенным санкцион-

ным мерам. Таким образом, в соответствии с пунк-

том 22 резолюции государства — участники Сов-

местного всеобъемлющего плана действий или гос-

ударства-члены, участвующие в деятельности, к ко-

торой применяется исключение, а именно в по-

ставке, продаже или передаче предметов, материа-

лов, оборудования, товаров и технологий, а также в 

предоставлении любой соответствующей техниче-

ской помощи, учебной подготовки, финансовой по-

мощи, инвестиций, брокерских или иных услуг, 

непосредственно связанных а) с перепрофилирова-

нием двух каскадов на объекте Фордо; b) с экспор-

том Исламской Республикой Иран обогащенного 

урана; с) с модернизацией реактора в Араке, должны 

уведомлять Комитет за 10 дней до начала таких дей-

ствий.  

 В таблицах 15 и 16 перечислены положения ре-

шений Совета в 2014 и 2015 годах, касающиеся ман-

датов Комитета и Группы экспертов. 

 

 

Таблица 15  

Комитет, учрежденный резолюцией 1737 (2006): положения, касающиеся мандата,  

2014–2015 годы  
 

 Резолюция (пункт) 

Категория и возложенная задача 2159 (2014) 2224 (2015) 2231 (2015)  

    
Координация и сотрудничество     

Координация с другими органами 5 5 22 

Изъятия    

Предоставление изъятий   23 (a)–(c)  

Порядок уведомления   22 

 

 

  
__________________ 

 55  Резолюции 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 

1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) и 2224 (2015). 

Прекращенное действие положений подлежит возоб-

новлению в случае существенного невыполнения Ис-

ламской Республикой Иран обязательств, предусмот-

ренных Совместным всеобъемлющим планом 

действий. Кроме того, в соответствии с резолюцией 

2231 (2015) Совет ввел ряд конкретных ограничений, 

включая ограничения в отношении чувствительных в 

плане распространения товаров. 

 56  Резолюция 2231 (2015), приложение V, пункты 15.1–

15.11. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1929(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/1929(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/S/RES/2159(2014)
https://undocs.org/S/RES/2224(2015)
https://undocs.org/S/RES/2231(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1696(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1737(2006)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1747(2007)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1803(2008)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1835(2008)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1929(2010)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2224(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
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Таблица 16  

Группа экспертов по Исламской Республике Иран: положения, касающиеся мандата,  

2014–2015 годы  
 

 Резолюция (пункт) 

Категория и возложенная задача 2159 (2014) 2224 (2015)  

   
Общие сведения    

Продление 1 1 

Координация и сотрудничество   

Координация с другими органами 5 5 

Контроль и обеспечение исполнения   

Сбор и анализ информации о соблюдении 5 5 

Отчетность   

Разработка программы работы 3 3 

Представление периодических докладов 2 2 

Представление докладов и вынесение рекомендаций  2 2 

 

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1970 

(2011) по Ливии  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

принял шесть резолюций, актуальных для двух вспо-

могательных органов, осуществляющих надзор за 

действием санкционных мер, введенных согласно 

резолюции 1970 (2011) в отношении Ливии. В резо-

люции 2144 (2014) Совет подчеркнул необходимость 

представления государствами-членами всеобъемлю-

щих уведомлений Комитету, учрежденному резолю-

цией 1970 (2011), о поставке, продаже или передаче 

Ливии вооружений и связанных с ними материаль-

ных средств, разрешенных в рамках режима санк-

ций57. Совет также поручил Комитету на постоянной 

основе проводить обзор остальных мер по замора-

живанию активов в отношении Ливийского инвести-

ционного управления и Ливийского африканского 

инвестиционного портфеля58. В резолюции 2146 

(2014) Совет ввел меры, запрещающие судам, обо-

значенным Комитетом, загрузку, перевозку и слив 

сырой нефти, вход в порты, оказание бункеровочных 

или иных услуг, а также финансовые операции в 

связи с попытками незаконного экспорта сырой 

нефти из Ливии59. В резолюции 2174 (2014) Совет 

расширил критерии для включения в санкционный 

перечень физических или юридических лиц, подпа-

дающих под действие запрета на поездки и замора-

живание активов в поддержку мира, стабильности и 

безопасности Ливии, а также политического пере-

ходного процесса60. Совет также постановил, что по-

ставка, продажа или передача оружия и связанных с 

ним материальных средств Ливии должны быть за-

благовременно утверждены Комитетом61. Совет 

включил положения, касающиеся досмотра грузов, 

отправляемых в Ливию и из Ливии, в контексте обес-

печения соблюдения оружейного эмбарго и мер, 

направленных на предупреждение незаконного экс-

порта сырой нефти из Ливии62. 

 В резолюции 2213 (2015) Совет вновь подтвер-

дил установленные критерии63 для внесения в пере-

чень и подчеркнул необходимость действий в отно-

шении нарушений мер, предусмотренных в резолю-

ции 1970 (2011)64. В резолюциях 2144 (2014) и 2213 

(2015) Совет дважды продлевал мандат Группы экс-

пертов по Ливии, каждый раз сроком на один год65.  

 В таблицах 17 и 18 перечислены положения ре-

шений Совета в 2014 и 2015 годах, касающиеся ман-

датов Комитета и Группы экспертов. 

 

 

__________________ 

 57  Резолюция 2144 (2014), пункт 7.  

 58  Там же, пункт 11. 

 59  Резолюция 2146 (2014), пункт 10. 

 60  Резолюция 2174 (2014), пункт 4. 

 61  Там же, пункт 8. 

 62  Там же, пункт 9. 

 63  Резолюция 2213 (2015), пункты 11 и 12. 

 64  Там же, пункты 13 и 25. 

 65  Резолюции 2144 (2014), пункт 13, и 2213 (2015), 

пункт 24. 

https://undocs.org/S/RES/2159(2014)
https://undocs.org/S/RES/2224(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2144(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2174(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2144(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2144(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2174(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2144(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2213(2015)
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Таблица 17  

Комитет, учрежденный резолюцией 1970 (2011) по Ливии: положения, касающиеся мандата,  

2014–2015 годы  
 

 Резолюция (пункт) 

Категория и возложенная задача 2144 (2014) 2146 (2014) 2174 (2014) 2213 (2015) 2214 (2015) 2259 (2015) 

       
Координация и сотрудничество        

Координация с другими органами  4  13, 25   

Изъятия       

Предоставление изъятий  12     

Порядок уведомления 7 4, 10 (c)  8  7  

Включение в перечень/исключение 

из перечня       

Исключение из перечня 11 12 7    

Определение физических и юридических 

лиц  11 4, 5 11, 12   11 

Контроль и обеспечение исполнения        

Сбор и анализ информации о соблюдении 14   25   

Действия в связи с предполагаемыми 

нарушениями 10   13   

Обзор       

Обзор перечня 11      

 

 

Таблица 18  

Группа экспертов по Ливии: положения, касающиеся мандата, 2014–2015 годы  
 

 Резолюция (пункт) 

Категория и возложенная задача 2144 (2014) 2146 (2014) 2174 (2014) 2213 (2015) 

     
Общие сведения      

Продление 13   24 

Общая поддержка 13 (а)   24 (а)  

Включение в перечень/исключение 

из перечня     

Процедуры включения в перечень   6  

Предоставление информации, касающейся 

включения в перечень   6  

Контроль и обеспечение исполнения      

Сбор и анализ информации о соблюдении 13 (b), 14, 15   24 (b), 25 

Контроль за осуществлением  13   

Отчетность     

Представление периодических докладов 13 (d)    24 (d)  

Представление докладов и вынесение 

рекомендаций 13 (c), 16    24 (с)  

 

 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/S/RES/2144(2014)
https://undocs.org/S/RES/2146(2014)
https://undocs.org/S/RES/2174(2014)
https://undocs.org/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/S/RES/2214(2015)
https://undocs.org/S/RES/2259(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2144(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2146(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2174(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2213(2015)
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  Комитет, учрежденный резолюцией 1988 

(2011)66 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

принял три резолюции, актуальные для двух вспомо-

гательных органов, осуществляющих контроль за 

применением санкционных мер, введенных в соот-

ветствии с резолюцией 1988 (2011), а именно Коми-

тета, учрежденного резолюцией 1988 (2011), и 

Группы по аналитической поддержке и наблюдению 

за санкциями, созданной согласно резолюции 1526 

(2004). На фоне процесса политического примире-

ния в Афганистане Совет в резолюциях 2160 (2014) 

и 2255 (2015) поручил Комитету предпринять ряд 

действий с целью обзора перечня лиц и организаций, 

определенных как объекты мер, введенных Советом 

согласно резолюции 1988 (2011). В частности, Совет 

поручил Комитету оперативно исключать лиц и ор-

ганизации, которые более не отвечают критериям 

для включения в перечень и чьи списки были более 

не актуальны67.  

 В связи с этим Совет в резолюции 2160 (2014) 

поручил Комитету обновить стандартные формы для 

включения в перечень68. В резолюции 2255 (2015) 

Совет приветствовал создание национального коор-

динационного центра в Афганистане как средства 

укрепления взаимодействия и координации с Коми-

тетом69 и поручил Комитету рассматривать запросы 

о предоставлении информации, поступающие от 

государств и международных организаций, в кото-

рых ведутся судебные разбирательства, связанные с 

осуществлением санкционных мер, и предоставлять 

дополнительную информацию, имеющуюся у Коми-

тета и Группы по наблюдению70. Что касается коор-

динации и информационно-разъяснительной ра-

боты, Совет предложил Комитету рассмотреть 

возможность посещения отдельных стран в целях 

активизации осуществления мер, один раз в год 

представлять Совету доклад о своей деятельности в 

целом и проводить ежегодные брифинги для всех за-

интересованных государств-членов71. 

 Совет дважды продлевал мандат Группы по 

наблюдению: в резолюции 2160 (2014) на период 

30 месяцев и в резолюции 2255 (2015) на 24 ме-

сяца72. В этой же резолюции Совет поручил Группе 

по наблюдению выполнение различных задач: 

прежде всего, информировать Комитет о дальней-

ших шагах по повышению качества перечня73; пред-

ставить общий обзор текущего состояния информа-

ции, включаемой в специальные уведомления по ли-

нии Интерпола — Совета Безопасности Организа-

ции Объединенных Наций на периодической ос-

нове74; консультироваться с Комитетом, правитель-

ством Афганистана и государствами-членами при 

выявлении физических или юридических лиц для 

включения в перечень и исключения из него75; кон-

сультироваться с правительством Афганистана, гос-

ударствами-членами, соответствующими представи-

телями частного сектора и соответствующими меж-

дународными организациями в целях повышения 

уровня осведомленности и получения информации о 

практическом осуществлении мер и разработать ре-

комендации76; передать Председателю на рассмотре-

ние те позиции перечня, в отношении которых по 

прошествии трех лет ни одно соответствующее гос-

ударство не дало в письменном виде ответа на 

просьбу Комитета о предоставлении информации77. 

 В таблицах 19 и 20 перечислены положения ре-

шений Совета в 2014 и 2015 годах, касающиеся ман-

датов Комитета и Группы по наблюдению. 

 

 

  
__________________ 

 66  См. также выше Комитет, учрежденный резолюциями 

1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по «Ислам-

скому государству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-

Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предпри-

ятиям и организациям. 

 67  Резолюции 2160 (2014), пункты 25 и 34, и 2255 

(2015), пункты 31 и 40. 

 68  Резолюция 2160 (2014), пункт 19. 

 69  Резолюция 2255 (2015), пятый пункт преамбулы. 

 70  Там же, пункт 46. 

 71  Там же, пункты 55 и 56. 

 72  Резолюции 2160 (2014), пункт 43, и 2255 (2015), 

пункт 51. 

 73  Резолюции 2160 (2014), пункт 18, и 2255 (2015), 

пункт 25. 

 74  Резолюции 2160 (2014), пункт 35, и 2255 (2015), 

пункт 41. 

 75  Резолюции 2160 (2014), приложение, подпункт (k), 

и 2255 (2015), приложение, подпункт (k). 

 76  Резолюции 2160 (2014), приложение, подпункты (t)–

(v), и 2255 (2015), приложение, подпункты (t)–(v).  

 77  Резолюция 2255 (2015), пункт 47.  

https://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1526(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1526(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2160(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2160(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2160(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2160(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2160(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2160(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2160(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2160(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2160(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2160(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
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Таблица 19   

Комитет, учрежденный резолюцией 1988 (2011): положения, касающиеся мандата,  

2014–2015 годы  
 

Категория и возложенная задача 

Резолюция (пункт) 

2133 (2014) 2160 (2014) 2255 (2015) 

    
Руководящие принципы работы Комитета     

Внесение поправок в руководящие принципы  33, 36, 37 39, 43 

Координация и сотрудничество    

Координация с другими органами 12 18, 20, 22, 28, 29, 33, 

38, 40–42, 45 

26, 34, 35, 48–50, 53 

Обсуждение осуществления мер  38, 40 44, 46, 48 

Изъятия    

Предоставление изъятий 

 

1 (b), 13, 14 1 (b), 18 (a)–(b), 20, 22, 

22 (a)–(b) 

Порядок уведомления   18 (a)–(b) 

Общие сведения     

Обзор ожидающих рассмотрения вопросов  

и проблем  36 42 

Включение в перечень/исключение из пе-

речня    

Исключение из перечня 

 

25–28, 28 (a)–(c),  

29–34 

31–34, 34 (a)–(c),  

35 –40, 47 

Процедуры контактного центра  27 17, 22, 22 (a)–(b), 33 

Процедура включения в перечень  16–24, 29–31, 33, 39 9, 23–30, 35–37, 39, 45 

Контроль и обеспечение исполнения    

Сбор и анализ информации о соблюдении  15, 30, 44 21 

Контроль за осуществлением  15 21 

Информационная деятельность    

Проведение страновых поездок   55 

Предоставление публичной информации  20, 22, 24, 32 26, 28 

Отчетность    

Представление периодических докладов   56 

Обзор    

Обзор перечня  33, 33 (a)–(с), 34 39, 40, 47 

Техническая помощь    

Содействие государствам в соблюдении мер  44 55 

 

 

  

https://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/S/RES/2133(2014)
https://undocs.org/S/RES/2160(2014)
https://undocs.org/S/RES/2255(2015)
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Таблица 20 

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, учрежденная резолюцией 1526 

(2004): положения, касающиеся мандата*, 2014–2015 годы  
 

Категория и возложенная задача 

Резолюция (пункт) 

2160 (2014) 2255 (2015) 

   
Координация и сотрудничество    

Координация с другими органами 33, 45, приложение, (e), (i)–(k),  

(n)–(p), (s), (v)–(y) 

Приложение, (e), (i)–(k), (o), (s),  

(v)–(y)  

Обсуждение осуществления мер Приложение, (n), (q), (r), (t), (u), (bb) Приложение, (n), (q), (r), (t), (u), (bb) 

Общие сведения    

Продление 43 51 

Включение в перечень/исключение 

из перечня   

Исключение из перечня Приложение, (h), (k) Приложение, (h), (k)  

Процедура включения в перечень 20, приложение, (j), (k), (x) 26, приложение, (j), (k), (x)  

Предоставление информации, 

касающейся включения в перечень 15, 21, 35, приложение, (g), (l), (o) 27, 41, приложение, (g), (l)  

Контроль и обеспечение иполнения   

Сбор и анализ информации 

о соблюдении 

44, приложение, (c), (e), (m), (s), (u), 

(сс) 

52, приложение, (c), (e), (m), (сс)  

Контроль за осуществлением Приложение, (m) Приложение, (m)  

Предоставление информации 

о нарушениях Приложение, (е) Приложение, (е)  

Информационная деятельность   

Проведение страновых поездок Приложение, (b), (d), (i) Приложение, (b), (d), (i)  

Предоставление общественной 

информации 20, приложение, (v)–(x) 26, приложение, (v)–(x)  

Обзор   

Обзор перечня 33, 35, приложение, (b), (h), (l) 39, 41, 47, приложение, (b), (h), (l)  

Отчетность   

Разработка программы работы Приложение, (d) Приложение, (d)  

Представление периодических 

докладов Приложение, (аа) Приложение, (аа)  

Представление докладов и вынесение 

рекомендаций 

18, 44, приложение, (a), (e), (f), (m), 

(o), (p), (r), (t)–(v), (bb), (сс) 

25, 52, приложение, (a), (e), (f), (m), 

(o), (p), (bb), (сс)  

Техническая помощь   

Содействие государствам 

в соблюдении мер 44, приложение, (f), (z) 52, приложение, (f), (z) 

 

 * В отношении движения «Талибан». 
 

 

  

https://undocs.org/ru/S/RES/1526(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1526(2004)
https://undocs.org/S/RES/2160(2014)
https://undocs.org/S/RES/2255(2015)
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  Комитет, учрежденный резолюцией 2048 

(2012) по Гвинее-Бисау 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

принял три резолюции в связи с мерами, введен-

ными согласно резолюции 2048 (2012), и не прово-

дил никакой корректировки режима санкций или 

мандата Комитета, учрежденного во исполнение 

этой резолюции. В резолюциях 2157 (2014) и 2186 

(2014) Совет предложил Специальному представи-

телю Генерального секретаря по Гвинее-Бисау и 

главе Объединенного отделения Организации Объ-

единенных Наций по миростроительству в Гвинее-

Бисау делиться всей соответствующей информацией 

с Комитетом, в частности информацией об именах и 

фамилиях лиц, отвечающих критериям для включе-

ния в перечень78. Поскольку ситуация в Гвинея-Би-

сау улучшилась, Совет в резолюции 2203 (2015) про-

сил Генерального секретаря представить рекоменда-

ции в отношении сохранения режима санкций после 

выборов, в соответствии с абзацем 12 резолюции 

2048 (2012)79. 

 В таблице 21 перечислены положения решений 

Совета в 2014 и 2015 годах, касающиеся мандата Ко-

митета. 

 

 

Таблица 21 

Комитет, учрежденный резолюцией 2048 (2012) по Гвинее-Бисау: положения, касающиеся мандата, 

2014–2015 годы  
 

Категория и возложенная задача 

Резолюция (пункт) 

2157 (2014) 2186 (2014) 2203 (2015) 

    
Включение в перечень/исключение из перечня     

Процедуры включения в перечень 9 9  

Отчетность    

Представление докладов и вынесение 

рекомендаций   18 

 

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 2127 

(2013) по Центральноафриканской 

Республике 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

расширил меры, введенные согласно резолю-

ции 2127 (2013) по Центральноафриканской Респуб-

лике. В резолюции 2134 (2014) Совет ввел запрет на 

въезд и замораживание активов в отношении физи-

ческих и юридических лиц, обозначенных Комите-

том, учрежденным резолюцией 2127 (2013)80. В этой 

связи Комитету поручено рассматривать соответ-

ствующие запросы об изъятиях, а также обозначать 

физических и юридических лиц, подпадающих под 

действие мер по замораживанию активов и запрета 

на поездки81. Мандат Группы экспертов по Цен-

тральноафриканской Республике, учрежденной со-

гласно резолюции 2127 (2013), продлевался дважды, 

каждый раз на один год, в резолюциях 2134 (2014) и 
__________________ 

 78 Резолюции 2157 (2014), пункт 9, и 2186 (2014), 

пункт 9. 

 79 Резолюция 2203 (2015), пункт 18. 

 80 Резолюция 2134 (2014), пункты 30 и 32.  

 81 Там же, пункты 31, 33 и 37. 

2196 (2015)82. В резолюции 2196 (2015) Совет поста-

новил, что Группа экспертов будет оказывать Коми-

тету помощь в выполнении его мандата, определен-

ного в этой резолюции83. В этой связи Совет расши-

рил источники информации о выполнении санкци-

онных мер для Группы экспертов по сбору и ана-

лизу84. Кроме того, Совет постановил, что Группа 

экспертов будет оказывать Комитету помощь в уточ-

нении и обновлении информации в отношении ука-

занных для включения в перечень лиц85 и организа-

ций, и призвал Группу экспертов активно сотрудни-

чать с другими группами экспертов, учрежденными 

Советом, когда это важно для выполнения их ман-

дата86. 

 В таблицах 22 и 23 перечислены положения ре-

шений Совета в 2014 и 2015 годах, касающиеся ман-

датов Комитета и Группы экспертов. 

 82 Резолюции 2134 (2014), пункт 41, и 2196 (2015), 

пункт 16. 

 83 Резолюция 2196 (2015), пункт 17 (а). 

 84 Там же, пункт 17 (b). 

 85 Там же, пункт 17 (е). 

 86 Там же, пункт 18. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2157(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2186(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2186(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2203(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
https://undocs.org/S/RES/2157(2014)
https://undocs.org/S/RES/2186(2014)
https://undocs.org/S/RES/2203(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2157(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2186(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2203(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2196(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2196(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2196(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2196(2015)
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Таблица 22 

Комитет, учрежденный резолюцией 2127 (2013) по Центральноафриканской Республике: положения, 

касающиеся мандата, 2014–2015 годы  
 

 Резолюция (пункт) 

Категория и возложенная задача 2134 (2014) 2196 (2015) 2217 (2015) 

    
Координация и сотрудничество     

Координация с другими органами 2 (f)  23  34 (b)  

Изъятия    

Предоставление изъятий 31 (a), 31 (c), 33 (a)–(b)  1 (c), 1 (f)–(g), 5 (a)–(c), 8 (a)–(b)   

Порядок уведомления 33 (а)–(с), 35  8 (а)–(с), 10   

Общие сведения    

Поддержка измененных мер 41    

Включение в перечень/исключение из 

перечня    

Обозначение физических и 

юридических лиц 30, 32, 37, 38  4, 6, 7, 11, 12   

Процедуры включения в перечень 36  11  7  

Контроль и обеспечение исполнения    

Контроль за осуществлением 42  14, 24   

 

 

 

 

Таблица 23 

Группа экспертов по Центральноафриканской Республике, учрежденная резолюцией 2127 (2013): 

положения, касающиеся мандата, 2014–2015 годы  
 

 Резолюция (пункт) 

Категория и возложенная задача 2134 (2014) 2196 (2015) 

   
Координация и сотрудничество    

Координация с другими органами 2 (f)  18, 21, 22  

Обсуждение осуществления мер  17 (с)  

Общие сведения   

Продление 41  16  

Общая поддержка 41  17 (а)  

Включение в перечень/исключение из перечня   

Процедуры включения в перечень  17 (е)  

Предоставление информации, касающейся включения в 

перечень 41  17 (a), 17 (е)–(f)  

Контроль и обеспечение исполнения   

Сбор и анализ информации о соблюдении  17 (b)  

Предоставление информации о нарушениях  19  

Представление перечня нарушителей 41  17 (f)  

Отчетность   

Представление периодических докладов 41  17 (с)–(d), 17 (f)  

https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/S/RES/2196(2015)
https://undocs.org/S/RES/2217(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/S/RES/2196(2015)
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  Комитет, учрежденный резолюцией 2140 

(2014)  
 

 26 февраля 2014 года, действуя на основании 

главы VII Устава, Совет принял резолюцию 2140 

(2014), в которой он приветствовал прогресс, до-

стигнутый в последнее время в осуществлении по-

литического переходного процесса Йеменом, и 

вновь подтвердил необходимость полного и своевре-

менного осуществления переходного процесса в со-

ответствии с инициативой и Механизмом осуществ-

ления Советом сотрудничества арабских государств 

Персидского залива87. В той же резолюции Совет 

ввел замораживание активов и запрет на въезд в от-

ношении физических и юридических лиц, которые 

совершают или поддерживают действия, угрожаю-

щие миру, безопасности или стабильности в Йемене, 

и учредил Комитет для надзора и контроля за осу-

ществлением этих мер. В частности, Совет постано-

вил, что Комитет будет, помимо прочего, наблюдать 

за осуществлением мер88, определять физических и 

юридических лиц, подпадающих под действие мер89, 

предоставлять изъятия главным образом по гумани-

тарным соображениям и в интересах мира и стабиль-

ности в Йемене90, координировать свои усилия с 

другими комитетами91 по санкциям и содействовать 

диалогу с заинтересованными государствами-чле-

нами, в особенности расположенными в этом реги-

оне, в целях обсуждения хода осуществления 

указанных мер92. Кроме того, Совет поручил Коми-

тету обработку уведомлений, касающихся осуществ-

ления мер, введенных Советом, в том числе исклю-

чений93. Совет также просил Генерального секре-

таря создать на первоначальный период в 13 месяцев 

Группу экспертов, которая поможет Комитету, в том 

числе путем предоставления ему информации, име-

ющей отношение к включению в перечень, осу-

ществлять сбор и анализ информации о соблюде-

нии94.  

 В резолюции 2204 (2015) от 24 февраля 

2015 года Совет возобновил меры, введенные резо-

люцией 2140 (2014), до 26 февраля 2016 года и про-

длил мандат Группы экспертов по Йемену до 

25 марта 2016 года95. В связи с обострением кон-

фликта в Йемене Совет в резолюции 2216 (2015) по-

становил ввести оружейное эмбарго в отношении 

ряда физических и юридических лиц96. Совет рас-

ширил мандаты Комитета и Группы экспертов, вклю-

чив в них, помимо прочего, мониторинг соблюдения 

эмбарго на поставки оружия и запросы ко всем гос-

ударствам о предоставлении любой информации, ко-

торую он сочтет полезной в отношении осуществле-

ния новых введенных мер97.  

 В таблицах 24 и 25 перечислены положения ре-

шений Совета в 2014 и 2015 годах, касающиеся ман-

датов Комитета и Группы экспертов. 

 

 

Таблица 24 

Комитет, учрежденный резолюцией 2140 (2014): положения, касающиеся мандата, 2014–2015 годы  
 

 Резолюция (пункт) 

Категория и возложенная задача 2140 (2014) 2204 (2015) 2216 (2015) 

    
Руководящие принципы работы Комитета     

Разработка руководящих принципов работы 

Комитета 19 (d)    

Координация и сотрудничество    

Координация с другими органами  20    

Изъятия    

Предоставление изъятий 12 (а)–(b), 16 (a), 16 (c) 2  

Порядок уведомления 12 (а)–(с), 14, 16 (d)  2   

Общие сведения    

Учреждение 19    

__________________ 

 87  Резолюция 2140 (2014), пункты 1 и 2. Подробнее о 

мерах, введенных Советом в соответствии со ста-

тьей 41 Устава, см. в разделе III части VII. см. также 

часть I, раздел 23 «Положение на Ближнем Востоке». 

 88  Резолюция 2140 (2014), пункт 19 (а). 

 89  Там же, пункт 19 (c). 

 90  Там же, пункты 12 и 16. 

 91  Там же, пункт 20. 

 92  Там же, пункт 19 (f). 

 93  Там же, пункты 12 (a)–(с), 14 и 16 (d) 

 94  Там же, пункты 21 и 22. 

 95  Резолюция 2204 (2015), пункты 2 и 4. 

 96  Резолюция 2216 (2015), пункт 14. 

 97  Там же, пункты 20 (а)–(d) и 21. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2204(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/S/RES/2204(2015)
https://undocs.org/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2204(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2216(2015)
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 Резолюция (пункт) 

Категория и возложенная задача 2140 (2014) 2204 (2015) 2216 (2015) 

    
Включение в перечень/исключение из перечня     

Определение физических и юридических лиц 19 (c)  3  3, 20 (d)  

Контроль и обеспечение исполнения    

Сбор и анализ информации о соблюдении 19 (b), 19 (g)   17, 20 (b)  

Контроль за осуществлением 19 (a), 19 (f)  9  17, 20 (a)  

Действия в связи с предполагаемыми нарушениями  19 (h)   20 (c)  

Отчетность    

Представление периодических докладов 19 (е)    

 

 

Таблица 25 

Группа экспертов по Йемену: положения, касающиеся мандата, 2014–2015 годы  
 

 Резолюция (пункт) 

Категория и возложенная задача 2140 (2014) 2204 (2015) 2216 (2015) 

    
Координация и сотрудничество     

Координация с другими органами 22, 23  6, 7  23  

Общие сведения    

Учреждение 21    

Продление  4   

Общая поддержка 21 (а)    

Включение в перечень/исключение из перечня    

Предоставление информации, касающейся 

включения в перечень 21 (a), 21 (d)    

Контроль и обеспечение исполнения    

Сбор и анализ информации о соблюдении 21 (b)    

Контроль за осуществлением   21  

Отчетность    

Представление периодических докладов 21 (с)  5   

Обзор    

Обзор перечня 21 (d)    

 

https://undocs.org/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/S/RES/2204(2015)
https://undocs.org/S/RES/2216(2015)
https://undocs.org/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/S/RES/2204(2015)
https://undocs.org/S/RES/2216(2015)
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  Комитет, учрежденный резолюцией 2206 

(2015) по Южному Судану  
 

 В резолюции 2206 (2015) Совет подчеркнул 

свою готовность ввести целенаправленные санкции 

с целью оказать содействие достижению всеобъем-

лющего и прочного мира в Южном Судане. В этой 

связи Совет постановил ввести запрет на поездки и 

меры по замораживанию активов в отношении физи-

ческих и юридических лиц, которые, среди прочего, 

виновны в таких нападениях или причастны к ним, 

либо участвовали, прямо или косвенно, в осуществ-

лении таких действий или мер, которые могли бы по-

ставить под угрозу мир, безопасность или стабиль-

ность в Южном Судане, и постановил учредить ко-

митет и группу экспертов для осуществления 

надзора и наблюдения за осуществлением введен-

ных мер.  

 Комитету было поручено осуществлять надзор 

и наблюдение за осуществлением санкционных мер, 

определять физических лиц, подпадающих под 

действие запрета на поездки и мер по заморажива-

нию активов, и рассматривать просьбы о предостав-

лении изъятий98. Совет учредил Группу экспертов на 

первоначальный период в 13 месяцев для оказания 

Комитету поддержки посредством, в частности, 

сбора, изучения и анализа информации об осуществ-

лении мер и предоставления информации, необходи-

мой для включения в перечень новых лиц и органи-

заций99. 

 Совет настоятельно призвал государства и дру-

гих субъектов обеспечить сотрудничество с Группой 

экспертов и настоятельно призвал все соответствую-

щие государства обеспечивать безопасность членов 

Группы и предоставлять им беспрепятственный до-

ступ, с тем чтобы Группа могла выполнить свой ман-

дат100. 

 В таблицах 26 и 27 перечислены положения ре-

шений Совета в 2014 и 2015 годах, касающиеся ман-

датов Комитета и Группы экспертов. 

 

 

Таблица 26 

Комитет, учрежденный резолюцией 2206 (2015) по Южному Судану: положения, касающиеся 

мандата, 2014–2015 годы  
 

 Резолюция (пункт) 

Категория и возложенная задача 2206 (2015) 

  
Руководящие принципы работы Комитета   

Разработка руководящих принципов работы Комитета 16 (e)  

Координация и сотрудничество  

Координация с другими органами 16 (g)–(h), 20  

Обсуждение осуществления мер 16 (g)  

Изъятия  

Предоставление изъятий 11 (a), 11 (c), 16 (с)–(d)  

Порядок уведомления 13 (а)–(с), 15  

Общие сведения  

Учреждение 16  

Включение в перечень/исключение из перечня  

Определение физических и юридических лиц 6, 9, 16 (с)–(d)  

Контроль и обеспечение исполнения  

Сбор и анализ информации о соблюдении 16 (а)–(b), 16 (h)  

Контроль за осуществлением 16 (а)  

Действия в связи с предполагаемыми нарушениями  16 (i)  

Отчетность  

Представление периодических докладов 16 (f)  

__________________ 

 98  Резолюция 2206 (2015), пункты 11 и 16. 

 99  Там же, пункт 18. 

 100 Резолюции 2206 (2015), пункт 19, 2223 (2015), пункт 15, 

2241 (2015), пункт 20, и 2252 (2015), пункт 18. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/S/RES/2223(2015)
https://undocs.org/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/S/RES/2252(2015)
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Таблица 27 

Группа экспертов по Южному Судану: положения, касающиеся мандата, 2014–2015 годы  
 

 Резолюция (пункт) 

Категория и возложенная задача 2206 (2015) 2223 (2015) 2241 (2015) 2252 (2015) 

     
Координация и сотрудничество      

Координация с другими органами 19  15  20  18  

Общие сведения     

Учреждение 18     

Общая поддержка  18, 18 (a)     

Включение в перечень/исключение из 

перечня     

Предоставление информации, касающейся 

включения в перечень 18 (a), 18 (e)     

Контроль и обеспечение исполнения     

Сбор и анализ информации о соблюдении 18 (b)–(c)     

Предоставление информации о нарушениях 10     

Отчетность     

Представление периодических докладов 10, 18 (d)     

 

 

 

 2. Другие комитеты  
 

 

 В 2014 и 2015 годах Комитет, учрежденный со-

гласно резолюции 1373 (2001)  (Контртеррористиче-

ский комитет), и Исполнительный директорат Кон-

тртеррористического комитета, учрежденный резо-

люцией 1535 (2004) для оказания поддержки Контр-

террористическому комитету, продолжали активно 

действовать. Кроме того, Комитет, учрежденный ре-

золюцией 1540 (2004) для контроля за выполнением 

обязательств, возложенных на все государства по 

принятию законов для предотвращения распростра-

нения ядерного, химического и биологического ору-

жия и средств его доставки, продолжает работать.  

 В течение рассматриваемого периода Совет ре-

гулярно призывал к расширению сотрудничества 

между различными комитетами по санкциям и  

Контртеррористическим комитетом, учрежденным 

резолюцией 1540 (2004)101. Совет признал необходи-

мость постоянных контактов между Контртеррори-

стическим комитетом, Управлением Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступно-

сти, Исполнительным директоратом Контртеррори-

стического комитета, Комитетом, учрежденным ре-

золюцией 1540 (2004), и Группой разработки 
__________________ 

 101  Резолюции 2161 (2014), пункт 69, и 2253 (2015), 

пункт 84. 

 102  Резолюции 2161 (2014), пункт 45, и 2255 (2015), 

пункт 53. 

финансовых мер, особенно с учетом сохраняюще-

гося негативного влияния «Аль-Каиды» и ее филиа-

лов на конфликт в Афганистане102. Так, например, в 

резолюции 2178 (2014) Совет просил Контртеррори-

стический комитет при поддержке Исполнительного 

директората и Комитет, действующий согласно резо-

люциям 1267 (1999) и 1989 (2011), оказывать госу-

дарствам помощь в пресечении притока иностран-

ных боевиков-террористов в рамках более широких 

комплексных стратегий борьбы с терроризмом103.  

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1373 (2001) 

о борьбе с терроризмом  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет, в 

резолюции 2133 (2014), рекомендовал Комитету про-

вести специальное совещание по предотвращению 

актов похищения людей и захвата заложников, со-

вершаемых террористическими группами в целях 

мобилизации финансовых средств или получения 

политических уступок104. В резолюции 2178 (2014) 

Совет просил Комитет выявить пробелы в потенци-

але государств-членов и эффективные методы пресе-

чения потока иностранных боевиков-террористов в 

ходе осуществления соответствующих резолю-

ций105. Совет также просил Комитет содействовать 

 103  Резолюция 2178 (2014), пункты 24 и 25. 

 104  Резолюция 2133 (2014), пункт 8. 

 105  Резолюция 2178 (2014), пункт 24. Позднее Совет от-

метил угрозу, создаваемую иностранными боевиками-

https://undocs.org/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/S/RES/2223(2015)
https://undocs.org/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/S/RES/2252(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1535(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/S/RES/2255(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/2133(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2133(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
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оказанию технической помощи, в том числе посред-

ством разработки всеобъемлющих контртеррористи-

ческих стратегий борьбы с насильственной радика-

лизацией и притоком иностранных боевиков-терро-

ристов106. В резолюции 2185 (2014) Совет призвал 

Исполнительный директорат Контртеррористиче-

ского комитета активизировать свой диалог и обмен 

информацией со специальными посланниками, Де-

партаментом по политическим вопросам и Департа-

ментом операций по поддержанию мира в отноше-

нии выполнения полицейских функций, в том числе 

на этапах планирования миссий, в связи с осуществ-

лением резолюций Совета 1373 (2001) и 1624 (2005), 

и просил Исполнительный директорат выявить сла-

бые звенья в потенциалах государств-членов, вклю-

чая потенциал их полицейских и других правоохра-

нительных органов107.  

 В резолюции 2220 (2015) от 22 мая 2015 года 

Совет рекомендовал Комитету сосредоточиться на 

возможностях и потребностях государств-членов в 

плане устранения угроз, которые создает доступ-

ность оружия, используемого террористами, а также 

борьбы с контрабандными поставками оружия тер-

рористам108. 29 мая 2015 года Совет принял заявле-

ние Председателя в связи с пунктом повестки дня, 

озаглавленным «Угрозы международному миру и 

безопасности, создаваемые террористическими ак-

тами», в котором Совет в частности просил Комитет, 

совместно с Комитетом, учрежденным резолюцией 

1267 (1999) и 1989 (2011), представить оценку воз-

действия связанных с осуществлением действий по 

резолюции 2178 (2014), в том числе количественные 

и качественные оценки угрозы, создаваемой ино-

странными боевиками-террористами, ее тенденций 

и параметров, действий государств-членов по огра-

ничению потока иностранных боевиков-террори-

стов, которые могут включать их перехват и судеб-

ное преследование, а также другую актуальную ори-

ентированную на результаты информацию о послед-

них действиях государств-членов, полученную с ис-

пользованием инструментов регулярных оценок 

Группы по наблюдению и Исполнительного дирек-

тората и в ходе поездок в наиболее затрагиваемые 

страны109.  

__________________ 

террористами, в заявлении председателя 

(см. S/PRST/2014/23, девятый пункт). Совет также ре-

комендовал Контртеррористическому комитету прове-

сти в 2015 году специальные совещания для обсужде-

ния путей пресечения притока иностранных боеви-

ков-террористов и недопущения использования терро-

ристами интернета и социальных сетей для вербовки 

и подстрекательства к совершению террористических 

актов, при уважении прав человека и основных 

 В резолюции 2253 (2015) Совет, исходя из 

предыдущих усилий110, поручил Комитету прово-

дить специальные совещания по важным тематиче-

ским или региональным вопросам, обусловленным 

ограниченностью потенциала государств-членов, 

для выявления и приоритизации областей оказания 

технической помощи в целях содействия более эф-

фективному осуществлению мер государствами-чле-

нами111.  

 Важно отметить, что в резолюции 2242 (2015) 

Совет просил Комитет и Исполнительный директо-

рат учитывать гендерный фактор в качестве сквоз-

ного вопроса во всей своей уставной деятельно-

сти112.  

 В таблицах 28 и 29 перечислены положения ре-

шений Совета в 2014 и 2015 годах, касающиеся ман-

датов Контртеррористического комитета и Исполни-

тельного директората Контртеррористического ко-

митета. 

свобод и в соответствии с другими обязательствами 

по международному праву (там же, семнадцатый 

пункт). 

 106  Резолюция 2178 (2014), пункт 24. 

 107  Резолюция 2185 (2014), пункт 27. 

 108  Резолюция 2220 (2015), пункт 31. 

 109  S/PRST/2015/11, двадцать первый пункт. 

 110  S/PRST/2014/17, восьмой пункт. 

 111  Резолюция 2253 (2015), пункт 94. 

 112  Резолюция 2242 (2015), пункт 11. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2185(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1624(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/2220(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2014/23
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2185(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2220(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2015/11
https://undocs.org/S/PRST/2014/17
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2242(2015)
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Таблица 28 

Комитет, учрежденный резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом: положения, касающиеся мандата, 2014–2015 годы  
 

 Решения (пункт) 

 Резолюция  Заявление Председателя 

Категория и возложенная 

задача 

2133 

(2014) 

2160 

(2014) 

2161 

(2014) 

2178 

(2014) 

2195 

(2014) 

2220 

(2015) 

2242 

(2015) 

2253 

(2015) 

2255 

(2015) S/PRST/2014/17 S/PRST/2014/23 S/PRST/2015/11 

             
Координация и 

сотрудничество              

Координация с 

другими органами 

 45 69 24, 25 15 31 11 84, 94 53 

 

Девятый, 

семнадцатый, 

двадцать 

первый 

С двадцать 

первого по 

двадцать 

третий 

Общие сведения              

Общая поддержка    25  31 11     Двадцать 

второй 

Контроль и 

обеспечение 

исполнения 

            

Контроль за 

осуществлением 

       94  Восьмой  Двадцать 

второй 

Информационная 

деятельность 

            

Предоставление 

публичной 

информации 

8            

Отчетность             

Представление 

периодических 

докладов 

   26         

Представление 

докладов и вынесение 

рекомендаций 

8      11      

Техническая помощь             

Содействие 

государствам в 

соблюдении мер 

8  75 24 15 31 11 94  Восьмой Двадцать 

первый 

Двадцать 

второй 

https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2133%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2133%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2160%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2160%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2161%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2161%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2195%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2195%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2220%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2220%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2242%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2242%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2253%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2253%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2255%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2255%20(2015)
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Таблица 29 

Исполнительный директорат Контртеррористического комитета: положения, касающиеся мандата, 2014–2015 годы  

 Решения (пункт) 

 Резолюция  Заявление Председателя 

Категория и возложенная 

задача 

2160 

(2014) 

2161 

(2014) 

2178 

(2014) 

2185 

(2014) 

2195 

(2014) 

2220 

(2015) 

2242 

(2015) 

2253 

(2015) 

2255 

(2015) S/PRST/2014/17 S/PRST/2014/23 S/PRST/2015/11 S/PRST/2015/24 

              Оценка               

Оценка воздействия и 

эффективности 
         Восьмой    

Координация и 

сотрудничество 
             

Координация с другими 

органами 

45 70, 75 21, 24, 

25 

26, 27 15, 19, 

20, 22 

31 11, 12 85, 94, 

97 

53 Восьмой Девятый, 

шестнадца-

тый, два-

дцать второй 

Двадцать 

первый, 

двадцать 

третий, 

двадцать 

четвертый 

Тринадца-

тый  

Обсуждение 

осуществления мер 

 75      94    Двадцать 

первый 

 

Общие сведения              

Общая поддержка   24, 25   31 11       

Контроль и обеспечение 

исполнения 

             

Сбор и анализ 

информации о 

соблюдении 

      12     Двадцать 

первый 

 

Контроль за 

осуществлением 

   27      Восьмой    

Отчетность              

Представление 

периодических докладов 

       97      

Представление докладов 

и вынесение 

рекомендаций 

     31 11 94   Шестнадца-

тый 

  

Техническая помощь              

Содействие государствам 

в соблюдении мер 

 70, 75 24  15 31 11 94  Восьмой Девятый, 

тридцать 

пятый 

  

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2160%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2160%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2161%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2161%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2178%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2185%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2185%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2195%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2195%20(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2220%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2220%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2242%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2242%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2253%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2253%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2255%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2255%20(2015)
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 Комитет, учрежденный резолюцией 1540 

(2004)  

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

призывал государства информировать Комитет, 

учрежденный резолюцией 1540 (2004), на регуляр-

ной основе об осуществлении ими этой резолюции. 

В частности, Совет призывал все государства, кото-

рые еще не представили свои первые доклады об 

осуществлении резолюции, безотлагательно сделать 

это в соответствии с задачей Комитета обеспечить 

представление докладов всеми государствами-чле-

нами113. В этой связи Совет рекомендовал Комитету 

разработать стратегию, направленную на обеспече-

ние полного осуществления резолюции 1540 (2004), 

и применить эту стратегию при проведении Комите-

том всеобъемлющего обзора, результаты которого 

должны были быть представлены Совету к декабрю 

2016 года.  

 Кроме того, как указывалось выше, о необходи-

мости координации и сотрудничества между 

Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004), 

и другими комитетами, такими как Комитет, учре-

жденный резолюцией 1267 (1999) и 1989 (2011), и 

Комитет, учрежденный резолюцией 1373 (2001), 

снова говорилось в резолюциях 2161 (2014)114 и 2253 

(2015)115, а также в одном из заявлений Председа-

теля116.  

 В письме от 28 мая 2014 года Генеральный сек-

ретарь информировал Совет о назначении трех из де-

вяти экспертов Группы, учрежденной резолюцией 

1977 (2011), с тем чтобы помочь Комитету заменить 

вышедших в отставку в период 2013–2014 годов117. 

После ухода в отставку одного из экспертов в сен-

тябре 2014 года Генеральный секретарь назначил но-

вого эксперта и проинформировал Совет об этом 

назначении в письме от 29 января 2015 года118.  

 В таблице 30 перечислены положения решений 

Совета в 2014 и 2015 годах, касающиеся мандата Ко-

митета. Не было внесено никаких изменений в ман-

дат Группы экспертов. 

 

 

Таблица 30  

Комитет, учрежденный резолюцией 1540 (2004): положения, касающиеся мандата, 2014–2015 годы  
 

 Решения (пункт) 

 Резолюция Заявление Председателя 

Категория и возложенная задача 2161 (2014) S/PRST/2014/7 S/PRST/2015/24 

    
Координация и сотрудничество     

Координация с другими органами 69 Девятый, десятый  

Контроль и обеспечение исполнения    

Сбор и анализ информации о соблюдении   Двенадцатый  

Контроль за осуществлением  Пятый  

Отчетность    

Разработка программы работы  Шестой  

Техническая помощь    

Содействие государствам в соблюдении 

мер  Восьмой Тринадцатый 

 

  
__________________ 

 113  S/PRST/2014/7, пятый пункт. 

 114  Резолюция 2161 (2014), пункт 69. 

 115  Резолюция 2253 (2015), пункт 84. 

 116  S/PRST/2014/7, девятый пункт. 

 117  S/2014/376. 

 118  S/2015/72. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1977(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2014/7
https://undocs.org/S/PRST/2015/24
https://undocs.org/S/PRST/2014/7
https://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2014/7
https://undocs.org/S/2014/376
https://undocs.org/S/2015/72


Справочник по практике Совета Безопасности за 2014–2015 годы  

 

17-03714X 436 

 

II.   Рабочие группы 
 

 

  Примечаниe  
 

 

 В течение рассматриваемого периода пять из 

шести существующих рабочих групп Совета Без-

опасности продолжали проводить регулярные сове-

щания119. Как и комитеты, рабочие группы состоят 

из всех 15 членов Совета, их заседания проводятся в 

закрытом порядке, если ими не принято иное реше-

ние. Решения принимаются на основе консенсуса.  

 Деятельность Рабочей группы по вопросу о де-

тях в условиях вооруженных конфликтов регулярно 

признавалась Советом в его решениях в течение рас-

сматриваемого периода120. 

 В таблице 31 приводится информация о созда-

нии, основных положениях мандатов и председате-

лях неофициальных и специальных рабочих групп 

Совета, действовавших в 2014 и 2015 годах. 

 

 

Таблица 31  

Рабочие группы Совета Безопасности, 2014–2015 годы 
 

Учреждение Мандат Председательство 

   

Рабочая группа по операциям по поддержанию мира 

Учреждена 31 января 2001 года 

(S/PRST/2001/3)  

Рассматривать как общие вопросы поддержания мира, имею-

щие отношение к обязанностям Совета, так и технические ас-

пекты отдельных операций по поддержанию мира без ущерба 

для компетенции Специального комитета по операциям по 

поддержанию мира 

В надлежащих случаях выяснять мнения стран, предоставля-

ющих войска, в том числе посредством проведения совеща-

ний Рабочей группы со странами, предоставляющими войска, 

в целях учета Советом их мнений 

Руанда  (2014 год) 

Чад (2015 год)  

 

Специальная рабочая группа по предупреждению и разрешению конфликтов в Африке  

Учреждена в марте 2002 года 

(S/2002/207a)  

Наблюдать за осуществлением рекомендаций, содержащихся 

в заявлении Председателя S/PRST/2002/2 и предыдущих заяв-

лениях Председателя и резолюциях, касающихся предупре-

ждения и разрешения конфликтов в Африке 

Вносить рекомендации по укреплению сотрудничества между 

Советом  Безопасности и Экономическим и Социальным Со-

ветом, а также с другими учреждениями Организации Объ-

единенных Наций, занимающимися Африкой 

Рассматривать, в частности, региональные и трансконфликт-

ные вопросы, затрагивающие работу Совета по предупрежде-

нию и разрешению конфликтов в Африке 

Представлять Совету рекомендации по укреплению сотруд-

ничества между Организацией Объединенных Наций и реги-

ональными (Организация африканского единстваb) и субреги-

ональными организациями в деле предупреждения и разре-

шения конфликтов 

Нигерия 

(2014 год)  

Ангола (2015 год) 

Рабочая группа, учрежденная резолюцией 1566 (2004) 

Учреждена 8 октября 2004 года 

(резолюция 1566 (2004))  

Рассматривать и представлять Совету рекомендации относи-

тельно практических мер, которые должны применяться к от-

дельным лицам, группам или организациям, вовлеченным в 

Литва (2014–

2015 годы) 

__________________ 

 119  Рабочая группа, учрежденная резолюцией 1566 

(2004),  не проводила заседаний в течение рассматри-

ваемого периода. Информацию о мандате Рабочей 

группы см. в таблице 31. 

 120  См., например, резолюцию 2227 (2015), пункт 33 (по-

ложение в Мали); S/PRST/2014/25, тринадцатый 

пункт (положение в Центральноафриканской Респуб-

лике). 

https://undocs.org/S/PRST/2001/3
https://undocs.org/S/2002/207
https://undocs.org/S/PRST/2002/2
https://undocs.org/ru/S/RES/1566(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1566(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1566(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1566(2004)
https://undocs.org/S/RES/2227(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2014/25
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Учреждение Мандат Председательство 

   
террористическую деятельность или причастным к ней, по-

мимо тех, которые указаны учрежденным резолюцией 1267 

(1999) Комитетом по организации «Аль-Каида» и движению 

«Талибан» и связанным с ними лицам и организациям, вклю-

чая более эффективные процедуры, рассматриваемые как бо-

лее уместные для привлечения их к ответственности путем 

судебного преследования или выдачи, замораживания их фи-

нансовых активов, недопущения их передвижения через тер-

ритории государств-членов, предотвращения обеспечения их 

любыми типами вооружений и связанными с ними материа-

лами, и относительно процедур осуществления этих мер  

Рассмотреть возможность создания международного фонда для 

выплаты компенсаций жертвам террористических актов и их се-

мьям, который мог бы финансироваться за счет добровольных 

взносов, которые могли бы частично состоять из активов, кон-

фискованных у террористических организаций, их членов и 

спонсоров, и представить свои рекомендации Совету 

Рабочая группа по вопросу о детях в условиях вооруженных конфликтов 

Учреждена 26 июля 2005 года 

(резолюция 1612 (2005))  

Рассматривать доклады механизма мониторинга и отчетности 

в отношении детей в вооруженных конфликтах 

Проводить обзор прогресса в деле разработки и осуществле-

нии планов действий, призыв к которым содержится в резо-

люциях 1539 (2004) и 1612 (2005) 

Рассматривать другую предоставляемую ей соответствую-

щую информацию  

Выносить рекомендации Совету о возможных мерах по со-

действию защите детей, затрагиваемых вооруженными кон-

фликтами, в том числе рекомендации в отношении надлежа-

щих мандатов миссий по поддержанию мира и рекомендации 

в отношении сторон конфликта 

Обращаться, при необходимости, с запросом к другим орга-

нам системы Организации Объединенных Наций для приня-

тия мер в поддержку осуществления настоящей резолюции 

согласно их соответствующим мандатам 

Люксембург 

(2014 год) 

Малайзия 

(2015 год) 

 

Неофициальная рабочая группа по документации и другим процедурным вопросам  

Учреждена в июне 1993 года 

(без принятия какого-либо 

официального решения)  

Заниматься вопросами, связанными с документацией, и дру-

гими процедурными вопросами  

Аргентина 

(2014 год)  

Ангола (2015 год) 

Неофициальная рабочая группа по международным трибуналам  

Учреждена в июне 2000 года в 

соответствии с предложением 

ряда членов Совета на 4161-м 

заседании 20 июня 2000 года 

(без принятия какого-либо 

официального решения) 

Заниматься конкретным вопросом, касающимся устава Меж-

дународного трибунала по бывшей Югославии, в послед-

ствии с мандатом на рассмотрение других (правовых) вопро-

сов, касающихся трибуналов 

Чили (2014–

2015 годы) 

 

 a В записках Председателя Совета Безопасности Совет продлил мандат Рабочей группы на один год до 31 декабря 

2011 года (см. S/2003/1138, S/2004/1031, S/2005/814, S/2007/6, S/2008/795, S/2009/650 и S/2010/654). Начиная с этой 

даты Специальная рабочая группа продолжает проводить заседания без ежегодного продления ее мандата.  

 b Теперь Африканский союз. 

https://undocs.org/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/S/RES/1267(1999)
https://undocs.org/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/S/RES/1539(2004)
https://undocs.org/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/S/2003/1138
https://undocs.org/S/2004/1031
https://undocs.org/S/2005/814
https://undocs.org/S/2007/6
https://undocs.org/S/2008/795
https://undocs.org/S/2009/650
https://undocs.org/S/2010/654
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III.   Органы по расследованию 
 

    
Примечаниe 
 

 

 В период 2014 и 2015 годов Совет Безопасно-

сти санкционировал создание следственного ор-

гана — Совместного механизма по расследованию 

Организации по запрещению химического оружия 

(ОЗХО) и Организации Объединенных Наций — для 

выявления в максимально возможной степени лиц, 

организаций, групп или правительств, причастных к 

использованию химических веществ в качестве ору-

жия в Сирийской Арабской Республике.  

 

Совместный механизм по расследованию 

Организации по запрещению химического 

оружия — Организации Объединенных Наций  
 

 Резолюцией 2235 (2015) от 7 августа 2015 года 

Совет просил Генерального секретаря представить в 

течение 20 дней с момента принятия резолюции эле-

менты круга ведения в отношении создания и работы 

совместного механизма по расследованию ОЗХО и 

Организации Объединенных Наций для выявления в 

максимально возможной степени лиц, организаций, 

групп или правительств, которые были исполните-

лями, организаторами, спонсорами или каким-либо 

иным образом были причастны к применению в ка-

честве оружия химических веществ, включая хлор 

или любое другое химическое отравляющее веще-

ство, в Сирийской Арабской Республике121.  

 27 августа 2015 года Генеральный секретарь в 

письме на имя Председателя Совета Безопасности 

представил на утверждение Совета рекомендации, 

включая элементы круга ведения, в отношении со-

здания совместного механизма ОЗХО — Организа-

ции Объединенных Наций. 10 сентября 2015 года, 

Совет утвердил рекомендации Генерального секре-

таря, включая круг ведения, в отношении создания и 

работы Механизма122. Совместный механизм по рас-

следованию начал выполнять свои функции в пол-

ном объеме 13 ноября 2015 года123.  

 В резолюции 2235 (2015) Механизму было по-

ручено выявлять лиц, организации, группы или пра-

вительства, причастные к использованию химиче-

ских веществ в качестве оружия в Сирийской Араб-

ской Республике в тех случаях, когда миссия ОЗХО 

по установлению фактов определяет или определила 

ранее, что тот или иной конкретный инцидент в Си-

рийской Арабской Республике был связан или пред-

положительно связан с применением химических ве-

ществ, включая хлор или любое другое химическое 

отравляющее вещество, в качестве оружия124. Совет 

просил Механизм хранить любые доказательства, 

касающиеся возможного применения химического 

оружия в Сирийской Арабской Республике, помимо 

тех случаев, которые уже были определены миссией 

по установлению фактов, и предоставить эти доказа-

тельства Миссии по установлению фактов через Ге-

нерального директора ОЗХО и Генерального секре-

таря в возможно кратчайшие сроки125.  

 В круге ведения предусматривается, что руко-

водство Механизма будет состоять из независимого 

совета в составе трех членов, поддерживаемых спе-

циалистами, сгруппированными в три компонента: 

политический отдел, базирующийся в Нью-Йорке; 

отдел по расследованиям, базирующийся в Гааге; от-

дел планирования и поддержки операций, базирую-

щийся в Нью-Йорке. Кроме того, круг ведения 

предусматривает, что Механизм будет возглавлять 

помощник Генерального секретаря, несущий общую 

ответственность, и два заместителя, отвечающие за 

политический компонент и компонент по расследо-

ваниям соответственно126. 

 

 

 

IV.   Трибуналы 
 

 

Примечаниe  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Между-

народный трибунал для судебного преследования 

лиц, ответственных за серьезные нарушения между-

народного гуманитарного права, совершенные на 

территории бывшей Югославии с 1991 года, и 

__________________ 

 121  Резолюция 2235 (2015), пункт 5. 

 122  См. S/2015/669 и S/2015/697. 

 123  См. S/2015/854. 

Международный уголовный трибунал для судебного 

преследования лиц, ответственных за геноцид и дру-

гие серьезные нарушения международного гумани-

тарного права, совершенные на территории Руанды, 

и граждан Руанды, ответственных за геноцид и дру-

гие подобные нарушения, совершенные на террито-

рии соседних государств, в период с 1 января 1994 

года по 31 декабря 1994 года, по-прежнему 

 124  Резолюция 2235 (2015), пункт 5. 

 125  Там же, пункты 5 и 12. 

 126  См. S/2015/669.  

https://undocs.org/ru/S/RES/2235(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2235(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2235(2015)
https://undocs.org/S/2015/669
https://undocs.org/A/RES/
https://undocs.org/S/2015/854
https://undocs.org/ru/S/RES/2235(2015)
https://undocs.org/S/2015/669
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функционировали параллельно с недавно созданным 

Международным остаточным механизмом для уго-

ловных трибуналов. Учрежденный Советом в резо-

люции 955 (1994) Международный уголовный три-

бунал по Руанде завершил свою работу 31 декабря 

2015 года.  

 

События в 2014–2015 годах 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет, 

действуя на основании главы VII Устава, переназна-

чил обвинителей двух трибуналов и продлил срок 

полномочий уполномоченных постоянных судей и 

судей ad litem обоих трибуналов127. Совет также 

настаивал на том, чтобы оба трибунала завершили 

всю оставшуюся работу как можно скорее и закон-

чили свою деятельность в целях завершения пере-

хода к Механизму. В отношении Международного 

трибунала по бывшей Югославии, в частности, Со-

вет в резолюциях 2193 (2014) и 2256 (2015) выразил 

сохраняющуюся озабоченность по поводу задержек 

в завершении работы Трибунала в свете резолюции 

1966 (2010), в которой он просил Трибунал завер-

шить производство по первой и апелляционной ин-

станциям к 31 декабря 2014 года. Кроме этого, в ре-

золюции 2256 (2015) Совет просил Трибунал доло-

жить в своем следующем шестимесячном докладе 

Совету об осуществлении любых рекомендаций 

Управления служб внутреннего надзора в контексте 

стратегии завершения работы в соответствии с резо-

люцией 1966 (2010). В резолюции 2256 (2015) Совет 

приветствовал завершение судебной работы Между-

народного уголовного трибунала по Руанде и пред-

стоящее закрытие Трибунала, намеченные на 31 де-

кабря 2015 года.  

 16 ноября 2015 года Совет принял заявление 

Председателя, в котором он просил Механизм пред-

ставить к 20 ноября 2015 года доклад о ходе своей 

работы в начальный период, и поручил Неофициаль-

ной рабочей группе по международным трибуналам 

тщательно изучить доклад Механизма и представить 

свои соображения и любые выводы или рекоменда-

ции для рассмотрения Советом в ходе обзора работы 

Механизма, который должен был быть завершен к 21 

декабря 2015 года128. 22 декабря 2015 года в резолю-

ции 2256 (2015) Совет вновь просил Механизм 

включать в его шестимесячные доклады Совету ин-

формацию о прогрессе, достигнутом в осуществле-

нии настоящей резолюции, а также подробную ин-

формацию о кадровой структуре Механизма, соот-

ветствующем объеме работы и связанных с этим рас-

ходах с разбивкой по структурным единицам и изло-

жением подробных прогнозов в отношении продол-

жительности выполнения остаточных функций на 

основе имеющихся данных129.  

 В таблицах 32 и 33 перечислены положения ре-

шений Совета в 2014 и 2015 годах, касающиеся ман-

датов Международного трибунала по бывшей Юго-

славии и Международного уголовного трибунала по 

Руанде. В таблице 34 перечислены все положения 

решений Совета, касающиеся Механизма. 

 

 

Таблица 32  

Международный трибунал по бывшей Югославии: положения, касающиеся мандата,  

2014–2015 годы  
 

Возложенная задача Решение 

  Завершение выполнения мандата  Резолюция 2193 (2014), пункты 1 и 6 

Резолюция 2256 (2015), пункты 3 и 10 

Продление сроков полномочий судей Резолюция 2193 (2014), пункты 3 и 4 

Резолюция 2256 (2015), пункты 5–8 

Переназначение Обвинителя Резолюция 2193 (2014), пункт 5 

Резолюция 2256 (2015), пункт 9 

Отчетность Резолюция 2256 (2015), пункт 11 

 

 

__________________ 

 127  Резолюции 2193 (2014), 2194 (2014) и 2256 (2015). 

 128  См. S/PRST/2015/9, пятый и шестой пункты. 

 129  Резолюция 2256 (2015), пункт 20. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2193(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2256(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2256(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2256(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2256(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2193(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2256(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2193(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2256(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2193(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2256(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2256(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2193(2014)
https://undocs.org/S/RES/2194(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2256(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2256(2015)
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Таблица 33  

Международный уголовный трибунал по Руанде: положения, касающиеся мандата, 2014–2015 годы  
 

Возложенная задача Решение 

  Завершение выполнения мандата  Резолюция 2194 (2014), пункт 1 

Резолюция 2256 (2015), пункт 1   

Продление сроков полномочий судей Резолюция 2194 (2014), пункты 6–8 

Переназначение Обвинителя Резолюция 2194 (2014), пункт 9 

 

 

Таблица 34  

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов: положения, касающиеся мандата, 

2014–2015 годы  
 

Возложенная задача Решение 

  Отчетность  S/PRST/2015/21, пятый и шестой пункты 

Резолюция 2256 (2015), пункты 20 и 22  

 

 

V.   Специальные комиссии 
 

 

 Примечаниe 
 

 

 В период 2014–2015 годов не было создано новых комиссий.  

 Компенсационная комиссия Организации Объединенных Наций, 

учрежденная резолюциями 687 (1991) и 692 (1991) для обработки и 

рассмотрения претензий и выплаты компенсаций за потери и ущерб, 

понесенные непосредственно в результате вторжения Ирака в Кувейт и 

оккупации Кувейта Ираком с 2 августа 1990 года по 2 марта 1991 года, 

продолжала функционировать без каких-либо изменений ее мандата.  

 

 

VI.   Специальные советники, посланники и представители 
 

 

  Примечаниe 
 

 

 Хотя Генеральный секретарь обладает широ-

кими полномочиями по назначению представителей 

и советников, что подтверждено Генеральной Ассам-

блеей, во многих случаях назначения осуществля-

ются по просьбе или при поддержке со стороны Со-

вета Безопасности130. В таких случаях посланники и 

представители Генерального секретаря могут рас-

сматриваться в качестве вспомогательных органов 

Совета. В разделе VI приводится перечень отдель-

ных специальных советников, посланников и 

__________________ 

 130  Резолюция 51/226 Генеральной Ассамблеи, раздел II, 

пункт 5. 

 131  Так, например, Специальный представитель Гене-

рального секретаря по вопросу воздействия 

представителей, в назначении которых Совет прини-

мал участие и мандаты которых связаны с ответ-

ственностью Совета за поддержание международ-

ного мира и безопасности. В него не входят специ-

альные представители, которые назначаются в каче-

стве руководителей миротворческих или специаль-

ных политических миссий (см. часть X) или утвер-

ждены Генеральной Ассамблеей131. В течение рас-

сматриваемого периода Личный посланник Гене-

рального секретаря по Западной Сахаре, Специаль-

ный советник по Кипру, Специальный советник по 

предупреждению геноцида, Специальный советник 

по вопросу об ответственности по защите, 

вооруженных конфликтов на детей (см. резолюцию 

51/77 Ассамблеи, пункты 35–37) и Специальный со-

ветник Генерального секретаря по Мьянме (см. резо-

люцию 48/150 Ассамблеи, пункт 15) 

https://undocs.org/ru/S/RES/2194(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2256(2015)
https://undocs.org/S/RES/2194(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2194(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2015/21
https://undocs.org/S/PRST/2015/21
https://undocs.org/ru/S/RES/2256(2015)
https://undocs.org/A/RES/51/226
https://undocs.org/A/RES/51/77
https://undocs.org/A/RES/48/150
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Специальный посланник Генерального секретаря по 

осуществлению резолюции 1559 (2004) Совета Без-

опасности, Специальный представитель по вопросу 

о сексуальном насилии в условиях конфликта, Спе-

циальный посланник по Судану и Южному Судану, 

Специальный советник Генерального секретаря по 

Йемену, Специальный посланник по Сахелю и Спе-

циальный посланник по району Великих озер про-

должали осуществлять свои функции.  

 В течение рассматриваемого периода большин-

ство новых и сохраняющихся специальных советни-

ков, представителей и посланников часто упомина-

лись в решениях Совета132.  

 В таблице 35 перечислены положения решений 

Совета, касающиеся утверждения специальных по-

сланников, советников и представителей Генераль-

ного секретаря, их мандата и любых изменений, ко-

торые имели место в 2014 и 2015 годах. 

 

Таблица 35  

Изменения, касающиеся специальных советников, посланников и представителей Генерального 

секретаря, 2014–2015 годы 
 

Назначение Соответствующее решение 

  

Личный посланник Генерального секретаря по Западной Сахаре  

S/1997/236  

19 марта 1997 года 

Резолюция 2152 (2014), второй и девятнадцатый пункты преамбулы и пункт 6 

Резолюция 2218 (2015), второй и девятнадцатый пункты преамбулы и пункт 6 

Специальный советник Генерального секретаря по Кипруa  

S/1997/320  

17 апреля 1997 года 

S/1997/321  

21 апреля 1997 года 

Резолюция 2168 (2014), семнадцатый пункт преамбулы 

Резолюция 2197 (2015), четвертый пункт преамбулы 

Резолюция 2234 (2015), четвертый пункт преамбулы 

Специальный советник Генерального секретаря по предупреждению геноцида  

S/2004/567 

12 июля 2004 года 

S/2004/568  

13 июля 2004 года 

Резолюция 2171 (2014), пункты 16 и 17 

Специальный посланник Генерального секретаря по осуществлению резолюции 1559 (2004) Совета  

Безопасности 

S/PRST/2004/36 

19 октября 2004 года  

S/2004/974  

14 декабря 2004 года 

S/2004/975  

16 декабря 2004 года 

В 2014–2015 годах не было никаких изменений  

__________________ 

 132  Было два исключения, а именно: Специальный по-

сланник Генерального секретаря по осуществлению 

резолюции 1559 (2004) Совета Безопасности, который 

был назначен в 2004 году, и Специальный координа-

тор Совместной миссии Организации по запрещению 

химического оружия — Организации Объединенных 

Наций, назначенный в 2013 году на основании обмена 

письмами (см. S/2013/608 и S/2013/609), которые за-

вершили работу 30 сентября 2014 года. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1559(2004)
https://undocs.org/S/1997/236
https://undocs.org/S/RES/2152(2014)
https://undocs.org/S/RES/2218(2015)
https://undocs.org/S/1997/320
https://undocs.org/S/1997/321
https://undocs.org/S/1997/321
https://undocs.org/S/1997/321
https://undocs.org/S/RES/2168(2014)
https://undocs.org/S/RES/2197(2015)
https://undocs.org/S/RES/2234(2015)
https://undocs.org/S/2004/567
https://undocs.org/S/2004/568
https://undocs.org/S/2004/568
https://undocs.org/S/2004/568
https://undocs.org/S/RES/2171(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/1559(2004)
https://undocs.org/S/PRST/2004/36
https://undocs.org/S/2004/974
https://undocs.org/S/2004/974
https://undocs.org/S/2004/974
https://undocs.org/S/2004/975
https://undocs.org/S/2004/975
https://undocs.org/S/2004/975
https://undocs.org/ru/S/RES/1559(2004)
https://undocs.org/S/2013/608
https://undocs.org/S/2013/609
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Назначение Соответствующее решение 

  

Специальный советник Генерального секретаря по вопросу об ответственности по защите 

S/2007/721  

31 августа 2007 года 

S/2007/722  

7 декабря 2007 года 

Резолюция 2150 (2014), пятый пункт преамбулы 

Резолюция 2171 (2014), пункт 16 

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта  

Резолюция 1888 (2009) 

30 сентября 2009 года  

S/2010/62  

29 января 2010 года 

S/2010/63  

2 февраля 2010 года 

Резолюция 2134 (2014), пункт 25 

Резолюция 2147 (2014), двадцать второй пункт преамбулы и пункт 26 

Резолюция 2149 (2014), двадцать пятый и двадцать шестой пункты преамбулы 

Резолюция 2153 (2014), пункт 35 

Резолюция 2167 (2014), пятнадцатый пункт преамбулы 

Резолюция 2187 (2014), пункт 20 

Резолюция 2196 (2015), пункт 23 

Резолюция 2198 (2015), пункт 33 

Резолюция 2206 (2015), пункт 20 

Резолюция 2211 (2015), четырнадцатый пункт преамбулы и пункт 31 

Резолюция 2217 (2015), тридцать первый пункт преамбулы 

Резолюция 2219 (2015), пункт 36 

Резолюция 2223 (2015), пункт 23 

Резолюция 2241 (2015), пункт 28 

Резолюция 2242 (2015), пункты 4 и 5 (с)  

Резолюция 2252 (2015), пункт 26 

Специальный посланник Генерального секретаря по Судану и Южному Судану  

S/2011/474  

27 июля 2011 года 

S/2011/475  

29 июля 2011 года 

Резолюция 2148 (2014), тринадцатый пункт преамбулы 

Резолюция 2156 (2014), тринадцатый пункт преамбулы 

Резолюция 2173 (2014), пункт 3 

Резолюция 2179 (2014), тринадцатый пункт преамбулы и пункт 26 

Резолюция 2205 (2015), тринадцатый пункт преамбулы и пункт 28 

Резолюция 2228 (2015), пункт 7 

Резолюция 2230 (2015), тринадцатый пункт преамбулы и пункт 28 

Резолюция 2251 (2015), тринадцатый пункт преамбулы и пункт 28 

Специальный советник Генерального секретаря по Йемену  

S/2011/469  

18 июня 2012 года 

S/2012/470  

21 июня 2012 года 

Резолюция 2140 (2014), пункт 32 

S/PRST/2014/18, одиннадцатый пункт  

Резолюция 2201 (2015), пункты 11 и 12 

Резолюция 2204 (2015), пятый пункт преамбулы и пункты 11 и 12 

Резолюция 2216 (2015), двенадцатый пункт преамбулы 

https://undocs.org/S/2007/721
https://undocs.org/S/2007/722
https://undocs.org/S/2007/722
https://undocs.org/S/2007/722
https://undocs.org/S/RES/2150(2014)
https://undocs.org/S/RES/2171(2014)
https://undocs.org/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/S/2010/62
https://undocs.org/S/2010/62
https://undocs.org/S/2010/62
https://undocs.org/S/2010/63
https://undocs.org/S/2010/63
https://undocs.org/S/2010/63
https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/S/RES/2147(2014)
https://undocs.org/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/S/RES/2153(2014)
https://undocs.org/S/RES/2167(2014)
https://undocs.org/S/RES/2187(2014)
https://undocs.org/S/RES/2196(2015)
https://undocs.org/S/RES/2198(2015)
https://undocs.org/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/S/RES/2211(2015)
https://undocs.org/S/RES/2217(2015)
https://undocs.org/S/RES/2219(2015)
https://undocs.org/S/RES/2223(2015)
https://undocs.org/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/S/RES/2252(2015)
https://undocs.org/S/2011/474
https://undocs.org/S/2011/475
https://undocs.org/S/2011/475
https://undocs.org/S/2011/475
https://undocs.org/S/RES/2148(2014)
https://undocs.org/S/RES/2156(2014)
https://undocs.org/S/RES/2173(2014)
https://undocs.org/S/RES/2179(2014)
https://undocs.org/S/RES/2205(2015)
https://undocs.org/S/RES/2228(2015)
https://undocs.org/S/RES/2230(2015)
https://undocs.org/S/RES/2251(2015)
https://undocs.org/S/2011/469
https://undocs.org/S/2012/470
https://undocs.org/S/2012/470
https://undocs.org/S/2012/470
https://undocs.org/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2014/18
https://undocs.org/S/PRST/2014/18
https://undocs.org/S/RES/2201(2015)
https://undocs.org/S/RES/2204(2015)
https://undocs.org/S/RES/2216(2015)
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Назначение Соответствующее решение 

  

Специальный посланник Генерального секретаря по Сахелю  

S/2012/750 

5 октября 2012 года 

S/2012/751  

9 октября 2012 года 

S/PRST/2014/17, второй, четырнадцатый и пятнадцатый пункты 

Резолюция 2227 (2015), пункт 30 

S/PRST/2015/24, первый и второй пункты 

Специальный посланник Генерального секретаря по району Великих озер  

S/2013/166 

15 марта 2013 года  

S/2013/167  

18 марта 2013 года 

Резолюция 2136 (2014), шестнадцатый пункт преамбулы 

Резолюция 2147 (2014), восьмой пункт преамбулы  

S/PRST/2014/22, шестой пункт 

Резолюция 2211 (2015), пункты 18 и 44 

S/PRST/2015/13, третий пункт 

 

 a Эспен Барт Эйде (Норвегия) был назначен Специальным советником по Кипру 22 августа 2014 года (см. S/2014/618 и 

S/2014/619). 
 

 

VII.   Комиссия по миростроительству 
 

 

Примечаниe 
 

 

 В течение рассматриваемого периода вопросы 

положения в Бурунди, Центральноафриканской Рес-

публике, Гвинее, Гвинее-Бисау, Либерии и Сьерра-

Леоне оставались в повестке дня Комиссии по миро-

строительству, которая была учреждена резолюцией 

1645 (2005) от 20 декабря 2005 года133.  
 

События в период 2014 и 2015 годов  
 

 В течение рассматриваемого периода, в соот-

ветствии с предыдущей практикой, Совет пригласил 

Председателя Комиссии по миростроительству и 

председателей страновых структур для проведения 

брифингов по пунктам, включенным в повестку дня 

Комиссии134. На заседаниях Совета, посвященных 

ситуации в Бурунди, Председатель структуры Ко-

миссии по Бурунди информировал Совет пять раз и 

__________________ 

 133  В данной резолюции Совет, действуя параллельно с 

Генеральной Ассамблеей, постановил, что основные 

цели Комиссии по миростроительству будут состоять, 

помимо прочего, в том, чтобы сводить вместе все со-

ответствующие стороны для мобилизации ресурсов и 

выработки рекомендаций и предложений относи-

тельно комплексных стратегий постконфликтного ми-

ростроительства и восстановления, а также чтобы фо-

кусировать внимание на усилиях по восстановлению 

и организационному строительству, которые необхо-

димы для восстановления после конфликта, и предо-

ставлять рекомендации и информацию в целях улуч-

шения координации действий всех соответствующих 

подчеркивал важность постоянной поддержки в духе 

профилактики и в целях успешного завершения про-

цесса миростроительства. Он также призвал к плав-

ному переходу после завершения мандата Отделения 

Организации Объединенных Наций в Бурунди135. 

Председатель структуры по Центральноафрикан-

ской Республике дважды информировал Совет о 

роли структуры в деле содействия восстановлению 

мира, региональной слаженности и национальному 

примирению, а также о поддержке избирательного 

процесса и укреплении государства после заверше-

ния переходного периода136. Председатель струк-

туры по Гвинее-Бисау пять раз информировал Совет 

о положении в Гвинее-Бисау, обратив особое внима-

ние на роль Комиссии в укреплении стабильности и 

поддержке государственного строительства и прове-

дения выборов в стране и предложил Совету рас-

смотреть вопрос об укреплении элементов мандата 

Объединенного отделения Организации Объединен-

участников в Организации Объединенных Наций и за 

ее пределами. 

 134  Практика приглашения председателей страновых 

структур Комиссии по миростроительству для уча-

стия в официальных заседаниях Совета была установ-

лена запиской Председателя Совета Безопасности от 

26 июля 2010 года (S/2010/507, приложение, 

пункт 61). 

 135  См. S/PV.7104, S/PV.7174, S/PV.7295, S/PV.7364 и 

S/PV.7553. Подробнее см. раздел 4 части I, «Положе-

ние в Бурунди». 

 136  См. S/PV.7246 и S/PV.7500. Подробнее см. раздел 7 

части I, «Положение в Центральноафриканской Рес-

публике». 

https://undocs.org/S/2012/750
https://undocs.org/S/2012/751
https://undocs.org/S/2012/751
https://undocs.org/S/2012/751
https://undocs.org/S/PRST/2014/17
https://undocs.org/S/PRST/2014/17
https://undocs.org/S/RES/2227(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2015/24
https://undocs.org/S/PRST/2015/24
https://undocs.org/S/2013/166
https://undocs.org/S/2013/167
https://undocs.org/S/2013/167
https://undocs.org/S/2013/167
https://undocs.org/S/RES/2136(2014)
https://undocs.org/S/RES/2147(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2014/22
https://undocs.org/S/PRST/2014/22
https://undocs.org/S/RES/2211(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2015/13
https://undocs.org/S/PRST/2015/13
https://undocs.org/S/2014/618
https://undocs.org/S/2014/619
https://undocs.org/ru/S/RES/1645(2005)
https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/PV.7104
https://undocs.org/S/PV.7174
https://undocs.org/S/PV.7295
https://undocs.org/S/PV.7364
https://undocs.org/S/PV.7553
https://undocs.org/S/PV.7246
https://undocs.org/S/PV.7500
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ных Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау, 

касающихся партнерских связей с Комиссией137. В 

пяти случаях Председатель структуры по Либерии 

выступил в Совете по таким вопросам, как реформа 

сектора правосудия и безопасности, землеустрой-

ство и природные ресурсы, национальное примире-

ние, социально-экономическая ситуация и роль Ко-

миссии в решении проблем, связанных с эпидемией, 

вызванной вирусом Эбола138. И наконец, Председа-

тель структуры по Сьерра-Леоне провел брифинг 

для членов Совета на заключительном заседании пе-

ред завершением мандата Объединенного предста-

вительства Организации Объединенных Наций по 

миростроительству в Сьерра-Леоне 31 марта 2014 

года. В ходе этого брифинга Председатель указал, 

что взаимодействие Комиссии с Сьерра-Леоне будет 

сокращено и сосредоточит свое внимание на роли 

Комиссии в проведении разъяснительной работы с 

международным сообществом139.  
 

Назначения в Организационный комитет 
 

 В январе 2014 года Аргентина и Чад были вы-

браны в качестве двух избранных членов Совета Без-

опасности для участия в работе Организационного 

комитета Комиссии по миростроительству на срок в 

один год, до конца 2014 года140. В 2015 году Чад про-

должал участвовать, при этом Совет отобрал Чили 

на замену Аргентины141.  
 

Комиссия по миростроительству, отдельные 

решения 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

ссылался на Комиссию по миростроительству в ряде 

своих решений. В рамках тематических пунктов по-

вестки дня Совет несколько раз признал важную 

роль Комиссии не только в поддержке стран, 

выходящих из конфликта, но и в содействии реформе 

сектора безопасности и устранению условий и фак-

торов, ведущих к радикализации и насильственному 

экстремизму среди молодежи. Совет также выразил 

свою готовность укреплять свои связи с Комиссией, 

используя консультативную роль Комиссии в соот-

ветствии с резолюцией 1645 (2005). В рамках кон-

кретных страновых и региональных вопросов Совет 

приветствовал взаимодействие между страновыми 

структурами Комиссии и призвал к координации и 

сотрудничеству с учреждениями Организации Объ-

единенных Наций в странах, фигурирующих в его 

повестке дня, и с правительствами принимающих 

стран. Совет также призвал Комиссию поддержать 

международные усилия по реагированию на 

вспышку Эболы в Западной Африке. Что касается 

положения в Центральноафриканской Республике, 

Совет подчеркнул роль Комиссии в мобилизации, 

поддержании внимания и решимости партнеров и 

участников поддержки текущего диалога и долго-

срочных целей в области миростроительства в 

стране. Что касается положения в Либерии, Совет 

приветствовал вклад Комиссии по миростроитель-

ству в реформу сектора безопасности, установление 

верховенства права и национальное примирение. Со-

вет призвал Комиссию оказывать содействие прави-

тельству в устранении более широких последствий 

вспышки Эболы для общин и их долгосрочного вос-

становления. И наконец, что касается Сьерра-Леоне, 

Совет приветствовал сокращение роли Комиссии в 

связи с завершением операций Организации Объ-

единенных Наций по миростроительству в Сьерра-

Леоне.  

 В таблицах 36 и 37 перечислены положения ре-

шений Совета в 2014 и 2015 годах, касающиеся ман-

дата Комиссии. 

 

 

Таблица 36  

Комиссия по миростроительству: положения, касающиеся мандата по тематическим пунктам 

повестки дня, 2014–2015 годы  
 

Пункт Решение 

  Дети и вооруженные конфликты  Резолюция 2143 (2014), пункт 22 

Осуществление положений записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507)  

S/PRST/2015/19, четвертый пункт 

  

__________________ 

 137  См. S/PV.7121, S/PV.7177, S/PV.7315, S/PV.7376 и 

S/PV.7514. Подробнее см. в разделе 8 части I, «Поло-

жение в Гвинее-Бисау». 

 138  См. S/PV.7145, S/PV.7260, S/PV.7310, S/PV.7438 и 

S/PV.7519. Подробнее см. раздел 2 части I, «Положе-

ние в Либерии». 

 139  См. S/PV.7148. Подробнее см. в разделе 5 части I, 

«Положение в Сьерра-Леоне». 

 140  См. S/2014/50. 

 141  См. S/2015/15. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1645(2005)
https://undocs.org/S/RES/2143(2014)
https://undocs.org/S/2010/507
https://undocs.org/S/PRST/2015/19
https://undocs.org/S/PRST/2015/19
https://undocs.org/S/PV.7121
https://undocs.org/S/PV.7177
https://undocs.org/S/PV.7315
https://undocs.org/S/PV.7376
https://undocs.org/S/PV.7514
https://undocs.org/S/PV.7145
https://undocs.org/S/PV.7260
https://undocs.org/S/PV.7310
https://undocs.org/S/PV.7438
https://undocs.org/S/PV.7519
https://undocs.org/S/PV.7148
https://undocs.org/S/2014/50
https://undocs.org/S/2015/15
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Пункт Решение 

  Поддержание международного мира и безопасности   Резолюция 2151 (2014), пункты 3 и 11 

Резолюция 2171 (2014)), пункт 23 

S/PRST/2015/3, предпоследний пункт 

Резолюция 2250 (2015), пункт 15  

Постконфликтное миростроительство  S/PRST/2015/2, двенадцатой и четырнадцатой пункты 

Угрозы международному миру и безопасности  Резолюция 2195 (2014), пункт 16 

Операции Организации Объединенных Наций  

по поддержанию мира  

Резолюция 2167 (2014), пункт 9 

 

 

Таблица 37  

Комиссия по миростроительству: положения, касающиеся мандата по конкретным странам 

и регионам, 2014–2015 годы  
 

Пункт Решение 

  Положение в Бурунди  Резолюция 2137 (2014), пункты 3, 4 и 19 

S/PRST/2015/6, семнадцатый пункт 

Положение в Центральноафриканской Республике  Резолюция 2134 (2014), восьмой пункт преамбулы и 

пункт 5  

S/PRST/2014/28, последний пункт 

Положение в Гвинее-Бисау  Резолюция 2157 (2014), пункт 1 (h)  

Резолюция 2186 (2014), пункт 1 (h)  

Резолюция 2203 (2015), пункт 3 (f)  

Положение в Либерии  Резолюция 2188 (2014), десятый пункт преамбулы  

Резолюция 2190 (2014), шестой и двенадцатый пункты 

преамбулы  

Резолюция 2215 (2015), третий пункт преамбулы  

Резолюция 2237 (2015), шестой пункт преамбулы  

Резолюция 2239 (2015), двенадцатый пункт преамбулы  

Мир и безопасность в Африке  Резолюция 2177 (2014), восемнадцатый пункт преамбулы  

S/PRST/2014/24, первый пункт 

Положение в Сьерра-Леоне  S/PRST/2014/6, десятый пункт 

 

 

 

  

https://undocs.org/S/RES/2151(2014)
https://undocs.org/S/RES/2171(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2015/3
https://undocs.org/S/PRST/2015/3
https://undocs.org/S/RES/2250(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2015/2
https://undocs.org/S/PRST/2015/2
https://undocs.org/S/RES/2195(2014)
https://undocs.org/S/RES/2167(2014)
https://undocs.org/S/RES/2137(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2015/6
https://undocs.org/S/PRST/2015/6
https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/S/PRST/2014/28
https://undocs.org/S/RES/2157(2014)
https://undocs.org/S/RES/2186(2014)
https://undocs.org/S/RES/2203(2015)
https://undocs.org/S/RES/2188(2014)
https://undocs.org/S/RES/2190(2014)
https://undocs.org/S/RES/2215(2015)
https://undocs.org/S/RES/2237(2015)
https://undocs.org/S/RES/2239(2015)
https://undocs.org/S/RES/2177(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2014/24
https://undocs.org/S/PRST/2014/24
https://undocs.org/S/PRST/2014/6
https://undocs.org/S/PRST/2014/6
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VIII.   Вспомогательные органы Совета Безопасности,  
которые были предложены, но не учреждены 

 

 

Примечаниe 
 

 

 В течение 2014 и 2015 годов был предложен 

один вспомогательный орган, который так и не был 

учрежден. Это предложение было представлено в 

форме проекта резолюции, касающейся крушения 

самолета Малайзийских авиалиний, совершавшего 

рейс MH17.  

 29 июля 2015 года Совет Безопасности провел 

заседание по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Письмо Постоянного представителя Украины при 

Организации Объединенных Наций от 28 февраля 

2014 года на имя Председателя Совета Безопасности 

(S/2014/136)»142, для рассмотрения проекта резолю-

ции, касающейся крушения самолета Малайзийских 

авиалиний, совершавшего рейс MH17, 17 июля 2014 

года в Донецкой области, Украина143.  

 В этом проекте резолюции Совет, действуя на 

основании главы VII Устава Организации Объеди-

ненных Наций, учредил бы международный трибу-

нал с «единственной целью» — судебного преследо-

вания лиц, ответственных за преступления, связан-

ные с крушением рейса144. Он также потребовал бы 

от всех государств и других субъектов воздержи-

ваться от совершения актов насилия, направленных 

против гражданских воздушных судов, и призвал бы 

все государства и субъекты в регионе всесторонне 

сотрудничать в проведении международного рассле-

дования этого инцидента, как того требует резолю-

ция Совета 2166 (2014)145. Кроме того, 
__________________ 

 142  См. S/PV.7498. 

 143  Проект резолюции S/2015/562, который представили 

Австралия, Бельгия, Германия, Израиль, Ирландия, 

Испания, Италия, Канада, Литва, Малайзия, Нидер-

ланды, Новая Зеландия, Румыния, Соединенное Коро-

левство Великобритании и Северной Ирландии, Со-

единенные Штаты Америки, Украина, Филиппины и 

Франция. 

Совет просил бы государства, сотрудничающие с 

Совместной следственной группой, учрежденной 

7 августа 2014 года, в состав которой входят пред-

ставители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидер-

ландов и Украины, продолжать информировать Со-

вет о ходе расследования и настоятельно призвал бы 

как можно скорее завершить расследование причин 

катастрофы и уголовное расследование146. 

 По проекту резолюции 11 государств проголо-

совали за, 1 государство (Российская Федерация) 

проголосовало против и 4 государства (Ангола, Ве-

несуэла (Боливарианская Республика), Китай) воз-

держались, и проект резолюции не был принят, по-

скольку против него проголосовал один из постоян-

ных членов Совета. 

 144  S/2015/562, пункт 6. 

 145  Там же, пункты 2 и 3. 

 146  См. S/2014/903. 

https://undocs.org/ru/S/2014/136
https://undocs.org/ru/S/RES/2166(2014)
https://undocs.org/S/PV.7498
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2015%2F562&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2015%2F562&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2014%2F903&Submit=Search&Lang=E
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Вводное примечание  
 

 

Статья 29 

  Совет Безопасности может учреждать такие вспомогательные органы, 

какие он найдет необходимыми для выполнения своих функций.  

Правило 28 

  Совет Безопасности может назначить комиссию или комитет, или до-

кладчика по какому-либо определенному вопросу. 

  Полномочия Совета Безопасности по учреждению вспомогательных орга-

нов изложены в статье 29 Устава Организации Объединенных Наций и отражены 

в правиле 28 временных правил процедуры Совета. Часть X охватывает решения 

Совета, касающиеся вспомогательных органов, базирующихся на местах, кото-

рые были учреждены для выполнения его функций согласно Уставу Организа-

ции Объединенных Наций и действовали в течение 2014 и 2015 годов. Эти вспо-

могательные органы на местах подразделяются на две основные категории: 

а) операции по поддержанию мира; и b) политические миссии и отделения по 

миростроительству.  

  Другие вспомогательные органы, такие как комитеты, рабочие группы, 

следственные органы, трибуналы, специальные комиссии, специальные совет-

ники, посланники, представители и координаторы, а также Комиссия по миро-

строительству, освещены в части IX. Миротворческие операции, осуществляе-

мые под руководством региональных организаций, рассматриваются в ча-

сти VIII, посвященной сотрудничеству Совета с региональными организациями.  

  Операции по поддержанию мира, представленные в разделе I, сгруппиро-

ваны по регионам в том порядке, в котором они устанавливались. Раздел II, в 

котором рассматриваются политические миссии и отделения по миростроитель-

ству, строится в том же порядке. Преемники политических миссий и отделений 

по миростроительству перечислены непосредственно после их предшественни-

ков. 

  Введение в каждом разделе содержит обзорную таблицу мандатов, пору-

ченных каждой из операций по поддержанию мира с момента их введения, и 

анализ основных тенденций и событий за период 2014–2015 годов. Мандаты 

операций по поддержанию мира, политических миссий и отделений по миро-

строительству подразделяются на предусмотренные мандатом задачи, которые 

разбиты на 13 категорий. Эти категории определены на основе исключительно 

языка решений Совета и не обязательно отражают конкретную структуру или 

деятельность миссии. 

  Подразделы в каждом разделе соответствуют каждой из операций по под-

держанию мира, политических миссий и отделений по миростроительству, ко-

торые существовали в течение рассматриваемого периода. В подразделах при-

водится краткая информация об основных событиях, исходя из положений ре-

шений Совета, касающихся мандата и состава каждого вспомогательного ор-

гана. Кроме того, в каждом подразделе содержится обзорная таблица, представ-

ляющая  задачи, поставленные Советом с момента учреждения миссии или опе-

рации. В таблицах также указано, насколько мандаты изменялись в течение 

этого периода.  

  Чтобы помочь читателю в понимании того, каким образом действующие 

мандаты изменялись в течение указанного периода, соответствующие положе-

ния решений, представленные в таблицах, классифицируются по следующим ка-

тегориям: возложенные в соответствии с мандатом «новые задачи», 
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«дополнительный элемент», «подтверждение» или «прекращение». «Новые за-

дачи» означают одно или несколько положений, которые включают в себя одну 

или несколько задач, поставленных впервые, и могут включать задачи, восста-

новленные из предыдущего мандата1.  

  Термин «дополнительный элемент» используется в тех случаях, когда Со-

вет изменяет мандат или расширяет его за рамки первоначального объема. 

Например, для целей подготовки Справочника политическая миссия с первона-

чальным мандатом на оказание помощи в проведении национальных выборов 

будет иметь дополнительный элемент, если мандат был впоследствии расширен 

и стал включать помощь в проведении местных выборов. Положение относится 

к категории «подтверждение», когда Совет явно перефразирует или подтвер-

ждает ранее предусмотренную мандатом задачу в аналогичных или практически 

идентичных терминах. Однако простая перекрестная ссылка на положение ре-

шения Совета не служит подтверждением для целей этого Справочника. И нако-

нец, если Совет просит миссию прекратить выполнение предусмотренной ман-

датом задачи, это положение относится к категории «прекращение».  

  Предыдущая система классификации приводится лишь для информации и 

не отражает никаких практических мер или решений Совета. Читателю следует 

справиться в предыдущих дополнениях и ознакомиться с более подробной ин-

формацией о мандатах и/или  миссиях и операциях, не охваченных в этом мате-

риале. 

  

 
 

 1 Термин «восстановлены» используется в Справочнике для иллюстрации, когда Совет либо 

подтвердил ранее предусмотренную мандатом задачу в целом, либо предоставил 

дополнительные указания относительно мандата, изложенного в предыдущем решении.  
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I.   Операции по поддержанию мира 
 

 

Примечаниe 
 

 

 Раздел I посвящен решениям, принятым Сове-

том Безопасности в течение рассматриваемого пери-

ода, в области учреждения и прекращения операций 

по поддержанию мира, а также изменения в их ман-

датах и составе.  

 

Общий обзор операций по поддержанию мира 

за период 2014 и 2015 годов  
 

 Совет контролировал 16 операций по поддер-

жанию мира, включая операцию, вновь учрежден-

ную в 2014 году2. В течение этого периода Совет не 

прекращал действие мандата никаких операций по 

поддержанию мира.  

 

  Новые операции по поддержанию мира, 

расширения и продления мандатов  
 

 Совет учредил одну новую операцию по под-

держанию мира в 2014 году. В своей резолюции 2149 

(2014) от 10 апреля 2014 года, действуя на основании 

главы VII Устава Организации Объединенных 

Наций, Совет учредил Многопрофильную комплекс-

ную миссию Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Центральноафриканской Республике 

(МИНУСКА). МИНУСКА включила в свой состав 

Объединенное представительство Организации Объ-

единенных Наций по миростроительству в Цен-

тральноафриканской Республике (ОПООНМЦАР). 

15 сентября 2014 года Международная миссия под 

африканским руководством по поддержке в Цен-

тральноафриканской Республике (АФИСМЦАР) пе-

редала свои полномочия МИНУСКА в соответствии 

с пунктом 21 резолюции 2149 (2014).  

 Совет поручил МИНУСКА сосредоточить вни-

мание на решении следующих приоритетных задач: 

защита гражданского населения, содействие осу-

ществлению переходного процесса, предоставление 

__________________ 

 2 О принятии решений и обсуждениях, относящихся к 

пункту повестки дня, озаглавленному «Операции Ор-

ганизации Объединенных Наций по поддержанию 

мира», см. часть I, раздел 25. Об обсуждении в отно-

шении отдельных операций по поддержанию мира 

см. соответствующие страновые исследования в ча-

сти I.  

 3 Резолюция 2149 (2014), пункт 30. 

 4 Там же, пункт 18. 

 5 Подробнее о санкционировании Советом применения 

силы см. часть VII, раздел IV. 

 6 Резолюции 2162 (2014), пункт 20; и 2226 (2015), 

пункт 20. 

гуманитарной помощи, защита персонала Организа-

ции Объединенных Наций, объектов, оборудования 

и имущества, поощрение и защита прав человека, 

поддержка национальных и международных органов 

правосудия и обеспечение верховенства права, а 

также разоружение, демобилизация, реинтеграция и 

репатриация3. 

 Кроме того, за период 2014 и 2015 годов Совет 

возобновил и продлил мандаты 13 миротворческих 

операций, в том числе мандата МИНУСКА, которая 

первоначально была учреждена на период в 12 меся-

цев4. Срок действия мандатов трех остальных миро-

творческих операций (Группа военных наблюдате-

лей Организации Объединенных Наций в Индии и 

Пакистане (ГВНООНИП), Миссия Организации 

Объединенных Наций по делам временной админи-

страции в Косово (МООНК) и Орган Организации 

Объединенных Наций по наблюдению за выполне-

нием условий перемирия (ОНВУП)) остается откры-

тым в силу отсутствия решения, необходимого для 

возобновления или продления их мандатов.  
 

 Мандаты операций по поддержанию мира, 

включая санкционирование на применение 

силы  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

санкционировал или подтвердил санкционирование 

применения силы для шести операций по поддержа-

нию мира5, а именно: для Операции Организации 

Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ)6, 

Миссии Организации Объединенных Наций по ста-

билизации в Демократической Республике Конго 

(МООНСДРК)7, Временных сил Организации Объ-

единенных Наций по обеспечению безопасности в 

Абьее (ЮНИСФА)8, Миссии Организации Объеди-

ненных Наций в Южном Судане (МООНЮС)9, Мно-

гопрофильной комплексной миссии Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Мали 

(МИНУСМА)10 и МИНУСКА11. В отношении 

 7 Резолюции 2147 (2014), пункт 4; и 2211 (2015), 

пункт 9. 

 8 Резолюции 2179 (2014), пункт 1; 2205 (2015), пункт 9; 

2230 (2015), пункт 10; и 2251 (2015), пункт 9. 

 9 Резолюции 2155 (2014), пункт 4; 2187 (2014), пункт 4; 

2223 (2015), пункт 4; 2241 (2015), пункт 4; и 2252 

(2015), пункт 8. 

 10 Резолюции 2164 (2014), пункт 12; и 2227 (2015)), 

пункт 13. 

 11 Резолюции 2149 (2014), пункт 29; и 2217 (2015), 

пункт 31. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/S/RES/2162(2014)
https://undocs.org/S/RES/2226(2015)
https://undocs.org/S/RES/2147(2014)
https://undocs.org/S/RES/2211(2015)
https://undocs.org/S/RES/2179(2014)
https://undocs.org/S/RES/2205(2015)
https://undocs.org/S/RES/2230(2015)
https://undocs.org/S/RES/2251(2015)
https://undocs.org/S/RES/2155(2014)
https://undocs.org/S/RES/2187(2014)
https://undocs.org/S/RES/2223(2015)
https://undocs.org/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/S/RES/2252(2015)
https://undocs.org/S/RES/2252(2015)
https://undocs.org/S/RES/2164(2014)
https://undocs.org/S/RES/2227(2015)
https://undocs.org/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/S/RES/2217(2015)
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операции по поддержанию мира, политические миссии 
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Временных сил Организации Объединенных Наций 

в Ливане (ВСООНЛ) и Смешанной операции Афри-

канского союза — Организации Объединенных 

Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) Совет вновь подтвер-

дил свое разрешение на принятие всех необходимых 

мер для выполнения определенных компонентов их 

мандата12, 13.  

 В таблицах 1 и 2 приводится общий обзор ман-

датов операций по поддержанию мира в период 2014–

2015 годов, отражающий широкий спектр задач, по-

ставленных Советом, включая защиту гражданского 

населения, демилитаризацию и регулирование воору-

жений, гуманитарную помощь, наращивание нацио-

нального потенциала (включая укрепление потенци-

ала в плане защиты гражданских лиц), наблюдение за 

режимом прекращения огня и поддержку политиче-

ских процессов. Кроме того, Совет продолжал пору-

чать операциям по поддержанию мира продвижение 

и защиту прав человека и просил, во многих случаях, 

оказывать любую поддержку силам безопасности, не 

относящимся к Организации Объединенных Наций, 

при строгом соблюдении политики должной осмотри-

тельности в вопросах прав человека в отношении 

поддержки, оказываемой Организацией Объединен-

ных Наций силам безопасности, не относящимся к 

Организации Объединенных Наций14. Совет также 

подчеркнул необходимость выполнения операциями 

по поддержанию мира своих мандатов, координируя 

свои действия со страновыми группами Организации 

Объединенных Наций в принимающих странах15. 

  В течение рассматриваемого периода мандаты 

четырех операций по поддержанию мира, учрежден-

ных до 1970-х годов, продолжали выполнять относи-

тельно узкие задачи, такие как наблюдение за пре-

кращением огня и патрулирование буферных зон 

между сторонами16. В то же время мандаты осталь-

ных операций по поддержанию мира продолжали 

расширяться за счет новых задач или дополнитель-

ных элементов, добавляемых к существующим ман-

датам. 

 

 

Таблица 1  

Конкретные мандаты операций по поддержанию мира: Африка  
 

Мандат МООНРЗС МООНЛ ОООНКИ ЮНАМИД МООНСДРК ЮНИСФА МООНЮС МИНУСМА МИНУСКА 

          
Глава VII   X X X X X X X X 

Санкционирование приме-

нения силы 

  X X X X X X X 

Координация действий 

гражданских и военных 

структур 

 X X  X  X  X 

Демилитаризация и кон-

троль над вооружениями 

X X X X X X X X X 

Помощь в организации вы-

боров 

X X X X X  X X X 

Права человека; женщины 

и мир и безопасность; дети 

и вооруженные конфликты 

 X X X X X X X X 

Гуманитарная поддержка X X X X X X X X X 

Международное сотрудни-

чество и координация 

X X X X X X X X X 

Военный и полицейский 

персонал 

X X X X X X X X X 

__________________ 

 12 Резолюции 2172 (2014), тринадцатый пункт преам-

булы; и 2236 (2015), пятнадцатый пункт преамбулы. 

 13 Резолюции 2173 (2014), пункт 9; и 2228 (2015), 

пункт 5. 

 14 В отношении МООНСДРК, ЮНАМИД и МИНУСМА 

см., например, часть I, соответственно, разделы 6, 11 

и 15. 

 15 В отношении Миссии Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в Гаити см., например, резо-

люцию 2180 (2014), пункт 19; в отношении  

МООНСДРК см. резолюцию 2211 (2015), пункт 15; в 

отношении ОООНКИ см. резолюцию 2226 (2015), 

пункт 19 (а). 

 16 Силы Организации Объединенных Наций по наблю-

дению за разъединением, Группа военных наблюдате-

лей Организации Объединенных Наций в Индии и 

Пакистане, Орган Организации Объединенных Наций 

по наблюдению за выполнением условий перемирия и 

Вооруженные силы Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира на Кипре. 

https://undocs.org/S/RES/2172(2014)
https://undocs.org/S/RES/2236(2015)
https://undocs.org/S/RES/2173(2014)
https://undocs.org/S/RES/2228(2015)
https://undocs.org/S/RES/2180(2014)
https://undocs.org/S/RES/2211(2015)
https://undocs.org/S/RES/2226(2015)
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Мандат МООНРЗС МООНЛ ОООНКИ ЮНАМИД МООНСДРК ЮНИСФА МООНЮС МИНУСМА МИНУСКА 

          Политический процесс X X X X X X X X X 

Публичная информация  X X  X  X X  

Верховенство права/ 

судебные вопросы 

 X X X X X X X X 

Реформа сектора безопас-

ности 

 X X  X  X X X 

Поддержка режимов санкций  X X X X  X X X 

Оказание поддержки госу-

дарственным институтам 

 X X X X  X X X 

 

Сокращения: МООНРЗС — Миссия Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре; 

МИНУСКА — Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Цен-

тральноафриканской Республике; МИНУСМА — Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединен-

ных Наций по стабилизации в Мали; МООНСДРК — Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в 

Демократической Республике Конго; ЮНАМИД — Смешанная операция Африканского союза — Организации Объ-

единенных Наций в Дарфуре; ЮНИСФА — Временные силы Организации Объединенных Наций по обеспечению 

безопасности в Абьее; МООНЛ — Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии; МООНЮС — Миссия Ор-

ганизации Объединенных Наций в Южном Судане; ОООНКИ — Операция Организации Объединенных Наций в Кот-

д'Ивуаре. 
 

Таблица 2 

Конкретные мандаты операций по поддержанию мира: Северная и Южная Америка, Азия, Европа и 

Ближний Восток  
 

Мандат МООНСГ ГВНООНИП ВСООНК МООНК ОНВУП СООННР ВСООНЛ 

        
Глава VII X   X     

Санкционирование применения силы       X 

Координация действий гражданских и 

военных структур 

   X    

Демилитаризация и контроль над воору-

жениями 

X      X 

Помощь в организации выборов X       

Права человека; женщины и мир и безопас-

ность; дети и вооруженные конфликты 

X   X 

   

Гуманитарная поддержка X  X X   X 

Международное сотрудничество и коор-

динация 

X   X   X 

Военный и полицейский персонал X X X X X X X 

Политический процесс X  X X    

Публичная информация X       

Верховенство права/судебные вопросы X       

Реформа сектора безопасности X       

Оказание поддержки государственным 

институтам X   X   X 
 

Сокращения: МООНСГ — Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити; СООННР — Силы Орга-

низации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением; ВСООНК — Вооруженные силы Организации 

Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре; ВСООНЛ — Временные силы Организации Объединенных 

Наций в Ливане; МООНК — Миссия Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Ко-

сово; ГВНООНИП — Группа военных наблюдателей Организации Объединенных Наций в Индии и Пакистане; 

ОНВУП — Орган Организации Объединенных Наций по наблюдению за выполнением условий перемирия.  
 

 

 



 

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности:  

операции по поддержанию мира, политические миссии 

 и миссии по миростроительству 

 

455 17-03714X 

 

 Утвержденная численность персонала 

операций по поддержанию мира  

 

 В течение рассматриваемого периода общая чис-

ленность военного и полицейского персонала оста-

ется высокой, при этом более 100 000 задействованы 

в 16 операциях по поддержанию мира17. Как показано 

в таблице 3, за рассматриваемый период Совет сокра-

тил военный и/или полицейский компоненты в со-

ставе пяти операций, а именно: в Миссии Организа-

ции Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ)18, 

ОООНКИ19, ЮНАМИД20, МООНСДРК21 и Миссии 

Организации Объединенных Наций по стабилизации 

в Гаити (МООНСГ)22. 

 В то же время Совет санкционировал увеличе-

ние военный и/или полицейский компоненты в четы-

рех операциях по поддержанию мира, а именно 

МООНЮС, МИНУСМА, МИНУСКА и Миссии Ор-

ганизации Объединенных Наций по проведению ре-

ферендума в Западной Сахаре (МООНРЗС)

Таблица 3 

Изменения в составе операций по поддержанию мира, 2014–2015 годы  
 

Миссия Изменения в составе Резолюция 

   МООНРЗС  Военный компонент был увеличен на 15 военных наблюдателей Организации Объеди-

ненных Наций 

2152 (2014) 

МООНЛ  Военный компонент будет сокращен до достижения максимальной численности в 

3590 человек, а полицейский компонент — до достижения максимума в 1515 человек к 

сентябрю 2015 года 

2215 (2015)  

 Военный компонент будет сокращен с 3590 до 1240 человек, а полицейский компо-

нент — с 1515 до 606 к 30 июня 2016 года 

2239 (2015) 

ОООНКИ  Военный компонент будет сокращен до достижения максимальной численности в 

5437 человек, включая 5245 солдат, войсковых и штабных офицеров и 192 военных 

наблюдателя, до 30 июня 2015 года. В полицейский компонент будет входить до 

1500 человек личного состава и останутся 8 ранее утвержденных сотрудников таможни  

2162 (2014)  

МООНСГ  Военный компонент сократился с 5021 до 2370 военнослужащих; полицейский компо-

нент был сохранен на уровне максимальной численности в 2601 человек  

2180 (2014)  

ЮНАМИД  Военный компонент был сокращен до достижения максимальной численности в 

15 845 человек, полицейский компонент был сокращен до максимальной численности в 

1583 человека и 13 сформированных полицейских подразделений численностью до 

140 человек в каждом 

2173 (2014)  

МООНСДРК  Силы Миссии были сокращены на 2000 военнослужащих при сохранении санкциони-

рованной предельной численности личного состава 19 815 военнослужащих, 760 воен-

ных наблюдателей и штабных офицеров, 391 полицейский и 1050 сотрудников в со-

ставе сформированных полицейских подразделений  

2211 (2015)  

МООНЮС  Военный компонент был увеличен на 500 военнослужащих до достижения максималь-

ной численности в 13 000 человек, а полицейский компонент еще на 678  полицейских 

до максимальной численности 2001 человек, включая отдельно работающих полицей-

ских, сформированные полицейские подразделения и 78 сотрудников исправительных 

учреждений 

2252 (2015)  

МИНУСМА  Военный компонент был увеличен по меньшей мере на 40 военных наблюдателей в 

пределах санкционированной численности войск в 11 240 военнослужащих и 1440  по-

лицейских  

2227 (2015)  

МИНУСКА  Военный компонент был санкционирован с численностью до 10 000 военнослужащих, 

включая 240 военных наблюдателей и 200 штабных офицеров, а также 1800  полицей-

ских, включая 1400 сотрудников сформированных полицейских подразделений и 400 

2149 (2014)  

__________________ 

 17 В течение двухгодичного периода численность воен-

ного и полицейского персонала варьировалась. По со-

стоянию на 31 января 2014 года Организацией Объ-

единенных Наций было развернуто 98 739 военных и 

полицейских в 15 операциях по поддержанию мира. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года численность 

возросла до 107 088 в 16 операциях по поддержанию 

мира. 

 18  Резолюции 2215 (2015), пункт 1; и 2239 (2015), 

пункт 15. 

 19  Резолюция 2162 (2014), пункт 23. 

 20  Резолюция 2173 (2014), пункт 4. 

 21  Резолюция 2211 (2015), пункт 3. 

 22 Резолюция 2180 (2014), пункт 2. 

https://undocs.org/S/RES/2152(2014)
https://undocs.org/S/RES/2215(2015)
https://undocs.org/S/RES/2239(2015)
https://undocs.org/S/RES/2162(2014)
https://undocs.org/S/RES/2180(2014)
https://undocs.org/S/RES/2173(2014)
https://undocs.org/S/RES/2211(2015)
https://undocs.org/S/RES/2252(2015)
https://undocs.org/S/RES/2227(2015)
https://undocs.org/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/S/RES/2215(2015)
https://undocs.org/S/RES/2239(2015)
https://undocs.org/S/RES/2162(2014)
https://undocs.org/S/RES/2173(2014)
https://undocs.org/S/RES/2211(2015)
https://undocs.org/S/RES/2180(2014)
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Миссия Изменения в составе Резолюция 

   работающих отдельно сотрудников полиции, и 20 сотрудников исправительных учре-

ждений 

 В рамках военного компонента численность была увеличена на 750 военнослужащих, а 

полицейского компонента еще на 280 полицейских и 20 сотрудников исправительных 

учреждений 

2212 (2015)  

 Военный компонент был увеличен на 40 военных наблюдателей и штабных офицеров в 

пределах максимальной численности в 10 750 военнослужащих 

2217 (2015)  

 

Сокращения: МООНРЗС — Миссия Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре; 

МИНУСКА — Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Цен-

тральноафриканской Республике; МИНУСМА — Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединен-

ных Наций по стабилизации в Мали; МООНСГ — Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в 

Гаити; МООНСДРК — Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике 

Конго; ЮНАМИД — Смешанная операция Африканского союза — Организации Объединенных Наций в Дарфуре; 

МООНЛ — Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии; МООНЮС — Миссия Организации Объединен-

ных Наций в Южном Судане; ОООНКИ — Операция Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре. 
  

 

 

Африка 
 

 

  Миссия Организации Объединенных 

Наций по проведению референдума 

в Западной Сахаре  
 

 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 

проведению референдума в Западной Сахаре  

(МООНРЗС) была учреждена Советом Безопасности 

29 апреля 1991 года резолюцией 690 (1991) в соот-

ветствии с предложениями по урегулированию, при-

нятыми 30 августа 1988 года Марокко и Народным 

фронтом освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-

Оро (Фронт ПОЛИСАРИО).  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности дважды продлевал мандат МООНРЗС 

на один год, последний раз до 30 апреля 2016 года, 

без каких-либо изменений в ее мандате23. В резолю-

ции 2152 (2014) от 29 апреля 2014 года Совет принял 

к сведению просьбу Генерального секретаря о 

предоставлении еще 15 военных наблюдателей Ор-

ганизации Объединенных Наций и поддержал эту 

просьбу в рамках имеющихся ресурсов24.  

 В таблице 4 представлен обзор мандата 

МООНРЗС с момента ее учреждения. 

 

 

Таблица 4 

МООНРЗС: обзор мандата с разбивкой по категориям  
 

 Резолюции 

   Принятые в 2014–2015 годах 

Категория и возложенная задача 690 (1991) 1148 (1998) 2152 (2014) 2218 (2015) 

     
Демилитаризация и контроль над вооружениями  Xa Xa   

Помощь в организации выборов Xa    

Гуманитарная поддержка Xa    

Международное сотрудничество и координация Xa    

Военный и полицейский персонал     

 Контроль за соблюдением режима прекращения огня Xa    

__________________ 

 23 Резолюции 2152 (2014), пункт 1; и 2218 (2015), 

пункт 1. 

 24 Резолюция 2152 (2014), пункт 12. 

https://undocs.org/S/RES/2212(2015)
https://undocs.org/S/RES/2217(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2152(2014)
https://undocs.org/S/RES/1148(1998)
https://undocs.org/S/RES/2152(2014)
https://undocs.org/S/RES/2218(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2152(2014)
https://undocs.org/S/RES/2218(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2152(2014)
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 Резолюции 

   Принятые в 2014–2015 годах 

Категория и возложенная задача 690 (1991) 1148 (1998) 2152 (2014) 2218 (2015) 

     
 Защита гражданского населения, в том числе бежен-

цев и внутренне перемещенных лиц 

Xa 

   

 Поддержка полиции Xa    

Политический процесс Xa    

 

 a  Новая возложенная задача. 

 

  Миссия Организации Объединенных 

Наций в Либерии  
 

 

 Миссия Организации Объединенных Наций в 

Либерия (МООНЛ) была учреждена Советом Без-

опасности на основании главы VII Устава резолю-

цией 1509 (2003) от 19 сентября 2003 года в целях 

содействия осуществлению соглашения о прекраще-

нии огня и мирного процесса после окончания вто-

рой гражданской войны в Либерии25.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

продлевал срок действия мандата МООНЛ три 

раза — на три месяца26, на девять месяцев и на один 

год соответственно, в последний раз до 30 сентября 

2016 года27.  

 2 апреля 2015 года Совет принял резолю-

цию 2215 (2015), в которой он благодарил прави-

тельство Либерии за эффективное реагирование на 

вспышку Эболы в этой стране28, и санкционировал 

осуществление третьего этапа поэтапного сокраще-

ния численности МООНЛ для достижения новой 

предельной численности воинского контингента в 

3590 человек и максимальной численности полицей-

ских в 1515 человек к сентябрю 2015 года29. В резо-

люции 2239 (2015) от 17 сентября 2015 года Совет 

принял решение о дальнейшем сокращении числен-

ности военного компонента МООНЛ до 1240 воен-

нослужащих и численности ее полицейского компо-

нента до 606 полицейских к 30 июня 2016 года30.  

__________________ 

 25  См. Соглашение о прекращении огня и боевых дей-

ствий между правительством Республики Либерии и 

«Объединенными либерийцами за примирение и де-

мократию» и Движением за демократию в Либерии 

(S/2003/657, приложение). 

 26  С учетом исключительных обстоятельств, связанных 

с вспышкой лихорадки Эбола, Совет в резолюции 

2176 (2014) принял к сведению письмо Генерального 

секретаря от 28 августа 2014 года (S/2014/644) и его 

рекомендацию санкционировать техническое продле-

ние мандата МООНЛ на три месяца и одобрил реко-

мендацию отложить рассмотрение предложений в от-

ношении внесения изменений в мандат. 

 В мандат МООНЛ в течение рассматриваемого 

периода был внесен ряд изменений. Ввиду катастро-

фической вспышки лихорадки, вызванной вирусом 

Эбола, некоторые процессы, составлявшие существо 

мандата МООНЛ согласно резолюции 2116 (2013), 

были отложены или существенно замедлились, это 

пересмотр конституции, национальное примирение, 

проведение земельной реформы, укрепление потен-

циала национальных органов безопасности, управ-

ление природными ресурсами и правовая реформа31. 

В резолюции 2190 (2014) от 15 декабря 2014 года Со-

вет в частности принял к сведению рекомендации 

Генерального секретаря относительно коррективов, 

касающихся мандата и изменения структуры 

МООНЛ, и восстановил мандат Миссии32.  

 В той же резолюции Совет определил мандат в 

следующем порядке приоритетов: защита граждан-

ских лиц, содействие оказанию гуманитарной по-

мощи, реформирование органов правосудия и без-

опасности, помощь в организации выборов, поощре-

ние и защита прав человека, защита персонала Орга-

низации Объединенных Наций33. Совет просил 

МООНЛ содействовать предоставлению гуманитар-

ной помощи, в том числе путем оказания поддержки 

в создании необходимых условий в плане безопасно-

сти и координации с Миссией Организации Объеди-

ненных Наций по чрезвычайному реагированию на 

Эболу (МООНЧРЭ)34. Совет добавил функцию доб-

рых услуг Специального представителя 

 27  Резолюции 2176 (2014), пункт 1; 2190 (2014), пункт 9, 

и 2239 (2015), пункт 9. 

 28  Резолюция 2215 (2015), второй пункт преамбулы. 

 29  Там же, пункт 1. 

 30  Резолюция 2239 (2015), пункт 15. 

 31  См. двадцать восьмой периодический доклад Гене-

рального секретаря о Миссии Организации Объеди-

ненных Наций в Либерии (S/2014/598) и письмо Гене-

рального секретаря от 28 августа 2014 года на имя 

Председателя Совета Безопасности (S/2014/644). 

 32  Резолюция 2190 (2014), пункт 10. 

 33  Там же. 

 34  Там же, пункт 10 (b) (i) и (ii). 

https://undocs.org/S/RES/1148(1998)
https://undocs.org/S/RES/2152(2014)
https://undocs.org/S/RES/2218(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1509(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/2215(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2239(2015)
https://undocs.org/S/2003/657
https://undocs.org/S/RES/2176(2014)
https://undocs.org/S/2014/644
https://undocs.org/ru/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2190(2014)
https://undocs.org/S/RES/2176(2014)
https://undocs.org/S/RES/2190(2014)
https://undocs.org/S/RES/2239(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2215(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2239(2015)
https://undocs.org/S/2014/598
https://undocs.org/S/2014/644
https://undocs.org/ru/S/RES/2190(2014)
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Генерального секретаря35, а также новый компонент 

мандата МООНЛ, а именно оказание материально-

технической поддержки в рамках выборов в сенат36. 

После завершения выборов в Сенат в декабре 2014 

года Совет в резолюции 2215 (2015) от 2 апреля 2015 

года постановил, что мандат МООНЛ больше не бу-

дет включать задачу оказания поддержки в проведе-

нии выборов37.  

 В резолюции 2239 (2015), принятой после за-

крытия МООНЧРЭ 31 июля 2015 года, Совет не 

включил в мандат МООНЛ задачу координации с 

этой миссией содействия гуманитарным мерам. Од-

нако в той же резолюции Совет просил Специаль-

ного представителя Генерального секретаря, посред-

ством использования добрых услуг и политической 

поддержки, продолжать оказывать помощь либерий-

ским властям с конституционной и институциональ-

ной реформами, особенно в свете последствий 

вспышки Эболы и необходимости активизации бо-

лее долгосрочного процесса восстановления Либе-

рии. Кроме того, Совет скорректировал 

__________________ 

 35  Там же, пункт 3. 

 36  Там же, пункт 10 (d). 

 37  Резолюция 2215 (2015), пункт 2. 

мандат МООНЛ по уменьшению объема следующих 

четырех основных задач: защита гражданского насе-

ления, реформирование органов правосудия и без-

опасности, поощрение и защита прав человека, за-

щита персонала Организации Объединенных 

Наций38. Совет также подтвердил свое намерение 

рассмотреть вопрос о возможном выводе МООНЛ и 

переходе к будущему присутствию Организации 

Объединенных Наций для продолжения оказания по-

мощи правительству Либерии по упрочению мира39. 

В этой связи Совет принял решение о том, что 

МООНЛ следует возобновить свою ориентирован-

ность на оказание правительству Либерии под-

держки для осуществления успешной передачи от-

ветственности за обеспечение безопасности властям 

Либерии40.  

 В таблице 5 приводится общий обзор мандата 

МООНЛ с момента ее учреждения, включая ссылки 

на пункты в решениях Совета, касающиеся измене-

ний в мандате, принятых в течение рассматривае-

мого периода. 

 38  Резолюция 2239 (2015), пункт 10 (a)–(d). 

 39  Там же, пункт 18. 

 40  Там же, пункт 11. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2215(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2239(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2215(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2239(2015)
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Таблица 5  

МООНЛ: обзор мандата с разбивкой по категориям  
 

 Резолюции 

                Принятые в 2014–2015 годах (пункт) 

Категория и возложенная задача 

1509 

(2003) 

1521 

(2003) 

1626 

(2005) 

1638 

(2005) 

1657 

(2006) 

1750 

(2007) 

1836 

(2008) 

1885 

(2009) 

1938 

(2010) 

1971 

(2011) 

2008 

(2011) 

2066 

(2012) 

2079 

(2012) 

2116 

(2013) 

2128 

(2013) 2153 (2014) 2190 (2014) 2215 (2015) 2239 (2015) 

                    
Координация действий граж-

данских и военных структур  

Xa                   

Демилитаризация и контроль 

над вооружениями  
Xa  Xc                 

Помощь в организации выбо-

ров 

Xa       Xb Xc  Xc      10 (d)a 2d  

Права человека; женщины и 

мир и безопасность; дети и 

вооруженные конфликты 

Xa          Xb Xc  Xc   10 (e)а, 

12a 

 10 (c) (i) и 

(ii)а, 

12а 

Гуманитарная поддержка Xa                10 (b) (i)a   

Международное сотрудниче-

ство и координация 

Xa  Xb  Xb      Xb Xb  Xb Xb Xc 10 (b) (ii) 

и (c) (iv)а, 

18a 

Xc 10 (b) (iii)а, 

19а, 20a 

Военный и полицейский пер-

сонал 

                   

Контроль за соблюдением ре-

жима прекращения огня 

Xa                   

Защита гражданского населе-

ния, в том числе беженцев и 

внутренне перемещенных лиц 

Xa           Xc  Xc   10 (а)a  10 (a)а, 16a 

Защита гуманитарного персо-

нала и персонала Организации 

Объединенных Наций и поме-

щений/свободное передвиже-

ние персонала и оборудования 

Xa  Xb       Xb       10 (f)a  10 (d)a 

Поддержка полиции Xa      Xb  Xc   Xb  Xc   10 (c) (ii) 

и (iii)а, 

11a 

 10 (b) (ii)а, 

11a 

Мониторинг безопасности; пат-

рулирование; сдерживание 

Xa  Xb   Xb   Xb Xd Xb     Xc 18а  19a 

Политический процесс Xa          Xc Xa  Xc   3a  3a 

https://undocs.org/S/RES/1509(2003)
https://undocs.org/S/RES/1509(2003)
https://undocs.org/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/S/RES/1626(2005)
https://undocs.org/S/RES/1626(2005)
https://undocs.org/S/RES/1638(2005)
https://undocs.org/S/RES/1638(2005)
https://undocs.org/S/RES/1657(2006)
https://undocs.org/S/RES/1657(2006)
https://undocs.org/S/RES/1750(2007)
https://undocs.org/S/RES/1750(2007)
https://undocs.org/S/RES/1836(2008)
https://undocs.org/S/RES/1836(2008)
https://undocs.org/S/RES/1885(2009)
https://undocs.org/S/RES/1885(2009)
https://undocs.org/S/RES/1938(2010)
https://undocs.org/S/RES/1938(2010)
https://undocs.org/S/RES/1971(2011)
https://undocs.org/S/RES/1971(2011)
https://undocs.org/S/RES/2008(2011)
https://undocs.org/S/RES/2008(2011)
https://undocs.org/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/S/RES/2079(2012)
https://undocs.org/S/RES/2079(2012)
https://undocs.org/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/S/RES/2153(2014)
https://undocs.org/S/RES/2190(2014)
https://undocs.org/S/RES/2215(2015)
https://undocs.org/S/RES/2239(2015)
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 Резолюции 

                Принятые в 2014–2015 годах (пункт) 

Категория и возложенная задача 

1509 

(2003) 

1521 

(2003) 

1626 

(2005) 

1638 

(2005) 

1657 

(2006) 

1750 

(2007) 

1836 

(2008) 

1885 

(2009) 

1938 

(2010) 

1971 

(2011) 

2008 

(2011) 

2066 

(2012) 

2079 

(2012) 

2116 

(2013) 

2128 

(2013) 2153 (2014) 2190 (2014) 2215 (2015) 2239 (2015) 

                    
Публичная информация Xa           Xb  Xc   10 (d) (i)a  11а 

Верховенство права/ 

судебные вопросы 

Xa   Xb  Xb      Xa  Xc   10 (c) (ii)a  10 (b) (ii)а  

и 11a 

Реформа сектора безопасно-

сти  

Xa           Xa  Xc   10 (c) (i), 

(ii) и (iii)а 

 10 (b) (i)  

и (ii)a 

Поддержка режимов санкций Xa Xa Xc Xb         Xc  Xc  14a  14a 

Оказание поддержки государ-

ственным институтам  
Xa           Xa  Xc      

 

 a  Новая возложенная задача. 

 b  Дополнительный элемент. 

 c  Подтверждение мендата. 

 d  Прекращение финансирования. 

 

 

https://undocs.org/S/RES/1509(2003)
https://undocs.org/S/RES/1509(2003)
https://undocs.org/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/S/RES/1521(2003)
https://undocs.org/S/RES/1626(2005)
https://undocs.org/S/RES/1626(2005)
https://undocs.org/S/RES/1638(2005)
https://undocs.org/S/RES/1638(2005)
https://undocs.org/S/RES/1657(2006)
https://undocs.org/S/RES/1657(2006)
https://undocs.org/S/RES/1750(2007)
https://undocs.org/S/RES/1750(2007)
https://undocs.org/S/RES/1836(2008)
https://undocs.org/S/RES/1836(2008)
https://undocs.org/S/RES/1885(2009)
https://undocs.org/S/RES/1885(2009)
https://undocs.org/S/RES/1938(2010)
https://undocs.org/S/RES/1938(2010)
https://undocs.org/S/RES/1971(2011)
https://undocs.org/S/RES/1971(2011)
https://undocs.org/S/RES/2008(2011)
https://undocs.org/S/RES/2008(2011)
https://undocs.org/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/S/RES/2066(2012)
https://undocs.org/S/RES/2079(2012)
https://undocs.org/S/RES/2079(2012)
https://undocs.org/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/S/RES/2128(2013)
https://undocs.org/S/RES/2153(2014)
https://undocs.org/S/RES/2190(2014)
https://undocs.org/S/RES/2215(2015)
https://undocs.org/S/RES/2239(2015)
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  Операция Организации 

Объединенных Наций 

в Кот-д'Ивуаре  
 

 

 27 февраля 2004 года резолюцией 1528 (2004) 

Совет Безопасности учредил Операцию Организа-

ции Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре  

(ОООНКИ)  в соответствии с главой VII Устава и 

санкционировал использование Операцией всех не-

обходимых средств для выполнения своего мандата. 

ОООНКИ приняла на себя функции от миротворче-

ских сил Экономического сообщества западноафри-

канских государств (ЭКОВАС) и Миссии Организа-

ции Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

дважды продлевал срок действия мандата ОООНКИ 

на 12 месяцев, в последний раз до 30 июня 

2016 года41. В резолюции 2162 (2014) от 25 июня 

2014 года Совет постановил сократить численность 

военного компонента ОООНКИ с 7137 военнослужа-

щих до 5437 военнослужащих к 30 июня 2015 года, 

включая 5245 военнослужащих и штабных офицеров 

и 192 военных наблюдателя42, и сократить полицей-

ский компонент с 1555 до 1500 человек при сохране-

нии 8 ранее утвержденных сотрудников по таможен-

ным вопросам43. Совет также подтвердил свое наме-

рение рассмотреть возможность дальнейшего сокра-

щения численности персонала ОООНКИ, пере-

смотра ее мандата и возможного прекращения ее де-

ятельности после проведения в октябре 2015 года 

президентских выборов с учетом обстановки в плане 

безопасности на местах и способности правитель-

ства Кот-д’Ивуара 
__________________ 

 41  Резолюции 2162 (2014), пункт 18; и 2226 (2015), 

пункт 18. 

 42  Резолюция 2162 (2014), пункт 23. 

 43  Там же, пункт 24. 

 44  Резолюции 2162 (2014), пункт 25; и 2226 (2015), 

пункт 25. 

взять на себя функции по обеспечению безопасно-

сти, выполняемые в настоящее время ОООНКИ44.  

  Совет восстановил мандат ОООНКИ в резолю-

циях 2162 (2014) и 2226 (2015)45, подтвердив эле-

менты мандата, содержащиеся в резолюции 2112 

(2013), за исключением содействия ивуарийским 

властям в создании эффективной государственной 

системы управления и укреплении государственного 

аппарата в ключевых областях по всей стране46. 

Кроме того, в резолюциях 2162 (2014) и 2226 (2015) 

Совет поручил ОООНКИ оказывать добрые услуги и 

политическую поддержку ивуарийским властям по 

устранению коренных причин конфликта. Совет 

также просил ОООНКИ оказывать содействие в по-

рядке добрых услуг ивуарийским властям в течение 

всего периода выборов 2015 года и помогать прави-

тельству в процессе президентских выборов 

2015 года, в частности путем предоставления огра-

ниченной материально-технической поддержки, 

особенно в плане обеспечения доступа в отдаленные 

районы47. Помимо этого, Совет просил ОООНКИ 

обеспечивать целенаправленность деятельности 

всех своих компонентов — военного, полицейского 

и гражданского — и продолжать оптимизировать ее 

для обеспечения дальнейшего прогресса в выполне-

нии своего мандата48.  

 В таблице 6 приводится общий обзор мандата 

ОООНКИ с момента ее учреждения, включая ссылки 

на пункты в решениях Совета, касающиеся измене-

ний в мандате, принятых в течение рассматривае-

мого периода.  

 45  Резолюции 2162 (2014), пункт 19; и 2226 (2015), 

пункт 19. 

 46  Элемент, касающийся государственного управления, 

предусмотрен в резолюции 2112 (2013), пункт 6 (i). 

 47  Резолюция 2226 (2015), пункт 19 (b). 

 48  Резолюции 2162 (2014), пункт 27; и 2226 (2015), 

пункт 27. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1528(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2162(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2162(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2226(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2162(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2162(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2226(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2162(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2226(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2162(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2226(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2162(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2226(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2226(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2162(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2226(2015)
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Таблица 6  

ОООНКИ: обзор мандата с разбивкой по категориям  
 

 Резолюции 

                          Принятые в 2014–2015 годах (пункт) 

Категория и возложенная 

задача 

1528 

(2004) 

1584 

(2005) 

1609 

(2005) 

1721 

(2006) 

1739 

(2007) 

1765 

(2007) 

1795 

(2008) 

1819 

(2008) 

1826 

(2008) 

1842 

(2008) 

1865 

(2009) 

1880 

(2009) 

1893 

(2009) 

1911 

(2010) 

1933 

(2010) 

1946 

(2010) 

1962 

(2010) 

1975 

(2011) 

1980 

(2011) 

1981 

(2011) 

2000 

(2011) 

2062 

(2012) 

2101 

(2013) 

2112 

(2013) 

2116 

(2013) 

2153 

(2014) 2162 (2014) 

2219 

(2015) 2226 (2015) 

                              Санкционирова-

ние применения 

силы  

Xa  Xc  Xa          Xa  Xc Xb   Xa Xc  Xa   19 (a) а, 

20a 

 19 (a) а, 

20a 

Координация дей-

ствий граждан-

ских и военных 

структур 

                          27а  27а 

Демилитаризация 

и контроль над во-

оружениями 

Xa  Xb  Xa Xa     Xc Xc  Xc Xa  Xb  Xc Xb Xa Xc Xc Xa  Xc 6а, 19 (b) 

и (d) а, 

21a 

Xc 6а, 19 (b) 

и (d)а, 21a 

Помощь в органи-

зации выборов 

Xa  Xb  Xa Xa Xc  Xb  Xc Xc  Xc Xa  Xb    Xa Xc     19 (b) b, 

19 (c)a 

 19 (b)b,  

19 (c)a 

Права человека; 

женщины и мир и 

безопасность; дети 

и вооруженные 

конфликты 

Xa  Xa, b  Xa Xa     Xb Xc  Xc Xa  Xb    Xa Xb  Xa   15a, 16a, 

19 (d), 

(e), (g)а, 

22a 

 15a, 16a, 

19 (d), 

(e), (g)а, 

22a 

Гуманитарная 

поддержка 

Xa  Xc  Xa Xa         Xa      Xa   Xa   19 (h)a  19 (h)a 

Международное 

сотрудничество и 

координация 

Xa Xa Xa, b  Xa Xa  Xb       Xa    Xc Xb Xa Xb Xc Xa Xc Xc 16 а, 19 

(a), (c), 

(d), (e) и 

(g)a, 31a, 

36a, 37а 

Xc 16 а, 19 

(a), (c), 

(d), (e) и 

(g)a, 31a, 

35а,  36a 

Вооруженные 

силы и полиция 

                             

Контроль за соблю-

дением режима 

прекращения огня 

Xa  Xb  Xa            Xb             

Защита граждан-

ского населения, в 

том числе беженцев 

и внутренне пере-

мещенных лиц 

Xa  Xc  Xa       Xb   Xa  Xc Xb   Xa Xb  Xa   19 (a) а, 

21a 

 19 (a)а, 

21a 

https://undocs.org/S/RES/1528(2004)
https://undocs.org/S/RES/1528(2004)
https://undocs.org/S/RES/1584(2005)
https://undocs.org/S/RES/1584(2005)
https://undocs.org/S/RES/1609(2005)
https://undocs.org/S/RES/1609(2005)
https://undocs.org/S/RES/1721(2006)
https://undocs.org/S/RES/1721(2006)
https://undocs.org/S/RES/1739(2007)
https://undocs.org/S/RES/1739(2007)
https://undocs.org/S/RES/1765(2007)
https://undocs.org/S/RES/1765(2007)
https://undocs.org/S/RES/1795(2008)
https://undocs.org/S/RES/1795(2008)
https://undocs.org/S/RES/1819(2008)
https://undocs.org/S/RES/1819(2008)
https://undocs.org/S/RES/1826(2008)
https://undocs.org/S/RES/1826(2008)
https://undocs.org/S/RES/1842(2008)
https://undocs.org/S/RES/1842(2008)
https://undocs.org/S/RES/1865(2009)
https://undocs.org/S/RES/1865(2009)
https://undocs.org/S/RES/1880(2009)
https://undocs.org/S/RES/1880(2009)
https://undocs.org/S/RES/1893(2009)
https://undocs.org/S/RES/1893(2009)
https://undocs.org/S/RES/1911(2010)
https://undocs.org/S/RES/1911(2010)
https://undocs.org/S/RES/1933(2010)
https://undocs.org/S/RES/1933(2010)
https://undocs.org/S/RES/1946(2010)
https://undocs.org/S/RES/1946(2010)
https://undocs.org/S/RES/1962(2010)
https://undocs.org/S/RES/1962(2010)
https://undocs.org/S/RES/1975(2011)
https://undocs.org/S/RES/1975(2011)
https://undocs.org/S/RES/1980(2011)
https://undocs.org/S/RES/1980(2011)
https://undocs.org/S/RES/1981(2011)
https://undocs.org/S/RES/1981(2011)
https://undocs.org/S/RES/2000(2011)
https://undocs.org/S/RES/2000(2011)
https://undocs.org/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/S/RES/2153(2014)
https://undocs.org/S/RES/2153(2014)
https://undocs.org/S/RES/2162(2014)
https://undocs.org/S/RES/2219(2015)
https://undocs.org/S/RES/2219(2015)
https://undocs.org/S/RES/2226(2015)
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 Резолюции 

                          Принятые в 2014–2015 годах (пункт) 

Категория и возложенная 

задача 

1528 

(2004) 

1584 

(2005) 

1609 

(2005) 

1721 

(2006) 

1739 

(2007) 

1765 

(2007) 

1795 

(2008) 

1819 

(2008) 

1826 

(2008) 

1842 

(2008) 

1865 

(2009) 

1880 

(2009) 

1893 

(2009) 

1911 

(2010) 

1933 

(2010) 

1946 

(2010) 

1962 

(2010) 

1975 

(2011) 

1980 

(2011) 

1981 

(2011) 

2000 

(2011) 

2062 

(2012) 

2101 

(2013) 

2112 

(2013) 

2116 

(2013) 

2153 

(2014) 2162 (2014) 

2219 

(2015) 2226 (2015) 

                              Защита гуманитар-

ного персонала и 

персонала Органи-

зации Объединен-

ных Наций и поме-

щений/ 

свободное передви-

жение персонала и 

оборудования 

Xa  Xc Xb Xa          Xa      Xa   Xa   19 (j)a  19 (j)a 

Мониторинг без-

опасности; патру-

лирование; сдержи-

вание 

Xa  Xb  Xa Xa         Xa  Xc  Xc  Xa Xb Xc Xa Xc Xc 19 (c)а, 

36а 

Xc 19 (c)а, 

35a 

Поддержка воору-

женных сил 

Xa    Xa Xa         Xa      Xa   Xa   19 (с) и 

(е)a 

 19 (с) и 

(е)a 

Поддержка поли-

ции 

Xa  Xb  Xa Xa      Xc   Xa      Xa   Xa   19 (е)a  19 (е)a 

Политический 

процесс  

Xa  Xc  Xa Xa Xb  Xb  Xc Xc  Xc Xa  Xb    Xa   Xa   2a,  19 

(b)b 

 2a, 19 

(b)b 

Публичная инфор-

мация 

Xa  Xa  Xa Xa     Xa Xc   Xa      Xa   Xa   19 (i)а  19 (i)а 

Верховенство 

права/судебные 

вопросы 

Xa  Xb  Xa Xa      Xc   Xa  Xb    Xa   Xa   19 (е)a  19 (е)a 

Реформа сектора 

безопасности 

    Xa Xa         Xa  Xb    Xa Xc  Xa   19 (b) и 

(е)а, 21a 

 19 (b) и 

(е)а, 21a 

Поддержка режи-

мов санкций 

 Xa Xa  Xa   Xb  Xb   Xc  Xa Xc   Xc  Xa  Xc Xa  Xc 19 (d), 

(f), (g) и 

(i)a 

Xc 19 (d), 

(f), (g) и 

(i)a 

Оказание под-

держки государ-

ственным инсти-

тутам 

Xa  Xb  Xa Xa      Xc   Xa  Xb  Xb  Xa Xb Xc Xa  Xc 19 (c), 

(е) и (f)a 

Xc 19 (c), 

(е) и (f)a 

 

 a  Новая возложенная задача. 

 b  Дополнительный элемент. 

 c  Подтверждение мандата. 

 

https://undocs.org/S/RES/1528(2004)
https://undocs.org/S/RES/1528(2004)
https://undocs.org/S/RES/1584(2005)
https://undocs.org/S/RES/1584(2005)
https://undocs.org/S/RES/1609(2005)
https://undocs.org/S/RES/1609(2005)
https://undocs.org/S/RES/1721(2006)
https://undocs.org/S/RES/1721(2006)
https://undocs.org/S/RES/1739(2007)
https://undocs.org/S/RES/1739(2007)
https://undocs.org/S/RES/1765(2007)
https://undocs.org/S/RES/1765(2007)
https://undocs.org/S/RES/1795(2008)
https://undocs.org/S/RES/1795(2008)
https://undocs.org/S/RES/1819(2008)
https://undocs.org/S/RES/1819(2008)
https://undocs.org/S/RES/1826(2008)
https://undocs.org/S/RES/1826(2008)
https://undocs.org/S/RES/1842(2008)
https://undocs.org/S/RES/1842(2008)
https://undocs.org/S/RES/1865(2009)
https://undocs.org/S/RES/1865(2009)
https://undocs.org/S/RES/1880(2009)
https://undocs.org/S/RES/1880(2009)
https://undocs.org/S/RES/1893(2009)
https://undocs.org/S/RES/1893(2009)
https://undocs.org/S/RES/1911(2010)
https://undocs.org/S/RES/1911(2010)
https://undocs.org/S/RES/1933(2010)
https://undocs.org/S/RES/1933(2010)
https://undocs.org/S/RES/1946(2010)
https://undocs.org/S/RES/1946(2010)
https://undocs.org/S/RES/1962(2010)
https://undocs.org/S/RES/1962(2010)
https://undocs.org/S/RES/1975(2011)
https://undocs.org/S/RES/1975(2011)
https://undocs.org/S/RES/1980(2011)
https://undocs.org/S/RES/1980(2011)
https://undocs.org/S/RES/1981(2011)
https://undocs.org/S/RES/1981(2011)
https://undocs.org/S/RES/2000(2011)
https://undocs.org/S/RES/2000(2011)
https://undocs.org/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/S/RES/2062(2012)
https://undocs.org/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/S/RES/2101(2013)
https://undocs.org/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/S/RES/2112(2013)
https://undocs.org/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/S/RES/2116(2013)
https://undocs.org/S/RES/2153(2014)
https://undocs.org/S/RES/2153(2014)
https://undocs.org/S/RES/2162(2014)
https://undocs.org/S/RES/2219(2015)
https://undocs.org/S/RES/2219(2015)
https://undocs.org/S/RES/2226(2015)


Справочник по практике Совета Безопасности за 2014–2015 годы  

 

17-03714X 464 

 

  Смешанная операция Африканского 

союза — Организации 

Объединенных Наций в Дарфуре 
 

 

 Смешанная операция Африканского союза — 

Организации Объединенных Наций в Дарфуре 

(ЮНАМИД)  была учреждена Советом Безопасно-

сти 31 июля 2007 года резолюцией 1769 (2007). Пер-

воначально получившая мандат по оказанию под-

держки скорейшему и эффективному осуществле-

нию Мирного соглашения по Дарфуру от 5 мая 2008 

года, ЮНАМИД 31 декабря 2007 года стала преем-

ником Миссии Африканского союза в Судане.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

дважды продлевал срок действия мандата  

ЮНАМИД на 10 и 12 месяцев соответственно, в по-

следний раз до 30 июня 2016 года49. Кроме того, Со-

вет сократил численность военного и полицейского 

компонентов ЮНАМИД до уровня 15 845 военно-

служащих, 1583 полицейских и 13 сформированных 

полицейских подразделений численностью до 140 

человек в каждом50. 

 В своей резолюции 2148 (2014) от 3 апреля 

2014 года Совет одобрил специальный доклад Гене-

рального секретаря об обзоре ЮНАМИД и пере-

смотренные стратегические приоритеты, а именно 

защиту гражданского населения, содействие до-

ставке гуманитарной помощи и обеспечение охраны 

и безопасности гуманитарного персонала51; посред-

ничество в переговорах между правительством Су-

дана и не подписавшими документ вооруженными 

движениями; и поддержка посреднических усилий 

по урегулированию конфликтов в общинах52. В це-

лях достижения прогресса в связи со стратегиче-

скими приоритетами Совет просил ЮНАМИД сори-

ентировать и оптимизировать свою деятельность и 

определить шаги, с помощью которых она обеспечит 

их более эффективное осуществление.53 Совет также 

просил Генерального секретаря включить в его сле-

дующий доклад с конкретной информацией об Опе-

рации и рекомендациями по военному, полицей-

скому и гражданскому компонентам и заявил о своем 

намерении должным образом вносить необходимые 

коррективы54.  

 

__________________ 

 49 Резолюции 2173 (2014), пункт 1 и 2228 (2015), 

пункт 1. 

 50 Резолюция 2173 (2014), пункт 4. 

 51 S/2014/138. 

 52 Резолюция 2148 (2014), пункты 1 и 4. 
 53 Там же, пункты 5 и 8. 

 Резолюцией 2173 (2014) от 27 августа 2014 года 

Совет прекратил действие некоторых элементов 

мандата и функций ЮНАМИД, установленных в ре-

золюции 1769 (2007), поскольку они утратили свою 

актуальность55. К прекращенным относятся следую-

щие задачи: а) мониторинг и отчетность по вопросам 

безопасности положения на границах с Чадом и Цен-

тральноафриканской Республикой; b) помощь в под-

готовке к проведению референдумов, предусмотрен-

ных в Мирном соглашении по Дарфуру; с) монито-

ринг, проведение расследований, представление от-

четности и оказание сторонам помощи в урегулиро-

вании нарушений Мирного соглашения по Дарфуру 

и последующих дополнительных соглашений через 

Комиссию по прекращению огня и Совместную ко-

миссию; d) контроль, проверка и содействие уси-

лиям по разоружению формирований «Джанджа-

вид» и других ополченцев; и е) оказание помощи в 

учреждении программы разоружения, демобилиза-

ции и реинтеграции, предусмотренной в Мирном со-

глашении по Дарфуру56. В то же время Совет привет-

ствовал учреждение Комитета по осуществлению 

внутреннего диалога и консультаций в Дарфуре 

26 мая 2014 года и просил ЮНАМИД поддерживать, 

контролировать и представлять доклады о его разви-

тии57. Совет также просил ЮНАМИД продолжать 

осуществление политики должной осмотрительно-

сти в вопросах прав человека Организации Объеди-

ненных Наций и отслеживать, проверять и доводить 

до сведения властей информацию о злоупотребле-

ниях и нарушениях в области прав человека, в том 

числе совершаемых в отношении женщин и детей, а 

также о нарушениях норм международного гумани-

тарного права58. 

 В резолюции 2228 (2015) от 29 июня 2015 года 

Совет отметил, что некоторые элементы мандата и 

функций ЮНАМИД утратили свою актуальность 

либо осуществляются силами других структур, име-

ющих сравнительные преимущества, либо перейдут 

к таким структурам. К прекращенным Советом зада-

чам относятся следующие: а) содействие обеспече-

нию верховенства права в Дарфуре, в том числе по-

средством создания институтов и укрепления мест-

ного потенциала для борьбы с безнаказанностью; b) 

поддержка усилий правительства Судана и полиции 

по поддержанию общественного порядка; с) нара-

щивание потенциала суданских правоохранитель-

ных органов путем специализированного обучения и 

 54 Там же, пункт 12. 

 55 Резолюция 2173 (2014), пункт 2. 
 56 Резолюция 2173 (2014), пункт 2; см. также 

S/2007/307/Rev.1. 

 57 Резолюция 2173 (2014), пункт 12. 

 58 Там же, пункт 20. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1769(2007)
https://undocs.org/ru/S/RES/2148(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2173(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2228(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2173(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2148(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2173(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/1769(2007)
https://undocs.org/ru/S/RES/2228(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2173(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2173(2014)
https://undocs.org/S/2007/307/Rev.1
https://undocs.org/ru/S/RES/2173(2014)
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участия в совместных операциях; d) содействие сто-

ронам Мирного соглашения по Дарфуру в реоргани-

зации и наращивании потенциала полицейских 

сил59.  

__________________ 

 59 Резолюция 2228 (2015), пункт 3 и 7; см. также 

S/2007/307/Rev.1. 

 В таблице 7 приводится общий обзор мандата 

ЮНАМИД с момента ее учреждения, включая 

ссылки на пункты в решениях Совета, касающиеся 

изменений в мандате ЮНАМИД, принятых в тече-

ние рассматриваемого периода. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2228(2015)
https://undocs.org/S/2007/307/Rev.1
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Таблица 7 

ЮНАМИД: обзор мандата с разбивкой по категориям  
 

Категория и возложенная задача 

Резолюция 

 Принятые в 2014–2015 годах (пункт) 

1769 
(2007) 

1828 
(2008) 

1881 
(2009) 

1935 
(2010) 

2003 
(2011) 

2063 
(2012) 

S/PRST/
2012/28 

S/PRST/
2013/6 

2113 
(2013) 

S/PRST/
2013/18 

2148 
(2014) 

S/PRST/
2014/8 

2173 
(2014) 

S/PRST/
2014/25 

S/PRST/
2015/12 

2228 
(2015) 

Санкционирование применения силы  Xa            Xc   Xc 

Демилитаризация и контроль над 

вооружениями 
Xa   Xc Xc Xb   Xc    2d    

Помощь в организации выборов  Xa  Xb Xb         2d    

Права человека; женщины и мир и 

безопасность; дети и вооруженные 

конфликты 

Xa Xa Xb Xc Xb Xb   Xc    20b   Xc 

Гуманитарная поддержка Xa Xc Xc Xb Xb Xc   Xc  4b  Xc   Xc 

Международное сотрудничество и 

координация 
Xa Xc Xb Xb Xb Xb Xb Xc Xc Xc  10-йb Xc Xc Xc Xc 

Вооруженные силы и полиция                 

Контроль за соблюдением режима 

прекращения огня 
Xa            2d    

Защита гражданского населения, в том 

числе беженцев и внутренне перемещенных 

лиц 

Xa Xc Xc Xb Xb Xb   Xb  4b  Xc   Xc 

Защита гуманитарного персонала и 

персонала Организации Объединенных 

Наций и помещений/свободное 

передвижение персонала и оборудования 

Xa  Xc Xb Xb Xc   Xb  4b  Xc   Xc 

Мониторинг безопасности; патрулирование; 

сдерживание 
Xa   Xb Xb Xb   Xc    Xc  

2d 

  Xc 

Поддержка полиции Xa     Xb   Xc       3d 

Политический процесс Xa  Xb Xb Xc Xb   Xb  4b  12b, 2d   Xc 

Верховенство права/судебные вопросы Xa     Xb   Xc       3d 

Поддержка режимов санкций Xa   Xc Xb Xc   Xc    Xc   Xc 

Оказание поддержки государственным 

институтам 
Xa   Xb Xb Xc   Xc       3d 

 

 a Новая возложенная задача. 

 b Дополнительный элемент. 

 c Подтверждение мандата. 

 d Прекращение финансирования.  

https://undocs.org/S/RES/1769(2007)
https://undocs.org/S/RES/1769(2007)
https://undocs.org/S/RES/1828(2008)
https://undocs.org/S/RES/1828(2008)
https://undocs.org/S/RES/1881(2009)
https://undocs.org/S/RES/1881(2009)
https://undocs.org/S/RES/1935(2010)
https://undocs.org/S/RES/1935(2010)
https://undocs.org/S/RES/2003(2011)
https://undocs.org/S/RES/2003(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2063%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2063%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/28
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/28
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2013/6
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2013/6
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2113(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2113(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2013/18
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2013/18
https://undocs.org/S/RES/2148(2014)
https://undocs.org/S/RES/2148(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2014/8
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2014/8
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2173+%282014%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2173+%282014%29&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2014/25
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2014/25
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/12
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/12
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2228+%282015%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2228+%282015%29&Lang=E
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  Миссия Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в 

Демократической Республике Конго 
 

 

 Резолюцией 1925 (2010) от 28 мая 2010 года Со-

вет Безопасности учредил Миссию Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Демокра-

тической Республике Конго (МООНСДРК) в соот-

ветствии с главой VII Устава. МООНСДРК стала 

преемником Миссии Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в Демократической Респуб-

лике Конго 1 июля 2010 года.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

дважды продлевал срок действия мандата  

МООНСДРК на 12 месяцев, в последний раз до 

31 марта 2016 года60. В резолюции 2211 (2015) от 

26 марта 2015 года Совет, при сохранении существу-

ющей максимальной численности войск, сократил ее 

на 2000 человек61. Совет заявил о своем намерении 

обеспечить постоянное сокращение войск путем пе-

ресмотра предельной численности личного состава 

после того, как был достигнут значительный про-

гресс в отношении приоритетов мандата 

МООНСДРК, в том числе по защите гражданского 

населения, стабилизации и поддержке осуществле-

ния Рамочного соглашения о мире, безопасности и 

сотрудничестве для Демократической Республики 

Конго и региона62.  

 Резолюцией 2147 (2014) от 28 марта 2014 года 

Совет добавил два дополнительных элемента в су-

ществующий мандат по защите гражданских лиц. 

Во-первых, он поставил МООНСДРК задачу обеспе-

чить в своем районе действий эффективную защиту 

гражданских лиц, подвергающихся угрозе физиче-

ского насилия, в том числе посредством осуществле-

ния активного патрулирования63. Во-вторых, Совет 

просил МООНСДРК взаимодействовать с прави-

тельством в целях укрепления координации дей-

ствий между гражданскими и военными структу-

рами, в том числе посредством совместного плани-

рования, обеспечения защиты гражданских лиц от 

злоупотреблений и нарушений прав человека, а 

также нарушений международного гуманитарного 

права64. Совет также добавил дополнительный эле-

мент в задачи, касающиеся публичной информации, 

путем содействия МООНСДРК в выявлении 
__________________ 

 60 Резолюции 2147 (2014), пункт 1; и 2211 (2015), 

пункт 1. 
 61 Резолюция 2211 (2015), пункт 3. 

 62 Там же, пункты 4 и 6. 

 63 Резолюция 2147 (2014), пункт 4 (a) (i). 

 64 Там же, пункт 4 (a) (iii). 

 65 Там же, пункт 31. 

потенциальных угроз для гражданского населения в 

рамках целей своей программы информационно-

пропагандистской деятельности65.  

 В ходе подготовки к выборам Совет добавил 

дополнительный элемент в существующие задачи по 

оказанию помощи в проведении выборов, возложен-

ные на МООНСДРК, уполномочив ее осуществлять 

мониторинг, отчетность и отслеживание нарушений 

и злоупотреблений в области прав человека, в том 

числе в контексте выборов66. Кроме того, Совет 

уполномочил МООНСДРК, после уведомления Со-

вета о принятии «дорожной карты» и бюджета изби-

рательного цикла правительством Демократической 

Республики Конго, предоставить материально-тех-

ническую поддержку для содействия проведению 

избирательного цикла в координации с конголез-

скими властями и страновой группой Организации 

Объединенных Наций67. 

 В той же резолюции Совет подчеркнул, что 

добрые услуги, консультации и поддержка, которые 

МООНСДРК будет оказывать правительству, 

должны осуществляться в соответствии с политикой 

должной осмотрительности Организации Объеди-

ненных Наций в вопросах прав человека68 и просил 

МООНСДРК обеспечивать, чтобы любое содействие 

национальным силам безопасности предоставлялось 

в строгом соответствии с этой политикой69. Совет 

также просил МООНСДРК всецело учитывать ген-

дерные вопросы и задачу защиты детей в качестве 

межсекторальных вопросов в рамках своего ман-

дата70 и оказывать содействие правительству в обес-

печении участия, заинтересованности и представ-

ленности женщин на всех уровнях, в том числе в 

национальном политическом диалоге и избиратель-

ных процессах 71. Кроме того, Совет просил 

МООНСДРК обеспечить, чтобы вопросы защиты 

прав детей учитывались в процессах разоружения, 

демобилизации и реинтеграции и в ходе реформиро-

вания сектора безопасности72. Дополнительные эле-

менты, добавленные Советом в мандат, включали 

просьбу к МООНСДРК продолжать диалог со всеми 

включенными в перечень сторонами с целью зару-

читься дальнейшими обязательствами и добиваться 

разработки и осуществления планов действий с кон-

кретными сроками по предотвращению и прекраще-

нию вербовки и использования детей в нарушение 

 66 Там же, пункт 5 (d). 

 67 Там же, пункт 12. 

 68 Там же, пункт 5 (f). 

 69 Там же, пункт 33. 

 70 Там же, пункты 27 и 28. 

 71 Там же, пункт 27. 

 72 Там же, пункт 28. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1925(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2211(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2147(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2147(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2211(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2211(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2147(2014)
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применимых норм международного права и других 

нарушений международного гуманитарного права73. 

Наряду с этим Совет уполномочил МООНСДРК уде-

лять особое внимание потребностям детей, которые 

ранее были связаны с вооруженными силами и груп-

пами, оказывая при этом поддержку правительству в 

разработке и осуществлении программ разоружения, 

демобилизации и реинтеграции, а также планов 

разоружения, демобилизации, репатриации, пересе-

ления и реинтеграции74. 

 Резолюцией 2211 (2015) от 26 марта 2016 года 

Совет добавил несколько новых задач и элементов к 

ранее поставленным задачам, касающимся, в частно-

сти, координации деятельности гражданского и во-

енного компонентов, демилитаризации и регулиро-

вания вооружений, прав человека, вооруженных сил 

и полиции, политического процесса, реформы сек-

тора безопасности и поддержки государственных 

учреждений (см. таблицу 8). Совет уполномочил 

МООНСДРК в частности обеспечить эффективную 

защиту гражданских лиц, подвергающихся угрозе 

физического насилия, в том числе путем сдержива-

ния, предотвращения и пресечения насилия в отно-

шении населения со стороны вооруженных групп75. 

В борьбе против «Армии сопротивления Бога» Совет 

настоятельно призвал к расширению сотрудниче-

ства, в том числе оперативного сотрудничества и об-

мена информацией МООНСДРК с другими мисси-

ями Организации Объединенных Наций в регионе, 

затронутом действиями «Армии сопротивления 

Бога», с другими региональными и международ-

ными субъектами и неправительственными органи-

зациями76. Кроме того, Совет просил МООНСДРК 

оказывать правительству помощь в обеспечении во-

просов защиты прав детей в процессе разоружения, 

демобилизации и реинтеграции и при реформирова-

нии сектора безопасности, а также в ходе мероприя-

тий по выводу детей из состава вооруженных сил 

Демократической Республики Конго и вооруженных 

групп77.  

 В той же резолюции Совет просил  

МООНСДРК оказывать поддержку правительству в 

соответствии с политикой должной осмотрительно-

сти в вопросах прав человека, в отношении реформы 

армии, включая поддержку проверенных, хорошо 

подготовленных и надлежащим образом оснащен-

ных «сил быстрого реагирования» в составе воору-

женных сил78. Совет также просил, чтобы в обучение 
__________________ 

 73 Там же, пункт 5 (l). 

 74 Там же, пункт 5 (g). 

 75 Резолюция 2211 (2015), пункт 9 (a). 

 76 Там же, пункт 28. 

 77 Там же, пункт 11. 

подразделений национальной полиции, которое про-

водит МООНСДРК, обязательно входила подготовка 

по вопросам прав человека79. 

 И наконец, Совет просил МООНСДРК оказы-

вать добрые услуги, давать рекомендации и оказы-

вать поддержку правительству Демократической 

Республики Конго, с тем чтобы действия, направлен-

ные против вооруженных групп, получали под-

держку гражданских и полицейских компонентов в 

рамках совместного планирования, обеспечиваю-

щего принятие комплексных мер по стабилизации в 

конкретных районах80. Кроме того, Совет уполномо-

чил МООНСДРК способствовать упрочению мира и 

всеохватному и транспарентному политическому 

диалогу между всеми конголезскими заинтересован-

ными сторонами в целях продолжения процесса при-

мирения и демократизации при одновременном 

обеспечении защиты основных свобод и прав чело-

века и прокладывая путь к проведению выборов81. 

 В таблице 8 приводится общий обзор мандата 

МООНСДРК с момента ее учреждения, включая 

ссылки на пункты в решениях Совета, касающиеся 

изменений в мандате, принятых в течение рассмат-

риваемого периода. 

 78 Там же, пункт 15 (d). 

 79 Там же, пункт 15 (e). 

 80 Там же, пункт 13 а). 

 81 Там же, пункт 15 (а). 

https://undocs.org/ru/S/RES/2211(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2211(2015)
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Таблица 8 

МООНСДРК: обзор мандата с разбивкой по категориям  
 

 Резолюции 

  Принятые в 2014–2015 годах (пункт) 

Категория и возло-

женная задача 

1925 

(2010) 

1952 

(2010) 

1991 

(2011) 

S/PRST/ 

2011/21 

2021 

(2011) 

2053 

(2012) 

S/PRST/ 

2012/18 

S/PRST/ 

2012/28 

2098 

(2013) 

S/PRST/ 

2013/6 

S/PRST/ 

2013/18 

2136 

(2014) 

2147  

(2014) 

S/PRST/ 

2014/8 

2173 

(2014) 

S/PRST/ 

2014/22 

S/PRST/ 

2014/25 

S/PRST/ 

2015/1 

2198 

(2015) 

2211  

(2015) 

S/PRST/ 

2015/12 

2228 

(2015) 

S/PRST/ 

2015/20 

                        
Санкциониро-

вание примене-

ния силы 

Xa        Xa    Xc       Xc    

Координация 

действий граж-

данских и воен-

ных структур 

        Xa    4 (a) (iii)b, 

6a 

      2b, 13 (а)a    

Демилитариза-

ция и контроль 

над вооружени-

ями 

Xa     Xc Xb Xc Xb Xb Xc  5 (g)b 12-йb   Xc   13 (с)b Xc   

Помощь в ор-

ганизации вы-

боров 

Xa  Xb   Xb   Xb    5 (b), (d)b, 

12а 

  Xc    Xc    

Права чело-

века; женщины 

и мир и без-

опасность; дети 

и вооруженные 

конфликты 

Xa  Xb   Xb   Xa    4 (a) (iii)b, 

5 (d), (f), 

(g) и (l)b, 

27а, 28а, 

33b 

  Xc    11b, 15 (a), 

(b) и (е)b 

   

Гуманитарная 

поддержка 

Xa                       

Международ-

ное сотрудни-

чество и коор-

динация 

Xa Xc Xb Xb Xc Xb Xb Xc Xa Xb Xb Xc 12а  9-йb, 

10-йb, 

12-йb 

Xc  Xc  Xc 13 (b) и 

(c)b 

Xc Xc  

Вооруженные 

силы и поли-

ция  

                       

https://undocs.org/S/RES/1925(2010)
https://undocs.org/S/RES/1925(2010)
https://undocs.org/S/RES/1952(2010)
https://undocs.org/S/RES/1952(2010)
https://undocs.org/S/RES/1991(2011)
https://undocs.org/S/RES/1991(2011)
https://undocs.org/S/PRST/2011/21
https://undocs.org/S/PRST/2011/21
https://undocs.org/S/RES/2021(2011)
https://undocs.org/S/RES/2021(2011)
https://undocs.org/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/S/PRST/2012/18
https://undocs.org/S/PRST/2012/18
https://undocs.org/S/PRST/2012/28
https://undocs.org/S/PRST/2012/28
https://undocs.org/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/S/PRST/2013/6
https://undocs.org/S/PRST/2013/6
https://undocs.org/S/PRST/2013/18
https://undocs.org/S/PRST/2013/18
https://undocs.org/S/RES/2136(2014)
https://undocs.org/S/RES/2136(2014)
https://undocs.org/S/RES/2147(2014)
https://undocs.org/S/RES/2147(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2014/8
https://undocs.org/S/PRST/2014/8
https://undocs.org/S/RES/2173(2014)
https://undocs.org/S/RES/2173(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2014/22
https://undocs.org/S/PRST/2014/22
https://undocs.org/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/S/PRST/2015/1
https://undocs.org/S/PRST/2015/1
https://undocs.org/S/RES/2198(2015)
https://undocs.org/S/RES/2198(2015)
https://undocs.org/S/RES/2211(2015)
https://undocs.org/S/RES/2211(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2015/12
https://undocs.org/S/PRST/2015/12
https://undocs.org/S/RES/2228(2015)
https://undocs.org/S/RES/2228(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2015/20
https://undocs.org/S/PRST/2015/20
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 Резолюции 

  Принятые в 2014–2015 годах (пункт) 

Категория и возло-

женная задача 

1925 

(2010) 

1952 

(2010) 

1991 

(2011) 

S/PRST/ 

2011/21 

2021 

(2011) 

2053 

(2012) 

S/PRST/ 

2012/18 

S/PRST/ 

2012/28 

2098 

(2013) 

S/PRST/ 

2013/6 

S/PRST/ 

2013/18 

2136 

(2014) 

2147  

(2014) 

S/PRST/ 

2014/8 

2173 

(2014) 

S/PRST/ 

2014/22 

S/PRST/ 

2014/25 

S/PRST/ 

2015/1 

2198 

(2015) 

2211  

(2015) 

S/PRST/ 

2015/12 

2228 

(2015) 

S/PRST/ 

2015/20 

                        
Защита граж-

данского населе-

ния, в том числе 

беженцев и 

внутренне пере-

мещенных лиц 

Xa  Xb Xb  Xc   Xa Xc Xb  4 (a) (i) и 

(iii)b, 31b 

    Xc  Xc    

Защита гумани-

тарного персо-

нала и персо-

нала Организа-

ции Объединен-

ных Наций и по-

мещений/ 

свободное пере-

движение персо-

нала и оборудо-

вания  

Xa        Xb    4 (a) (ii)b       Xc    

Мониторинг 

безопасности; 

патрулирование; 

сдерживание 

Xa  Xb  Xb Xb   Xa Xb   4 (a) (i)b       9 (а)b    

Поддержка во-

оруженных сил 

Xa        Xa    Xc   1-йb  Xc  15 (d)b   3-йb 

Поддержка по-

лиции 

Xa        Xb    Xc       Xc    

Политический 

процесс  

Xa  Xb   Xb   Xa   Xc 5 (b)b      Xc Xc    

Публичная ин-

формация 

Xa     Xc   Xc    31b       Xc    

Верховенство 

права/ 

судебные во-

просы 

Xa Xc Xa  Xc Xc   Xb   Xc Xc      Xc 9 (d)b    

Реформа в сек-

торе безопасно-

сти 

Xa     Xb   Xa    Xc       13 (b)b    

https://undocs.org/S/RES/1925(2010)
https://undocs.org/S/RES/1925(2010)
https://undocs.org/S/RES/1952(2010)
https://undocs.org/S/RES/1952(2010)
https://undocs.org/S/RES/1991(2011)
https://undocs.org/S/RES/1991(2011)
https://undocs.org/S/PRST/2011/21
https://undocs.org/S/PRST/2011/21
https://undocs.org/S/RES/2021(2011)
https://undocs.org/S/RES/2021(2011)
https://undocs.org/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/S/PRST/2012/18
https://undocs.org/S/PRST/2012/18
https://undocs.org/S/PRST/2012/28
https://undocs.org/S/PRST/2012/28
https://undocs.org/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/S/PRST/2013/6
https://undocs.org/S/PRST/2013/6
https://undocs.org/S/PRST/2013/18
https://undocs.org/S/PRST/2013/18
https://undocs.org/S/RES/2136(2014)
https://undocs.org/S/RES/2136(2014)
https://undocs.org/S/RES/2147(2014)
https://undocs.org/S/RES/2147(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2014/8
https://undocs.org/S/PRST/2014/8
https://undocs.org/S/RES/2173(2014)
https://undocs.org/S/RES/2173(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2014/22
https://undocs.org/S/PRST/2014/22
https://undocs.org/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/S/PRST/2015/1
https://undocs.org/S/PRST/2015/1
https://undocs.org/S/RES/2198(2015)
https://undocs.org/S/RES/2198(2015)
https://undocs.org/S/RES/2211(2015)
https://undocs.org/S/RES/2211(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2015/12
https://undocs.org/S/PRST/2015/12
https://undocs.org/S/RES/2228(2015)
https://undocs.org/S/RES/2228(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2015/20
https://undocs.org/S/PRST/2015/20
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 Резолюции 

  Принятые в 2014–2015 годах (пункт) 

Категория и возло-

женная задача 

1925 

(2010) 

1952 

(2010) 

1991 

(2011) 

S/PRST/ 

2011/21 

2021 

(2011) 

2053 

(2012) 

S/PRST/ 

2012/18 

S/PRST/ 

2012/28 

2098 

(2013) 

S/PRST/ 

2013/6 

S/PRST/ 

2013/18 

2136 

(2014) 

2147  

(2014) 

S/PRST/ 

2014/8 

2173 

(2014) 

S/PRST/ 

2014/22 

S/PRST/ 

2014/25 

S/PRST/ 

2015/1 

2198 

(2015) 

2211  

(2015) 

S/PRST/ 

2015/12 

2228 

(2015) 

S/PRST/ 

2015/20 

                        
Поддержка ре-

жимов санкций 

Xa Xc Xb  Xb Xc   Xb   17b Xc      Xc Xc    

Оказание под-

держки госу-

дарственным 

институтам 

Xa  Xb      Xa    Xc      Xc 13 (b)b    

 

 a  Новая возложенная задача. 

 b  Дополнительный элемент. 

 c  Подтверждение мандата. 

 

https://undocs.org/S/RES/1925(2010)
https://undocs.org/S/RES/1925(2010)
https://undocs.org/S/RES/1952(2010)
https://undocs.org/S/RES/1952(2010)
https://undocs.org/S/RES/1991(2011)
https://undocs.org/S/RES/1991(2011)
https://undocs.org/S/PRST/2011/21
https://undocs.org/S/PRST/2011/21
https://undocs.org/S/RES/2021(2011)
https://undocs.org/S/RES/2021(2011)
https://undocs.org/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/S/RES/2053(2012)
https://undocs.org/S/PRST/2012/18
https://undocs.org/S/PRST/2012/18
https://undocs.org/S/PRST/2012/28
https://undocs.org/S/PRST/2012/28
https://undocs.org/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/S/RES/2098(2013)
https://undocs.org/S/PRST/2013/6
https://undocs.org/S/PRST/2013/6
https://undocs.org/S/PRST/2013/18
https://undocs.org/S/PRST/2013/18
https://undocs.org/S/RES/2136(2014)
https://undocs.org/S/RES/2136(2014)
https://undocs.org/S/RES/2147(2014)
https://undocs.org/S/RES/2147(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2014/8
https://undocs.org/S/PRST/2014/8
https://undocs.org/S/RES/2173(2014)
https://undocs.org/S/RES/2173(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2014/22
https://undocs.org/S/PRST/2014/22
https://undocs.org/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/S/PRST/2015/1
https://undocs.org/S/PRST/2015/1
https://undocs.org/S/RES/2198(2015)
https://undocs.org/S/RES/2198(2015)
https://undocs.org/S/RES/2211(2015)
https://undocs.org/S/RES/2211(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2015/12
https://undocs.org/S/PRST/2015/12
https://undocs.org/S/RES/2228(2015)
https://undocs.org/S/RES/2228(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2015/20
https://undocs.org/S/PRST/2015/20
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  Временные силы Организации 

Объединенных Наций по 

обеспечению безопасности в Абьее  
 

 

 Резолюцией 1990 (2011) от 27 июня 2011 года 

Совет Безопасности учредил Временные силы Орга-

низации Объединенных Наций по обеспечению без-

опасности в Абьее (ЮНИСФА), в том числе в целях 

мониторинга и проверки перебазирования всех су-

данских вооруженных сил и Народно-освободитель-

ной армии Судана или ее преемника из района 

Абьея, и предоставления помощи в разминировании 

и технических консультаций, а также обеспечения 

безопасности нефтяной инфраструктуры82.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

продлевал мандат ЮНИСФА пять раз, в последний 
__________________ 

 82  Резолюция 1990 (2011), пункты 1 и 2. 

 83  Резолюции 2156 (2014), пункт 1; 2179 (2014), пункт 1; 

2205 (2015), пункт 1; 2230 (2015), пункт 1; и 2251 

(2015), пункт 1. 

раз — до 15 мая 2016 года83. Резолюцией 2205 (2015) 

Совет подтвердил, что ЮНИСФА могут осуществ-

лять конфискацию и уничтожение оружия в районе 

Абьея, как это санкционировано резолюцией 1990 

(2011), сообразно со своим мандатом и в рамках име-

ющихся у них возможностей84. Кроме того, Совет 

уполномочил ЮНИСФА укреплять потенциал об-

щинных комитетов защиты в целях содействия про-

цессам обеспечения правопорядка в Абьее85.  

 В таблице 9 приводится общий обзор мандата 

ЮНИСФА с момента их учреждения, включая 

ссылки на пункты в решениях Совета, касающиеся 

изменений в мандате, принятых в течение рассмат-

риваемого периода. 

 84  Резолюция 2205 (2015), пункт 12. 

 85  Там же, пункт 15.  

https://undocs.org/ru/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1990(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2156+%282014%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2179+%282014%29&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2205(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2230+%282015%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2251+%282015%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2251+%282015%29&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2205(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2205(2015)
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Таблица 9  

ЮНИСФА: обзор мандата в разбивке по категориям  
 

 Резолюции 

          Принятые в 2014–2015 годах (пункт) 

Категория и возложенная задача 

1990 

(2011) 

2003 

(2011) 

2024 

(2011) 

2032 

(2011) 

2047 

(2012) 

2075 

(2012) 

2104 

(2013) 

2113 

(2013) 

2126 

(2013) 

2156 

(2014) 

2173 

(2014) 

2179 
(2014) 

2205 

(2015) 

2228 

(2015) 

2230 

(2015) 

2251 

(2015) 

                
Санкционирование применения силы  Xa   Xc Xc Xc Xc  Xc Xc Xc Xc  Xc Xc 

Демилитаризация и контроль над воору-

жениями 

Xa  Xb    Xb  Xb Xc Xc 12b  Xc Xc 

Права человека; женщины и мир и без-

опасность; дети и вооруженные кон-

фликты  

Xa   Xc Xc Xc Xc  Xc Xc Xc Xc  Xc Xc 

Гуманитарная поддержка Xa               

Международное сотрудничество и коор-

динация 

 Xa   Xa Xc Xc Xc Xc Xc Xc 

Xc 

Xc Xc Xc Xc 

Вооруженные силы и полиция                

Защита гражданского населения, в том 

числе беженцев и внутренне перемещенных 

лиц 

Xa      Xb  Xc Xc Xc Xc  Xc Xc 

Защита гуманитарного персонала и персо-

нала Организации Объединенных Наций и 

помещений/свободное передвижение персо-

нала и оборудования 

Xa               

Мониторинг безопасности; патрулирование; 

сдерживание 

Xa  Xb       Xc Xc Xc  Xc Xc 

Поддержка полиции Xa           15b  Xc  

Политический процесс Xa  Xb    Xb  Xc Xc Xc Xc  Xc Xc 

Верховенство права/судебные вопросы            15а  Xc  

 

 a  Новая возложенная задача.  

 b  Дополнительный элемент.  

 c  Подтверждение мандата.  

 

https://undocs.org/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/S/RES/1990(2011)
https://undocs.org/S/RES/2003(2011)
https://undocs.org/S/RES/2003(2011)
https://undocs.org/S/RES/2024(2011)
https://undocs.org/S/RES/2024(2011)
https://undocs.org/S/RES/2032(2011)
https://undocs.org/S/RES/2032(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2047%20(2012)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2047%20(2012)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2075%20(2012)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2075%20(2012)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2104+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2104+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/S/RES/2113(2013)
https://undocs.org/S/RES/2113(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2126+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2126+%282013%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2156(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2156(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2173+%282014%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2173+%282014%29&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2179%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2179%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2205%20(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2205%20(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2228+%282015%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2228+%282015%29&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2230(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2230(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2251(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2251(2015)
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  Миссия Организации Объединенных 

Наций в Южном Судане  
 

 

 Резолюцией 1996 (2011) от 8 июля 2011 года 

Совет Безопасности учредил Миссию Организации 

Объединенных Наций в Южном Судане 

(МООНЮС), в соответствии с главой VII Устава Ор-

ганизации Объединенных Наций, на первоначаль-

ный период в один год. В этой резолюции  

МООНЮС было поручено, среди прочего, использо-

вать все необходимые средства для выполнения сво-

его мандата по защите гражданских лиц86.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

продлил мандат МООНЮС в пять раз, в последний 

раз до 31 июля 2016 года87. Резолюцией 2252 (2015) 

Совет увеличил санкционированную численность 

воинских контингентов МООНЮС на 500 военно-

служащих и 678 полицейских88.  

 В резолюции 2155 (2014) Совет одобрил согла-

шение о прекращении боевых действий и соглаше-

ние об урегулировании кризиса в Южном Судане, 

подписаные соответственно 23 января 2014 года и 9 

мая 2014 года89. Совет также поручил МООНЮС ис-

пользовать все необходимые средства для защиты 

гражданского населения, наблюдения за соблюде-

нием и расследования нарушений прав человека, со-

здания условий для доставки гуманитарной помощи 

и поддержки выполнения соглашения о прекраще-

нии боевых действий90. В резолюции 2187 (2014) от 

24 ноября 2014 года Совет вновь подтвердил мандат 

Миссии91. Впоследствии в резолюции 2223 (2015), 

которая продлила мандат МООНЮС без изменения 

ее основных задач, Совет просил миссию оказывать 

содействие Комитету, учрежденному в соответствии 

с резолюцией 2206 (2015) в отношении Южного Су-

дана, и Группе экспертов по Южному Судану92.  

 После подписания Соглашения об урегулиро-

вании конфликта в Республике Южный Судан93 Со-

вет в резолюции 2241 (2015) расширил мандат 

МООНЮС в целях включения дополнительных за-

дач в поддержку его осуществления, как, например, 

содействие в планировании и принятии согласован-

ных переходных мер обеспечения безопасности, ока-

зание помощи сторонам в разработке стратегии 
__________________ 

 86  Резолюция 1996 (2011), пункт 4.  

 87  Резолюции 2155 (2014), 2187 (2014) и 2223 (2015) 

были приняты единогласно. Российская Федерация и 

Боливарианская Республика Венесуэла воздержались 

при голосовании по резолюциям 2241 (2015) и 2252 

(2015), возражая против включения угрозы санкций и 

применения беспилотных летательных аппаратов 

(см. S/PV.7532), а также указания о смешанном суде 

для Южного Судана (см. S/PV.7532 и S/PV.7581).  

решения проблем, связанных с деятельностью в об-

ласти разоружения, демобилизации и реинтеграции 

и с реформой сектора безопасности, поддержка Ме-

ханизма наблюдения за прекращением огня и пере-

ходными мерами обеспечения безопасности  и уча-

стие в нем94.  

 Резолюцией 2252 (2015) Совет уполномочил 

МООНЮС использовать все необходимые средства 

для выполнения ряда новых и существующих задач. 

В частности, среди новых задач резолюция поручила 

МООНЮС предоставлять консультации и оказывать 

помощь Национальной избирательной комиссии и 

обеспечить подготовку, поддержку и консультатив-

ную помощь совместному сводному подразделению 

полиции95.  

 В таблице 10 приводится общий обзор мандата 

МООНЮС с момента ее учреждения, включая 

ссылки на пункты в решениях Совета, касающиеся 

изменений в мандате, принятых в течение рассмат-

риваемого периода. 

 88  Резолюция 2252 (2015), пункт 7. 

 89  Резолюция 2155 (2014), пункт 1.  

 90  Там же, пункт 4.  

 91  Резолюция 2187 (2014), пункт 4 (a)–(d)  

 92  Резолюция 2223 (2015), пункт 15. Информацию о ман-

дате Комитета см. в части IХ, раздел I.  

 93  Резолюция 2241 (2015), третий пункт преамбулы.  

 94  Резолюция 2241 (2015), пункт 4 (e) (i)–(vi).  

 95  Резолюция 2252 (2015), пункт 8 (d) (vii), (viii).  

https://undocs.org/ru/S/RES/1996(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2155(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2187(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2223(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/ru/ru/S/RES/1996(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2155(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2187(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2223(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
https://undocs.org/S/PV.7532
https://undocs.org/S/PV.7532
https://undocs.org/S/PV.7581
https://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2155(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2187(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2223(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2241(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
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Таблица 10  

МООНЮС: обзор мандата в разбивке по категориям  
 

 Резолюции 

           Принятые в 2014–2015 годах (пункт) 

Категория и возло-

женная задача 

1996 

(2011) 

2003 

(2011) 

PRST/ 

2011/21 

PRST/ 

2012/18  

2057 

(2012) 

PRST/ 

2012/28 

PRST/ 

2013/6 

2109 

(2013) 

2113 

(2013) 

PRST/ 

2013/18 

PRST/ 

2014/8 

2155  

(2014) 

2173 

(2014) 

2187  

(2014) 

2223  

(2015) 

2228 

(2015) 

2241  

(2015) 

2252  

(2015) 

                   
Санкциони-

рование при-

менения силы  

Xa    Xc   Xc    4a  4a 4a  4a 8a 

Координация 

действий 

гражданских 

и военных 

структур 

           4 (a) 

(ii)а, 9a 

 4 (a) (ii)а, 

9a 

4 (a) (ii)а, 

9a 

 4 (a) (ii)а, 

9a 

8 (a) (ii)a 

Демилитари-

зация и кон-

троль над во-

оружениями 

Xa   Xb Xb Xc Xc Xc  Xc 12-йb      4 (e) (iii), 

(iv), (v)a 

8 (d) (iv), 

(v)a 

Помощь в ор-

ганизации 

выборов  

Xa       Xb          8 (d) 

(vii)a 

Права чело-

века; жен-

щины и мир 

и безопас-

ность; дети и 

вооруженные 

конфликты 

Xa    Xc   Xb    4 (a) (i), 

(v) и 

(vi)a,  

4 (b) (i), 

(ii) и 

(iii)a, 

14a 

 4 (a) (i), 

(v) и 

(vi)a,  

4 (b) (i), 

(ii) и 

(iii)a, 14a 

4 (a) (i), 

(v) и 

(vi)a,  

4 (b) (i), 

(ii) и 

(iii)a, 14a 

 4 (a) (i), 

(v) и (vi)a,  

4 (b) (i), 

(ii) и (iii)a, 

12a, 19a 

8 (a) (i), 

(v) и 

(vi)a,  

8 (b) (i), 

(ii) и 

(iii)a, 8 

(d) (viii)a, 

14a, 17a 

Гуманитар-

ная под-

держка 

           4 (c) (i)a  4 (c) (i), 

(ii)a 

4 (c) (i) и 

(ii)a 

 4 (c) (i) и 

(ii)a 

8 (c) (i) и 

(ii)a 

Междунаро-

дное сотруд-

ничество и 

координация 

Xa Xa Xb Xb Xb Xc Xc Xb Xc Xb 10-йb, 

12-йb 

4 (a) 

(ii)a,  

4 (b) 

(iii)a,  

4 (d) (i), 

(ii) и 

(iii)a, 6a 

Xc 4 (a) (ii)a, 

4 (b) 

(iii)a,  

4 (d) (i), 

(ii) и 

(iii)a, 6a 

4 (a) (ii)a, 

4 (b) 

(iii)a,  

4 (d) (i), 

(ii) и 

(iii)a, 6a 

Xc 4 (a) (ii)a,  

4 (b) (iii)a, 

4 (c) (i)a,  

4 (d) (i) и 

(ii)a, 5a, 7a 

3a, 8 (a) 

(ii)a, 8 (b) 

(iii)a,  

8 (c) (i)a, 

8 (d) 

(vii)a, 11a 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1996%20(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1996%20(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2003(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2003(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2011/21
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2011/21
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/18
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/18
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2057%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2057%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/28
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/28
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2013/6
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2013/6
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2109%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2109%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2113(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2113(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2013/18
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2013/18
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2014/8
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2014/8
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2155(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2155(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2173+%282014%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2173+%282014%29&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2187%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2187%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2223(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2223(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2228+%282015%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2228+%282015%29&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2241(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2241(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2252(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2252(2015)
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 Резолюции 

           Принятые в 2014–2015 годах (пункт) 

Категория и возло-

женная задача 

1996 

(2011) 

2003 

(2011) 

PRST/ 

2011/21 

PRST/ 

2012/18  

2057 

(2012) 

PRST/ 

2012/28 

PRST/ 

2013/6 

2109 

(2013) 

2113 

(2013) 

PRST/ 

2013/18 

PRST/ 

2014/8 

2155  

(2014) 

2173 

(2014) 

2187  

(2014) 

2223  

(2015) 

2228 

(2015) 

2241  

(2015) 

2252  

(2015) 

                   
Вооруженные 

силы и поли-

ция  

                  

Контроль за 

соблюдением 

режима пре-

кращения огня 

           4 (d) 

(iii)a 

 4 (d) (iii)a 4 (d) (iii)a  4 (е) (iv)a 8 (d) (v)a 

Защита граж-

данского насе-

ления, в том 

числе бежен-

цев и внут-

ренне переме-

щенных лиц 

Xa  Xb  Xb Xc Xc Xc  Xb  4 (a) (i)–

(vi)a, 

12a 

 4 (a) (i)–

(vi)a, 12a 

4 (a) (i)–

(vi)a, 12a 

 4 (a) (i)–

(vi)a, 17a 

8 (a) (i)–

(vi)a, 15a 

Защита гума-

нитарного пер-

сонала и пер-

сонала Орга-

низации Объ-

единенных 

Наций и поме-

щений/ 

свободное пе-

редвижение 

персонала и 

оборудования  

Xa           4 (a) (ii) 

и (iii)a, 

4 (c) (i) 

и (ii)a 

 4 (a) (ii) 

и (iii)a,  

4 (c) (i) и 

(ii)a, 16a 

4 (a) (ii) 

и (iii)a, 

 4 (c) (i) и 

(ii)a, 18a 

 4 (a) (ii) и 

(iii)a,  

4 (c) (i) и 

(ii)a, 23a 

8 (a) (ii) 

и (iii)a,  

8 (c) (i) и 

(ii)a, 21a 

Мониторинг 

безопасности; 

патрулирова-

ние; сдержива-

ние 

Xa    Xb   Xc    4 (a) (ii), 

(iii) и 

(iv)a,  

4 (d) (ii)a, 

12a 

 4 (a) (ii), 

(iii) и 

(iv)a,  

4 (d) (ii)a, 

12a 

4 (a) (ii), 

(iii) и 

(iv)a,  

4 (d) (ii)a, 

12a 

 4 (a) (ii), 

(iii) и (iv)a, 

4 (d) (ii)a, 

4 (e) (v)a, 

17a 

4 (a) (ii), 

(iii) и 

(iv)a, 15a 

Поддержка во-

оруженных 

сил 

Xa                  

Поддержка по-

лиции 

Xa           4 (a) 

(vi)a 

 4 (a) (vi)a 4 (a) (vi)a  4 (a) (vi)a 8 (a) 

(vi)a,  

8 (d) 

(viii)a 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1996%20(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1996%20(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2003(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2003(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2011/21
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2011/21
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/18
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/18
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2057%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2057%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/28
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/28
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2013/6
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2013/6
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2109%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2109%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2113(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2113(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2013/18
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2013/18
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2014/8
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2014/8
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2155(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2155(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2173+%282014%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2173+%282014%29&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2187%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2187%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2223(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2223(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2228+%282015%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2228+%282015%29&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2241(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2241(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2252(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2252(2015)
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 Резолюции 

           Принятые в 2014–2015 годах (пункт) 

Категория и возло-

женная задача 

1996 

(2011) 

2003 

(2011) 

PRST/ 

2011/21 

PRST/ 

2012/18  

2057 

(2012) 

PRST/ 

2012/28 

PRST/ 

2013/6 

2109 

(2013) 

2113 

(2013) 

PRST/ 

2013/18 

PRST/ 

2014/8 

2155  

(2014) 

2173 

(2014) 

2187  

(2014) 

2223  

(2015) 

2228 

(2015) 

2241  

(2015) 

2252  

(2015) 

                   
Политичес-

кий процесс 

Xa           4 (a) 

(v)a 

 4 (a) (v)a 4 (a) (v)a, 

6a 

 4 (a) (v)a,  

4 (e) (i)–

(vi)a, 5a, 7a 

3a, 8 (a) 

(v)a, 8 (d) 

(i)–(viii)a, 

11a 

Публичная 

информация 

Xa    Xa   Xb           

Верховенство 

права/ 

судебные во-

просы 

Xa    Xc   Xc           

Реформа сек-

тора безопас-

ности 

Xa                4 (е) (iii)a 8 (d) (iv)a 

Поддержка 

режимов 

санкций  

              15а  20a 18а 

Оказание 

поддержки 

государствен-

ным институ-

там 

Xa           4 (a) 

(v)a 

 4 (a) (v)a 4 (a) (v)a  4 (a) (v)а,  

4 (e) (ii)а 

8 (a) (v)а, 

8 (d) (ii) 

и (iii)a 

 

 а  Новая возложенная задача.  

 b  Дополнительный элемент.  

 с Подтверждение мандата.  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1996%20(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1996%20(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2003(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2003(2011)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2011/21
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2011/21
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/18
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/18
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2057%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2057%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/28
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2012/28
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2013/6
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2013/6
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2109%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2109%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2113(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2113(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2013/18
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2013/18
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2014/8
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2014/8
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2155(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2155(2014)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2173+%282014%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2173+%282014%29&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2187%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2187%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2223(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2223(2015)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2228+%282015%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2228+%282015%29&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2241(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2241(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2252(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2252(2015)
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  Многопрофильная комплексная 

миссия Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в Мали  
 

 

 Многопрофильная комплексная миссия Орга-

низации Объединенных Наций по стабилизации в 

Мали (МИНУСМА) была учреждена Советом Без-

опасности 25 апреля 2013 года резолюцией 2100 

(2013) в соответствии с главой VII Устава Организа-

ции Объединенных Наций на первоначальный пе-

риод в 12 месяцев путем включения в Миссию Отде-

ления Организации Объединенных Наций в Мали. 

После передачи полномочий от Международной 

миссии под африканским руководством по под-

держке в Мали (АФИСМА) с 1 июля 2013 года96 

МИНУСМА приступила к осуществлению своего 

мандата97.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

дважды продлевал срок действия мандата  

МИНУСМА на один год, в последний раз до 30 июня 

2016 года98. Резолюцией 2227 (2015) от 29 июня 2015 

года Совет увеличил численность военного компо-

нента МИНУСМА, включая по меньшей мере 40 во-

енных наблюдателей, в пределах санкционирован-

ной максимальной численности в 11 240 военнослу-

жащих и 1440 полицейских99.  

 Резолюцией 2164 (2014) Совет изменил мандат 

МИНУСМА, попросив миссию расширить свое при-

сутствие на севере Мали, в том числе путем органи-

зации дальнего патрулирования; содействовать со-

блюдению режима прекращения огня в соответствии 

с положениями Уагадугского предварительного со-

глашения; усиливать оперативную координацию с 

Малийскими силами обороны и безопасности100. Со-

вет добавил несколько компонентов в мандат 

МИНУСМА. Совет просил миссию а) координиро-

вать свои действия с малийскими властями и оказы-

вать им поддержку в целях организации всеохват-

ного и внушающего доверие процесса переговоров, 

открытого для всех общин, проживающих на севере 

Мали; b) поддерживать деятельность по раскварти-

рованию вооруженных групп, что является суще-

ственно важным шагом на пути к разработке и осу-

ществлению программ по разоружению, демобили-

зации и реинтеграции бывших комбатантов; с) обес-

печить проведение местных выборов; и d) оказывать 
__________________ 

 96 Информацию об АФИСМА см. в части VIII, раз-

дел III.  

 97 Резолюция 2100 (2013), пункт 7.  

 98 Резолюции 2164 (2014), пункт 11; и 2227 (2015), 

пункт 12.  

 99 Резолюция 2227 (2015), пункт 12.  

 100 Резолюция 2164 (2014), пункт 13 (a) (iv), (v), (vi).  

поддержку работе международной комиссии по рас-

следованию, как это предусмотрено Уагадугским 

предварительным соглашением и соглашением о 

прекращении огня от 23 мая 2014 года101. Кроме 

того, Совет просил МИНУСМА оказывать под-

держку малийским властям в распространении вла-

сти органов государственного управления и их вос-

становлении на всей территории страны, особенно 

на севере Мали102. В этой связи Совет добавил сле-

дующие задачи в мандат МИНУСМА: в порядке ока-

зания поддержки малийским властям обеспечить 

профессиональную подготовку и другую помощь в 

удалении и уничтожении мин и других взрывных 

устройств и содействовать созданию безопасных 

условий для добровольного, безопасного и достой-

ного возвращения либо местной интеграции или рас-

селения внутренне перемещенных лиц и беженцев, а 

также для осуществления проектов, направленных 

на стабилизацию обстановки на севере Мали103. И 

наконец, Совет призвал МИНУСМА активизировать 

свое взаимодействие с гражданским населением в 

целях повышения уровня его осведомленности о 

мандате и деятельности миссии и углубления их по-

нимания104.  

 В резолюции 2227 (2015) от 29 июня 2015 года 

Совет поручил миссии поддерживать, отслеживать и 

контролировать соблюдение режима прекращения 

огня и мер укрепления доверия правительством 

Мали и вооруженными группами «Платформа» и 

«Координация», разработать и поддержать местные 

механизмы в целях укрепления этих механизмов и 

мер, а также сообщать Совету о любых нарушениях 

режима прекращении огня105. Кроме того, Совет 

просил МИНУСМА содействовать поддержанию 

диалога со всеми заинтересованными сторонами и 

между ними в целях обеспечения примирения и со-

циального сплочения, а также и далее активизиро-

вать свое взаимодействие с гражданским населе-

нием, в том числе путем разработки стратегии в об-

ласти коммуникаций, а также радиовещания Мис-

сии106. Совет также просил Миссию обеспечить, 

чтобы в любой поддержке, оказываемой не входя-

щим в систему Организации Объединенных Наций 

силам безопасности, соблюдалась политика долж-

ной осмотрительности в вопросах прав человека107. 

Кроме того, Совет просил МИНУСМА содейство-

вать осуществлению Соглашения о мире и 

 101 Там же, пункт 13 (b) (i), (iii), (iv), (v), (vii).  

 102 Там же, пункт 13 (c) (i). 

 103 Там же, пункт 13 (c), (iii), (vii), (viii).  

 104 Там же, пункт 20.  

 105 Резолюция 2227 (2015), пункт 14 (a).  

 106 Там же, пункты 14 (с) и 20.  

 107 Там же, пункт 21.  

https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2227(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2164(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2164(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2227(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2164(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2227(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2227(2015)
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примирении в Мали, в том числе путем оказания 

поддержки в осуществлении политических и инсти-

туциональных реформ, мер в сфере обороны и без-

опасности, а также мер по обеспечению примирения 

и правосудия, предусмотренных в Соглашении108. 

Совет также просил МИНУСМА обеспечивать все-

стороннее и активное участие женщин в осуществ-

лении Соглашения и в полной мере учитывать 

проблему защиты детей как сквозного вопроса на 

протяжении всего периода действия ее мандата109.  

 В таблице 11 приводится общий обзор мандата 

МИНУСМА с момента ее учреждения, включая 

ссылки на пункты в решениях Совета, касающиеся 

изменений в мандате, принятых в течение рассмат-

риваемого периода. 

 

Таблица 11  

МИНУСМА: обзор мандата в разбивке по категориям  
 

 Резолюции 

    Принятые в 2014–2015 годах (пункт) 

Категория и возложенная задача 2100 (2013) 2112 (2013) 2162 (2014) 2164 (2014) S/PRST/2015/5 2227 (2015) 

       Санкционирование применения 

силы  

Xa   12b Xc Xc 

Демилитаризация и контроль 

над вооружениями 

Xa   5b, 13 (b) (iii) 

и (iv)b,  

13 (c) (iii)b, 

32a 

 7 (b) (ii)a 

Помощь в организации выборов Xa   13 (b) (v)b  14 (b) (iv)a 

Права человека; женщины и 

мир и безопасность; дети и во-

оруженные конфликты 

Xa   13 (b) (vi)b, 

13 (c) (vii)b 

 14 (c)b, 21b, 

23b, 24а 

Гуманитарная поддержка  Xa   13 (c) (vii)b  Xc 

Международное сотрудничество 

и координация 

Xa Xa Xc 13 (b) (iv)b  14 (b) (ii)a 

Вооруженные силы и полиция       

Контроль за соблюдением режима 

прекращения огня 

   13 (a) (v)a  14 (a)b,  

14 (b) (ii)a 

Защита гражданского населения, в 

том числе беженцев и внутренне 

перемещенных лиц 

Xa   Xc Xc Xc 

Защита гуманитарного персонала 

и персонала Организации Объеди-

ненных Наций и помещений/ 

свободное передвижение персо-

нала и оборудования 

Xa   Xc Xc Xc 

Мониторинг безопасности; патру-

лирование; сдерживание 

Xa   13 (a) (iv)b Xc Xc 

Поддержка вооруженных сил Xa   13 (a) (vi)b  14 (b) (ii)a 

Поддержка полиции Xa   Xc   

Политический процесс Xa   13 (b) (i)b  14 (b) (i)а, 

14 (с)b 

Публичная информация    20a  20b 

Верховенство права/судебные во-

просы 

Xa   13 (b) (vi)b  14 (b) (iii)a 

Реформа сектора безопасности Xa   Xc  14 (b) (ii)a 

Оказание поддержки государ-

ственным институтам 

Xa   13 (c) (i)b,  

13 (c) (viii)a 

  

Поддержка режимов санкций Xa   Xc   
 

 a  Новая возложенная задача. 

 b  Дополнительный элемент. 

 c  Подтверждение мандата. 
__________________ 

 108 Там же, пункт 14 (b) (i), (ii) и (iii).   109 Там же, пункты 23 и 24.  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2100(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2112(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2162(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2164(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PRST/2015/5
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2227(2015)
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  Многопрофильная комплексная 

миссия Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в 

Центральноафриканской Республике  
 

 

 Резолюцией 2149 (2014) от 10 апреля 2014 года 

Совет Безопасности учредил Многопрофильную 

комплексную миссию Организации Объединенных 

Наций в Центральноафриканской Республике  

(МИНУСКА), действуя на основании главы VII 

Устава Организации Объединенных Наций, на пер-

воначальный период до 30 апреля 2015 года110. Совет 

просил Генерального секретаря включить присут-

ствие Объединенного представительства Организа-

ции Объединенных Наций по миростроительству в 

Центральноафриканской Республике 

(ОПООНМЦАР) в МИНУСКА с 10 апреля 2014 

года111.  

 Совет постановил, что в состав МИНУСКА бу-

дут первоначально входить до 10 000 военнослужа-

щих, включая 240 военных наблюдателей и 

200 штабных офицеров, и 1800 полицейских, вклю-

чая 1400 сотрудников сформированных полицейских 

подразделений и 400 отдельных сотрудников поли-

ции, и 20 сотрудников исправительных учрежде-

ний112. В резолюции 2212 (2015) от 26 марта 2015 

года Совет санкционировал увеличение в 

МИНУСКА численности военного персонала на 

750 человек, 280 полицейских и 20 сотрудников ис-

правительных учреждений113.  

 В резолюции 2149 (2014) Совет постановил, что 

мандат МИНУСКА первоначально должен быть со-

средоточен на выполнении следующих первоочеред-

ных задач: а) защита гражданских лиц; b) содействие 

осуществлению переходного процесса: c) создание 

условий для доставки гуманитарной помощи: d) за-

щита персонала Организации Объединенных Наций, 

объектов, оборудования и имущества; e) поощрение и 

защита прав человека: f) поддержка национальных и 

международных органов правосудия и обеспечение 

верховенства права; g) поддержка процесса разоруже-

ния, демобилизации, реинтеграции и репатриации 

бывших комбатантов и вооруженных элементов114. 

Совет также поручил МИНУСКА оказывать под-

держку реформе сектора безопасности, координиро-

вать международную помощь и помогать Комитету, 
__________________ 

 110  Резолюция 2149 (2014), пункт 18.  

 111  Там же, пункт 19.  

 112  Там же, пункт 20.  

 113  Резолюция 2212 (2015), пункт 1. 

 114  Резолюция 2149 (2014), пункт 30 (а)–(g).  

 115  Там же, пункт 31 (а), (b) и (с).  

учрежденному во исполнение резолюции 2127 (2013), 

и Группе экспертов115.  

 Резолюцией 2217 (2015) от 28 апреля 2015 года 

Совет продлил срок действия мандата МИНУСКА на 

один год, до 30 апреля 2016 года116. Совет внес изме-

нения в мандат МИНУСКА, поручив Миссии, в част-

ности, разрабатывать, координировать и предостав-

лять помощь в ходе избирательного процесса и при-

нимать все необходимые подготовительные меры для 

проведения президентских выборов и выборов в зако-

нодательные органы, которые планируется провести 

в августе 2015 года, а также в целях организации и 

проведения конституционного референдума117. Кроме 

того, Совет Безопасности постановил, что 

МИНУСКА будет оказывать помощь переходным 

властям и впоследствии избранным органам власти в 

создании специального уголовного суда, а также 

предоставлять техническую поддержку и способство-

вать наращиванию потенциала властями Центрально-

африканской Республики для содействия функциони-

рованию суда118. Совет также просил Миссию оказать 

поддержку в осуществлении пересмотренной страте-

гии реинтеграции бывших комбатантов в соответ-

ствии с более широкой реформой сектора безопасно-

сти, а также перегруппировки и размещения комба-

тантов в соответствии с Браззавильским соглашением 

и в сотрудничестве с переходными властями119. Мис-

сии также было поручено уничтожать, сообразно об-

стоятельствам, оружие и боеприпасы разоруженных 

комбатантов в рамках своих усилий по изъятию и 

сбору оружия и связанных с ним материальных 

средств, поставка, продажа или передача которых 

нарушает санкции, введенные пунктом 1 резолю-

ции 2196 (2015)120. Кроме того, Совет просил 

МИНУСКА оказать содействие властям Центрально-

африканскаой Республики в разработке националь-

ной стратегии борьбы с незаконной эксплуатацией 

природных ресурсов и сетями, занимающимися кон-

трабандой природных ресурсов, в целях распростра-

нения государственной власти на всю территорию 

страны и ее ресурсы121.  

 В таблице 12 приводится общий обзор мандата 

МИНУСКА с момента ее учреждения, включая 

ссылки на пункты в решениях Совета, касающиеся 

изменений в мандате, принятых в течение рассмат-

риваемого периода. 

 116  Резолюция 2217 (2015), пункт 22.  

 117  Там же, пункт 32 (b) (v) и b (vi). 

 118  Там же, пункт 32 (g) (i), (ii). 

 119  Там же, пункт 32 (h) (ii) и (iv). 

 120  Там же, пункт 32 (h) (iv).  

 121  Там же, пункт 33 (с).  

https://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2212(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2212(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2217(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2196(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2217(2015)
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Таблица 12  

МИНУСКА: обзор мандата в разбивке по категориям  
 

 Резолюции 

 Принятые в 2014–2015 годах (пункт) 

Категория и возложенная задача 

2149  

(2014) 

S/PRST/

2014/8 

2173 

(2014) 

S/PRST/

2014/25 

S/PRST/

2014/28 

2212 

(2015) 

2217  

(2015) 

S/PRST/

2015/12 

2228 

(2015) 

S/PRST/

2015/17 

           
Санкционирование применения силы  29а      Xc    

Координация действий гражданских и 

военных структур 

30 (a) (iii)a, 30 (c)a      32 (c)b    

Демилитаризация и контроль над во-

оружениями 

30 (g)a 12-йb  Xc Xc  32 (b) (viii)b,  

32 (h) (ii) и (iv)b 

Xc   

Помощь в организации выборов 30 (b) (i) и (v)a    Xc  32 (b) (v) и (vi)b    

Права человека; женщины и мир и 

безопасность; дети и вооруженные 

конфликты 

30 (a) (ii)a, 30 (b) (iv) и (v)a, 

30 (e)a, 30 (f) (ii) и (iii)a,  

30 (g)a, 34a, 35a, 39a 

     32 (b) (v)b,  

32 (е) (iv)b 

   

Гуманитарная поддержка 30 (c)a      32 (c)b    

Международное сотрудничество и ко-

ординация 

30 (a) (iii) и (iv), 30 (b) (i)a, 

30 (c)a, 30 (e) (iii)a, 30 (f) (i) 

и (iii)a, 31 (b)a, 32a, 36a 

6-йb, 

10-йb, 

12-йb 

Xc Xc   32 (c)b,  

32 (g) (i)a,  

33 (a) (iii)b,  

33 (b)b 

Xc Xc  

Вооруженные силы и полиция           

Защита гражданского населения, в том 

числе беженцев и внутренне перемещен-

ных лиц 

30 (а)a    Xc  Xc   Xc 

Защита гуманитарного персонала и пер-

сонала Организации Объединенных 

Наций и помещений/свободное передви-

жение персонала и оборудования 

30 (d)а      Xc    

Мониторинг безопасности; патрулирова-

ние; сдерживание 

30 (a) (i)а, 30 (b) (iii)а,  

30 (f) (iii)а, 30 (g)a 

   Xc  32 (g) (ii)a    

Поддержка полиции 30 (f) (i) и (iii)a, 40a      32 (f) (i)b,  

33 (a) (iii)b 

   

Политический процесс 30 (b) (i)–(v)a, 30 (f) (ii)a, 36a    Xc  32 (b) (v)–(viii)b   Xc 

Верховенство права/судебные вопросы 30 (b) (iv)a, 30 (e) (iii)a,  

30 (f) (i), (ii) и (iii)a, 40a 

     32 (f) (i)b,  

32 (g)a,  

33 (a) (iii)b 

  Xc 

https://undocs.org/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/2014/8
https://undocs.org/2014/8
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2173+%282014%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2173+%282014%29&Lang=E
https://undocs.org/2014/25
https://undocs.org/2014/25
https://undocs.org/2014/28
https://undocs.org/2014/28
https://undocs.org/S/RES/2212(2015)
https://undocs.org/S/RES/2212(2015)
https://undocs.org/S/RES/2217(2015)
https://undocs.org/S/RES/2217(2015)
https://undocs.org/2015/12
https://undocs.org/2015/12
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2228+%282015%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2228+%282015%29&Lang=E
https://undocs.org/2015/17
https://undocs.org/2015/17
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 Резолюции 

 Принятые в 2014–2015 годах (пункт) 

Категория и возложенная задача 

2149  

(2014) 

S/PRST/

2014/8 

2173 

(2014) 

S/PRST/

2014/25 

S/PRST/

2014/28 

2212 

(2015) 

2217  

(2015) 

S/PRST/

2015/12 

2228 

(2015) 

S/PRST/

2015/17 

           
Реформа сектора безопасности  31 (а)a    Xc  32 (h) (ii)b,  

33 (b)b 

   

Поддержка режимов санкций 31 (c), (d)  и (e)a      29,b 32 (h) (iv)b    

Оказание поддержки государствен-

ным институтам 

30 (b) (i), (ii), (iii), (v) и (vi)a      32 (b) (v)–(viii)b 

32 (g) (ii)a,  

33 (c)a, 34 (e)b 

  Xc 

 

 a  Новая возложенная задача.  

 b  Дополнительный элемент.  

 c  Подтверждение мандата.  

 

https://undocs.org/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/2014/8
https://undocs.org/2014/8
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2173+%282014%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2173+%282014%29&Lang=E
https://undocs.org/2014/25
https://undocs.org/2014/25
https://undocs.org/2014/28
https://undocs.org/2014/28
https://undocs.org/S/RES/2212(2015)
https://undocs.org/S/RES/2212(2015)
https://undocs.org/S/RES/2217(2015)
https://undocs.org/S/RES/2217(2015)
https://undocs.org/2015/12
https://undocs.org/2015/12
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2228+%282015%29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=s%2Fres%2F2228+%282015%29&Lang=E
https://undocs.org/2015/17
https://undocs.org/2015/17
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Северная и Южная Америка  
 
 

  Миссия Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в Гаити  
 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Гаити (МООНСГ) была учреждена 

Советом Безопасности 30 апреля 2004 года резолю-

цией 1542 (2004).  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

дважды продлевал срок действия мандата МООНСГ 

на один год, в последний раз до 15 октября 

2016 года122. Резолюцией 2180 (2014) от 14 октября 

2014 года Совет сократил военный компонент  

МООНСГ, постановив, что общая численность сил 

Миссии будет составлять до 2370 военнослужа-

щих123. Совет в резолюции 2243 (2015) подтвердил 

свое намерение рассмотреть вопрос о возможном 

выводе МООНСГ и переходе к будущему присут-

ствию Организации Объединенных Наций не ранее 

15 октября 2016 года124. Совет указал, что он будет 
__________________ 

 122  Резолюция 2180 (2014), пункт 1; и 2243 (2015), 

пункт 1.  

 123  Резолюция 2180 (2014), пункт 2. 

основывать свое решение на обзоре общего потенци-

ала Гаити по обеспечению безопасности и стабиль-

ности и условий безопасности на местах125.  

 В течение рассматриваемого периода мандат 

МООНСГ остается практически неизменным. Вме-

сте с тем в резолюции 2180 (2014), в дополнение к 

существующему мандату, Совет призвал МООНСГ 

оказывать правительству Гаити помощь в деле эф-

фективной борьбы с бандитизмом, организованной 

преступностью, незаконной торговлей оружием, 

наркоторговлей и торговлей людьми, особенно 

детьми, а также в обеспечении надлежащего погра-

ничного контроля126.  

 В таблице 13 приводится общий обзор мандата 

МООНСГ с момента ее учреждения, включая ссылки 

на пункты в решениях Совета, касающиеся измене-

ний в мандате, принятых в течение рассматривае-

мого периода. 

 124  Резолюция 2243 (2015), пункт 3. 

 125  Там же. 

 126  Резолюция 2180 (2014), пункт 15.  

https://undocs.org/ru/S/RES/1542(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2180(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2243(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2180(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2180(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2180(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2243(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2180(2014)
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Таблица 13 

МООНСГ: обзор мандата в разбивке по категориям  
 

 Резолюции 

             

Принятые  

в 2014–2015 годах 
(пункт) 

Категория и возложенная задача 
1542 

(2004) 

1608 

(2005) 

1702 

(2006) 

1743 

(2007) 

1780 

(2007) 

1840 

(2008) 

1892 

(2009) 

1927 

(2010) 

1944 

(2010) 

2012 

(2011) 

2070 

(2012) 

2119 

(2013) 

2180 

(2014) 

2243 

(2015) 

               Демилитаризация и контроль над во-

оружениями  

Xa Xb Xb Xb Xb Xc Xc  Xc Xc Xc Xc Xc Xc 

Помощь в организации выборов Xa  Xb  Xb Xc Xc Xc Xb Xc Xc Xb Xc Xc 

Права человека; женщины и мир и без-

опасность; дети и вооруженные кон-

фликты 

Xa Xb Xc Xb Xb Xc Xc Xb Xc Xb Xb Xc Xc Xc 

Гуманитарная поддержка Xa       Xb  Xc Xc    

Международное сотрудничество и коор-

динация 

Xa  Xb Xb Xc Xc Xc Xb Xc Xc Xb Xc Xc Xc 

Вооруженные силы и полиция               

Защита гражданского населения, в том 

числе беженцев и внутренне перемещен-

ных лиц 

Xa       Xb Xc Xc Xb Xc Xc Xc 

Защита гуманитарного персонала и пер-

сонала Организации Объединенных 

Наций и помещений/свободное передви-

жение персонала и оборудования 

Xa              

Мониторинг безопасности; патрулирова-

ние; сдерживание 

Xa Xb  Xb Xb Xc Xc  Xb Xc     

Поддержка вооруженных сил Xa  Xc Xb           

Поддержка полиции Xa Xb Xb Xb Xb Xc Xc Xb Xb Xb Xb Xb Xc Xc 

Политический процесс Xa  Xb Xc Xc Xb Xc  Xc Xc Xc Xb Xc Xc 

Публичная информация  Xa Xc Xc Xc Xc Xc        

Верховенство права/судебные вопросы Xa  Xb Xb Xc Xc Xc Xb Xb Xb Xb Xb 15b Xc 

Реформа сектора безопасности Xa   Xb Xb Xc Xc  Xb Xb Xc    

Оказание поддержки государственным 

институтам 

Xa  Xb Xb Xb Xc Xc Xb Xb Xb Xc Xb Xc Xc 

 

 a  Новая возложенная задача.  

 b Дополнительный элемент.  

 c  Подтверждение мандата.  

 

https://undocs.org/S/RES/1542(2004)
https://undocs.org/S/RES/1542(2004)
https://undocs.org/S/RES/1608(2005)
https://undocs.org/S/RES/1608(2005)
https://undocs.org/S/RES/1702(2006)
https://undocs.org/S/RES/1702(2006)
https://undocs.org/S/RES/1743(2007)
https://undocs.org/S/RES/1743(2007)
https://undocs.org/S/RES/1780(2007)
https://undocs.org/S/RES/1780(2007)
https://undocs.org/S/RES/1840(2008)
https://undocs.org/S/RES/1840(2008)
https://undocs.org/S/RES/1892(2009)
https://undocs.org/S/RES/1892(2009)
https://undocs.org/S/RES/1927(2010)
https://undocs.org/S/RES/1927(2010)
https://undocs.org/S/RES/1944(2010)
https://undocs.org/S/RES/1944(2010)
https://undocs.org/S/RES/2012(2011)
https://undocs.org/S/RES/2012(2011)
https://undocs.org/S/RES/2070(2012)
https://undocs.org/S/RES/2070(2012)
https://undocs.org/S/RES/2119(2013)
https://undocs.org/S/RES/2119(2013)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2180+%282014%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2180+%282014%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2243+%282015%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FRES%2F2243+%282015%29&Submit=Search&Lang=E
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Азия 
  
 

  Группа военных наблюдателей 

Организации Объединенных Наций 

в Индии и Пакистане  
 

 

 Совет Безопасности учредил Группу военных 

наблюдателей Организации Объединенных Наций в 

Индии и Пакистане (ГВНООНИП) 21 апреля 

1948 года резолюцией 47 (1948). Первая группа во-

енных наблюдателей, которые в конечном итоге об-

разовали ядро ГВНООНИП, была развернута в ян-

варе 1949 года при Комиссии Организации Объеди-

ненных Наций по Индии и Пакистану, учрежденной 

ранее в этом же году резолюцией 39 (1948) от 20 ян-

варя 1948 года. После прекращения мандата 

Комиссии резолюцией 91 (1951) Совет постановил, 

что ГВНООНИП должна продолжать наблюдение за 

прекращением огня в штате Джамму и Кашмир, и с 

тех пор Группа продолжает существовать. После 

возобновления боевых действий в 1971 году задача 

ГВНООНИП состоит в отслеживании событий, име-

ющих отношение к строгому соблюдению соглаше-

ния о прекращении огня от 17 декабря 1971 года.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

официально не обсуждал ГВНООНИП и не вносил 

никаких изменений в ее мандат. В таблице 14 пред-

ставлен общий обзор мандата ГВНООНИП с мо-

мента ее учреждения. 

 

 

 

 

 

Таблица 14  

ГВНООНИП: обзор мандата в разбивке по категориям  
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 47 (1948) 91 (1951) 

   Вооруженные силы и полиция    

Контроль за соблюдением режима 

прекращения огня 

Xa Xb 

 

 a  Новая возложенная задача.  

 b  Дополнительный элемент.  
 

 

 

 

 

 

Европа 
 

 

  Вооруженные силы Организации 

Объединенных Наций 

по поддержанию мира на Кипре  
 

 

 Вооруженные силы Организации Объединен-

ных Наций по поддержанию мира на Кипре 

(ВСООНК) были учреждены Советом Безопасности 

4 марта 1964 года резолюцией 186 (1964) в целях 

предотвращения дальнейших столкновений между 

общинами греков-киприотов и турок-киприотов. 

В соответствии с резолюциями 186 (1964), 355 (1974) 

и 359 (1974) ВСООНК было поручено осуществлять 

надзор за линиями прекращения огня, поддержание 

буферных зон, гуманитарную деятельность и под-

держку миссии добрых услуг Генерального секре-

таря. В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности продлевал срок действия мандата 

ВСООНК четыре раза по шесть месяцев, в послед-

ний раз до 31 января 2016 года127.  

 Совет не вносил изменений в мандат или со-

став ВСООНК в рассматриваемый период. В таблице 

15 представлен обзор мандата ВСООНК с момента 

их учреждения. 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 127  Резолюции 2135 (2014) пункт 7; 2168 (2014), пункт 7; 

2197 (2015), пункт 7; и 2234 (2015), пункт 7. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F47+%281948%29+&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/39(1948)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/91%20(1951)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/47%20(1948)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/91%20(1951)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/186(1964)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/186(1964)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/355(1974)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/359(1974)
https://undocs.org/S/RES/2135(2014)
https://undocs.org/S/RES/2168(2014)
https://undocs.org/S/RES/2197(2015)
https://undocs.org/S/RES/2234(2015)
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Таблица 15  

ВСООНК: обзор мандата в разбивке по категориям  
 

 Резолюции 

    Принятые в 2014–2015 годах (пункт) 

Категория и возложенная задача 

186 

(1964) 

355 

(1974) 

359 

(1974) 

2135 

(2014) 

2168 

(2014) 

2197 

(2015) 

2234  

(2015) 

        
Гуманитарная поддержка    Xa     

Вооруженные силы и полиция         

Контроль за соблюдением режима 

прекращения огня Xa Xb      

Поддержка полиции  Xa       

Политический процесс  Xa       

 

Примечание: информацию относительно продления мандата ВСООНК до 2014 года см. в предыдущих дополнениях.  

 a  Новая возложенная задача.  

 b  Дополнительный элемент.  
 

 

 

  Миссия Организации Объединенных 

Наций по делам временной 

администрации в Косово  
 

 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 

делам временной администрации в Косово  

(МООНК) была учреждена Советом Безопасности 

10 июня 1999 года резолюцией 1244 (1999).  

МООНК была уполномочена выполнять широкий 

круг задач, включая содействие установлению суще-

ственной автономии и самоуправления в Косово, 

осуществление основных гражданских администра-

тивных функций, а также организацию и контроль за 

развитием временных институтов демократического 

и автономного самоуправления128. Мандат МООНК 

не ограничен по сроку действия129.  

 В течение рассматриваемого периода Совет не 

принимал решений в отношении МООНК. В ее ман-

дат и состав не вносились изменения. В таблице  16 

представлен общий обзор мандата МООНК с мо-

мента ее учреждения. 

 

 

 

 

Таблица 16  

МООНК: обзор мандата в разбивке по категориям  
 

 

Категория и возложенная задача Резолюция 1244 (1999) 

  Координация действий гражданских и военных структур  Xa 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты  Xa 

Гуманитарная поддержка Xa 

Международное сотрудничество и координация Xa 

Вооруженные силы и полиция  

Поддержка полиции Xa 

Политический процесс Xa 

Оказание поддержки государственным институтам  Xa 

 

 a Новая возложенная задача. 

 

 

  
__________________ 

 128  Резолюция 1244 (1999), пункт 11.   129  Резолюция 1244 (1999), пункт 19.  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/186%20(1964)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/186%20(1964)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/359(1974)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/359(1974)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/359%20(1974)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/359%20(1974)
https://undocs.org/S/RES/2135(2014)
https://undocs.org/S/RES/2135(2014)
https://undocs.org/S/RES/2168(2014)
https://undocs.org/S/RES/2168(2014)
https://undocs.org/S/RES/2197(2015)
https://undocs.org/S/RES/2197(2015)
https://undocs.org/S/RES/2234(2015)
https://undocs.org/S/RES/2234(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)


 

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

 операции по поддержанию мира, политические миссии 

 и миссии по миростроительству 

 

487 17-03714X 

 

Ближний Восток 
 

  Орган Организации Объединенных 

Наций по наблюдению 

за выполнением условий перемирия  
 

 Орган Организации Объединенных Наций по 

наблюдению за выполнением условий перемирия 

(ОНВУП) был учрежден Советом Безопасности 

29 мая 1948 года в его резолюции 50 (1948), с тем 

чтобы помочь посреднику Организации Объединен-

ных Наций и Комиссии по перемирию в осуществле-

нии надзора за соблюдением условий перемирия в 

Палестине, после окончания арабо-израильского 

конфликта 1948 года. Это была первая операция по 

поддержанию мира, учрежденная Организацией 

Объединенных Наций. С тех пор военные наблюда-

тели ОНВУП оставались на Ближнем Востоке и 

продолжают оказывать содей-ствие и сотрудничать с 

Силами Организации Объединенных Наций по 

наблюдению за разъединением и Временными си-

лами Организации Объединенных Наций в Ливане в 

наблюдении за соблюдением режима прекращения 

огня, осуществлении надзора за соглашениями о пе-

ремирии и предотвращении эскалации отдельных 

инцидентов. Мандат ОНВУП не ограничен по сроку 

действия.  

 В течение рассматриваемого периода Совет не 

принимал решений в отношении ОНВУП. В ее ман-

дат и состав не вносились изменения. В таблице 

17 представлен общий обзор мандата ОНВУП с мо-

мента его учреждения. 

 

Таблица 17  

ОНВУП: обзор мандата в разбивке по категориям  
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача 50 (1948) 73 (1949) 

   Вооруженные силы и полиция    

Контроль за соблюдением режима 

прекращения огня 

Xa Xb 

 

 a  Новая возложенная задача.  

 b  Дополнительный элемент.  
 

 

  Силы Организации Объединенных 

Наций по наблюдению 

за разъединением  
 

 Силы Организации Объединенных Наций по 

наблюдению за разъединением (СООННР) были 

учреждены Советом Безопасности 31 мая 1974 года 

его резолюцией 350 (1974) после подписания Согла-

шения о разъединении израильских и сирийских 

войск на Голанских высотах. С тех пор СООННР 

оставалась в этом районе для поддержания режима 

прекращения огня между Израилем и Сирийской 

Арабской Республикой и обеспечения надзора за вы-

полнением Соглашения о разъединении и районами 

разъединения и ограничения.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

продлевал срок действия мандата СООННР четыре 

раза на 6 месяцев, в последний раз до 30 июня 

2016 года. В их мандат и состав не вносились изме-

нения130.  

 В таблице 18 представлен общий обзор мандата 

СООННР с момента их учреждения. 

 

Таблица 18  

СООННР: обзор мандата в разбивке по категориям  
 

 Резолюции 

  Принятые в 2014–2015 годах 

Категория и возложенная задача 350 (1974) 2163 (2014) 2192 (2014) 2229 (2015) 2257 (2015) 

      Вооруженные силы и полиция       

Контроль за соблюдением ре-

жима прекращения огня Xa     

Примечание: информацию о продлении мандата СООННР до 2014 года см. в предыдущих дополнениях.  

 a  Новая возложенная задача.  
__________________ 

 130  Резолюции 2163 (2014), пункт 6; 2192 (2014), пункт 7; 

2229 (2015), пункт 7; и 2257 (2015), пункт 8. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F50+%281948%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F50+%281948%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2Fres%2F73+%281949%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/350(1974)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/350%20(1974)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2163(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2192%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2229(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2257(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2163(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2192%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2229(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2257(2015)
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  Временные силы Организации 

Объединенных Наций в Ливане  
 

 Временные силы Организации Объединенных 

Наций в Ливан (ВСООНЛ) были учреждены Сове-

том Безопасности 19 марта 1978 года резолюци-

ями 425 (1978) и 426 (1978). Совет постановил, что 

Силы будут заниматься а) подтверждением вывода 

израильских сил из южной части Ливана; b) восста-

новлением международного мира и безопасности; 

с) оказанием помощи правительству Ливана в обес-

печении возвращения ему его эффективной власти в 

этом районе.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

дважды продлевал срок действия мандата ВСООНЛ 

на один год, в последний раз до 31 августа 2016 года. 

В мандат и состав ВСООНЛ не вносились измене-

ния131.  

 В таблице 19 приводится общий обзор мандата 

ВСООНЛ с момента их учреждения, включая ссылки 

на пункты в решениях Совета, касающиеся измене-

ний в мандате, принятых в течение рассматривае-

мого периода. 

Таблица 19  

ВСООНЛ: обзор мандата в разбивке по категориям  
 

 Резолюции 

          

Принятые  

в 2014–2015 годах 

Категория и возложенная задача 

425 

(1978) 

426 

(1978) 

1701 

(2006) 

1832 

(2008) 

1884 

(2009) 

1937 

(2010) 

2004 

(2011) 

2064 

(2012) 

2115 

(2013) 

2172 

(2014) 

2236 

(2015) 

            Санкционирование приме-
нения силы  

  Xa         

Демилитаризация и кон-
троль над вооружениями 

  Xa         

Гуманитарная поддержка   Xa         

Международное сотрудниче-
ство и координация 

 Xa      Xb    

Вооруженные силы и поли-
ция 

           

Контроль за соблюдением ре-
жима прекращения огня 

Xa Xb Xb         

Защита гражданского населе-
ния, в том числе беженцев и 
внутренне перемещенных лиц 

  Xa         

Защита гуманитарного персо-
нала и персонала Организа-
ции Объединенных Наций и 
помещений/свободное пере-
движение персонала и обору-
дования 

  Xa         

Мониторинг безопасности; 
патрулирование; сдерживание 

Xa Xc Xb    Xa Xc Xc Xc Xc 

Поддержка вооруженных сил   Xa Xb Xc Xc Xa Xb Xc Xc Xc 

Оказание поддержки госу-
дарственным институтам 

Xa Xc Xb         

 

Примечание: информацию относительно продлений мандата ВСООНЛ до 2014 года см. в предыдущих дополнениях.  

 a  Новая возложенная задача.  

 b  Дополнительный элемент.  

 c  Подтверждение мандата.  
 

__________________ 

 131  Резолюции 2172 (2014), пункт 1; и 2236 (2015), 

пункт 1.  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/425(1978)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/426(1978)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/425%20(1978)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/425%20(1978)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/426%20(1978)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/426%20(1978)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1701%20(2006)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1701%20(2006)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1832%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1832%20(2008)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1884%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1884%20(2009)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1937%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1937%20(2010)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2004%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2004%20(2011)&Lang=E
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2064%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2064%20(2012)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2115%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2115%20(2013)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2172%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2172%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2236(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2236(2015)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2172%20(2014)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2236(2015)
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II.Политические миссии и миссии по миростроительству 
 

 

  Примечаниe 
 

 

 Раздел II посвящен решениям Совета Безопас-

ности, касающимся учреждения политических и ми-

ростроительных миссий, санкционированных Сове-

том, и осуществления изменений и прекращения их 

мандатов в рассматриваемый период. Он включает 

обзор санкционированного мандата каждой миссии 

на начало периода и соответствующие изменения 

мандата в течение рассматриваемого периода. Совет 

также санкционировал другие политические иници-

ативы Генерального секретаря, касающиеся поддер-

жания международного мира и безопасности, кото-

рые могут  рассматриваться как политические мис-

сии; они освещаются в части IX132.  

 

  Общий обзор политических миссий и миссий 

по миростроительству в 2014 и 2015 годах  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

контролировал 12 политических миссий и миссий по 

миростроительству133. Восемь миссий базировались 

в Африке134, две на Ближнем Востоке 135 и две в 

Азии136. Их размеры варьировались от относительно 

небольших миссий, таких как Региональное отделе-

ние Организации Объединенных Наций для Цен-

тральной Африки (ЮНОЦА), до более крупных мис-

сий по оказанию помощи, развернутых в крайне 

сложных и нестабильных условиях, таких как Мис-

сия Организации Объединенных Наций по оказанию 

содействия Ираку (МООНСИ), Миссия Организации 

Объединенных Наций по содействию Афганистану 

(МООНСА) и Миссия Организации Объединенных 

Наций по содействию Сомали (МООНСОМ).  

 10 апреля 2014 года Совет включил присутствие 

Объединенного представительства Организации Объ-

единенных Наций по миростроительству в Централь-

ноафриканской Республике (ОПООНМЦАР) в опера-

цию по поддержанию мира — Многопро-фильную 

комплексную миссию Организации Объединенных 

Наций в Центральноафриканской Республике 

(МИНУСКА). По состоянию на 31 декабря 2014 года 

__________________ 

 132  Информацию о посланниках, советниках и представи-

телях Генерального секретаря, мандат которых связан 

с ответственностью Совета за поддержание междуна-

родного мира и безопасности, за исключением назна-

чаемых в качестве руководителей миссий по поддер-

жанию мира, политических и миростроительных мис-

сий, см. часть IХ, раздел VI.  

 133  Информацию относительно отдельных политических 

миссий и отделений по миростроительству см. в соот-

ветствующих страновых исследованиях в части I.  

Отделение Организации Объединенных Наций в Бу-

рунди (ОООНБ) завершило выполнение своего ман-

дата и с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

Совет развернул Миссию Организации Объединен-

ных Наций по наблюдению за выборами в Бурунди 

(МООНВБ) для наблюдения за процессом выборов.  

 

 Мандаты политических миссий и отделений 

по миростроительству  

 В течение отчетного периода, в то время как 

мандат Регионального центра Организации Объеди-

ненных Наций по превентивной дипломатии для 

Центральной Азии (РЦПДЦА) и Канцелярия Специ-

ального координатора Организации Объединенных 

Наций по Ливану (ЮНСКОЛ) оставались практиче-

ски неизменными, Совет расширил мандаты всех 

других политических миссий и отделений по миро-

строительству.  

 Политические миссии и отделения по миро-

строительству продолжали содействовать достиже-

нию общей цели поддержания международного мира 

и безопасности путем раннего предупреждения, по-

средничества, превентивной дипломатии, под-

держки избирательных процессов, оказания добрых 

услуг и усилий по миростроительству. В целом они 

оставались сложными и многоаспектными операци-

ями с различными структурами и функциями, объ-

единяющими решение политических задач с широ-

ким набором мандатов в таких областях, как права 

человека, реформа сектора безопасности и верховен-

ство права.  

 В течение рассматриваемого периода решения 

Совета, касающиеся мандатов миссий, отражали 

возрастающее многообразие и сложность сотрудни-

чества между Организацией Объединенных Наций и 

региональными субъектами. Например, в соответ-

ствии с решением Совета Отделение Организации 

Объединенных Наций по Западной Африке 

(ЮНОВА) продолжало содействовать работе Меж-

регионального координационного центра по обеспе-

чению безопасности на море в Гвинейском заливе. 

 134  ЮНОВА, ЮНИОГБИС, МООНСОМ, ОПООНМЦАР, 

ЮНОЦА, МООНПЛ, ОООНБ и МООНВБ.  

 135  Канцелярия Специального координатора Организации 

Объединенных Наций по Ливану и МООНСИ.  

 136  Региональный центр Организации Объединенных 

Наций  по превентивной дипломатии для Централь-

ной Азии и МООНСА.  
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Кроме того, ЮНОВА продолжало поддерживать 

меры по наращиванию потенциала в рамках Эконо-

мического сообщества западноафриканских госу-

дарств (ЭКОВАС). Оно провело миссии по раннему 

предупреждению совместно с ЭКОВАС, оказало тех-

ническую поддержку в создании Отдела по вопро-

сам посредничества в рамках Комиссии ЭКОВАС и 

поддержку сети избирательных комиссий ЭКОВАС. 

Кроме того, ЮНОВА тесно взаимодействовало с Аф-

риканским союзом в вопросах борьбы с террориз-

мом и предотвращения радикализации, а также по 

наращиванию потенциала национальных учрежде-

ний. ЮНОЦА продолжало оказывать поддержку 

странам субрегиона в области посредничества, в 

частности путем участия в обзоре институциональ-

ного потенциала посредничества Экономического 

сообщества центральноафриканских государств 

(ЭСЦАГ). Кроме того, ЮНОЦА играла важную роль 

в содействии развитию сотрудничества между 

ЭСЦАГ и Ассоциацией африканских омбудсменов и 

посредников в Центральной Африке.  

 Наряду с этим в течение рассматриваемого пе-

риода страновые политические миссии наладили 

партнерские связи с основными региональными 

субъектами. Например, МООНСОМ тесно взаимо-

действовала с Африканским союзом, Межправитель-

ственным органом по вопросам развития и Европей-

ским союзом по оказанию поддержки политиче-

скому процессу и осуществлению договоренности 

по новому курсу для Сомали (Договоренность по Со-

мали). Миссия Организации Объединенных Наций 

по поддержке в Ливии (МООНПЛ) сотрудничала с 

Африканским союзом, Европейским союзом, Лигой 

арабских государств и Международной контактной 

группой по Ливии в оказании содействия 

политическому урегулированию кризиса в Ливии. 

Объединенное отделение Организации Объединен-

ных Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау 

(ЮНИОГБИС) тесно сотрудничает с ЭКОВАС, Аф-

риканским союзом, Европейским союзом, Сообще-

ством португалоязычных стран и Международной 

организацией франкоязычных стран в целях содей-

ствия участию основных заинтересованных сторон в 

диалоге по урегулированию политической напря-

женности, повышению стабильности и поддержа-

нию конституционного порядка.  

 Во всех миссиях наиболее распространенными 

являются те из возложенных на них задач, которые 

связаны с политическими процессами, международ-

ным сотрудничеством и координацией. С учетом 

ограниченной сферы действия ее мандата (оказание 

помощи в проведении выборов) МООНВБ была 

единственной миссией, мандат которой не включал 

такие задачи. Политические миссии и миссии по ми-

ростроительству в Африке, как правило, имеют бо-

лее широкий диапазон мандатов, чем в других реги-

онах. Существуют также региональные различия в 

характере мандатов. Например, семи из восьми по-

литических миссий и миссий по миростроительству 

в Африке было поручено решать задачи в области 

прав человека и поддержки государственных учре-

ждений. В Азии и на Ближнем Востоке, напротив, 

эти задачи выполняли только две миссии. Из общего 

числа в 12 политических и миростроительных мис-

сий срок действия мандата не был установлен только 

для РЦПДЦА и ЮНСКОЛ. В таблицах 20 и 21 при-

водится общий обзор мандатов политических мис-

сий и миссий по миростроительству, которые дей-

ствовали в течение рассматриваемого периода. 

 

Таблица 20 

Конкретные мандаты политических миссий и миссий по миростроительству: Африка  
 

Мандат ЮНОВА ОПООНМЦАР ЮНИОГБИС ЮНОЦА ОООНБ МООНВБ МООНПЛ МООНСОМ 

         
Глава VII       X X 

Демилитаризация и контроль над 

вооружениями 

 X X X   X X 

Помощь в организации выборов X X X X X X X X 

Права человека; женщины и мир 

и безопасность; дети и вооружен-

ные конфликты 

X X X X X  X X 

Гуманитарная поддержка X X   X  X  

Международное сотрудничество 

и координация 

X X X X X  X X 

Вооруженные силы и полиция X  X X X  X X 

Политический процесс X X X X X  X X 



 

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

 операции по поддержанию мира, политические миссии 

 и миссии по миростроительству 
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Мандат ЮНОВА ОПООНМЦАР ЮНИОГБИС ЮНОЦА ОООНБ МООНВБ МООНПЛ МООНСОМ 

         
Публичная информация X        

Верховенство права/судебные во-

просы 

X X X  X  X X 

Реформа сектора безопасности X X X  X  X X 

Поддержка режимов санкций  X X    X X 

Оказание поддержки государ-

ственным институтам 

X X X X X  X X 

 

Сокращения: ОПООНМЦАР — Объединенное представительство Организации Объединенных Наций по миростроитель-

ству в Центральноафриканской Республике; ОООНБ — Отделение Организации Объединенных Наций в Бурунди; 

МООНВБ — Миссия Организации Объединенных Наций по наблюдению за выборами в Бурунди; ЮНИОГБИС — 

Объединенное отделение Организации Объединенных Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау; ЮНОЦА — 

Региональное отделение Организации Объединенных Наций для Центральной Африки; ЮНОВА — Отделение Орга-

низации Объединенных Наций по Западной Африке; МООНПЛ — Миссия Организации Объединенных Наций по 

поддержке в Ливии; МООНСОМ — Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Сомали. 
 

 

 

Таблица 21 

Конкретные мандаты политических миссий и миссий по миростроительству: Азия и Ближний 

Восток  
 

Мандат МООНСА РЦПДЦА МООНСИ ЮНСКОЛ 

     
Координация действий гражданских и военных структур  X    

Демилитаризация и контроль над вооружениями X  X  

Помощь в организации выборов X  X  

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные 

конфликты 

X  X  

Гуманитарная поддержка X  X  

Международное сотрудничество и координация X X X X 

Вооруженные силы и полиция X  X  

Политический процесс X X X X 

Публичная информация   X  

Верховенство права/судебные вопросы X  X  

Реформа сектора безопасности X    

Поддержка режимов санкций X  X  

Оказание поддержки государственным институтам X  X  

 

Сокращения: МООНСА — Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану; МООНСИ — Миссия 

Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку; РЦПДЦА — Региональный центр Организации 

Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии; ЮНСКОЛ — Канцелярия Специального 

координатора Организации Объединенных Наций по Ливану.  
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Африка 
 

 

  Отделение Организации 

Объединенных Наций по Западной 

Африке  
 

 

 Отделение Организации Объединенных Наций 

по Западной Африке (ЮНОВА)  было учреждено на 

основе обмена письмами между Генеральным секре-

тарем и Председателем Совета Безопасности от 26 и 

29 ноября 2001 года137. Впоследствии, на основе об-

мена письмами между Генеральным секретарем и 

Председателем Совета Безопасности от 19 и 23 де-

кабря 2013 года, Совет продлил срок действия ман-

дата ЮНОВА на три года — до 31 де-кабря 

2016 года138.  

 В течение рассматриваемого периода в заявле-

нии Председателя от 26 марта 2014 года Совет под-

твердил свою просьбу, изложенную в резолю-

ции 2097 (2013), о том, что ЮНОВА должно предо-

ставлять добрые услуги в поддержку правительства 
__________________ 

 137 S/2001/1128 и S/2001/1129. 

 138 S/2013/753 и S/2013/759. 

 139 S/PRST/2014/6, девятый пункт. 

Сьерра-Леоне и нового координатора-резидента Ор-

ганизации Объединенных Наций по мере необходи-

мости139. В заявлениях Председателя от 10 декабря 

2014 года и 11 июня 2015 года Совет призвал Отде-

ление Организации Объединенных Наций в Цен-

тральной Африке продолжать сотрудничество с 

ЮНОВА в целях дальнейшего оказания, по мере 

необходимости, поддержки государствам бассейна 

озера Чад, чтобы нейтрализовать воздействие 

угрозы со стороны «Боко харам» для мира и безопас-

ности140.  

 В таблице 22 приводится общий обзор мандата 

ЮНОВА с момента его учреждения, включая ссылки 

на пункты в решениях Совета, касающиеся измене-

ний в мандате, принятых в течение рассматривае-

мого периода. 

 140 S/PRST/2014/25, шестнадцатый пункт; и 

S/PRST/2015/12, четвертый пункт. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2097(2013)
https://undocs.org/S/2001/1128
https://undocs.org/S/2001/1129
https://undocs.org/S/2013/753
https://undocs.org/S/2013/759
https://undocs.org/S/PRST/2014/6
https://undocs.org/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/S/PRST/2015/12
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Таблица 22 

ЮНОВА: обзор мандата с разбивкой по категориям  
 

Категория и возложенная 

задача 

Резолюции 

S/2001/1128 и 

S/2001/1129 

S/2005/16 и 

S/2005/17 

S/2007/753 и 

S/2007/754 S/PRST/2009/6 S/PRST/2009/20 
S/2010/660 и 

S/2010/661 2097 (2013) 
S/2013/753 и 

S/2013/759 

Принятые в 2014–2015 годах (пункт) 

S/PRST/2014/6 S/PRST/2014/25 S/PRST/2015/12 

            
Помощь в органи-

зации выборов  

  Xa   Xa  Xa    

Права человека; 

женщины и мир и 

безопасность; дети 

и вооруженные 

конфликты 

  Xa   Xa  Xa    

Гуманитарная под-

держка 

  Xa         

Международное со-

трудничество и ко-

ординация 

Xa Xc Xa   Xa  Xa  16-йа Xc 

Вооруженные силы 

и полиция 

           

Обеспечения без-

опасности на море 

       Xa    

Политический про-

цесс 

Xa Xc Xa   Xa Xb Xa Xc  Xc 

Публичная инфор-

мация  
  Xa   Xa  Xa    

Верховенство 

права/судебные во-

просы 

 Xa Xa Xb Xc Xa  Xa    

Реформа сектора 

безопасности 

  Xa   Xa  Xa    

Оказание под-

держки государ-

ственным институ-

там 

  Xa   Xa  Xa    

 

 a  Новая возложенная задача. 

 b  Дополнительный элемент. 

 c  Подтверждение мандата. 

https://undocs.org/S/2001/1128
https://undocs.org/S/2001/1128
https://undocs.org/S/2005/16
https://undocs.org/S/2005/16
https://undocs.org/S/2007/753
https://undocs.org/S/2007/753
https://undocs.org/S/PRST/2009/6
https://undocs.org/S/PRST/2009/20
https://undocs.org/S/2010/660
https://undocs.org/S/2010/660
https://undocs.org/S/RES/2097(2013)
https://undocs.org/S/2013/753
https://undocs.org/S/2013/753
https://undocs.org/S/PRST/2014/6
https://undocs.org/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/S/PRST/2015/12
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  Объединенное представительство 

Организации Объединенных Наций 

по миростроительству 

в Центральноафриканской 

Республике 
 

 

 Совет Безопасности в заявлении Председателя 

от 7 апреля 2009 года учредил Объединенное пред-

ставительство Организации Объединенных Наций 

по миростроительству в Центральноафри-канской 

Республике (ОПООНМЦАР) на смену Отделению 

Организации Объединенных Наций по поддержке 

миростроительства в Центральноафриканской Рес-

публике (ОООНПМЦАР) для обеспечения согласо-

ванности деятельности по поддержке мирострои-

тельства различных структур Организации Объеди-

ненных Наций, присутствующих в Центральноафри-

канской Республике141.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

продлил мандат ОПООНМЦАР в последний раз до 

31 января 2015 года в резолюции 2134 (2014) от 

28 января 2014 года142. Совет изменил мандат 

ОПООНМЦАР, просив Отделение в частности со-

трудничать с Комитетом, учрежденным в соответ-

ствии с резолюцией 2127 (2013), касающейся Цен-

тральноафриканской Республики, и его Группой экс-

пертов143 и оказывать переходным властям помощь в 

обеспечении сохранности доказательств и обста-

новки в местах совершения преступлений для облег-

чения расследования сообщений о нарушениях меж-

дународного гуманитарного права и международ-

ного права прав человека и нарушениях прав 
__________________ 

 141  См. S/PRST/2009/5. 

 142  Резолюция 2134 (2014), пункт 1. 

 143  Там же, пункт 2 (f). 

 144  Там же, пункты 19 и 20. 

 145  Там же, пункт 2 (а). 

человека в Центральноафриканской Республике144. 

Совет также просил ОПООНМЦАР принимать все 

необходимые подготовительные меры для под-

держки переходных властей и работая совместно с 

Национальным избирательным органом по проведе-

нию выборов145. Кроме того, Совет усилил мандат 

ОПООНМЦАР в целях координации деятельности 

международных участников выполнения поставлен-

ных задач, в том числе для оказания поддержки в 

осуществлении переходного процесса, стабилиза-

ции ситуации в области безопасности (с акцентом на 

программы разоружения, демобилизации и реинте-

грации, а также разоружения, демобилизации, реин-

теграции и репатриации), поощрения и защиты прав 

человека и содействия обеспечению доступа к гума-

нитарной помощи146.  

 Впоследствии резолюцией 2149 (2014) от 

10 апреля 2014 года Совет просил Генерального сек-

ретаря включить присутствие ОПООНМЦАР в Мно-

гопрофильную комплексную миссию Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Централь-

ноафриканской Республике (МИНУСКА) с даты 

принятия этой резолюции147.  

 В таблице 23 приводится общий обзор мандата 

МИНУСКА с момента ее учреждения, включая 

ссылки на пункты в решениях Совета, касающиеся 

изменений в мандате, принятых в течение рассмат-

риваемого периода. 

 146  Там же, пункты 2 (a), (d), (е) и 19. 

 147 Резолюция 2149 (2014), пункт 19. Информацию об 

учреждении и мандате МИНУСКА см. в части X, раз-

дел I. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
https://undocs.org/S/PRST/2009/5
https://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
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Таблица 23  

ОПООНМЦАР: обзор мандата в разбивке по категориям  
 

Категория и возложен-

ная задача 

Резолюции 

S/PRST/2009/5 S/PRST/2010/26 S/PRST/2011/21 2031 (2011) S/PRST/2012/18 S/PRST/2012/28 S/PRST/2013/6 S/PRST/2013/18 2088 (2013) 2121 (2013) 

Принятые 

в 2014–2015 

годах (пункт) 

2134 (2014) 

            
Демилитаризация 

и контроль над во-

оружениями  

Xa Xb  Xb Xb Xb Xc Xb Xb Xa 2 (d)b 

Помощь в органи-

зации выборов 

Xa         Xa 2 (a)b,  

7b 

Права человека; 

женщины и мир и 

безопасность; дети 

и вооруженные 

конфликты 

Xa   Xb     Xc Xa 2 (b)b,  

19b 

Гуманитарная  

поддержка 

         Xa Xc 

Международное со-

трудничество и ко-

ординация 

Xa  Xb Xb Xb Xb Xc Xb Xb Xa 2 (a), (d) и 

(e)b, 19b 

Политический 

процесс 

Xa   Xb     Xb Xa 2 (а) и (е)b 

Верховенство 

права/судебные во-

просы 

Xa   Xb      Xa 2 (е)b,  

19b, 20a 

Реформа сектора 

безопасности 

Xa   Xb     Xb Xa Xc 

Поддержка режи-

мов санкций 

          2 (f)a 

Оказание под-

держки государ-

ственным институ-

там 

Xa          2 (с)b 

 

 a  Новая возложенная задача. 

 b  Дополнительный элемент. 

 c  Подтверждение мандата. 

https://undocs.org/S/PRST/2009/5
https://undocs.org/S/PRST/2010/26
https://undocs.org/S/PRST/2011/21
https://undocs.org/S/RES/2031(2011)
https://undocs.org/S/PRST/2012/18
https://undocs.org/S/PRST/2012/28
https://undocs.org/S/PRST/2013/6
https://undocs.org/S/PRST/2013/18
https://undocs.org/S/RES/2088(2013)
https://undocs.org/S/RES/2121(2013)
https://undocs.org/S/RES/2134(2014)
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  Объединенное отделение 

Организации Объединенных Наций 

по миростроительству 

в Гвинее-Бисау  
 

 

 В резолюции 1876 (2009) от 26 июня 2009 года 

Совет Безопасности просил Генерального секретаря 

создать Объединенное отделение Организации Объ-

единенных Наций в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС), 

которое заменит Отделение Организации Объеди-

ненных Наций по поддержке миростроительства в 

Гвинее-Бисау (ЮНОГБИС), начиная с 1 января 2010 

года. В течение рассматриваемого периода Совет 

продлевал срок действия мандата ЮНОГБИС три 

раза — на шесть месяцев, на три месяца и на один 

год соответственно, в последний раз до 29 февраля 

2016 года148.  

 В свете успешного проведения президентских 

выборов и выборов в законодательные органы в Гви-

нее-Бисау в апреле 2014 года резолюцией 2157 

(2014) от 29 мая 2014 года Совет внес изменения в 

мандат ЮНИОГБИС. Признавая достигнутый про-

гресс, Совет исключил компонент, связанный с ока-

занием помощи в проведении выборов, и скорректи-

ровал формулировки, касающиеся цели оказания 

поддержки всеобъемлющему политическому диа-

логу и процессу национального примирения, заме-

нив слова, «в целях содействия возврату к конститу-

ционному порядку», включенные в предыдущие ре-

золюции, на формулировку «в целях облегчения де-

мократизации государственного управления»149.  

__________________ 

 148  Резолюции 2157 (2014), пункт 1; 2186 (2014), пункт 1; 

и 2203 (2015), пункт 1. 

 149  Резолюция 2157 (2014), пункт 1 (а). 

 150  Резолюция 2203 (2015), пункт 2 (а). 

 151  Там же, пункт 3. 

 Резолюцией 2203 (2015) от 18 февраля 

2015 года Совет изменил мандат ЮНИОГБИС, в ко-

тором просит Отделение поддержать всеобъемлю-

щий политический диалог и процесс национального 

примирения в целях укрепления демократического 

правления и работы по формированию консенсуса 

по важнейшим политическим вопросам, в частности 

в том, что касается проведения необходимых неот-

ложных реформ150. Совет вновь подтвердил, что 

ЮНИОГБИС будет продолжать играть ведущую 

роль в международных действиях в нескольких при-

оритетных областях151. В этой связи Совет заявил, 

что помимо своего существующего мандата 

ЮНИОГБИС будет оказывать поддержку правитель-

ству Гвинеи-Бисау во включении гендерной пробле-

матики в деятельность по миростроительству и со-

действовать осуществлению национального плана 

действий по гендерным вопросам, с тем чтобы обес-

печить привлечение, представленность и участие 

женщин на всех уровнях, в частности путем направ-

ления советников по гендерным вопросам152. Совет 

добавил новую задачу в мандат, призвав 

ЮНИОГБИС способствовать координации между-

народной помощи, оказываемой правительству Гви-

неи-Бисау в его борьбе с нищетой153.  

 В таблице 24 приводится общий обзор мандата 

ЮНИОГБИС с момента его учреждения, включая 

ссылки на пункты в решениях Совета, касающиеся 

изменений в мандате, принятых в течение рассмат-

риваемого периода. 

 152  Там же, пункт 3 (e). В резолюции 2186 (2014), 

пункт 1 (g), Совет постановил, что одной из задач 

Управления должно стать включение гендерных ас-

пектов в деятельность по миростроительству. 

 153  Резолюция 2203 (2013), пункт 16. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1876(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/2157(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2157(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2157(2014)
https://undocs.org/S/RES/2186(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2203(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2157(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2203(2015)
https://undocs.org/S/RES/2186(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2203(2015)
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Таблица 24 

ЮНИОГБИС: обзор мандата с разбивкой по категориям  
 

Категория и возложенная 

задача 

Резолюции 

1876 (2009) S/PRST/2009/29 1949 (2010) 2030 (2011) 2092 (2013) 2103 (2013) S/PRST/2013/19 

Принятые в 2014–2015 годах (пункт) 

2157 (2014) 2186 (2014) 2203 (2015) 

           
Демилитаризация и 

контроль над воору-

жениями  

Xa          

Помощь в организа-

ции выборов 

Xa    Xc Xa     

Права человека; 

женщины и мир  

и безопасность; дети 

и вооруженные кон-

фликты  

Xa  Xb Xc  Xa  Xc Xc 3 (е)b 

Международное со-

трудничество и ко-

ординация 

Xa Xc Xb Xc Xc Xa  Xc Xc 16а 

Вооруженные силы и 

полиция 

          

Поддержка полиции Xa          

Политический про-

цесс 

Xa  Xb Xb Xc Xa Xb 1 (а)b Xc 2 (а)b 

Верховенство права/ 

судебные вопросы 

Xa  Xc Xc  Xa  Xc Xc Xc 

Реформа сектора без-

опасности 

Xa Xc Xb Xc  Xa  Xc Xc Xc 

Поддержка режимов 

санкций 

     Xa  Xc Xc  

Оказание поддержки 

государственным ин-

ститутам 

Xa  Xb Xb  Xa  Xc Xc 16а 

 

 a  Новая возложенная задача. 

 b  Дополнительный элемент. 

 c  Подтверждение мандата. 

 

https://undocs.org/S/RES/1876(2009)
https://undocs.org/S/PRST/2009/29
https://undocs.org/S/RES/1949(2010)
https://undocs.org/S/RES/2030(2011)
https://undocs.org/S/RES/2092(2013)
https://undocs.org/S/RES/2103(2013)
https://undocs.org/S/PRST/2013/19
https://undocs.org/S/RES/2157(2014)
https://undocs.org/S/RES/2186(2014)
https://undocs.org/S/RES/2203(2015)
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  Региональное отделение 

Организации Объединенных Наций 

для Центральной Африки  
 

 

 Региональное отделение Организации Объеди-

ненных Наций для Центральной Африки (ЮНОЦА) 

было учреждено на основе обмена письмами между 

Генеральным секретарем и Председателем Совета 

Безопасности от 11 декабря 2009 года и 30 августа 

2010 года на первоначальный период в два года154. 

Главы государств и правительств Экономического 

сообщества центральноафриканских государств 

(ЭСЦАГ) призвали к созданию регионального отде-

ления, которое было разработано по образцу Отде-

ления Организации Объединенных Наций по Запад-

ной Африке (ЮНОВА).  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

продлил мандат ЮНОЦА еще на 18 месяцев — до 

31 августа 2015 года155. Впоследствии, на основе об-

мена письмами между Генеральным секретарем и 

Председателем Совета Безопасности от 16 и 21 июля 

2015 года, Совет продлил срок действия мандата на 

три года — до 31 августа 2018 года156.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

принял несколько решений об изменении мандата 

ЮНОЦА. В заявлении Председателя от 12 мая 

2014 года Совет просил ЮНОЦА взаимодействовать 

с международными партнерами в целях разработки 

рамочной основы для международных усилий по со-

действию долгосрочной стабилизации в районах, ра-

нее пострадавших от действий «Армии сопротивле-

ния Бога» в Южном Судане, Демократической Рес-

публике Конго и Центральноафри-канской Респуб-

лике, в том числе за счет проектов скорейшего вос-

становления и программ укрепления сплоченности 

общин157. В заявлении Председателя от 10 декабря 

2014 года Совет призвал ЮНОЦА оказать помощь в 

организации выборов государствам региона, в том 

числе посредством поощрения 
__________________ 

 154 S/2009/697 и S/2010/457. 

 155 S/2014/103 и S/2014/104. 

 156 S/2015/554 и S/2015/555. 

 157 S/PRST/2014/8, пятнадцатый пункт. 

участия женщин в политической жизни158. Кроме 

того, Совет призвал ЮНОЦА продолжать сотрудни-

чество с ЮНОВА в деле поддержки государств бас-

сейна озера Чад, чтобы нейтрализовать воздействие 

угрозы, исходящей от «Боко харам» для мира и без-

опасности в регионе159.  

 Кроме того, на основе обмена письмами между 

Генеральным секретарем и Председателем Совета 

Безопасности от 16 и 21 июля 2015 года Совет про-

вел обзор мандата ЮНОЦА на период 2015–2018 го-

дов, который включал такие ключевые области, как 

эффективность добрых услуг в международном по-

средническом механизме по кризису в Центрально-

африканской Республике, а также в странах, которые 

находятся на пороге выборов или столкнулись с ин-

ституциональным кризисом160. Другие области 

включают укрепление субрегионального потенциала 

в области предотвращения конфликтов и посредни-

чества, а также исполнение функций секретариата 

Постоянного консультативного комитета Организа-

ции Объединенных Наций по вопросам безопасно-

сти в Центральной Африке. Отделение будет оказы-

вать поддержку региональным и субрегиональным 

усилиям по устранению последствий новых угроз 

безопасности, включая «Боко харам» и отсутствие 

безопасности на море в Гвинейском заливе, и по по-

вышению согласованности и скоординированности 

деятельности Организации Объединенных Наций по 

вопросам мира и безопасности в субрегионе. 

ЮНОЦА также создаст специальное аналитическое 

объединенное подразделение в рамках Секции по 

политическим вопросам161.  

 В таблице 25 приводится общий обзор мандата 

ЮНОЦА с момента его учреждения, включая 

ссылки на пункты в решениях Совета, касающиеся 

изменений в мандате, принятых в течение рассмат-

риваемого периода. 

 158 S/PRST/2014/25, первый пункт. 

 159 Там же, шестнадцатый пункт. 

 160 S/2015/554 и S/2015/555. 

 161 См. S/2015/554, приложение. 

https://undocs.org/S/2009/697
https://undocs.org/S/2010/457
https://undocs.org/S/2014/103
https://undocs.org/S/2014/104
https://undocs.org/S/2015/554
https://undocs.org/S/2015/555
https://undocs.org/S/PRST/2014/8
https://undocs.org/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/S/2015/554
https://undocs.org/S/2015/555
https://undocs.org/S/2015/554
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Таблица 25  

ЮНОЦА: обзор мандата в разбивке по категориям  
 

Категория и возло-

женная задача 

Резолюции 

S/2009/697 и 

S/2010/457  S/PRST/2011/21 

S/2012/656 и 

S/2012/657 S/PRST/2012/18 S/PRST/2012/28 S/PRST/2013/6 S/PRST/2013/18 

Принятые в 2014–2015 годах (пункт) 

S/2014/103 и 

S/2014/104 S/PRST/2014/8 S/PRST/2014/25 

S/2015/554 и 

S/2015/555 S/PRST/2015/12 

             Демилитари-

зация и конт-

роль над во-

оружениями  

    Xa        

Помощь в ор-

ганизации 

выборов  

         1-йa  Xc 

Права чело-

века; женщи-

ны и мир и 

безопасность; 

дети и воору-

женные кон-

фликты  

         1-йa  Xc 

Междунаро-

дное сотруд-

ничество и 

координация 

Xa Xb Xc Xb Xb Xc Xc Xc 15-йa 10-йa, 15-йa, 

16-йa, 17-йa 

2 (a)b,  

3 (а) и 

(b)b 

Xc 

Вооруженные 

силы и поли-

ция 

            

Обеспечения 

безопасности 

на море 

         17-йа  Xc 

Политичес-

кий процесс  
Xa  Xc     Xc  15-йb 1 (a)b,  

1 (b) и 

(c)а, 4 (b)b 

Xc 

Оказание 

поддержки 

государствен-

ным институ-

там 

        15-йа Xc  Xc 

 

 a  Новая возложенная задача. 

 b  Дополнительный элемент. 

 c  Подтверждение мандата. 

https://undocs.org/S/2009/697
https://undocs.org/S/2009/697
https://undocs.org/S/PRST/2011/21
https://undocs.org/S/2012/656
https://undocs.org/S/2012/656
https://undocs.org/S/PRST/2012/18
https://undocs.org/S/PRST/2012/28
https://undocs.org/S/PRST/2013/6
https://undocs.org/S/PRST/2013/18
https://undocs.org/S/2014/103
https://undocs.org/S/2014/103
https://undocs.org/S/PRST/2014/8
https://undocs.org/S/PRST/2014/25
https://undocs.org/S/2015/554
https://undocs.org/S/2015/554
https://undocs.org/S/PRST/2015/12
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  Отделение Организации 

Объединенных Наций в Бурунди  
 

 

 16 декабря 2010 года, в соответствии с резолю-

цией 1959 (2010), Совет Безопасности учредил От-

деление Организации Объединенных Наций в Бу-

рунди (ОООНБ) для поддержки прогресса, достиг-

нутого всеми национальными заинтересованными 

сторонами в деле укрепления мира, демократии и 

развития в Бурунди на первоначальный срок в две-

надцать месяцев начиная с 1 января 2011 года162. 

ОООНБ заменило Объединенное представительство 

Организации Объединенных Наций в Бурунди 

(ОПООНБ)163.  

 В резолюции 2137 (2014) от 13 февраля 

2014 года Совет высоко оценил неизменный вклад 

ОООНБ в обеспечение мира, безопасности и разви-

тия в Бурунди и продлил мандат ОООНБ в послед-

ний раз на период с 16 февраля по 31 декабря 

2014 года164. Миссия завершила выполнение своего 

мандата 31 декабря 2014 года и передала свои 

функции страновой группе Организации Объединен-

ных Наций165.  

 В течение рассматриваемого периода резолю-

цией 2137 (2014) Совет модифицировал мандат 

ОООНБ и просил Отделение уделять основное вни-

мание поддержке правительства Бурунди в областях, 

прежде входивших в мандат, за исключением задачи 

по оказанию поддержки Бурунди в деле углубления 

региональной интеграции166. Кроме того, ввиду за-

крытия отделения Совет призвал ОООНБ, прави-

тельство Бурунди, Комиссию по миростроительству 

и других партнеров сформировать группу по управ-

лению переходным процессом для разработки плана 

оказания международным сообществом поддержки 

Бурунди, в частности в передаче функций отделения, 

которые могут потребоваться после запланирован-

ного свертывания его деятельности167.  

 В таблице 26 приводится общий обзор мандата 

ОООНБ с момента его учреждения, включая ссылки 

на пункты в решениях Совета, касающиеся измене-

ний в мандате, принятых в течение рассматривае-

мого периода. 

 

 

Таблица 26  

ОООНБ: обзор мандата в разбивке по категориям  
 

Категория и возложенная задача 

Резолюции 

1959 (2010) 2027 (2011) 2090 (2013) 

Принятые в 2014–

2015 годах (пункт) 

2137 (2014) 

     Помощь в организации выборов    Xa Xc 

Гуманитарная поддержка   Xa Xc 

Права человека; женщины и мир и безопас-

ность; дети и вооруженные конфликты  
Xa Xb Xc Xc 

Международное сотрудничество и координа-

ция 

Xa Xb Xc 3а, 4а, 10a 

Вооруженные силы и полиция     

Поддержка полиции Xa    

Политический процесс Xa  Xc 10а 

Верховенство права/судебные вопросы Xa  Xc 10а 

Реформа в секторе безопасности Xa   Xc 

Оказание поддержки государственным ин-

ститутам 

Xa Xb Xc 3а, 4а, 10a 

 

 a  Новая возложенная задача. 

 b  Дополнительный элемент. 

 c  Подтверждение мандата.  
 

 
__________________ 

 162 Резолюция 1959 (2010), пункт 1. 

 163 Информацию, касающуюся мандата ОООНБ, см. в 

«Справочнике по практике Совета Безопасности», до-

полнение 2012–2013, часть X, раздел II. 

 164 Резолюция 2137 (2014), пункт 1. 

 165 S/PRST/2015/6. 

 166 Резолюция 2137 (2014), пункт 1. 

 167 Там же, пункт 3. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1959(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2137(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2137(2014)
https://undocs.org/S/RES/1959(2010)
https://undocs.org/S/RES/2027(2011)
https://undocs.org/S/RES/2090(2013)
https://undocs.org/S/RES/2137(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/1959(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/2137(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2015/6
https://undocs.org/ru/S/RES/2137(2014)
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  Миссия Организации Объединенных 

Наций по наблюдению за выборами 

в Бурунди  
 

 

 13 февраля 2014 года в резолюции 2137 (2014) 

Совет Безопасности, принимая к сведению просьбу 

правительства Бурунди, просил Генерального секре-

таря учредить миссию по наблюдению за выборами 

сразу же после завершения мандата Отделения Ор-

ганизации Объединенных Наций в Бурунди 

(ОООНБ)168. Совет уполномочил Миссию Организа-

ции Объединенных Наций по наблюдению за выбо-

рами в Бурунди (МООНВБ) следить за избиратель-

ным процессом и представлять отчеты о его ходе до, 

во время и после выборов 2015 года в Бурунди169. 

МООНВБ, развернутая в Бурунди 1 января 2015 года 

с первоначальной группой в составе 88 человек, в 

том числе 39 человек — компонент поддержки мис-

сии170.  

 В письме от 11 июня 2015 года на имя Предсе-

дателя Совета Безопасности Генеральный секретарь 

обратился к Совету относительно повышения опера-

тивного потенциала МООНВБ посредством укреп-

ления своего потенциала для наблюдения за 

выборами и расширения ее возможностей по оказа-

нию оперативной поддержки, административной, 

материально-технической помощи и содействия уси-

ленной миссии в области безопасности171. Он за-

явил, что МООНВБ необходимо будет играть еще бо-

лее заметную и активную роль в поддержке проведе-

ния заслуживающих доверия выборов172. Совет при-

нял к сведению намерение Генерального секретаря 

добиваться создания дополнительных штатных 

должностей, включая увеличение числа долгосроч-

ных наблюдателей за проведением выборов и допол-

нительных сотрудников по вопросам безопасности, 

и подчеркнул, насколько важно, чтобы  

МООНВБ играла более значительную, активную и 

заметную роль173. Миссия завершила выполнение 

своего мандата 18 ноября 2015 года после заверше-

ния парламентских, президентских выборов и выбо-

ров в местные советы, состоявшихся 29 июня, 

21 июля и 24 августа 2015 года соответственно174.  

 В таблице 27 приводится общий обзор мандата 

МООНВБ с момента ее учреждения, включая ссылки 

на пункты в решениях Совета, касающиеся измене-

ний в мандате, принятых в течение рассматривае-

мого периода. 

 

 

Таблица 27  

МООНВБ: обзор мандата в разбивке по категориям 
 

 Резолюции (пункт) 

Категория и возложенная задача 2137 (2014) S/PRST/2015/6 S/PRST/2015/13 

    
Помощь в организации выборов  6a Xb Xb 

 

 a  Новая возложенная задача. 

 b  Подтверждение мандата.  
 

 

  Миссия Организации Объединенных 

Наций по поддержке в Ливии  
 

 

 Резолюцией 2009 (2011) от 16 сентября 

2011 года, действуя на основании главы VII Устава, 

Совет Безопасности учредил Миссию Организации 

Объединенных Наций по поддержке в Ливии  

(МООНПЛ). Миссии было поручено в частности 

оказание помощи и поддержки Ливии в ее нацио-

нальных усилиях по восстановлению общественной 

безопасности и порядка, по содействию  законности 

и по расширению зоны действия государственной 

__________________ 

 168 Резолюция 2137 (2014), пункт 6. 

 169 S/PRST/2015/6, десятый пункт. 

 170 S/2015/447, третий пункт. 

 171 Там же, седьмой пункт. 

 172 Там же, шестой пункт. 

власти, в том числе путем укрепления формирую-

щихся подотчетных институтов и восстановления 

государственных услуг175.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

продлевал срок действия мандата МООНПЛ четыре 

раза — на 12 месяцев, на 18 дней, на 5,5 месяцев и 

на 6 месяцев соответственно, в последний раз до 

15 марта 2016 года176.  

 В резолюции 2144 (2014) от 14 марта 2014 года 

Совет постановил продлить срок действия мандата 

МООНПЛ и постановил далее, что ее мандат в каче-

стве комплексной специальной политической 

 173 S/2015/448. 

 174 См. S/2015/985, пункты 1, 2, и 38. 

 175 Резолюция 2009 (2011), пункт 12. 

 176 Резолюции 2144 (2014), пункт 6; 2208 (2015), пункт 2; 

2213 (2015), пункт 9; и 2238 (2015), пункт 12. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2137(2014)
https://undocs.org/S/RES/2137(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2015/6
https://undocs.org/S/PRST/2015/13
https://undocs.org/ru/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2137(2014)
https://undocs.org/S/PRST/2015/6
https://undocs.org/S/2015/447
https://undocs.org/ru/S/RES/2144(2014)
https://undocs.org/S/2015/448
https://undocs.org/S/2015/985
https://undocs.org/ru/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2144(2014)
https://undocs.org/S/RES/2208(2015)
https://undocs.org/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/S/RES/2238(2015)
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миссии, в полном соответствии с принципами наци-

ональной ответственности, должен заключаться в 

оказании поддержки усилиям правительства Ливии. 

В целях обеспечения перехода к демократии мандат 

включал предоставление технической консультатив-

ной помощи и поддержки национального диалога, 

избирательных процессов и процесса подготовки, 

составления проекта и принятия новой конституции 

и, посредством предоставления добрых услуг, под-

держки всеохватного политического урегулирования 

и создания политических условий для включения 

бывших комбатантов в состав национальных сил 

безопасности или их демобилизации и возвращения 

к гражданской жизни177. Совет также просил 

МООНПЛ содействовать обеспечению верховенства 

права, мониторинга и защиты прав человека, кон-

троля над неконтролируемыми вооружениями и свя-

занными с ними материальными средствами и 

борьбе с их распространением, в том числе путем ко-

ординации и содействия оказанию 

__________________ 

 177 Резолюция 2144 (2014), пункт 6 (а). 

 178 Там же, пункт 6 (b), (с) и (d). 

международной помощи. Совет также просил мис-

сию укреплять потенциал в области государствен-

ного управления178.  

 27 марта 2015 года резолюцией 2213 (2015) Со-

вет дополнительно упорядочил мандат МООНПЛ, 

просил миссию принять следующие меры: а) наблю-

дение за положением в области прав человека и 

представление докладов в этой связи; b) содействие 

установлению контроля над неконтролируемыми во-

оружениями и связанными с ними материальными 

средствами и борьбе с их распространением; с) ока-

зание поддержки основным ливийским институтам; 

d) содействие предоставлению основных услуг и гу-

манитарной помощи; е) оказание содействия коор-

динации международной помощи179.  

 В таблице 28 приводится общий обзор мандата 

МООНПЛ с момента ее учреждения, включая 

ссылки на пункты в решениях Совета, касающиеся 

изменений в мандате, принятых в течение рассмат-

риваемого периода. 

 179 Резолюция 2213 (2015), пункт 9 (а)–(е). 

https://undocs.org/ru/S/RES/2144(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/S/RES/2213(2015)
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Таблица 28 

МООНПЛ: обзор мандата с разбивкой по категориям  
 

Категория и возложенная задача 

Резолюции 

2009 (2011) 2022 (2011) 2040 (2012) 2095 (2013) S/PRST/2013/21 

Принятые в 2014–2015 годах (пункт) 

2144 (2014) 2213 (2015) 2238 (2015) 

         
Демилитаризация и контроль над вооружени-

ями  

 Xa Xa Xa Xc 6 (а) и (с)a 9 (b)a Xc 

Помощь в организации выборов  Xa  Xa Xa  6 (a)а   

Права человека; женщины и мир и безопас-

ность; дети и вооруженные конфликты 

Xa  Xa Xa  6 (а) и (b)a 9 (а)a Xc 

Гуманитарная поддержка       9 (d)a Xc 

Международное сотрудничество и координа-

ция 

Xa  Xa Xa  6 (а) и (d)a 9 (е)a Xc 

Вооруженные силы и полиция         

Поддержка полиции Xa  Xb Xa     

Мониторинг безопасности; патрулирование; 

сдерживание 

  Xa Xa  6 (с)a   

Политический процесс Xa  Xa Xa  6 (a)а 9a 12b 

Верховенство права/судебные вопросы Xa  Xa Xa  6 (а), (b) и (d)а;   

Реформа сектора безопасности   Xa Xa     

Поддержка режимов санкций   Xa Xa  14а, 15a 25а  

Оказание поддержки государственным инсти-

тутам 

Xa  Xa Xa  6a 9 (с)a Xc 

 

 a  Новая возложенная задача. 

 b  Дополнительный элемент. 

 c  Подтверждение мандата. 

 

https://undocs.org/S/RES/2009(2011)
https://undocs.org/S/RES/2022(2011)
https://undocs.org/S/RES/2040(2012)
https://undocs.org/S/RES/2095(2013)
https://undocs.org/S/PRST/2013/21
https://undocs.org/S/RES/2144(2014)
https://undocs.org/S/RES/2213(2015)
https://undocs.org/S/RES/2238(2015)
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  Миссия Организации Объединенных 

Наций по содействию Сомали  
 

 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 

содействию Сомали (МООНСОМ) была учреждена 

Советом Безопасности 2 мая 2013 года резолюцией 

2102 (2013). Миссии было поручено, в частности, 

оказывать добрые услуги и поддержку процессу 

мира и примирения федерального правительства Со-

мали и Миссии Африканского союза в Сомали 

(АМИСОМ), предоставляя им стратегические уста-

новочные рекомендации по вопросам мирострои-

тельства и государственного строительства. 

МООНСОМ также было поручено оказывать по-

мощь федеральному правительству в связи со следу-

ющими задачами: а) оказывать содействие в деле ко-

ординации международной донорской поддержки; 

b) поддерживать наращивание потенциала феде-

рального правительства, в частности для содействия 

уважению прав человека и расширению прав и воз-

можностей женщин, а также обеспечения защиты де-

тей; с) осуществлять контроль, помогать в расследо-

вании, представлять информацию и способствовать 

предотвращению любых неправомерных действий 

или нарушений прав человека или нарушений норм 

международного гуманитарного права, а также лю-

бых неправомерных действий или нарушений, со-

вершаемых в отношении детей и женщин180.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

продлевал срок действия мандата МООНСОМ три 

раза — на 12, 2 и 8 месяцев соответственно, в по-

следний раз до 30 марта 2016 года181. В резолюции 

2158 (2014) от 29 мая 2014 года Совет Безопасности 

приветствовал развертывание охранного подразде-

ления Организации Объединенных Наций для 

укрепления безопасности соединений 

МООНСОМ182 после обмена письмами между 

Генеральным секретарем и Председателем Совета 

Безопасности от 31 марта и 2 апреля 2015 года, санк-

ционировавшими увеличение охранного подразделе-

ния Организации Объединенных Наций в Могадишо 

до общей численности 530 человек (то есть на 

120 человек)183. Благодаря дополнительному кон-

тингенту, который отвечал за базу охранного подраз-

деления Организации Объединенных Наций, был 

усилен существующий батальон184.  

 Резолюцией 2158 (2014) Совет продлил мандат 

МООНСОМ на период в 12 месяцев, повторив все 

элементы мандата, содержащегося в резолюции 2102 

(2013)185, за исключением сотрудничества с Группой 

контроля по Сомали и Эритрее в соответствующих 

областях их мандатов186. В резолюции 2158 (2014) 

Совет также  добавил в мандат МООНСОМ оказание 

стратегической консультативной помощи федераль-

ному правительству Сомали по вопросам управле-

ния государственными финансами187.  

 В резолюции 2232 (2015) от 28 июля 2015 года 

Совет, действуя на основании главы VII Устава, из-

менил мандат МООНСОМ. Совет просил  

МООНСОМ усилить свое присутствие во всех сто-

лицах временных региональных администраций в 

целях оказания стратегической поддержки полити-

ческому и мирному процессу и процессу примире-

ния, в том числе на основе взаимодействия с адми-

нистративными органами в поддержку федеральной 

структуры, и призвал к региональному взаимодей-

ствию совместными усилиями групп АМИСОМ и 

МООНСОМ188.  

 В таблице 29 приводится общий обзор мандата 

МООНСОМ с момента ее учреждения, включая 

ссылки на пункты в решениях Совета, касающиеся 

изменений в мандате, принятых в течение рассмат-

риваемого периода. 

 

 

  
__________________ 

 180 Резолюция 2102 (2013), пункт 2. 

 181 Резолюция 2158 (2014), пункт 1; 2221 (2015), пункт 1; 

и 2232 (2015), пункт 21. 

 182 Резолюция 2158 (2014), пункт 8. 

 183 S/2015/234 и S/2015/235. 

 184 S/2015/234, стр. 2. 

 185 Резолюция 2158 (2014), пункт 1 (а)–(е) 

 186 Резолюция 2102 (2013), пункт 12. 

 187 Резолюция 2158 (2014), пункт 1 (b) (i). 

 188 Резолюция 2232 (2015), пункт 24. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2102(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2158(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2158(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2102(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2102(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2158(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2232(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2102(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2158(2014)
https://undocs.org/S/RES/2221(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2232(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2158(2014)
https://undocs.org/S/2015/234
https://undocs.org/S/2015/235
https://undocs.org/S/2015/234
https://undocs.org/ru/S/RES/2158(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2102(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2158(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2232(2015)
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Таблица 29 

МООНСОМ: обзор мандата с разбивкой по категориям  
 

Категория и возложенная задача 

Резолюции 

2102 (2013) 

Принятые в 2014–2015 годах (пункт). 

2158 (2014) 2221 (2015) 2232 (2015) 

     
Демилитаризация и контроль над воору-

жениями   
Xa 1 (b) (ii)а   

Помощь в организации выборов Xa 1 (b) (iii)a  Xc 

Права человека; женщины и мир и без-

опасность; дети и вооруженные кон-

фликты 

Xa 1 (d) (i), (ii) и (iii)а,  

1 (e)а, 6а, 12а 

  

Международное сотрудничество и коор-

динация  

Xa 1 (b), (c) и с (ii)а, 4a  24b 

Вооруженные силы и полиция     

Обеспечения безопасности на море Xa 10 (b) (ii), (с) (ii)a   

Политический процесс Xa 1 (a)а  24b 

Верховенство права/судебные вопросы Xa 1 (b)а, 1 (d) (iv)a   

Реформа сектора безопасности Xa 10 (b) (ii)а, 1 (с) (i)a   

Поддержка режимов санкций Xa    

Оказание поддержки государственным 

институтам 

Xa 1 (b), 1 (b) (i) и (iii)а, 

1 (d)а, 4a 

 24b 

 

 a  Новая возложенная задача. 

 b  Дополнительный элемент. 

 c  Подтверждение мендата.  
 

 

 

Азия 
 

 

 

  Миссия Организации Объединенных 

Наций по содействию Афганистану  
 
 
 Миссия Организации Объединенных Наций по 

содействию Афганистану (МООНСА) была учре-

ждена Советом Безопасности резолюцией 1401 

(2002). Ее мандат заключался в выполнении задач и 

обязанностей, возложенных на Организацию Объ-

единенных Наций в соответствии с Соглашением о 

временных механизмах в Афганистане до восстанов-

ления постоянно действующих правительственных 

институтов, подписанным в Бонне 5 декабря 2001 

года189.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

дважды продлевал срок действия мандата МООНСА 

на один год, в последний раз до 17 марта 

__________________ 

 189 См. S/2002/278. 

 190 Резолюции 2145 (2014), пункт 3; и 2210 (2015), 

пункт 3. 

2016 года190. Мандат МООНСА, определенный в 

предыдущих резолюциях, в целом оставался неиз-

менным191. Однако 17 марта 2014 года в резолю-

ции 2145 (2014) Совет добавил в мандат МООНСА 

некоторые элементы и просил ее оказать содействие 

соответствующим афганским государственным ин-

ститутам в поддержке целостности и всеохватности 

избирательного процесса, в том числе, в частности, 

мерам по обеспечению всестороннего и безопасного 

участия женщин192. 16 марта 2015 года в резолю-

ции 2210 (2015) Совет постановил, что МООНСА и 

Специальный представитель Генерального секре-

таря должны и далее возглавлять и координировать 

международные гражданские усилия при соблюде-

нии суверенитета, ведущей роли и ответственности 

Афганистана, уделяя особое внимание, в частности, 

тесной координации и сотрудничеству с невоенной 

 191 Резолюции 1662 (2006), 1746 (2007), 1806 (2008),1868 

(2009), 1917 (2010), 1974 (2011), 2041 (2012) и 2096 

(2013). 

 192 Резолюция 2145 (2014), пункт 12. 

https://undocs.org/S/RES/2102(2013)
https://undocs.org/S/RES/2158(2014)
https://undocs.org/S/RES/2221(2015)
https://undocs.org/S/RES/2232(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1401(2002)
https://undocs.org/ru/S/RES/1401(2002)
https://undocs.org/S/2002/278
https://undocs.org/ru/S/RES/2145(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2210(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2145(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2210(2015)
https://undocs.org/S/RES/1662(2006)
https://undocs.org/S/RES/1746(2007)
https://undocs.org/S/RES/1806(2008)
https://undocs.org/S/RES/1868(2009)
https://undocs.org/S/RES/1868(2009)
https://undocs.org/S/RES/1917(2010)
https://undocs.org/S/RES/1974(2011)
https://undocs.org/S/RES/2041(2012)
https://undocs.org/S/RES/2096(2013)
https://undocs.org/S/RES/2096(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2145(2014)
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миссией «Решительная поддержка», согласованной 

между Организацией Североатлантического дого-

вора (НАТО) и Афганистаном, а также со Старшим 

гражданским представителем НАТО193.  

 В таблице 30 приводится общий обзор мандата 

МООНСА с момента ее учреждения, включая 

ссылки на пункты в решениях Совета, касающиеся 

изменений в мандате, принятых в течение рассмат-

риваемого периода. 

__________________ 

 193 Резолюция 2210 (2015), пункт 6 (f). 

https://undocs.org/ru/S/RES/2210(2015)
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Таблица 30 

МООНСА: обзор мандата с разбивкой по категориям  
 

Категория и возложенная задача 

Резолюции 

1401 

(2002) 

1471 

(2003) 

1536 

(2004) 

1589 

(2005) 

1662 

(2006) 

1746 

(2007) 

1806 

(2008) 

1868 

(2009) 

1917 

(2010) 

1974 

(2011) 

2041 

(2012) 

2096 

(2013) 

Принятые в 2014–

2015 годах (пункт) 

2145 

(2014) 

2210 

(2015) 

               Координация действий 

гражданских и военных 

структур  

      Xa Xc Xb Xb Xc Xc Xc  

Демилитаризация и кон-

троль над вооружениями 

    Xa    Xb Xb     

Помощь в организации 

выборов 

 Xa  Xb Xa  Xb Xb Xb Xb Xc Xc 12b Xc 

Права человека; женщи-

ны и мир и безопас-

ность; дети и вооружен-

ные конфликты  

Xa Xb Xb  Xa Xc Xb Xc Xb Xc Xc Xc 12b Xc 

Гуманитарная поддержка Xa    Xa  Xb Xc Xc Xc Xc Xc Xc Xc 

Международное сотруд-

ничество и координация 

    Xa  Xa Xc Xb Xb Xb Xb Xc 6 (f)b 

Вооруженные силы и по-

лиция 

              

Защита гражданского 

населения, в том числе бе-

женцев и внутренне пере-

мещенных лиц 

      Xa Xc Xc Xc Xc Xc Xc Xc 

Политический процесс Xa    Xa  Xb Xc Xb Xb Xc Xc Xc Xc 

Верховенство права/ 

судебные вопросы 

Xa Xb  Xb Xa Xc Xb Xc Xb Xb Xc Xc Xc Xc 

Реформа сектора без-

опасности 

         Xa Xc Xc   

Поддержка режимов 

санкций 

     Xa Xb Xc Xc Xc Xc    

Оказание поддержки 

государственным инсти-

тутам 

Xa    Xa  Xb Xc Xb Xb Xb Xb Xc Xc 

 a  Новая возложенная задача. 

 b  Дополнительный элемент. 

 c  Подтверждение мандата. 

https://undocs.org/S/RES/1401(2002)
https://undocs.org/S/RES/1401(2002)
https://undocs.org/S/RES/1471(2003)
https://undocs.org/S/RES/1471(2003)
https://undocs.org/S/RES/1536(2004)
https://undocs.org/S/RES/1536(2004)
https://undocs.org/S/RES/1589(2005)
https://undocs.org/S/RES/1589(2005)
https://undocs.org/S/RES/1662(2006)
https://undocs.org/S/RES/1662(2006)
https://undocs.org/S/RES/1746(2007)
https://undocs.org/S/RES/1746(2007)
https://undocs.org/S/RES/1806(2008)
https://undocs.org/S/RES/1806(2008)
https://undocs.org/S/RES/1868(2009)
https://undocs.org/S/RES/1868(2009)
https://undocs.org/S/RES/1917(2010)
https://undocs.org/S/RES/1917(2010)
https://undocs.org/S/RES/1974(2011)
https://undocs.org/S/RES/1974(2011)
https://undocs.org/S/RES/2041(2012)
https://undocs.org/S/RES/2041(2012)
https://undocs.org/S/RES/2096(2013)
https://undocs.org/S/RES/2096(2013)
https://undocs.org/S/RES/2145(2014)
https://undocs.org/S/RES/2145(2014)
https://undocs.org/S/RES/2210(2015)
https://undocs.org/S/RES/2210(2015)
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  Региональный центр Организации 

Объединенных Наций  

по превентивной дипломатии 

для Центральной Азии  
 

 

 Учреждение Регионального центра Организа-

ции Объединенных Наций по превентивной дипло-

матии для Центральной Азии было санкциониро-

вано Советом Безопасности посредством обмена 

письмами между Генеральным секретарем и 

Председателем Совета Безопасности от 7 и 15 мая 

2007 года194. Центр был создан с бессрочным манда-

том. Мандат, ориентированный в основном на пре-

вентивные мероприятия в Центральной Азии, оста-

ется неизменным с момента его учреждения в 2007 

году, в том числе в течение рассматриваемого пери-

ода.  

 В таблице 31 представлен обзор мандата Цен-

тра с момента его учреждения. 

 

 

Таблица 31 

РЦПДЦА: обзор мандата с разбивкой по категориям  
 

 Резолюция 

Категория и возложенная задача S/2007/279 и S/2007/280 

  
Международное сотрудничество и координация  Xa 

Политический процесс Xa 

 

 a Новая возложенная задача. 
 

 

 

Ближний Восток 
 

 

  Миссия Организации Объединенных 

Наций по оказанию содействия 

Ираку  
 
 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 

оказанию содействия Ираку (МООНСИ) была учре-

ждена Советом Безопасности 14 августа 2003 года 

резолюцией 1500 (2003) в целях, помимо прочего, 

координации гуманитарной помощи и содействия в 

восстановлении Ирака учреждениями Организации 

Объединенных Наций и координации действий 

между учреждениями Организации Объединенных 

Наций и неправительственными организациями, а 

также для активизации усилий по восстановлению и 

созданию общенациональных и местных институтов 

представительного управления. В течение рассмат-

риваемого периода Совет дважды продлевал срок 

действия мандата МООНСИ на один год, в послед-

ний раз до 31 июля 2016 года195.  

  Резолюцией 2170 (2014) от 15 августа 2014 года 

Совет внес изменение в мандат МООНСИ и просил 

миссию, в рамках ее мандата, возможностей и райо-

нов операций, оказывать содействие Комитету и 

Группе по аналитической поддержке и наблюдению 

за санкциями, в том числе путем передачи информа-

ции, имеющей отношение к осуществлению мер, 

указанных в пункте 1 резолюции 2161 (2014)196.  

 В таблице 32 приводится общий обзор мандата 

МООНСИ с момента ее учреждения, включая 

ссылки на пункты в решениях Совета, касающиеся 

изменений в мандате, принятых в течение рассмат-

риваемого периода. 

__________________ 

 194 S/2007/279 и S/2007/280. 

 195 Резолюции 2169 (2014), пункт 1; и 2233 (2015), 

пункт 1. 

 196 Резолюция 2170 (2014), пункт 23. 

https://undocs.org/S/2007/279
https://undocs.org/ru/S/RES/1500(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/2170(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
https://undocs.org/S/2007/279
https://undocs.org/S/2007/280
https://undocs.org/S/RES/2169(2014)
https://undocs.org/S/RES/2233(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2170(2014)
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Таблица 32  

МООНСИ: обзор мандата в разбивке по категориям    
 

Категория и возложенная задача 

Резолюции 

1500 (2003) 1546 (2004) 1770 (2007) S/PRST/2010/27 2107 (2013) 

Принятые в 2014–2015 годах (пункт) 

2169 (2014) 2170 (2014) 2233 (2015) 

         
Демилитаризация и контроль над вооружениями   Xa      

Помощь в организации выборов Xa Xa Xa      

Права человека; женщины и мир и безопасность; 

дети и вооруженные конфликты 

Xa  Xa      

Гуманитарная поддержка Xa Xa Xa Xb     

Международное сотрудничество и координация   Xa  Xb    

Вооруженные силы и полиция         

Поддержка полиции Xa        

Политический процесс Xa Xa Xa      

Публичная информация Xa        

Верховенство права/судебные вопросы Xa Xa Xa      

Поддержка режимов санкций       23а  

Оказание поддержки государственным институ-

там 

Xa Xa Xa      

 

Примечание: информацию о продлении мандата МООНСИ до 2014 года см. в предыдущих дополнениях.  

 a  Новая возложенная задача. 

 b  Дополнительный элемент. 

https://undocs.org/S/RES/1500(2003)
https://undocs.org/S/RES/1546(2004)
https://undocs.org/S/RES/1770(2007)
https://undocs.org/S/PRST/2010/27
https://undocs.org/S/RES/2107(2013)
https://undocs.org/S/RES/2169(2014)
https://undocs.org/S/RES/2170(2014)
https://undocs.org/S/RES/2233(2015)
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  Канцелярия Специального 

координатора Организации 

Объединенных Наций по Ливану  
 

 

 Канцелярия Специального координатора Орга-

низации Объединенных Наций по Ливану 

(ЮНСКОЛ) была учреждена Советом Безопасности 

на основе обмена письмами между Генеральным 

секретарем и Председателем Совета Безопасности 

от 8 и 13 февраля 2007 года197. Она была учреждена 

с бессрочным мандатом и заменила Отделение Лич-

ного представителя Генерального секретаря по югу 

Ливана, созданное Генеральным секретарем в авгу-

сте 2000 года198.  

 В течение рассматриваемого периода измене-

ния в мандат ЮНСКОЛ не вносились.  

 В таблице 33 представлен общий обзор мандата 

ЮНСКОЛ с момента ее учреждения.  

 

 

Таблица 33 

ЮНСКОЛ: обзор мандата с разбивкой по категориям  
 

Категория и возложенная задача 

Резолюция 

S/2007/85 и S/2007/86 S/2008/516 и S/2008/517 

   
Международное сотрудничество и координация  Xa Xb 

Политический процесс Xa Xb 

 

 a  Новая возложенная задача. 

 b  Подтверждение мандата. 

 

 

__________________ 

 197 S/2007/85 и S/2007/86.  198 S/2007/85. 

https://undocs.org/S/2007/85
https://undocs.org/S/2008/516
https://undocs.org/S/2007/85
https://undocs.org/S/2007/86
https://undocs.org/S/2007/85
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Указатель статей Устава и правил процедуры 

Абьей, положение. См. Судан и Южный Судан, 

положение 

Авиационные меры. См. Транспортные и 

авиационные меры 

Австралия (член Совета Безопасности 2014 

года) 
Афганистан, положение, заявления, 395 

внутренние дела, невмешательство, заявления, 

240 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 240 

женщины и мир и безопасность, заявления, 347 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение 

заявления, 185, 318 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 248, 292 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 185, 

282, 292 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 347, 348, 351 

мирное разрешение споров, заявления, 306 

МС, выборы членов, 254 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, заявления, 348 

операции по поддержанию мира, письмо от 4 

ноября 2014 года, 101 

осуществление записки Председателя, заявления, 

183, 198, 219, 306 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

306, 372 

приглашения участвовать, 41, 73 

принятие решений и голосование, заявления, 219 

расследование споров и установление фактов 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 292 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 
региональные соглашения, заявления, 381, 382, 

395 

самооборона, заявления, 372 

санкции 

заявления, 351 

письмо от 5 ноября 2014 года, 125 
сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 237 

специальные экономические проблемы, письмо 

от 12 июня 2015 года, 369 

терроризм, письмо от 4 ноября 2014 года, 135 

Украина, положение 

заявления, 237 

заявления от имени, 316 

Албания 
языки, 221 

Алжир 
мирное разрешение споров, заявления, 306 

осуществление записки Председателя, заявления, 

198, 255, 306 

приглашения участвовать, 50 

Аль-Каида. См. Исламское государство Ирака 

и Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида 

АМИСОМ. См. Миссия Африканского союза в 

Сомали (АМИСОМ) 

Ангола (член Совета Безопасности 2015 года) 
Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, заявления, 259, 318 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

228 

приглашения участвовать, 19 

региональные соглашения, заявления, 398 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 

397 

терроризм, заявления, 318 

Аргентина (член Совета Безопасности 2014 

года) 
Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос, заявления, 293 

женщины и мир и безопасность, письмо от 10 

октября 2014 года, 127 

Ирак, положение, заявления, 317 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, заявления, 258 

Ливия, положение, заявления, 352 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 350, 352 

мирное разрешение споров, заявления, 305 

МС, отзыв выдвижения кандидата, 254 

приглашения участвовать, 59 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 293 

региональные соглашения, заявления, 381 

санкции, заявления, 350 

Секретариат, заявления, 198 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 236 

Украина, положение, заявления, 236, 305 

Армия сопротивления Бога. 

См. Центральноафриканский регион 

Афганистан 
порядок ведения заседаний, заявления, 207 

приглашения участвовать, 60 

Талибан. См. Талибан 

Афганистан, положение 
Австралия, заявления, 395 

Генеральный секретарь 

доклады, 60, 61 

письмо от 15 сентября 2015 года, 61 
Германия, заявления, 395 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

117, 119 

дети и вооруженные конфликты, 111, 112, 113, 

114 

женщины и мир и безопасность, 130, 132 
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заседания, 59, 60 

заявления Председателя, 60, 130 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, 354 

мирное разрешение споров, 296, 299, 301 

МООННСА. См. Миссия ООН по содействию 

Афганистану (МООННСА) 

МССБ. См. Международные силы содействия 

безопасности в Афганистане (МССБ) 

Новая Зеландия, заявления, 395 

определение существования угрозы миру, 310, 

313 

региональные соглашения, 391, 395, 398 

резолюция 210 (2015), 111 

резолюция 2145 (2014), 59, 60, 111, 112, 113, 114, 

117, 119, 130, 392, 508 

резолюция 2189 (2014), 60, 392 

резолюция 2210 (2014), 132 

резолюция 2210 (2015), 59, 61, 112, 114, 130, 508 

Российская Федерация, заявления, 395 

Соединенные Штаты, заявления, 395 

Чад, заявления, 395 

Чили, заявления, 395 

Япония, заявления, 395 

АФИСМЦАР. См. Международная миссии под 

африканским руководством по поддержке в 

Центральноафриканской Республике 

(АФИСМЦАР) 

Африка, мир и безопасность 
Бразилия, заявления, 317 

Генеральный секретарь, доклады, 47, 49 

заседания, 46, 47 

заявления Председателя, 46, 47, 48, 310, 447 

Колумбия, заявления, 317 

Комиссия по миростроительству, 447 

Мали, положение. См. Мали, положение 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 352 

миссии Совета Безопасности, 285 

Нигерия, письмо от 5 августа 2015 года, 48 

определение существования угрозы миру, 307, 

308, 310, 317 

повестка дня, 187, 188 

принятие решений и голосование, 212 

резолюция 2177 (2014), 46, 47, 212, 307, 308, 317, 

447 

Соединенные Штаты, заявления, 317 

Специальный посланник Генерального секретаря 

по Сахелю, брифинги, 352 

Франция, заявления, 317 

Африканский союз 
мирное разрешение споров, 261, 301 

Миссия Африканского союза в Сомали 

(АМИСОМ) 

продление мандата, 9 

региональные соглашения, 393 
приглашения участвовать, 16, 23, 24, 35, 36, 47, 

48, 100, 109, 116, 124, 127, 128, 149, 151, 158 

ЮНАМИД. См. Смешанная операция 

Африканского союза — ООН в Дарфуре 

(ЮНАМИД) 

Баллистические ракеты, ограничения 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, 339, 340 

общий обзор, 327 

Бангладеш 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 355 

операции по поддержанию мира, заявления, 361 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

235, 361 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 235 

Бельгия 
миссии Совета Безопасности, заявления от 

имени, 285 

приглашения участвовать, 71, 73, 140 

расследование споров и установление фактов, 

заявления от имени, 285 

Украина, положение, заявления от имени, 316 

Ближневосточное агентство ООН для помощи 

палестинским беженцам и организации 

работ 
приглашения участвовать, 78 

Ближний Восток, положение. См. также 

конкретную страну 
ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в Ливане 

(ВСООНЛ) 

Голанские высоты, мирное разрешение споров, 

299 

Заседания по формуле Аррии, 180, 181 

Йемен, положение. См. Ближний Восток, 

положение, — Йемен 

Ливан, положение. См. Ближний Восток, 

положение, — Ливан 

ОНВУП. См. Орган ООН по наблюдению за 

выполнением условий перемирия (ОНВУП) 

Палестинский вопрос. См. Ближний Восток, 

положение, — Палестинский вопрос 

сектор Газа 

Генеральный секретарь, письмо от 27 

апреля 2015 года, 289 

расследование споров и установление 

фактов, 289 
Сирия, положение. См. Ближний Восток, 

положение, — Сирия 

СООННР. См. Силы ООН по наблюдению за 

разъединением (СООННР) 

убийство Харири, Комитет Совета Безопасности, 

420 

ЮНСКОЛ. См. Канцелярия Специального 

координатора ООН по Ливану (ЮНСКОЛ) 

Ближний Восток, положение, — Йемен 
временные меры по предотвращению ухудшения 

ситуации, 320, 322 

Группа экспертов 

мандат, 430 

письмо от 20 февраля 2015 года, 91 
замораживание активов, 345, 346 

запрет или ограничения на поездки, 345, 346 

заседания, 90 

Заседания по формуле Аррии, 181 

заявления Председателя, 90, 91, 232, 444 
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Комитет Совета Безопасности 

брифинги, 90 

мандат, 430, 431 

общий обзор, 430 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 345, 346 

мирное разрешение споров, 299 

определение существования угрозы миру, 307, 

308 

повестка дня, 186 

резолюция 2140 (2014), 90, 118, 119, 121, 257, 

308, 321, 345, 346, 406, 430, 444 

резолюция 2201 (2015), 90, 321, 322, 444 

резолюция 2204 (2015), 91, 444 

резолюция 2216 (2015), 91, 230, 406, 430, 444 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, 230, 232 

Совет по правам человека, 257 

Специальный советник Генерального секретаря 

по Йемену, 444 

эмбарго на поставки оружия, 345, 346 

Ближний Восток, положение, — Ливан 
замораживание активов, 339 

запрет или ограничения на поездки, 339 

заявления Председателя, 230, 232 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 339 

мирное разрешение споров, 299 

определение существования угрозы миру, 313 

резолюция 2172 (2014), 313 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, 230, 232, 234 

эмбарго на поставки оружия, 339 

Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос 
Аргентина, заявления, 293 

Бразилия, заявления, 293 

Гватемала, заявления, 293 

Европейский союз, заявления, 293 

заседания, 76, 77, 174 

Заседания по формуле Аррии, 181 

заявления Председателя, 78 

мирное разрешение споров, 299 

отклонение проектов резолюций, 79, 218 

повестка дня, 193 

равноправие и самоопределение, 229 

расследование споров и установление фактов, 

293 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 193 

Ближний Восток, положение, — Сирия 
Венесуэла, Боливарианская Республика, 

заявления, 218, 289, 290 

Верховный комиссар по правам человека, 

доклады, 293 

внутренние дела, невмешательство, 241 

временные меры по предотвращению ухудшения 

ситуации, 320, 321, 322 

Генеральная Ассамблея, рекомендации, 247, 248 

Генеральный секретарь 

доклады, 84, 85, 86, 87, 88, 89 

письмо от 25 февраля 2015 года, 86, 87 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

118, 119, 120, 121 

заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи, заявления, 293 

заседания, 84, 172, 174 

Заседания по формуле Аррии, 178, 179, 180, 181 

заявления Председателя, 86, 87, 218 

Испания, заявления, 290 

Китай, заявления, 290 

мирное разрешение споров, 299 

определение существования угрозы миру, 310, 

313 

отклонение проектов резолюций, 84, 211, 212, 

213, 218 

повестка дня, 186, 187 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, 271, 272 

принятие решений и голосование, 211 

расследование споров и установление фактов, 

284, 286, 288, 289, 291, 293 

резолюция 2139 (2014), 84, 272, 313, 320, 321, 

322 

резолюция 2140 (2014), 118, 119, 120, 121 

резолюция 2163 (2014), 230 

резолюция 2165 (2014), 84, 313 

резолюция 2172 (2014), 211, 313 

резолюция 2191 (2014), 85, 118 

резолюция 2209 (2015), 86, 212, 216, 289, 291 

резолюция 2216 (2015), 119, 216 

резолюция 2235 (2015), 87, 288, 289, 290 

резолюция 2236 (2015), 213 

резолюция 2254 (2015), 88, 118, 119, 120 

резолюция 2258 (2015), 89, 118, 119 

Российская Федерация, заявления, 290 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, 230, 234, 237 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 290 

Соединенное Королевство, заявления, 290 

Соединенные Штаты, заявления, 272 

Франция, письмо от 12 марта 2015 года, 94 

Чили, заявления, 272 

Боливарианская Республика Венесуэла. 

См. Венесуэла, Боливарианская Республика 

(член Совета Безопасности 2015 года) 

Борьба с терроризмом 
Исполнительный директорат, мандат, 433, 436 

Комитет Совета Безопасности 

мандат, 435 

общий обзор, 433 
резолюция 2133 (2014), 433 

резолюция 2178 (2014), 433 

резолюция 2185 (2014), 434 

резолюция 2220 (2015), 434 

резолюция 2242 (2015), 434 

резолюция 2253 (2015), 434 

Босния и Герцеговина 
приглашения участвовать, 65, 66, 103, 104, 106 

Босния и Герцеговина, положение 
взаимная помощь, 367 

Генеральный секретарь 

письмо от 2 мая 2014 года, 65 
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письмо от 29 апреля 2015 года, 66 

письмо от 30 октября 2014 года, 66 

письмо от 5 ноября 2015 года, 66 
заседания, 65 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, 355 

определение существования угрозы миру, 313 

отклонение проектов резолюций, 66, 218 

региональные соглашения, 391, 392, 399, 400 

резолюция 2183 (2014), 66, 216, 313, 391, 400 

резолюция 2247 (2015), 66, 391 

Бразилия 
Африка, мир и безопасность, заявления, 317 

Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос, заявления, 293 

осуществление записки Председателя, заявления, 

198, 208, 361 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

235, 261, 361 

приглашения участвовать, 58, 59 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 293 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 235 

ЭКОСОС, заявления, 261 

Брифинги. См. также конкретную 

организацию или ситуацию 
заседания, 139 

Комиссия по миростроительству, 445 

ОБСЕ, 140, 141 

ЭКОСОС, 260 

Бурунди 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 356 

приглашения участвовать, 15, 16 

Бурунди, положение 
Генеральный секретарь, доклады, 15, 16 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

120, 121 

заседания, 15 

заявления Председателя, 16, 388, 447 

Комиссия по миростроительству, 447 

мирное разрешение споров, 297, 300 

МООНВБ. См. Миссия ООН по наблюдению за 

выборами в Бурунди (МООНВБ) 

неофициальные интерактивные диалоги, 178 

ОООНБ. См. Отделение ООН в Бурунди 

(ОООНБ) 

региональные соглашения, 385, 388 

резолюция 2137 (2014), 15, 447, 503, 504 

резолюция 2248 (2015), 17, 120, 121, 385, 388 

Венесуэла, Боливарианская Республика (член 

Совета Безопасности 2015 года) 
Ближний Восток, положение, — Сирия, 

заявления, 218, 289, 290 

Западная Сахара, положение, заявления, 207 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, заявления, 259, 319 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 356, 357 

осуществление записки Председателя, заявления, 

273, 361 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

251, 361, 362 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 273 

принятие решений и голосование, заявления, 218 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 289, 290 

региональные соглашения, заявления, 385, 390 

Секретариат, заявления, 251 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 

390 

Украина, положение, заявления, 316 

Членство в Организации Объединенных Наций, 

заявления, 250 

Верховенство права 
Генеральный секретарь, доклады, 142, 143 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 120 

дети и вооруженные конфликты, 114 

заседания, 142 

заявления Председателя, 114, 120, 143, 314 

Корея, Республика, заявления, 305 

Литва, письмо от 3 февраля 2014 года, 142, 143 

Мексика, заявления, 305 

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

мирное разрешение споров, 305 

МООНЛ, 462 

МООНПЛ, 506 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 472 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 479 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 465 

ОПООНМЦАР, 498 

определение существования угрозы миру, 314 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 

Верховный комиссар по делам беженцев 
приглашения участвовать, 24, 85, 86, 88 

Верховный комиссар по правам человека 
Ближний Восток, положение, — Сирия, доклады, 

293 

Ирак, положение, брифинги, 95 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение 

брифинги, 62, 319 

поддержка усилий, 258 
поддержание мира и безопасности, брифинги, 

292, 384 

приглашения участвовать, 16, 38, 63, 65, 91, 94, 

96, 115, 124, 150 

признание функций по расследованию, 290 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 

36, 37 

Взаимная помощь 
Босния и Герцеговина, положение, 367 

Кот-д’Ивуар, положение, 367 
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Либерия, положение, 367 

Ливия, положение, 367 

Мали, положение, 368 

общий обзор, 366 

решения, касающиеся, 366 

Сомали, положение, 367 

терроризм, 368 

Центральноафриканская Республика, положение, 

367 

Включение в перечень/исключение из перечня 
Ближний Восток, положение, — Йемен 

Группа экспертов, 431 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 2140, 431 
Гвинея-Бисау, положение, Комитет Совета 

Безопасности, 428 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 412 

Канцелярия Омбудсмена, 415 

Комитет Совета Безопасности, 411 
Конго (Демократическая Республика), 

положение, Группа экспертов, 417 

Кот-д’Ивуар, положение 

Группа экспертов, 419 

Комитет Совета Безопасности, 418 
Либерия, положение, Группа экспертов, 416 

Ливия, положение 

Группа экспертов, 424 

Комитет Совета Безопасности, 424 
Судан и Южный Судан, положение 

Группа экспертов, 420, 433 

Комитет Совета Безопасности, 432 
Талибан 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 427 

Комитет Совета Безопасности, 426 
Центральноафриканская Республика, положение  

Группа экспертов, 429 

Комитет Совета Безопасности, 429 
Эритрея и Сомали, положение, Группа контроля, 

409 

Внутренне перемещенные лица 
Заседания по формуле Аррии, 179 

Внутренние дела, невмешательство 
Австралия, заявления, 240 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 241 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 240 

заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, брифинги, 

240 

Италия, заявления, 241 

конституциональное обсуждение, 240 

Куба, заявления, 241 

общий обзор, 239 

Папуа-Новая Гвинея, заявления, 240 

решения, касающиеся, 240 

Святой Престол, заявления, 240 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 241 

Судан и Южный Судан, положение, 241 

Судан, заявления, 241 

Украина, положение, 241 

Чили, заявления, 240 

Военно-штабной комитет 
заявления Председателя, 363 

обсуждение, 363 

общий обзор, 363 

решения, касающиеся, 363 

Военный советник по операциям по 

поддержанию 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, брифинги, 356 

Вооруженные силы 
меры, не связанные с использованием. 

См. Меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил 

меры, связанные с использованием. См. Меры, 

связанные с использованием вооруженных сил 

вооруженные силы и полиция, поддержка 
ВСООНК, 489 

ВСООНЛ, 491 

ГВНООНИП, 487 

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНК, 489 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНРЗС, 458 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 471, 472 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 478 

ОНВУП, 490 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 464 

СООННР, 490 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 

ЮНОЦА, 502 

Вооруженные силы ООН по поддержанию 

мира на Кипре (ВСООНК). См. также 

Кипр, положение 
мандат, 489 

операции по поддержанию мира, 487 

приглашения участвовать, 64 

продление мандата, 63 

Временные меры по предотвращению 

ухудшения ситуации 
Ближний Восток, положение, — Йемен, 320, 322 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 320, 321, 

322 

общий обзор, 320 

резолюция 2139 (2014), 320, 321, 322 

резолюция 2140 (2014), 321 

резолюция 2201 (2015), 321, 322 

решения, касающиеся, 320, 321 
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Временные правила процедуры 
временный статус правил процедуры, 221 

заседания, относительно. См. Заседания 

повестка дня, относительно. См. Повестка дня 

принятие решений и голосование, относительно. 

См. Принятие решений и голосование 

Украина, заявления, 221 

участие, относительно. См. Участие 

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ). 

См. также Ближний Восток, положение, — 

Ливан 
Генеральный секретарь 

доклады, 94 

письмо от 31 июля 2014 года, 93 

письмо от 5 августа 2015 года, 94 
заседания, 93 

заявления Председателя, 93, 94 

резолюция 2172 (2014), 93 

резолюция 2236 (2015), 94 

Временные силы ООН по обеспечению 

безопасности в Абьее (ЮНИСФА). 

См. также Судан и Южный Судан, 

положение 
мандат, 475 

операции по поддержанию мира, 474 

продление мандата, 36, 37 

резолюция 2205 (2015), 474 

Всемирная организация здравоохранения 
приглашения участвовать, 47, 48 

ВСООНК. См. Вооруженные силы ООН по 

поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) 

ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в Ливане 

(ВСООНЛ) 

Вспомогательные органы Совета 

Безопасности. См. также конкретную 

организацию или ситуацию 
Генеральная Ассамблея, отношения Совета 

Безопасности с, 255, 256 

Комиссия по миростроительству. См. Комиссия 

по миростроительству 

Комитеты Совета Безопасности. См. Комитеты 

Совета Безопасности 

Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов. См. Международный 

остаточный механизм для уголовных 

трибуналов 

МТБЮ. См. Международный трибунал по 

бывшей Югославии (МТБЮ) 

МУТР. См. Международный уголовный трибунал 

по Руанде (МУТР) 

операции по поддержанию мира. См. Операции 

по поддержанию мира, cм. конкретную 

организацию или ситуацию 

органы по расследованию, 440, См. также 

конкретный орган по расследованию 

политические миссии и миссии по 

миростроительству. См. Политические миссии 

и миссии по миростроительству 

предложены, но не учреждены, 447 

рабочие группы, 438, См. также конкретную 

рабочую группу 

Секретариат, брифинги, 198 

специальные комиссии, 442 

специальные советники, посланники и 

представители, 442, См. также конкретное 

лицо 

Вспышка Эболы 
Бразилия, заявления, 317 

взаимная помощь, 367 

Гвинея, письмо от 29 августа 2014 года, 283 

Колумбия, заявления, 317 

Комиссия по миростроительству, 446 

Либерия, письмо от 29 августа 2014 года, 283 

Либерия, положение, 459 

определение существования угрозы миру, 307, 

308 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, 283 

поддержание мира и безопасности, 268 

резолюция 2177 (2014), 283, 307, 308 

резолюция 2215 (2015), 459 

Соединенные Штаты, заявления, 317 

Сьерра-Леоне, письмо от 29 августа 2014 года, 

283 

Франция, заявления, 317 

Выполнение решений Совета Безопасности. 

См. Подчинение и выполнение решений 

Совета Безопасности 

Высокий представитель по, 151 

Высокий представитель по выполнению 

Мирного соглашения по Боснии и 

Герцеговине 
приглашения участвовать, 65, 66 

Вьетнам 
приглашения участвовать, 71 

Гаити, положение 
Генеральный секретарь, доклады, 58, 59 

дети и вооруженные конфликты, 112 

женщины и мир и безопасность, 130 

заседания, 57, 58 

миссия Совета Безопасности 

брифинги, 142 

общий обзор, 285 
МООНСГ. См. Миссия ООН по стабилизации в 

Гаити (МООНСГ) 

поддержание мира и безопасности, 268 

принятие решений и голосование, 212, 213 

резолюция 2180 (2014), 58, 112, 212, 457, 485 

резолюция 2243 (2015), 57, 59, 112, 130, 213, 485 

Гана 
приглашения участвовать, 30 

Гватемала 
Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос, заявления, 293 

осуществление записки Председателя, заявления, 

255, 372 

приглашения участвовать, 58, 59 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 293 

региональные соглашения, заявления, 383 
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самооборона, заявления, 372 

Гвинея 
передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, письмо от 29 августа 2014 года, 

283 

приглашения участвовать, 48 

Гвинея-Бисау 
приглашения участвовать, 29, 30, 31 

Гвинея-Бисау, положение 
Генеральный секретарь 

доклады, 29, 30, 31 

письмо от 11 ноября 2014 года, 30 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 120 

женщины и мир и безопасность, 131, 133 

заседания, 29 

Комиссия по миростроительству, 447 

Комитет Совета Безопасности 

мандат, 428 

общий обзор, 428 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 344 

мирное разрешение споров, 298, 301 

резолюция 2157 (2014), 29, 30, 120, 133, 428, 447, 

499 

резолюция 2186 (2014), 29, 30, 120, 133, 428, 447 

резолюция 2203 (2015), 29, 31, 131, 133, 344, 447 

санкции, 29 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Гвинее-Бисау, брифинги, 29 

ЮНИОГБИС. См. Объединенное отделение ООН 

по миростроительству в Гвинее-Бисау 

(ЮНИОГБИС) 

ГВНООНИП. См. Группа военных 

наблюдателей ООН в Индии и Пакистане 

(ГВНООНИП) 

Генеральная Ассамблея 
Ближний Восток, положение, — Сирия, 

рекомендации, 247, 248 

Генеральный секретарь, практика в отношении 

рекомендаций Совета Безопасности, 251 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, рекомендации, 247, 248 

МС, выборы членов, 253 

МТБЮ, практика в отношении рекомендаций 

Совета Безопасности, 252 

МУТР, практика в отношении рекомендаций 

Совета Безопасности, 252 

Новая Зеландия, заявления, 255 

осуществление записки Председателя, 251, 255 

отношения Совета Безопасности с 

вспомогательные органы, 255, 256 

выборы непостоянных членов, 246 

ежегодные и специальные доклады, 255 

иные аспекты, 259 

общий обзор, 246 

практика в отношении рекомендаций 

Совета Безопасности, 250 

практика в отношении статьи 12 Устава, 

249 

рекомендации, 247, 248 

Совет по правам человека, 256 

Специальный комитет по операциям по 

поддержанию мира, 256, 257, 258 
передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, 283 

поддержание мира и безопасности, практика в 

отношении рекомендаций Совета 

Безопасности, 251 

Руанда, заявления, 255 

терроризм, рекомендации, 247, 248 

Членство в Организации Объединенных Наций, 

250 

Генеральный секретарь. См. Секретариат 

Организации Объединенных Наций 

Геноцид 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 121 

резолюция 2150 (2014), 121 

резолюция 2171 (2014), 443 

Специальный советник Генерального секретаря 

по предупреждению геноцида 

мирное разрешение споров, 296 

общий обзор, 443 

Судан и Южный Судан, положение, 

брифинги, 37 

Германия 
Афганистан, положение, заявления, 395 

женщины и мир и безопасность, заявления, 348 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 348 

миссии Совета Безопасности, заявления от 

имени, 285 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, письмо от 12 июня 2015 года, 

272 

приглашения участвовать, 50, 71, 73, 76, 146 

расследование споров и установление фактов 

заявления, 285 

заявления от имени, 285 
региональные соглашения, заявления, 395 

специальные экономические проблемы, письмо 

от 12 июня 2015 года, 369 

ГЛАВА I (Заседания) 
Правила 1–5, 164, 165 

Правило 1, 165, 168 

Правило 2, 165, 168, 169, 170, 171 

Правило 3, 165, 168, 169 

Правило 4, 165, 168 

Правило 5, 165, 168 

ГЛАВА I (Цели и принципы) 
Статья 1, 225, 226, 227, 228, 229 

Статья 2, 225, 229, 230, 235, 236, 237, 238, 239, 

240, 241 

ГЛАВА II (Повестка дня) 
Правила 9–11, 184 

Правило 10, 184, 188 

Правило 11, 184, 188, 191 

Правило 12, 184 

Правило 6, 164, 184 

Правило 7, 184, 195 

Правило 8, 184 

Правило 9, 184 
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ГЛАВА II (Члены Организации) 
Статьи 4–6, 245, 246 

Статья 4, 245, 246, 249, 250 

Статья 5, 249, 250 

Статья 6, 249, 250, 251 

ГЛАВА III (Представительство и полномочия) 
Правила 13–17, 194 

Правило 13, 194 

Правило 14, 194 

Правило 15, 194 

Правило 16, 194 

Правило 17, 194 

ГЛАВА IV (Генеральная Ассамблея) 
Статьи 10–12, 245, 246 

Статья 10, 247 

Статья 11, 247, 278, 280, 283 

Статья 12, 247, 248, 280 

Статья 15, 245, 246, 254 

Статья 20, 245, 246, 259 

ГЛАВА IV (Председательствование) 
Правила 18–20, 164 

Правило 18, 194, 195 

Правило 19, 195 

Правило 20, 195 

ГЛАВА IX (Открытые и закрытые заседания, 

отчеты) 
Правила 48–57, 164, 165 

Правила 49–57, 166, 183 

Правило 48, 165, 174 

Правило 49, 165, 183 

Правило 50, 166 

Правило 51, 166 

Правило 52, 166 

Правило 53, 166 

Правило 54, 166 

Правило 55, 166, 183 

Правило 56, 166 

Правило 57, 166 

ГЛАВА V (Секретариат) 
Правила 21–26, 164, 196, 197 

Правило 21, 196 

Правило 22, 196 

Правило 23, 196 

Правило 24, 197 

Правило 25, 197 

Правило 26, 197 

ГЛАВА V (Совет Безопасности) 
Статья 23, 245, 246 

Статья 24, 245, 246, 254, 255, 266, 267, 269, 270, 

271, 273 

Статья 25, 266, 271, 272, 273 

Статья 26, 266, 274 

Статья 27, 164, 208, 215, 217, 219 

Статья 28, 164, 165 

Статья 29, 405, 452 

Статья 30, 164, 221 

ГЛАВА VI (Мирное разрешение споров) 
Статьи 33–37, 294, 297 

Статьи 33–38, 278 

Статья 31, 201, 202, 207 

Статья 32, 201, 202, 210 

Статья 33, 271, 278, 293, 294, 297, 302, 303, 304, 

305 

Статья 34, 169, 170, 280, 281, 282, 283, 292, 294, 

304, 370, 377 

Статья 35, 168, 169, 170, 202, 280, 281, 282, 283, 

370, 377 

Статья 36, 294, 297, 302 

Статья 37, 294, 297, 303 

Статья 38, 294, 297, 303 

ГЛАВА VI (Порядок ведения заседаний) 
Правила 34–36, 164, 208 

Правило 27, 199 

Правило 28, 164 

Правило 29, 199 

Правило 30, 199 

Правило 31, 164, 208 

Правило 32, 164, 208, 209 

Правило 33, 199 

Правило 34, 208, 209 

Правило 35, 208 

Правило 36, 209 

Правило 37, 201, 202, 206, 207, 210 

Правило 38, 164, 208, 209 

Правило 39, 202, 204, 205, 206, 207 

ГЛАВА VII (Голосование) 
Правило 40, 164, 209, 246, 253 

ГЛАВА VII (Действия в отношении угрозы 

миру, нарушений мира и актов агрессии) 
Статьи 39–42, 304 

Статьи 39–51, 304 

Статьи 43–45, 358, 359 

Статьи 43–47, 304 

Статья 39, 304, 307, 315, 320 

Статья 40, 320 

Статья 41, 307, 320, 321, 323, 324, 326, 327, 330, 

332, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 343, 344, 346, 

347, 350, 351, 353, 364, 365, 367 

Статья 42, 307, 320, 353, 355, 364, 365 

Статья 43, 358, 359, 361 

Статья 44, 358, 359, 360, 361 

Статья 45, 358, 359 

Статья 46, 362, 363 

Статья 47, 362, 363 

Статья 48, 304, 359, 364, 366 

Статья 49, 304, 366 

Статья 50, 304, 368, 369 

Статья 51, 304, 305, 369, 370, 371, 372, 373, 374 

ГЛАВА VIII (Региональные соглашения) 
Статья 52, 301, 377, 378, 385 

Статья 53, 377, 378 

Статья 54, 377, 378 

ГЛАВА VIII (Языки) 
Правила 41–47, 164, 220 

Правило 41, 220 

Правило 42, 220 

Правило 43, 220 

Правило 44, 220 

Правило 45, 220 

Правило 46, 220 

Правило 47, 220 

ГЛАВА X (Прием новых членов) 
Правило 60, 254 
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ГЛАВА X (Экономический и Социальный 

Совет) 
Статья 60, 250 

Статья 65, 260, 261 

ГЛАВА XI (Взаимоотношения с другими 

органами Организации Объединенных 

Наций) 
Правило 61, 164, 253 

ГЛАВА XIV (Международный Суд) 
Статья 93, 245, 246, 249 

Статья 94, 245, 262, 263 

Статья 96, 245, 262, 263 

ГЛАВА XV (Секретариат) 
Статья 97, 245, 249, 251, 252 

Статья 98, 306, 307 

Статья 99, 246, 278, 279, 280, 283, 294, 300, 302, 

303, 306, 307 

Голанские высоты 
мирное разрешение споров, 299 

Голосование. См. Принятие решений и 

голосование 

Голосование против. См. Отклонение проектов 

резолюций 

Государственные институты, поддержка 
ВСООНЛ, 491 

МИНУСКА, 484 

МИНУСМА, 481 

МООНК, 489 

МООНЛ, 462 

МООНПЛ, 506 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 472 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 479 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 465 

ОПООНМЦАР, 498 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНОВА, 496 

ЮНОЦА, 502 

Гражданские лица в вооруженном конфликте 
Австралия, заявления, 240 

адресные меры воздействия на лиц, 

совершающих преступления, 121 

Афганистан, положение, 117, 118, 119 

беспрепятственный гуманитарный доступ и 

защита гуманитарного персонала, 119 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 118, 119, 

120, 121 

Бурунди, положение, 120, 121 

верховенство права, 120 

внутренние дела, невмешательство, 240 

Гвинея-Бисау, положение, 120 

Генеральный секретарь, доклады, 115 

геноцид, 121 

главная ответственность государств за защиту 

гражданского населения, 120 

дети и вооруженные конфликты, 118, 123 

женщины и мир и безопасность, 122 

заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, брифинги, 

240 

заседания, 114, 115 

Заседания по формуле Аррии, 182 

защита с учетом специфики каждой миссии, 122 

заявления Председателя, 115, 116, 120 

Ирак, положение, 117, 118, 119 

Италия, заявления, 241 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 117, 118, 119, 120, 121, 122 

контроль и обеспечение исполнения, 121 

Кот-д’Ивуар, положение, 117, 118, 122 

Куба, заявления, 241 

Либерия, положение, 120, 122 

Ливия, положение, 117, 118, 120, 121 

Литва 

письмо от 1 мая 2015 года, 116 

письмо от 3 февраля 2014 года, 115 
Мали, положение, 118, 119, 120, 121, 122 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, 356 

мирное разрешение споров, 305 

Нидерланды, заявления, 305 

осуждение насилия, 117 

повестка дня, 187, 188 

поддержание мира и безопасности, 119, 120 

представление докладов, 121 

принятие решений и голосование, 212 

резолюция 2134 (2014), 119, 120, 121, 122 

резолюция 2136 (2014), 117, 118, 121 

резолюция 2138 (2014), 118, 121, 122 

резолюция 2140 (2014), 118, 119, 121 

резолюция 2144 (2014), 120 

резолюция 2145 (2014), 117, 118, 119 

резолюция 2147 (2014), 117, 118, 119, 120, 122 

резолюция 2148 (2014), 123 

резолюция 2149 (2014), 118, 119, 121, 122 

резолюция 2150 (2014), 120, 121 

резолюция 2153 (2014), 117 

резолюция 2155 (2014), 118, 119, 121, 123 

резолюция 2156 (2014), 119, 123 

резолюция 2157 (2014), 120 

резолюция 2158 (2014), 119, 121 

резолюция 2162 (2014), 118, 122 

резолюция 2164 (2014), 118, 119, 121, 122 

резолюция 2175 (2014), 114, 116 

резолюция 2182 (2014), 119, 121, 123 

резолюция 2186 (2014), 120 

резолюция 2187 (2014), 118, 119 

резолюция 2190 (2014), 120, 122 

резолюция 2191 (2014), 118 

резолюция 2200 (2015), 122 

резолюция 2206 (2015), 121, 122 

резолюция 2211 (2015), 118, 122 

резолюция 2213 (2015), 117, 121 

резолюция 2216 (2015), 119 

резолюция 2217 (2015), 118, 119, 122 

резолюция 2220 (2015), 119, 120, 121 

резолюция 2222 (2015), 114, 116, 119, 121 

резолюция 2223 (2015), 120, 121, 122, 123 

резолюция 2225 (2015), 118, 123, 212 
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резолюция 2226 (2015), 118, 122 

резолюция 2227 (2015), 118, 119, 120, 123 

резолюция 2228 (2015), 118, 120, 121, 123 

резолюция 2230 (2015), 120, 121, 123 

резолюция 2232 (2015), 118, 119 

резолюция 2233 (2015), 117, 118, 119 

резолюция 2238 (2015), 118, 120 

резолюция 2239 (2015), 120, 122 

резолюция 2241 (2015), 121, 122, 123 

резолюция 2242 (2015), 122 

резолюция 2244 (2015), 119, 121 

резолюция 2248 (2015), 120, 121 

резолюция 2250 (2015), 119, 120 

резолюция 2251 (2015), 120, 123 

резолюция 2252 (2015), 118, 119, 120, 121, 122, 

123 

резолюция 2254 (2015), 118, 119, 120 

резолюция 2258 (2015), 118, 119 

резолюция 2259 (2015), 118 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 241 

соблюдение международных норм в области 

гуманитарного права и прав человека, 118 

Соединенное Королевство, письмо от 5 августа 

2014 года, 115 

Сомали, положение, 118, 119, 121, 123 

стрелковое оружие, 119, 120, 121 

Судан и Южный Судан, положение, 118, 119, 

120, 121, 122, 123 

Судан, заявления, 241 

Уганда, заявления, 305 

угрозы международному миру и безопасности, 

120, 121 

Центральноафриканская Республика, положение, 

118, 119, 120, 121, 122 

Центральноафриканский регион, 120 

Чили 

заявления, 240 

письмо от 16 января 2015 года, 116 

Греция 
подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, письмо от 12 июня 2015 года, 

272 

специальные экономические проблемы, письмо 

от 12 июня 2015 года, 369 

Группа военных наблюдателей ООН в Индии и 

Пакистане (ГВНООНИП) 
мандат, 487 

операции по поддержанию мира, 487 

Группа государств-единомышленников по 

адресным санкциям 
порядок ведения заседаний, заявления от имени, 

200 

Группа друзей Гаити 
порядок ведения заседаний, заявления от имени, 

200 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями 
продление мандата, 134 

Группа по вопросам подотчетности, 

согласованности и транспарентности 

миссии Совета Безопасности, заявления от 

имени, 285 

расследование споров и установление фактов, 

заявления от имени, 285 

Группы контроля. См. конкретную ситуацию 

Группы экспертов. См. конкретную ситуацию 

Гуманитарная поддержка 
ВСООНК, 489 

ВСООНЛ, 491 

заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи. См. Заместитель 

Генерального секретаря по гуманитарным 

вопросам и Координатор чрезвычайной 

помощи 

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНК, 489 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНРЗС, 458 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 471 

МООНСИ, 512 

МООНЮС, 477 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 464 

ОПООНМЦАР, 498 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 

Дания 
приглашения участвовать, 12 

Дарфур, положение. См. Судан, положение; 

См. Смешанная операция Африканкого 

союза – ООН в Дарфуре (ЮНАМИД) 

Движение неприсоединения 
осуществление записки Председателя, заявления 

от имени, 198, 255, 270 

поддержание мира и безопасности, заявления от 

имени, 270 

равноправие и самоопределение, заявления от 

имени, 227 

ЭКОСОС, письмо от 1 августа 2014 года, 261 

Демилитаризация и контроль над 

вооружениями 
ВСООНЛ, 491 

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНРЗС, 458 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 471 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 477 

ОООНКИ, 464 

ОПООНМЦАР, 498 

ЮНАМИД, 468 
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ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОЦА, 502 

Департамент операций по поддержанию мира 
приглашения участвовать, 42, 92 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 

36, 37 

Департамент по политическим вопросам 
Украина, положение, брифинги, 69 

Дети и вооруженные конфликты 
Афганистан, положение, 111, 112, 113, 114 

верховенство права, 114 

Гаити, положение, 112 

Генеральный секретарь, доклады, 109, 110 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

118, 123 

заседания, 108 

заявления Председателя, 111, 112, 113, 114 

Китай, заявления, 271 

Комиссия по миростроительству, 446 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 112, 113, 114 

Кот-д’Ивуар, положение, 113, 114 

Лига арабских государств, заявления, 271 

Люксембург, письмо от 1 марта 2014 года, 108 

Малайзия, письмо от 1 июня 2015 года, 110 

Мали, положение, 113 

меры в отношении виновных, 114 

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

мирное разрешение споров, 297 

МООНВБ, 504 

МООНК, 489 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 471 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 477 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 464 

ОПООНМЦАР, 498 

осуждение нарушений и требование их 

прекращения, 111 

отслеживание и анализ, 113 

планы действий и программы, 112 

повестка дня, 187 

поддержание мира и безопасности, 271 

предоставление отчетов о нарушениях, 113 

принятие решений и голосование, 211, 212 

Рабочая группа по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах, 439 

резолюция 2134 (2014), 113, 114 

резолюция 2136 (2014), 112 

резолюция 2143 (2014), 108, 112, 113, 114, 211, 

446 

резолюция 2145 (2014), 111, 112, 113, 114 

резолюция 2147 (2014), 112, 113 

резолюция 2149 (2014), 112, 113 

резолюция 2155 (2014), 112, 113 

резолюция 2158 (2014), 113 

резолюция 2162 (2014), 113, 114 

резолюция 2164 (2014), 113 

резолюция 2164 (2015), 113 

резолюция 2173 (2014), 112 

резолюция 2180 (2014), 112 

резолюция 2182 (2014), 112 

резолюция 2187 (2014), 112, 113 

резолюция 2196 (2015), 112, 113, 114 

резолюция 2198 (2015), 112, 113, 114 

резолюция 2210 (2015), 111, 112, 114 

резолюция 2211 (2015), 112, 113 

резолюция 2217 (2015), 112, 113 

резолюция 2221 (2015), 112 

резолюция 2223 (2015), 112, 113 

резолюция 2225 (2015), 108, 110, 113, 114, 118, 

123, 212 

резолюция 2226 (2015), 114 

резолюция 2227 (2015), 113 

резолюция 2228 (2015), 112 

резолюция 2232 (2015), 112 

резолюция 2241 (2015), 112, 113 

резолюция 2243 (2015), 112 

резолюция 2252 (2015), 112, 113 

Святой Престол, заявления, 271 

советники по вопросам защиты детей, 113 

Сомали, положение, 112, 113 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 114 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о детях и вооруженных 

конфликтах, мирное разрешение споров, 296 

Судан и Южный Судан, положение, 112, 113 

терроризм, 112, 114 

Франция, письмо от 6 марта 2015 года, 109 

Центральноафриканская Республика, положение, 

112, 113, 114 

Центральноафриканский регион, 111, 112, 113 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 

ЮНОЦА, 502 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 
приглашения участвовать, 108, 109, 110 

Доклады. См. конкретную организацию или 

ситуацию 
Генерального секретаря. См. Секретариат 

Организации Объединенных Наций 

Европейская внешнеполитическая служба 
приглашения участвовать, 100, 115, 128, 144, 

149, 152, 153, 158 

Европейский совет 
приглашения участвовать, 135 

Европейский союз 
Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос, заявления, 293 

женщины и мир и безопасность, заявления, 347 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 347 

мирное разрешение споров, заявления, 305 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

305 
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приглашения участвовать, 24, 47, 58, 61, 65, 66, 

77, 78, 79, 80, 81, 94, 100, 108, 109, 110, 115, 

124, 127, 128, 135, 140, 142, 146, 150, 151, 153, 

158 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 293 

региональные соглашения, заявления, 395 

Центральноафриканская Республика, положение, 

заявления, 395 

Египет 
Ливия, положение, заявления, 352 

осуществление записки Председателя, заявления, 

183, 219 

приглашения участвовать, 50, 52 

принятие решений и голосование, заявления, 219 

Единый главный посредник Африканского 

союза — ООН по Дарфуру. См. также 

Судан и Южный Судан, положение 
брифинги, 36 

мирное разрешение споров, 298, 299 

приглашения участвовать, 39 

признание усилий, 299, 301 

Судан и Южный Судан, положение, 298, 299 

Женщины и мир и безопасность 
Австралия, заявления, 347 

актуализация гендерной проблематики и 

гендерный анализ, 132 

Аргентина, письмо от 10 октября 2014 года, 127 

Афганистан, положение, 130, 132 

Гаити, положение, 130 

Гвинея-Бисау, положение, 131, 133 

Генеральный секретарь, доклады, 125, 127, 128 

Германия, заявления, 348 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 122 

Европейский союз, заявления, 347 

заседания, 125, 127, 173 

Заседания по формуле Аррии, 180 

заявления Председателя, 127, 130, 133 

Индия, заявления, 348 

Иордания, письмо от 9 апреля 2015 года, 128 

Ирландия, заявления, 348 

Испания 

заявления, 319 

письмо от 1 октября 2015 года, 128 
Конго (Демократическая Республика), 

положение, 130, 131, 132 

Кот-д’Ивуар, положение, 132 

Либерия, положение, 130, 131, 132 

Литва, заявления, 347, 348 

Лихтенштейн, заявления, 348 

Мали, положение, 130, 131, 133 

Мексика, заявления, 319, 347 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 347 

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

мирное разрешение споров, 296 

МООНК, 489 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 471 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 477 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 464 

операции по поддержанию мира, 133 

ОПООНМЦАР, 498 

определение существования угрозы миру, 319 

повестка дня, 187 

поддержание мира и безопасности, 130, 133 

Польша, заявления, 319 

постконфликтное миростроительство, 130, 133 

принятие решений и голосование, 213 

резолюция 2134 (2014), 131 

резолюция 2145 (2014), 130 

резолюция 2147 (2014), 131, 132 

резолюция 2149 (2014), 130, 131, 132 

резолюция 2155 (2014), 130, 132 

резолюция 2157 (2014), 133 

резолюция 2158 (2014), 132 

резолюция 2164 (2014), 131, 133 

резолюция 2171 (2014), 130, 133 

резолюция 2173 (2014), 130, 132 

резолюция 2182 (2014), 132 

резолюция 2186 (2014), 133 

резолюция 2187 (2014), 130, 132, 133 

резолюция 2190 (2014), 130, 131, 132 

резолюция 2198 (2015), 132 

резолюция 2203 (2015), 131, 133 

резолюция 2210 (2015), 130, 132 

резолюция 2211 (2015), 130, 131, 132 

резолюция 2217 (2015), 130, 131, 132 

резолюция 2223 (2015), 130, 131, 132 

резолюция 2226 (2015), 132 

резолюция 2227 (2015), 130, 131, 133 

резолюция 2228 (2015), 131, 132 

резолюция 2232 (2015), 130 

резолюция 2239 (2015), 130, 132 

резолюция 2241 (2015), 130, 131, 132, 133 

резолюция 2242 (2015), 122, 125, 128, 130, 132, 

133, 213, 296, 320 

резолюция 2243 (2015), 130 

резолюция 2252 (2015), 130, 131, 132, 133 

Руанда, заявления, 319 

сексуальное насилие в условиях конфликта. 

См. Сексуальное насилие в условиях 

конфликта 

Сомали, положение, 130, 132 

Судан и Южный Судан, положение, 130, 131, 

132, 133 

Судан, заявления, 348 

Уругвай, заявления, 319 

участие в предотвращении и урегулировании 

конфликтов, 130 

Центральноафриканская Республика, положение, 

130, 131, 132 

Центральноафриканский регион, 130 

Чили, заявления, 347 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 
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ЮНОЦА, 502 

Заместитель Генерального секретаря 
порядок ведения заседаний, заявления, 200 

Заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи 
Ближний Восток, положение, — Сирия, 

заявления, 293 

Ирак, положение, брифинги, 95 

приглашения участвовать, 11, 24, 42, 78, 84, 85, 

86, 87, 88, 91, 96, 115 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 293 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 36 

Заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира. 

См. также Операции по поддержанию мира 
внутренние дела, невмешательство, брифинги, 

240 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

брифинги, 240 

Либерия, положение, брифинги, 6 

приглашения участвовать, 6, 7, 9, 20, 24, 25, 28, 

37, 38, 40, 41, 42, 44, 55, 56, 93, 100, 101, 108, 

115 

Заместитель Генерального секретаря по 

полевой поддержке 
приглашения участвовать, 13 

Заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам 
Ирак, положение, брифинги, 95 

мирное разрешение споров, заявления, 303 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

303 

приглашения участвовать, 12, 15, 16, 23, 63, 70, 

71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 98, 125, 149, 150 

санкции, брифинги, 125, 350 

Замораживание активов 
Ближний Восток, положение, — Йемен, 345, 346 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 339 

Ирак, положение, 336 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида, 333, 335 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 336, 337 

Кот-д’Ивуар, положение, 337, 338 

Либерия, положение, 336 

Ливия, положение, 341, 343 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, 339, 340 

общий обзор, 327 

Судан и Южный Судан, положение, 346 

Судан, положение, 338, 339 

Талибан, 331, 332 

Центральноафриканская Республика, положение, 

344 

Эритрея и Сомали, положение, 329, 330 

Западная Африка, укрепление мира 
Генеральный секретарь, доклады, 46 

заседания, 46 

мирное разрешение споров, 301 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Западной Африке, брифинги, 45 

ЮНОВА. См. Отделение ООН для Западной 

Африки (ЮНОВА) 

Западная Сахара, положение 
Венесуэла, Боливарианская Республика, 

заявления, 207 

Генеральный секретарь, доклады, 5 

заседания, 5 

Личный посланник Генерального секретаря по 

Западной Сахаре, 443 

мирное разрешение споров, 299, 300 

МООНРЗС. См. Миссия ООН по проведению 

референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) 

принятие решений и голосование, 211 

равноправие и самоопределение, 229 

резолюция 2152 (2014), 5, 211, 226, 257, 443, 457, 

458 

резолюция 2218 (2015), 5, 257, 443 

Совет по правам человека, 257 

Записки. См. конкретную организацию или 

ситуацию 
Председателя. См. Председательствование 

Запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения. См. Сила, запрет в отношении 

угрозы силой или ее применения 

Запрет или ограничения на поездки 
Ближний Восток, положение, — Йемен, 345, 346 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 339 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида, 333, 335 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 336, 337 

Кот-д’Ивуар, положение, 337, 338 

Либерия, положение, 336 

Ливия, положение, 341, 343 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, 339, 340 

общий обзор, 327 

Судан и Южный Судан, положение, 346, 347 

Судан, положение, 338, 339 

Талибан, 331, 332 

Центральноафриканская Республика, положение, 

344 

Запрет на торговлю древесным углем 
общий обзор, 328 

Эритрея и Сомали, положение, 329, 330 

Заседания 
Афганистан, положение, 59, 60 

Африка, мир и безопасность, 46, 47 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 90 

Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос, 76, 77, 174 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 84, 172, 

174 

Босния и Герцеговина, положение, 65 

брифинги, 139, 140 

Бурунди, положение, 15 

верховенство права, 142 

ВСООНЛ, 93 

Гаити, положение, 57, 58 

Гвинея-Бисау, положение, 29 
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гражданские лица в вооруженном конфликте, 

114, 115 

дети и вооруженные конфликты, 108 

женщины и мир и безопасность, 125, 127, 173 

Западная Африка, укрепление мира, 45, 46 

Западная Сахара, положение, 5 

Заседания по формуле Аррии. См. Заседания по 

формуле Аррии 

Ирак, положение 

жертвы нападений и преследований по 

этническим или религиозным мотивам, 

94 

общий обзор, 95, 171 
Кипр, положение, 63, 64 

количество, 168 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 18 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, 62 

Косово, положение, 66, 68 

Кот-д’Ивуар, положение, 31, 32 

Либерия, положение, 6 

Ливия, положение, 49, 50 

Мали, положение, 54 

Международный суд, 176 

миссии Совета Безопасности, 141 

МТБЮ, 102, 103 

МУТР, 102, 103 

неофициальные интерактивные диалоги, 176, 177 

неофициальные консультации полного состава, 

176 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, 144, 145 

нераспространение — Корейская Народно-

Демократическая Республика, 147 

общий обзор, 165 

операции по поддержанию мира, 100 

оружие массового уничтожения (ОМУ), 143, 144 

осуществление записки Председателя, 175, 182 

поддержание мира и безопасности, 150, 172, 173 

постконфликтное миростроительство, 147, 148 

применение правил 

жалобы относительно применения 

правила 3, 171 

заседания, созванные по требованию в 

соответствии с правилами 2 или 3, 168, 

169 

общий обзор, 168 

промежутки между заседаниями, 168 
санкции, 125 

Сомали, положение, 9, 11 

СООННР, 92 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 157, 158 

страны, предоставляющие воинские контингенты 

и полицейские силы, 175 

стрелковое оружие, 123 

Судан и Южный Судан, положение, 36, 37 

Сьерра-Леоне, положение, 17 

терроризм, 133, 134, 172, 173, 174 

угрозы международному миру и безопасности, 

148, 149, 172 

Украина, положение, 69, 70, 73, 75, 169, 170, 171, 

176 

формат заседаний 

закрытые заседания, 174, 175 

заседания высокого уровня, 171 

открытые заседания, 171 
Центральноафриканская Республика, положение, 

22, 23 

Центральноафриканский регион, 35 

Заседания по формуле Аррии 
Ближний Восток, положение, 180, 181 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 181 

Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос, 181 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 178, 179, 

180, 181 

внутренне перемещенные лица, 179 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 182 

женщины и мир и безопасность, 180 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, 179 

неофициальные заседания, 176 

общий обзор, 178 

операции по поддержанию мира, 179 

поддержание мира и безопасности, 181 

стрелковое оружие, 181 

Судан и Южный Судан, положение, 180 

терроризм, 181 

Украина, положение, 179, 180 

Центральноафриканская Республика, положение, 

178 

Заявления. См. конкретную организацию или 

ситуацию 
Генерального секретаря. См. Секретариат 

Организации Объединенных Наций 

заявления Председателя. 

См. Председательствование 

Зимбабве 
мирное разрешение споров, заявления, 303 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

303 

ИГИЛ. См. Исламское государство Ирака и 

Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида 

Израиль 
порядок ведения заседаний, заявления, 207 

приглашения участвовать, 73, 78, 79, 81, 140 

Индия 
женщины и мир и безопасность, заявления, 348 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 348 

операции по поддержанию мира, заявления, 361 

осуществление записки Председателя, заявления, 

255, 273, 361 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

361 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 273 

терроризм, заявления, 273, 318 

Индия–Пакистан, положение 



 Индекс 

 

527 17-03714X 

 

ГВНООНИП. См. Группа военных наблюдателей 

ООН в Индии и Пакистане (ГВНООНИП) 

Индонезия 
приглашения участвовать, 71, 73, 76 

региональные соглашения, заявления, 383 

Информационная деятельность 
борьба с терроризмом, Комитет Совета 

Безопасности, 435 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 413 

Комитет Совета Безопасности, 412 
Талибан 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 427 

Комитет Совета Безопасности, 426 

Иордания (член Совета Безопасности 2014–

2015 годов) 
женщины и мир и безопасность, письмо от 9 

апреля 2015 года, 128 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение 

письмо от 3 декабря 2015 года, 186, 282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 171, 

185, 292 
Ливия, положение, заявления, 352 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 351 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 357 

поддержание мира и безопасности 

письмо от 14 января 2014 года, 150 

письмо от 27 марта 2015 года, 152 
порядок ведения заседаний, заявления от имени, 

200 

расследование споров и установление фактов, 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 

региональные соглашения, заявления, 384 

санкции, заявления, 351 

специальные экономические проблемы, 

заявления, 369 

Ирак 
приглашения участвовать, 96, 98, 135 

самооборона, заявления, 373 

Ирак, положение 
Аргентина, заявления, 317 

Верховный комиссар по правам человека, 

брифинги, 95 

Генеральный секретарь, доклады, 96, 97, 98 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

117, 118, 119 

заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи, брифинги, 95 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги, 95 

замораживание активов, 336 

заседания 

жертвы нападений и преследований по 

этническим или религиозным мотивам, 

94 

общий обзор, 95 
заявления Председателя, 96, 308 

Ирак, письмо от 11 декабря 2015 года, 98 

Комитет Совета Безопасности, 415 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 336 

мирное разрешение споров, 300 

МООНСИ. См. Миссия ООН по оказанию 

содействия Ираку (МООНСИ) 

определение существования угрозы миру, 307, 

308, 317 

повестка дня, 187 

Польша, заявления, 317 

резолюция 2169 (2014), 95, 96, 117 

резолюция 2233 (2015), 95, 98, 118, 119 

самооборона, 373 

Соединенные Штаты, заявления, 317 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Ираку, брифинги, 317 

Турция, заявления, 373 

эмбарго на поставки оружия, 336 

Иран, Исламская Республика 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 349 

нераспространение. См. Нераспространение — 

Исламская Республика Иран 

поддержание мира и безопасности 

заявления, 372 

письмо от 1 августа 2014 года, 267 
приглашения участвовать, 146 

самооборона, заявления, 372 

Ирландия 
женщины и мир и безопасность, заявления, 348 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 348 

приглашения участвовать, 71, 73 

Украина, положение, заявления, 316 

Исключение из перечня. См. Включение в 

перечень/исключение из перечня 

Исламская Республика Иран. См. Иран, 

Исламская Республика 

Исламское государство Ирака и Леванта 

(ИГИЛ) и Аль-Каида. См. также Терроризм 
Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, мандат, 409, 412 

замораживание активов, 333, 335 

запрет или ограничения на поездки, 333, 335 

запрет на торговлю культурными ценностями, 

333, 335 

Канцелярия Омбудсмена, мандат, 410, 415 

Комитет Совета Безопасности 

мандат, 411 

общий обзор, 409 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 333, 335 

поддержание мира и безопасности, 268 

резолюция 2161 (2014), 409, 410 

резолюция 2170 (2014), 333 
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резолюция 2178 (2014), 333, 410 

резолюция 2199 (2015), 268, 333, 346, 410 

резолюция 2253 (2015), 334, 407, 408, 409, 437 

эмбарго на поставки оружия, 333, 335 

Испания (член Совета Безопасности 2015 года) 
Ближний Восток, положение, — Сирия, 

заявления, 290 

женщины и мир и безопасность 

заявления, 319 

письмо от 1 октября 2015 года, 128 
Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, письмо от 3 декабря 2015 года, 

171, 186, 282 

операции по поддержанию мира, заявления, 361 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

251, 361 

порядок ведения заседаний 

заявления от имени, 200 
приглашения участвовать, 5, 12, 94 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 290 

региональные соглашения, заявления, 385 

Секретариат, заявления, 251 

Исполнительный представитель Генерального 

секретаря по Сьерра-Леоне. См. также 

Сьерра-Леоне, положение 
брифинги, 17 

Италия 
внутренние дела, невмешательство, заявления, 

241 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 241 

приглашения участвовать, 12, 50, 71, 73, 94 

Йемен 
приглашения участвовать, 90, 91 

Йемен, положение. См. Ближний Восток, 

положение, — Йемен 

Казахстан 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 356 

осуществление записки Председателя, заявления, 

220, 255 

принятие решений и голосование, заявления, 220 

Канада 
приглашения участвовать, 58, 59, 71, 73, 76 

Канцелярия Омбудсмена 
продление мандата, 134 

Канцелярия Специального координатора ООН 

по Ливану (ЮНСКОЛ). См. также 

Ближний Восток, положение, — Ливан 
мандат, 513 

политические миссии и миссии по 

миростроительству, 513 

Карибское сообщество 
порядок ведения заседаний, заявления от имени, 

199 

Катар 
мирное разрешение споров, заявления, 303 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

303 

приглашения участвовать, 90, 91 

Кипр 
приглашения участвовать, 12 

Кипр, положение 
ВСООНК. См. Вооруженные силы ООН по 

поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) 

Генеральный секретарь, доклады, 64, 65 

заседания, 63, 64 

мирное разрешение споров, 299 

резолюция 2135 (2014), 64 

резолюция 2168 (2014), 64, 443 

резолюция 2197 (2015), 64, 443 

резолюция 2234 (2015), 65, 443 

Специальный советник Генерального секретаря 

по Кипру, 443 

Китай (постоянный член Совета Безопасности) 
Ближний Восток, положение, — Сирия, 

заявления, 290 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 271 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, заявления, 185, 186, 258, 318, 319 

Ливия, положение, заявления, 352 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 348, 350, 352 

мирное разрешение споров, заявления, 304 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, заявления, 348 

осуществление записки Председателя, заявления, 

183, 198, 207, 219 

поддержание мира и безопасности 

заявления, 271, 304 

письмо от 3 февраля 2015 года, 151 
принятие решений и голосование, заявления, 219 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 290 

региональные соглашения, заявления, 383, 390 

санкции, заявления, 350 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 236 

специальные экономические проблемы, 

заявления, 369 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 

390 

Украина, положение, заявления, 236 

ЭКОСОС, заявления, 261 

Колумбия 
Африка, мир и безопасность, заявления, 317 

приглашения участвовать, 59 

Комиссия по миростроительству 
Африка, мир и безопасность, 447 

брифинги, 445 

Бурунди, положение, 447 

Гвинея-Бисау, положение, 447 

дети и вооруженные конфликты, 446 

заявления Председателя, 446, 447 

Либерия, положение, 447 

мандат, положения, касающиеся 

конкретные страновые и региональные 

вопросы, 447 

тематические вопросы, 446 
недавние события, 445, 446 

общий обзор, 445 
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операции по поддержанию мира, 447 

Организационный комитет, назначения, 446 

поддержание мира и безопасности, 447 

постконфликтное миростроительство 

доклады, 147, 148 

общий обзор, 447 
приглашения участвовать, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 

25, 28, 29, 30, 31, 48, 148, 150, 153 

резолюция 2134 (2014), 447 

резолюция 2137 (2014), 447 

резолюция 2143 (2014), 446 

резолюция 2151 (2014), 447 

резолюция 2157 (2014), 447 

резолюция 2167 (2014), 447 

резолюция 2171 (2014), 447 

резолюция 2177 (2014), 447 

резолюция 2186 (2014), 447 

резолюция 2188 (2014), 447 

резолюция 2190 (2014), 447 

резолюция 2195 (2014), 447 

резолюция 2203 (2014), 447 

резолюция 2215 (2015), 447 

резолюция 2237 (2015), 447 

резолюция 2239 (2015), 447 

резолюция 2250 (2015), 447 

решения, 446 

Сьерра-Леоне, положение, 447 

угрозы международному миру и безопасности, 

447 

Центральноафриканская Республика, положение, 

447 

ЭКОСОС, заявления, 261 

Комитет по осуществлению неотъемлемых 

прав палестинского народа 
приглашения участвовать, 77 

Комитеты. См. Комитеты Совета Безопасности 

Комитеты Совета Безопасности. См. также 

конкретный комитет, См. также 

конкретный комитет 
Ближний Восток, положение, — Йемен 

брифинги, 90 

мандат, 430 

общий обзор, 430 
Гвинея-Бисау, положение 

мандат, 428 

общий обзор, 428 
Ирак, положение, 415 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида 

мандат, 411 

общий обзор, 409 
Конго (Демократическая Республика), положение  

мандат, 417 

общий обзор, 416 

письмо от 12 января 2015 года, 20, 21 
Контртеррористический комитет 

мандат, 435 

общий обзор, 433 
Кот-д’Ивуар, положение 

мандат, 419 

общий обзор, 418 

письмо от 10 октября 2014 года, 33 

письмо от 13 апреля 2015 года, 33, 34 

письмо от 14 апреля 2014 года, 32 
Либерия, положение, 415 

Ливия, положение 

брифинги, 51, 407 

мандат, 424 

общий обзор, 423 
нераспространение — Исламская Республика 

Иран 

брифинги, 145, 146, 147, 349, 407 

мандат, 422 

общий обзор, 422 
нераспространение — Корейская Народно-

Демократическая Республика 

мандат, 421 

общий обзор, 421 
общий обзор, 406 

оружие массового уничтожения (ОМУ) 

брифинги, 144 

мандат, 437 

терроризм, 437 
постоянные комитеты, 406 

резолюция 2133 (2014), 433 

резолюция 2134 (2014), 428 

резолюция 2136 (2014), 416 

резолюция 2138 (2014), 419 

резолюция 2140 (2014), 406, 430 

резолюция 2141 (2014), 421 

резолюция 2142 (2014), 408 

резолюция 2144 (2014), 423 

резолюция 2146 (2014), 423 

резолюция 2153 (2014), 418 

резолюция 2157 (2014), 428 

резолюция 2159 (2014), 421 

резолюция 2160 (2014), 425 

резолюция 2161 (2014), 409, 410, 437 

резолюция 2174 (2014), 423 

резолюция 2178 (2014), 410, 433 

резолюция 2182 (2014), 408 

резолюция 2185 (2014), 434 

резолюция 2186 (2014), 428 

резолюция 2188 (2014), 415 

резолюция 2196 (2015), 428 

резолюция 2198 (2015), 416 

резолюция 2199 (2015), 410 

резолюция 2200 (2015), 419 

резолюция 2206 (2015), 406, 432 

резолюция 2207 (2015), 421 

резолюция 2213 (2015), 423 

резолюция 2216 (2015), 406, 430 

резолюция 2219 (2015), 418 

резолюция 2220 (2015), 434 

резолюция 2224 (2015), 421 

резолюция 2231 (2015), 422 

резолюция 2237 (2015), 415 

резолюция 2242 (2015), 434 

резолюция 2244 (2015), 408 

резолюция 2253 (2015), 407, 409, 434, 437 

резолюция 2255 (2015), 425 
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санкции, 406 

Сомали, положение 

письмо от 10 октября 2014 года, 12 

письмо от 9 октября 2015 года, 13 
Судан и Южный Судан, положение. См. Судан и 

Южный Судан, положение 

Талибан 

мандат, 426 

общий обзор, 425 
терроризм. См. Терроризм 

убийство Харири, 420 

учрежденные на основании главы VII Устава 

другие комитеты, 433 

общий обзор, 406 

санкции, 406 
Центральноафриканская Республика, положение  

мандат, 429 

общий обзор, 428 
Эритрея и Сомали, положение 

мандат, 408 

общий обзор, 408 

Компенсационная комиссия, 442 

Конго (Демократическая Республика) 
мирное разрешение споров, заявления, 304 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

235, 304 

приглашения участвовать, 19, 20, 21, 22 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 235 

Конго (Демократическая Республика), 

положение 
Генеральный секретарь, доклады, 18, 19, 20, 21, 

22 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

117, 118, 119, 120, 121, 122 

Группа экспертов 

мандат, 416, 417 

письмо от 22 января 2014 года, 19 

продление мандата, 18 
дети и вооруженные конфликты, 112, 113, 114 

женщины и мир и безопасность, 130, 131, 132 

замораживание активов, 336, 337 

запрет или ограничения на поездки, 336, 337 

заседания, 18 

заявления Председателя, 20, 22, 112, 238, 291 

Комитет Совета Безопасности 

мандат, 417 

общий обзор, 416 

письмо от 12 января 2015 года, 20, 21 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 336, 337 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, 354 

мирное разрешение споров, 298, 300 

МООНСДРК. См. Миссия ООН по стабилизации 

в Демократической Республике Конго 

(МООНСДРК) 

оказание помощи объектам мер принудительного 

характера, обязательство воздерживаться от, 

238 

определение существования угрозы миру, 309, 

312 

расследование споров и установление фактов, 

291 

региональные соглашения, 397 

резолюция 2136 (2014), 18, 19, 112, 117, 118, 121, 

232, 312, 336, 416 

резолюция 2147 (2014), 18, 19, 112, 113, 117, 118, 

119, 120, 122, 131, 132, 312, 469 

резолюция 2198 (2015), 18, 21, 112, 113, 114, 132, 

234, 336, 416 

резолюция 2211 (2015), 18, 21, 112, 118, 122, 130, 

131, 132, 234, 457, 469, 470 

резолюция 2221 (2015), 112, 113 

санкции, продление, 18 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, 232, 234 

эмбарго на поставки оружия, 336, 337 

эмбарго на природные ресурсы, 336, 337 

Консультативная группа экспертов по обзору 

архитектуры миростроительства 
ЭКОСОС, доклады, 262 

Контроль и обеспечение исполнения 
Ближний Восток, положение, — Йемен 

Группа экспертов, 431 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 2140, 431 
борьба с терроризмом 

Исполнительный директорат, 436 

Комитет Совета Безопасности, 435 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 121 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 413 

Комитет Совета Безопасности, 411 
Конго (Демократическая Республика), положение  

Группа экспертов, 417 

Комитет Совета Безопасности, 417 
Кот-д’Ивуар, положение 

Группа экспертов, 419 

Комитет Совета Безопасности, 418 
Либерия, положение, Группа экспертов, 416 

Ливия, положение 

Группа экспертов, 424 

Комитет Совета Безопасности, 424 
нераспространение — Исламская Республика 

Иран, Группа экспертов, 423 

нераспространение — Корейская Народно-

Демократическая Республика 

Группа экспертов, 421 

Комитет Совета Безопасности, 421 
оружие массового уничтожения (ОМУ), Комитет 

Совета Безопасности, 437 

Судан и Южный Судан, положение 

Группа экспертов, 420, 433 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1591, 420 
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Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 2206, 432 
Талибан 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 427 

Комитет Совета Безопасности, 426 
терроризм, Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1540, 437 

Центральноафриканская Республика, положение  

Группа экспертов, 429 

Комитет Совета Безопасности, 429 
Эритрея и Сомали, положение, Группа контроля, 

408 

Контроль над вооружениями. 

См. Демилитаризация и контроль над 

вооружениям 

Координатор чрезвычайной помощи. 

См. Заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи 

Координация действий гражданских и 

военных структур 
МИНУСКА, 483 

МООНК, 489 

МООНЛ, 461 

МООНСА, 510 

МООНСДРК, 471 

МООНЮС, 477 

ОООНКИ, 464 

Координация и сотрудничество 
Ближний Восток, положение, — Йемен 

Группа экспертов, 431 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 2140, 430 
борьба с терроризмом 

Исполнительный директорат, 436, 437 

Комитет Совета Безопасности, 435 
ВСООНЛ, 491 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 413 

Комитет Совета Безопасности, 411 
Конго (Демократическая Республика), положение  

Группа экспертов, 417 

Комитет Совета Безопасности, 417 
Кот-д’Ивуар, положение 

Группа экспертов, 419 

Комитет Совета Безопасности, 418 
Либерия, положение, Группа экспертов, 416 

Ливия, положение, Комитет Совета 

Безопасности, 424 

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНК, 489 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНРЗС, 458 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 471 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 477 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран 

Группа экспертов, 423 

Комитет Совета Безопасности, 422 
нераспространение — Корейская Народно-

Демократическая Республика 

Группа экспертов, 421 

Комитет Совета Безопасности, 421 
ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 464 

ОПООНМЦАР, 498 

оружие массового уничтожения (ОМУ), Комитет 

Совета Безопасности, 437 

РЦПДЦА, 511 

Судан и Южный Судан, положение 

Группа экспертов, 420, 433 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1591, 420 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 2206, 432 
Талибан 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 427 

Комитет Совета Безопасности, 426 
терроризм, Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1540, 437 

Центральноафриканская Республика, положение  

Группа экспертов, 429 

Комитет Совета Безопасности, 429 
Эритрея и Сомали, положение 

Группа контроля, 409 

Комитет Совета Безопасности, 408 
ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 

ЮНОЦА, 502 

ЮНСКОЛ, 513 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 
нераспространение. См. Нераспространение — 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

Корея (Народно-Демократическая 

Республика), положение 
Австралия 

заявления, 186, 318 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 248, 292 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 

282, 292 
Ангола, заявления, 258, 318 

Аргентина, заявления, 258 
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Венесуэла, Боливарианская Республика, 

заявления, 258, 318 

Верховный комиссар по правам человека 

брифинги, 62, 318 

поддержка усилий, 258 
Генеральная Ассамблея, рекомендации, 247, 248 

заседания, 62, 170, 171, 186 

Заседания по формуле Аррии, 179 

заявления, 186 

Иордания 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 

282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 

282, 292 
Испания 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 

282 
Китай, заявления, 186, 258, 318 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

письмо от 18 августа 2014 года, 170, 171 

письмо от 19 августа 2015 года, 170 

письмо от 21 августа 2015 года, 170 

письмо от 21 июля 2014 года, 169 

письмо от 25 мая 2015 года, 170 

письмо от 5 декабря 2014 года, 186, 278, 

282 
Корея, Республика 

заявления, 318 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 292 
Литва 

заявления, 318 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 

282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 

282, 292 
Люксембург 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 

282 
Малайзия 

письмо от 3 декабря 2015 года, 186, 282 
Малайзия, письмо от 3 декабря 2015 года, 171 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 339 

Новая Зеландия 

письмо от 3 декабря 2015 года, 186, 282 
Новая Зеландия, письмо от 3 декабря 2015 года, 

171 

определение существования угрозы миру, 318 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности 

общий обзор, 280, 282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 281 
письмо от 3 декабря 2015 года, 63, 171 

письмо от 5 декабря 2014 года, 62, 170, 186 

повестка дня, 184, 185 

помощник Генерального секретаря по правам 

человека, брифинги, 62 

принятие решений и голосование, 216 

Российская Федерация, заявления, 258, 318 

Руанда, письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 

282, 292 

Совет по правам человека, доклады, 248, 258 

Соединенное Королевство 

заявления, 258 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 

282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 

282, 292 
Соединенные Штаты 

заявления, 186, 258, 318 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 248, 292 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 

282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 

282, 292 
Франция 

заявления, 318 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 248, 292 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 

282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 

282, 292 
Чили 

письмо от 3 декабря 2015 года, 186, 282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 

282, 292 
Япония, заявления, 258 

Корея, Народно-Демократическая Республика 
нераспространение. См. Нераспространение — 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, письмо от 5 декабря 2014 года, 

278 

Корея, Республика (член Совета Безопасности 

2014 года) 
верховенство права, заявления, 305 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение 

заявления, 318 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 185, 

282, 292 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 350, 351 

мирное разрешение споров, заявления, 303, 305 

оружие массового уничтожения (ОМУ), письмо 

от 2 мая 2014 года, 144 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

303 

приглашения участвовать, 63 

расследование споров и установление фактов, 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 

санкции, заявления, 350, 351 

Украина, положение, заявления, 305 

Косово, положение 
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Генеральный секретарь, доклады, 68, 69 

заседания, 66, 68 

МООНК. См. Миссия ООН по делам временной 

администрации в Косово (МООНК) 

НАТО, мандат, 391 

Коста-Рика 
мирное разрешение споров, заявления, 307 

осуществление записки Председателя, заявления, 

220, 307 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

274 

принятие решений и голосование, заявления, 220 

регулирование вооружений, заявления, 274 

Кот-д’Ивуар 
приглашения участвовать, 29, 32, 33, 34, 54 

Кот-д’Ивуар, положение 
взаимная помощь, 367 

Генеральный секретарь, доклады, 32, 33, 34 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

117, 118, 122 

Группа экспертов, мандат, 418, 419 

дети и вооруженные конфликты, 113, 114 

женщины и мир и безопасность, 132 

замораживание активов, 337, 338 

запрет или ограничения на поездки, 337, 338 

заседания, 31, 32 

Комитет Совета Безопасности 

мандат, 418 

общий обзор, 418 

письмо от 10 октября 2014 года, 33 

письмо от 13 апреля 2015 года, 33, 34 

письмо от 14 апреля 2014 года, 32 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 337, 338 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, 354 

ОООНКИ. См. Операция ООН в Кот-д’Ивуаре 

(ОООНКИ) 

определение существования угрозы миру, 312 

расследование споров и установление фактов, 

292 

региональные соглашения, 386, 388 

резолюция 2153 (2014), 32, 117, 231, 312, 337, 

418 

резолюция 2162 (2014), 32, 33, 113, 114, 118, 122, 

257, 337, 388, 457, 463 

резолюция 2219 (2015), 34, 337, 418 

резолюция 2226 (2015), 34, 114, 118, 122, 132, 

257, 292, 388, 463 

санкции, изменение, 32 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, 231 

Совет по правам человека, 257 

эмбарго в отношении алмазов, 337, 338 

эмбарго на поставки оружия, 337, 338 

Куба 
внутренние дела, невмешательство, заявления, 

228 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 228 

осуществление записки Председателя, заявления, 

270 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

228, 270 

Культурные ценности, запрет на торговлю 
Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида, 333, 335 

общий обзор, 328 

Либерия 
передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, письмо от 29 августа 2014 года, 

283 

приглашения участвовать, 6, 7, 8, 9, 48 

Либерия, положение 
взаимная помощь, 367 

Генеральный секретарь 

доклады, 6, 7, 8, 9 

письмо от 28 августа 2014 года, 6, 7 

письмо от 29 сентября 2014 года, 7 

письмо от 29 сентября 2015 года, 289 

письмо от 31 июля 2015 года, 8 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

120, 122 

Группа экспертов 

мандат, 415, 416 

письмо от 19 ноября 2014 года, 7 

письмо от 21 июля 2015 года, 8 

продление мандата, 6 
женщины и мир и безопасность, 130, 131, 132 

заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, брифинги, 

6 

замораживание активов, 336 

запрет или ограничения на поездки, 336 

заседания, 6 

Комиссия по миростроительству, 447 

Комитет Совета Безопасности, 415 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 336 

МООНЛ. См. Миссия ООН в Либерии (МООНЛ) 

определение существования угрозы миру, 312 

Председатель, письмо от 16 июля 2014 года, 289 

расследование споров и установление фактов, 

289 

региональные соглашения, 386, 388 

резолюция 2176 (2014), 7, 312 

резолюция 2188 (2014), 7, 336, 415, 447 

резолюция 2190 (2014), 8, 120, 122, 130, 131, 132, 

232, 447, 459 

резолюция 2215 (2015), 6, 8, 447, 457, 459, 460 

резолюция 2237 (2015), 6, 8, 336, 415, 447 

резолюция 2239 (2015), 9, 120, 122, 130, 132, 388, 

447, 459, 460 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, 232 

эмбарго на поставки оружия, 336 

Ливан 
ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в Ливане 

(ВСООНЛ) 

приглашения участвовать, 85, 86, 93, 94 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, письмо от 10 июня 2015 года, 

237 
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убийство Харири, Комитет Совета Безопасности, 

420 

ЮНСКОЛ. См. Канцелярия Специального 

координатора ООН по Ливану (ЮНСКОЛ) 

Ливан, положение. См. Ближний Восток, 

положение, — Ливан 

Ливия 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 352 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 357 

приглашения участвовать, 50, 51, 52, 53 

Ливия, заявления 
МООНПЛ. См. Миссия ООН по поддержке в 

Ливии (МООНПЛ) 

Ливия, положение 
Аргентина, заявления, 352 

взаимная помощь, 367 

Генеральный секретарь, доклады, 50, 51, 52, 53 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

117, 118, 120, 121 

Группа экспертов 

мандат, 423, 424 

письмо от 23 февраля 2015 года, 51, 52 

продление мандата, 50 
Египет, заявления, 352 

женщины и мир и безопасность, 132 

замораживание активов, 341, 343 

запрет или ограничения на поездки, 341, 343 

заседания, 49, 50 

Иордания, заявления, 352 

Китай, заявления, 352 

Комитет Совета Безопасности 

брифинги, 51, 407 

мандат, 424 

общий обзор, 423 
Ливия, заявления, 207, 352 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 341, 343, 352 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, 354 

мирное разрешение споров, 298, 301 

неофициальные интерактивные диалоги, 178 

ограничения на бункеровочные услуги, 341, 343 

ограничения на предпринимательскую 

деятельность, 341, 343 

оказание помощи объектам мер принудительного 

характера, обязательство воздерживаться от, 

238 

определение существования угрозы миру, 307, 

308 

поддержание мира и безопасности, 268 

Председатель, записки, 50 

принятие решений и голосование, 210, 211 

региональные соглашения, 386, 388 

резолюция 2140 (2014), 407 

резолюция 2144 (2014), 50, 120, 308, 341, 423, 

504 

резолюция 2146 (2014), 50, 308, 341, 423 

резолюция 2174 (2014), 50, 51, 211, 341, 388, 423 

резолюция 2208 (2015), 50, 52 

резолюция 2213 (2015), 50, 52, 117, 121, 210, 341, 

352, 423, 505 

резолюция 2214 (2015), 210, 239 

резолюция 2238 (2015), 50, 53, 117, 118, 120, 341 

резолюция 2240 (2014), 354 

резолюция 2259 (2015), 53, 118, 132, 352 

Российская Федерация, заявления, 352 

Соединенное Королевство, заявления, 352 

транспортные и авиационные меры, 341, 343 

финансовые ограничения, 341, 343 

эмбарго в отношении нефти, 341, 343 

эмбарго на поставки оружия, 341, 343 

Лига арабских государств 
дети и вооруженные конфликты, заявления, 271 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

271 

приглашения участвовать, 81, 109, 110, 128, 153 

Литва (член Совета Безопасности 2014–2015 

годов) 
верховенство права, письмо от 3 февраля 2014 

года, 142, 143 

гражданские лица в вооруженном конфликте 

письмо от 1 мая 2015 года, 116 

письмо от 3 февраля 2014 года, 115 
женщины и мир и безопасность, заявления, 347 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение 

заявления, 318 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 

282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 185, 

282, 292 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 347, 349, 350, 

351 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, заявления, 349 

осуществление записки Председателя, заявления, 

255 

расследование споров и установление фактов 

заявления, 285 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 
региональные соглашения, заявления, 382 

самооборона, заявления, 371 

санкции, заявления, 350, 351 

Секретариат, заявления, 197 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 236, 237 

стрелковое оружие, письмо от 1 мая 2015 года, 

124 

терроризм, письмо от 8 мая 2015 года, 136 

Украина, положение, заявления, 236, 237, 316 

Лихтенштейн 
женщины и мир и безопасность, заявления, 348 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 348 

Личный посланник Генерального секретаря по 

Западной Сахаре, 442, 443, См. также 

Западная Сахара, положение 
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Люксембург (член Совета Безопасности 2014 

года) 
дети и вооруженные конфликты, письмо от 1 

марта 2014 года, 108 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, письмо от 5 декабря 2014 года, 

170, 185, 282, 292 

осуществление записки Председателя, заявления, 

270 

поддержание мира и безопасности 

письмо от 6 августа 2014 года, 267, 270 
приглашения участвовать, 41 

расследование споров и установление фактов, 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 

региональные соглашения, заявления, 396 

самооборона, заявления, 371 

Секретариат, заявления, 198 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 237 

Украина, положение, заявления, 236, 237 

Центральноафриканский регион, заявления, 396 

Мавритания 
МС, отзыв выдвижения кандидата, 254 

Македония, бывшая югославская Республика 
языки, 221 

Малайзия 
приглашения участвовать, 71, 76 

Малайзия (член Совета Безопасности 2015 

года) 
дети и вооруженные конфликты, письмо от 1 

июня 2015 года, 109 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, письмо от 3 декабря 2015 года, 

171, 186, 282 

осуществление записки Председателя, заявления, 

219 

порядок ведения заседаний, заявления от имени, 

200 

принятие решений и голосование, заявления, 219 

Украина, положение, заявления, 316 

Мали 
приглашения участвовать, 48, 54, 55, 56, 57 

Мали, положение 
взаимная помощь, 368 

Генеральный секретарь 

доклады, 54, 55, 56, 57 

письмо от 16 июня 2015 года, 56 

письмо от 16 марта 2015 года, 56 

письмо от 2 января 2015 года, 56 

письмо от 23 декабря 2014 года, 55 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

118, 119, 120, 121, 122 

дети и вооруженные конфликты, 113 

женщины и мир и безопасность, 130, 131, 133 

заседания, 54 

заявления Председателя, 55, 56, 130 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, 354 

МИНУСМА. См. Многопрофильная комплексная 

миссия ООН по стабилизации в Мали 

(МИНУСМА) 

мирное разрешение споров, 298, 301 

миссия Совета Безопасности 

брифинги, 141 

общий обзор, 284, 286 
неофициальные интерактивные диалоги, 177 

определение существования угрозы миру, 312 

расследование споров и установление фактов, 

284, 287 

региональные соглашения, 386, 389, 393 

резолюция 2164 (2014), 54, 55, 113, 118, 119, 121, 

122, 131, 133, 286, 287, 312, 389, 393 

резолюция 2227 (2015), 54, 56, 113, 118, 119, 120, 

122, 130, 131, 133, 286, 288, 457, 480 

Мальдивские Острова 
осуществление записки Председателя, заявления, 

219 

принятие решений и голосование, 219 

Марокко 
МС, выборы членов, 254 

осуществление записки Председателя, заявления, 

182, 198 

Международная организация уголовной 

полиции 
приглашения участвовать, 125, 136 

Международные силы содействия 

безопасности в Афганистане (МССБ) 
региональные соглашения, 392, 398 

Международный комитет Красного Креста 

(МККК) 
приглашения участвовать, 115, 153 

Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов 
брифинги, 103 

действия, которые требуются от государств-

членов, 365 

заявления Председателя, 442 

мандат, положения, касающиеся, 442 

письмо от 15 мая 2015 года, 105 

письмо от 16 мая 2014 года, 103 

письмо от 17 ноября 2015 года, 106 

письмо от 19 ноября 2014 года, 103 

письмо от 20 ноября 2015 года, 106 

приглашения участвовать, 103, 104, 106 

Международный суд (МС) 
Австралия, выборы членов, 254 

Аргентина, отзыв выдвижения кандидата, 254 

брифинги, 141, 176 

выборы членов, 253 

заседания, 176 

Мавритания, отзыв выдвижения кандидата, 254 

Марокко, выборы членов, 254 

Мексика, заявления, 263 

отношения Совета Безопасности с 

дискуссия относительно, 263 

общий обзор, 263 
поддержание мира и безопасности, 263 

приглашения участвовать, 141 

Российская Федерация, выборы членов, 254 

Соединенные Штаты, выборы членов, 254 

Чили, заявления, 263 

Ямайка, выборы членов, 254 
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Международный трибунал по бывшей 

Югославии (МТБЮ) 
Генеральная Ассамблея, практика в отношении 

рекомендаций Совета Безопасности, 252 

действия, которые требуются от государств-

членов, 365 

доклады, 103, 104, 106 

заседания, 102, 103 

заявления Председателя, 105, 441 

мандат, положения, касающиеся, 441 

Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов. См. Международный 

остаточный механизм для уголовных 

трибуналов 

недавние события, 441 

общий обзор, 440 

письмо от 15 мая 2015 года, 105 

письмо от 16 мая 2014 года, 103 

письмо от 16 ноября 2015 года, 106, 107 

письмо от 19 ноября 2014 года, 103, 104 

приглашения участвовать, 103, 105, 106 

принятие решений и голосование, 210 

резолюция 2193 (2014), 210, 216, 252, 441 

резолюция 2194 (2014), 104 

резолюция 2256 (2015), 103, 217, 253, 441 

судьи, продление сроков, 252 

Международный уголовный суд (МУС) 
действия, которые требуются от государств-

членов, 365 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, письмо от 9 марта 2015 года, 

272 

приглашения участвовать, 39, 41, 42, 45, 50, 53 

Международный уголовный трибунал по 

Руанде (МУТР) 
Генеральная Ассамблея, практика в отношении 

рекомендаций Совета Безопасности, 252 

действия, которые требуются от государств-

членов, 365 

доклады, 103, 104, 106, 107 

заседания, 102, 103 

заявления Председателя, 105, 441 

мандат, положения, касающиеся, 442 

Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов. См. Международный 

остаточный механизм для уголовных 

трибуналов 

недавние события, 441 

общий обзор, 440 

письмо от 15 мая 2014 года, 103 

письмо от 15 мая 2015 года, 105 

письмо от 17 ноября 2015 года, 106, 107 

письмо от 19 ноября 2014 года, 103, 104 

прекращение, 103 

приглашения участвовать, 103, 105, 106 

принятие решений и голосование, 210 

резолюция 2193 (2014), 104, 216 

резолюция 2194 (2014), 210, 253, 442 

резолюция 2256 (2015), 106, 217, 442 

судьи, продление сроков, 252 

Мексика 
верховенство права, заявления, 305 

женщины и мир и безопасность, заявления, 319, 

347 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 347 

мирное разрешение споров, заявления, 305 

МС, заявления, 263 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

229, 263 

Меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил. См. также конкретную 

меру 
Австралия, заявления, 347, 348, 351 

Аргентина, заявления, 350, 352 

Африка, мир и безопасность, 352 

баллистические ракеты, ограничения, 327 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 345, 346 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 339 

Гвинея-Бисау, положение, 344 

Германия, заявления, 348 

Европейский союз, заявления, 347 

женщины и мир и безопасность, 347 

замораживание активов, 327 

запрет или ограничения на поездки, 327 

запрет на торговлю древесным углем, 328 

запрет на торговлю культурными ценностями, 

328 

Индия, заявления, 348 

Иордания, заявления, 351 

Ирак, положение, 336 

Иран, Исламская Республика, заявления, 349 

Ирландия, заявления, 348 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида, 333, 335 

Китай, заявления, 348, 350, 352 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 336, 337 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, 339 

Корея, Республика, заявления, 350, 351 

Кот-д’Ивуар, положение, 337, 338 

Либерия, положение, 336 

Ливия, заявления, 352 

Ливия, положение, 341, 343, 352 

Литва, заявления, 347, 348, 349, 350, 351 

Лихтенштейн, заявления, 348 

Мексика, заявления, 347 

МИНУСМА. См. также конкретную меру 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, 339, 340, 348, 349 

Нигерия, заявления, 350, 351 

Новая Зеландия, заявления, 349 

обсуждения, касающиеся статьи 41 

обсуждения по вопросам, касающимся 

конкретных стран, 352 

общий обзор, 347 

тематические вопросы, 347 
общий обзор, 323 

ограничения на бункеровочные услуги, 327 

ограничения на дипломатическое и зарубежное 

представительство, 327 

ограничения на предпринимательскую 

деятельность, 327 
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резолюция 2127 (2014), 344 

резолюция 2134 (2014), 344, 345 

резолюция 2136 (2014), 336 

резолюция 2140 (2014), 345, 346 

резолюция 2141 (2014), 323 

резолюция 2142 (2014), 329 

резолюция 2144 (2014), 341 

резолюция 2146 (2014), 341 

резолюция 2153 (2014), 337 

резолюция 2159 (2014), 323, 339 

резолюция 2160 (2014), 331 

резолюция 2161 (2014), 333 

резолюция 2162 (2014), 337 

резолюция 2170 (2014), 333 

резолюция 2174 (2014), 341 

резолюция 2178 (2014), 333 

резолюция 2182 (2014), 329 

резолюция 2184 (2014), 329 

резолюция 2188 (2014), 336 

резолюция 2196 (2015), 344 

резолюция 2198 (2015), 336 

резолюция 2199 (2015), 333, 335, 346 

резолюция 2200 (2015), 338 

резолюция 2203 (2015), 344 

резолюция 2206 (2015), 323, 346, 347 

резолюция 2207 (2015), 323 

резолюция 2213 (2015), 341, 352 

резолюция 2224 (2015), 323, 339 

резолюция 2231 (2015), 323, 339, 349 

резолюция 2237 (2015), 336 

резолюция 2238 (2015), 341 

резолюция 2244 (2015), 329 

резолюция 2246 (2015), 329 

резолюция 2250 (2015), 323 

резолюция 2253 (2015), 334, 437 

резолюция 2255 (2015), 331 

резолюция 2259 (2015), 352 

решения, касающиеся статьи 41 

общий обзор, 326, 327 

решения по вопросам, касающимся 

конкретных стран, 324 

тематические вопросы, 324 
Российская Федерация, заявления, 351, 352 

Руанда, заявления, 351 

санкции, 350 

Соединенное Королевство, заявления, 348, 350, 

351 

Соединенные Штаты, заявления, 348, 349, 350, 

351 

Судан и Южный Судан, положение, 346, 347 

Судан, заявления, 348 

Судан, положение, 338, 339 

Талибан, 331, 332 

торговые ограничения, 327 

транспортные и авиационные меры, 327 

финансовые ограничения, 327 

Франция, заявления, 349, 350 

Центральноафриканская Республика, положение, 

344 

Чад, заявления, 348, 350 

Чили, заявления, 351 

эмбарго в отношении алмазов, 327 

эмбарго в отношении нефти, 327 

эмбарго на поставки оружия, 327 

эмбарго на предметы роскоши, 327 

Эритрея и Сомали, положение, 329, 330 

Меры, связанные с использованием 

вооруженных сил 
Афганистан, положение, 354 

Бангладеш, заявления, 355 

Босния и Герцеговина, положение, 355 

Бурунди, заявления, 356 

Венесуэла, Боливарианская Республика, 

заявления, 356, 357 

Военный советник по операциям по 

поддержанию, брифинги, 356 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 356 

Иордания, заявления, 357 

Казахстан, заявления, 356 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 354 

Кот-д’Ивуар, положение, 354 

Ливия, заявления, 357 

Ливия, положение, 354 

Мали, положение, 354 

МИНУСМА, брифинги, 356 

МООНСДРК, брифинги, 356 

обсуждение статьи 41, 355 

общий обзор, 353 

операции по поддержанию мира, 355 

поддержание мира и безопасности, 357 

резолюция 2134 (2014), 353 

резолюция 2232 (2015), 354 

резолюция 2240 (2015), 354, 357 

резолюция 2249 (2015), 355, 358 

решения, касающиеся статьи 42, 353 

Российская Федерация, заявления, 356 

Руанда, заявления, 355 

Соединенное Королевство, заявления, 358 

Соединенные Штаты, заявления, 358 

Сомали, положение, 354 

СООННР, брифинги, 356 

Судан и Южный Судан, положение, 354 

Таиланд, заявления, 357 

терроризм, 355, 358 

Уругвай, заявления, 355 

Франция, заявления, 358 

Центральноафриканская Республика, положение, 

353 

Чад, заявления, 357 

Чили, заявления, 357 

МИНУСКА. См. Многопрофильная 

комплексная миссия ООН по стабилизации 

в Центральноафриканской Республике 

(МИНУСКА) 

МИНУСМА. См. Многопрофильная 

комплексная миссия ООН по стабилизации 

в Мали (МИНУСМА) 

Мирное разрешение споров 
Австралия, заявления, 306 

Алжир, заявления, 306 

Аргентина, заявления, 305 

Афганистан, положение, 296, 299, 301 

Африканский союз, 295, 301 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 299 
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Ближний Восток, положение, — Ливан, 299 

Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос, 299 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 299 

Бурунди, положение, 297, 300 

Гвинея-Бисау, положение, 298, 301 

Голанские высоты, 299 

гражданские лица в вооруженном конфликте. 

См. Гражданские лица в вооруженном 

конфликте 

дети и вооруженные конфликты, 305, См. также 

Дети и вооруженные конфликты 

дискуссия относительно 

верховенство права, 305 

гражданские лица в вооруженном 

конфликте, 305 

использование статьи 99, 306 

осуществление записки Председателя, 

306 

поддержание мира и безопасности, 303, 

306 

ссылка в свете статьи 33, 302 

Украина, положение, 305 
Европейский союз, заявления, 305 

женщины и мир и безопасность, 296 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, заявления, 303 

Западная Африка, укрепление мира, 301 

Западная Сахара, положение, 299, 300 

Зимбабве, заявления, 304 

Ирак, положение, 299 

Катар, заявления, 304 

Кипр, положение, 299 

Китай, заявления, 304 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 298, 300 

Конго, Демократическая Республика, заявления, 

304 

Корея, Республика, заявления, 304, 305 

Коста-Рика, заявления, 306 

Ливия, положение, 298, 301 

Мали, положение, 298, 301 

Мексика, заявления, 305 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, решения, касающиеся региональных 

структур или учреждений, 301 

Нигерия, заявления, 305 

Нидерланды, заявления, 303, 305 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности. См. Передача споров на 

рассмотрение Совета Безопасности 

поддержание мира и безопасности, 296, 303, 306 

постконфликтное миростроительство. 

См. Постконфликтное миростроительство 

расследование споров и установление фактов. 

См. Расследование споров и установление 

фактов 

резолюция 2171 (2014), 295, 304 

резолюция 2242 (2015), 296 

резолюция 2250 (2015), 297 

решения, касающиеся 

общий обзор, 294 

редусматривающие участие Генерального 

секретаря, 300 

связанные с региональными структурами 

или учреждениями, 301 

ситуации в конкретных странах, 297 

тематические вопросы, 294 
Совместный специальный представитель 

Африканского союза — Организации 

Объединенных Наций по Дарфуру, 298, 299 

Сомали, положение, 298 

Специальный посланник Генерального секретаря 

по району Великих озер, 301 

Специальный посланник Генерального секретаря 

по Сахелю, 301 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Бурунди, 301 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о детях и вооруженных 

конфликтах, 295 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о сексуальном насилии в 

условиях конфликта, 295 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Мали, 301 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Центральной Африке, 301 

Специальный советник Генерального секретаря 

по предупреждению геноцида, 295 

Судан и Южный Судан, положение, 299, 301 

Тунис, заявления, 306 

Уганда, заявления, 305 

Филиппины, заявления, 305 

Центральноафриканская Республика, положение, 

297, 300 

Центральноафриканский регион, 298, 301 

Чад, заявления, 305 

Черногория, заявления, 303 

Чили, заявления, 305 

Южная Африка, заявления, 304 

ЮНИОГБИС, 301 

ЮНОЦА, 301 

Миссии. См. Миссии Совета Безопасности 

Миссии по миростроительству. 

См. Политические миссии и миссии по 

миростроительству 

Миссии Совета Безопасности 
Африка, миссия 

брифинги, 142 

общий обзор, 285 
Бельгия, заявления от имени, 285 

Гаити, миссия 

брифинги, 142 

общий обзор, 285 
Германия, заявления от имени, 285 

Группа по вопросам подотчетности, 

согласованности и транспарентности, 

заявления от имени, 285 

Европа и Африка, миссия 

брифинги, 142 
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общий обзор, 284 
заседания, 141 

Литва, заявления, 285 

Мали, миссия 

брифинги, 141 

общий обзор, 284 
Нидерланды, заявления, 285 

расследование споров и установление фактов, 

284 

Франция, заявления, 285 

Миссия Африканского союза в Сомали 

(АМИСОМ). См. также Сомали, 

положение 
приглашения участвовать, 11, 12, 13 

продление мандата, 9 

Миссия ООН в Либерии (МООНЛ). 

См. также Либерия, положение 
мандат, 461 

операции по поддержанию мира 

изменения в составе, 457 

общий обзор, 459 
приглашения участвовать, 100, 101 

продление мандата, 6 

резолюция 2190 (2014), 459 

резолюция 2215 (2015), 457, 459 

резолюция 2239 (2015), 459, 460 

Миссия ООН в Южном Судане (МООНЮС). 

См. также Судан и Южный Судан, 

положение 
Генеральный секретарь, доклады, 45 

мандат, 477 

операции по поддержанию мира 

общий обзор, 476 
приглашения участвовать, 40, 42, 44, 100, 101, 

457 

брифинги, 36 

продление мандата, 36 
резолюция 2187 (2014), 476 

резолюция 2206 (2015), 476 

резолюция 2223 (2015), 476 

резолюция 2241 (2015), 476 

резолюция 2252 (2015), 457, 476 

Миссия ООН по делам временной 

администрации в Косово (МООНК). 

См. также Косово, положение 
мандат, 489 

операции по поддержанию мира, 489 

приглашения участвовать, 68 

Миссия ООН по наблюдению за выборами в 

Бурунди (МООНВБ) 
мандат, 503 

политические миссии и миссии по 

миростроительству, 503 

резолюция 2137 (2014), 503 

учреждение, 15 

Миссия ООН по оказанию содействия Ираку 

(МООНСИ). См. также Ирак, положение 
брифинги, 95 

мандат, 512 

политические миссии и миссии по 

миростроительству, 511 

приглашения участвовать, 96 

продление мандата, 95 

Миссия ООН по поддержке в Ливии 

(МООНПЛ). См. также Ливия, положение 
Генеральный секретарь, доклады, 50, 51, 52, 53 

мандат 

общий обзор, 506 

продление, 352 
политические миссии и миссии по 

миростроительству, 504 

приглашения участвовать, 50 

продление мандата, 49 

резолюция 2144 (2014), 504 

резолюция 2213 (2015), 505 

Миссия ООН по проведению референдума в 

Западной Сахаре (МООНРЗС). См. также 

Западная Сахара, положение 
мандат, 458 

операции по поддержанию мира 

изменения в составе, 457 

общий обзор, 458 
приглашения участвовать, 5 

продление мандата, 5 

резолюция 2152 (2014), 458 

Миссия ООН по содействию Афганистану 

(МООНСА). См. также Афганистан, 

положение 
мандат, 510 

политические миссии и миссии по 

миростроительству, 508 

приглашения участвовать, 60 

продление мандата, 59 

резолюция 2145 (2014), 508 

резолюция 2210 (2015), 508 

Миссия ООН по содействию Сомали 

(МООНСОМ). См. также Сомали, 

положение 
мандат, 508 

политические миссии и миссии по 

миростроительству, 507 

приглашения участвовать, 11 

продление мандата, 9 

резолюция 2158 (2014), 507 

резолюция 2232 (2015), 507 

Миссия ООН по стабилизации в Гаити 

(МООНСГ). См. также Гаити, положение 
мандат, 486 

операции по поддержанию мира 

изменения в составе, 457 
приглашения участвовать, 58 

продление мандата, 57 

резолюция 2180 (2014), 457 

резолюция 2243 (2015), 485 

Миссия ООН по стабилизации в 

Демократической Республике Конго 

(МООНСДРК). См. также Конго 

(Демократическая Республика), положение 
Генеральный секретарь, доклады, 19, 20, 21, 22 
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мандат, 471 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, брифинги, 356 

операции по поддержанию мира 

изменения в составе, 457 

общий обзор, 469 
приглашения участвовать, 18, 100, 101 

продление мандата, 18 

резолюция 2147 (2014), 469 

резолюция 2211 (2015), 457, 469, 470 

Миссия ООН по чрезвычайному реагированию 

на Эболу (МООНЧРЭ) 
приглашения участвовать, 48 

МККК. См. Международный комитет Красного 

Креста (МККК) 

Многопрофильная комплексная миссия ООН 

по стабилизации в Мали (МИНУСМА). 

См. также Мали, положение 
мандат, 481 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, брифинги, 356 

операции по поддержанию мира 

изменения в составе, 457 

общий обзор, 480 
приглашения участвовать, 54, 100, 101 

продление мандата, 54 

расследование споров и установление фактов, 

286 

региональные соглашения, 393 

Многопрофильная комплексная миссия ООН 

по стабилизации в Центральноафриканской 

Республике (МИНУСКА) 
мандат, 483 

операции по поддержанию мира 

изменения в составе, 457 

общий обзор, 482 
приглашения участвовать, 25, 100 

продление мандата, 23 

расследование споров и установление фактов, 

283 

региональные соглашения, 390, 393, 396, 398 

резолюция 2149 (2014), 399, 457, 482 

резолюция 2196 (2015), 482 

резолюция 2212 (2015), 458, 482 

резолюция 2217 (2015), 458, 482 

учреждение, 23 

Мозамбик 
приглашения участвовать, 29 

МООНВБ. См. Миссия ООН по наблюдению 

за выборами в Бурунди (МООНВБ) 

МООНК. См. Миссия ООН по делам 

временной администрации в Косово 

(МООНК) 

МООНЛ. См. Миссия ООН в Либерии 

(МООНЛ) 

МООНПЛ. См. Миссия ООН по поддержке в 

Ливии (МООНПЛ) 

МООНРЗС. См. Миссия ООН по проведению 

референдума в Западной Сахаре 

(МООНРЗС) 

МООНСА. См. Миссия ООН по содействию 

Афганистану (МООНСА) 

МООНСГ. См. Миссия ООН по стабилизации 

в Гаити (МООНСГ) 

МООНСДРК. См. Миссия ООН по 

стабилизации в Демократической 

Республике Конго (МООНСДРК) 

МООНСИ. См. Миссия ООН по оказанию 

содействия Ираку (МООНСИ) 

МООНСОМ. См. Миссия ООН по содействию 

Сомали (МООНСОМ) 

МООНЧРЭ. См. Миссия ООН по 

чрезвычайному реагированию на Эболу 

(МООНЧРЭ) 

МООНЮС. См. Миссия ООН в Южном 

Судане (МООНЮС) 

МС. См. Международный суд (МС) 

МССБ. См. Международные силы содействия 

безопасности в Афганистане (МССБ) 

МТБЮ. См. Международный трибунал по 

бывшей Югославии (МТБЮ) 

МУС. См. Международный уголовный суд 

(МУС) 

МУТР. См. Международный уголовный 

трибунал по Руанде (МУТР) 

Наблюдение за прекращением огня 
ВСООНК, 489 

ВСООНЛ, 491 

ГВНООНИП, 487 

МИНУСМА, 481 

МООНЛ, 461 

МООНРЗС, 458 

МООНЮС, 477 

ОНВУП, 490 

ОООНКИ, 464 

СООННР, 490 

ЮНАМИД, 468 

Намибия 
поддержание мира и безопасности, заявления, 

270 

региональные соглашения, заявления, 384 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, заявления, 

270 

НАТО. См. Организация 

Североатлантического договора (НАТО) 

Невмешательство во внутренние дела. 

См. Внутренние дела, невмешательство 

Незаконная перевозка мигрантов 
неофициальные интерактивные диалоги, 178 

Неофициальная рабочая группа по 

документации и другим процедурным 

вопросам, 439 



 Индекс 

 

541 17-03714X 

 

Неофициальная рабочая группа по 

международным трибуналам, 439 

Неофициальные интерактивные диалоги, 176, 

177 

Нераспространение 
Иран, Исламская Республика. 

См. Нераспространение — Исламская 

Республика Иран 

Корея, Народно-Демократическая Республика. 

См. Нераспространение — Корейская 

Народно-Демократическая Республика 

определение существования угрозы миру, 310, 

314 

оружие массового уничтожения (ОМУ). 

См. Оружие массового уничтожения (ОМУ) 

резолюция 2159 (2014), 314 

Нераспространение — Исламская Республика 

Иран 
Австралия, заявления, 348 

баллистические ракеты, ограничения, 339, 340 

Группа экспертов, мандат, 421 

замораживание активов, 339, 340 

запрет или ограничения на поездки, 339, 340 

заседания, 144, 145 

Иран, Исламская Республика, заявления, 349 

Китай, заявления, 348 

Комитет Совета Безопасности 

брифинги, 145, 146, 349, 407 

мандат, 422 

общий обзор, 421 
Литва, заявления, 349 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 339, 340, 348, 349 

мирное разрешение споров, решения, 

касающиеся региональных структур или 

учреждений, 301 

Новая Зеландия, заявления, 349 

ограничения на бункеровочные услуги, 339, 340 

ограничения на предпринимательскую 

деятельность, 339, 340 

резолюция 2131 (2015), 339 

резолюция 2159 (2014), 145, 339, 421 

резолюция 2224 (2015), 146, 339, 421 

резолюция 2231 (2015), 145, 146, 339, 349, 422 

Соединенное Королевство, заявления, 348 

Соединенные Штаты, заявления, 349 

Соединенные Штаты, заявления, 348, 349 

торговые ограничения, 339, 340 

финансовые ограничения, 339, 340 

Франция, заявления, 349 

Чад, заявления, 348 

эмбарго на поставки оружия, 339, 340 

Нераспространение — Корейская Народно-

Демократическая Республика 
Группа экспертов 

мандат, 421 

продление мандата, 147 
заседания, 147 

Комитет Совета Безопасности 

мандат, 421 

общий обзор, 421 

определение существования угрозы миру, 314 

резолюция 2141 (2014), 147, 314, 421 

резолюция 2207 (2015), 147, 421 

Нигерия (член Совета Безопасности 2014–2015 

годов) 
Африка, мир и безопасность, письмо от 5 августа 

2015 года, 48 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 350, 351 

мирное разрешение споров, заявления, 305 

осуществление записки Председателя, заявления, 

270 

поддержание мира и безопасности 

заявления, 270 

письмо от 1 апреля 2014 года, 151 

письмо от 11 августа 2015 года, 152 

письмо от 5 августа 2015 года, 152 
региональные соглашения, заявления, 382, 385, 

397, 400 

санкции, заявления, 350, 351 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 236 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 

397 

Украина, положение, заявления, 236, 237, 305, 

316 

Нидерланды 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 305 

мирное разрешение споров, заявления, 304, 305 

миссии Совета Безопасности, заявления, 285 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

304 

приглашения участвовать, 12, 71, 73, 76 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 285 

Украина, положение, заявления от имени, 316 

Никарагуа 
отчеты, заявления, 183 

Новая Зеландия (член Совета Безопасности 

2015 года) 
Афганистан, положение, заявления, 395 

Генеральная Ассамблея, заявления, 255 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, письмо от 3 декабря 2015 года, 

171, 186, 282 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 349 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, заявления, 349 

осуществление записки Председателя, заявления, 

182 

поддержание мира и безопасности, письмо от 15 

июля 2015 года, 152 

порядок ведения заседаний, заявления от имени, 

200 

приглашения участвовать, 71 

региональные соглашения, заявления, 395, 401 

Норвегия 
приглашения участвовать, 41 

региональные соглашения, заявления, 383 
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Обеспечение безопасности на море 
МООНСОМ, 508 

ЮНОВА, 496 

ЮНОЦА, 502 

Обеспечение исполнения. См. Контроль и 

обеспечение исполнения 

ОБСЕ. См. Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

Объединенная Республика Танзания. 

См. Танзания, Объединенная Республика 

Объединенное отделение ООН по 

миростроительству в Гвинее-Бисау 

(ЮНИОГБИС). См. также Гвинея-Бисау, 

положение 
мандат, 500 

мирное разрешение споров, 301 

политические миссии и миссии по 

миростроительству, 499 

приглашения участвовать, 29 

продление мандата, 29 

резолюция 2157 (2014), 499 

резолюция 2203 (2015), 499 

Объединенное представительство ООН по 

миростроительству в Сьерра-Леоне 

(ОПООНМСЛ) 
брифинги, 17 

приглашения участвовать, 17 

Объединенные Арабские Эмираты 
сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, письмо от 23 октября 2014 года, 

237 

Обязательства государств-членов 
взаимная помощь. См. Взаимная помощь 

оказание помощи объектам мер принудительного 

характера, обязательство воздерживаться от. 

См. Оказание помощи объектам мер 

принудительного характера, обязательство 

воздерживаться от 

поддержание мира и безопасности. 

См. Поддержание мира и безопасности 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности. См. Подчинение и выполнение 

решений Совета Безопасности 

Статья 48. См. Поддержание мира и 

безопасности 

Статья 49. См. Взаимная помощь 

Ограничение на зарубежное и 

дипломатическое представительство 
общий обзор, 327 

Ограничения на бункеровочные услуги 
Ливия, положение, 341, 343 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, 339, 340 

общий обзор, 327 

Ограничения на дипломатическое и 

зарубежное представительство 
общий обзор, 327 

Ограничения на предпринимательскую 

деятельность 
Ливия, положение, 341, 343 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, 339, 340 

общий обзор, 327 

Оказание помощи объектам мер 

принудительного характера, обязательство 

воздерживаться от 
Конго (Демократическая Республика), 

положение, 238 

Ливия, положение, 238 

общий обзор, 237 

решения, касающиеся, 238 

терроризм, 239 

Оккупированные арабские территории 
взаимная помощь. См. конкретную страну 

ОМУ. См. оружие массового уничтожения 

(ОМУ) 

ОНВУП. См. Орган ООН по наблюдению за 

выполнением условий перемирия (ОНВУП) 

ОООНБ. См. Отделение ООН в Бурунди 

(ОООНБ) 

ОООНКИ. См. Операция ООН в Кот-д’Ивуаре 

(ОООНКИ) 

Операции по поддержанию мира. См. также 

конкретную операцию или ситуацию 
Австралия, письмо от 4 ноября 2014 года, 101 

Бангладеш, заявления, 361 

внесение вклада, оказание поддержки и помощи, 

359 

ВСООНК, 487 

ВСООНЛ, 491 

ГВНООНИП, 487 

женщины и мир и безопасность, 133 

заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира 

внутренние дела, невмешательство, 

брифинги, 240 

гражданские лица в вооруженном 

конфликте, брифинги, 240 
заседания, 100 

Заседания по формуле Аррии, 179 

заявления Председателя, 100, 102, 133 

Индия, заявления, 361 

Испания, заявления, 361 

Комиссия по миростроительству, 447 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, 355 

МИНУСКА, 482 

МИНУСМА, 480 

МООНК, 489 

МООНЛ, 459 

МООНРЗС, 458 

МООНСДРК, 469 

МООНЮС, 476 

недавние события 

Азия, конкретные мандаты, 456 

Африка, конкретные мандаты, 455 

Ближний Восток, конкретные мандаты, 

456 

Европа, конкретные мандаты, 456 
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изменения в составе операций по 

поддержанию мира изменения в 

составе операций по поддержанию 

мира, 457 

мандаты операций по поддержанию мира, 

454 

новые операции по поддержанию мира, 

454 

общий обзор, 454 

Северная и Южная Америка, конкретные 

мандаты, 456 

утвержденная численность персонала 

операций по поддержанию мира, 457 
неофициальные интерактивные диалоги, 177 

общий обзор, 454 

ОНВУП, 490 

ОООНКИ, 463 

повестка дня, 187, 188 

поддержание мира и безопасности, 361 

региональные соглашения, 400 

дискуссия относительно, 394 

общий обзор, 390 

решения, касающиеся, 390 
резолюция 2147 (2014), 469 

резолюция 2148 (2014), 466 

резолюция 2149 (2014), 457, 482 

резолюция 2152 (2014), 458 

резолюция 2155 (2014), 476 

резолюция 2162 (2014), 463 

резолюция 2167 (2014), 100, 447 

резолюция 2173 (2014), 466 

резолюция 2185 (2014), 101, 258 

резолюция 2187 (2014), 476 

резолюция 2190 (2014), 459 

резолюция 2196 (2015), 482 

резолюция 2205 (2015), 474 

резолюция 2206 (2015), 476 

резолюция 2211 (2015), 469, 470 

резолюция 2212 (2015), 482 

резолюция 2215 (2015), 459, 460 

резолюция 2217 (2015), 482 

резолюция 2223 (2015), 476 

резолюция 2226 (2015), 463 

резолюция 2227 (2015), 480 

резолюция 2228 (2015), 466 

резолюция 2239 (2015), 459, 460 

резолюция 2241 (2015), 476 

резолюция 2243 (2015), 485 

резолюция 2252 (2015), 476 

Российская Федерация, письмо от 1 июня 2014 

года, 100 

Руанда, письмо от 3 июля 2014 года, 100 

Соединенное Королевство, письмо от 5 ноября 

2015 года, 101 

СООННР, 490 

Специальный комитет по операциям по 

поддержанию мира, 258, См. также 

Специальный комитет по операциям по 

поддержанию мира 

ЮНАМИД, 466 

ЮНИСФА, 474 

Операция ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ). 

См. также Кот-д’Ивуар, положение 
Генеральный секретарь, доклады, 33, 34 

мандат, 464 

операции по поддержанию мира 

изменения в составе, 457 

общий обзор, 463 
приглашения участвовать, 32 

продление мандата, 31 

резолюция 2162 (2014), 463 

резолюция 2226 (2015), 463 

ОПООНМСЛ. См. Объединенное 

представительство ООН по 

миростроительству в Сьерра-Леоне 

(ОПООНМСЛ) 

ОПООНМЦАР. См. Отделение ООН по 

поддержке миростроительства в 

Центральноафриканской Республике 

(ОПООНМЦАР) 

Определение существования угрозы миру 
Афганистан, положение, 310, 313 

Африка, мир и безопасность, 307, 308, 310, 317 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 307, 308 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 313 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 310, 313 

Босния и Герцеговина, положение, 313 

верховенство права, 314 

женщины и мир и безопасность, 319 

заявления Председателя, 308, 310, 311, 313, 314 

Ирак, положение, 307, 308, 317 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 309, 312 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, 318 

Кот-д’Ивуар, положение, 312 

Либерия, положение, 312 

Ливия, положение, 307, 308 

Мали, положение, 312 

нераспространение, 310, 314 

нераспространение — Корейская Народно-

Демократическая Республика, 314 

обсуждения, касающиеся статьи 39, 315 

общий обзор, 307 

оружие массового уничтожения (ОМУ), 314 

резолюция 2133 (2014), 314 

резолюция 2134 (2014), 311 

резолюция 2136 (2014), 312 

резолюция 2138 (2014), 313 

резолюция 2139 (2014), 313 

резолюция 2140 (2014), 308 

резолюция 2141 (2014), 314 

резолюция 2142 (2014), 312 

резолюция 2144 (2014), 308 

резолюция 2146 (2014), 308 

резолюция 2147 (2014), 312 

резолюция 2153 (2014), 312 

резолюция 2156 (2014), 313 

резолюция 2159 (2014), 314 

резолюция 2160 (2014), 314 

резолюция 2161 (2014), 315 

резолюция 2164 (2014), 312 



Указатель статей Устава и правил процедуры  

 

17-03714X 544 

 

резолюция 2165 (2014), 313 

резолюция 2166 (2014), 316 

резолюция 2172 (2014), 313 

резолюция 2176 (2014), 312 

резолюция 2177 (2014), 307, 308, 317 

резолюция 2178 (2014), 308, 309, 318 

резолюция 2182 (2014), 312 

резолюция 2183 (2014), 313 

резолюция 2184 (2014), 312 

резолюция 2195 (2014), 314 

резолюция 2196 (2015), 311 

резолюция 2206 (2015), 313 

резолюция 2220 (2015), 315 

резолюция 2249 (2015), 309 

решения, касающиеся статьи 39 

новые угрозы, 307, 308 

общий обзор, 307 

положение в конкретных странах или 

регионах, 310 

сохраняющиеся угрозы, 309, 310 

тематические вопросы, 314 
Сомали, положение, 309, 312 

стрелковое оружие, 315 

Судан и Южный Судан, положение, 309, 313 

терроризм, 308, 309, 310, 313, 314, 315, 318 

Украина, положение, 316 

Центральноафриканская Республика, положение, 

309, 311 

Центральноафриканский регион, 311 

Орган ООН по наблюдению за выполнением 

условий перемирия (ОНВУП) 
мандат, 490 

операции по поддержанию мира, 490 

приглашения участвовать, 101 

Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
брифинги, 141 

приглашения участвовать, 72, 73, 127, 128, 141 

региональные соглашения, брифинги, 384 

Украина, положение, брифинги, 69 

Организация американских государств 
приглашения участвовать, 128 

Организация исламского сотрудничества 
приглашения участвовать, 94, 153 

Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) 
приглашения участвовать, 109 

Организация по запрещению химического 

оружия (ОЗХО) 
расследование споров и установление фактов, 

286 

резолюция 2235 (2015), 286 

Организация Североатлантического договора 

(НАТО) 
Косово, мандат, 391 

приглашения участвовать, 100, 109, 127, 128 

Органы по расследованию, 440, См. также 

конкретный орган по расследованию 

Оружие массового уничтожения (ОМУ) 

заседания, 143, 144 

заявления Председателя, 143, 144, 314 

Комитет Совета Безопасности 

брифинги, 144 

мандат, 437 

общий обзор, 437 
Корея, Республика, письмо от 2 мая 2014 года, 

144 

определение существования угрозы миру, 314 

повестка дня, 187 

резолюция 2161 (2014), 437 

Отделение ООН в Бурунди (ОООНБ) 
мандат, 503 

политические миссии и миссии по 

миростроительству, 503 

приглашения участвовать, 15 

продление мандата, 15 

резолюция 2137 (2014), 503 

Отделение ООН для Западной Африки 

(ЮНОВА). См. также Западная Африка, 

укрепление мира 
мандаты, 496 

политические миссии и миссии по 

миростроительству, 495 

приглашения участвовать, 46, 136 

Отделение ООН по поддержке 

миростроительства в 

Центральноафриканской Республике 

(ОПООНМЦАР). См. также 

Центральноафриканская Республика, 

положение, См. также 

Центральноафриканская Республика, 

положение 
мандат, 498 

политические миссии и миссии по 

миростроительству, 497 

региональные соглашения, 392, 395, 396 

резолюция 2134 (2014), 497 

резолюция 2149 (2014), 497 

Отклонение проектов резолюций 
Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос, 79, 218 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 84, 211, 

218 

Босния и Герцеговина, положение, 66, 218 

принятие решений и голосование, 211 

принятие решений путем голосования, 

217, 218 
Украина, положение, 71, 73, 211, 212, 218, 228, 

448 

Отчеты, 183 

Оценка 
борьба с терроризмом, Исполнительный 

директорат, 436 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 412 

Комитет Совета Безопасности, 411 
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Конго (Демократическая Республика), 

положение, Группа экспертов, 417 

Кот-д’Ивуар, положение, Группа экспертов, 419 

Либерия, положение, Группа экспертов, 416 

Судан и Южный Судан, положение, Группа 

экспертов, 420 

Пакистан 
поддержание мира и безопасности, заявления, 

229, 261 

приглашения участвовать, 140 

региональные соглашения, заявления, 383 

ЭКОСОС, заявления, 261 

Палестина 
порядок ведения заседаний, заявления, 207 

приглашения участвовать, 77, 78, 79, 80, 109, 

110, 115, 142, 206 

Палестинский вопрос. См. Ближний Восток, 

положение, — Палестинский вопрос 

Папуа-Новая Гвинея 
внутренние дела, невмешательство, заявления, 

240 

Передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности 
Гвинея, письмо от 29 августа 2014 года, 283 

Генеральная Ассамблея, 283 

Генеральный секретарь, 283 

Государства-члены 

испрашиваемые меры, 281 

общий обзор, 280 

характер переданных вопросов, 281 
Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение 

общий обзор, 280, 282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 281 
Корея, Народно-Демократическая Республика, 

письмо от 5 декабря 2014 года, 279 

Либерия, письмо от 29 августа 2014 года, 283 

общий обзор, 280 

резолюция 2177 (2014), 283 

Сьерра-Леоне, письмо от 29 августа 2014 года, 

283 

Украина, положение 

общий обзор, 280, 281 

письмо от 1 марта 2014 года, 279 

письмо от 7 ноября 2014 года, 281 

Перу 
осуществление записки Председателя, заявления, 

219, 220, 361 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

361 

приглашения участвовать, 59 

принятие решений и голосование, заявления, 

219, 220 

Пиратство 
региональные соглашения, 397 

Письма. См. конкретную организацию или 

ситуацию 

Повестка дня 
Африка, мир и безопасность, 187, 188 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 186 

Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос, 193 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 186, 187 

вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности 

исключение и сохранение пунктов, 191 

общий обзор, 188 

пункты повестки дня, рассмотренные на 

официальных заседаниях, 189 

пункты, предложенные для исключения, 

191 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

187, 188 

дети и вооруженные конфликты, 187 

дискуссия относительно, 193 

женщины и мир и безопасность, 187 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, 185 

общий обзор, 184 

операции по поддержанию мира, 187 

оружие массового уничтожения (ОМУ), 187 

поддержание мира и безопасности, 187, 188 

принятие 

добавление новых подпунктов в 

существующие пункты, 186, 187 

изменение пунктов, 186 

использование существующих пунктов 

для дискуссий по конкретным странам, 

186 

новые пункты, 184, 185 

общий обзор, 184 
Российская Федерация, письмо от 13 апреля 2014 

года, 193 

Руанда, заявления, 193 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 193 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 187 

стрелковое оружие, 188 

терроризм, 187 

угрозы международному миру и безопасности, 

187 

Украина, положение, 185, 193 

Поддержание мира и безопасности 
Австралия, заявления, 306, 372 

Ангола, заявления, 228 

Бангладеш, заявления, 235, 361 

Бразилия, заявления, 235, 261, 361 

Венесуэла, Боливарианская Республика, 

заявления, 251, 361, 362 

верховенство права. См. Верховенство права 

Верховный комиссар по правам человека, 

брифинги, 292, 384 

военные силы и средства, вклад, 362 

Гаити, положение, 268 

Генеральная Ассамблея, практика в отношении 

рекомендаций Совета Безопасности, 251 

Генеральный секретарь 

брифинги, 150 

доклады, 150, 153 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

119, 120 
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Движение неприсоединения, заявления от имени, 

270 

действия, которые требуются от государств-

членов 

Международный остаточный механизм 

для уголовных трибуналов, 365 

МТБЮ, 365 

МУС, 365 

МУТР, 365 

общий обзор, 364 

решения, касающиеся, 364 

решения, касающиеся статьи 41, 364 

решения, касающиеся статьи 42, 365 
дети и вооруженные конфликты, 271 

дискуссия относительно, 269 

Европейский союз, заявления, 305 

женщины и мир и безопасность, 130, 133 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, заявления, 303 

заседания, 150, 172, 173 

Заседания по формуле Аррии, 181 

заявления Председателя, 130, 133, 150, 151, 154, 

269, 447 

Зимбабве, заявления, 304 

Индия, заявления, 361 

Иордания 

письмо от 14 января 2014 года, 150 

письмо от 27 марта 2015 года, 152 
Иран, Исламская Республика 

заявления, 372 

письмо от 1 августа 2014 года, 267 
Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида, 268 

Испания, заявления, 251, 361 

Катар, заявления, 304 

Китай 

заявления, 271, 304 

письмо от 3 февраля 2015 года, 151 
Комиссия по миростроительству, 447 

Конго, Демократическая Республика, заявления, 

235, 304 

Корея, Республика, заявления, 304 

Коста-Рика, заявления, 274 

Куба, заявления, 228, 270 

Ливия, положение, 268 

Лига арабских государств, заявления, 271 

Люксембург 

заявления, 270 

письмо от 6 августа 2014 года, 267 
Мексика, заявления, 228, 263 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, 357 

мирное разрешение споров, 296, 303, 306 

МС, 263 

Намибия, заявления, 270 

Нигерия 

заявления, 270 

письмо от 1 апреля 2014 года, 151 

письмо от 11 августа 2015 года, 152 

письмо от 5 августа 2015 года, 152 

Нидерланды, заявления, 304 

Новая Зеландия, письмо от 15 июля 2015 года, 

152 

общий обзор, 267 

операции по поддержанию мира, 361 

осуществление записки Председателя, 270, 361 

Пакистан, заявления, 228, 261 

Перу, заявления, 361 

повестка дня, 187, 188 

Польша, заявления, 235 

помощь и средства обслуживания, предоставлять 

в соответствии с особыми соглашениями, 359 

принятие решений и голосование, 211, 213 

равноправие и самоопределение, 228 

расследование споров и установление фактов, 

292 

региональные соглашения, 383, 399 

регулирование вооружений, 274 

резолюция 2151 (2014), 150, 188, 211, 257, 447 

резолюция 2154 (2014), 151, 267 

резолюция 2171 (2014), 130, 133, 151, 304, 399, 

447 

резолюция 2177 (2014), 268 

резолюция 2199 (2015), 268 

резолюция 2240 (2015), 153, 213, 217 

резолюция 2250 (2015), 119, 120, 154, 297, 447 

резолюция 2252 (2015), 362 

решения, касающиеся 

общий обзор, 267 

резолюции, 267 
Российская Федерация 

заявления, 228, 251, 261, 271, 362 

письмо от 1 сентября 2015 года, 153 
Руанда, письмо от 22 июля 2014 года, 267 

самооборона, 372 

Святой Престол, заявления, 271 

Сент-Люсия, заявления, 270 

Соединенное Королевство 

заявления, 251, 270 

письмо от 5 августа 2014 года, 151 

письмо от 5 ноября 2015 года, 153, 154 
Соединенные Штаты, заявления, 362, 372 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 270, 

См. также Сотрудничество с региональными 

и субрегиональными организациями 

Специальный комитет по операциям по 

поддержанию мира, 257 

страны, предоставляющие воинские контингенты 

и полицейские силы, консультация с, 360 

Судан и Южный Судан, положение, 268 

Тунис, заявления, 270 

Филиппины, заявления, 305 

Франция 

заявления, 270 

письмо от 23 июня 2014 года, 267 
Черногория, заявления, 304 

Чили 

заявления, 263, 270 

письмо от 6 января 2015 года, 151 
Швейцария, заявления, 235 
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Эквадор, заявления, 235 

ЭКОСОС, 261 

Южная Африка, заявления, 304 

Подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности 
Ближний Восток, положение, — Сирия, 271, 272 

Венесуэла, Боливарианская Республика, 

заявления, 273 

Германия, письмо от 12 июня 2015 года, 272 

Греция, письмо от 12 июня 2015 года, 272 

дискуссия относительно, 272 

Индия, заявления, 273 

МУС, письмо от 9 марта 2015 года, 272 

общий обзор, 271 

осуществление записки Председателя, 273 

резолюция 2139 (2014), 272 

резолюция 2178 (2014), 273 

решения, касающиеся, 272 

Сербия, письмо от 6 октября 2015 года, 272 

Соединенные Штаты, заявления, 272 

терроризм, 273 

Уругвай, заявления, 273 

Финляндия 

письмо от 12 июня 2015 года, 272 

письмо от 21 марта 2014 года, 272 
Чили, заявления, 272 

Швеция, письмо от 12 июня 2015 года, 272 

Политические миссии и миссии по 

миростроительству. См. также конкретную 

миссию или ситуацию 
Генеральный секретарь, письмо от 16 и 21 июля 

2015 года, 501 

МООНВБ, 504 

МООНПЛ, 504 

МООНСА, 508, 511 

МООНСОМ, 507 

недавние события 

Азия, конкретные мандаты, 494 

Африка, конкретные мандаты, 493 

Ближний Восток, конкретные мандаты, 

494 

мандаты политических миссий и 

отделений по миростроительству, 492 

общий обзор, 492 
общий обзор, 492 

ОООНБ, 503 

ОПООНМЦАР, 497 

Председатель 

заявления Председателя, 497 

письмо от 16 и 21 июля 2015 года, 501 
резолюция 2134 (2014), 497 

резолюция 2137 (2014), 503, 504 

резолюция 2144 (2014), 504 

резолюция 2145 (2014), 508 

резолюция 2149 (2014), 497 

резолюция 2157 (2014), 499 

резолюция 2158 (2014), 507 

резолюция 2210 (2015), 508 

резолюция 2213 (2015), 505 

резолюция 2232 (2015), 507 

РЦПДЦА, 511 

ЮНИОГБИС, 499 

ЮНОВА, 495 

ЮНОЦА, 501 

ЮНСКОЛ, 513 

Политический процесс 
ВСООНК, 489 

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНК, 489 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНРЗС, 459 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 472 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 479 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 465 

ОПООНМЦАР, 498 

РЦПДЦА, 511 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 

ЮНОЦА, 502 

ЮНСКОЛ, 513 

Полиция, поддержка. См. Вооруженные силы 

и полиция, поддержка 

Полномочие на применение силы. См. Сила, 

полномочие на ее применение 

Полномочия и представительство, 194 

Польша 
женщины и мир и безопасность, заявления, 319 

Ирак, положение, заявления, 317 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

235 

порядок ведения заседаний, заявления, 199 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 235 

Помощник Генерального секретаря по 

вопросам верховенства права и органов 

безопасности 
приглашения участвовать, 9, 152 

Помощник Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и заместитель 

Координатора чрезвычайной помощи 
приглашения участвовать, 84, 85, 87, 88, 91, 115, 

136 

Помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира 
приглашения участвовать, 5, 13, 39, 42, 44, 93, 

94, 127 

Помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам 
приглашения участвовать, 16, 62, 70, 71, 72, 75, 

77, 79, 81 

Помощник Генерального секретаря по правам 

человека 
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Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, брифинги, 62 

приглашения участвовать, 41, 70, 71, 72, 73 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 37 

Украина, положение, брифинги, 69 

Помощь в организации выборов 
МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНРЗС, 458 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 471 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 477 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 464 

ОПООНМЦАР, 498 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНОВА, 496 

ЮНОЦА, 502 

Португалия 
языки, 221 

Порядок ведения заседаний 
Афганистан, заявления, 207 

видеоконференции, 201, 205 

Группа государств-единомышленников по 

адресным санкциям, заявления от имени, 200 

Группа друзей Гаити, заявления от имени, 200 

дискуссия относительно, 207 

заместитель Генерального секретаря, заявления, 

200 

заявления Председателя, 199 

Израиль, заявления, 207 

Иордания, заявления от имени, 200 

Испания, заявления от имени, 200 

Карибское сообщество, заявления от имени, 199 

Малайзия, заявления от имени, 200 

Новая Зеландия, заявления от имени, 200 

осуществление записки Председателя, 207 

Палестина, заявления, 207 

Польша, заявления, 199 

приглашения, направленные без прямой ссылки 

на правило 37 или правило 39, 206 

приглашения, направленные в соответствии с 

правилом 39, 205 

Тринидад и Тобаго, заявления, 199 

Украина, заявления, 207 

Хорватия, заявления от имени, 199 

Чили, заявления от имени, 200 

Постконфликтное миростроительство 
Генеральный секретарь, доклады, 147, 148 

женщины и мир и безопасность, 130, 133 

заседания, 147, 148 

заявления Председателя, 130, 133, 147, 447 

Комиссия по миростроительству 

доклады, 147, 148 

общий обзор, 447 
неофициальные интерактивные диалоги, 177 

Права человека 
Верховный комиссар по правам человека 

Корея (Народно-Демократическая 

Республика), положение, брифинги, 319 

Судан и Южный Судан, положение, 

брифинги, 36 
МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНК, 489 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 471 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 477 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 464 

ОПООНМЦАР, 498 

помощник Генерального секретаря по правам 

человека, Украина, положение, брифинги, 69 

Совет по правам человека. См. Совет по правам 

человека 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 

ЮНОЦА, 502 

Правила процедуры. См. Временные правила 

процедуры 

Председатель. См. Председательствование 

Председательствование 
Афганистан, положение, заявления 

Председателя, 60, 130, 313 

Африка, мир и безопасность, заявления 

Председателя, 46, 47, 48, 310, 447 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 

заявления Председателя, 90, 91, 232, 444 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 

заявления Председателя, 230, 232 

Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос, заявления Председателя, 78 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 

заявления Председателя, 86, 87, 218 

Бурунди, положение, заявления Председателя, 

16, 388, 447 

верховенство права, заявления Председателя, 

120, 143, 314 

Военно-штабной комитет, заявления 

Председателя, 363 

ВСООНЛ, заявления Председателя, 93, 94 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления Председателя, 115, 116, 120 

дети и вооруженные конфликты, заявления 

Председателя, 111, 112, 113, 114 

женщины и мир и безопасность, заявления 

Председателя, 127, 130, 133 

Ирак, положение, заявления Председателя, 96, 

308 

Комиссия по миростроительству, заявления 

Председателя, 446, 447 
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Конго (Демократическая Республика), 

положение, заявления Председателя, 20, 22, 

112, 114, 238, 291 

Либерия, положение, письмо от 16 июля 2014 

года, 289 

Ливия, положение, записки, 50 

Мали, положение, заявления Председателя, 55, 

56, 130 

Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов, заявления 

Председателя, 442 

МТБЮ, заявления Председателя, 105, 441 

МУТР, заявления Председателя, 105, 106, 441 

общий обзор, 194 

операции по поддержанию мира, заявления 

Председателя, 100, 102, 133 

определение существования угрозы миру, 

заявления Председателя, 308, 310, 311, 313, 

314 

оружие массового уничтожения (ОМУ), 

заявления Председателя, 143, 144, 314 

поддержание мира и безопасности, заявления 

Председателя, 130, 133, 150, 151, 154, 269, 447 

политические миссии и миссии по 

миростроительству 

заявления Председателя, 497 

письмо от 16 и 21 июля 2015 года, 501 
порядок ведения заседаний, заявления 

Председателя, 199 

постконфликтное миростроительство, заявления 

Председателя, 130, 133, 147, 148, 447 

принятие решений и голосование, заявления 

Председателя, 210 

Рабочая группа по операциям по поддержанию 

мира, заявления Председателя, 438 

район Великих озер, положение, заявления 

Председателя, 445 

расследование споров и установление фактов 

заявления Председателя, 287, 291 

письмо от 16 июля 2014 года, 289 
региональные соглашения, заявления 

Председателя, 388, 389, 391, 393, 399 

роль, 195 

Секретариат 

записка от 10 декабря 2015 года, 197 

записка от 15 октября 2014 года, 197 

записка от 18 декабря 2014 года, 197 

записка от 5 июня 2014 года, 197 

заявления Председателя, 197 
сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления Председателя, 230, 

232, 233 

Сирийская Арабская Республика, письмо от 30 

ноября 2015 года, 195 

Сомали, положение, заявления Председателя, 11 

СООННР, заявления Председателя, 92 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, заявления 

Председателя, 114, 157, 158 

Специальная рабочая группа по 

предупреждению и разрешению конфликтов в 

Африке, заявления Председателя, 438 

Специальный посланник Генерального секретаря 

по осуществлению резолюции Совета 

Безопасности 1559, заявления Председателя, 

443 

Специальный посланник Генерального секретаря 

по Сахелю, заявления Председателя, 444 

Судан и Южный Судан, положение, заявления 

Председателя, 39, 41, 42, 43, 389 

Сьерра-Леоне, положение, заявления 

Председателя, 17, 447 

терроризм, заявления Председателя, 112, 114, 

135, 136, 137 

угрозы международному миру и безопасности, 

письмо от 11 апреля 2014 года, 149 

Центральноафриканская Республика, положение, 

заявления Председателя, 28, 130, 287, 388, 

391, 393, 447 

Центральноафриканский регион 

заявления Председателя, 35, 36, 111, 112, 

113, 120, 130, 233, 311, 388 

письмо от 16 и 21 июля 2015 года, 501 

Представление докладов 
Ближний Восток, положение, — Йемен 

Группа экспертов, 431 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 2140, 431 
борьба с терроризмом 

Исполнительный директорат, 436 

Комитет Совета Безопасности, 435 
Гвинея-Бисау, положение, Комитет Совета 

Безопасности, 428 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 121 

дети и вооруженные конфликты, 113 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 414 

Комитет Совета Безопасности, 412 
Конго (Демократическая Республика), 

положение, Группа экспертов, 417 

Кот-д’Ивуар, положение, Группа экспертов, 419 

Либерия, положение, Группа экспертов, 416 

Ливия, положение, Группа экспертов, 424 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, Группа экспертов, 423 

нераспространение — Корейская Народно-

Демократическая Республика, Группа 

экспертов, 421 

оружие массового уничтожения (ОМУ), Комитет 

Совета Безопасности, 437 

региональные соглашения 

дискуссия относительно, 400 

общий обзор, 398 

решения, касающиеся, 398 
сексуальное насилие в условиях конфликта, 131 

Судан и Южный Судан, положение 

Группа экспертов, 420, 433 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 2206, 432 
Талибан 
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Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 427 

Комитет Совета Безопасности, 426 
терроризм, Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1540, 437 

Центральноафриканская Республика, положение, 

Группа экспертов, 429 

Эритрея и Сомали, положение 

Группа контроля, 409 

Комитет Совета Безопасности, 408 

Приглашения к участию в процедурах. 

См. Участие 

Принятие решений и голосование. См. также 

конкретную резолюцию 
Австралия, заявления, 219 

Африка, мир и безопасность, 212 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 211, 212, 

213 

Венесуэла, Боливарианская Республика, 

заявления, 218 

внесение проектов и предложений 

в соответствии с правилом 38, 210, 211 

Гаити, положение, 212, 213 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 212 

дети и вооруженные конфликты, 211, 212 

дискуссия относительно, 219 

Египет, заявления, 219 

женщины и мир и безопасность, 213 

Западная Сахара, положение, 211 

заявления Председателя, 210 

Казахстан, заявления, 220 

Китай, заявления, 219 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, 216 

Коста-Рика, заявления, 220 

Ливия, положение, 210, 211 

Малайзия, заявления, 219 

Мальдивские Острова, заявления, 219 

МТБЮ, 210 

МУТР, 210 

общий обзор, 208 

осуществление записки Председателя, 219 

отклонение проектов резолюций, 211 

Перу, заявления, 219, 220 

поддержание мира и безопасности, 211, 213 

принятие нескольких решений на одном 

заседании, 210 

принятие решений без голосования, 218 

принятие решений путем голосования 

голосование, свидетельствующее 

о процедурном характере вопроса, 216 

общий обзор, 215 

отклонение проектов резолюций, 217, 218 

принятие резолюций, 216 
решения Совета Безопасности 

количество резолюций и заявлений 

Председателя, 209, 210 

общий обзор, 209 
Сомали, положение, 212 

стрелковое оружие, 212 

Судан и Южный Судан, положение, 212 

терроризм, 210 

угрозы международному миру и безопасности, 

211, 212, 213 

Украина, заявления, 219 

Украина, положение, 211, 212 

Уругвай, заявления, 220 

Франция, заявления, 220 

Швеция, заявления, 219 

Программа развития ООН 
приглашения участвовать, 152 

Публичная информация 
МИНУСМА, 481 

МООНЛ, 462 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 472 

МООНСИ, 512 

МООНЮС, 479 

ОООНКИ, 465 

ЮНОВА, 496 

Рабочая группа по вопросам женщин, мира и 

безопасности 
приглашения участвовать, 115, 127, 128 

Рабочая группа по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах, 439, См. также 

Дети и вооруженные конфликты 

Рабочая группа по операциям по поддержанию 

мира. См. также Операции по 

поддержанию мира 
заявления Председателя, 438 

Рабочая группа, учрежденная резолюцией 

1566, 438 

Рабочие группы, 438, См. также конкретную 

рабочую группу 

Равноправие и самоопределение 
Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос, 229 

Движение неприсоединения, заявления от имени, 

227 

Западная Сахара, положение, 229 

конституциональное обсуждение, 227 

общий обзор, 226 

поддержание мира и безопасности, 228 

решения, касающиеся, 226 

Российская Федерация, заявления, 227, 228, 229 

Соединенное Королевство, заявления, 228 

Соединенные Штаты, заявления, 228 

Украина, письмо от 28 февраля 2014 года, 227 

Украина, положение, 228 

упоминание принципа в других случаях, 229 

Район Великих озер, положение 
заявления Председателя, 445 

резолюция 2136 (2014), 445 

резолюция 2147 (2014), 445 

резолюция 2211 (2015), 445 

Специальный посланник Генерального секретаря 

по району Великих озер 

мирное разрешение споров, 300 

общий обзор, 445 

Расследование споров и установление фактов. 

См. также Миссии Совета Безопасности, 
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См. также конкретную организацию или 

ситуацию 
Аргентина, заявления, 293 

Бельгия, заявления от имени, 285 

Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос, 293 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 284, 286, 

288, 289, 291, 293 

Бразилия, заявления, 293 

Венесуэла, Боливарианская Республика, 

заявления, 289, 290 

Гватемала, заявления, 293 

Генеральный секретарь 

общий обзор, 286, 287 

письмо от 29 сентября 2014 года, 289 
Германия 

заявления, 285 

заявления от имени, 285 
Группа по вопросам подотчетности, 

согласованности и транспарентности, 

заявления от имени, 285 

другие случаи выполнения функций по 

расследованию, 290, 291 

Европейский союз, заявления, 293 

заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи, заявления, 293 

Иордания, письмо от 5 декабря 2014 года, 292 

Испания, заявления, 290 

Китай, заявления, 290 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 291 

Кот-д’Ивуар, положение, 292 

Либерия, положение, 289 

Литва 

заявления, 285 
Люксембург, письмо от 5 декабря 2014 года, 292 

Мали, положение, 284, 286, 287 

МИНУСКА, 286 

МИНУСМА, 286 

миссии Совета Безопасности, 284, См. также 

Миссии Совета Безопасности 

Нидерланды, заявления, 285 

общий обзор, 283 

Организация по запрещению химического 

оружия (ОЗХО), 286 

поддержание мира и безопасности, 292 

Председатель 

заявления Председателя, 287, 291 
резолюция 2127 (2014), 286 

резолюция 2134 (2014), 287, 291 

резолюция 2149 (2014), 286, 287, 291 

резолюция 2164 (2014), 286, 287 

резолюция 2196 (2015), 287 

резолюция 2209 (2015), 289, 291 

резолюция 2217 (2015), 287 

резолюция 2226 (2015), 292 

резолюция 2227 (2015), 288 

резолюция 2235 (2015), 288, 290 

Российская Федерация, заявления, 290 

Руанда, письмо от 5 декабря 2014 года, 292 

сектор Газа, 289 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 290 

Соединенное Королевство 

заявления, 290 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 
Соединенные Штаты 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 292 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 
Франция 

заявления, 285 
Центральноафриканская Республика, положение, 

284, 286, 287, 291 

Региональное отделение ООН для 

Центральной Африки (ЮНОЦА). 

См. также Центральноафриканский регион 
мандат, 502 

мирное разрешение споров, 301 

политические миссии и миссии по 

миростроительству, 306 

приглашения участвовать, 35 

продление мандата, 35 

Региональные соглашения. См. также 

конкретную организацию или ситуацию 
Австралия, заявления, 381, 382, 395 

АМИСОМ, 393 

Ангола, заявления, 398 

Аргентина, заявления, 381 

Афганистан, положение, 391, 392, 394, 398 

АФИСМЦАР, 392, 395, 396 

Босния и Герцеговина, положение, 391, 392, 399, 

400 

Бурунди, положение, 385, 388 

Венесуэла, Боливарианская Республика, 

заявления, 385, 390 

Гватемала, заявления, 383 

Германия, заявления, 395 

Европейский союз, заявления, 395 

заявления Председателя, 388, 389, 391, 393, 399 

Индонезия, заявления, 383 

Иордания, заявления, 384 

Испания, заявления, 385 

Китай, заявления, 383, 390 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 397 

Кот-д’Ивуар, положение, 386, 388 

Либерия, положение, 386, 388 

Ливия, положение, 386, 388 

Литва, заявления, 381 

Люксембург, заявления, 396 

Мали, положение, 386, 389, 393 

МИНУСКА, 390, 393, 396, 398 

МИНУСМА, 393 

мирное разрешение споров, 301 

МССБ, 392, 398 

Намибия, заявления, 384 

Нигерия, заявления, 382, 385, 397, 400 

Новая Зеландия, заявления, 395, 401 

Норвегия, заявления, 383 

ОБСЕ, брифинги, 384 

операции по поддержанию мира, 400 

дискуссия относительно, 394 
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общий обзор, 390 

решения, касающиеся, 390 
Пакистан, заявления, 383 

пиратство, 397 

поддержание мира и безопасности, 383, 399 

представление докладов 

дискуссия относительно, 400 

общий обзор, 398 

решения, касающиеся, 398 
принудительные действия, уполномочивать 

дискуссия относительно, 397 

общий обзор, 396 

решения, касающиеся, 397 
резолюция 2134 (2014), 391, 392, 395, 398, 400 

резолюция 2138 (2014), 389 

резолюция 2145 (2014), 392 

резолюция 2148 (2014), 389 

резолюция 2149 (2014), 390, 391, 393, 400 

резолюция 2155 (2014), 386, 389 

резолюция 2156 (2014), 386, 389 

резолюция 2158 (2014), 391, 393 

резолюция 2162 (2014), 388 

резолюция 2164 (2014), 389, 393 

резолюция 2167 (2014), 380, 398, 400 

резолюция 2171 (2014), 380, 399 

резолюция 2173 (2014), 389 

резолюция 2174 (2014), 388 

резолюция 2182 (2014), 392, 393, 400 

резолюция 2183 (2014), 391, 400 

резолюция 2184 (2014), 398, 400 

резолюция 2189 (2014), 391, 392 

резолюция 2196 (2015), 400 

резолюция 2206 (2014), 389 

резолюция 2206 (2015), 387, 390, 397 

резолюция 2217 (2015), 393, 400 

резолюция 2223 (2015), 387, 389 

резолюция 2226 (2015), 388 

резолюция 2228 (2015), 388, 389 

резолюция 2232 (2015), 392, 393 

резолюция 2239 (2015), 388 

резолюция 2241 (2015), 389, 390, 399, 400 

резолюция 2244 (2015), 392, 393 

резолюция 2246 (2015), 398, 400 

резолюция 2247 (2015), 391 

резолюция 2248 (2015), 385 

резолюция 2252 (2015), 389, 400 

Российская Федерация, заявления, 382, 385, 390, 

395, 397 

Руанда, заявления, 382 

СЕС, 392 

Словакия, заявления, 383 

Соединенные Штаты, заявления, 390, 395, 396 

Сомали, положение, 391, 393, 397, 398, 400 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 381 

Судан и Южный Судан, положение, 386, 389, 

390, 397, 399, 400 

Танзания, Объединенная Республика, заявления, 

383 

тематические вопросы 

дискуссия относительно, 381 

общий обзор, 380 

решения, касающиеся, 380 
Турция, заявления, 383 

усилия, признание 

дискуссия относительно, 389 

общий обзор, 385 

решения, касающиеся, 385 
Центральноафриканская Республика, положение, 

390, 391, 392, 395, 398, 400 

Центральноафриканский регион, 386, 388 

Чад, заявления, 382, 385, 395 

Чешская Республика, заявления, 383 

Чили, заявления, 383, 395, 396 

Швейцария, заявления, 383 

Эфиопия, заявления, 384 

Япония, заявления, 395 

Региональный центр ООН по превентивной 

дипломатии для Центральной Азии 

(РЦПДЦА) 
мандат, 511 

политические миссии и миссии по 

миростроительству, 511 

Регулирование вооружений 
Коста-Рика, заявления, 274 

общий обзор, 274 

поддержание мира и безопасности, 274 

Резолюции. См. конкретную организацию или 

ситуацию 
отклонение проектов резолюций. 

См. Отклонение проектов резолюций 

Рейс MH17 малайзийских авиалиний. См. 

Украина, положение 

Репортеры без границ 
приглашения участвовать, 115 

Республика Корея. См. Корея, Республика 

(член Совета Безопасности 2014 года) 

Реформа сектора безопасности 
МИНУСКА, 484 

МИНУСМА, 481 

МООНЛ, 462 

МООНПЛ, 506 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 472 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 479 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 465 

ОПООНМЦАР, 498 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНОВА, 496 

Российская Федерация (постоянный член 

Совета Безопасности) 
Афганистан, положение, заявления, 395 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 

заявления, 289, 290 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, заявления, 258, 319 

Ливия, положение, заявления, 352 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 351, 352 
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меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 356 

МС, выборы членов, 254 

операции по поддержанию мира, письмо от 1 

июня 2014 года, 100 

повестка дня, письмо от 13 апреля 2014 года, 193 

поддержание мира и безопасности 

заявления, 228, 251, 261, 270, 362 

письмо от 1 сентября 2015 года, 153 
равноправие и самоопределение, заявления, 227, 

228, 229 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 289, 290 

региональные соглашения, заявления, 382, 385, 

390, 395, 397 

самооборона 

заявления, 370 

письмо от 13 апреля 2014 года, 371 
санкции, заявления, 351 

Секретариат, заявления, 251 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, заявления, 

270 

специальные экономические проблемы, 

заявления, 369 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 

390, 397 

Украина, положение 

заявления, 227, 228, 316 

письмо от 13 апреля 2014 года, 73, 75, 

169, 185, 193, 282 
Центральноафриканская Республика, положение, 

заявления, 395 

ЭКОСОС, заявления, 261 

Руанда (член Совета Безопасности 2014 года) 
Генеральная Ассамблея, заявления, 255 

женщины и мир и безопасность, заявления, 319 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, письмо от 5 декабря 2014 года, 

170, 185, 282, 292 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 351 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 355 

операции по поддержанию мира, письмо от 3 

июля 2014 года, 100 

повестка дня, заявления, 193 

поддержание мира и безопасности, письмо от 22 

июля 2014 года, 267 

приглашения участвовать, 104, 106 

расследование споров и установление фактов, 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 

региональные соглашения, заявления, 382 

самооборона, заявления, 371 

санкции, заявления, 351 

Украина, положение, заявления, 193, 316 

Руанда, положение 
МУТР. См. Международный уголовный трибунал 

по Руанде (МУТР) 

Руководитель аппарата Генерального 

секретаря 

приглашения участвовать, 15 

Румыния 
приглашения участвовать, 73 

РЦПДЦА. См. Региональный центр ООН по 

превентивной дипломатии для Центральной 

Азии (РЦПДЦА) 

Самооборона 
Австралия, заявления, 372 

Гватемала, заявления, 372 

дискуссия относительно, 370 

Ирак, заявления, 373 

Ирак, положение, 373 

Иран, Исламская Республика, заявления, 372 

Литва, заявления, 371 

Люксембург, заявления, 371 

осуществление записки Председателя, 372 

поддержание мира и безопасности, 372 

резолюция 2249 (2015), 372 

решения, касающиеся, 370 

Российская Федерация 

заявления, 370 

письмо от 13 апреля 2014 года, 371 
Руанда, заявления, 371 

Соединенное Королевство, заявления, 371, 373 

Соединенные Штаты, заявления, 371, 372, 373 

ссылки на статью 51, 373 

терроризм, 372 

Турция, заявления, 373 

Украина 

заявления, 371 

письмо от 28 февраля 2014 года, 370, 371 
Франция, заявления, 372 

Самоопределение. См. Равноправие и 

самоопределение 

Санкции. См. также конкретную страну 
Австралия 

заявления, 351 

письмо от 5 ноября 2014 года, 125 
Аргентина, заявления, 350 

Гвинея-Бисау, положение, 29 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги, 125, 350 

заседания, 125 

Иордания, заявления, 351 

Китай, заявления, 350 

Комитеты Совета Безопасности, 406, См. также 

конкретный комитет 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, продление, 18 

Корея, Республика, заявления, 350, 351 

Кот-д’Ивуар, положение, изменение, 32 

Литва, заявления, 350, 351 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 350 

МИНУСКА, 484 

МИНУСМА, 481 

МООНЛ, 462 

МООНПЛ, 506 

МООНСА, 510 

МООНСДРК, 472 

МООНСИ, 512 
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МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 479 

Нигерия, заявления, 350, 351 

ОООНКИ, 465 

ОПООНМЦАР, 498 

Российская Федерация, заявления, 351 

Руанда, заявления, 351 

Соединенное Королевство, заявления, 351 

Соединенное Королевство, заявления, 350 

Соединенные Штаты, заявления, 350, 351 

Франция, заявления, 350 

Центральноафриканская Республика, положение, 

продление, 23 

Чад, заявления, 350 

Чили, заявления, 351 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

Сахельский регион. См. Африка, мир и 

безопасность 

Святой Престол 
внутренние дела, невмешательство, заявления, 

240 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 271 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

271 

приглашения участвовать, 77, 79, 81, 94, 109, 

110, 115, 116, 128, 135, 151, 153, 206 

Северная Корея. См. Корея, Народно-

Демократическая Республика 

Секретариат Организации Объединенных 

Наций 
административные функции, 197 

Аргентина, заявления, 198 

Афганистан, положение 

доклады, 60, 61 

письмо от 15 сентября 2015 года, 61 
Африка, мир и безопасность, доклады, 47, 49 

Ближний Восток, положение, — Сирия 

доклады, 84, 85, 86, 87, 88, 89 

письмо от 25 февраля 2015 года, 86, 87 
Босния и Герцеговина, положение 

письмо от 2 мая 2014 года, 65 

письмо от 29 апреля 2015 года, 66 

письмо от 30 октября 2014 года, 66 

письмо от 5 ноября 2015 года, 66 
Бурунди, положение, доклады, 15, 16 

Венесуэла, Боливарианская Республика, 

заявления, 251 

верховенство права, доклады, 142, 143 

ВСООНЛ 

доклады, 94 

письмо от 31 июля 2014 года, 93 

письмо от 5 августа 2015 года, 94 
вспомогательные органы Совета Безопасности, 

брифинги, 198 

Гаити, положение, доклады, 58, 59 

Гвинея-Бисау, положение 

доклады, 29, 30, 31 

письмо от 11 ноября 2014 года, 30 

Генеральная Ассамблея, практика в отношении 

рекомендаций Совета Безопасности, 251 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

доклады, 115 

дети и вооруженные конфликты, доклады, 109 

женщины и мир и безопасность, доклады, 125, 

127, 128 

Западная Африка, укрепление мира, доклады, 46 

Западная Сахара, положение, доклады, 5 

Ирак, положение, доклады, 96, 97, 98 

Испания, заявления, 251 

Кипр, положение, доклады, 64, 65 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, доклады, 18, 19, 20, 21, 22 

Косово, положение, доклады, 68, 69 

Кот-д’Ивуар, положение, доклады, 32 

Либерия, положение 

доклады, 6, 7, 8, 9 

письмо от 28 августа 2014 года, 6, 7 

письмо от 29 сентября 2014 года, 7 

письмо от 31 июля 2015 года, 8 
Ливия, положение, доклады, 52 

Литва, заявления, 197 

Люксембург, заявления, 198 

Мали, положение 

доклады, 54, 55, 56, 57 

письмо от 16 июня 2015 года, 56 

письмо от 16 марта 2015 года, 56 

письмо от 2 января 2015 года, 56 

письмо от 23 декабря 2014 года, 55 
мирное разрешение споров, решения Совета 

Безопасности, касающиеся, 300 

МООНПЛ, доклады, 50, 51, 52, 53 

МООНСДРК, доклады, 18, 20, 21, 22 

МООНЮС, доклады, 44, 45 

общий обзор, 196 

ОООНКИ, доклады, 33, 34 

Организация по запрещению химического 

оружия, письмо от 27 августа 2015 года, 440 

осуществление записки Председателя, 198 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, 283 

поддержание мира и безопасности 

доклады, 150, 153 

заседания, 150 
политические миссии и миссии по 

миростроительству, письмо от 16 и 21 июля 

2015 года, 501 

постконфликтное миростроительство, доклады, 

147, 148 

Председатель 

записка от 10 декабря 2015 года, 197 

записка от 15 октября 2014 года, 197 

записка от 18 декабря 2014 года, 197 

записка от 5 июня 2014 года, 197 

заявления Председателя, 197 
расследование споров и установление фактов 

общий обзор, 285, 287 

письмо от 29 сентября 2014 года, 289 
Российская Федерация, заявления, 251 
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сексуальное насилие в условиях конфликта, 

доклады, 127, 128 

сектор Газа, письмо от 27 апреля 2015 года, 289 

Соединенное Королевство, заявления, 251 

Сомали, положение 

доклады, 11, 12, 13, 14 

письмо от 7 октября 2015 года, 13 
СООННР, доклады, 92, 93 

стрелковое оружие, доклады, 124 

Судан и Южный Судан, положение 

доклады, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 118, 

119, 120, 121, 122, 123, 130, 131, 132, 

133, 180, 212, 217, 226, 231, 232, 313, 

389, 397, 400 

письмо от 23 ноября 2015 года, 38, 44, 45 
Сьерра-Леоне, положение, доклады, 17 

угрозы международному миру и безопасности, 

доклады, 149 

Центральноафриканская Республика, положение  

доклады, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

письмо от 10 апреля 2015 года, 27, 28 

письмо от 10 декабря 2015 года, 28 

письмо от 29 января 2015 года, 27 

письмо от 5 декабря 2014 года, 26 
Центральноафриканский регион 

доклады, 35, 36 

письмо от 16 и 21 июля 2015 года, 501 
ЮНАМИД, доклады, 37, 38, 39, 41, 42, 43 

Сексуальное насилие в условиях конфликта 
Генеральный секретарь, доклады, 127, 128 

конкретные и ограниченные по срокам 

выполнения обязательства в отношении 

борьбы, 131 

меры в отношении виновных, 132 

мониторинг и анализ, 131 

представление докладов, 131 

резолюция 2134 (2014), 444 

резолюция 2147 (2014), 444 

резолюция 2149 (2014), 444 

резолюция 2153 (2014), 444 

резолюция 2167 (2014), 444 

резолюция 2187 (2014), 444 

резолюция 2196 (2015), 444 

резолюция 2198 (2015), 444 

резолюция 2206 (2015), 444 

резолюция 2211 (2015), 444 

резолюция 2217 (2015), 444 

резолюция 2219 (2015), 444 

резолюция 2223 (2015), 444 

резолюция 2241 (2015), 444 

резолюция 2242 (2015), 125, 128, 444 

резолюция 2252 (2015), 444 

советники по вопросам защиты женщин и 

советники по гендерным вопросам, 131 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о сексуальном насилии в 

условиях конфликта 

мирное разрешение споров, 296 

общий обзор, 444 

Судан и Южный Судан, положение, 

брифинги, 37 

Сектор Газа 
Генеральный секретарь, письмо от 27 апреля 

2015 года, 289 

расследование споров и установление фактов, 

289 

Сенегал 
приглашения участвовать, 31, 151 

Сент-Люсия 
осуществление записки Председателя, заявления, 

270 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

270 

Сербия 
подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, письмо от 6 октября 2015 года, 

272 

приглашения участвовать, 65, 66, 68, 103, 104, 

106 

языки, 221 

СЕС. См. Силы Европейского союза (СЕС) 

Сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения 
Австралия, заявления, 237 

Аргентина, заявления, 236 

Бангладеш, заявления, 235 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 230, 232 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 230, 232, 

234 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 230, 234, 

237 

Бразилия, заявления, 235 

заявления Председателя, 230, 232, 233, 234 

Китай, заявления, 236 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 232, 234 

Конго, Демократическая Республика, заявления, 

235 

конституциональное обсуждение 

общий обзор, 235 

поддержание мира и безопасности, 235 

Украина, положение, 236 
Кот-д’Ивуар, положение, 231 

Либерия, положение, 232 

Ливан, письмо от 10 июня 2015 года, 237 

Литва, заявления, 236, 237 

Люксембург, заявления, 236 

Нигерия, заявления, 236 

общий обзор, 229 

Объединенные Арабские Эмираты, письмо от 23 

октября 2014 года, 237 

Польша, заявления, 235 

резолюция 2134 (2014), 231 

резолюция 2136 (2014), 232 

резолюция 2138 (2014), 232 

резолюция 2148 (2014), 233 

резолюция 215 (2014), 233 

резолюция 2153 (2014), 231 

резолюция 2156 (2014), 231, 233 

резолюция 2163 (2014), 230 
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резолюция 2190 (2014), 232 

резолюция 2198 (2015), 234 

резолюция 2211 (2015), 234 

резолюция 2216 (2015), 230 

решения, касающиеся 

дестабилизация, призывы к прекращению 

поддержки вооруженных групп, 233 

общий обзор, 229 

подтверждение принципа, 230 

подтверждение принципов, 231 
Сирийская Арабская Республика, письмо от 23 

февраля 2015 года, 237 

Соединенное Королевство, заявления, 236 

Соединенные Штаты, заявления, 236 

спорные территории, призывы о выводе военных 

сил, 234 

Судан и Южный Судан, положение, 231, 232, 234 

Украина 

заявления, 236 

письмо от 13 марта 2014 года, 237 
упоминание принципа в других случаях, 237 

Франция, заявления, 236 

Центральноафриканская Республика, положение, 

231 

Центральноафриканский регион, 233 

Швейцария, заявления, 235 

Эквадор, заявления, 235 

Сила, полномочие на ее применение 
ВСООНЛ, 491 

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНСДРК, 471 

МООНЮС, 477 

ОООНКИ, 464 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИСФА, 475 

Силы Европейского союза (СЕС) 
продление мандата, 65 

региональные соглашения, 392 

Силы ООН по наблюдению за разъединением 

(СООННР) 
Генеральный секретарь, доклады, 92, 93 

заседания, 92 

заявления Председателя, 92 

мандат, 490 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, брифинги, 356 

операции по поддержанию мира, 490 

приглашения участвовать, 100 

резолюция 2163 (2014), 92 

резолюция 2192 (2014), 93 

резолюция 2229 (2015), 93 

резолюция 2257 (2015), 93 

Сирийская Арабская Республика 
Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос, заявления, 193 

внутренние дела, невмешательство, заявления, 

241 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 241 

повестка дня, заявления, 193 

Председательствование, письмо от 30 ноября 

2015 года, 195 

приглашения участвовать, 84, 85, 86, 87, 88, 135, 

140 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 290 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, письмо от 23 февраля 2015 года, 

237 

Сирия, положение. См. Ближний Восток, 

положение, — Сирия 

Словакия 
региональные соглашения, заявления, 383 

Смешанная операция Африканского союза — 

ООН в Дарфуре (ЮНАМИД). См. также 

Судан и Южный Судан, положение 
брифинги, 36 

Генеральный секретарь, доклады, 37, 38, 39, 41, 

42, 43, 44 

мандат, 468 

операции по поддержанию мира, 466 

операции по поддержанию мира, изменения в 

составе, 457 

приглашения участвовать, 38 

продление мандата, 36 

резолюция 2148 (2014), 466 

резолюция 2173 (2014), 457, 466 

резолюция 2228 (2014), 466 

упорядочение деятельности, 36 

Совет по правам человека 
Ближний Восток, положение, — Йемен, 257 

Генеральная Ассамблея, взаимоотношения со 

вспомогательными органами, 256 

Западная Сахара, положение, 257 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, доклады, 248, 258 

Кот-д’Ивуар, положение, 257 

резолюция 2134 (2014), 256 

резолюция 2140 (2014), 257 

резолюция 2152 (2014), 257 

резолюция 2162 (2014), 257 

резолюция 2218 (2015), 257 

резолюция 2226 (2015), 257 

Центральноафриканская Республика, положение, 

256 

Совет сотрудничества арабских государств 

Залива 
приглашения участвовать, 153 

Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии (постоянный член 

Совета Безопасности) 
Ближний Восток, положение, — Сирия, 

заявления, 290 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение 

заявления, 258 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 

282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 185, 

282, 292 
Ливия, положение, заявления, 352 
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меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 348, 350, 351 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 358 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, заявления, 348 

осуществление записки Председателя, заявления, 

183, 270 

поддержание мира и безопасности 

заявления, 251, 270 

письмо от 5 августа 2014 года, 115, 124 

письмо от 5 ноября 2015 года, 101, 153, 

154 
равноправие и самоопределение, заявления, 228 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 290 

резолюция 2250 (2015), 154 

самооборона, заявления, 371, 372 

санкции, заявления, 350, 351 

Секретариат, заявления, 251 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 236 

терроризм, заявления, 372 

Украина, положение, заявления, 228, 236, 316 

Соединенные Штаты Америки (постоянный 

член Совета Безопасности) 
Афганистан, положение, заявления, 395 

Африка, мир и безопасность, заявления, 317 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 

заявления, 272 

Ирак, положение, заявления, 317 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение 

заявления, 186, 258, 319 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 248, 292 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 

282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 185, 

282, 292 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 348, 349, 350, 

351 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 358 

МС, выборы членов, 254 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, заявления, 348, 349 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

362, 372 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 272 

равноправие и самоопределение, заявления, 227 

расследование споров и установление фактов  

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 292 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 
региональные соглашения, заявления, 390, 395, 

396 

самооборона, заявления, 371, 372, 373 

санкции, заявления, 350, 351 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 236 

Судан и Южный Судан, положение 

заявления, 390 

письмо от 19 августа 2015 года, 43 
терроризм 

заявления, 373 

письмо от 3 сентября 2014 года, 135 
Украина, положение, заявления, 227, 236 

Центральноафриканский регион, заявления, 396 

Сомали 
приглашения участвовать, 11, 12, 13 

Сомали, положение 
АМИСОМ. См. Миссия Африканского союза в 

Сомали (АМИСОМ) 

взаимная помощь, 367 

Генеральный секретарь 

доклады, 11, 12, 13, 14 

письмо от 7 октября 2015 года, 13 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

118, 119, 121, 123 

дети и вооруженные конфликты, 112, 113 

женщины и мир и безопасность, 130, 132 

заседания, 9, 11 

заявления Председателя, 11 

Комитет Совета Безопасности 

письмо от 10 октября 2014 года, 12 

письмо от 9 октября 2015 года, 13 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, 354 

мирное разрешение споров, 298 

МООНСОМ. См. Миссия ООН по содействию 

Сомали (МООНСОМ) 

неофициальные интерактивные диалоги, 177, 178 

определение существования угрозы миру, 309, 

312 

принятие решений и голосование, 212 

региональные соглашения, 390, 391, 393, 397, 

398, 400 

резолюция 2142 (2014), 11, 312 

резолюция 2148 (2014), 123 

резолюция 2158 (2014), 11, 113, 119, 132, 391, 

393, 507 

резолюция 2182 (2014), 12, 112, 119, 123, 132, 

216, 312, 392, 400 

резолюция 2184 (2014), 12, 212, 313, 398, 400 

резолюция 2221 (2015), 13 

резолюция 2232 (2015), 13, 112, 118, 119, 130, 

354, 392, 393, 507 

резолюция 2244 (2015), 13, 119, 121, 217, 392, 

393 

резолюция 2245 (2015), 14 

резолюция 2246 (2015), 14, 398, 400 

СООННР. См. Силы ООН по наблюдению за 

разъединением (СООННР) 

Сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями 
дети и вооруженные конфликты, 114 

заседания, 157, 158 

заявления Председателя, 114, 157, 158 

Намибия, заявления, 270 
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повестка дня, 187 

поддержание мира и безопасности, 270 

региональные соглашения, 381 

Российская Федерация, заявления, 271 

Франция, заявления, 270 

Чад, письмо от 8 декабря 2014 года, 158 

Специальная рабочая группа по 

предупреждению и разрешению конфликтов 

в Африке 
заявления Председателя, 438 

Специальные комиссии, 442, См. также 

конкретную комиссию 

Специальные советники, посланники и 

представители, 442, См. также конкретное 

лицо 

Специальные экономические проблемы 
Австралия, письмо от 12 июня 2015 года, 369 

Германия, письмо от 12 июня 2015 года, 369 

Греция, письмо от 12 июня 2015 года, 369 

Иордания, заявления, 369 

Китай, заявления, 369 

общий обзор, 368 

Российская Федерация, заявления, 369 

Финляндия, письмо от 12 июня 2015 года, 369 

Швеция, письмо от 12 июня 2015 года, 369 

Специальный докладчик по вопросу о правах 

человека внутренне перемещенных лиц 
приглашения участвовать, 127 

Специальный комитет по операциям по 

поддержанию мира 
Генеральная Ассамблея, взаимоотношения со 

вспомогательными органами, 256, 257, 258 

операции по поддержанию мира, 258 

поддержание мира и безопасности, 257 

резолюция 2151 (2014), 257 

резолюция 2185 (2014), 258 

Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу 
приглашения участвовать, 78, 79, 80, 81 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по Западной Сахаре, 207, 

См. также Западная Сахара, положение 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по осуществлению резолюции 

Совета Безопасности 1559, 443 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по району Великих озер. 

См. также Район Великих озер, положение 
мирное разрешение споров, 300 

общий обзор, 302 

приглашения участвовать, 18, 19, 20, 21, 22 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по Сахелю. См. также Африка, 

мир и безопасность 
Африка, мир и безопасность, брифинги, 352 

мирное разрешение споров, 301 

общий обзор, 442, 444 

поощрение усилий, 46, 301 

приглашения участвовать, 47, 48, 49 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по Сирии 
приглашения участвовать, 87 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по Судану и Южному Судану. 

См. также Судан и Южный Судан, 

положение 
общий обзор, 442, 444 

поощрение усилий, 301, 386 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по Эболе 
приглашения участвовать, 48 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Афганистану. См. также 

Афганистан, положение 
приглашения участвовать, 60, 61 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Бурунди. См. также Бурунди, 

положение 
приглашения участвовать, 15 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросам международной 

миграции 
приглашения участвовать, 158 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах, 295, См. также 

Дети и вооруженные конфликты 
приглашения участвовать, 23, 88, 108, 109, 110, 

417 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о сексуальном 

насилии в условиях конфликта. См. также 

Сексуальное насилие в условиях конфликта 
запросы о предоставлении информации, 417 

мирное разрешение споров, 296 

общий обзор, 442, 444 

приглашения участвовать, 23, 40, 88, 127, 128, 

152 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 

36, 37 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Гаити. См. также Гаити, 

положение 
приглашения участвовать, 58, 59 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Гвинее-Бисау. См. также 

Гвинея-Бисау, положение 
брифинги, 29 

запросы о предоставлении информации, 428 

поощрение усилий, 301 

приглашения участвовать, 29, 30, 31 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Демократической Республике 

Конго 
приглашения участвовать, 18, 19, 20, 21, 22 
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Специальный представитель Генерального 

секретаря по Западной Африке. См. также 

Западная Африка, укрепление мира 
общий обзор, 45 

приглашения участвовать, 46 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Ираку, 95, 317, См. также 

Ирак, положение 
приглашения участвовать, 96, 98 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Кипру 
приглашения участвовать, 64 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Косово 
приглашения участвовать, 68 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Кот-д’Ивуару 
приглашения участвовать, 32, 33, 34 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Либерии, 6, См. также 

Либерия, положение 
приглашения участвовать, 6, 8, 460 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Ливии 
приглашения участвовать, 50, 51, 53 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Мали. См. также Мали, 

положение 
мирное разрешение споров, 301 

приглашения участвовать, 54, 56, 57 

признание усилий, 386 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Сомали 
приглашения участвовать, 11, 12, 13, 14 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Центральной Африке, 301 
приглашения участвовать, 25, 28, 35, 36 

Специальный советник Генерального 

секретаря по вопросу об ответственности по 

защите, 442, 443 

Специальный советник Генерального 

секретаря по Йемену, 442, 444, См. также 

Ближний Восток, положение, — Йемен 
приглашения участвовать, 90, 91 

Специальный советник Генерального 

секретаря по Кипру, 442, 443, См. также 

Кипр, положение 

Специальный советник Генерального 

секретаря по предупреждению геноцида, 

442, См. также Геноцид 
мирное разрешение споров, 295, 296 

общий обзор, 443 

приглашения участвовать, 16, 23, 38 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 

36, 37 

Статья 39. См. Определение существования 

угрозы миру 

Статья 40. См. Временные меры по 

предотвращению ухудшения ситуации 

Статья 41. См. Меры, не связанные с 

использованием вооруженных сил 

Статья 42. См. Меры, связанные с 

использованием вооруженных сил 

Статья 48. См. Поддержание мира и 

безопасности 

Статья 49. См. Взаимная помощь 

Статья 50. См. Специальные экономические 

проблемы 

Статья 51. См. Самооборона 

Страны, предоставляющие воинские 

контингенты и полицейские силы 
заседания, 175 

консультация с, 360 

Страны, предоставляющие полицейские и 

воинские контингенты 
заседания, 175 

консультация с, 360 

Стрелковое оружие 
Генеральный секретарь, доклады, 124 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

119, 120, 121 

заседания, 123 

Заседания по формуле Аррии, 181 

Литва, письмо от 1 мая 2015 года, 124 

определение существования угрозы миру, 315 

повестка дня, 119, 188 

принятие решений и голосование, 212 

резолюция 2220 (2015), 120, 121, 123, 124, 212, 

216, 315 

Структура ООН по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и 

возможностей женщин (ООН-женщины). 

См. также Женщины и мир и безопасность 
приглашения участвовать, 38, 127, 128 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 36 

Судан 
внутренние дела, невмешательство, заявления, 

241 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 241 

женщины и мир и безопасность, заявления, 348 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 348 

осуществление записки Председателя, заявления, 

207 

приглашения участвовать, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44 

Судан и Южный Судан, положение 
Ангола, заявления, 398 

Венесуэла, Боливарианская Республика, 

заявления, 390 

Верховный комиссар по правам человека, 

брифинги, 37 

внутренние дела, невмешательство, 241 

Генеральный секретарь 
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доклады, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

118, 119, 121, 122, 123, 130, 131, 132, 

133, 180, 212, 217, 226, 231, 232, 313, 

389, 397, 400 

письмо от 23 ноября 2015 года, 44 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

118, 119, 121, 122, 123 

Группа экспертов 

мандат, 419, 420, 432, 433 

письмо от 21 августа 2015 года, 43 

продление мандата, 36 
Департамент операций по поддержанию мира, 

брифинги, 36, 37 

дети и вооруженные конфликты, 112, 113 

Единый главный посредник Африканского союза 

— ООН по Дарфуру, брифинги, 36 

женщины и мир и безопасность, 130, 131, 132, 

133 

заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи, брифинги, 37 

замораживание активов, 346, 347 

запрет или ограничения на поездки, 346, 347 

заседания, 36, 37 

Заседания по формуле Аррии, 180 

заявления Председателя, 39, 41, 42, 43, 389 

Китай, заявления, 390 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1591 

брифинги, 40 

мандат, 420 

общий обзор, 419 

письмо от 16 января 2015 года, 41 

письмо от 7 февраля 2014 года, 37 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 2206 

брифинги, 37 

мандат, 432 

общий обзор, 432 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 346, 347 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, 354 

мирное разрешение споров, 298, 301 

МООНЮС. См. Миссия ООН в Южном Судане 

(МООНЮС) 

неофициальные интерактивные диалоги, 177 

Нигерия, заявления, 397 

определение существования угрозы миру, 307, 

313 

поддержание мира и безопасности, 268 

помощник Генерального секретаря по правам 

человека, брифинги, 37 

принятие решений и голосование, 212 

региональные соглашения, 386, 389, 390, 397, 

399, 400 

резолюция 2138 (2014), 36, 37, 118, 121, 122, 232, 

313, 389, 419 

резолюция 2148 (2014), 36, 38, 232, 389, 444, 466 

резолюция 2155 (2014), 37, 38, 112, 113, 118, 119, 

121, 123, 130, 131, 132, 232, 386, 389, 476 

резолюция 2156 (2014), 37, 39, 119, 123, 226, 231, 

232, 313, 386, 389, 444 

резолюция 2173 (2014), 36, 39, 112, 130, 131, 132, 

389, 444, 457, 466 

резолюция 2179 (2014), 37, 40, 444 

резолюция 2187 (2014), 37, 40, 112, 113, 118, 119, 

130, 131, 132, 133, 476 

резолюция 2200 (2015), 41, 122, 419 

резолюция 2205 (2015), 37, 41, 444, 474 

резолюция 2206 (2014), 432 

резолюция 2206 (2015), 37, 41, 121, 122, 212, 313, 

346, 347, 386, 389, 390, 397, 406, 476 

резолюция 2223 (2015), 37, 42, 44, 45, 112, 113, 

119, 121, 122, 123, 130, 131, 132, 387, 389, 476 

резолюция 2228 (2015), 43, 112, 118, 119, 121, 

123, 131, 132, 388, 389, 444, 466 

резолюция 2230 (2015), 37, 43, 119, 121, 123, 444 

резолюция 2241 (2015), 37, 112, 113, 121, 122, 

123, 130, 131, 132, 133, 217, 389, 399, 400, 476 

резолюция 2251 (2015), 37, 44, 119, 123 

резолюция 22518 (2015), 444 

резолюция 2252 (2015), 37, 112, 113, 118, 119, 

121, 122, 123, 130, 131, 132, 217, 389, 400, 457, 

476 

Российская Федерация, заявления, 390, 397 

санкции, введение, 36 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, 231, 232, 234 

Совместный специальный представитель 

Африканского союза — Организации 

Объединенных Наций по Дарфуру, 298, 299 

Соединенные Штаты 

заявления, 390 

письмо от 19 августа 2015 года, 43 
Специальный посланник Генерального секретаря 

по Судану и Южному Судану, 444 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о сексуальном насилии в 

условиях конфликта, брифинги, 37 

Специальный советник Генерального секретаря 

по предупреждению геноцида, брифинги, 37 

Структура ООН по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей 

женщин, брифинги, 37 

ЮНАМИД. См. Смешанная операция 

Африканского союза — ООН в Дарфуре 

(ЮНАМИД) 

ЮНИСФА. См. Временные силы ООН по 

обеспечению безопасности в Абьее 

(ЮНИСФА) 

Судан, положение 
замораживание активов, 338 

запрет или ограничения на поездки, 338 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 338 

резолюция 2200 (2015), 338 

эмбарго на поставки оружия, 338 

Судебные вопросы 
МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНЛ, 462 

МООНПЛ, 506 

МООНСА, 510 
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МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 472 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 479 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 465 

ОПООНМЦАР, 498 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 

Сьерра-Леоне 
передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, письмо от 29 августа 2014 года, 

283 

приглашения участвовать, 17, 48 

Сьерра-Леоне, положение 
Генеральный секретарь, доклады, 17 

заседания, 17 

заявления Председателя, 17, 447 

Исполнительный представитель Генерального 

секретаря по Сьерра-Леоне, брифинги, 17 

Комиссия по миростроительству, 447 

Таиланд 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 357 

Талибан. См. также Терроризм 
Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, мандат, 425, 427 

Группа по наблюдению, мандат, 425 

замораживание активов, 331, 332 

запрет или ограничения на поездки, 331, 332 

Комитет Совета Безопасности 

мандат, 426 

общий обзор, 425 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 331, 332 

резолюция 2160 (2014), 331, 425 

резолюция 2255 (2015), 331, 425 

финансовые ограничения, 331, 332 

эмбарго на поставки оружия, 331, 332 

Танзания, Объединенная Республика 
региональные соглашения, заявления, 383 

Тематические вопросы. См. конкретную тему 

Терроризм 
Австралия, письмо от 4 ноября 2014 года, 135 

Аль-Каида. См. Исламское государство Ирака и 

Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида 

Ангола, заявления, 318 

борьба с терроризмом. См. Борьба с терроризмом 

взаимная помощь, 368 

Генеральная Ассамблея, рекомендации, 247, 248 

дети и вооруженные конфликты, 112, 114 

заседания, 133, 134, 172, 173, 174 

Заседания по формуле Аррии, 181 

заявления Председателя, 112, 114, 135, 136, 137 

ИГИЛ. См. Исламское государство Ирака и 

Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида 

Индия, заявления, 273, 318 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1373 

брифинги, 406 

письмо от 13 мая 2015 года, 137 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1540 

брифинги, 406 

общий обзор, 437 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюциями 1276 и 1989, письмо от 19 мая 

2015 года, 137 

Литва, письмо от 8 мая 2015 года, 136 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, 355, 358 

оказание помощи объектам мер принудительного 

характера, обязательство воздерживаться от, 

239 

определение существования угрозы миру, 308, 

309, 310, 313, 314, 315, 318 

повестка дня, 187 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, 273 

принятие решений и голосование, 210 

резолюция 2133 (2014), 134, 239, 314 

резолюция 2139 (2014), 313 

резолюция 2160 (2014), 134, 210, 314 

резолюция 2161 (2014), 134, 210, 315, 437 

резолюция 2165 (2014), 313 

резолюция 2170 (2014), 135, 239 

резолюция 2172 (2014), 313 

резолюция 2178 (2014), 135, 273, 309, 318 

резолюция 2199 (2015), 136 

резолюция 2249 (2015), 137, 309, 355, 358, 372 

резолюция 2253 (2014), 437 

резолюция 2253 (2015), 134, 137 

резолюция 2255 (2015), 137 

самооборона, 372 

Соединенное Королевство, заявления, 373 

Соединенные Штаты 

письмо от 3 сентября 2014 года, 135 
Соединенные Штаты, заявления, 373 

Талибан. См. Талибан 

Франция, заявления, 372 

Эстония, заявления, 318 

Техническая помощь 
борьба с терроризмом 

Исполнительный директорат, 436 

Комитет Совета Безопасности, 435 
Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 414 

Комитет Совета Безопасности, 412 
Конго (Демократическая Республика), 

положение, Группа экспертов, 417 

Кот-д’Ивуар, положение, Группа экспертов, 419 

оружие массового уничтожения (ОМУ), Комитет 

Совета Безопасности, 437 

Судан и Южный Судан, положение, Комитет 

Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1591, 420 

Талибан 
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Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 427 

Комитет Совета Безопасности, 426 
терроризм, Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1540, 437 

Эритрея и Сомали, положение, Комитет Совета 

Безопасности, 409 

Тимор-Лешти 
приглашения участвовать, 30, 31 

Торговые ограничения 
нераспространение — Исламская Республика 

Иран, 339 

общий обзор, 327 

Транспортные и авиационные меры 
Ливия, положение, 341, 343 

общий обзор, 327 

Тринидад и Тобаго 
порядок ведения заседаний, заявления, 199 

Тунис 
мирное разрешение споров, заявления, 307 

осуществление записки Председателя, заявления, 

270, 307 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

270 

приглашения участвовать, 50 

Турция 
Ирак, положение, заявления, 373 

приглашения участвовать, 85, 86, 98 

региональные соглашения, заявления, 383 

самооборона, заявления, 373 

языки, 221 

Убийство Харири 
Комитет Совета Безопасности, 420 

Уганда 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 305 

мирное разрешение споров, заявления, 305 

приглашения участвовать, 16, 19 

Угрозы международному миру и безопасности 
взаимная помощь. См. Взаимная помощь 

Военно-штабной комитет. См. Военно-штабной 

комитет 

временные меры. См. Временные меры по 

предотвращению ухудшения ситуации 

Генеральный секретарь, доклады, 149 

заседания, 148, 149, 172 

Комиссия по миростроительству, 447 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 120, 121, См. Меры, не 

связанные с использованием вооруженных сил 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил. См. Меры, связанные с использованием 

вооруженных сил 

определение существования угрозы миру. 

См. Определение существования угрозы миру 

повестка дня, 187 

поддержание мира и безопасности. 

См. Поддержание мира и безопасности 

Председатель, письмо от 11 апреля 2014 года, 

149 

принятие решений и голосование, 211, 212, 213 

резолюция 2150 (2014), 120, 121, 148, 149, 211 

резолюция 2178 (2014), 212 

резолюция 2195 (2014), 148, 149, 447 

резолюция 2199 (2015), 212 

резолюция 2253 (2015), 213 

самооборона, право. См. Самооборона 

специальные экономические проблемы. 

См. Специальные экономические проблемы 

терроризм. См. Терроризм 

Чад, письмо от 4 декабря 2014 года, 149 

Украина 
временные правила процедуры, заявления, 221 

осуществление записки Председателя, заявления, 

207, 219 

порядок ведения заседаний, заявления, 207 

приглашения участвовать, 70, 71, 72, 73, 75, 76 

принятие решений и голосование, заявления, 219 

равноправие и самоопределение, письмо от 28 

февраля 2014 года, 227 

самооборона 

заявления, 371 

письмо от 28 февраля 2014 года, 370, 371 
сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения 

заявления, 236 

письмо от 13 марта 2014 года, 237 

Украина, положение 
Австралия 

заявления, 237 

заявления от имени, 316 
Аргентина, заявления, 236, 305 

Бельгия 

заявления от имени, 316 
Венесуэла, Боливарианская Республика, 

заявления, 316 

внутренние дела, невмешательство, 241 

Департамент по политическим вопросам, 

брифинги, 69 

заседания, 69, 70, 73, 75, 169, 170, 176 

Заседания по формуле Аррии, 179, 180 

Ирландия, заявления, 316 

Китай, заявления, 236 

Корея, Республика, заявления, 305 

Литва, заявления, 236, 237, 316 

Люксембург, заявления, 236 

Малайзия, заявления, 316 

мирное разрешение споров, 305 

неофициальные интерактивные диалоги, 177 

Нигерия, заявления, 236, 305, 315 

Нидерланды 

заявления от имени, 316 
определение существования угрозы миру, 315 

Организации по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (ОБСЕ), брифинги, 69 

отклонение проектов резолюций, 71, 72, 73, 211, 

212, 218, 228, 447 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности 

общий обзор, 246, 280, 281 

письмо от 1 марта 2014 года, 279 

письмо от 7 ноября 2014 года, 281 
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повестка дня, 185, 193 

помощник Генерального секретаря по правам 

человека, брифинги, 69 

принятие решений и голосование, 211, 212 

равноправие и самоопределение, 228 

резолюция 2166 (2014), 70, 75, 211, 316 

резолюция 2202 (2015), 75, 76 

Российская Федерация 

заявления, 227, 228, 316 

письмо от 13 апреля 2014 года, 73, 75, 

169, 185, 193, 282 
Руанда, заявления, 193, 315 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, 236 

Соединенное Королевство, заявления, 228, 236, 

316 

Соединенные Штаты, заявления, 228, 236 

Украина 

заявления, 236 

заявления от имени, 316 

письмо от 1 марта 2014 года, 169, 279, 281 

письмо от 10 марта 2014 года, 169, 282 

письмо от 13 марта 2014 года, 237 

письмо от 28 августа 2014 года, 170, 282 

письмо от 28 февраля 2014 года, 69, 169, 

176, 185, 207, 211, 212, 218, 227, 235, 

281, 303, 305, 315, 447 

письмо от 7 ноября 2014 года, 281, 282 

письмо от 9 марта 2014 года, 169, 282 
Управление по координации гуманитарных 

вопросов, брифинги, 69 

Франция, заявления, 236 

Чад, заявления, 305 

Чили, заявления, 305 

Управление ООН по наркотикам и 

преступности (ЮНОДК) 
приглашения участвовать, 60, 61, 154 

Управление по координации гуманитарных 

вопросов 
приглашения участвовать, 73, 75 

Украина, положение, брифинги, 69 

Уругвай 
женщины и мир и безопасность, заявления, 319 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 355 

осуществление записки Председателя, заявления, 

183, 220, 273 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 273 

приглашения участвовать, 58, 59 

принятие решений и голосование, заявления, 220 

Установление фактов. См. Расследование 

споров и установление фактов 

Участие 
жалобы в связи со случаями отказа или 

непринятия решений, 202 

общий обзор, 201 

приглашения, направленные в соответствии с 

правилом 37, 202 

приглашения, направленные в соответствии с 

правилом 39, 202, 205 

Филиппины 
мирное разрешение споров, заявления, 305 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

305 

приглашения участвовать, 71, 73 

Финансовые ограничения 
Ливия, положение, 341 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, 339, 340 

общий обзор, 327 

Талибан, 331, 332 

Финляндия 
подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности 

письмо от 12 июня 2015 года, 272 

письмо от 21 марта 2014 года, 272 
специальные экономические проблемы, письмо 

от 12 июня 2015 года, 369 

Франция (постоянный член Совета 

Безопасности) 
Африка, мир и безопасность, заявления, 317 

Ближний Восток, положение, — Сирия, письмо 

от 12 марта 2015 года, 94 

дети и вооруженные конфликты, письмо от 6 

марта 2015 года, 109 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение 

заявления, 319 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 248, 292 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 

282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 185, 

292 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 349, 350 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 358 

миссии Совета Безопасности, заявления, 285 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, заявления, 349 

осуществление записки Председателя, заявления, 

220 

поддержание мира и безопасности 

заявления, 270 

письмо от 23 июня 2014 года, 267 
принятие решений и голосование, заявления, 220 

расследование споров и установление фактов 

заявления, 285 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 292 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 
самооборона, заявления, 372 

санкции, заявления, 350 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 236 
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сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, заявления, 

270 

терроризм, заявления, 372 

Украина, положение, заявления, 236 

Функции и полномочия Совета Безопасности 
демилитаризация и контроль над вооружениями. 

См. Демилитаризация и контроль над 

вооружениями 

поддержание мира и безопасности. 

См. Поддержание мира и безопасности 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности. См. Подчинение и выполнение 

решений Совета Безопасности 

Хорватия 
порядок ведения заседаний, заявления от имени, 

199 

приглашения участвовать, 12, 65, 66, 103, 104, 

106 

Целевая группа по финансовым мероприятиям 
приглашения участвовать, 137 

Цели и принципы ООН 
внутренние дела, невмешательство. 

См. Внутренние дела, невмешательство 

оказание помощи объектам мер принудительного 

характера, обязательство воздерживаться от. 

См. Оказание помощи объектам мер 

принудительного характера, обязательство 

воздерживаться от 

равноправие и самоопределение. 

См. Равноправие и самоопределение 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения. См. Сила, запрет в отношении 

угрозы силой или ее применения 

Центральная Азия 
РЦПДЦА. См. Региональный центр ООН по 

превентивной дипломатии для Центральной 

Азии (РЦПДЦА) 

Центральноафриканская Республика 
приглашения участвовать, 23, 24, 25, 28 

Центральноафриканская Республика, 

положение 
АФИСМЦАР. См. Международная миссии под 

африканским руководством по поддержке в 

Центральноафриканской Республике 

(АФИСМЦАР) 

взаимная помощь, 367 

Генеральный секретарь 

доклады, 23, 24, 25, 27, 28 

письмо от 10 апреля 2015 года, 27, 28 

письмо от 10 декабря 2015 года, 28 

письмо от 29 января 2015 года, 27 

письмо от 5 декабря 2014 года, 26 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

118, 119, 120, 121, 122 

Группа экспертов 

мандат, 428, 429 

письмо от 26 июня 2014 года, 25 

письмо от 28 октября 2014 года, 26, 27 
дети и вооруженные конфликты, 112, 113, 114 

Европейский союз, заявления, 396 

женщины и мир и безопасность, 130, 131, 132 

замораживание активов, 344 

запрет или ограничения на поездки, 344 

заседания, 22, 23 

Заседания по формуле Аррии, 178 

заявления Председателя, 28, 130, 287, 388, 391, 

393, 447 

Комиссия по миростроительству, 447 

Комитет Совета Безопасности 

мандат, 429 

общий обзор, 428 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 344 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, 353 

МИНУСКА. См. Многопрофильная комплексная 

миссия ООН по стабилизации в 

Центральноафриканской Республике 

(МИНУСКА) 

мирное разрешение споров, 297, 301 

неофициальные интерактивные диалоги, 177 

ОПООНМЦАР. См. Отделение ООН по 

поддержке миростроительства в 

Центральноафриканской Республике 

(ОПООНМЦАР) 

определение существования угрозы миру, 309, 

311 

расследование споров и установление фактов, 

284, 286, 287, 291 

региональные соглашения, 388, 390, 391, 392, 

395, 398, 400 

резолюция 2127 (2013), 23, 286, 344, 428, 429, 

497 

резолюция 2134 (2014), 23, 24, 113, 114, 119, 120, 

121, 122, 131, 231, 256, 286, 287, 291, 311, 344, 

345, 353, 391, 392, 395, 398, 400, 428, 447, 497 

резолюция 2149 (2014), 23, 24, 112, 113, 118, 119, 

121, 122, 130, 131, 132, 286, 287, 291, 353, 390, 

391, 393, 400, 457, 482, 497 

резолюция 2181 (2014), 26 

резолюция 2196 (2015), 23, 112, 113, 114, 286, 

287, 311, 344, 400, 428, 482 

резолюция 2212 (2015), 458, 482 

резолюция 2217 (2015), 23, 28, 112, 113, 118, 119, 

122, 130, 131, 132, 287, 393, 400, 458, 482 

Российская Федерация, заявления, 395 

санкции, продление, 23 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, 231 

Совет по правам человека, 256 

эмбарго на поставки оружия, 344 

Центральноафриканский регион 
Генеральный секретарь 

доклады, 35, 36, 111, 112, 113 

письмо от 16 и 21 июля 2015 года, 501 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 120 

дети и вооруженные конфликты, 111, 112, 113 

женщины и мир и безопасность, 130 

заседания, 35 

Люксембург, заявления, 396 

мирное разрешение споров, 298, 300 

определение существования угрозы миру, 311 
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Председатель 

заявления Председателя, 35, 36, 111, 112, 

113, 120, 130, 233, 234, 311, 388 

письмо от 16 и 21 июля 2015 года, 501 
региональные соглашения, 386, 388 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, 233 

Соединенные Штаты, заявления, 396 

Чили, заявления, 396 

ЮНОЦА. См. Региональное отделение ООН для 

Центральной Африки (ЮНОЦА) 

Чад (член Совета Безопасности 2014–2015 

годов) 
Афганистан, положение, заявления, 395 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 348, 350 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 357 

мирное разрешение споров, заявления, 305 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, заявления, 348 

региональные соглашения, заявления, 382, 385, 

395 

санкции, заявления, 350 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, письмо от 

8 декабря 2014 года, 158 

угрозы международному миру и безопасности, 

письмо от 4 декабря 2014 года, 149 

Украина, положение, заявления, 305 

Черногория 
мирное разрешение споров, заявления, 303 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

303 

Чешская Республика 
региональные соглашения, заявления, 384 

Чили (член Совета Безопасности 2014–2015 

годов) 
Афганистан, положение, заявления, 395 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 

заявления, 272 

внутренние дела, невмешательство, заявления, 

240 

гражданские лица в вооруженном конфликте  

заявления, 240 

письмо от 16 января 2015 года, 116 
женщины и мир и безопасность, заявления, 347 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 

282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 185, 

282, 292 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 351 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 357 

мирное разрешение споров, заявления, 305 

МС, заявления, 263 

осуществление записки Председателя, заявления, 

270 

поддержание мира и безопасности 

заявления, 263, 270 

письмо от 6 января 2015 года, 151 
подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 272 

порядок ведения заседаний, заявления от имени, 

200 

расследование споров и установление фактов, 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 

региональные соглашения, заявления, 383, 395, 

396 

санкции, заявления, 351 

Украина, положение, заявления, 305 

Центральноафриканский регион, заявления, 396 

Членство в Организации Объединенных Наций 
Венесуэла, Боливарианская Республика, 

заявления, 250 

Генеральная Ассамблея, 250 

Швейцария 
поддержание мира и безопасности, заявления, 

235 

региональные соглашения, заявления, 384 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 235 

Швеция 
осуществление записки Председателя, заявления, 

219 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, письмо от 12 июня 2015 года, 

272 

принятие решений и голосование, заявления, 219 

специальные экономические проблемы, письмо 

от 12 июня 2015 года, 369 

Эквадор 
поддержание мира и безопасности, заявления, 

235 

приглашения участвовать, 58 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 235 

Экономический и Социальный Совет 

(ЭКОСОС) 
Бразилия, заявления, 261 

брифинги, 260 

Движение неприсоединения, письмо от 1 августа 

2014 года, 261 

Китай, заявления, 261 

Комиссия по миростроительству, заявления, 261 

Консультативная группа экспертов по обзору 

архитектуры миростроительства, доклады, 

262 

осуществление записки Председателя, 261 

отношения Совета Безопасности с 

дискуссия относительно, 261 

общий обзор, 260 

решения, касающиеся, 260 

сообщения, касающиеся, 261 
Пакистан, заявления, 261 

поддержание мира и безопасности, 261 

Российская Федерация, заявления, 261 

ЭКОСОС. См. Экономический и Социальный 

Совет (ЭКОСОС) 
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Эмбарго 
эмбарго в отношении алмазов 

Кот-д’Ивуар, положение, 337 

общий обзор, 327 
эмбарго в отношении нефти 

Ливия, положение, 341 

общий обзор, 327 
эмбарго на поставки оружия. См. Эмбарго на 

поставки оружия 

эмбарго на предметы роскоши, 327 

эмбарго на природные ресурсы, Конго 

(Демократическая Республика), положение, 

336, 337 

Эмбарго в отношении алмазов 
Кот-д’Ивуар, положение, 337, 338 

общий обзор, 327 

Эмбарго в отношении нефти 
Ливия, положение, 341, 343 

общий обзор, 327 

Эмбарго на поставки оружия 
Ближний Восток, положение, — Йемен, 345, 346 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 339 

Ирак, положение, 336 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида, 333, 335 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 336, 337 

Кот-д’Ивуар, положение, 337, 338 

Либерия, положение, 336 

Ливия, положение, 341, 343 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, 339, 340 

общий обзор, 327 

Судан, положение, 338, 339 

Талибан, 331, 332 

Центральноафриканская Республика, положение, 

344 

Эритрея и Сомали, положение, 329, 330 

Эмбарго на предметы роскоши, 327 

Эмбарго на природные ресурсы 
Конго (Демократическая Республика), 

положение, 336, 337 

Эритрея 
приглашения участвовать, 13 

Эритрея и Сомали, положение 
Группа контроля, мандат, 408 

замораживание активов, 329, 330 

запрет на торговлю древесным углем, 329, 330 

Комитет Совета Безопасности 

мандат, 408, 409 

общий обзор, 408 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 329, 330 

резолюция 2142 (2014), 329, 408 

резолюция 2182 (2014), 329, 408 

резолюция 2244 (2015), 329, 408 

резолюция 2246 (2015), 329 

эмбарго на поставки оружия, 329, 330 

Эстония 
осуществление записки Председателя, заявления, 

207 

отчеты, заявления, 183 

терроризм, заявления, 318 

Эфиопия 
региональные соглашения, заявления, 384 

Югославия, положение 
Босния и Герцеговина, положение. См. Босния и 

Герцеговина, положение 

Косово, положение. См. Косово, положение 

МТБЮ. См. Международный трибунал по 

бывшей Югославии (МТБЮ) 

Южная Африка 
мирное разрешение споров, заявления, 304 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

304 

приглашения участвовать, 19 

Южная Корея. См. Корея, Республика (член 

Совета Безопасности 2014 года) 

Южный Судан 
приглашения участвовать, 38, 39, 40, 41, 42, 43 

ЮНАМИД. См. Смешанная операция 

Африканского союза — ООН в Дарфуре 

(ЮНАМИД) 

ЮНЕСКО. См. Организация Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) 

ЮНИОГБИС. См. Объединенное отделение 

ООН по миростроительству в Гвинее-Бисау 

(ЮНИОГБИС) 

ЮНИСЕФ. См. Детский фонд ООН 

(ЮНИСЕФ) 

ЮНИСФА. См. Временные силы ООН по 

обеспечению безопасности в Абьее 

(ЮНИСФА), См. Временные силы ООН по 

обеспечению безопасности в Абьее 

(ЮНИСФА) 

ЮНОВА. См. Отделение ООН для Западной 

Африки (ЮНОВА) 

ЮНОДК. См. Управление ООН по наркотикам 

и преступности (ЮНОДК) 

ЮНОЦА. См. Региональное отделение ООН 

для Центральной Африки (ЮНОЦА) 

ЮНСКОЛ. См. Канцелярия Специального 

координатора ООН по Ливану (ЮНСКОЛ) 

Ядерное оружие, нераспространение 
Иран, Исламская Республика. 

См. Нераспространение — Исламская 

Республика Иран 

Корея, Народно-Демократическая Республика. 

См. Нераспространение — Корейская 

Народно-Демократическая Республика 

Языки 
Албания, 221 

Македония, бывшая югославская Республика, 

221 

общий обзор, 220 

Португалия, 221 

Сербия, 221 

Турция, 221 
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Ямайка 
МС, выборы членов, 254 

приглашения участвовать, 140 

Япония 

Афганистан, положение, заявления, 395 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, заявления, 259 

приглашения участвовать, 63, 140 

региональные соглашения, заявления, 395 

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ  

Абьей, положение. См. Судан и Южный Судан, 

положение 

Авиационные меры. См. Транспортные и 

авиационные меры 

Австралия (член Совета Безопасности 2014 

года) 
Афганистан, положение, заявления, 395 

внутренние дела, невмешательство, заявления, 

240 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 240 

женщины и мир и безопасность, заявления, 347 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение 

заявления, 185, 318 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 248, 292 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 185, 

282, 292 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 347, 348, 351 

мирное разрешение споров, заявления, 306 

МС, выборы членов, 254 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, заявления, 348 

операции по поддержанию мира, письмо от 4 

ноября 2014 года, 101 

осуществление записки Председателя, заявления, 

183, 198, 219, 306 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

306, 372 

приглашения участвовать, 41, 73 

принятие решений и голосование, заявления, 219 

расследование споров и установление фактов 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 292 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 
региональные соглашения, заявления, 381, 382, 

395 

самооборона, заявления, 372 

санкции 

заявления, 351 

письмо от 5 ноября 2014 года, 125 
сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 237 

специальные экономические проблемы, письмо 

от 12 июня 2015 года, 369 

терроризм, письмо от 4 ноября 2014 года, 135 

Украина, положение 

заявления, 237 

заявления от имени, 316 

Албания 
языки, 221 

Алжир 
мирное разрешение споров, заявления, 306 

осуществление записки Председателя, заявления, 

198, 255, 306 

приглашения участвовать, 50 

Аль-Каида. См. Исламское государство Ирака 

и Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида 

АМИСОМ. См. Миссия Африканского союза в 

Сомали (АМИСОМ) 

Ангола (член Совета Безопасности 2015 года) 
Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, заявления, 259, 318 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

228 

приглашения участвовать, 19 

региональные соглашения, заявления, 398 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 

397 

терроризм, заявления, 318 

Аргентина (член Совета Безопасности 2014 

года) 
Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос, заявления, 293 

женщины и мир и безопасность, письмо от 10 

октября 2014 года, 127 

Ирак, положение, заявления, 317 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, заявления, 258 

Ливия, положение, заявления, 352 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 350, 352 

мирное разрешение споров, заявления, 305 

МС, отзыв выдвижения кандидата, 254 

приглашения участвовать, 59 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 293 

региональные соглашения, заявления, 381 

санкции, заявления, 350 

Секретариат, заявления, 198 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 236 

Украина, положение, заявления, 236, 305 

Армия сопротивления Бога. 

См. Центральноафриканский регион 

Афганистан 
порядок ведения заседаний, заявления, 207 

приглашения участвовать, 60 

Талибан. См. Талибан 

Афганистан, положение 
Австралия, заявления, 395 
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Генеральный секретарь 

доклады, 60, 61 

письмо от 15 сентября 2015 года, 61 
Германия, заявления, 395 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

117, 119 

дети и вооруженные конфликты, 111, 112, 113, 

114 

женщины и мир и безопасность, 130, 132 

заседания, 59, 60 

заявления Председателя, 60, 130 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, 354 

мирное разрешение споров, 296, 299, 301 

МООННСА. См. Миссия ООН по содействию 

Афганистану (МООННСА) 

МССБ. См. Международные силы содействия 

безопасности в Афганистане (МССБ) 

Новая Зеландия, заявления, 395 

определение существования угрозы миру, 310, 

313 

региональные соглашения, 391, 395, 398 

резолюция 210 (2015), 111 

резолюция 2145 (2014), 59, 60, 111, 112, 113, 114, 

117, 119, 130, 392, 508 

резолюция 2189 (2014), 60, 392 

резолюция 2210 (2014), 132 

резолюция 2210 (2015), 59, 61, 112, 114, 130, 508 

Российская Федерация, заявления, 395 

Соединенные Штаты, заявления, 395 

Чад, заявления, 395 

Чили, заявления, 395 

Япония, заявления, 395 

АФИСМЦАР. См. Международная миссии под 

африканским руководством по поддержке в 

Центральноафриканской Республике 

(АФИСМЦАР) 

Африка, мир и безопасность 
Бразилия, заявления, 317 

Генеральный секретарь, доклады, 47, 49 

заседания, 46, 47 

заявления Председателя, 46, 47, 48, 310, 447 

Колумбия, заявления, 317 

Комиссия по миростроительству, 447 

Мали, положение. См. Мали, положение 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 352 

миссии Совета Безопасности, 285 

Нигерия, письмо от 5 августа 2015 года, 48 

определение существования угрозы миру, 307, 

308, 310, 317 

повестка дня, 187, 188 

принятие решений и голосование, 212 

резолюция 2177 (2014), 46, 47, 212, 307, 308, 317, 

447 

Соединенные Штаты, заявления, 317 

Специальный посланник Генерального секретаря 

по Сахелю, брифинги, 352 

Франция, заявления, 317 

Африканский союз 
мирное разрешение споров, 261, 301 

Миссия Африканского союза в Сомали 

(АМИСОМ) 

продление мандата, 9 

региональные соглашения, 393 
приглашения участвовать, 16, 23, 24, 35, 36, 47, 

48, 100, 109, 116, 124, 127, 128, 149, 151, 158 

ЮНАМИД. См. Смешанная операция 

Африканского союза — ООН в Дарфуре 

(ЮНАМИД) 

Баллистические ракеты, ограничения 
нераспространение — Исламская Республика 

Иран, 339, 340 

общий обзор, 327 

Бангладеш 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 355 

операции по поддержанию мира, заявления, 361 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

235, 361 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 235 

Бельгия 
миссии Совета Безопасности, заявления от 

имени, 285 

приглашения участвовать, 71, 73, 140 

расследование споров и установление фактов, 

заявления от имени, 285 

Украина, положение, заявления от имени, 316 

Ближневосточное агентство ООН для помощи 

палестинским беженцам и организации 

работ 
приглашения участвовать, 78 

Ближний Восток, положение. См. также 

конкретную страну 
ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в Ливане 

(ВСООНЛ) 

Голанские высоты, мирное разрешение споров, 

299 

Заседания по формуле Аррии, 180, 181 

Йемен, положение. См. Ближний Восток, 

положение, — Йемен 

Ливан, положение. См. Ближний Восток, 

положение, — Ливан 

ОНВУП. См. Орган ООН по наблюдению за 

выполнением условий перемирия (ОНВУП) 

Палестинский вопрос. См. Ближний Восток, 

положение, — Палестинский вопрос 

сектор Газа 

Генеральный секретарь, письмо от 27 

апреля 2015 года, 289 

расследование споров и установление 

фактов, 289 
Сирия, положение. См. Ближний Восток, 

положение, — Сирия 

СООННР. См. Силы ООН по наблюдению за 

разъединением (СООННР) 

убийство Харири, Комитет Совета Безопасности, 

420 

ЮНСКОЛ. См. Канцелярия Специального 

координатора ООН по Ливану (ЮНСКОЛ) 

Ближний Восток, положение, — Йемен 
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временные меры по предотвращению ухудшения 

ситуации, 320, 322 

Группа экспертов 

мандат, 430 

письмо от 20 февраля 2015 года, 91 
замораживание активов, 345, 346 

запрет или ограничения на поездки, 345, 346 

заседания, 90 

Заседания по формуле Аррии, 181 

заявления Председателя, 90, 91, 232, 444 

Комитет Совета Безопасности 

брифинги, 90 

мандат, 430, 431 

общий обзор, 430 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 345, 346 

мирное разрешение споров, 299 

определение существования угрозы миру, 307, 

308 

повестка дня, 186 

резолюция 2140 (2014), 90, 118, 119, 121, 257, 

308, 321, 345, 346, 406, 430, 444 

резолюция 2201 (2015), 90, 321, 322, 444 

резолюция 2204 (2015), 91, 444 

резолюция 2216 (2015), 91, 230, 406, 430, 444 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, 230, 232 

Совет по правам человека, 257 

Специальный советник Генерального секретаря 

по Йемену, 444 

эмбарго на поставки оружия, 345, 346 

Ближний Восток, положение, — Ливан 
замораживание активов, 339 

запрет или ограничения на поездки, 339 

заявления Председателя, 230, 232 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 339 

мирное разрешение споров, 299 

определение существования угрозы миру, 313 

резолюция 2172 (2014), 313 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, 230, 232, 234 

эмбарго на поставки оружия, 339 

Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос 
Аргентина, заявления, 293 

Бразилия, заявления, 293 

Гватемала, заявления, 293 

Европейский союз, заявления, 293 

заседания, 76, 77, 174 

Заседания по формуле Аррии, 181 

заявления Председателя, 78 

мирное разрешение споров, 299 

отклонение проектов резолюций, 79, 218 

повестка дня, 193 

равноправие и самоопределение, 229 

расследование споров и установление фактов, 

293 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 193 

Ближний Восток, положение, — Сирия 
Венесуэла, Боливарианская Республика, 

заявления, 218, 289, 290 

Верховный комиссар по правам человека, 

доклады, 293 

внутренние дела, невмешательство, 241 

временные меры по предотвращению ухудшения 

ситуации, 320, 321, 322 

Генеральная Ассамблея, рекомендации, 247, 248 

Генеральный секретарь 

доклады, 84, 85, 86, 87, 88, 89 

письмо от 25 февраля 2015 года, 86, 87 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

118, 119, 120, 121 

заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи, заявления, 293 

заседания, 84, 172, 174 

Заседания по формуле Аррии, 178, 179, 180, 181 

заявления Председателя, 86, 87, 218 

Испания, заявления, 290 

Китай, заявления, 290 

мирное разрешение споров, 299 

определение существования угрозы миру, 310, 

313 

отклонение проектов резолюций, 84, 211, 212, 

213, 218 

повестка дня, 186, 187 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, 271, 272 

принятие решений и голосование, 211 

расследование споров и установление фактов, 

284, 286, 288, 289, 291, 293 

резолюция 2139 (2014), 84, 272, 313, 320, 321, 

322 

резолюция 2140 (2014), 118, 119, 120, 121 

резолюция 2163 (2014), 230 

резолюция 2165 (2014), 84, 313 

резолюция 2172 (2014), 211, 313 

резолюция 2191 (2014), 85, 118 

резолюция 2209 (2015), 86, 212, 216, 289, 291 

резолюция 2216 (2015), 119, 216 

резолюция 2235 (2015), 87, 288, 289, 290 

резолюция 2236 (2015), 213 

резолюция 2254 (2015), 88, 118, 119, 120 

резолюция 2258 (2015), 89, 118, 119 

Российская Федерация, заявления, 290 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, 230, 234, 237 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 290 

Соединенное Королевство, заявления, 290 

Соединенные Штаты, заявления, 272 

Франция, письмо от 12 марта 2015 года, 94 

Чили, заявления, 272 

Боливарианская Республика Венесуэла. 

См. Венесуэла, Боливарианская Республика 

(член Совета Безопасности 2015 года) 

Борьба с терроризмом 
Исполнительный директорат, мандат, 433, 436 

Комитет Совета Безопасности 

мандат, 435 

общий обзор, 433 
резолюция 2133 (2014), 433 

резолюция 2178 (2014), 433 

резолюция 2185 (2014), 434 
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резолюция 2220 (2015), 434 

резолюция 2242 (2015), 434 

резолюция 2253 (2015), 434 

Босния и Герцеговина 
приглашения участвовать, 65, 66, 103, 104, 106 

Босния и Герцеговина, положение 
взаимная помощь, 367 

Генеральный секретарь 

письмо от 2 мая 2014 года, 65 

письмо от 29 апреля 2015 года, 66 

письмо от 30 октября 2014 года, 66 

письмо от 5 ноября 2015 года, 66 
заседания, 65 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, 355 

определение существования угрозы миру, 313 

отклонение проектов резолюций, 66, 218 

региональные соглашения, 391, 392, 399, 400 

резолюция 2183 (2014), 66, 216, 313, 391, 400 

резолюция 2247 (2015), 66, 391 

Бразилия 
Африка, мир и безопасность, заявления, 317 

Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос, заявления, 293 

осуществление записки Председателя, заявления, 

198, 208, 361 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

235, 261, 361 

приглашения участвовать, 58, 59 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 293 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 235 

ЭКОСОС, заявления, 261 

Брифинги. См. также конкретную 

организацию или ситуацию 
заседания, 139 

Комиссия по миростроительству, 445 

ОБСЕ, 140, 141 

ЭКОСОС, 260 

Бурунди 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 356 

приглашения участвовать, 15, 16 

Бурунди, положение 
Генеральный секретарь, доклады, 15, 16 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

120, 121 

заседания, 15 

заявления Председателя, 16, 388, 447 

Комиссия по миростроительству, 447 

мирное разрешение споров, 297, 300 

МООНВБ. См. Миссия ООН по наблюдению за 

выборами в Бурунди (МООНВБ) 

неофициальные интерактивные диалоги, 178 

ОООНБ. См. Отделение ООН в Бурунди 

(ОООНБ) 

региональные соглашения, 385, 388 

резолюция 2137 (2014), 15, 447, 503, 504 

резолюция 2248 (2015), 17, 120, 121, 385, 388 

Венесуэла, Боливарианская Республика (член 

Совета Безопасности 2015 года) 
Ближний Восток, положение, — Сирия, 

заявления, 218, 289, 290 

Западная Сахара, положение, заявления, 207 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, заявления, 259, 319 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 356, 357 

осуществление записки Председателя, заявления, 

273, 361 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

251, 361, 362 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 273 

принятие решений и голосование, заявления, 218 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 289, 290 

региональные соглашения, заявления, 385, 390 

Секретариат, заявления, 251 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 

390 

Украина, положение, заявления, 316 

Членство в Организации Объединенных Наций, 

заявления, 250 

Верховенство права 
Генеральный секретарь, доклады, 142, 143 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 120 

дети и вооруженные конфликты, 114 

заседания, 142 

заявления Председателя, 114, 120, 143, 314 

Корея, Республика, заявления, 305 

Литва, письмо от 3 февраля 2014 года, 142, 143 

Мексика, заявления, 305 

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

мирное разрешение споров, 305 

МООНЛ, 462 

МООНПЛ, 506 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 472 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 479 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 465 

ОПООНМЦАР, 498 

определение существования угрозы миру, 314 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 

Верховный комиссар по делам беженцев 
приглашения участвовать, 24, 85, 86, 88 

Верховный комиссар по правам человека 
Ближний Восток, положение, — Сирия, доклады, 

293 

Ирак, положение, брифинги, 95 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение 

брифинги, 62, 319 
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поддержка усилий, 258 
поддержание мира и безопасности, брифинги, 

292, 384 

приглашения участвовать, 16, 38, 63, 65, 91, 94, 

96, 115, 124, 150 

признание функций по расследованию, 290 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 

36, 37 

Взаимная помощь 
Босния и Герцеговина, положение, 367 

Кот-д’Ивуар, положение, 367 

Либерия, положение, 367 

Ливия, положение, 367 

Мали, положение, 368 

общий обзор, 366 

решения, касающиеся, 366 

Сомали, положение, 367 

терроризм, 368 

Центральноафриканская Республика, положение, 

367 

Включение в перечень/исключение из перечня 
Ближний Восток, положение, — Йемен 

Группа экспертов, 431 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 2140, 431 
Гвинея-Бисау, положение, Комитет Совета 

Безопасности, 428 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 412 

Канцелярия Омбудсмена, 415 

Комитет Совета Безопасности, 411 
Конго (Демократическая Республика), 

положение, Группа экспертов, 417 

Кот-д’Ивуар, положение 

Группа экспертов, 419 

Комитет Совета Безопасности, 418 
Либерия, положение, Группа экспертов, 416 

Ливия, положение 

Группа экспертов, 424 

Комитет Совета Безопасности, 424 
Судан и Южный Судан, положение 

Группа экспертов, 420, 433 

Комитет Совета Безопасности, 432 
Талибан 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 427 

Комитет Совета Безопасности, 426 
Центральноафриканская Республика, положение  

Группа экспертов, 429 

Комитет Совета Безопасности, 429 
Эритрея и Сомали, положение, Группа контроля, 

409 

Внутренне перемещенные лица 
Заседания по формуле Аррии, 179 

Внутренние дела, невмешательство 
Австралия, заявления, 240 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 241 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 240 

заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, брифинги, 

240 

Италия, заявления, 241 

конституциональное обсуждение, 240 

Куба, заявления, 241 

общий обзор, 239 

Папуа-Новая Гвинея, заявления, 240 

решения, касающиеся, 240 

Святой Престол, заявления, 240 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 241 

Судан и Южный Судан, положение, 241 

Судан, заявления, 241 

Украина, положение, 241 

Чили, заявления, 240 

Военно-штабной комитет 
заявления Председателя, 363 

обсуждение, 363 

общий обзор, 363 

решения, касающиеся, 363 

Военный советник по операциям по 

поддержанию 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, брифинги, 356 

Вооруженные силы 
меры, не связанные с использованием. 

См. Меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил 

меры, связанные с использованием. См. Меры, 

связанные с использованием вооруженных сил 

вооруженные силы и полиция, поддержка 
ВСООНК, 489 

ВСООНЛ, 491 

ГВНООНИП, 487 

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНК, 489 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНРЗС, 458 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 471, 472 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 478 

ОНВУП, 490 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 464 

СООННР, 490 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 

ЮНОЦА, 502 

Вооруженные силы ООН по поддержанию 

мира на Кипре (ВСООНК). См. также 

Кипр, положение 
мандат, 489 

операции по поддержанию мира, 487 

приглашения участвовать, 64 

продление мандата, 63 



Указатель статей Устава и правил процедуры  

 

17-03714X 572 

 

Временные меры по предотвращению 

ухудшения ситуации 
Ближний Восток, положение, — Йемен, 320, 322 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 320, 321, 

322 

общий обзор, 320 

резолюция 2139 (2014), 320, 321, 322 

резолюция 2140 (2014), 321 

резолюция 2201 (2015), 321, 322 

решения, касающиеся, 320, 321 

Временные правила процедуры 
временный статус правил процедуры, 221 

заседания, относительно. См. Заседания 

повестка дня, относительно. См. Повестка дня 

принятие решений и голосование, относительно. 

См. Принятие решений и голосование 

Украина, заявления, 221 

участие, относительно. См. Участие 

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ). 

См. также Ближний Восток, положение, — 

Ливан 
Генеральный секретарь 

доклады, 94 

письмо от 31 июля 2014 года, 93 

письмо от 5 августа 2015 года, 94 
заседания, 93 

заявления Председателя, 93, 94 

резолюция 2172 (2014), 93 

резолюция 2236 (2015), 94 

Временные силы ООН по обеспечению 

безопасности в Абьее (ЮНИСФА). 

См. также Судан и Южный Судан, 

положение 
мандат, 475 

операции по поддержанию мира, 474 

продление мандата, 36, 37 

резолюция 2205 (2015), 474 

Всемирная организация здравоохранения 
приглашения участвовать, 47, 48 

ВСООНК. См. Вооруженные силы ООН по 

поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) 

ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в Ливане 

(ВСООНЛ) 

Вспомогательные органы Совета 

Безопасности. См. также конкретную 

организацию или ситуацию 
Генеральная Ассамблея, отношения Совета 

Безопасности с, 255, 256 

Комиссия по миростроительству. См. Комиссия 

по миростроительству 

Комитеты Совета Безопасности. См. Комитеты 

Совета Безопасности 

Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов. См. Международный 

остаточный механизм для уголовных 

трибуналов 

МТБЮ. См. Международный трибунал по 

бывшей Югославии (МТБЮ) 

МУТР. См. Международный уголовный трибунал 

по Руанде (МУТР) 

операции по поддержанию мира. См. Операции 

по поддержанию мира, cм. конкретную 

организацию или ситуацию 

органы по расследованию, 440, См. также 

конкретный орган по расследованию 

политические миссии и миссии по 

миростроительству. См. Политические миссии 

и миссии по миростроительству 

предложены, но не учреждены, 447 

рабочие группы, 438, См. также конкретную 

рабочую группу 

Секретариат, брифинги, 198 

специальные комиссии, 442 

специальные советники, посланники и 

представители, 442, См. также конкретное 

лицо 

Вспышка Эболы 
Бразилия, заявления, 317 

взаимная помощь, 367 

Гвинея, письмо от 29 августа 2014 года, 283 

Колумбия, заявления, 317 

Комиссия по миростроительству, 446 

Либерия, письмо от 29 августа 2014 года, 283 

Либерия, положение, 459 

определение существования угрозы миру, 307, 

308 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, 283 

поддержание мира и безопасности, 268 

резолюция 2177 (2014), 283, 307, 308 

резолюция 2215 (2015), 459 

Соединенные Штаты, заявления, 317 

Сьерра-Леоне, письмо от 29 августа 2014 года, 

283 

Франция, заявления, 317 

Выполнение решений Совета Безопасности. 

См. Подчинение и выполнение решений 

Совета Безопасности 

Высокий представитель по, 151 

Высокий представитель по выполнению 

Мирного соглашения по Боснии и 

Герцеговине 
приглашения участвовать, 65, 66 

Вьетнам 
приглашения участвовать, 71 

Гаити, положение 
Генеральный секретарь, доклады, 58, 59 

дети и вооруженные конфликты, 112 

женщины и мир и безопасность, 130 

заседания, 57, 58 

миссия Совета Безопасности 

брифинги, 142 

общий обзор, 285 
МООНСГ. См. Миссия ООН по стабилизации в 

Гаити (МООНСГ) 

поддержание мира и безопасности, 268 

принятие решений и голосование, 212, 213 

резолюция 2180 (2014), 58, 112, 212, 457, 485 

резолюция 2243 (2015), 57, 59, 112, 130, 213, 485 

Гана 
приглашения участвовать, 30 
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Гватемала 
Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос, заявления, 293 

осуществление записки Председателя, заявления, 

255, 372 

приглашения участвовать, 58, 59 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 293 

региональные соглашения, заявления, 383 

самооборона, заявления, 372 

Гвинея 
передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, письмо от 29 августа 2014 года, 

283 

приглашения участвовать, 48 

Гвинея-Бисау 
приглашения участвовать, 29, 30, 31 

Гвинея-Бисау, положение 
Генеральный секретарь 

доклады, 29, 30, 31 

письмо от 11 ноября 2014 года, 30 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 120 

женщины и мир и безопасность, 131, 133 

заседания, 29 

Комиссия по миростроительству, 447 

Комитет Совета Безопасности 

мандат, 428 

общий обзор, 428 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 344 

мирное разрешение споров, 298, 301 

резолюция 2157 (2014), 29, 30, 120, 133, 428, 447, 

499 

резолюция 2186 (2014), 29, 30, 120, 133, 428, 447 

резолюция 2203 (2015), 29, 31, 131, 133, 344, 447 

санкции, 29 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Гвинее-Бисау, брифинги, 29 

ЮНИОГБИС. См. Объединенное отделение ООН 

по миростроительству в Гвинее-Бисау 

(ЮНИОГБИС) 

ГВНООНИП. См. Группа военных 

наблюдателей ООН в Индии и Пакистане 

(ГВНООНИП) 

Генеральная Ассамблея 
Ближний Восток, положение, — Сирия, 

рекомендации, 247, 248 

Генеральный секретарь, практика в отношении 

рекомендаций Совета Безопасности, 251 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, рекомендации, 247, 248 

МС, выборы членов, 253 

МТБЮ, практика в отношении рекомендаций 

Совета Безопасности, 252 

МУТР, практика в отношении рекомендаций 

Совета Безопасности, 252 

Новая Зеландия, заявления, 255 

осуществление записки Председателя, 251, 255 

отношения Совета Безопасности с 

вспомогательные органы, 255, 256 

выборы непостоянных членов, 246 

ежегодные и специальные доклады, 255 

иные аспекты, 259 

общий обзор, 246 

практика в отношении рекомендаций 

Совета Безопасности, 250 

практика в отношении статьи 12 Устава, 

249 

рекомендации, 247, 248 

Совет по правам человека, 256 

Специальный комитет по операциям по 

поддержанию мира, 256, 257, 258 
передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, 283 

поддержание мира и безопасности, практика в 

отношении рекомендаций Совета 

Безопасности, 251 

Руанда, заявления, 255 

терроризм, рекомендации, 247, 248 

Членство в Организации Объединенных Наций, 

250 

Генеральный секретарь. См. Секретариат 

Организации Объединенных Наций 

Геноцид 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 121 

резолюция 2150 (2014), 121 

резолюция 2171 (2014), 443 

Специальный советник Генерального секретаря 

по предупреждению геноцида 

мирное разрешение споров, 296 

общий обзор, 443 

Судан и Южный Судан, положение, 

брифинги, 37 

Германия 
Афганистан, положение, заявления, 395 

женщины и мир и безопасность, заявления, 348 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 348 

миссии Совета Безопасности, заявления от 

имени, 285 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, письмо от 12 июня 2015 года, 

272 

приглашения участвовать, 50, 71, 73, 76, 146 

расследование споров и установление фактов 

заявления, 285 

заявления от имени, 285 
региональные соглашения, заявления, 395 

специальные экономические проблемы, письмо 

от 12 июня 2015 года, 369 

ГЛАВА I (Заседания) 
Правила 1–5, 164, 165 

Правило 1, 165, 168 

Правило 2, 165, 168, 169, 170, 171 

Правило 3, 165, 168, 169 

Правило 4, 165, 168 

Правило 5, 165, 168 

ГЛАВА I (Цели и принципы) 
Статья 1, 225, 226, 227, 228, 229 

Статья 2, 225, 229, 230, 235, 236, 237, 238, 239, 

240, 241 
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ГЛАВА II (Повестка дня) 
Правила 9–11, 184 

Правило 10, 184, 188 

Правило 11, 184, 188, 191 

Правило 12, 184 

Правило 6, 164, 184 

Правило 7, 184, 195 

Правило 8, 184 

Правило 9, 184 

ГЛАВА II (Члены Организации) 
Статьи 4–6, 245, 246 

Статья 4, 245, 246, 249, 250 

Статья 5, 249, 250 

Статья 6, 249, 250, 251 

ГЛАВА III (Представительство и полномочия) 
Правила 13–17, 194 

Правило 13, 194 

Правило 14, 194 

Правило 15, 194 

Правило 16, 194 

Правило 17, 194 

ГЛАВА IV (Генеральная Ассамблея) 
Статьи 10–12, 245, 246 

Статья 10, 247 

Статья 11, 247, 278, 280, 283 

Статья 12, 247, 248, 280 

Статья 15, 245, 246, 254 

Статья 20, 245, 246, 259 

ГЛАВА IV (Председательствование) 
Правила 18–20, 164 

Правило 18, 194, 195 

Правило 19, 195 

Правило 20, 195 

ГЛАВА IX (Открытые и закрытые заседания, 

отчеты) 
Правила 48–57, 164, 165 

Правила 49–57, 166, 183 

Правило 48, 165, 174 

Правило 49, 165, 183 

Правило 50, 166 

Правило 51, 166 

Правило 52, 166 

Правило 53, 166 

Правило 54, 166 

Правило 55, 166, 183 

Правило 56, 166 

Правило 57, 166 

ГЛАВА V (Секретариат) 
Правила 21–26, 164, 196, 197 

Правило 21, 196 

Правило 22, 196 

Правило 23, 196 

Правило 24, 197 

Правило 25, 197 

Правило 26, 197 

ГЛАВА V (Совет Безопасности) 
Статья 23, 245, 246 

Статья 24, 245, 246, 254, 255, 266, 267, 269, 270, 

271, 273 

Статья 25, 266, 271, 272, 273 

Статья 26, 266, 274 

Статья 27, 164, 208, 215, 217, 219 

Статья 28, 164, 165 

Статья 29, 405, 452 

Статья 30, 164, 221 

ГЛАВА VI (Мирное разрешение споров) 
Статьи 33–37, 294, 297 

Статьи 33–38, 278 

Статья 31, 201, 202, 207 

Статья 32, 201, 202, 210 

Статья 33, 271, 278, 293, 294, 297, 302, 303, 304, 

305 

Статья 34, 169, 170, 280, 281, 282, 283, 292, 294, 

304, 370, 377 

Статья 35, 168, 169, 170, 202, 280, 281, 282, 283, 

370, 377 

Статья 36, 294, 297, 302 

Статья 37, 294, 297, 303 

Статья 38, 294, 297, 303 

ГЛАВА VI (Порядок ведения заседаний) 
Правила 34–36, 164, 208 

Правило 27, 199 

Правило 28, 164 

Правило 29, 199 

Правило 30, 199 

Правило 31, 164, 208 

Правило 32, 164, 208, 209 

Правило 33, 199 

Правило 34, 208, 209 

Правило 35, 208 

Правило 36, 209 

Правило 37, 201, 202, 206, 207, 210 

Правило 38, 164, 208, 209 

Правило 39, 202, 204, 205, 206, 207 

ГЛАВА VII (Голосование) 
Правило 40, 164, 209, 246, 253 

ГЛАВА VII (Действия в отношении угрозы 

миру, нарушений мира и актов агрессии) 
Статьи 39–42, 304 

Статьи 39–51, 304 

Статьи 43–45, 358, 359 

Статьи 43–47, 304 

Статья 39, 304, 307, 315, 320 

Статья 40, 320 

Статья 41, 307, 320, 321, 323, 324, 326, 327, 330, 

332, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 343, 344, 346, 

347, 350, 351, 353, 364, 365, 367 

Статья 42, 307, 320, 353, 355, 364, 365 

Статья 43, 358, 359, 361 

Статья 44, 358, 359, 360, 361 

Статья 45, 358, 359 

Статья 46, 362, 363 

Статья 47, 362, 363 

Статья 48, 304, 359, 364, 366 

Статья 49, 304, 366 

Статья 50, 304, 368, 369 

Статья 51, 304, 305, 369, 370, 371, 372, 373, 374 

ГЛАВА VIII (Региональные соглашения) 
Статья 52, 301, 377, 378, 385 

Статья 53, 377, 378 

Статья 54, 377, 378 

ГЛАВА VIII (Языки) 
Правила 41–47, 164, 220 

Правило 41, 220 
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Правило 42, 220 

Правило 43, 220 

Правило 44, 220 

Правило 45, 220 

Правило 46, 220 

Правило 47, 220 

ГЛАВА X (Прием новых членов) 
Правило 60, 254 

ГЛАВА X (Экономический и Социальный 

Совет) 
Статья 60, 250 

Статья 65, 260, 261 

ГЛАВА XI (Взаимоотношения с другими 

органами Организации Объединенных 

Наций) 
Правило 61, 164, 253 

ГЛАВА XIV (Международный Суд) 
Статья 93, 245, 246, 249 

Статья 94, 245, 262, 263 

Статья 96, 245, 262, 263 

ГЛАВА XV (Секретариат) 
Статья 97, 245, 249, 251, 252 

Статья 98, 306, 307 

Статья 99, 246, 278, 279, 280, 283, 294, 300, 302, 

303, 306, 307 

Голанские высоты 
мирное разрешение споров, 299 

Голосование. См. Принятие решений и 

голосование 

Голосование против. См. Отклонение проектов 

резолюций 

Государственные институты, поддержка 
ВСООНЛ, 491 

МИНУСКА, 484 

МИНУСМА, 481 

МООНК, 489 

МООНЛ, 462 

МООНПЛ, 506 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 472 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 479 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 465 

ОПООНМЦАР, 498 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНОВА, 496 

ЮНОЦА, 502 

Гражданские лица в вооруженном конфликте 
Австралия, заявления, 240 

адресные меры воздействия на лиц, 

совершающих преступления, 121 

Афганистан, положение, 117, 118, 119 

беспрепятственный гуманитарный доступ и 

защита гуманитарного персонала, 119 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 118, 119, 

120, 121 

Бурунди, положение, 120, 121 

верховенство права, 120 

внутренние дела, невмешательство, 240 

Гвинея-Бисау, положение, 120 

Генеральный секретарь, доклады, 115 

геноцид, 121 

главная ответственность государств за защиту 

гражданского населения, 120 

дети и вооруженные конфликты, 118, 123 

женщины и мир и безопасность, 122 

заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, брифинги, 

240 

заседания, 114, 115 

Заседания по формуле Аррии, 182 

защита с учетом специфики каждой миссии, 122 

заявления Председателя, 115, 116, 120 

Ирак, положение, 117, 118, 119 

Италия, заявления, 241 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 117, 118, 119, 120, 121, 122 

контроль и обеспечение исполнения, 121 

Кот-д’Ивуар, положение, 117, 118, 122 

Куба, заявления, 241 

Либерия, положение, 120, 122 

Ливия, положение, 117, 118, 120, 121 

Литва 

письмо от 1 мая 2015 года, 116 

письмо от 3 февраля 2014 года, 115 
Мали, положение, 118, 119, 120, 121, 122 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, 356 

мирное разрешение споров, 305 

Нидерланды, заявления, 305 

осуждение насилия, 117 

повестка дня, 187, 188 

поддержание мира и безопасности, 119, 120 

представление докладов, 121 

принятие решений и голосование, 212 

резолюция 2134 (2014), 119, 120, 121, 122 

резолюция 2136 (2014), 117, 118, 121 

резолюция 2138 (2014), 118, 121, 122 

резолюция 2140 (2014), 118, 119, 121 

резолюция 2144 (2014), 120 

резолюция 2145 (2014), 117, 118, 119 

резолюция 2147 (2014), 117, 118, 119, 120, 122 

резолюция 2148 (2014), 123 

резолюция 2149 (2014), 118, 119, 121, 122 

резолюция 2150 (2014), 120, 121 

резолюция 2153 (2014), 117 

резолюция 2155 (2014), 118, 119, 121, 123 

резолюция 2156 (2014), 119, 123 

резолюция 2157 (2014), 120 

резолюция 2158 (2014), 119, 121 

резолюция 2162 (2014), 118, 122 

резолюция 2164 (2014), 118, 119, 121, 122 

резолюция 2175 (2014), 114, 116 

резолюция 2182 (2014), 119, 121, 123 

резолюция 2186 (2014), 120 

резолюция 2187 (2014), 118, 119 

резолюция 2190 (2014), 120, 122 

резолюция 2191 (2014), 118 

резолюция 2200 (2015), 122 

резолюция 2206 (2015), 121, 122 
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резолюция 2211 (2015), 118, 122 

резолюция 2213 (2015), 117, 121 

резолюция 2216 (2015), 119 

резолюция 2217 (2015), 118, 119, 122 

резолюция 2220 (2015), 119, 120, 121 

резолюция 2222 (2015), 114, 116, 119, 121 

резолюция 2223 (2015), 120, 121, 122, 123 

резолюция 2225 (2015), 118, 123, 212 

резолюция 2226 (2015), 118, 122 

резолюция 2227 (2015), 118, 119, 120, 123 

резолюция 2228 (2015), 118, 120, 121, 123 

резолюция 2230 (2015), 120, 121, 123 

резолюция 2232 (2015), 118, 119 

резолюция 2233 (2015), 117, 118, 119 

резолюция 2238 (2015), 118, 120 

резолюция 2239 (2015), 120, 122 

резолюция 2241 (2015), 121, 122, 123 

резолюция 2242 (2015), 122 

резолюция 2244 (2015), 119, 121 

резолюция 2248 (2015), 120, 121 

резолюция 2250 (2015), 119, 120 

резолюция 2251 (2015), 120, 123 

резолюция 2252 (2015), 118, 119, 120, 121, 122, 

123 

резолюция 2254 (2015), 118, 119, 120 

резолюция 2258 (2015), 118, 119 

резолюция 2259 (2015), 118 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 241 

соблюдение международных норм в области 

гуманитарного права и прав человека, 118 

Соединенное Королевство, письмо от 5 августа 

2014 года, 115 

Сомали, положение, 118, 119, 121, 123 

стрелковое оружие, 119, 120, 121 

Судан и Южный Судан, положение, 118, 119, 

120, 121, 122, 123 

Судан, заявления, 241 

Уганда, заявления, 305 

угрозы международному миру и безопасности, 

120, 121 

Центральноафриканская Республика, положение, 

118, 119, 120, 121, 122 

Центральноафриканский регион, 120 

Чили 

заявления, 240 

письмо от 16 января 2015 года, 116 

Греция 
подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, письмо от 12 июня 2015 года, 

272 

специальные экономические проблемы, письмо 

от 12 июня 2015 года, 369 

Группа военных наблюдателей ООН в Индии и 

Пакистане (ГВНООНИП) 
мандат, 487 

операции по поддержанию мира, 487 

Группа государств-единомышленников по 

адресным санкциям 
порядок ведения заседаний, заявления от имени, 

200 

Группа друзей Гаити 

порядок ведения заседаний, заявления от имени, 

200 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями 
продление мандата, 134 

Группа по вопросам подотчетности, 

согласованности и транспарентности 
миссии Совета Безопасности, заявления от 

имени, 285 

расследование споров и установление фактов, 

заявления от имени, 285 

Группы контроля. См. конкретную ситуацию 

Группы экспертов. См. конкретную ситуацию 

Гуманитарная поддержка 
ВСООНК, 489 

ВСООНЛ, 491 

заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи. См. Заместитель 

Генерального секретаря по гуманитарным 

вопросам и Координатор чрезвычайной 

помощи 

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНК, 489 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНРЗС, 458 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 471 

МООНСИ, 512 

МООНЮС, 477 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 464 

ОПООНМЦАР, 498 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 

Дания 
приглашения участвовать, 12 

Дарфур, положение. См. Судан, положение; 

См. Смешанная операция Африканкого 

союза – ООН в Дарфуре (ЮНАМИД) 

Движение неприсоединения 
осуществление записки Председателя, заявления 

от имени, 198, 255, 270 

поддержание мира и безопасности, заявления от 

имени, 270 

равноправие и самоопределение, заявления от 

имени, 227 

ЭКОСОС, письмо от 1 августа 2014 года, 261 

Демилитаризация и контроль над 

вооружениями 
ВСООНЛ, 491 

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНРЗС, 458 

МООНСА, 510 
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МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 471 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 477 

ОООНКИ, 464 

ОПООНМЦАР, 498 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОЦА, 502 

Департамент операций по поддержанию мира 
приглашения участвовать, 42, 92 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 

36, 37 

Департамент по политическим вопросам 
Украина, положение, брифинги, 69 

Дети и вооруженные конфликты 
Афганистан, положение, 111, 112, 113, 114 

верховенство права, 114 

Гаити, положение, 112 

Генеральный секретарь, доклады, 109, 110 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

118, 123 

заседания, 108 

заявления Председателя, 111, 112, 113, 114 

Китай, заявления, 271 

Комиссия по миростроительству, 446 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 112, 113, 114 

Кот-д’Ивуар, положение, 113, 114 

Лига арабских государств, заявления, 271 

Люксембург, письмо от 1 марта 2014 года, 108 

Малайзия, письмо от 1 июня 2015 года, 110 

Мали, положение, 113 

меры в отношении виновных, 114 

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

мирное разрешение споров, 297 

МООНВБ, 504 

МООНК, 489 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 471 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 477 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 464 

ОПООНМЦАР, 498 

осуждение нарушений и требование их 

прекращения, 111 

отслеживание и анализ, 113 

планы действий и программы, 112 

повестка дня, 187 

поддержание мира и безопасности, 271 

предоставление отчетов о нарушениях, 113 

принятие решений и голосование, 211, 212 

Рабочая группа по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах, 439 

резолюция 2134 (2014), 113, 114 

резолюция 2136 (2014), 112 

резолюция 2143 (2014), 108, 112, 113, 114, 211, 

446 

резолюция 2145 (2014), 111, 112, 113, 114 

резолюция 2147 (2014), 112, 113 

резолюция 2149 (2014), 112, 113 

резолюция 2155 (2014), 112, 113 

резолюция 2158 (2014), 113 

резолюция 2162 (2014), 113, 114 

резолюция 2164 (2014), 113 

резолюция 2164 (2015), 113 

резолюция 2173 (2014), 112 

резолюция 2180 (2014), 112 

резолюция 2182 (2014), 112 

резолюция 2187 (2014), 112, 113 

резолюция 2196 (2015), 112, 113, 114 

резолюция 2198 (2015), 112, 113, 114 

резолюция 2210 (2015), 111, 112, 114 

резолюция 2211 (2015), 112, 113 

резолюция 2217 (2015), 112, 113 

резолюция 2221 (2015), 112 

резолюция 2223 (2015), 112, 113 

резолюция 2225 (2015), 108, 110, 113, 114, 118, 

123, 212 

резолюция 2226 (2015), 114 

резолюция 2227 (2015), 113 

резолюция 2228 (2015), 112 

резолюция 2232 (2015), 112 

резолюция 2241 (2015), 112, 113 

резолюция 2243 (2015), 112 

резолюция 2252 (2015), 112, 113 

Святой Престол, заявления, 271 

советники по вопросам защиты детей, 113 

Сомали, положение, 112, 113 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 114 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о детях и вооруженных 

конфликтах, мирное разрешение споров, 296 

Судан и Южный Судан, положение, 112, 113 

терроризм, 112, 114 

Франция, письмо от 6 марта 2015 года, 109 

Центральноафриканская Республика, положение, 

112, 113, 114 

Центральноафриканский регион, 111, 112, 113 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 

ЮНОЦА, 502 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 
приглашения участвовать, 108, 109, 110 

Доклады. См. конкретную организацию или 

ситуацию 
Генерального секретаря. См. Секретариат 

Организации Объединенных Наций 

Европейская внешнеполитическая служба 
приглашения участвовать, 100, 115, 128, 144, 

149, 152, 153, 158 

Европейский совет 
приглашения участвовать, 135 

Европейский союз 
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Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос, заявления, 293 

женщины и мир и безопасность, заявления, 347 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 347 

мирное разрешение споров, заявления, 305 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

305 

приглашения участвовать, 24, 47, 58, 61, 65, 66, 

77, 78, 79, 80, 81, 94, 100, 108, 109, 110, 115, 

124, 127, 128, 135, 140, 142, 146, 150, 151, 153, 

158 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 293 

региональные соглашения, заявления, 395 

Центральноафриканская Республика, положение, 

заявления, 395 

Египет 
Ливия, положение, заявления, 352 

осуществление записки Председателя, заявления, 

183, 219 

приглашения участвовать, 50, 52 

принятие решений и голосование, заявления, 219 

Единый главный посредник Африканского 

союза — ООН по Дарфуру. См. также 

Судан и Южный Судан, положение 
брифинги, 36 

мирное разрешение споров, 298, 299 

приглашения участвовать, 39 

признание усилий, 299, 301 

Судан и Южный Судан, положение, 298, 299 

Женщины и мир и безопасность 
Австралия, заявления, 347 

актуализация гендерной проблематики и 

гендерный анализ, 132 

Аргентина, письмо от 10 октября 2014 года, 127 

Афганистан, положение, 130, 132 

Гаити, положение, 130 

Гвинея-Бисау, положение, 131, 133 

Генеральный секретарь, доклады, 125, 127, 128 

Германия, заявления, 348 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 122 

Европейский союз, заявления, 347 

заседания, 125, 127, 173 

Заседания по формуле Аррии, 180 

заявления Председателя, 127, 130, 133 

Индия, заявления, 348 

Иордания, письмо от 9 апреля 2015 года, 128 

Ирландия, заявления, 348 

Испания 

заявления, 319 

письмо от 1 октября 2015 года, 128 
Конго (Демократическая Республика), 

положение, 130, 131, 132 

Кот-д’Ивуар, положение, 132 

Либерия, положение, 130, 131, 132 

Литва, заявления, 347, 348 

Лихтенштейн, заявления, 348 

Мали, положение, 130, 131, 133 

Мексика, заявления, 319, 347 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 347 

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

мирное разрешение споров, 296 

МООНК, 489 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 471 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 477 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 464 

операции по поддержанию мира, 133 

ОПООНМЦАР, 498 

определение существования угрозы миру, 319 

повестка дня, 187 

поддержание мира и безопасности, 130, 133 

Польша, заявления, 319 

постконфликтное миростроительство, 130, 133 

принятие решений и голосование, 213 

резолюция 2134 (2014), 131 

резолюция 2145 (2014), 130 

резолюция 2147 (2014), 131, 132 

резолюция 2149 (2014), 130, 131, 132 

резолюция 2155 (2014), 130, 132 

резолюция 2157 (2014), 133 

резолюция 2158 (2014), 132 

резолюция 2164 (2014), 131, 133 

резолюция 2171 (2014), 130, 133 

резолюция 2173 (2014), 130, 132 

резолюция 2182 (2014), 132 

резолюция 2186 (2014), 133 

резолюция 2187 (2014), 130, 132, 133 

резолюция 2190 (2014), 130, 131, 132 

резолюция 2198 (2015), 132 

резолюция 2203 (2015), 131, 133 

резолюция 2210 (2015), 130, 132 

резолюция 2211 (2015), 130, 131, 132 

резолюция 2217 (2015), 130, 131, 132 

резолюция 2223 (2015), 130, 131, 132 

резолюция 2226 (2015), 132 

резолюция 2227 (2015), 130, 131, 133 

резолюция 2228 (2015), 131, 132 

резолюция 2232 (2015), 130 

резолюция 2239 (2015), 130, 132 

резолюция 2241 (2015), 130, 131, 132, 133 

резолюция 2242 (2015), 122, 125, 128, 130, 132, 

133, 213, 296, 320 

резолюция 2243 (2015), 130 

резолюция 2252 (2015), 130, 131, 132, 133 

Руанда, заявления, 319 

сексуальное насилие в условиях конфликта. 

См. Сексуальное насилие в условиях 

конфликта 

Сомали, положение, 130, 132 

Судан и Южный Судан, положение, 130, 131, 

132, 133 

Судан, заявления, 348 

Уругвай, заявления, 319 

участие в предотвращении и урегулировании 

конфликтов, 130 
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Центральноафриканская Республика, положение, 

130, 131, 132 

Центральноафриканский регион, 130 

Чили, заявления, 347 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 

ЮНОЦА, 502 

Заместитель Генерального секретаря 
порядок ведения заседаний, заявления, 200 

Заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи 
Ближний Восток, положение, — Сирия, 

заявления, 293 

Ирак, положение, брифинги, 95 

приглашения участвовать, 11, 24, 42, 78, 84, 85, 

86, 87, 88, 91, 96, 115 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 293 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 36 

Заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира. 

См. также Операции по поддержанию мира 
внутренние дела, невмешательство, брифинги, 

240 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

брифинги, 240 

Либерия, положение, брифинги, 6 

приглашения участвовать, 6, 7, 9, 20, 24, 25, 28, 

37, 38, 40, 41, 42, 44, 55, 56, 93, 100, 101, 108, 

115 

Заместитель Генерального секретаря по 

полевой поддержке 
приглашения участвовать, 13 

Заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам 
Ирак, положение, брифинги, 95 

мирное разрешение споров, заявления, 303 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

303 

приглашения участвовать, 12, 15, 16, 23, 63, 70, 

71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 98, 125, 149, 150 

санкции, брифинги, 125, 350 

Замораживание активов 
Ближний Восток, положение, — Йемен, 345, 346 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 339 

Ирак, положение, 336 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида, 333, 335 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 336, 337 

Кот-д’Ивуар, положение, 337, 338 

Либерия, положение, 336 

Ливия, положение, 341, 343 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, 339, 340 

общий обзор, 327 

Судан и Южный Судан, положение, 346 

Судан, положение, 338, 339 

Талибан, 331, 332 

Центральноафриканская Республика, положение, 

344 

Эритрея и Сомали, положение, 329, 330 

Западная Африка, укрепление мира 
Генеральный секретарь, доклады, 46 

заседания, 46 

мирное разрешение споров, 301 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Западной Африке, брифинги, 45 

ЮНОВА. См. Отделение ООН для Западной 

Африки (ЮНОВА) 

Западная Сахара, положение 
Венесуэла, Боливарианская Республика, 

заявления, 207 

Генеральный секретарь, доклады, 5 

заседания, 5 

Личный посланник Генерального секретаря по 

Западной Сахаре, 443 

мирное разрешение споров, 299, 300 

МООНРЗС. См. Миссия ООН по проведению 

референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) 

принятие решений и голосование, 211 

равноправие и самоопределение, 229 

резолюция 2152 (2014), 5, 211, 226, 257, 443, 457, 

458 

резолюция 2218 (2015), 5, 257, 443 

Совет по правам человека, 257 

Записки. См. конкретную организацию или 

ситуацию 
Председателя. См. Председательствование 

Запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения. См. Сила, запрет в отношении 

угрозы силой или ее применения 

Запрет или ограничения на поездки 
Ближний Восток, положение, — Йемен, 345, 346 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 339 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида, 333, 335 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 336, 337 

Кот-д’Ивуар, положение, 337, 338 

Либерия, положение, 336 

Ливия, положение, 341, 343 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, 339, 340 

общий обзор, 327 

Судан и Южный Судан, положение, 346, 347 

Судан, положение, 338, 339 

Талибан, 331, 332 

Центральноафриканская Республика, положение, 

344 

Запрет на торговлю древесным углем 
общий обзор, 328 

Эритрея и Сомали, положение, 329, 330 

Заседания 
Афганистан, положение, 59, 60 

Африка, мир и безопасность, 46, 47 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 90 

Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос, 76, 77, 174 
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Ближний Восток, положение, — Сирия, 84, 172, 

174 

Босния и Герцеговина, положение, 65 

брифинги, 139, 140 

Бурунди, положение, 15 

верховенство права, 142 

ВСООНЛ, 93 

Гаити, положение, 57, 58 

Гвинея-Бисау, положение, 29 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

114, 115 

дети и вооруженные конфликты, 108 

женщины и мир и безопасность, 125, 127, 173 

Западная Африка, укрепление мира, 45, 46 

Западная Сахара, положение, 5 

Заседания по формуле Аррии. См. Заседания по 

формуле Аррии 

Ирак, положение 

жертвы нападений и преследований по 

этническим или религиозным мотивам, 

94 

общий обзор, 95, 171 
Кипр, положение, 63, 64 

количество, 168 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 18 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, 62 

Косово, положение, 66, 68 

Кот-д’Ивуар, положение, 31, 32 

Либерия, положение, 6 

Ливия, положение, 49, 50 

Мали, положение, 54 

Международный суд, 176 

миссии Совета Безопасности, 141 

МТБЮ, 102, 103 

МУТР, 102, 103 

неофициальные интерактивные диалоги, 176, 177 

неофициальные консультации полного состава, 

176 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, 144, 145 

нераспространение — Корейская Народно-

Демократическая Республика, 147 

общий обзор, 165 

операции по поддержанию мира, 100 

оружие массового уничтожения (ОМУ), 143, 144 

осуществление записки Председателя, 175, 182 

поддержание мира и безопасности, 150, 172, 173 

постконфликтное миростроительство, 147, 148 

применение правил 

жалобы относительно применения 

правила 3, 171 

заседания, созванные по требованию в 

соответствии с правилами 2 или 3, 168, 

169 

общий обзор, 168 

промежутки между заседаниями, 168 
санкции, 125 

Сомали, положение, 9, 11 

СООННР, 92 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 157, 158 

страны, предоставляющие воинские контингенты 

и полицейские силы, 175 

стрелковое оружие, 123 

Судан и Южный Судан, положение, 36, 37 

Сьерра-Леоне, положение, 17 

терроризм, 133, 134, 172, 173, 174 

угрозы международному миру и безопасности, 

148, 149, 172 

Украина, положение, 69, 70, 73, 75, 169, 170, 171, 

176 

формат заседаний 

закрытые заседания, 174, 175 

заседания высокого уровня, 171 

открытые заседания, 171 
Центральноафриканская Республика, положение, 

22, 23 

Центральноафриканский регион, 35 

Заседания по формуле Аррии 
Ближний Восток, положение, 180, 181 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 181 

Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос, 181 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 178, 179, 

180, 181 

внутренне перемещенные лица, 179 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 182 

женщины и мир и безопасность, 180 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, 179 

неофициальные заседания, 176 

общий обзор, 178 

операции по поддержанию мира, 179 

поддержание мира и безопасности, 181 

стрелковое оружие, 181 

Судан и Южный Судан, положение, 180 

терроризм, 181 

Украина, положение, 179, 180 

Центральноафриканская Республика, положение, 

178 

Заявления. См. конкретную организацию или 

ситуацию 
Генерального секретаря. См. Секретариат 

Организации Объединенных Наций 

заявления Председателя. 

См. Председательствование 

Зимбабве 
мирное разрешение споров, заявления, 303 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

303 

ИГИЛ. См. Исламское государство Ирака и 

Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида 

Израиль 
порядок ведения заседаний, заявления, 207 

приглашения участвовать, 73, 78, 79, 81, 140 

Индия 
женщины и мир и безопасность, заявления, 348 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 348 

операции по поддержанию мира, заявления, 361 
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осуществление записки Председателя, заявления, 

255, 273, 361 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

361 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 273 

терроризм, заявления, 273, 318 

Индия–Пакистан, положение 
ГВНООНИП. См. Группа военных наблюдателей 

ООН в Индии и Пакистане (ГВНООНИП) 

Индонезия 
приглашения участвовать, 71, 73, 76 

региональные соглашения, заявления, 383 

Информационная деятельность 
борьба с терроризмом, Комитет Совета 

Безопасности, 435 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 413 

Комитет Совета Безопасности, 412 
Талибан 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 427 

Комитет Совета Безопасности, 426 

Иордания (член Совета Безопасности 2014–

2015 годов) 
женщины и мир и безопасность, письмо от 9 

апреля 2015 года, 128 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение 

письмо от 3 декабря 2015 года, 186, 282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 171, 

185, 292 
Ливия, положение, заявления, 352 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 351 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 357 

поддержание мира и безопасности 

письмо от 14 января 2014 года, 150 

письмо от 27 марта 2015 года, 152 
порядок ведения заседаний, заявления от имени, 

200 

расследование споров и установление фактов, 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 

региональные соглашения, заявления, 384 

санкции, заявления, 351 

специальные экономические проблемы, 

заявления, 369 

Ирак 
приглашения участвовать, 96, 98, 135 

самооборона, заявления, 373 

Ирак, положение 
Аргентина, заявления, 317 

Верховный комиссар по правам человека, 

брифинги, 95 

Генеральный секретарь, доклады, 96, 97, 98 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

117, 118, 119 

заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи, брифинги, 95 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги, 95 

замораживание активов, 336 

заседания 

жертвы нападений и преследований по 

этническим или религиозным мотивам, 

94 

общий обзор, 95 
заявления Председателя, 96, 308 

Ирак, письмо от 11 декабря 2015 года, 98 

Комитет Совета Безопасности, 415 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 336 

мирное разрешение споров, 300 

МООНСИ. См. Миссия ООН по оказанию 

содействия Ираку (МООНСИ) 

определение существования угрозы миру, 307, 

308, 317 

повестка дня, 187 

Польша, заявления, 317 

резолюция 2169 (2014), 95, 96, 117 

резолюция 2233 (2015), 95, 98, 118, 119 

самооборона, 373 

Соединенные Штаты, заявления, 317 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Ираку, брифинги, 317 

Турция, заявления, 373 

эмбарго на поставки оружия, 336 

Иран, Исламская Республика 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 349 

нераспространение. См. Нераспространение — 

Исламская Республика Иран 

поддержание мира и безопасности 

заявления, 372 

письмо от 1 августа 2014 года, 267 
приглашения участвовать, 146 

самооборона, заявления, 372 

Ирландия 
женщины и мир и безопасность, заявления, 348 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 348 

приглашения участвовать, 71, 73 

Украина, положение, заявления, 316 

Исключение из перечня. См. Включение в 

перечень/исключение из перечня 

Исламская Республика Иран. См. Иран, 

Исламская Республика 

Исламское государство Ирака и Леванта 

(ИГИЛ) и Аль-Каида. См. также Терроризм 
Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, мандат, 409, 412 

замораживание активов, 333, 335 

запрет или ограничения на поездки, 333, 335 

запрет на торговлю культурными ценностями, 

333, 335 

Канцелярия Омбудсмена, мандат, 410, 415 

Комитет Совета Безопасности 
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мандат, 411 

общий обзор, 409 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 333, 335 

поддержание мира и безопасности, 268 

резолюция 2161 (2014), 409, 410 

резолюция 2170 (2014), 333 

резолюция 2178 (2014), 333, 410 

резолюция 2199 (2015), 268, 333, 346, 410 

резолюция 2253 (2015), 334, 407, 408, 409, 437 

эмбарго на поставки оружия, 333, 335 

Испания (член Совета Безопасности 2015 года) 
Ближний Восток, положение, — Сирия, 

заявления, 290 

женщины и мир и безопасность 

заявления, 319 

письмо от 1 октября 2015 года, 128 
Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, письмо от 3 декабря 2015 года, 

171, 186, 282 

операции по поддержанию мира, заявления, 361 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

251, 361 

порядок ведения заседаний 

заявления от имени, 200 
приглашения участвовать, 5, 12, 94 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 290 

региональные соглашения, заявления, 385 

Секретариат, заявления, 251 

Исполнительный представитель Генерального 

секретаря по Сьерра-Леоне. См. также 

Сьерра-Леоне, положение 
брифинги, 17 

Италия 
внутренние дела, невмешательство, заявления, 

241 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 241 

приглашения участвовать, 12, 50, 71, 73, 94 

Йемен 
приглашения участвовать, 90, 91 

Йемен, положение. См. Ближний Восток, 

положение, — Йемен 

Казахстан 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 356 

осуществление записки Председателя, заявления, 

220, 255 

принятие решений и голосование, заявления, 220 

Канада 
приглашения участвовать, 58, 59, 71, 73, 76 

Канцелярия Омбудсмена 
продление мандата, 134 

Канцелярия Специального координатора ООН 

по Ливану (ЮНСКОЛ). См. также 

Ближний Восток, положение, — Ливан 
мандат, 513 

политические миссии и миссии по 

миростроительству, 513 

Карибское сообщество 
порядок ведения заседаний, заявления от имени, 

199 

Катар 
мирное разрешение споров, заявления, 303 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

303 

приглашения участвовать, 90, 91 

Кипр 
приглашения участвовать, 12 

Кипр, положение 
ВСООНК. См. Вооруженные силы ООН по 

поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) 

Генеральный секретарь, доклады, 64, 65 

заседания, 63, 64 

мирное разрешение споров, 299 

резолюция 2135 (2014), 64 

резолюция 2168 (2014), 64, 443 

резолюция 2197 (2015), 64, 443 

резолюция 2234 (2015), 65, 443 

Специальный советник Генерального секретаря 

по Кипру, 443 

Китай (постоянный член Совета Безопасности) 
Ближний Восток, положение, — Сирия, 

заявления, 290 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 271 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, заявления, 185, 186, 258, 318, 319 

Ливия, положение, заявления, 352 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 348, 350, 352 

мирное разрешение споров, заявления, 304 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, заявления, 348 

осуществление записки Председателя, заявления, 

183, 198, 207, 219 

поддержание мира и безопасности 

заявления, 271, 304 

письмо от 3 февраля 2015 года, 151 
принятие решений и голосование, заявления, 219 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 290 

региональные соглашения, заявления, 383, 390 

санкции, заявления, 350 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 236 

специальные экономические проблемы, 

заявления, 369 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 

390 

Украина, положение, заявления, 236 

ЭКОСОС, заявления, 261 

Колумбия 
Африка, мир и безопасность, заявления, 317 

приглашения участвовать, 59 

Комиссия по миростроительству 
Африка, мир и безопасность, 447 

брифинги, 445 

Бурунди, положение, 447 

Гвинея-Бисау, положение, 447 

дети и вооруженные конфликты, 446 

заявления Председателя, 446, 447 
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Либерия, положение, 447 

мандат, положения, касающиеся 

конкретные страновые и региональные 

вопросы, 447 

тематические вопросы, 446 
недавние события, 445, 446 

общий обзор, 445 

операции по поддержанию мира, 447 

Организационный комитет, назначения, 446 

поддержание мира и безопасности, 447 

постконфликтное миростроительство 

доклады, 147, 148 

общий обзор, 447 
приглашения участвовать, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 

25, 28, 29, 30, 31, 48, 148, 150, 153 

резолюция 2134 (2014), 447 

резолюция 2137 (2014), 447 

резолюция 2143 (2014), 446 

резолюция 2151 (2014), 447 

резолюция 2157 (2014), 447 

резолюция 2167 (2014), 447 

резолюция 2171 (2014), 447 

резолюция 2177 (2014), 447 

резолюция 2186 (2014), 447 

резолюция 2188 (2014), 447 

резолюция 2190 (2014), 447 

резолюция 2195 (2014), 447 

резолюция 2203 (2014), 447 

резолюция 2215 (2015), 447 

резолюция 2237 (2015), 447 

резолюция 2239 (2015), 447 

резолюция 2250 (2015), 447 

решения, 446 

Сьерра-Леоне, положение, 447 

угрозы международному миру и безопасности, 

447 

Центральноафриканская Республика, положение, 

447 

ЭКОСОС, заявления, 261 

Комитет по осуществлению неотъемлемых 

прав палестинского народа 
приглашения участвовать, 77 

Комитеты. См. Комитеты Совета Безопасности 

Комитеты Совета Безопасности. См. также 

конкретный комитет, См. также 

конкретный комитет 
Ближний Восток, положение, — Йемен 

брифинги, 90 

мандат, 430 

общий обзор, 430 
Гвинея-Бисау, положение 

мандат, 428 

общий обзор, 428 
Ирак, положение, 415 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида 

мандат, 411 

общий обзор, 409 
Конго (Демократическая Республика), положение  

мандат, 417 

общий обзор, 416 

письмо от 12 января 2015 года, 20, 21 
Контртеррористический комитет 

мандат, 435 

общий обзор, 433 
Кот-д’Ивуар, положение 

мандат, 419 

общий обзор, 418 

письмо от 10 октября 2014 года, 33 

письмо от 13 апреля 2015 года, 33, 34 

письмо от 14 апреля 2014 года, 32 
Либерия, положение, 415 

Ливия, положение 

брифинги, 51, 407 

мандат, 424 

общий обзор, 423 
нераспространение — Исламская Республика 

Иран 

брифинги, 145, 146, 147, 349, 407 

мандат, 422 

общий обзор, 422 
нераспространение — Корейская Народно-

Демократическая Республика 

мандат, 421 

общий обзор, 421 
общий обзор, 406 

оружие массового уничтожения (ОМУ) 

брифинги, 144 

мандат, 437 

терроризм, 437 
постоянные комитеты, 406 

резолюция 2133 (2014), 433 

резолюция 2134 (2014), 428 

резолюция 2136 (2014), 416 

резолюция 2138 (2014), 419 

резолюция 2140 (2014), 406, 430 

резолюция 2141 (2014), 421 

резолюция 2142 (2014), 408 

резолюция 2144 (2014), 423 

резолюция 2146 (2014), 423 

резолюция 2153 (2014), 418 

резолюция 2157 (2014), 428 

резолюция 2159 (2014), 421 

резолюция 2160 (2014), 425 

резолюция 2161 (2014), 409, 410, 437 

резолюция 2174 (2014), 423 

резолюция 2178 (2014), 410, 433 

резолюция 2182 (2014), 408 

резолюция 2185 (2014), 434 

резолюция 2186 (2014), 428 

резолюция 2188 (2014), 415 

резолюция 2196 (2015), 428 

резолюция 2198 (2015), 416 

резолюция 2199 (2015), 410 

резолюция 2200 (2015), 419 

резолюция 2206 (2015), 406, 432 

резолюция 2207 (2015), 421 

резолюция 2213 (2015), 423 

резолюция 2216 (2015), 406, 430 

резолюция 2219 (2015), 418 
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резолюция 2220 (2015), 434 

резолюция 2224 (2015), 421 

резолюция 2231 (2015), 422 

резолюция 2237 (2015), 415 

резолюция 2242 (2015), 434 

резолюция 2244 (2015), 408 

резолюция 2253 (2015), 407, 409, 434, 437 

резолюция 2255 (2015), 425 

санкции, 406 

Сомали, положение 

письмо от 10 октября 2014 года, 12 

письмо от 9 октября 2015 года, 13 
Судан и Южный Судан, положение. См. Судан и 

Южный Судан, положение 

Талибан 

мандат, 426 

общий обзор, 425 
терроризм. См. Терроризм 

убийство Харири, 420 

учрежденные на основании главы VII Устава 

другие комитеты, 433 

общий обзор, 406 

санкции, 406 
Центральноафриканская Республика, положение  

мандат, 429 

общий обзор, 428 
Эритрея и Сомали, положение 

мандат, 408 

общий обзор, 408 

Компенсационная комиссия, 442 

Конго (Демократическая Республика) 
мирное разрешение споров, заявления, 304 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

235, 304 

приглашения участвовать, 19, 20, 21, 22 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 235 

Конго (Демократическая Республика), 

положение 
Генеральный секретарь, доклады, 18, 19, 20, 21, 

22 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

117, 118, 119, 120, 121, 122 

Группа экспертов 

мандат, 416, 417 

письмо от 22 января 2014 года, 19 

продление мандата, 18 
дети и вооруженные конфликты, 112, 113, 114 

женщины и мир и безопасность, 130, 131, 132 

замораживание активов, 336, 337 

запрет или ограничения на поездки, 336, 337 

заседания, 18 

заявления Председателя, 20, 22, 112, 238, 291 

Комитет Совета Безопасности 

мандат, 417 

общий обзор, 416 

письмо от 12 января 2015 года, 20, 21 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 336, 337 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, 354 

мирное разрешение споров, 298, 300 

МООНСДРК. См. Миссия ООН по стабилизации 

в Демократической Республике Конго 

(МООНСДРК) 

оказание помощи объектам мер принудительного 

характера, обязательство воздерживаться от, 

238 

определение существования угрозы миру, 309, 

312 

расследование споров и установление фактов, 

291 

региональные соглашения, 397 

резолюция 2136 (2014), 18, 19, 112, 117, 118, 121, 

232, 312, 336, 416 

резолюция 2147 (2014), 18, 19, 112, 113, 117, 118, 

119, 120, 122, 131, 132, 312, 469 

резолюция 2198 (2015), 18, 21, 112, 113, 114, 132, 

234, 336, 416 

резолюция 2211 (2015), 18, 21, 112, 118, 122, 130, 

131, 132, 234, 457, 469, 470 

резолюция 2221 (2015), 112, 113 

санкции, продление, 18 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, 232, 234 

эмбарго на поставки оружия, 336, 337 

эмбарго на природные ресурсы, 336, 337 

Консультативная группа экспертов по обзору 

архитектуры миростроительства 
ЭКОСОС, доклады, 262 

Контроль и обеспечение исполнения 
Ближний Восток, положение, — Йемен 

Группа экспертов, 431 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 2140, 431 
борьба с терроризмом 

Исполнительный директорат, 436 

Комитет Совета Безопасности, 435 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 121 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 413 

Комитет Совета Безопасности, 411 
Конго (Демократическая Республика), положение  

Группа экспертов, 417 

Комитет Совета Безопасности, 417 
Кот-д’Ивуар, положение 

Группа экспертов, 419 

Комитет Совета Безопасности, 418 
Либерия, положение, Группа экспертов, 416 

Ливия, положение 

Группа экспертов, 424 

Комитет Совета Безопасности, 424 
нераспространение — Исламская Республика 

Иран, Группа экспертов, 423 

нераспространение — Корейская Народно-

Демократическая Республика 

Группа экспертов, 421 
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Комитет Совета Безопасности, 421 
оружие массового уничтожения (ОМУ), Комитет 

Совета Безопасности, 437 

Судан и Южный Судан, положение 

Группа экспертов, 420, 433 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1591, 420 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 2206, 432 
Талибан 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 427 

Комитет Совета Безопасности, 426 
терроризм, Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1540, 437 

Центральноафриканская Республика, положение  

Группа экспертов, 429 

Комитет Совета Безопасности, 429 
Эритрея и Сомали, положение, Группа контроля, 

408 

Контроль над вооружениями. 

См. Демилитаризация и контроль над 

вооружениям 

Координатор чрезвычайной помощи. 

См. Заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи 

Координация действий гражданских и 

военных структур 
МИНУСКА, 483 

МООНК, 489 

МООНЛ, 461 

МООНСА, 510 

МООНСДРК, 471 

МООНЮС, 477 

ОООНКИ, 464 

Координация и сотрудничество 
Ближний Восток, положение, — Йемен 

Группа экспертов, 431 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 2140, 430 
борьба с терроризмом 

Исполнительный директорат, 436, 437 

Комитет Совета Безопасности, 435 
ВСООНЛ, 491 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 413 

Комитет Совета Безопасности, 411 
Конго (Демократическая Республика), положение  

Группа экспертов, 417 

Комитет Совета Безопасности, 417 
Кот-д’Ивуар, положение 

Группа экспертов, 419 

Комитет Совета Безопасности, 418 
Либерия, положение, Группа экспертов, 416 

Ливия, положение, Комитет Совета 

Безопасности, 424 

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНК, 489 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНРЗС, 458 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 471 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 477 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран 

Группа экспертов, 423 

Комитет Совета Безопасности, 422 
нераспространение — Корейская Народно-

Демократическая Республика 

Группа экспертов, 421 

Комитет Совета Безопасности, 421 
ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 464 

ОПООНМЦАР, 498 

оружие массового уничтожения (ОМУ), Комитет 

Совета Безопасности, 437 

РЦПДЦА, 511 

Судан и Южный Судан, положение 

Группа экспертов, 420, 433 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1591, 420 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 2206, 432 
Талибан 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 427 

Комитет Совета Безопасности, 426 
терроризм, Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1540, 437 

Центральноафриканская Республика, положение  

Группа экспертов, 429 

Комитет Совета Безопасности, 429 
Эритрея и Сомали, положение 

Группа контроля, 409 

Комитет Совета Безопасности, 408 
ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 

ЮНОЦА, 502 

ЮНСКОЛ, 513 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 
нераспространение. См. Нераспространение — 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

Корея (Народно-Демократическая 

Республика), положение 
Австралия 
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заявления, 186, 318 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 248, 292 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 

282, 292 
Ангола, заявления, 258, 318 

Аргентина, заявления, 258 

Венесуэла, Боливарианская Республика, 

заявления, 258, 318 

Верховный комиссар по правам человека 

брифинги, 62, 318 

поддержка усилий, 258 
Генеральная Ассамблея, рекомендации, 247, 248 

заседания, 62, 170, 171, 186 

Заседания по формуле Аррии, 179 

заявления, 186 

Иордания 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 

282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 

282, 292 
Испания 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 

282 
Китай, заявления, 186, 258, 318 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

письмо от 18 августа 2014 года, 170, 171 

письмо от 19 августа 2015 года, 170 

письмо от 21 августа 2015 года, 170 

письмо от 21 июля 2014 года, 169 

письмо от 25 мая 2015 года, 170 

письмо от 5 декабря 2014 года, 186, 278, 

282 
Корея, Республика 

заявления, 318 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 292 
Литва 

заявления, 318 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 

282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 

282, 292 
Люксембург 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 

282 
Малайзия 

письмо от 3 декабря 2015 года, 186, 282 
Малайзия, письмо от 3 декабря 2015 года, 171 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 339 

Новая Зеландия 

письмо от 3 декабря 2015 года, 186, 282 
Новая Зеландия, письмо от 3 декабря 2015 года, 

171 

определение существования угрозы миру, 318 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности 

общий обзор, 280, 282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 281 
письмо от 3 декабря 2015 года, 63, 171 

письмо от 5 декабря 2014 года, 62, 170, 186 

повестка дня, 184, 185 

помощник Генерального секретаря по правам 

человека, брифинги, 62 

принятие решений и голосование, 216 

Российская Федерация, заявления, 258, 318 

Руанда, письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 

282, 292 

Совет по правам человека, доклады, 248, 258 

Соединенное Королевство 

заявления, 258 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 

282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 

282, 292 
Соединенные Штаты 

заявления, 186, 258, 318 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 248, 292 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 

282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 

282, 292 
Франция 

заявления, 318 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 248, 292 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 

282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 

282, 292 
Чили 

письмо от 3 декабря 2015 года, 186, 282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 

282, 292 
Япония, заявления, 258 

Корея, Народно-Демократическая Республика 
нераспространение. См. Нераспространение — 

Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, письмо от 5 декабря 2014 года, 

278 

Корея, Республика (член Совета Безопасности 

2014 года) 
верховенство права, заявления, 305 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение 

заявления, 318 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 185, 

282, 292 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 350, 351 

мирное разрешение споров, заявления, 303, 305 
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оружие массового уничтожения (ОМУ), письмо 

от 2 мая 2014 года, 144 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

303 

приглашения участвовать, 63 

расследование споров и установление фактов, 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 

санкции, заявления, 350, 351 

Украина, положение, заявления, 305 

Косово, положение 
Генеральный секретарь, доклады, 68, 69 

заседания, 66, 68 

МООНК. См. Миссия ООН по делам временной 

администрации в Косово (МООНК) 

НАТО, мандат, 391 

Коста-Рика 
мирное разрешение споров, заявления, 307 

осуществление записки Председателя, заявления, 

220, 307 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

274 

принятие решений и голосование, заявления, 220 

регулирование вооружений, заявления, 274 

Кот-д’Ивуар 
приглашения участвовать, 29, 32, 33, 34, 54 

Кот-д’Ивуар, положение 
взаимная помощь, 367 

Генеральный секретарь, доклады, 32, 33, 34 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

117, 118, 122 

Группа экспертов, мандат, 418, 419 

дети и вооруженные конфликты, 113, 114 

женщины и мир и безопасность, 132 

замораживание активов, 337, 338 

запрет или ограничения на поездки, 337, 338 

заседания, 31, 32 

Комитет Совета Безопасности 

мандат, 418 

общий обзор, 418 

письмо от 10 октября 2014 года, 33 

письмо от 13 апреля 2015 года, 33, 34 

письмо от 14 апреля 2014 года, 32 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 337, 338 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, 354 

ОООНКИ. См. Операция ООН в Кот-д’Ивуаре 

(ОООНКИ) 

определение существования угрозы миру, 312 

расследование споров и установление фактов, 

292 

региональные соглашения, 386, 388 

резолюция 2153 (2014), 32, 117, 231, 312, 337, 

418 

резолюция 2162 (2014), 32, 33, 113, 114, 118, 122, 

257, 337, 388, 457, 463 

резолюция 2219 (2015), 34, 337, 418 

резолюция 2226 (2015), 34, 114, 118, 122, 132, 

257, 292, 388, 463 

санкции, изменение, 32 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, 231 

Совет по правам человека, 257 

эмбарго в отношении алмазов, 337, 338 

эмбарго на поставки оружия, 337, 338 

Куба 
внутренние дела, невмешательство, заявления, 

228 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 228 

осуществление записки Председателя, заявления, 

270 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

228, 270 

Культурные ценности, запрет на торговлю 
Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида, 333, 335 

общий обзор, 328 

Либерия 
передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, письмо от 29 августа 2014 года, 

283 

приглашения участвовать, 6, 7, 8, 9, 48 

Либерия, положение 
взаимная помощь, 367 

Генеральный секретарь 

доклады, 6, 7, 8, 9 

письмо от 28 августа 2014 года, 6, 7 

письмо от 29 сентября 2014 года, 7 

письмо от 29 сентября 2015 года, 289 

письмо от 31 июля 2015 года, 8 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

120, 122 

Группа экспертов 

мандат, 415, 416 

письмо от 19 ноября 2014 года, 7 

письмо от 21 июля 2015 года, 8 

продление мандата, 6 
женщины и мир и безопасность, 130, 131, 132 

заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, брифинги, 

6 

замораживание активов, 336 

запрет или ограничения на поездки, 336 

заседания, 6 

Комиссия по миростроительству, 447 

Комитет Совета Безопасности, 415 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 336 

МООНЛ. См. Миссия ООН в Либерии (МООНЛ) 

определение существования угрозы миру, 312 

Председатель, письмо от 16 июля 2014 года, 289 

расследование споров и установление фактов, 

289 

региональные соглашения, 386, 388 

резолюция 2176 (2014), 7, 312 

резолюция 2188 (2014), 7, 336, 415, 447 

резолюция 2190 (2014), 8, 120, 122, 130, 131, 132, 

232, 447, 459 

резолюция 2215 (2015), 6, 8, 447, 457, 459, 460 

резолюция 2237 (2015), 6, 8, 336, 415, 447 

резолюция 2239 (2015), 9, 120, 122, 130, 132, 388, 

447, 459, 460 
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сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, 232 

эмбарго на поставки оружия, 336 

Ливан 
ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в Ливане 

(ВСООНЛ) 

приглашения участвовать, 85, 86, 93, 94 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, письмо от 10 июня 2015 года, 

237 

убийство Харири, Комитет Совета Безопасности, 

420 

ЮНСКОЛ. См. Канцелярия Специального 

координатора ООН по Ливану (ЮНСКОЛ) 

Ливан, положение. См. Ближний Восток, 

положение, — Ливан 

Ливия 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 352 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 357 

приглашения участвовать, 50, 51, 52, 53 

Ливия, заявления 
МООНПЛ. См. Миссия ООН по поддержке в 

Ливии (МООНПЛ) 

Ливия, положение 
Аргентина, заявления, 352 

взаимная помощь, 367 

Генеральный секретарь, доклады, 50, 51, 52, 53 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

117, 118, 120, 121 

Группа экспертов 

мандат, 423, 424 

письмо от 23 февраля 2015 года, 51, 52 

продление мандата, 50 
Египет, заявления, 352 

женщины и мир и безопасность, 132 

замораживание активов, 341, 343 

запрет или ограничения на поездки, 341, 343 

заседания, 49, 50 

Иордания, заявления, 352 

Китай, заявления, 352 

Комитет Совета Безопасности 

брифинги, 51, 407 

мандат, 424 

общий обзор, 423 
Ливия, заявления, 207, 352 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 341, 343, 352 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, 354 

мирное разрешение споров, 298, 301 

неофициальные интерактивные диалоги, 178 

ограничения на бункеровочные услуги, 341, 343 

ограничения на предпринимательскую 

деятельность, 341, 343 

оказание помощи объектам мер принудительного 

характера, обязательство воздерживаться от, 

238 

определение существования угрозы миру, 307, 

308 

поддержание мира и безопасности, 268 

Председатель, записки, 50 

принятие решений и голосование, 210, 211 

региональные соглашения, 386, 388 

резолюция 2140 (2014), 407 

резолюция 2144 (2014), 50, 120, 308, 341, 423, 

504 

резолюция 2146 (2014), 50, 308, 341, 423 

резолюция 2174 (2014), 50, 51, 211, 341, 388, 423 

резолюция 2208 (2015), 50, 52 

резолюция 2213 (2015), 50, 52, 117, 121, 210, 341, 

352, 423, 505 

резолюция 2214 (2015), 210, 239 

резолюция 2238 (2015), 50, 53, 117, 118, 120, 341 

резолюция 2240 (2014), 354 

резолюция 2259 (2015), 53, 118, 132, 352 

Российская Федерация, заявления, 352 

Соединенное Королевство, заявления, 352 

транспортные и авиационные меры, 341, 343 

финансовые ограничения, 341, 343 

эмбарго в отношении нефти, 341, 343 

эмбарго на поставки оружия, 341, 343 

Лига арабских государств 
дети и вооруженные конфликты, заявления, 271 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

271 

приглашения участвовать, 81, 109, 110, 128, 153 

Литва (член Совета Безопасности 2014–2015 

годов) 
верховенство права, письмо от 3 февраля 2014 

года, 142, 143 

гражданские лица в вооруженном конфликте 

письмо от 1 мая 2015 года, 116 

письмо от 3 февраля 2014 года, 115 
женщины и мир и безопасность, заявления, 347 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение 

заявления, 318 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 

282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 185, 

282, 292 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 347, 349, 350, 

351 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, заявления, 349 

осуществление записки Председателя, заявления, 

255 

расследование споров и установление фактов 

заявления, 285 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 
региональные соглашения, заявления, 382 

самооборона, заявления, 371 

санкции, заявления, 350, 351 

Секретариат, заявления, 197 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 236, 237 

стрелковое оружие, письмо от 1 мая 2015 года, 

124 

терроризм, письмо от 8 мая 2015 года, 136 
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Украина, положение, заявления, 236, 237, 316 

Лихтенштейн 
женщины и мир и безопасность, заявления, 348 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 348 

Личный посланник Генерального секретаря по 

Западной Сахаре, 442, 443, См. также 

Западная Сахара, положение 

Люксембург (член Совета Безопасности 2014 

года) 
дети и вооруженные конфликты, письмо от 1 

марта 2014 года, 108 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, письмо от 5 декабря 2014 года, 

170, 185, 282, 292 

осуществление записки Председателя, заявления, 

270 

поддержание мира и безопасности 

письмо от 6 августа 2014 года, 267, 270 
приглашения участвовать, 41 

расследование споров и установление фактов, 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 

региональные соглашения, заявления, 396 

самооборона, заявления, 371 

Секретариат, заявления, 198 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 237 

Украина, положение, заявления, 236, 237 

Центральноафриканский регион, заявления, 396 

Мавритания 
МС, отзыв выдвижения кандидата, 254 

Македония, бывшая югославская Республика 
языки, 221 

Малайзия 
приглашения участвовать, 71, 76 

Малайзия (член Совета Безопасности 2015 

года) 
дети и вооруженные конфликты, письмо от 1 

июня 2015 года, 109 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, письмо от 3 декабря 2015 года, 

171, 186, 282 

осуществление записки Председателя, заявления, 

219 

порядок ведения заседаний, заявления от имени, 

200 

принятие решений и голосование, заявления, 219 

Украина, положение, заявления, 316 

Мали 
приглашения участвовать, 48, 54, 55, 56, 57 

Мали, положение 
взаимная помощь, 368 

Генеральный секретарь 

доклады, 54, 55, 56, 57 

письмо от 16 июня 2015 года, 56 

письмо от 16 марта 2015 года, 56 

письмо от 2 января 2015 года, 56 

письмо от 23 декабря 2014 года, 55 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

118, 119, 120, 121, 122 

дети и вооруженные конфликты, 113 

женщины и мир и безопасность, 130, 131, 133 

заседания, 54 

заявления Председателя, 55, 56, 130 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, 354 

МИНУСМА. См. Многопрофильная комплексная 

миссия ООН по стабилизации в Мали 

(МИНУСМА) 

мирное разрешение споров, 298, 301 

миссия Совета Безопасности 

брифинги, 141 

общий обзор, 284, 286 
неофициальные интерактивные диалоги, 177 

определение существования угрозы миру, 312 

расследование споров и установление фактов, 

284, 287 

региональные соглашения, 386, 389, 393 

резолюция 2164 (2014), 54, 55, 113, 118, 119, 121, 

122, 131, 133, 286, 287, 312, 389, 393 

резолюция 2227 (2015), 54, 56, 113, 118, 119, 120, 

122, 130, 131, 133, 286, 288, 457, 480 

Мальдивские Острова 
осуществление записки Председателя, заявления, 

219 

принятие решений и голосование, 219 

Марокко 
МС, выборы членов, 254 

осуществление записки Председателя, заявления, 

182, 198 

Международная организация уголовной 

полиции 
приглашения участвовать, 125, 136 

Международные силы содействия 

безопасности в Афганистане (МССБ) 
региональные соглашения, 392, 398 

Международный комитет Красного Креста 

(МККК) 
приглашения участвовать, 115, 153 

Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов 
брифинги, 103 

действия, которые требуются от государств-

членов, 365 

заявления Председателя, 442 

мандат, положения, касающиеся, 442 

письмо от 15 мая 2015 года, 105 

письмо от 16 мая 2014 года, 103 

письмо от 17 ноября 2015 года, 106 

письмо от 19 ноября 2014 года, 103 

письмо от 20 ноября 2015 года, 106 

приглашения участвовать, 103, 104, 106 

Международный суд (МС) 
Австралия, выборы членов, 254 

Аргентина, отзыв выдвижения кандидата, 254 

брифинги, 141, 176 

выборы членов, 253 

заседания, 176 

Мавритания, отзыв выдвижения кандидата, 254 

Марокко, выборы членов, 254 

Мексика, заявления, 263 
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отношения Совета Безопасности с 

дискуссия относительно, 263 

общий обзор, 263 
поддержание мира и безопасности, 263 

приглашения участвовать, 141 

Российская Федерация, выборы членов, 254 

Соединенные Штаты, выборы членов, 254 

Чили, заявления, 263 

Ямайка, выборы членов, 254 

Международный трибунал по бывшей 

Югославии (МТБЮ) 
Генеральная Ассамблея, практика в отношении 

рекомендаций Совета Безопасности, 252 

действия, которые требуются от государств-

членов, 365 

доклады, 103, 104, 106 

заседания, 102, 103 

заявления Председателя, 105, 441 

мандат, положения, касающиеся, 441 

Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов. См. Международный 

остаточный механизм для уголовных 

трибуналов 

недавние события, 441 

общий обзор, 440 

письмо от 15 мая 2015 года, 105 

письмо от 16 мая 2014 года, 103 

письмо от 16 ноября 2015 года, 106, 107 

письмо от 19 ноября 2014 года, 103, 104 

приглашения участвовать, 103, 105, 106 

принятие решений и голосование, 210 

резолюция 2193 (2014), 210, 216, 252, 441 

резолюция 2194 (2014), 104 

резолюция 2256 (2015), 103, 217, 253, 441 

судьи, продление сроков, 252 

Международный уголовный суд (МУС) 
действия, которые требуются от государств-

членов, 365 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, письмо от 9 марта 2015 года, 

272 

приглашения участвовать, 39, 41, 42, 45, 50, 53 

Международный уголовный трибунал по 

Руанде (МУТР) 
Генеральная Ассамблея, практика в отношении 

рекомендаций Совета Безопасности, 252 

действия, которые требуются от государств-

членов, 365 

доклады, 103, 104, 106, 107 

заседания, 102, 103 

заявления Председателя, 105, 441 

мандат, положения, касающиеся, 442 

Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов. См. Международный 

остаточный механизм для уголовных 

трибуналов 

недавние события, 441 

общий обзор, 440 

письмо от 15 мая 2014 года, 103 

письмо от 15 мая 2015 года, 105 

письмо от 17 ноября 2015 года, 106, 107 

письмо от 19 ноября 2014 года, 103, 104 

прекращение, 103 

приглашения участвовать, 103, 105, 106 

принятие решений и голосование, 210 

резолюция 2193 (2014), 104, 216 

резолюция 2194 (2014), 210, 253, 442 

резолюция 2256 (2015), 106, 217, 442 

судьи, продление сроков, 252 

Мексика 
верховенство права, заявления, 305 

женщины и мир и безопасность, заявления, 319, 

347 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 347 

мирное разрешение споров, заявления, 305 

МС, заявления, 263 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

229, 263 

Меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил. См. также конкретную 

меру 
Австралия, заявления, 347, 348, 351 

Аргентина, заявления, 350, 352 

Африка, мир и безопасность, 352 

баллистические ракеты, ограничения, 327 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 345, 346 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 339 

Гвинея-Бисау, положение, 344 

Германия, заявления, 348 

Европейский союз, заявления, 347 

женщины и мир и безопасность, 347 

замораживание активов, 327 

запрет или ограничения на поездки, 327 

запрет на торговлю древесным углем, 328 

запрет на торговлю культурными ценностями, 

328 

Индия, заявления, 348 

Иордания, заявления, 351 

Ирак, положение, 336 

Иран, Исламская Республика, заявления, 349 

Ирландия, заявления, 348 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида, 333, 335 

Китай, заявления, 348, 350, 352 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 336, 337 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, 339 

Корея, Республика, заявления, 350, 351 

Кот-д’Ивуар, положение, 337, 338 

Либерия, положение, 336 

Ливия, заявления, 352 

Ливия, положение, 341, 343, 352 

Литва, заявления, 347, 348, 349, 350, 351 

Лихтенштейн, заявления, 348 

Мексика, заявления, 347 

МИНУСМА. См. также конкретную меру 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, 339, 340, 348, 349 

Нигерия, заявления, 350, 351 

Новая Зеландия, заявления, 349 

обсуждения, касающиеся статьи 41 
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обсуждения по вопросам, касающимся 

конкретных стран, 352 

общий обзор, 347 

тематические вопросы, 347 
общий обзор, 323 

ограничения на бункеровочные услуги, 327 

ограничения на дипломатическое и зарубежное 

представительство, 327 

ограничения на предпринимательскую 

деятельность, 327 

резолюция 2127 (2014), 344 

резолюция 2134 (2014), 344, 345 

резолюция 2136 (2014), 336 

резолюция 2140 (2014), 345, 346 

резолюция 2141 (2014), 323 

резолюция 2142 (2014), 329 

резолюция 2144 (2014), 341 

резолюция 2146 (2014), 341 

резолюция 2153 (2014), 337 

резолюция 2159 (2014), 323, 339 

резолюция 2160 (2014), 331 

резолюция 2161 (2014), 333 

резолюция 2162 (2014), 337 

резолюция 2170 (2014), 333 

резолюция 2174 (2014), 341 

резолюция 2178 (2014), 333 

резолюция 2182 (2014), 329 

резолюция 2184 (2014), 329 

резолюция 2188 (2014), 336 

резолюция 2196 (2015), 344 

резолюция 2198 (2015), 336 

резолюция 2199 (2015), 333, 335, 346 

резолюция 2200 (2015), 338 

резолюция 2203 (2015), 344 

резолюция 2206 (2015), 323, 346, 347 

резолюция 2207 (2015), 323 

резолюция 2213 (2015), 341, 352 

резолюция 2224 (2015), 323, 339 

резолюция 2231 (2015), 323, 339, 349 

резолюция 2237 (2015), 336 

резолюция 2238 (2015), 341 

резолюция 2244 (2015), 329 

резолюция 2246 (2015), 329 

резолюция 2250 (2015), 323 

резолюция 2253 (2015), 334, 437 

резолюция 2255 (2015), 331 

резолюция 2259 (2015), 352 

решения, касающиеся статьи 41 

общий обзор, 326, 327 

решения по вопросам, касающимся 

конкретных стран, 324 

тематические вопросы, 324 
Российская Федерация, заявления, 351, 352 

Руанда, заявления, 351 

санкции, 350 

Соединенное Королевство, заявления, 348, 350, 

351 

Соединенные Штаты, заявления, 348, 349, 350, 

351 

Судан и Южный Судан, положение, 346, 347 

Судан, заявления, 348 

Судан, положение, 338, 339 

Талибан, 331, 332 

торговые ограничения, 327 

транспортные и авиационные меры, 327 

финансовые ограничения, 327 

Франция, заявления, 349, 350 

Центральноафриканская Республика, положение, 

344 

Чад, заявления, 348, 350 

Чили, заявления, 351 

эмбарго в отношении алмазов, 327 

эмбарго в отношении нефти, 327 

эмбарго на поставки оружия, 327 

эмбарго на предметы роскоши, 327 

Эритрея и Сомали, положение, 329, 330 

Меры, связанные с использованием 

вооруженных сил 
Афганистан, положение, 354 

Бангладеш, заявления, 355 

Босния и Герцеговина, положение, 355 

Бурунди, заявления, 356 

Венесуэла, Боливарианская Республика, 

заявления, 356, 357 

Военный советник по операциям по 

поддержанию, брифинги, 356 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 356 

Иордания, заявления, 357 

Казахстан, заявления, 356 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 354 

Кот-д’Ивуар, положение, 354 

Ливия, заявления, 357 

Ливия, положение, 354 

Мали, положение, 354 

МИНУСМА, брифинги, 356 

МООНСДРК, брифинги, 356 

обсуждение статьи 41, 355 

общий обзор, 353 

операции по поддержанию мира, 355 

поддержание мира и безопасности, 357 

резолюция 2134 (2014), 353 

резолюция 2232 (2015), 354 

резолюция 2240 (2015), 354, 357 

резолюция 2249 (2015), 355, 358 

решения, касающиеся статьи 42, 353 

Российская Федерация, заявления, 356 

Руанда, заявления, 355 

Соединенное Королевство, заявления, 358 

Соединенные Штаты, заявления, 358 

Сомали, положение, 354 

СООННР, брифинги, 356 

Судан и Южный Судан, положение, 354 

Таиланд, заявления, 357 

терроризм, 355, 358 

Уругвай, заявления, 355 

Франция, заявления, 358 

Центральноафриканская Республика, положение, 

353 

Чад, заявления, 357 

Чили, заявления, 357 

МИНУСКА. См. Многопрофильная 

комплексная миссия ООН по стабилизации 
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в Центральноафриканской Республике 

(МИНУСКА) 

МИНУСМА. См. Многопрофильная 

комплексная миссия ООН по стабилизации 

в Мали (МИНУСМА) 

Мирное разрешение споров 
Австралия, заявления, 306 

Алжир, заявления, 306 

Аргентина, заявления, 305 

Афганистан, положение, 296, 299, 301 

Африканский союз, 295, 301 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 299 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 299 

Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос, 299 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 299 

Бурунди, положение, 297, 300 

Гвинея-Бисау, положение, 298, 301 

Голанские высоты, 299 

гражданские лица в вооруженном конфликте. 

См. Гражданские лица в вооруженном 

конфликте 

дети и вооруженные конфликты, 305, См. также 

Дети и вооруженные конфликты 

дискуссия относительно 

верховенство права, 305 

гражданские лица в вооруженном 

конфликте, 305 

использование статьи 99, 306 

осуществление записки Председателя, 

306 

поддержание мира и безопасности, 303, 

306 

ссылка в свете статьи 33, 302 

Украина, положение, 305 
Европейский союз, заявления, 305 

женщины и мир и безопасность, 296 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, заявления, 303 

Западная Африка, укрепление мира, 301 

Западная Сахара, положение, 299, 300 

Зимбабве, заявления, 304 

Ирак, положение, 299 

Катар, заявления, 304 

Кипр, положение, 299 

Китай, заявления, 304 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 298, 300 

Конго, Демократическая Республика, заявления, 

304 

Корея, Республика, заявления, 304, 305 

Коста-Рика, заявления, 306 

Ливия, положение, 298, 301 

Мали, положение, 298, 301 

Мексика, заявления, 305 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, решения, касающиеся региональных 

структур или учреждений, 301 

Нигерия, заявления, 305 

Нидерланды, заявления, 303, 305 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности. См. Передача споров на 

рассмотрение Совета Безопасности 

поддержание мира и безопасности, 296, 303, 306 

постконфликтное миростроительство. 

См. Постконфликтное миростроительство 

расследование споров и установление фактов. 

См. Расследование споров и установление 

фактов 

резолюция 2171 (2014), 295, 304 

резолюция 2242 (2015), 296 

резолюция 2250 (2015), 297 

решения, касающиеся 

общий обзор, 294 

редусматривающие участие Генерального 

секретаря, 300 

связанные с региональными структурами 

или учреждениями, 301 

ситуации в конкретных странах, 297 

тематические вопросы, 294 
Совместный специальный представитель 

Африканского союза — Организации 

Объединенных Наций по Дарфуру, 298, 299 

Сомали, положение, 298 

Специальный посланник Генерального секретаря 

по району Великих озер, 301 

Специальный посланник Генерального секретаря 

по Сахелю, 301 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Бурунди, 301 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о детях и вооруженных 

конфликтах, 295 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о сексуальном насилии в 

условиях конфликта, 295 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Мали, 301 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Центральной Африке, 301 

Специальный советник Генерального секретаря 

по предупреждению геноцида, 295 

Судан и Южный Судан, положение, 299, 301 

Тунис, заявления, 306 

Уганда, заявления, 305 

Филиппины, заявления, 305 

Центральноафриканская Республика, положение, 

297, 300 

Центральноафриканский регион, 298, 301 

Чад, заявления, 305 

Черногория, заявления, 303 

Чили, заявления, 305 

Южная Африка, заявления, 304 

ЮНИОГБИС, 301 

ЮНОЦА, 301 

Миссии. См. Миссии Совета Безопасности 

Миссии по миростроительству. 

См. Политические миссии и миссии по 

миростроительству 

Миссии Совета Безопасности 
Африка, миссия 
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брифинги, 142 

общий обзор, 285 
Бельгия, заявления от имени, 285 

Гаити, миссия 

брифинги, 142 

общий обзор, 285 
Германия, заявления от имени, 285 

Группа по вопросам подотчетности, 

согласованности и транспарентности, 

заявления от имени, 285 

Европа и Африка, миссия 

брифинги, 142 

общий обзор, 284 
заседания, 141 

Литва, заявления, 285 

Мали, миссия 

брифинги, 141 

общий обзор, 284 
Нидерланды, заявления, 285 

расследование споров и установление фактов, 

284 

Франция, заявления, 285 

Миссия Африканского союза в Сомали 

(АМИСОМ). См. также Сомали, 

положение 
приглашения участвовать, 11, 12, 13 

продление мандата, 9 

Миссия ООН в Либерии (МООНЛ). 

См. также Либерия, положение 
мандат, 461 

операции по поддержанию мира 

изменения в составе, 457 

общий обзор, 459 
приглашения участвовать, 100, 101 

продление мандата, 6 

резолюция 2190 (2014), 459 

резолюция 2215 (2015), 457, 459 

резолюция 2239 (2015), 459, 460 

Миссия ООН в Южном Судане (МООНЮС). 

См. также Судан и Южный Судан, 

положение 
Генеральный секретарь, доклады, 45 

мандат, 477 

операции по поддержанию мира 

общий обзор, 476 
приглашения участвовать, 40, 42, 44, 100, 101, 

457 

брифинги, 36 

продление мандата, 36 
резолюция 2187 (2014), 476 

резолюция 2206 (2015), 476 

резолюция 2223 (2015), 476 

резолюция 2241 (2015), 476 

резолюция 2252 (2015), 457, 476 

Миссия ООН по делам временной 

администрации в Косово (МООНК). 

См. также Косово, положение 
мандат, 489 

операции по поддержанию мира, 489 

приглашения участвовать, 68 

Миссия ООН по наблюдению за выборами в 

Бурунди (МООНВБ) 
мандат, 503 

политические миссии и миссии по 

миростроительству, 503 

резолюция 2137 (2014), 503 

учреждение, 15 

Миссия ООН по оказанию содействия Ираку 

(МООНСИ). См. также Ирак, положение 
брифинги, 95 

мандат, 512 

политические миссии и миссии по 

миростроительству, 511 

приглашения участвовать, 96 

продление мандата, 95 

Миссия ООН по поддержке в Ливии 

(МООНПЛ). См. также Ливия, положение 
Генеральный секретарь, доклады, 50, 51, 52, 53 

мандат 

общий обзор, 506 

продление, 352 
политические миссии и миссии по 

миростроительству, 504 

приглашения участвовать, 50 

продление мандата, 49 

резолюция 2144 (2014), 504 

резолюция 2213 (2015), 505 

Миссия ООН по проведению референдума в 

Западной Сахаре (МООНРЗС). См. также 

Западная Сахара, положение 
мандат, 458 

операции по поддержанию мира 

изменения в составе, 457 

общий обзор, 458 
приглашения участвовать, 5 

продление мандата, 5 

резолюция 2152 (2014), 458 

Миссия ООН по содействию Афганистану 

(МООНСА). См. также Афганистан, 

положение 
мандат, 510 

политические миссии и миссии по 

миростроительству, 508 

приглашения участвовать, 60 

продление мандата, 59 

резолюция 2145 (2014), 508 

резолюция 2210 (2015), 508 

Миссия ООН по содействию Сомали 

(МООНСОМ). См. также Сомали, 

положение 
мандат, 508 

политические миссии и миссии по 

миростроительству, 507 

приглашения участвовать, 11 

продление мандата, 9 

резолюция 2158 (2014), 507 

резолюция 2232 (2015), 507 

Миссия ООН по стабилизации в Гаити 

(МООНСГ). См. также Гаити, положение 
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мандат, 486 

операции по поддержанию мира 

изменения в составе, 457 
приглашения участвовать, 58 

продление мандата, 57 

резолюция 2180 (2014), 457 

резолюция 2243 (2015), 485 

Миссия ООН по стабилизации в 

Демократической Республике Конго 

(МООНСДРК). См. также Конго 

(Демократическая Республика), положение 
Генеральный секретарь, доклады, 19, 20, 21, 22 

мандат, 471 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, брифинги, 356 

операции по поддержанию мира 

изменения в составе, 457 

общий обзор, 469 
приглашения участвовать, 18, 100, 101 

продление мандата, 18 

резолюция 2147 (2014), 469 

резолюция 2211 (2015), 457, 469, 470 

Миссия ООН по чрезвычайному реагированию 

на Эболу (МООНЧРЭ) 
приглашения участвовать, 48 

МККК. См. Международный комитет Красного 

Креста (МККК) 

Многопрофильная комплексная миссия ООН 

по стабилизации в Мали (МИНУСМА). 

См. также Мали, положение 
мандат, 481 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, брифинги, 356 

операции по поддержанию мира 

изменения в составе, 457 

общий обзор, 480 
приглашения участвовать, 54, 100, 101 

продление мандата, 54 

расследование споров и установление фактов, 

286 

региональные соглашения, 393 

Многопрофильная комплексная миссия ООН 

по стабилизации в Центральноафриканской 

Республике (МИНУСКА) 
мандат, 483 

операции по поддержанию мира 

изменения в составе, 457 

общий обзор, 482 
приглашения участвовать, 25, 100 

продление мандата, 23 

расследование споров и установление фактов, 

283 

региональные соглашения, 390, 393, 396, 398 

резолюция 2149 (2014), 399, 457, 482 

резолюция 2196 (2015), 482 

резолюция 2212 (2015), 458, 482 

резолюция 2217 (2015), 458, 482 

учреждение, 23 

Мозамбик 
приглашения участвовать, 29 

МООНВБ. См. Миссия ООН по наблюдению 

за выборами в Бурунди (МООНВБ) 

МООНК. См. Миссия ООН по делам 

временной администрации в Косово 

(МООНК) 

МООНЛ. См. Миссия ООН в Либерии 

(МООНЛ) 

МООНПЛ. См. Миссия ООН по поддержке в 

Ливии (МООНПЛ) 

МООНРЗС. См. Миссия ООН по проведению 

референдума в Западной Сахаре 

(МООНРЗС) 

МООНСА. См. Миссия ООН по содействию 

Афганистану (МООНСА) 

МООНСГ. См. Миссия ООН по стабилизации 

в Гаити (МООНСГ) 

МООНСДРК. См. Миссия ООН по 

стабилизации в Демократической 

Республике Конго (МООНСДРК) 

МООНСИ. См. Миссия ООН по оказанию 

содействия Ираку (МООНСИ) 

МООНСОМ. См. Миссия ООН по содействию 

Сомали (МООНСОМ) 

МООНЧРЭ. См. Миссия ООН по 

чрезвычайному реагированию на Эболу 

(МООНЧРЭ) 

МООНЮС. См. Миссия ООН в Южном 

Судане (МООНЮС) 

МС. См. Международный суд (МС) 

МССБ. См. Международные силы содействия 

безопасности в Афганистане (МССБ) 

МТБЮ. См. Международный трибунал по 

бывшей Югославии (МТБЮ) 

МУС. См. Международный уголовный суд 

(МУС) 

МУТР. См. Международный уголовный 

трибунал по Руанде (МУТР) 

Наблюдение за прекращением огня 
ВСООНК, 489 

ВСООНЛ, 491 

ГВНООНИП, 487 

МИНУСМА, 481 

МООНЛ, 461 

МООНРЗС, 458 

МООНЮС, 477 

ОНВУП, 490 

ОООНКИ, 464 

СООННР, 490 

ЮНАМИД, 468 

Намибия 
поддержание мира и безопасности, заявления, 

270 

региональные соглашения, заявления, 384 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, заявления, 

270 
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НАТО. См. Организация 

Североатлантического договора (НАТО) 

Невмешательство во внутренние дела. 

См. Внутренние дела, невмешательство 

Незаконная перевозка мигрантов 
неофициальные интерактивные диалоги, 178 

Неофициальная рабочая группа по 

документации и другим процедурным 

вопросам, 439 

Неофициальная рабочая группа по 

международным трибуналам, 439 

Неофициальные интерактивные диалоги, 176, 

177 

Нераспространение 
Иран, Исламская Республика. 

См. Нераспространение — Исламская 

Республика Иран 

Корея, Народно-Демократическая Республика. 

См. Нераспространение — Корейская 

Народно-Демократическая Республика 

определение существования угрозы миру, 310, 

314 

оружие массового уничтожения (ОМУ). 

См. Оружие массового уничтожения (ОМУ) 

резолюция 2159 (2014), 314 

Нераспространение — Исламская Республика 

Иран 
Австралия, заявления, 348 

баллистические ракеты, ограничения, 339, 340 

Группа экспертов, мандат, 421 

замораживание активов, 339, 340 

запрет или ограничения на поездки, 339, 340 

заседания, 144, 145 

Иран, Исламская Республика, заявления, 349 

Китай, заявления, 348 

Комитет Совета Безопасности 

брифинги, 145, 146, 349, 407 

мандат, 422 

общий обзор, 421 
Литва, заявления, 349 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 339, 340, 348, 349 

мирное разрешение споров, решения, 

касающиеся региональных структур или 

учреждений, 301 

Новая Зеландия, заявления, 349 

ограничения на бункеровочные услуги, 339, 340 

ограничения на предпринимательскую 

деятельность, 339, 340 

резолюция 2131 (2015), 339 

резолюция 2159 (2014), 145, 339, 421 

резолюция 2224 (2015), 146, 339, 421 

резолюция 2231 (2015), 145, 146, 339, 349, 422 

Соединенное Королевство, заявления, 348 

Соединенные Штаты, заявления, 349 

Соединенные Штаты, заявления, 348, 349 

торговые ограничения, 339, 340 

финансовые ограничения, 339, 340 

Франция, заявления, 349 

Чад, заявления, 348 

эмбарго на поставки оружия, 339, 340 

Нераспространение — Корейская Народно-

Демократическая Республика 
Группа экспертов 

мандат, 421 

продление мандата, 147 
заседания, 147 

Комитет Совета Безопасности 

мандат, 421 

общий обзор, 421 
определение существования угрозы миру, 314 

резолюция 2141 (2014), 147, 314, 421 

резолюция 2207 (2015), 147, 421 

Нигерия (член Совета Безопасности 2014–2015 

годов) 
Африка, мир и безопасность, письмо от 5 августа 

2015 года, 48 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 350, 351 

мирное разрешение споров, заявления, 305 

осуществление записки Председателя, заявления, 

270 

поддержание мира и безопасности 

заявления, 270 

письмо от 1 апреля 2014 года, 151 

письмо от 11 августа 2015 года, 152 

письмо от 5 августа 2015 года, 152 
региональные соглашения, заявления, 382, 385, 

397, 400 

санкции, заявления, 350, 351 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 236 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 

397 

Украина, положение, заявления, 236, 237, 305, 

316 

Нидерланды 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 305 

мирное разрешение споров, заявления, 304, 305 

миссии Совета Безопасности, заявления, 285 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

304 

приглашения участвовать, 12, 71, 73, 76 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 285 

Украина, положение, заявления от имени, 316 

Никарагуа 
отчеты, заявления, 183 

Новая Зеландия (член Совета Безопасности 

2015 года) 
Афганистан, положение, заявления, 395 

Генеральная Ассамблея, заявления, 255 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, письмо от 3 декабря 2015 года, 

171, 186, 282 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 349 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, заявления, 349 
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осуществление записки Председателя, заявления, 

182 

поддержание мира и безопасности, письмо от 15 

июля 2015 года, 152 

порядок ведения заседаний, заявления от имени, 

200 

приглашения участвовать, 71 

региональные соглашения, заявления, 395, 401 

Норвегия 
приглашения участвовать, 41 

региональные соглашения, заявления, 383 

Обеспечение безопасности на море 
МООНСОМ, 508 

ЮНОВА, 496 

ЮНОЦА, 502 

Обеспечение исполнения. См. Контроль и 

обеспечение исполнения 

ОБСЕ. См. Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

Объединенная Республика Танзания. 

См. Танзания, Объединенная Республика 

Объединенное отделение ООН по 

миростроительству в Гвинее-Бисау 

(ЮНИОГБИС). См. также Гвинея-Бисау, 

положение 
мандат, 500 

мирное разрешение споров, 301 

политические миссии и миссии по 

миростроительству, 499 

приглашения участвовать, 29 

продление мандата, 29 

резолюция 2157 (2014), 499 

резолюция 2203 (2015), 499 

Объединенное представительство ООН по 

миростроительству в Сьерра-Леоне 

(ОПООНМСЛ) 
брифинги, 17 

приглашения участвовать, 17 

Объединенные Арабские Эмираты 
сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, письмо от 23 октября 2014 года, 

237 

Обязательства государств-членов 
взаимная помощь. См. Взаимная помощь 

оказание помощи объектам мер принудительного 

характера, обязательство воздерживаться от. 

См. Оказание помощи объектам мер 

принудительного характера, обязательство 

воздерживаться от 

поддержание мира и безопасности. 

См. Поддержание мира и безопасности 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности. См. Подчинение и выполнение 

решений Совета Безопасности 

Статья 48. См. Поддержание мира и 

безопасности 

Статья 49. См. Взаимная помощь 

Ограничение на зарубежное и 

дипломатическое представительство 
общий обзор, 327 

Ограничения на бункеровочные услуги 
Ливия, положение, 341, 343 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, 339, 340 

общий обзор, 327 

Ограничения на дипломатическое и 

зарубежное представительство 
общий обзор, 327 

Ограничения на предпринимательскую 

деятельность 
Ливия, положение, 341, 343 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, 339, 340 

общий обзор, 327 

Оказание помощи объектам мер 

принудительного характера, обязательство 

воздерживаться от 
Конго (Демократическая Республика), 

положение, 238 

Ливия, положение, 238 

общий обзор, 237 

решения, касающиеся, 238 

терроризм, 239 

Оккупированные арабские территории 
взаимная помощь. См. конкретную страну 

ОМУ. См. оружие массового уничтожения 

(ОМУ) 

ОНВУП. См. Орган ООН по наблюдению за 

выполнением условий перемирия (ОНВУП) 

ОООНБ. См. Отделение ООН в Бурунди 

(ОООНБ) 

ОООНКИ. См. Операция ООН в Кот-д’Ивуаре 

(ОООНКИ) 

Операции по поддержанию мира. См. также 

конкретную операцию или ситуацию 
Австралия, письмо от 4 ноября 2014 года, 101 

Бангладеш, заявления, 361 

внесение вклада, оказание поддержки и помощи, 

359 

ВСООНК, 487 

ВСООНЛ, 491 

ГВНООНИП, 487 

женщины и мир и безопасность, 133 

заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира 

внутренние дела, невмешательство, 

брифинги, 240 

гражданские лица в вооруженном 

конфликте, брифинги, 240 
заседания, 100 

Заседания по формуле Аррии, 179 

заявления Председателя, 100, 102, 133 

Индия, заявления, 361 

Испания, заявления, 361 

Комиссия по миростроительству, 447 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, 355 

МИНУСКА, 482 

МИНУСМА, 480 

МООНК, 489 
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МООНЛ, 459 

МООНРЗС, 458 

МООНСДРК, 469 

МООНЮС, 476 

недавние события 

Азия, конкретные мандаты, 456 

Африка, конкретные мандаты, 455 

Ближний Восток, конкретные мандаты, 

456 

Европа, конкретные мандаты, 456 

изменения в составе операций по 

поддержанию мира изменения в 

составе операций по поддержанию 

мира, 457 

мандаты операций по поддержанию мира, 

454 

новые операции по поддержанию мира, 

454 

общий обзор, 454 

Северная и Южная Америка, конкретные 

мандаты, 456 

утвержденная численность персонала 

операций по поддержанию мира, 457 
неофициальные интерактивные диалоги, 177 

общий обзор, 454 

ОНВУП, 490 

ОООНКИ, 463 

повестка дня, 187, 188 

поддержание мира и безопасности, 361 

региональные соглашения, 400 

дискуссия относительно, 394 

общий обзор, 390 

решения, касающиеся, 390 
резолюция 2147 (2014), 469 

резолюция 2148 (2014), 466 

резолюция 2149 (2014), 457, 482 

резолюция 2152 (2014), 458 

резолюция 2155 (2014), 476 

резолюция 2162 (2014), 463 

резолюция 2167 (2014), 100, 447 

резолюция 2173 (2014), 466 

резолюция 2185 (2014), 101, 258 

резолюция 2187 (2014), 476 

резолюция 2190 (2014), 459 

резолюция 2196 (2015), 482 

резолюция 2205 (2015), 474 

резолюция 2206 (2015), 476 

резолюция 2211 (2015), 469, 470 

резолюция 2212 (2015), 482 

резолюция 2215 (2015), 459, 460 

резолюция 2217 (2015), 482 

резолюция 2223 (2015), 476 

резолюция 2226 (2015), 463 

резолюция 2227 (2015), 480 

резолюция 2228 (2015), 466 

резолюция 2239 (2015), 459, 460 

резолюция 2241 (2015), 476 

резолюция 2243 (2015), 485 

резолюция 2252 (2015), 476 

Российская Федерация, письмо от 1 июня 2014 

года, 100 

Руанда, письмо от 3 июля 2014 года, 100 

Соединенное Королевство, письмо от 5 ноября 

2015 года, 101 

СООННР, 490 

Специальный комитет по операциям по 

поддержанию мира, 258, См. также 

Специальный комитет по операциям по 

поддержанию мира 

ЮНАМИД, 466 

ЮНИСФА, 474 

Операция ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ). 

См. также Кот-д’Ивуар, положение 
Генеральный секретарь, доклады, 33, 34 

мандат, 464 

операции по поддержанию мира 

изменения в составе, 457 

общий обзор, 463 
приглашения участвовать, 32 

продление мандата, 31 

резолюция 2162 (2014), 463 

резолюция 2226 (2015), 463 

ОПООНМСЛ. См. Объединенное 

представительство ООН по 

миростроительству в Сьерра-Леоне 

(ОПООНМСЛ) 

ОПООНМЦАР. См. Отделение ООН по 

поддержке миростроительства в 

Центральноафриканской Республике 

(ОПООНМЦАР) 

Определение существования угрозы миру 
Афганистан, положение, 310, 313 

Африка, мир и безопасность, 307, 308, 310, 317 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 307, 308 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 313 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 310, 313 

Босния и Герцеговина, положение, 313 

верховенство права, 314 

женщины и мир и безопасность, 319 

заявления Председателя, 308, 310, 311, 313, 314 

Ирак, положение, 307, 308, 317 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 309, 312 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, 318 

Кот-д’Ивуар, положение, 312 

Либерия, положение, 312 

Ливия, положение, 307, 308 

Мали, положение, 312 

нераспространение, 310, 314 

нераспространение — Корейская Народно-

Демократическая Республика, 314 

обсуждения, касающиеся статьи 39, 315 

общий обзор, 307 

оружие массового уничтожения (ОМУ), 314 

резолюция 2133 (2014), 314 

резолюция 2134 (2014), 311 

резолюция 2136 (2014), 312 

резолюция 2138 (2014), 313 

резолюция 2139 (2014), 313 
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резолюция 2140 (2014), 308 

резолюция 2141 (2014), 314 

резолюция 2142 (2014), 312 

резолюция 2144 (2014), 308 

резолюция 2146 (2014), 308 

резолюция 2147 (2014), 312 

резолюция 2153 (2014), 312 

резолюция 2156 (2014), 313 

резолюция 2159 (2014), 314 

резолюция 2160 (2014), 314 

резолюция 2161 (2014), 315 

резолюция 2164 (2014), 312 

резолюция 2165 (2014), 313 

резолюция 2166 (2014), 316 

резолюция 2172 (2014), 313 

резолюция 2176 (2014), 312 

резолюция 2177 (2014), 307, 308, 317 

резолюция 2178 (2014), 308, 309, 318 

резолюция 2182 (2014), 312 

резолюция 2183 (2014), 313 

резолюция 2184 (2014), 312 

резолюция 2195 (2014), 314 

резолюция 2196 (2015), 311 

резолюция 2206 (2015), 313 

резолюция 2220 (2015), 315 

резолюция 2249 (2015), 309 

решения, касающиеся статьи 39 

новые угрозы, 307, 308 

общий обзор, 307 

положение в конкретных странах или 

регионах, 310 

сохраняющиеся угрозы, 309, 310 

тематические вопросы, 314 
Сомали, положение, 309, 312 

стрелковое оружие, 315 

Судан и Южный Судан, положение, 309, 313 

терроризм, 308, 309, 310, 313, 314, 315, 318 

Украина, положение, 316 

Центральноафриканская Республика, положение, 

309, 311 

Центральноафриканский регион, 311 

Орган ООН по наблюдению за выполнением 

условий перемирия (ОНВУП) 
мандат, 490 

операции по поддержанию мира, 490 

приглашения участвовать, 101 

Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
брифинги, 141 

приглашения участвовать, 72, 73, 127, 128, 141 

региональные соглашения, брифинги, 384 

Украина, положение, брифинги, 69 

Организация американских государств 
приглашения участвовать, 128 

Организация исламского сотрудничества 
приглашения участвовать, 94, 153 

Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) 
приглашения участвовать, 109 

Организация по запрещению химического 

оружия (ОЗХО) 
расследование споров и установление фактов, 

286 

резолюция 2235 (2015), 286 

Организация Североатлантического договора 

(НАТО) 
Косово, мандат, 391 

приглашения участвовать, 100, 109, 127, 128 

Органы по расследованию, 440, См. также 

конкретный орган по расследованию 

Оружие массового уничтожения (ОМУ) 
заседания, 143, 144 

заявления Председателя, 143, 144, 314 

Комитет Совета Безопасности 

брифинги, 144 

мандат, 437 

общий обзор, 437 
Корея, Республика, письмо от 2 мая 2014 года, 

144 

определение существования угрозы миру, 314 

повестка дня, 187 

резолюция 2161 (2014), 437 

Отделение ООН в Бурунди (ОООНБ) 
мандат, 503 

политические миссии и миссии по 

миростроительству, 503 

приглашения участвовать, 15 

продление мандата, 15 

резолюция 2137 (2014), 503 

Отделение ООН для Западной Африки 

(ЮНОВА). См. также Западная Африка, 

укрепление мира 
мандаты, 496 

политические миссии и миссии по 

миростроительству, 495 

приглашения участвовать, 46, 136 

Отделение ООН по поддержке 

миростроительства в 

Центральноафриканской Республике 

(ОПООНМЦАР). См. также 

Центральноафриканская Республика, 

положение, См. также 

Центральноафриканская Республика, 

положение 
мандат, 498 

политические миссии и миссии по 

миростроительству, 497 

региональные соглашения, 392, 395, 396 

резолюция 2134 (2014), 497 

резолюция 2149 (2014), 497 

Отклонение проектов резолюций 
Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос, 79, 218 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 84, 211, 

218 

Босния и Герцеговина, положение, 66, 218 

принятие решений и голосование, 211 
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принятие решений путем голосования, 

217, 218 
Украина, положение, 71, 73, 211, 212, 218, 228, 

448 

Отчеты, 183 

Оценка 
борьба с терроризмом, Исполнительный 

директорат, 436 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 412 

Комитет Совета Безопасности, 411 
Конго (Демократическая Республика), 

положение, Группа экспертов, 417 

Кот-д’Ивуар, положение, Группа экспертов, 419 

Либерия, положение, Группа экспертов, 416 

Судан и Южный Судан, положение, Группа 

экспертов, 420 

Пакистан 
поддержание мира и безопасности, заявления, 

229, 261 

приглашения участвовать, 140 

региональные соглашения, заявления, 383 

ЭКОСОС, заявления, 261 

Палестина 
порядок ведения заседаний, заявления, 207 

приглашения участвовать, 77, 78, 79, 80, 109, 

110, 115, 142, 206 

Палестинский вопрос. См. Ближний Восток, 

положение, — Палестинский вопрос 

Папуа-Новая Гвинея 
внутренние дела, невмешательство, заявления, 

240 

Передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности 
Гвинея, письмо от 29 августа 2014 года, 283 

Генеральная Ассамблея, 283 

Генеральный секретарь, 283 

Государства-члены 

испрашиваемые меры, 281 

общий обзор, 280 

характер переданных вопросов, 281 
Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение 

общий обзор, 280, 282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 281 
Корея, Народно-Демократическая Республика, 

письмо от 5 декабря 2014 года, 279 

Либерия, письмо от 29 августа 2014 года, 283 

общий обзор, 280 

резолюция 2177 (2014), 283 

Сьерра-Леоне, письмо от 29 августа 2014 года, 

283 

Украина, положение 

общий обзор, 280, 281 

письмо от 1 марта 2014 года, 279 

письмо от 7 ноября 2014 года, 281 

Перу 

осуществление записки Председателя, заявления, 

219, 220, 361 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

361 

приглашения участвовать, 59 

принятие решений и голосование, заявления, 

219, 220 

Пиратство 
региональные соглашения, 397 

Письма. См. конкретную организацию или 

ситуацию 

Повестка дня 
Африка, мир и безопасность, 187, 188 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 186 

Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос, 193 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 186, 187 

вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета 

Безопасности 

исключение и сохранение пунктов, 191 

общий обзор, 188 

пункты повестки дня, рассмотренные на 

официальных заседаниях, 189 

пункты, предложенные для исключения, 

191 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

187, 188 

дети и вооруженные конфликты, 187 

дискуссия относительно, 193 

женщины и мир и безопасность, 187 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, 185 

общий обзор, 184 

операции по поддержанию мира, 187 

оружие массового уничтожения (ОМУ), 187 

поддержание мира и безопасности, 187, 188 

принятие 

добавление новых подпунктов в 

существующие пункты, 186, 187 

изменение пунктов, 186 

использование существующих пунктов 

для дискуссий по конкретным странам, 

186 

новые пункты, 184, 185 

общий обзор, 184 
Российская Федерация, письмо от 13 апреля 2014 

года, 193 

Руанда, заявления, 193 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 193 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 187 

стрелковое оружие, 188 

терроризм, 187 

угрозы международному миру и безопасности, 

187 

Украина, положение, 185, 193 

Поддержание мира и безопасности 
Австралия, заявления, 306, 372 

Ангола, заявления, 228 

Бангладеш, заявления, 235, 361 
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Бразилия, заявления, 235, 261, 361 

Венесуэла, Боливарианская Республика, 

заявления, 251, 361, 362 

верховенство права. См. Верховенство права 

Верховный комиссар по правам человека, 

брифинги, 292, 384 

военные силы и средства, вклад, 362 

Гаити, положение, 268 

Генеральная Ассамблея, практика в отношении 

рекомендаций Совета Безопасности, 251 

Генеральный секретарь 

брифинги, 150 

доклады, 150, 153 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

119, 120 

Движение неприсоединения, заявления от имени, 

270 

действия, которые требуются от государств-

членов 

Международный остаточный механизм 

для уголовных трибуналов, 365 

МТБЮ, 365 

МУС, 365 

МУТР, 365 

общий обзор, 364 

решения, касающиеся, 364 

решения, касающиеся статьи 41, 364 

решения, касающиеся статьи 42, 365 
дети и вооруженные конфликты, 271 

дискуссия относительно, 269 

Европейский союз, заявления, 305 

женщины и мир и безопасность, 130, 133 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, заявления, 303 

заседания, 150, 172, 173 

Заседания по формуле Аррии, 181 

заявления Председателя, 130, 133, 150, 151, 154, 

269, 447 

Зимбабве, заявления, 304 

Индия, заявления, 361 

Иордания 

письмо от 14 января 2014 года, 150 

письмо от 27 марта 2015 года, 152 
Иран, Исламская Республика 

заявления, 372 

письмо от 1 августа 2014 года, 267 
Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида, 268 

Испания, заявления, 251, 361 

Катар, заявления, 304 

Китай 

заявления, 271, 304 

письмо от 3 февраля 2015 года, 151 
Комиссия по миростроительству, 447 

Конго, Демократическая Республика, заявления, 

235, 304 

Корея, Республика, заявления, 304 

Коста-Рика, заявления, 274 

Куба, заявления, 228, 270 

Ливия, положение, 268 

Лига арабских государств, заявления, 271 

Люксембург 

заявления, 270 

письмо от 6 августа 2014 года, 267 
Мексика, заявления, 228, 263 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, 357 

мирное разрешение споров, 296, 303, 306 

МС, 263 

Намибия, заявления, 270 

Нигерия 

заявления, 270 

письмо от 1 апреля 2014 года, 151 

письмо от 11 августа 2015 года, 152 

письмо от 5 августа 2015 года, 152 
Нидерланды, заявления, 304 

Новая Зеландия, письмо от 15 июля 2015 года, 

152 

общий обзор, 267 

операции по поддержанию мира, 361 

осуществление записки Председателя, 270, 361 

Пакистан, заявления, 228, 261 

Перу, заявления, 361 

повестка дня, 187, 188 

Польша, заявления, 235 

помощь и средства обслуживания, предоставлять 

в соответствии с особыми соглашениями, 359 

принятие решений и голосование, 211, 213 

равноправие и самоопределение, 228 

расследование споров и установление фактов, 

292 

региональные соглашения, 383, 399 

регулирование вооружений, 274 

резолюция 2151 (2014), 150, 188, 211, 257, 447 

резолюция 2154 (2014), 151, 267 

резолюция 2171 (2014), 130, 133, 151, 304, 399, 

447 

резолюция 2177 (2014), 268 

резолюция 2199 (2015), 268 

резолюция 2240 (2015), 153, 213, 217 

резолюция 2250 (2015), 119, 120, 154, 297, 447 

резолюция 2252 (2015), 362 

решения, касающиеся 

общий обзор, 267 

резолюции, 267 
Российская Федерация 

заявления, 228, 251, 261, 271, 362 

письмо от 1 сентября 2015 года, 153 
Руанда, письмо от 22 июля 2014 года, 267 

самооборона, 372 

Святой Престол, заявления, 271 

Сент-Люсия, заявления, 270 

Соединенное Королевство 

заявления, 251, 270 

письмо от 5 августа 2014 года, 151 

письмо от 5 ноября 2015 года, 153, 154 
Соединенные Штаты, заявления, 362, 372 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 270, 

См. также Сотрудничество с региональными 

и субрегиональными организациями 
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Специальный комитет по операциям по 

поддержанию мира, 257 

страны, предоставляющие воинские контингенты 

и полицейские силы, консультация с, 360 

Судан и Южный Судан, положение, 268 

Тунис, заявления, 270 

Филиппины, заявления, 305 

Франция 

заявления, 270 

письмо от 23 июня 2014 года, 267 
Черногория, заявления, 304 

Чили 

заявления, 263, 270 

письмо от 6 января 2015 года, 151 
Швейцария, заявления, 235 

Эквадор, заявления, 235 

ЭКОСОС, 261 

Южная Африка, заявления, 304 

Подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности 
Ближний Восток, положение, — Сирия, 271, 272 

Венесуэла, Боливарианская Республика, 

заявления, 273 

Германия, письмо от 12 июня 2015 года, 272 

Греция, письмо от 12 июня 2015 года, 272 

дискуссия относительно, 272 

Индия, заявления, 273 

МУС, письмо от 9 марта 2015 года, 272 

общий обзор, 271 

осуществление записки Председателя, 273 

резолюция 2139 (2014), 272 

резолюция 2178 (2014), 273 

решения, касающиеся, 272 

Сербия, письмо от 6 октября 2015 года, 272 

Соединенные Штаты, заявления, 272 

терроризм, 273 

Уругвай, заявления, 273 

Финляндия 

письмо от 12 июня 2015 года, 272 

письмо от 21 марта 2014 года, 272 
Чили, заявления, 272 

Швеция, письмо от 12 июня 2015 года, 272 

Политические миссии и миссии по 

миростроительству. См. также конкретную 

миссию или ситуацию 
Генеральный секретарь, письмо от 16 и 21 июля 

2015 года, 501 

МООНВБ, 504 

МООНПЛ, 504 

МООНСА, 508, 511 

МООНСОМ, 507 

недавние события 

Азия, конкретные мандаты, 494 

Африка, конкретные мандаты, 493 

Ближний Восток, конкретные мандаты, 

494 

мандаты политических миссий и 

отделений по миростроительству, 492 

общий обзор, 492 
общий обзор, 492 

ОООНБ, 503 

ОПООНМЦАР, 497 

Председатель 

заявления Председателя, 497 

письмо от 16 и 21 июля 2015 года, 501 
резолюция 2134 (2014), 497 

резолюция 2137 (2014), 503, 504 

резолюция 2144 (2014), 504 

резолюция 2145 (2014), 508 

резолюция 2149 (2014), 497 

резолюция 2157 (2014), 499 

резолюция 2158 (2014), 507 

резолюция 2210 (2015), 508 

резолюция 2213 (2015), 505 

резолюция 2232 (2015), 507 

РЦПДЦА, 511 

ЮНИОГБИС, 499 

ЮНОВА, 495 

ЮНОЦА, 501 

ЮНСКОЛ, 513 

Политический процесс 
ВСООНК, 489 

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНК, 489 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНРЗС, 459 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 472 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 479 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 465 

ОПООНМЦАР, 498 

РЦПДЦА, 511 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 

ЮНОЦА, 502 

ЮНСКОЛ, 513 

Полиция, поддержка. См. Вооруженные силы 

и полиция, поддержка 

Полномочие на применение силы. См. Сила, 

полномочие на ее применение 

Полномочия и представительство, 194 

Польша 
женщины и мир и безопасность, заявления, 319 

Ирак, положение, заявления, 317 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

235 

порядок ведения заседаний, заявления, 199 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 235 

Помощник Генерального секретаря по 

вопросам верховенства права и органов 

безопасности 
приглашения участвовать, 9, 152 
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Помощник Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и заместитель 

Координатора чрезвычайной помощи 
приглашения участвовать, 84, 85, 87, 88, 91, 115, 

136 

Помощник Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира 
приглашения участвовать, 5, 13, 39, 42, 44, 93, 

94, 127 

Помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам 
приглашения участвовать, 16, 62, 70, 71, 72, 75, 

77, 79, 81 

Помощник Генерального секретаря по правам 

человека 
Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, брифинги, 62 

приглашения участвовать, 41, 70, 71, 72, 73 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 37 

Украина, положение, брифинги, 69 

Помощь в организации выборов 
МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНРЗС, 458 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 471 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 477 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 464 

ОПООНМЦАР, 498 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНОВА, 496 

ЮНОЦА, 502 

Португалия 
языки, 221 

Порядок ведения заседаний 
Афганистан, заявления, 207 

видеоконференции, 201, 205 

Группа государств-единомышленников по 

адресным санкциям, заявления от имени, 200 

Группа друзей Гаити, заявления от имени, 200 

дискуссия относительно, 207 

заместитель Генерального секретаря, заявления, 

200 

заявления Председателя, 199 

Израиль, заявления, 207 

Иордания, заявления от имени, 200 

Испания, заявления от имени, 200 

Карибское сообщество, заявления от имени, 199 

Малайзия, заявления от имени, 200 

Новая Зеландия, заявления от имени, 200 

осуществление записки Председателя, 207 

Палестина, заявления, 207 

Польша, заявления, 199 

приглашения, направленные без прямой ссылки 

на правило 37 или правило 39, 206 

приглашения, направленные в соответствии с 

правилом 39, 205 

Тринидад и Тобаго, заявления, 199 

Украина, заявления, 207 

Хорватия, заявления от имени, 199 

Чили, заявления от имени, 200 

Постконфликтное миростроительство 
Генеральный секретарь, доклады, 147, 148 

женщины и мир и безопасность, 130, 133 

заседания, 147, 148 

заявления Председателя, 130, 133, 147, 447 

Комиссия по миростроительству 

доклады, 147, 148 

общий обзор, 447 
неофициальные интерактивные диалоги, 177 

Права человека 
Верховный комиссар по правам человека 

Корея (Народно-Демократическая 

Республика), положение, брифинги, 319 

Судан и Южный Судан, положение, 

брифинги, 36 
МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНК, 489 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 471 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 477 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 464 

ОПООНМЦАР, 498 

помощник Генерального секретаря по правам 

человека, Украина, положение, брифинги, 69 

Совет по правам человека. См. Совет по правам 

человека 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 

ЮНОЦА, 502 

Правила процедуры. См. Временные правила 

процедуры 

Председатель. См. Председательствование 

Председательствование 
Афганистан, положение, заявления 

Председателя, 60, 130, 313 

Африка, мир и безопасность, заявления 

Председателя, 46, 47, 48, 310, 447 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 

заявления Председателя, 90, 91, 232, 444 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 

заявления Председателя, 230, 232 

Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос, заявления Председателя, 78 
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Ближний Восток, положение, — Сирия, 

заявления Председателя, 86, 87, 218 

Бурунди, положение, заявления Председателя, 

16, 388, 447 

верховенство права, заявления Председателя, 

120, 143, 314 

Военно-штабной комитет, заявления 

Председателя, 363 

ВСООНЛ, заявления Председателя, 93, 94 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления Председателя, 115, 116, 120 

дети и вооруженные конфликты, заявления 

Председателя, 111, 112, 113, 114 

женщины и мир и безопасность, заявления 

Председателя, 127, 130, 133 

Ирак, положение, заявления Председателя, 96, 

308 

Комиссия по миростроительству, заявления 

Председателя, 446, 447 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, заявления Председателя, 20, 22, 

112, 114, 238, 291 

Либерия, положение, письмо от 16 июля 2014 

года, 289 

Ливия, положение, записки, 50 

Мали, положение, заявления Председателя, 55, 

56, 130 

Международный остаточный механизм для 

уголовных трибуналов, заявления 

Председателя, 442 

МТБЮ, заявления Председателя, 105, 441 

МУТР, заявления Председателя, 105, 106, 441 

общий обзор, 194 

операции по поддержанию мира, заявления 

Председателя, 100, 102, 133 

определение существования угрозы миру, 

заявления Председателя, 308, 310, 311, 313, 

314 

оружие массового уничтожения (ОМУ), 

заявления Председателя, 143, 144, 314 

поддержание мира и безопасности, заявления 

Председателя, 130, 133, 150, 151, 154, 269, 447 

политические миссии и миссии по 

миростроительству 

заявления Председателя, 497 

письмо от 16 и 21 июля 2015 года, 501 
порядок ведения заседаний, заявления 

Председателя, 199 

постконфликтное миростроительство, заявления 

Председателя, 130, 133, 147, 148, 447 

принятие решений и голосование, заявления 

Председателя, 210 

Рабочая группа по операциям по поддержанию 

мира, заявления Председателя, 438 

район Великих озер, положение, заявления 

Председателя, 445 

расследование споров и установление фактов 

заявления Председателя, 287, 291 

письмо от 16 июля 2014 года, 289 
региональные соглашения, заявления 

Председателя, 388, 389, 391, 393, 399 

роль, 195 

Секретариат 

записка от 10 декабря 2015 года, 197 

записка от 15 октября 2014 года, 197 

записка от 18 декабря 2014 года, 197 

записка от 5 июня 2014 года, 197 

заявления Председателя, 197 
сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления Председателя, 230, 

232, 233 

Сирийская Арабская Республика, письмо от 30 

ноября 2015 года, 195 

Сомали, положение, заявления Председателя, 11 

СООННР, заявления Председателя, 92 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, заявления 

Председателя, 114, 157, 158 

Специальная рабочая группа по 

предупреждению и разрешению конфликтов в 

Африке, заявления Председателя, 438 

Специальный посланник Генерального секретаря 

по осуществлению резолюции Совета 

Безопасности 1559, заявления Председателя, 

443 

Специальный посланник Генерального секретаря 

по Сахелю, заявления Председателя, 444 

Судан и Южный Судан, положение, заявления 

Председателя, 39, 41, 42, 43, 389 

Сьерра-Леоне, положение, заявления 

Председателя, 17, 447 

терроризм, заявления Председателя, 112, 114, 

135, 136, 137 

угрозы международному миру и безопасности, 

письмо от 11 апреля 2014 года, 149 

Центральноафриканская Республика, положение, 

заявления Председателя, 28, 130, 287, 388, 

391, 393, 447 

Центральноафриканский регион 

заявления Председателя, 35, 36, 111, 112, 

113, 120, 130, 233, 311, 388 

письмо от 16 и 21 июля 2015 года, 501 

Представление докладов 
Ближний Восток, положение, — Йемен 

Группа экспертов, 431 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 2140, 431 
борьба с терроризмом 

Исполнительный директорат, 436 

Комитет Совета Безопасности, 435 
Гвинея-Бисау, положение, Комитет Совета 

Безопасности, 428 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 121 

дети и вооруженные конфликты, 113 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 414 

Комитет Совета Безопасности, 412 
Конго (Демократическая Республика), 

положение, Группа экспертов, 417 

Кот-д’Ивуар, положение, Группа экспертов, 419 

Либерия, положение, Группа экспертов, 416 

Ливия, положение, Группа экспертов, 424 
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нераспространение — Исламская Республика 

Иран, Группа экспертов, 423 

нераспространение — Корейская Народно-

Демократическая Республика, Группа 

экспертов, 421 

оружие массового уничтожения (ОМУ), Комитет 

Совета Безопасности, 437 

региональные соглашения 

дискуссия относительно, 400 

общий обзор, 398 

решения, касающиеся, 398 
сексуальное насилие в условиях конфликта, 131 

Судан и Южный Судан, положение 

Группа экспертов, 420, 433 

Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 2206, 432 
Талибан 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 427 

Комитет Совета Безопасности, 426 
терроризм, Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1540, 437 

Центральноафриканская Республика, положение, 

Группа экспертов, 429 

Эритрея и Сомали, положение 

Группа контроля, 409 

Комитет Совета Безопасности, 408 

Приглашения к участию в процедурах. 

См. Участие 

Принятие решений и голосование. См. также 

конкретную резолюцию 
Австралия, заявления, 219 

Африка, мир и безопасность, 212 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 211, 212, 

213 

Венесуэла, Боливарианская Республика, 

заявления, 218 

внесение проектов и предложений 

в соответствии с правилом 38, 210, 211 

Гаити, положение, 212, 213 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 212 

дети и вооруженные конфликты, 211, 212 

дискуссия относительно, 219 

Египет, заявления, 219 

женщины и мир и безопасность, 213 

Западная Сахара, положение, 211 

заявления Председателя, 210 

Казахстан, заявления, 220 

Китай, заявления, 219 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, 216 

Коста-Рика, заявления, 220 

Ливия, положение, 210, 211 

Малайзия, заявления, 219 

Мальдивские Острова, заявления, 219 

МТБЮ, 210 

МУТР, 210 

общий обзор, 208 

осуществление записки Председателя, 219 

отклонение проектов резолюций, 211 

Перу, заявления, 219, 220 

поддержание мира и безопасности, 211, 213 

принятие нескольких решений на одном 

заседании, 210 

принятие решений без голосования, 218 

принятие решений путем голосования 

голосование, свидетельствующее 

о процедурном характере вопроса, 216 

общий обзор, 215 

отклонение проектов резолюций, 217, 218 

принятие резолюций, 216 
решения Совета Безопасности 

количество резолюций и заявлений 

Председателя, 209, 210 

общий обзор, 209 
Сомали, положение, 212 

стрелковое оружие, 212 

Судан и Южный Судан, положение, 212 

терроризм, 210 

угрозы международному миру и безопасности, 

211, 212, 213 

Украина, заявления, 219 

Украина, положение, 211, 212 

Уругвай, заявления, 220 

Франция, заявления, 220 

Швеция, заявления, 219 

Программа развития ООН 
приглашения участвовать, 152 

Публичная информация 
МИНУСМА, 481 

МООНЛ, 462 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 472 

МООНСИ, 512 

МООНЮС, 479 

ОООНКИ, 465 

ЮНОВА, 496 

Рабочая группа по вопросам женщин, мира и 

безопасности 
приглашения участвовать, 115, 127, 128 

Рабочая группа по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах, 439, См. также 

Дети и вооруженные конфликты 

Рабочая группа по операциям по поддержанию 

мира. См. также Операции по 

поддержанию мира 
заявления Председателя, 438 

Рабочая группа, учрежденная резолюцией 

1566, 438 

Рабочие группы, 438, См. также конкретную 

рабочую группу 

Равноправие и самоопределение 
Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос, 229 

Движение неприсоединения, заявления от имени, 

227 

Западная Сахара, положение, 229 

конституциональное обсуждение, 227 

общий обзор, 226 

поддержание мира и безопасности, 228 

решения, касающиеся, 226 
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Российская Федерация, заявления, 227, 228, 229 

Соединенное Королевство, заявления, 228 

Соединенные Штаты, заявления, 228 

Украина, письмо от 28 февраля 2014 года, 227 

Украина, положение, 228 

упоминание принципа в других случаях, 229 

Район Великих озер, положение 
заявления Председателя, 445 

резолюция 2136 (2014), 445 

резолюция 2147 (2014), 445 

резолюция 2211 (2015), 445 

Специальный посланник Генерального секретаря 

по району Великих озер 

мирное разрешение споров, 300 

общий обзор, 445 

Расследование споров и установление фактов. 

См. также Миссии Совета Безопасности, 

См. также конкретную организацию или 

ситуацию 
Аргентина, заявления, 293 

Бельгия, заявления от имени, 285 

Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос, 293 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 284, 286, 

288, 289, 291, 293 

Бразилия, заявления, 293 

Венесуэла, Боливарианская Республика, 

заявления, 289, 290 

Гватемала, заявления, 293 

Генеральный секретарь 

общий обзор, 286, 287 

письмо от 29 сентября 2014 года, 289 
Германия 

заявления, 285 

заявления от имени, 285 
Группа по вопросам подотчетности, 

согласованности и транспарентности, 

заявления от имени, 285 

другие случаи выполнения функций по 

расследованию, 290, 291 

Европейский союз, заявления, 293 

заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи, заявления, 293 

Иордания, письмо от 5 декабря 2014 года, 292 

Испания, заявления, 290 

Китай, заявления, 290 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 291 

Кот-д’Ивуар, положение, 292 

Либерия, положение, 289 

Литва 

заявления, 285 
Люксембург, письмо от 5 декабря 2014 года, 292 

Мали, положение, 284, 286, 287 

МИНУСКА, 286 

МИНУСМА, 286 

миссии Совета Безопасности, 284, См. также 

Миссии Совета Безопасности 

Нидерланды, заявления, 285 

общий обзор, 283 

Организация по запрещению химического 

оружия (ОЗХО), 286 

поддержание мира и безопасности, 292 

Председатель 

заявления Председателя, 287, 291 
резолюция 2127 (2014), 286 

резолюция 2134 (2014), 287, 291 

резолюция 2149 (2014), 286, 287, 291 

резолюция 2164 (2014), 286, 287 

резолюция 2196 (2015), 287 

резолюция 2209 (2015), 289, 291 

резолюция 2217 (2015), 287 

резолюция 2226 (2015), 292 

резолюция 2227 (2015), 288 

резолюция 2235 (2015), 288, 290 

Российская Федерация, заявления, 290 

Руанда, письмо от 5 декабря 2014 года, 292 

сектор Газа, 289 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 290 

Соединенное Королевство 

заявления, 290 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 
Соединенные Штаты 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 292 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 
Франция 

заявления, 285 
Центральноафриканская Республика, положение, 

284, 286, 287, 291 

Региональное отделение ООН для 

Центральной Африки (ЮНОЦА). 

См. также Центральноафриканский регион 
мандат, 502 

мирное разрешение споров, 301 

политические миссии и миссии по 

миростроительству, 306 

приглашения участвовать, 35 

продление мандата, 35 

Региональные соглашения. См. также 

конкретную организацию или ситуацию 
Австралия, заявления, 381, 382, 395 

АМИСОМ, 393 

Ангола, заявления, 398 

Аргентина, заявления, 381 

Афганистан, положение, 391, 392, 394, 398 

АФИСМЦАР, 392, 395, 396 

Босния и Герцеговина, положение, 391, 392, 399, 

400 

Бурунди, положение, 385, 388 

Венесуэла, Боливарианская Республика, 

заявления, 385, 390 

Гватемала, заявления, 383 

Германия, заявления, 395 

Европейский союз, заявления, 395 

заявления Председателя, 388, 389, 391, 393, 399 

Индонезия, заявления, 383 

Иордания, заявления, 384 

Испания, заявления, 385 

Китай, заявления, 383, 390 
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Конго (Демократическая Республика), 

положение, 397 

Кот-д’Ивуар, положение, 386, 388 

Либерия, положение, 386, 388 

Ливия, положение, 386, 388 

Литва, заявления, 381 

Люксембург, заявления, 396 

Мали, положение, 386, 389, 393 

МИНУСКА, 390, 393, 396, 398 

МИНУСМА, 393 

мирное разрешение споров, 301 

МССБ, 392, 398 

Намибия, заявления, 384 

Нигерия, заявления, 382, 385, 397, 400 

Новая Зеландия, заявления, 395, 401 

Норвегия, заявления, 383 

ОБСЕ, брифинги, 384 

операции по поддержанию мира, 400 

дискуссия относительно, 394 

общий обзор, 390 

решения, касающиеся, 390 
Пакистан, заявления, 383 

пиратство, 397 

поддержание мира и безопасности, 383, 399 

представление докладов 

дискуссия относительно, 400 

общий обзор, 398 

решения, касающиеся, 398 
принудительные действия, уполномочивать 

дискуссия относительно, 397 

общий обзор, 396 

решения, касающиеся, 397 
резолюция 2134 (2014), 391, 392, 395, 398, 400 

резолюция 2138 (2014), 389 

резолюция 2145 (2014), 392 

резолюция 2148 (2014), 389 

резолюция 2149 (2014), 390, 391, 393, 400 

резолюция 2155 (2014), 386, 389 

резолюция 2156 (2014), 386, 389 

резолюция 2158 (2014), 391, 393 

резолюция 2162 (2014), 388 

резолюция 2164 (2014), 389, 393 

резолюция 2167 (2014), 380, 398, 400 

резолюция 2171 (2014), 380, 399 

резолюция 2173 (2014), 389 

резолюция 2174 (2014), 388 

резолюция 2182 (2014), 392, 393, 400 

резолюция 2183 (2014), 391, 400 

резолюция 2184 (2014), 398, 400 

резолюция 2189 (2014), 391, 392 

резолюция 2196 (2015), 400 

резолюция 2206 (2014), 389 

резолюция 2206 (2015), 387, 390, 397 

резолюция 2217 (2015), 393, 400 

резолюция 2223 (2015), 387, 389 

резолюция 2226 (2015), 388 

резолюция 2228 (2015), 388, 389 

резолюция 2232 (2015), 392, 393 

резолюция 2239 (2015), 388 

резолюция 2241 (2015), 389, 390, 399, 400 

резолюция 2244 (2015), 392, 393 

резолюция 2246 (2015), 398, 400 

резолюция 2247 (2015), 391 

резолюция 2248 (2015), 385 

резолюция 2252 (2015), 389, 400 

Российская Федерация, заявления, 382, 385, 390, 

395, 397 

Руанда, заявления, 382 

СЕС, 392 

Словакия, заявления, 383 

Соединенные Штаты, заявления, 390, 395, 396 

Сомали, положение, 391, 393, 397, 398, 400 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, 381 

Судан и Южный Судан, положение, 386, 389, 

390, 397, 399, 400 

Танзания, Объединенная Республика, заявления, 

383 

тематические вопросы 

дискуссия относительно, 381 

общий обзор, 380 

решения, касающиеся, 380 
Турция, заявления, 383 

усилия, признание 

дискуссия относительно, 389 

общий обзор, 385 

решения, касающиеся, 385 
Центральноафриканская Республика, положение, 

390, 391, 392, 395, 398, 400 

Центральноафриканский регион, 386, 388 

Чад, заявления, 382, 385, 395 

Чешская Республика, заявления, 383 

Чили, заявления, 383, 395, 396 

Швейцария, заявления, 383 

Эфиопия, заявления, 384 

Япония, заявления, 395 

Региональный центр ООН по превентивной 

дипломатии для Центральной Азии 

(РЦПДЦА) 
мандат, 511 

политические миссии и миссии по 

миростроительству, 511 

Регулирование вооружений 
Коста-Рика, заявления, 274 

общий обзор, 274 

поддержание мира и безопасности, 274 

Резолюции. См. конкретную организацию или 

ситуацию 
отклонение проектов резолюций. 

См. Отклонение проектов резолюций 

Рейс MH17 малайзийских авиалиний. См. 

Украина, положение 

Репортеры без границ 
приглашения участвовать, 115 

Республика Корея. См. Корея, Республика 

(член Совета Безопасности 2014 года) 

Реформа сектора безопасности 
МИНУСКА, 484 

МИНУСМА, 481 

МООНЛ, 462 

МООНПЛ, 506 

МООНСА, 510 
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МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 472 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 479 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 465 

ОПООНМЦАР, 498 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНОВА, 496 

Российская Федерация (постоянный член 

Совета Безопасности) 
Афганистан, положение, заявления, 395 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 

заявления, 289, 290 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, заявления, 258, 319 

Ливия, положение, заявления, 352 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 351, 352 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 356 

МС, выборы членов, 254 

операции по поддержанию мира, письмо от 1 

июня 2014 года, 100 

повестка дня, письмо от 13 апреля 2014 года, 193 

поддержание мира и безопасности 

заявления, 228, 251, 261, 270, 362 

письмо от 1 сентября 2015 года, 153 
равноправие и самоопределение, заявления, 227, 

228, 229 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 289, 290 

региональные соглашения, заявления, 382, 385, 

390, 395, 397 

самооборона 

заявления, 370 

письмо от 13 апреля 2014 года, 371 
санкции, заявления, 351 

Секретариат, заявления, 251 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, заявления, 

270 

специальные экономические проблемы, 

заявления, 369 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 

390, 397 

Украина, положение 

заявления, 227, 228, 316 

письмо от 13 апреля 2014 года, 73, 75, 

169, 185, 193, 282 
Центральноафриканская Республика, положение, 

заявления, 395 

ЭКОСОС, заявления, 261 

Руанда (член Совета Безопасности 2014 года) 
Генеральная Ассамблея, заявления, 255 

женщины и мир и безопасность, заявления, 319 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, письмо от 5 декабря 2014 года, 

170, 185, 282, 292 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 351 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 355 

операции по поддержанию мира, письмо от 3 

июля 2014 года, 100 

повестка дня, заявления, 193 

поддержание мира и безопасности, письмо от 22 

июля 2014 года, 267 

приглашения участвовать, 104, 106 

расследование споров и установление фактов, 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 

региональные соглашения, заявления, 382 

самооборона, заявления, 371 

санкции, заявления, 351 

Украина, положение, заявления, 193, 316 

Руанда, положение 
МУТР. См. Международный уголовный трибунал 

по Руанде (МУТР) 

Руководитель аппарата Генерального 

секретаря 
приглашения участвовать, 15 

Румыния 
приглашения участвовать, 73 

РЦПДЦА. См. Региональный центр ООН по 

превентивной дипломатии для Центральной 

Азии (РЦПДЦА) 

Самооборона 
Австралия, заявления, 372 

Гватемала, заявления, 372 

дискуссия относительно, 370 

Ирак, заявления, 373 

Ирак, положение, 373 

Иран, Исламская Республика, заявления, 372 

Литва, заявления, 371 

Люксембург, заявления, 371 

осуществление записки Председателя, 372 

поддержание мира и безопасности, 372 

резолюция 2249 (2015), 372 

решения, касающиеся, 370 

Российская Федерация 

заявления, 370 

письмо от 13 апреля 2014 года, 371 
Руанда, заявления, 371 

Соединенное Королевство, заявления, 371, 373 

Соединенные Штаты, заявления, 371, 372, 373 

ссылки на статью 51, 373 

терроризм, 372 

Турция, заявления, 373 

Украина 

заявления, 371 

письмо от 28 февраля 2014 года, 370, 371 
Франция, заявления, 372 

Самоопределение. См. Равноправие и 

самоопределение 

Санкции. См. также конкретную страну 
Австралия 

заявления, 351 

письмо от 5 ноября 2014 года, 125 
Аргентина, заявления, 350 

Гвинея-Бисау, положение, 29 

заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, брифинги, 125, 350 
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заседания, 125 

Иордания, заявления, 351 

Китай, заявления, 350 

Комитеты Совета Безопасности, 406, См. также 

конкретный комитет 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, продление, 18 

Корея, Республика, заявления, 350, 351 

Кот-д’Ивуар, положение, изменение, 32 

Литва, заявления, 350, 351 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 350 

МИНУСКА, 484 

МИНУСМА, 481 

МООНЛ, 462 

МООНПЛ, 506 

МООНСА, 510 

МООНСДРК, 472 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 479 

Нигерия, заявления, 350, 351 

ОООНКИ, 465 

ОПООНМЦАР, 498 

Российская Федерация, заявления, 351 

Руанда, заявления, 351 

Соединенное Королевство, заявления, 351 

Соединенное Королевство, заявления, 350 

Соединенные Штаты, заявления, 350, 351 

Франция, заявления, 350 

Центральноафриканская Республика, положение, 

продление, 23 

Чад, заявления, 350 

Чили, заявления, 351 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

Сахельский регион. См. Африка, мир и 

безопасность 

Святой Престол 
внутренние дела, невмешательство, заявления, 

240 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 271 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

271 

приглашения участвовать, 77, 79, 81, 94, 109, 

110, 115, 116, 128, 135, 151, 153, 206 

Северная Корея. См. Корея, Народно-

Демократическая Республика 

Секретариат Организации Объединенных 

Наций 
административные функции, 197 

Аргентина, заявления, 198 

Афганистан, положение 

доклады, 60, 61 

письмо от 15 сентября 2015 года, 61 
Африка, мир и безопасность, доклады, 47, 49 

Ближний Восток, положение, — Сирия 

доклады, 84, 85, 86, 87, 88, 89 

письмо от 25 февраля 2015 года, 86, 87 
Босния и Герцеговина, положение 

письмо от 2 мая 2014 года, 65 

письмо от 29 апреля 2015 года, 66 

письмо от 30 октября 2014 года, 66 

письмо от 5 ноября 2015 года, 66 
Бурунди, положение, доклады, 15, 16 

Венесуэла, Боливарианская Республика, 

заявления, 251 

верховенство права, доклады, 142, 143 

ВСООНЛ 

доклады, 94 

письмо от 31 июля 2014 года, 93 

письмо от 5 августа 2015 года, 94 
вспомогательные органы Совета Безопасности, 

брифинги, 198 

Гаити, положение, доклады, 58, 59 

Гвинея-Бисау, положение 

доклады, 29, 30, 31 

письмо от 11 ноября 2014 года, 30 
Генеральная Ассамблея, практика в отношении 

рекомендаций Совета Безопасности, 251 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

доклады, 115 

дети и вооруженные конфликты, доклады, 109 

женщины и мир и безопасность, доклады, 125, 

127, 128 

Западная Африка, укрепление мира, доклады, 46 

Западная Сахара, положение, доклады, 5 

Ирак, положение, доклады, 96, 97, 98 

Испания, заявления, 251 

Кипр, положение, доклады, 64, 65 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, доклады, 18, 19, 20, 21, 22 

Косово, положение, доклады, 68, 69 

Кот-д’Ивуар, положение, доклады, 32 

Либерия, положение 

доклады, 6, 7, 8, 9 

письмо от 28 августа 2014 года, 6, 7 

письмо от 29 сентября 2014 года, 7 

письмо от 31 июля 2015 года, 8 
Ливия, положение, доклады, 52 

Литва, заявления, 197 

Люксембург, заявления, 198 

Мали, положение 

доклады, 54, 55, 56, 57 

письмо от 16 июня 2015 года, 56 

письмо от 16 марта 2015 года, 56 

письмо от 2 января 2015 года, 56 

письмо от 23 декабря 2014 года, 55 
мирное разрешение споров, решения Совета 

Безопасности, касающиеся, 300 

МООНПЛ, доклады, 50, 51, 52, 53 

МООНСДРК, доклады, 18, 20, 21, 22 

МООНЮС, доклады, 44, 45 

общий обзор, 196 

ОООНКИ, доклады, 33, 34 

Организация по запрещению химического 

оружия, письмо от 27 августа 2015 года, 440 

осуществление записки Председателя, 198 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, 283 

поддержание мира и безопасности 
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доклады, 150, 153 

заседания, 150 
политические миссии и миссии по 

миростроительству, письмо от 16 и 21 июля 

2015 года, 501 

постконфликтное миростроительство, доклады, 

147, 148 

Председатель 

записка от 10 декабря 2015 года, 197 

записка от 15 октября 2014 года, 197 

записка от 18 декабря 2014 года, 197 

записка от 5 июня 2014 года, 197 

заявления Председателя, 197 
расследование споров и установление фактов  

общий обзор, 285, 287 

письмо от 29 сентября 2014 года, 289 
Российская Федерация, заявления, 251 

сексуальное насилие в условиях конфликта, 

доклады, 127, 128 

сектор Газа, письмо от 27 апреля 2015 года, 289 

Соединенное Королевство, заявления, 251 

Сомали, положение 

доклады, 11, 12, 13, 14 

письмо от 7 октября 2015 года, 13 
СООННР, доклады, 92, 93 

стрелковое оружие, доклады, 124 

Судан и Южный Судан, положение 

доклады, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 118, 

119, 120, 121, 122, 123, 130, 131, 132, 

133, 180, 212, 217, 226, 231, 232, 313, 

389, 397, 400 

письмо от 23 ноября 2015 года, 38, 44, 45 
Сьерра-Леоне, положение, доклады, 17 

угрозы международному миру и безопасности, 

доклады, 149 

Центральноафриканская Республика, положение  

доклады, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

письмо от 10 апреля 2015 года, 27, 28 

письмо от 10 декабря 2015 года, 28 

письмо от 29 января 2015 года, 27 

письмо от 5 декабря 2014 года, 26 
Центральноафриканский регион 

доклады, 35, 36 

письмо от 16 и 21 июля 2015 года, 501 
ЮНАМИД, доклады, 37, 38, 39, 41, 42, 43 

Сексуальное насилие в условиях конфликта 
Генеральный секретарь, доклады, 127, 128 

конкретные и ограниченные по срокам 

выполнения обязательства в отношении 

борьбы, 131 

меры в отношении виновных, 132 

мониторинг и анализ, 131 

представление докладов, 131 

резолюция 2134 (2014), 444 

резолюция 2147 (2014), 444 

резолюция 2149 (2014), 444 

резолюция 2153 (2014), 444 

резолюция 2167 (2014), 444 

резолюция 2187 (2014), 444 

резолюция 2196 (2015), 444 

резолюция 2198 (2015), 444 

резолюция 2206 (2015), 444 

резолюция 2211 (2015), 444 

резолюция 2217 (2015), 444 

резолюция 2219 (2015), 444 

резолюция 2223 (2015), 444 

резолюция 2241 (2015), 444 

резолюция 2242 (2015), 125, 128, 444 

резолюция 2252 (2015), 444 

советники по вопросам защиты женщин и 

советники по гендерным вопросам, 131 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о сексуальном насилии в 

условиях конфликта 

мирное разрешение споров, 296 

общий обзор, 444 

Судан и Южный Судан, положение, 

брифинги, 37 

Сектор Газа 
Генеральный секретарь, письмо от 27 апреля 

2015 года, 289 

расследование споров и установление фактов, 

289 

Сенегал 
приглашения участвовать, 31, 151 

Сент-Люсия 
осуществление записки Председателя, заявления, 

270 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

270 

Сербия 
подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, письмо от 6 октября 2015 года, 

272 

приглашения участвовать, 65, 66, 68, 103, 104, 

106 

языки, 221 

СЕС. См. Силы Европейского союза (СЕС) 

Сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения 
Австралия, заявления, 237 

Аргентина, заявления, 236 

Бангладеш, заявления, 235 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 230, 232 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 230, 232, 

234 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 230, 234, 

237 

Бразилия, заявления, 235 

заявления Председателя, 230, 232, 233, 234 

Китай, заявления, 236 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 232, 234 

Конго, Демократическая Республика, заявления, 

235 

конституциональное обсуждение 

общий обзор, 235 

поддержание мира и безопасности, 235 

Украина, положение, 236 
Кот-д’Ивуар, положение, 231 
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Либерия, положение, 232 

Ливан, письмо от 10 июня 2015 года, 237 

Литва, заявления, 236, 237 

Люксембург, заявления, 236 

Нигерия, заявления, 236 

общий обзор, 229 

Объединенные Арабские Эмираты, письмо от 23 

октября 2014 года, 237 

Польша, заявления, 235 

резолюция 2134 (2014), 231 

резолюция 2136 (2014), 232 

резолюция 2138 (2014), 232 

резолюция 2148 (2014), 233 

резолюция 215 (2014), 233 

резолюция 2153 (2014), 231 

резолюция 2156 (2014), 231, 233 

резолюция 2163 (2014), 230 

резолюция 2190 (2014), 232 

резолюция 2198 (2015), 234 

резолюция 2211 (2015), 234 

резолюция 2216 (2015), 230 

решения, касающиеся 

дестабилизация, призывы к прекращению 

поддержки вооруженных групп, 233 

общий обзор, 229 

подтверждение принципа, 230 

подтверждение принципов, 231 
Сирийская Арабская Республика, письмо от 23 

февраля 2015 года, 237 

Соединенное Королевство, заявления, 236 

Соединенные Штаты, заявления, 236 

спорные территории, призывы о выводе военных 

сил, 234 

Судан и Южный Судан, положение, 231, 232, 234 

Украина 

заявления, 236 

письмо от 13 марта 2014 года, 237 
упоминание принципа в других случаях, 237 

Франция, заявления, 236 

Центральноафриканская Республика, положение, 

231 

Центральноафриканский регион, 233 

Швейцария, заявления, 235 

Эквадор, заявления, 235 

Сила, полномочие на ее применение 
ВСООНЛ, 491 

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНСДРК, 471 

МООНЮС, 477 

ОООНКИ, 464 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИСФА, 475 

Силы Европейского союза (СЕС) 
продление мандата, 65 

региональные соглашения, 392 

Силы ООН по наблюдению за разъединением 

(СООННР) 
Генеральный секретарь, доклады, 92, 93 

заседания, 92 

заявления Председателя, 92 

мандат, 490 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, брифинги, 356 

операции по поддержанию мира, 490 

приглашения участвовать, 100 

резолюция 2163 (2014), 92 

резолюция 2192 (2014), 93 

резолюция 2229 (2015), 93 

резолюция 2257 (2015), 93 

Сирийская Арабская Республика 
Ближний Восток, положение, — Палестинский 

вопрос, заявления, 193 

внутренние дела, невмешательство, заявления, 

241 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 241 

повестка дня, заявления, 193 

Председательствование, письмо от 30 ноября 

2015 года, 195 

приглашения участвовать, 84, 85, 86, 87, 88, 135, 

140 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 290 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, письмо от 23 февраля 2015 года, 

237 

Сирия, положение. См. Ближний Восток, 

положение, — Сирия 

Словакия 
региональные соглашения, заявления, 383 

Смешанная операция Африканского союза — 

ООН в Дарфуре (ЮНАМИД). См. также 

Судан и Южный Судан, положение 
брифинги, 36 

Генеральный секретарь, доклады, 37, 38, 39, 41, 

42, 43, 44 

мандат, 468 

операции по поддержанию мира, 466 

операции по поддержанию мира, изменения в 

составе, 457 

приглашения участвовать, 38 

продление мандата, 36 

резолюция 2148 (2014), 466 

резолюция 2173 (2014), 457, 466 

резолюция 2228 (2014), 466 

упорядочение деятельности, 36 

Совет по правам человека 
Ближний Восток, положение, — Йемен, 257 

Генеральная Ассамблея, взаимоотношения со 

вспомогательными органами, 256 

Западная Сахара, положение, 257 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, доклады, 248, 258 

Кот-д’Ивуар, положение, 257 

резолюция 2134 (2014), 256 

резолюция 2140 (2014), 257 

резолюция 2152 (2014), 257 

резолюция 2162 (2014), 257 

резолюция 2218 (2015), 257 

резолюция 2226 (2015), 257 

Центральноафриканская Республика, положение, 

256 
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Совет сотрудничества арабских государств 

Залива 
приглашения участвовать, 153 

Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии (постоянный член 

Совета Безопасности) 
Ближний Восток, положение, — Сирия, 

заявления, 290 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение 

заявления, 258 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 

282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 185, 

282, 292 
Ливия, положение, заявления, 352 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 348, 350, 351 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 358 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, заявления, 348 

осуществление записки Председателя, заявления, 

183, 270 

поддержание мира и безопасности 

заявления, 251, 270 

письмо от 5 августа 2014 года, 115, 124 

письмо от 5 ноября 2015 года, 101, 153, 

154 
равноправие и самоопределение, заявления, 228 

расследование споров и установление фактов, 

заявления, 290 

резолюция 2250 (2015), 154 

самооборона, заявления, 371, 372 

санкции, заявления, 350, 351 

Секретариат, заявления, 251 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 236 

терроризм, заявления, 372 

Украина, положение, заявления, 228, 236, 316 

Соединенные Штаты Америки (постоянный 

член Совета Безопасности) 
Афганистан, положение, заявления, 395 

Африка, мир и безопасность, заявления, 317 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 

заявления, 272 

Ирак, положение, заявления, 317 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение 

заявления, 186, 258, 319 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 248, 292 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 

282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 185, 

282, 292 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 348, 349, 350, 

351 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 358 

МС, выборы членов, 254 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, заявления, 348, 349 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

362, 372 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 272 

равноправие и самоопределение, заявления, 227 

расследование споров и установление фактов 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 292 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 
региональные соглашения, заявления, 390, 395, 

396 

самооборона, заявления, 371, 372, 373 

санкции, заявления, 350, 351 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 236 

Судан и Южный Судан, положение 

заявления, 390 

письмо от 19 августа 2015 года, 43 
терроризм 

заявления, 373 

письмо от 3 сентября 2014 года, 135 
Украина, положение, заявления, 227, 236 

Центральноафриканский регион, заявления, 396 

Сомали 
приглашения участвовать, 11, 12, 13 

Сомали, положение 
АМИСОМ. См. Миссия Африканского союза в 

Сомали (АМИСОМ) 

взаимная помощь, 367 

Генеральный секретарь 

доклады, 11, 12, 13, 14 

письмо от 7 октября 2015 года, 13 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

118, 119, 121, 123 

дети и вооруженные конфликты, 112, 113 

женщины и мир и безопасность, 130, 132 

заседания, 9, 11 

заявления Председателя, 11 

Комитет Совета Безопасности 

письмо от 10 октября 2014 года, 12 

письмо от 9 октября 2015 года, 13 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, 354 

мирное разрешение споров, 298 

МООНСОМ. См. Миссия ООН по содействию 

Сомали (МООНСОМ) 

неофициальные интерактивные диалоги, 177, 178 

определение существования угрозы миру, 309, 

312 

принятие решений и голосование, 212 

региональные соглашения, 390, 391, 393, 397, 

398, 400 

резолюция 2142 (2014), 11, 312 

резолюция 2148 (2014), 123 

резолюция 2158 (2014), 11, 113, 119, 132, 391, 

393, 507 
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резолюция 2182 (2014), 12, 112, 119, 123, 132, 

216, 312, 392, 400 

резолюция 2184 (2014), 12, 212, 313, 398, 400 

резолюция 2221 (2015), 13 

резолюция 2232 (2015), 13, 112, 118, 119, 130, 

354, 392, 393, 507 

резолюция 2244 (2015), 13, 119, 121, 217, 392, 

393 

резолюция 2245 (2015), 14 

резолюция 2246 (2015), 14, 398, 400 

СООННР. См. Силы ООН по наблюдению за 

разъединением (СООННР) 

Сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями 
дети и вооруженные конфликты, 114 

заседания, 157, 158 

заявления Председателя, 114, 157, 158 

Намибия, заявления, 270 

повестка дня, 187 

поддержание мира и безопасности, 270 

региональные соглашения, 381 

Российская Федерация, заявления, 271 

Франция, заявления, 270 

Чад, письмо от 8 декабря 2014 года, 158 

Специальная рабочая группа по 

предупреждению и разрешению конфликтов 

в Африке 
заявления Председателя, 438 

Специальные комиссии, 442, См. также 

конкретную комиссию 

Специальные советники, посланники и 

представители, 442, См. также конкретное 

лицо 

Специальные экономические проблемы 
Австралия, письмо от 12 июня 2015 года, 369 

Германия, письмо от 12 июня 2015 года, 369 

Греция, письмо от 12 июня 2015 года, 369 

Иордания, заявления, 369 

Китай, заявления, 369 

общий обзор, 368 

Российская Федерация, заявления, 369 

Финляндия, письмо от 12 июня 2015 года, 369 

Швеция, письмо от 12 июня 2015 года, 369 

Специальный докладчик по вопросу о правах 

человека внутренне перемещенных лиц 
приглашения участвовать, 127 

Специальный комитет по операциям по 

поддержанию мира 
Генеральная Ассамблея, взаимоотношения со 

вспомогательными органами, 256, 257, 258 

операции по поддержанию мира, 258 

поддержание мира и безопасности, 257 

резолюция 2151 (2014), 257 

резолюция 2185 (2014), 258 

Специальный координатор по 

ближневосточному мирному процессу 
приглашения участвовать, 78, 79, 80, 81 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по Западной Сахаре, 207, 

См. также Западная Сахара, положение 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по осуществлению резолюции 

Совета Безопасности 1559, 443 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по району Великих озер. 

См. также Район Великих озер, положение 
мирное разрешение споров, 300 

общий обзор, 302 

приглашения участвовать, 18, 19, 20, 21, 22 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по Сахелю. См. также Африка, 

мир и безопасность 
Африка, мир и безопасность, брифинги, 352 

мирное разрешение споров, 301 

общий обзор, 442, 444 

поощрение усилий, 46, 301 

приглашения участвовать, 47, 48, 49 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по Сирии 
приглашения участвовать, 87 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по Судану и Южному Судану. 

См. также Судан и Южный Судан, 

положение 
общий обзор, 442, 444 

поощрение усилий, 301, 386 

Специальный посланник Генерального 

секретаря по Эболе 
приглашения участвовать, 48 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Афганистану. См. также 

Афганистан, положение 
приглашения участвовать, 60, 61 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Бурунди. См. также Бурунди, 

положение 
приглашения участвовать, 15 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросам международной 

миграции 
приглашения участвовать, 158 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о детях и 

вооруженных конфликтах, 295, См. также 

Дети и вооруженные конфликты 
приглашения участвовать, 23, 88, 108, 109, 110, 

417 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о сексуальном 

насилии в условиях конфликта. См. также 

Сексуальное насилие в условиях конфликта 
запросы о предоставлении информации, 417 

мирное разрешение споров, 296 

общий обзор, 442, 444 

приглашения участвовать, 23, 40, 88, 127, 128, 

152 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 

36, 37 
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Специальный представитель Генерального 

секретаря по Гаити. См. также Гаити, 

положение 
приглашения участвовать, 58, 59 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Гвинее-Бисау. См. также 

Гвинея-Бисау, положение 
брифинги, 29 

запросы о предоставлении информации, 428 

поощрение усилий, 301 

приглашения участвовать, 29, 30, 31 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Демократической Республике 

Конго 
приглашения участвовать, 18, 19, 20, 21, 22 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Западной Африке. См. также 

Западная Африка, укрепление мира 
общий обзор, 45 

приглашения участвовать, 46 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Ираку, 95, 317, См. также 

Ирак, положение 
приглашения участвовать, 96, 98 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Кипру 
приглашения участвовать, 64 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Косово 
приглашения участвовать, 68 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Кот-д’Ивуару 
приглашения участвовать, 32, 33, 34 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Либерии, 6, См. также 

Либерия, положение 
приглашения участвовать, 6, 8, 460 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Ливии 
приглашения участвовать, 50, 51, 53 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Мали. См. также Мали, 

положение 
мирное разрешение споров, 301 

приглашения участвовать, 54, 56, 57 

признание усилий, 386 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Сомали 
приглашения участвовать, 11, 12, 13, 14 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по Центральной Африке, 301 
приглашения участвовать, 25, 28, 35, 36 

Специальный советник Генерального 

секретаря по вопросу об ответственности по 

защите, 442, 443 

Специальный советник Генерального 

секретаря по Йемену, 442, 444, См. также 

Ближний Восток, положение, — Йемен 
приглашения участвовать, 90, 91 

Специальный советник Генерального 

секретаря по Кипру, 442, 443, См. также 

Кипр, положение 

Специальный советник Генерального 

секретаря по предупреждению геноцида, 

442, См. также Геноцид 
мирное разрешение споров, 295, 296 

общий обзор, 443 

приглашения участвовать, 16, 23, 38 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 

36, 37 

Статья 39. См. Определение существования 

угрозы миру 

Статья 40. См. Временные меры по 

предотвращению ухудшения ситуации 

Статья 41. См. Меры, не связанные с 

использованием вооруженных сил 

Статья 42. См. Меры, связанные с 

использованием вооруженных сил 

Статья 48. См. Поддержание мира и 

безопасности 

Статья 49. См. Взаимная помощь 

Статья 50. См. Специальные экономические 

проблемы 

Статья 51. См. Самооборона 

Страны, предоставляющие воинские 

контингенты и полицейские силы 
заседания, 175 

консультация с, 360 

Страны, предоставляющие полицейские и 

воинские контингенты 
заседания, 175 

консультация с, 360 

Стрелковое оружие 
Генеральный секретарь, доклады, 124 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 

119, 120, 121 

заседания, 123 

Заседания по формуле Аррии, 181 

Литва, письмо от 1 мая 2015 года, 124 

определение существования угрозы миру, 315 

повестка дня, 119, 188 

принятие решений и голосование, 212 

резолюция 2220 (2015), 120, 121, 123, 124, 212, 

216, 315 

Структура ООН по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и 

возможностей женщин (ООН-женщины). 

См. также Женщины и мир и безопасность 
приглашения участвовать, 38, 127, 128 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 36 

Судан 
внутренние дела, невмешательство, заявления, 

241 
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гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 241 

женщины и мир и безопасность, заявления, 348 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 348 

осуществление записки Председателя, заявления, 

207 

приглашения участвовать, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43, 44 

Судан и Южный Судан, положение 
Ангола, заявления, 398 

Венесуэла, Боливарианская Республика, 

заявления, 390 

Верховный комиссар по правам человека, 

брифинги, 37 

внутренние дела, невмешательство, 241 

Генеральный секретарь 

доклады, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

118, 119, 121, 122, 123, 130, 131, 132, 

133, 180, 212, 217, 226, 231, 232, 313, 

389, 397, 400 

письмо от 23 ноября 2015 года, 44 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

118, 119, 121, 122, 123 

Группа экспертов 

мандат, 419, 420, 432, 433 

письмо от 21 августа 2015 года, 43 

продление мандата, 36 
Департамент операций по поддержанию мира, 

брифинги, 36, 37 

дети и вооруженные конфликты, 112, 113 

Единый главный посредник Африканского союза 

— ООН по Дарфуру, брифинги, 36 

женщины и мир и безопасность, 130, 131, 132, 

133 

заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи, брифинги, 37 

замораживание активов, 346, 347 

запрет или ограничения на поездки, 346, 347 

заседания, 36, 37 

Заседания по формуле Аррии, 180 

заявления Председателя, 39, 41, 42, 43, 389 

Китай, заявления, 390 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1591 

брифинги, 40 

мандат, 420 

общий обзор, 419 

письмо от 16 января 2015 года, 41 

письмо от 7 февраля 2014 года, 37 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 2206 

брифинги, 37 

мандат, 432 

общий обзор, 432 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 346, 347 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, 354 

мирное разрешение споров, 298, 301 

МООНЮС. См. Миссия ООН в Южном Судане 

(МООНЮС) 

неофициальные интерактивные диалоги, 177 

Нигерия, заявления, 397 

определение существования угрозы миру, 307, 

313 

поддержание мира и безопасности, 268 

помощник Генерального секретаря по правам 

человека, брифинги, 37 

принятие решений и голосование, 212 

региональные соглашения, 386, 389, 390, 397, 

399, 400 

резолюция 2138 (2014), 36, 37, 118, 121, 122, 232, 

313, 389, 419 

резолюция 2148 (2014), 36, 38, 232, 389, 444, 466 

резолюция 2155 (2014), 37, 38, 112, 113, 118, 119, 

121, 123, 130, 131, 132, 232, 386, 389, 476 

резолюция 2156 (2014), 37, 39, 119, 123, 226, 231, 

232, 313, 386, 389, 444 

резолюция 2173 (2014), 36, 39, 112, 130, 131, 132, 

389, 444, 457, 466 

резолюция 2179 (2014), 37, 40, 444 

резолюция 2187 (2014), 37, 40, 112, 113, 118, 119, 

130, 131, 132, 133, 476 

резолюция 2200 (2015), 41, 122, 419 

резолюция 2205 (2015), 37, 41, 444, 474 

резолюция 2206 (2014), 432 

резолюция 2206 (2015), 37, 41, 121, 122, 212, 313, 

346, 347, 386, 389, 390, 397, 406, 476 

резолюция 2223 (2015), 37, 42, 44, 45, 112, 113, 

119, 121, 122, 123, 130, 131, 132, 387, 389, 476 

резолюция 2228 (2015), 43, 112, 118, 119, 121, 

123, 131, 132, 388, 389, 444, 466 

резолюция 2230 (2015), 37, 43, 119, 121, 123, 444 

резолюция 2241 (2015), 37, 112, 113, 121, 122, 

123, 130, 131, 132, 133, 217, 389, 399, 400, 476 

резолюция 2251 (2015), 37, 44, 119, 123 

резолюция 22518 (2015), 444 

резолюция 2252 (2015), 37, 112, 113, 118, 119, 

121, 122, 123, 130, 131, 132, 217, 389, 400, 457, 

476 

Российская Федерация, заявления, 390, 397 

санкции, введение, 36 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, 231, 232, 234 

Совместный специальный представитель 

Африканского союза — Организации 

Объединенных Наций по Дарфуру, 298, 299 

Соединенные Штаты 

заявления, 390 

письмо от 19 августа 2015 года, 43 
Специальный посланник Генерального секретаря 

по Судану и Южному Судану, 444 

Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о сексуальном насилии в 

условиях конфликта, брифинги, 37 

Специальный советник Генерального секретаря 

по предупреждению геноцида, брифинги, 37 

Структура ООН по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей 

женщин, брифинги, 37 
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ЮНАМИД. См. Смешанная операция 

Африканского союза — ООН в Дарфуре 

(ЮНАМИД) 

ЮНИСФА. См. Временные силы ООН по 

обеспечению безопасности в Абьее 

(ЮНИСФА) 

Судан, положение 
замораживание активов, 338 

запрет или ограничения на поездки, 338 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 338 

резолюция 2200 (2015), 338 

эмбарго на поставки оружия, 338 

Судебные вопросы 
МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНЛ, 462 

МООНПЛ, 506 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 472 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 479 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 465 

ОПООНМЦАР, 498 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 

Сьерра-Леоне 
передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности, письмо от 29 августа 2014 года, 

283 

приглашения участвовать, 17, 48 

Сьерра-Леоне, положение 
Генеральный секретарь, доклады, 17 

заседания, 17 

заявления Председателя, 17, 447 

Исполнительный представитель Генерального 

секретаря по Сьерра-Леоне, брифинги, 17 

Комиссия по миростроительству, 447 

Таиланд 
меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 357 

Талибан. См. также Терроризм 
Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, мандат, 425, 427 

Группа по наблюдению, мандат, 425 

замораживание активов, 331, 332 

запрет или ограничения на поездки, 331, 332 

Комитет Совета Безопасности 

мандат, 426 

общий обзор, 425 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 331, 332 

резолюция 2160 (2014), 331, 425 

резолюция 2255 (2015), 331, 425 

финансовые ограничения, 331, 332 

эмбарго на поставки оружия, 331, 332 

Танзания, Объединенная Республика 

региональные соглашения, заявления, 383 

Тематические вопросы. См. конкретную тему 

Терроризм 
Австралия, письмо от 4 ноября 2014 года, 135 

Аль-Каида. См. Исламское государство Ирака и 

Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида 

Ангола, заявления, 318 

борьба с терроризмом. См. Борьба с терроризмом 

взаимная помощь, 368 

Генеральная Ассамблея, рекомендации, 247, 248 

дети и вооруженные конфликты, 112, 114 

заседания, 133, 134, 172, 173, 174 

Заседания по формуле Аррии, 181 

заявления Председателя, 112, 114, 135, 136, 137 

ИГИЛ. См. Исламское государство Ирака и 

Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида 

Индия, заявления, 273, 318 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1373 

брифинги, 406 

письмо от 13 мая 2015 года, 137 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1540 

брифинги, 406 

общий обзор, 437 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюциями 1276 и 1989, письмо от 19 мая 

2015 года, 137 

Литва, письмо от 8 мая 2015 года, 136 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, 355, 358 

оказание помощи объектам мер принудительного 

характера, обязательство воздерживаться от, 

239 

определение существования угрозы миру, 308, 

309, 310, 313, 314, 315, 318 

повестка дня, 187 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, 273 

принятие решений и голосование, 210 

резолюция 2133 (2014), 134, 239, 314 

резолюция 2139 (2014), 313 

резолюция 2160 (2014), 134, 210, 314 

резолюция 2161 (2014), 134, 210, 315, 437 

резолюция 2165 (2014), 313 

резолюция 2170 (2014), 135, 239 

резолюция 2172 (2014), 313 

резолюция 2178 (2014), 135, 273, 309, 318 

резолюция 2199 (2015), 136 

резолюция 2249 (2015), 137, 309, 355, 358, 372 

резолюция 2253 (2014), 437 

резолюция 2253 (2015), 134, 137 

резолюция 2255 (2015), 137 

самооборона, 372 

Соединенное Королевство, заявления, 373 

Соединенные Штаты 

письмо от 3 сентября 2014 года, 135 
Соединенные Штаты, заявления, 373 

Талибан. См. Талибан 

Франция, заявления, 372 

Эстония, заявления, 318 

Техническая помощь 



Указатель статей Устава и правил процедуры  

 

17-03714X 616 

 

борьба с терроризмом 

Исполнительный директорат, 436 

Комитет Совета Безопасности, 435 
Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 414 

Комитет Совета Безопасности, 412 
Конго (Демократическая Республика), 

положение, Группа экспертов, 417 

Кот-д’Ивуар, положение, Группа экспертов, 419 

оружие массового уничтожения (ОМУ), Комитет 

Совета Безопасности, 437 

Судан и Южный Судан, положение, Комитет 

Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1591, 420 

Талибан 

Группа по аналитической поддержке и 

наблюдению за санкциями, 427 

Комитет Совета Безопасности, 426 
терроризм, Комитет Совета Безопасности, 

учрежденный резолюцией 1540, 437 

Эритрея и Сомали, положение, Комитет Совета 

Безопасности, 409 

Тимор-Лешти 
приглашения участвовать, 30, 31 

Торговые ограничения 
нераспространение — Исламская Республика 

Иран, 339 

общий обзор, 327 

Транспортные и авиационные меры 
Ливия, положение, 341, 343 

общий обзор, 327 

Тринидад и Тобаго 
порядок ведения заседаний, заявления, 199 

Тунис 
мирное разрешение споров, заявления, 307 

осуществление записки Председателя, заявления, 

270, 307 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

270 

приглашения участвовать, 50 

Турция 
Ирак, положение, заявления, 373 

приглашения участвовать, 85, 86, 98 

региональные соглашения, заявления, 383 

самооборона, заявления, 373 

языки, 221 

Убийство Харири 
Комитет Совета Безопасности, 420 

Уганда 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

заявления, 305 

мирное разрешение споров, заявления, 305 

приглашения участвовать, 16, 19 

Угрозы международному миру и безопасности 
взаимная помощь. См. Взаимная помощь 

Военно-штабной комитет. См. Военно-штабной 

комитет 

временные меры. См. Временные меры по 

предотвращению ухудшения ситуации 

Генеральный секретарь, доклады, 149 

заседания, 148, 149, 172 

Комиссия по миростроительству, 447 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 120, 121, См. Меры, не 

связанные с использованием вооруженных сил 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил. См. Меры, связанные с использованием 

вооруженных сил 

определение существования угрозы миру. 

См. Определение существования угрозы миру 

повестка дня, 187 

поддержание мира и безопасности. 

См. Поддержание мира и безопасности 

Председатель, письмо от 11 апреля 2014 года, 

149 

принятие решений и голосование, 211, 212, 213 

резолюция 2150 (2014), 120, 121, 148, 149, 211 

резолюция 2178 (2014), 212 

резолюция 2195 (2014), 148, 149, 447 

резолюция 2199 (2015), 212 

резолюция 2253 (2015), 213 

самооборона, право. См. Самооборона 

специальные экономические проблемы. 

См. Специальные экономические проблемы 

терроризм. См. Терроризм 

Чад, письмо от 4 декабря 2014 года, 149 

Украина 
временные правила процедуры, заявления, 221 

осуществление записки Председателя, заявления, 

207, 219 

порядок ведения заседаний, заявления, 207 

приглашения участвовать, 70, 71, 72, 73, 75, 76 

принятие решений и голосование, заявления, 219 

равноправие и самоопределение, письмо от 28 

февраля 2014 года, 227 

самооборона 

заявления, 371 

письмо от 28 февраля 2014 года, 370, 371 
сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения 

заявления, 236 

письмо от 13 марта 2014 года, 237 

Украина, положение 
Австралия 

заявления, 237 

заявления от имени, 316 
Аргентина, заявления, 236, 305 

Бельгия 

заявления от имени, 316 
Венесуэла, Боливарианская Республика, 

заявления, 316 

внутренние дела, невмешательство, 241 

Департамент по политическим вопросам, 

брифинги, 69 

заседания, 69, 70, 73, 75, 169, 170, 176 

Заседания по формуле Аррии, 179, 180 

Ирландия, заявления, 316 

Китай, заявления, 236 

Корея, Республика, заявления, 305 

Литва, заявления, 236, 237, 316 

Люксембург, заявления, 236 
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Малайзия, заявления, 316 

мирное разрешение споров, 305 

неофициальные интерактивные диалоги, 177 

Нигерия, заявления, 236, 305, 315 

Нидерланды 

заявления от имени, 316 
определение существования угрозы миру, 315 

Организации по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (ОБСЕ), брифинги, 69 

отклонение проектов резолюций, 71, 72, 73, 211, 

212, 218, 228, 447 

передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности 

общий обзор, 246, 280, 281 

письмо от 1 марта 2014 года, 279 

письмо от 7 ноября 2014 года, 281 
повестка дня, 185, 193 

помощник Генерального секретаря по правам 

человека, брифинги, 69 

принятие решений и голосование, 211, 212 

равноправие и самоопределение, 228 

резолюция 2166 (2014), 70, 75, 211, 316 

резолюция 2202 (2015), 75, 76 

Российская Федерация 

заявления, 227, 228, 316 

письмо от 13 апреля 2014 года, 73, 75, 

169, 185, 193, 282 
Руанда, заявления, 193, 315 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, 236 

Соединенное Королевство, заявления, 228, 236, 

316 

Соединенные Штаты, заявления, 228, 236 

Украина 

заявления, 236 

заявления от имени, 316 

письмо от 1 марта 2014 года, 169, 279, 281 

письмо от 10 марта 2014 года, 169, 282 

письмо от 13 марта 2014 года, 237 

письмо от 28 августа 2014 года, 170, 282 

письмо от 28 февраля 2014 года, 69, 169, 

176, 185, 207, 211, 212, 218, 227, 235, 

281, 303, 305, 315, 447 

письмо от 7 ноября 2014 года, 281, 282 

письмо от 9 марта 2014 года, 169, 282 
Управление по координации гуманитарных 

вопросов, брифинги, 69 

Франция, заявления, 236 

Чад, заявления, 305 

Чили, заявления, 305 

Управление ООН по наркотикам и 

преступности (ЮНОДК) 
приглашения участвовать, 60, 61, 154 

Управление по координации гуманитарных 

вопросов 
приглашения участвовать, 73, 75 

Украина, положение, брифинги, 69 

Уругвай 
женщины и мир и безопасность, заявления, 319 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 355 

осуществление записки Председателя, заявления, 

183, 220, 273 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 273 

приглашения участвовать, 58, 59 

принятие решений и голосование, заявления, 220 

Установление фактов. См. Расследование 

споров и установление фактов 

Участие 
жалобы в связи со случаями отказа или 

непринятия решений, 202 

общий обзор, 201 

приглашения, направленные в соответствии с 

правилом 37, 202 

приглашения, направленные в соответствии с 

правилом 39, 202, 205 

Филиппины 
мирное разрешение споров, заявления, 305 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

305 

приглашения участвовать, 71, 73 

Финансовые ограничения 
Ливия, положение, 341 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, 339, 340 

общий обзор, 327 

Талибан, 331, 332 

Финляндия 
подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности 

письмо от 12 июня 2015 года, 272 

письмо от 21 марта 2014 года, 272 
специальные экономические проблемы, письмо 

от 12 июня 2015 года, 369 

Франция (постоянный член Совета 

Безопасности) 
Африка, мир и безопасность, заявления, 317 

Ближний Восток, положение, — Сирия, письмо 

от 12 марта 2015 года, 94 

дети и вооруженные конфликты, письмо от 6 

марта 2015 года, 109 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение 

заявления, 319 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 248, 292 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 

282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 185, 

292 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 349, 350 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 358 

миссии Совета Безопасности, заявления, 285 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, заявления, 349 

осуществление записки Председателя, заявления, 

220 
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поддержание мира и безопасности 

заявления, 270 

письмо от 23 июня 2014 года, 267 
принятие решений и голосование, заявления, 220 

расследование споров и установление фактов 

заявления, 285 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 292 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 
самооборона, заявления, 372 

санкции, заявления, 350 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 236 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, заявления, 

270 

терроризм, заявления, 372 

Украина, положение, заявления, 236 

Функции и полномочия Совета Безопасности 
демилитаризация и контроль над вооружениями. 

См. Демилитаризация и контроль над 

вооружениями 

поддержание мира и безопасности. 

См. Поддержание мира и безопасности 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности. См. Подчинение и выполнение 

решений Совета Безопасности 

Хорватия 
порядок ведения заседаний, заявления от имени, 

199 

приглашения участвовать, 12, 65, 66, 103, 104, 

106 

Целевая группа по финансовым мероприятиям 
приглашения участвовать, 137 

Цели и принципы ООН 
внутренние дела, невмешательство. 

См. Внутренние дела, невмешательство 

оказание помощи объектам мер принудительного 

характера, обязательство воздерживаться от. 

См. Оказание помощи объектам мер 

принудительного характера, обязательство 

воздерживаться от 

равноправие и самоопределение. 

См. Равноправие и самоопределение 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения. См. Сила, запрет в отношении 

угрозы силой или ее применения 

Центральная Азия 
РЦПДЦА. См. Региональный центр ООН по 

превентивной дипломатии для Центральной 

Азии (РЦПДЦА) 

Центральноафриканская Республика 
приглашения участвовать, 23, 24, 25, 28 

Центральноафриканская Республика, 

положение 
АФИСМЦАР. См. Международная миссии под 

африканским руководством по поддержке в 

Центральноафриканской Республике 

(АФИСМЦАР) 

взаимная помощь, 367 

Генеральный секретарь 

доклады, 23, 24, 25, 27, 28 

письмо от 10 апреля 2015 года, 27, 28 

письмо от 10 декабря 2015 года, 28 

письмо от 29 января 2015 года, 27 

письмо от 5 декабря 2014 года, 26 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 

118, 119, 120, 121, 122 

Группа экспертов 

мандат, 428, 429 

письмо от 26 июня 2014 года, 25 

письмо от 28 октября 2014 года, 26, 27 
дети и вооруженные конфликты, 112, 113, 114 

Европейский союз, заявления, 396 

женщины и мир и безопасность, 130, 131, 132 

замораживание активов, 344 

запрет или ограничения на поездки, 344 

заседания, 22, 23 

Заседания по формуле Аррии, 178 

заявления Председателя, 28, 130, 287, 388, 391, 

393, 447 

Комиссия по миростроительству, 447 

Комитет Совета Безопасности 

мандат, 429 

общий обзор, 428 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 344 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, 353 

МИНУСКА. См. Многопрофильная комплексная 

миссия ООН по стабилизации в 

Центральноафриканской Республике 

(МИНУСКА) 

мирное разрешение споров, 297, 301 

неофициальные интерактивные диалоги, 177 

ОПООНМЦАР. См. Отделение ООН по 

поддержке миростроительства в 

Центральноафриканской Республике 

(ОПООНМЦАР) 

определение существования угрозы миру, 309, 

311 

расследование споров и установление фактов, 

284, 286, 287, 291 

региональные соглашения, 388, 390, 391, 392, 

395, 398, 400 

резолюция 2127 (2013), 23, 286, 344, 428, 429, 

497 

резолюция 2134 (2014), 23, 24, 113, 114, 119, 120, 

121, 122, 131, 231, 256, 286, 287, 291, 311, 344, 

345, 353, 391, 392, 395, 398, 400, 428, 447, 497 

резолюция 2149 (2014), 23, 24, 112, 113, 118, 119, 

121, 122, 130, 131, 132, 286, 287, 291, 353, 390, 

391, 393, 400, 457, 482, 497 

резолюция 2181 (2014), 26 

резолюция 2196 (2015), 23, 112, 113, 114, 286, 

287, 311, 344, 400, 428, 482 

резолюция 2212 (2015), 458, 482 

резолюция 2217 (2015), 23, 28, 112, 113, 118, 119, 

122, 130, 131, 132, 287, 393, 400, 458, 482 

Российская Федерация, заявления, 395 

санкции, продление, 23 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, 231 
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Совет по правам человека, 256 

эмбарго на поставки оружия, 344 

Центральноафриканский регион 
Генеральный секретарь 

доклады, 35, 36, 111, 112, 113 

письмо от 16 и 21 июля 2015 года, 501 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 120 

дети и вооруженные конфликты, 111, 112, 113 

женщины и мир и безопасность, 130 

заседания, 35 

Люксембург, заявления, 396 

мирное разрешение споров, 298, 300 

определение существования угрозы миру, 311 

Председатель 

заявления Председателя, 35, 36, 111, 112, 

113, 120, 130, 233, 234, 311, 388 

письмо от 16 и 21 июля 2015 года, 501 
региональные соглашения, 386, 388 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, 233 

Соединенные Штаты, заявления, 396 

Чили, заявления, 396 

ЮНОЦА. См. Региональное отделение ООН для 

Центральной Африки (ЮНОЦА) 

Чад (член Совета Безопасности 2014–2015 

годов) 
Афганистан, положение, заявления, 395 

меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 348, 350 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 357 

мирное разрешение споров, заявления, 305 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, заявления, 348 

региональные соглашения, заявления, 382, 385, 

395 

санкции, заявления, 350 

сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями, письмо от 

8 декабря 2014 года, 158 

угрозы международному миру и безопасности, 

письмо от 4 декабря 2014 года, 149 

Украина, положение, заявления, 305 

Черногория 
мирное разрешение споров, заявления, 303 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

303 

Чешская Республика 
региональные соглашения, заявления, 384 

Чили (член Совета Безопасности 2014–2015 

годов) 
Афганистан, положение, заявления, 395 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 

заявления, 272 

внутренние дела, невмешательство, заявления, 

240 

гражданские лица в вооруженном конфликте  

заявления, 240 

письмо от 16 января 2015 года, 116 
женщины и мир и безопасность, заявления, 347 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 

282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 185, 

282, 292 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, заявления, 351 

меры, связанные с использованием вооруженных 

сил, заявления, 357 

мирное разрешение споров, заявления, 305 

МС, заявления, 263 

осуществление записки Председателя, заявления, 

270 

поддержание мира и безопасности 

заявления, 263, 270 

письмо от 6 января 2015 года, 151 
подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, заявления, 272 

порядок ведения заседаний, заявления от имени, 

200 

расследование споров и установление фактов, 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 

региональные соглашения, заявления, 383, 395, 

396 

санкции, заявления, 351 

Украина, положение, заявления, 305 

Центральноафриканский регион, заявления, 396 

Членство в Организации Объединенных Наций 
Венесуэла, Боливарианская Республика, 

заявления, 250 

Генеральная Ассамблея, 250 

Швейцария 
поддержание мира и безопасности, заявления, 

235 

региональные соглашения, заявления, 384 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 235 

Швеция 
осуществление записки Председателя, заявления, 

219 

подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности, письмо от 12 июня 2015 года, 

272 

принятие решений и голосование, заявления, 219 

специальные экономические проблемы, письмо 

от 12 июня 2015 года, 369 

Эквадор 
поддержание мира и безопасности, заявления, 

235 

приглашения участвовать, 58 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения, заявления, 235 

Экономический и Социальный Совет 

(ЭКОСОС) 
Бразилия, заявления, 261 

брифинги, 260 

Движение неприсоединения, письмо от 1 августа 

2014 года, 261 

Китай, заявления, 261 

Комиссия по миростроительству, заявления, 261 
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Консультативная группа экспертов по обзору 

архитектуры миростроительства, доклады, 

262 

осуществление записки Председателя, 261 

отношения Совета Безопасности с 

дискуссия относительно, 261 

общий обзор, 260 

решения, касающиеся, 260 

сообщения, касающиеся, 261 
Пакистан, заявления, 261 

поддержание мира и безопасности, 261 

Российская Федерация, заявления, 261 

ЭКОСОС. См. Экономический и Социальный 

Совет (ЭКОСОС) 

Эмбарго 
эмбарго в отношении алмазов 

Кот-д’Ивуар, положение, 337 

общий обзор, 327 
эмбарго в отношении нефти 

Ливия, положение, 341 

общий обзор, 327 
эмбарго на поставки оружия. См. Эмбарго на 

поставки оружия 

эмбарго на предметы роскоши, 327 

эмбарго на природные ресурсы, Конго 

(Демократическая Республика), положение, 

336, 337 

Эмбарго в отношении алмазов 
Кот-д’Ивуар, положение, 337, 338 

общий обзор, 327 

Эмбарго в отношении нефти 
Ливия, положение, 341, 343 

общий обзор, 327 

Эмбарго на поставки оружия 
Ближний Восток, положение, — Йемен, 345, 346 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 339 

Ирак, положение, 336 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) 

и Аль-Каида, 333, 335 

Конго (Демократическая Республика), 

положение, 336, 337 

Кот-д’Ивуар, положение, 337, 338 

Либерия, положение, 336 

Ливия, положение, 341, 343 

нераспространение — Исламская Республика 

Иран, 339, 340 

общий обзор, 327 

Судан, положение, 338, 339 

Талибан, 331, 332 

Центральноафриканская Республика, положение, 

344 

Эритрея и Сомали, положение, 329, 330 

Эмбарго на предметы роскоши, 327 

Эмбарго на природные ресурсы 
Конго (Демократическая Республика), 

положение, 336, 337 

Эритрея 
приглашения участвовать, 13 

Эритрея и Сомали, положение 
Группа контроля, мандат, 408 

замораживание активов, 329, 330 

запрет на торговлю древесным углем, 329, 330 

Комитет Совета Безопасности 

мандат, 408, 409 

общий обзор, 408 
меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил, 329, 330 

резолюция 2142 (2014), 329, 408 

резолюция 2182 (2014), 329, 408 

резолюция 2244 (2015), 329, 408 

резолюция 2246 (2015), 329 

эмбарго на поставки оружия, 329, 330 

Эстония 
осуществление записки Председателя, заявления, 

207 

отчеты, заявления, 183 

терроризм, заявления, 318 

Эфиопия 
региональные соглашения, заявления, 384 

Югославия, положение 
Босния и Герцеговина, положение. См. Босния и 

Герцеговина, положение 

Косово, положение. См. Косово, положение 

МТБЮ. См. Международный трибунал по 

бывшей Югославии (МТБЮ) 

Южная Африка 
мирное разрешение споров, заявления, 304 

поддержание мира и безопасности, заявления, 

304 

приглашения участвовать, 19 

Южная Корея. См. Корея, Республика (член 

Совета Безопасности 2014 года) 

Южный Судан 
приглашения участвовать, 38, 39, 40, 41, 42, 43 

ЮНАМИД. См. Смешанная операция 

Африканского союза — ООН в Дарфуре 

(ЮНАМИД) 

ЮНЕСКО. См. Организация Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) 

ЮНИОГБИС. См. Объединенное отделение 

ООН по миростроительству в Гвинее-Бисау 

(ЮНИОГБИС) 

ЮНИСЕФ. См. Детский фонд ООН 

(ЮНИСЕФ) 

ЮНИСФА. См. Временные силы ООН по 

обеспечению безопасности в Абьее 

(ЮНИСФА), См. Временные силы ООН по 

обеспечению безопасности в Абьее 

(ЮНИСФА) 

ЮНОВА. См. Отделение ООН для Западной 

Африки (ЮНОВА) 

ЮНОДК. См. Управление ООН по наркотикам 

и преступности (ЮНОДК) 

ЮНОЦА. См. Региональное отделение ООН 

для Центральной Африки (ЮНОЦА) 

ЮНСКОЛ. См. Канцелярия Специального 

координатора ООН по Ливану (ЮНСКОЛ) 
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Ядерное оружие, нераспространение 
Иран, Исламская Республика. 

См. Нераспространение — Исламская 

Республика Иран 

Корея, Народно-Демократическая Республика. 

См. Нераспространение — Корейская 

Народно-Демократическая Республика 

Языки 
Албания, 221 

Македония, бывшая югославская Республика, 

221 

общий обзор, 220 

Португалия, 221 

Сербия, 221 

Турция, 221 

Ямайка 
МС, выборы членов, 254 

приглашения участвовать, 140 

Япония 
Афганистан, положение, заявления, 395 

Корея (Народно-Демократическая Республика), 

положение, заявления, 259 

приглашения участвовать, 63, 140 

региональные соглашения, заявления, 395 
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Предметный указатель 

 

Абьей, положение. См. Судан и Южный Судан, положение 

Авиационные меры. См. Транспортные и авиационные меры 

Австралия (член Совета Безопасности 2014 года) 
Афганистан, положение, заявления, 395 

внутренние дела, невмешательство, заявления, 240 

гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 240 

женщины и мир и безопасность, заявления, 347 

Корея (Народно-Демократическая Республика), положение 

заявления, 185, 318 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 248, 292 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 185, 282, 292 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 347, 348, 351 

мирное разрешение споров, заявления, 306 

МС, выборы членов, 254 

нераспространение — Исламская Республика Иран, заявления, 348 

операции по поддержанию мира, письмо от 4 ноября 2014 года, 101 

осуществление записки Председателя, заявления, 183, 198, 219, 306 

поддержание мира и безопасности, заявления, 306, 372 

приглашения участвовать, 41, 73 

принятие решений и голосование, заявления, 219 

расследование споров и установление фактов 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 292 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 
региональные соглашения, заявления, 381, 382, 395 

самооборона, заявления, 372 

санкции 

заявления, 351 

письмо от 5 ноября 2014 года, 125 
сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 237 

специальные экономические проблемы, письмо от 12 июня 2015 года, 369 

терроризм, письмо от 4 ноября 2014 года, 135 

Украина, положение 

заявления, 237 

заявления от имени, 316 

Албания 
языки, 221 

Алжир 
мирное разрешение споров, заявления, 306 

осуществление записки Председателя, заявления, 198, 255, 306 

приглашения участвовать, 50 

Аль-Каида. См. Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида 

АМИСОМ. См. Миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) 

Ангола (член Совета Безопасности 2015 года) 
Корея (Народно-Демократическая Республика), положение, заявления, 259, 318 

поддержание мира и безопасности, заявления, 228 

приглашения участвовать, 19 

региональные соглашения, заявления, 398 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 397 

терроризм, заявления, 318 

Аргентина (член Совета Безопасности 2014 года) 
Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, заявления, 293 

женщины и мир и безопасность, письмо от 10 октября 2014 года, 127 

Ирак, положение, заявления, 317 
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Корея (Народно-Демократическая Республика), положение, заявления, 258 

Ливия, положение, заявления, 352 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 350, 352 

мирное разрешение споров, заявления, 305 

МС, отзыв выдвижения кандидата, 254 

приглашения участвовать, 59 

расследование споров и установление фактов, заявления, 293 

региональные соглашения, заявления, 381 

санкции, заявления, 350 

Секретариат, заявления, 198 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 236 

Украина, положение, заявления, 236, 305 

Армия сопротивления Бога. См. Центральноафриканский регион 

Афганистан 
порядок ведения заседаний, заявления, 207 

приглашения участвовать, 60 

Талибан. См. Талибан 

Афганистан, положение 
Австралия, заявления, 395 

Генеральный секретарь 

доклады, 60, 61 

письмо от 15 сентября 2015 года, 61 
Германия, заявления, 395 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 117, 119 

дети и вооруженные конфликты, 111, 112, 113, 114 

женщины и мир и безопасность, 130, 132 

заседания, 59, 60 

заявления Председателя, 60, 130 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, 354 

мирное разрешение споров, 296, 299, 301 

МООННСА. См. Миссия ООН по содействию Афганистану (МООННСА)  

МССБ. См. Международные силы содействия безопасности в Афганистане (МССБ) 

Новая Зеландия, заявления, 395 

определение существования угрозы миру, 310, 313 

региональные соглашения, 391, 395, 398 

резолюция 210 (2015), 111 

резолюция 2145 (2014), 59, 60, 111, 112, 113, 114, 117, 119, 130, 392, 508 

резолюция 2189 (2014), 60, 392 

резолюция 2210 (2014), 132 

резолюция 2210 (2015), 59, 61, 112, 114, 130, 508 

Российская Федерация, заявления, 395 

Соединенные Штаты, заявления, 395 

Чад, заявления, 395 

Чили, заявления, 395 

Япония, заявления, 395 

АФИСМЦАР. См. Международная миссии под африканским руководством по поддержке в 

Центральноафриканской Республике (АФИСМЦАР) 

Африка, мир и безопасность 
Бразилия, заявления, 317 

Генеральный секретарь, доклады, 47, 49 

заседания, 46, 47 

заявления Председателя, 46, 47, 48, 310, 447 

Колумбия, заявления, 317 

Комиссия по миростроительству, 447 

Мали, положение. См. Мали, положение 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 352 

миссии Совета Безопасности, 285 

Нигерия, письмо от 5 августа 2015 года, 48 

определение существования угрозы миру, 307, 308, 310, 317 

повестка дня, 187, 188 

принятие решений и голосование, 212 

резолюция 2177 (2014), 46, 47, 212, 307, 308, 317, 447 
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Соединенные Штаты, заявления, 317 

Специальный посланник Генерального секретаря по Сахелю, брифинги, 352 

Франция, заявления, 317 

Африканский союз 
мирное разрешение споров, 261, 301 

Миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ)  

продление мандата, 9 

региональные соглашения, 393 
приглашения участвовать, 16, 23, 24, 35, 36, 47, 48, 100, 109, 116, 124, 127, 128, 149, 151, 158 

ЮНАМИД. См. Смешанная операция Африканского союза — ООН в Дарфуре (ЮНАМИД) 

Баллистические ракеты, ограничения 
нераспространение — Исламская Республика Иран, 339, 340 

общий обзор, 327 

Бангладеш 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 355 

операции по поддержанию мира, заявления, 361 

поддержание мира и безопасности, заявления, 235, 361 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 235 

Бельгия 
миссии Совета Безопасности, заявления от имени, 285 

приглашения участвовать, 71, 73, 140 

расследование споров и установление фактов, заявления от имени, 285 

Украина, положение, заявления от имени, 316 

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ 
приглашения участвовать, 78 

Ближний Восток, положение. См. также конкретную страну 
ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) 

Голанские высоты, мирное разрешение споров, 299 

Заседания по формуле Аррии, 180, 181 

Йемен, положение. См. Ближний Восток, положение, — Йемен 

Ливан, положение. См. Ближний Восток, положение, — Ливан 

ОНВУП. См. Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП) 

Палестинский вопрос. См. Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос 

сектор Газа 

Генеральный секретарь, письмо от 27 апреля 2015 года, 289 

расследование споров и установление фактов, 289 
Сирия, положение. См. Ближний Восток, положение, — Сирия 

СООННР. См. Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) 

убийство Харири, Комитет Совета Безопасности, 420 

ЮНСКОЛ. См. Канцелярия Специального координатора ООН по Ливану (ЮНСКОЛ) 

Ближний Восток, положение, — Йемен 
временные меры по предотвращению ухудшения ситуации, 320, 322 

Группа экспертов 

мандат, 430 

письмо от 20 февраля 2015 года, 91 
замораживание активов, 345, 346 

запрет или ограничения на поездки, 345, 346 

заседания, 90 

Заседания по формуле Аррии, 181 

заявления Председателя, 90, 91, 232, 444 

Комитет Совета Безопасности 

брифинги, 90 

мандат, 430, 431 

общий обзор, 430 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 345, 346 

мирное разрешение споров, 299 

определение существования угрозы миру, 307, 308 

повестка дня, 186 

резолюция 2140 (2014), 90, 118, 119, 121, 257, 308, 321, 345, 346, 406, 430, 444 

резолюция 2201 (2015), 90, 321, 322, 444 

резолюция 2204 (2015), 91, 444 
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резолюция 2216 (2015), 91, 230, 406, 430, 444 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, 230, 232 

Совет по правам человека, 257 

Специальный советник Генерального секретаря по Йемену, 444 

эмбарго на поставки оружия, 345, 346 

Ближний Восток, положение, — Ливан 
замораживание активов, 339 

запрет или ограничения на поездки, 339 

заявления Председателя, 230, 232 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 339 

мирное разрешение споров, 299 

определение существования угрозы миру, 313 

резолюция 2172 (2014), 313 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, 230, 232, 234 

эмбарго на поставки оружия, 339 

Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос 
Аргентина, заявления, 293 

Бразилия, заявления, 293 

Гватемала, заявления, 293 

Европейский союз, заявления, 293 

заседания, 76, 77, 174 

Заседания по формуле Аррии, 181 

заявления Председателя, 78 

мирное разрешение споров, 299 

отклонение проектов резолюций, 79, 218 

повестка дня, 193 

равноправие и самоопределение, 229 

расследование споров и установление фактов, 293 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 193 

Ближний Восток, положение, — Сирия 
Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 218, 289, 290 

Верховный комиссар по правам человека, доклады, 293 

внутренние дела, невмешательство, 241 

временные меры по предотвращению ухудшения ситуации, 320, 321, 322 

Генеральная Ассамблея, рекомендации, 247, 248 

Генеральный секретарь 

доклады, 84, 85, 86, 87, 88, 89 

письмо от 25 февраля 2015 года, 86, 87 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 118, 119, 120, 121 

заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи, 

заявления, 293 

заседания, 84, 172, 174 

Заседания по формуле Аррии, 178, 179, 180, 181 

заявления Председателя, 86, 87, 218 

Испания, заявления, 290 

Китай, заявления, 290 

мирное разрешение споров, 299 

определение существования угрозы миру, 310, 313 

отклонение проектов резолюций, 84, 211, 212, 213, 218 

повестка дня, 186, 187 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, 271, 272 

принятие решений и голосование, 211 

расследование споров и установление фактов, 284, 286, 288, 289, 291, 293 

резолюция 2139 (2014), 84, 272, 313, 320, 321, 322 

резолюция 2140 (2014), 118, 119, 120, 121 

резолюция 2163 (2014), 230 

резолюция 2165 (2014), 84, 313 

резолюция 2172 (2014), 211, 313 

резолюция 2191 (2014), 85, 118 

резолюция 2209 (2015), 86, 212, 216, 289, 291 

резолюция 2216 (2015), 119, 216 

резолюция 2235 (2015), 87, 288, 289, 290 
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резолюция 2236 (2015), 213 

резолюция 2254 (2015), 88, 118, 119, 120 

резолюция 2258 (2015), 89, 118, 119 

Российская Федерация, заявления, 290 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, 230, 234, 237 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 290 

Соединенное Королевство, заявления, 290 

Соединенные Штаты, заявления, 272 

Франция, письмо от 12 марта 2015 года, 94 

Чили, заявления, 272 

Боливарианская Республика Венесуэла. См. Венесуэла, Боливарианская Республика (член Совета 

Безопасности 2015 года) 

Борьба с терроризмом 
Исполнительный директорат, мандат, 433, 436 

Комитет Совета Безопасности 

мандат, 435 

общий обзор, 433 
резолюция 2133 (2014), 433 

резолюция 2178 (2014), 433 

резолюция 2185 (2014), 434 

резолюция 2220 (2015), 434 

резолюция 2242 (2015), 434 

резолюция 2253 (2015), 434 

Босния и Герцеговина 
приглашения участвовать, 65, 66, 103, 104, 106 

Босния и Герцеговина, положение 
взаимная помощь, 367 

Генеральный секретарь 

письмо от 2 мая 2014 года, 65 

письмо от 29 апреля 2015 года, 66 

письмо от 30 октября 2014 года, 66 

письмо от 5 ноября 2015 года, 66 
заседания, 65 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, 355 

определение существования угрозы миру, 313 

отклонение проектов резолюций, 66, 218 

региональные соглашения, 391, 392, 399, 400 

резолюция 2183 (2014), 66, 216, 313, 391, 400 

резолюция 2247 (2015), 66, 391 

Бразилия 
Африка, мир и безопасность, заявления, 317 

Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, заявления, 293 

осуществление записки Председателя, заявления, 198, 208, 361 

поддержание мира и безопасности, заявления, 235, 261, 361 

приглашения участвовать, 58, 59 

расследование споров и установление фактов, заявления, 293 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 235 

ЭКОСОС, заявления, 261 

Брифинги. См. также конкретную организацию или ситуацию 
заседания, 139 

Комиссия по миростроительству, 445 

ОБСЕ, 140, 141 

ЭКОСОС, 260 

Бурунди 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 356 

приглашения участвовать, 15, 16 

Бурунди, положение 
Генеральный секретарь, доклады, 15, 16 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 120, 121 

заседания, 15 

заявления Председателя, 16, 388, 447 
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Комиссия по миростроительству, 447 

мирное разрешение споров, 297, 300 

МООНВБ. См. Миссия ООН по наблюдению за выборами в Бурунди (МООНВБ)  

неофициальные интерактивные диалоги, 178 

ОООНБ. См. Отделение ООН в Бурунди (ОООНБ) 

региональные соглашения, 385, 388 

резолюция 2137 (2014), 15, 447, 503, 504 

резолюция 2248 (2015), 17, 120, 121, 385, 388 

Венесуэла, Боливарианская Республика (член Совета Безопасности 2015 года) 
Ближний Восток, положение, — Сирия, заявления, 218, 289, 290 

Западная Сахара, положение, заявления, 207 

Корея (Народно-Демократическая Республика), положение, заявления, 259, 319 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 356, 357 

осуществление записки Председателя, заявления, 273, 361 

поддержание мира и безопасности, заявления, 251, 361, 362 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, заявления, 273 

принятие решений и голосование, заявления, 218 

расследование споров и установление фактов, заявления, 289, 290 

региональные соглашения, заявления, 385, 390 

Секретариат, заявления, 251 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 390 

Украина, положение, заявления, 316 

Членство в Организации Объединенных Наций, заявления, 250 

Верховенство права 
Генеральный секретарь, доклады, 142, 143 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 120 

дети и вооруженные конфликты, 114 

заседания, 142 

заявления Председателя, 114, 120, 143, 314 

Корея, Республика, заявления, 305 

Литва, письмо от 3 февраля 2014 года, 142, 143 

Мексика, заявления, 305 

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

мирное разрешение споров, 305 

МООНЛ, 462 

МООНПЛ, 506 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 472 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 479 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 465 

ОПООНМЦАР, 498 

определение существования угрозы миру, 314 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 

Верховный комиссар по делам беженцев 
приглашения участвовать, 24, 85, 86, 88 

Верховный комиссар по правам человека 
Ближний Восток, положение, — Сирия, доклады, 293 

Ирак, положение, брифинги, 95 

Корея (Народно-Демократическая Республика), положение 

брифинги, 62, 319 

поддержка усилий, 258 
поддержание мира и безопасности, брифинги, 292, 384 

приглашения участвовать, 16, 38, 63, 65, 91, 94, 96, 115, 124, 150 

признание функций по расследованию, 290 



Указатель статей Устава и правил процедуры  

 

17-03714X 628 

 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 36, 37 

Взаимная помощь 
Босния и Герцеговина, положение, 367 

Кот-д’Ивуар, положение, 367 

Либерия, положение, 367 

Ливия, положение, 367 

Мали, положение, 368 

общий обзор, 366 

решения, касающиеся, 366 

Сомали, положение, 367 

терроризм, 368 

Центральноафриканская Республика, положение, 367 

Включение в перечень/исключение из перечня 
Ближний Восток, положение, — Йемен 

Группа экспертов, 431 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 2140, 431 
Гвинея-Бисау, положение, Комитет Совета Безопасности, 428 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида 

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, 412 

Канцелярия Омбудсмена, 415 

Комитет Совета Безопасности, 411 
Конго (Демократическая Республика), положение, Группа экспертов, 417 

Кот-д’Ивуар, положение 

Группа экспертов, 419 

Комитет Совета Безопасности, 418 
Либерия, положение, Группа экспертов, 416 

Ливия, положение 

Группа экспертов, 424 

Комитет Совета Безопасности, 424 
Судан и Южный Судан, положение 

Группа экспертов, 420, 433 

Комитет Совета Безопасности, 432 
Талибан 

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, 427 

Комитет Совета Безопасности, 426 
Центральноафриканская Республика, положение  

Группа экспертов, 429 

Комитет Совета Безопасности, 429 
Эритрея и Сомали, положение, Группа контроля, 409 

Внутренне перемещенные лица 
Заседания по формуле Аррии, 179 

Внутренние дела, невмешательство 
Австралия, заявления, 240 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 241 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 240 

заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, брифинги, 240 

Италия, заявления, 241 

конституциональное обсуждение, 240 

Куба, заявления, 241 

общий обзор, 239 

Папуа-Новая Гвинея, заявления, 240 

решения, касающиеся, 240 

Святой Престол, заявления, 240 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 241 

Судан и Южный Судан, положение, 241 

Судан, заявления, 241 

Украина, положение, 241 

Чили, заявления, 240 

Военно-штабной комитет 
заявления Председателя, 363 
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обсуждение, 363 

общий обзор, 363 

решения, касающиеся, 363 

Военный советник по операциям по поддержанию  
меры, связанные с использованием вооруженных сил, брифинги, 356 

Вооруженные силы 
меры, не связанные с использованием. См. Меры, не связанные с использованием вооруженных сил  

меры, связанные с использованием. См. Меры, связанные с использованием вооруженных сил  

вооруженные силы и полиция, поддержка 
ВСООНК, 489 

ВСООНЛ, 491 

ГВНООНИП, 487 

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНК, 489 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНРЗС, 458 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 471, 472 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 478 

ОНВУП, 490 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 464 

СООННР, 490 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 

ЮНОЦА, 502 

Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК). См. также Кипр, положение 
мандат, 489 

операции по поддержанию мира, 487 

приглашения участвовать, 64 

продление мандата, 63 

Временные меры по предотвращению ухудшения ситуации 
Ближний Восток, положение, — Йемен, 320, 322 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 320, 321, 322 

общий обзор, 320 

резолюция 2139 (2014), 320, 321, 322 

резолюция 2140 (2014), 321 

резолюция 2201 (2015), 321, 322 

решения, касающиеся, 320, 321 

Временные правила процедуры 
временный статус правил процедуры, 221 

заседания, относительно. См. Заседания 

повестка дня, относительно. См. Повестка дня 

принятие решений и голосование, относительно. См. Принятие решений и голосование 

Украина, заявления, 221 

участие, относительно. См. Участие 

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ). См. также Ближний Восток, положение, — Ливан 
Генеральный секретарь 

доклады, 94 

письмо от 31 июля 2014 года, 93 

письмо от 5 августа 2015 года, 94 
заседания, 93 

заявления Председателя, 93, 94 

резолюция 2172 (2014), 93 

резолюция 2236 (2015), 94 
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Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА). См. также Судан и Южный 

Судан, положение 
мандат, 475 

операции по поддержанию мира, 474 

продление мандата, 36, 37 

резолюция 2205 (2015), 474 

Всемирная организация здравоохранения 
приглашения участвовать, 47, 48 

ВСООНК. См. Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) 

ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) 

Вспомогательные органы Совета Безопасности. См. также конкретную организацию или ситуацию 
Генеральная Ассамблея, отношения Совета Безопасности с, 255, 256 

Комиссия по миростроительству. См. Комиссия по миростроительству 

Комитеты Совета Безопасности. См. Комитеты Совета Безопасности 

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов. См. Международный остаточный механизм 

для уголовных трибуналов 

МТБЮ. См. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ)  

МУТР. См. Международный уголовный трибунал по Руанде (МУТР)  

операции по поддержанию мира. См. Операции по поддержанию мира, cм. конкретную организацию или 

ситуацию 

органы по расследованию, 440, См. также конкретный орган по расследованию 

политические миссии и миссии по миростроительству. См. Политические миссии и миссии по 

миростроительству 

предложены, но не учреждены, 447 

рабочие группы, 438, См. также конкретную рабочую группу 

Секретариат, брифинги, 198 

специальные комиссии, 442 

специальные советники, посланники и представители, 442, См. также конкретное лицо 

Вспышка Эболы 
Бразилия, заявления, 317 

взаимная помощь, 367 

Гвинея, письмо от 29 августа 2014 года, 283 

Колумбия, заявления, 317 

Комиссия по миростроительству, 446 

Либерия, письмо от 29 августа 2014 года, 283 

Либерия, положение, 459 

определение существования угрозы миру, 307, 308 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности, 283 

поддержание мира и безопасности, 268 

резолюция 2177 (2014), 283, 307, 308 

резолюция 2215 (2015), 459 

Соединенные Штаты, заявления, 317 

Сьерра-Леоне, письмо от 29 августа 2014 года, 283 

Франция, заявления, 317 

Выполнение решений Совета Безопасности. См. Подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности 

Высокий представитель по, 151 

Высокий представитель по выполнению Мирного соглашения по Боснии и Герцеговине  
приглашения участвовать, 65, 66 

Вьетнам 
приглашения участвовать, 71 

Гаити, положение 
Генеральный секретарь, доклады, 58, 59 

дети и вооруженные конфликты, 112 

женщины и мир и безопасность, 130 

заседания, 57, 58 

миссия Совета Безопасности 

брифинги, 142 

общий обзор, 285 
МООНСГ. См. Миссия ООН по стабилизации в Гаити (МООНСГ) 

поддержание мира и безопасности, 268 
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принятие решений и голосование, 212, 213 

резолюция 2180 (2014), 58, 112, 212, 457, 485 

резолюция 2243 (2015), 57, 59, 112, 130, 213, 485 

Гана 
приглашения участвовать, 30 

Гватемала 
Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, заявления, 293 

осуществление записки Председателя, заявления, 255, 372 

приглашения участвовать, 58, 59 

расследование споров и установление фактов, заявления, 293 

региональные соглашения, заявления, 383 

самооборона, заявления, 372 

Гвинея 
передача споров на рассмотрение Совета Безопасности, письмо от 29 августа 2014 года, 283 

приглашения участвовать, 48 

Гвинея-Бисау 
приглашения участвовать, 29, 30, 31 

Гвинея-Бисау, положение 
Генеральный секретарь 

доклады, 29, 30, 31 

письмо от 11 ноября 2014 года, 30 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 120 

женщины и мир и безопасность, 131, 133 

заседания, 29 

Комиссия по миростроительству, 447 

Комитет Совета Безопасности 

мандат, 428 

общий обзор, 428 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 344 

мирное разрешение споров, 298, 301 

резолюция 2157 (2014), 29, 30, 120, 133, 428, 447, 499 

резолюция 2186 (2014), 29, 30, 120, 133, 428, 447 

резолюция 2203 (2015), 29, 31, 131, 133, 344, 447 

санкции, 29 

Специальный представитель Генерального секретаря по Гвинее-Бисау, брифинги, 29 

ЮНИОГБИС. См. Объединенное отделение ООН по миростроительству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС) 

ГВНООНИП. См. Группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане (ГВНООНИП) 

Генеральная Ассамблея 
Ближний Восток, положение, — Сирия, рекомендации, 247, 248 

Генеральный секретарь, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 251 

Корея (Народно-Демократическая Республика), положение, рекомендации, 247, 248 

МС, выборы членов, 253 

МТБЮ, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 252 

МУТР, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 252 

Новая Зеландия, заявления, 255 

осуществление записки Председателя, 251, 255 

отношения Совета Безопасности с 

вспомогательные органы, 255, 256 

выборы непостоянных членов, 246 

ежегодные и специальные доклады, 255 

иные аспекты, 259 

общий обзор, 246 

практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 250 

практика в отношении статьи 12 Устава, 249 

рекомендации, 247, 248 

Совет по правам человека, 256 

Специальный комитет по операциям по поддержанию мира, 256, 257, 258 
передача споров на рассмотрение Совета Безопасности, 283 

поддержание мира и безопасности, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 251 

Руанда, заявления, 255 



Указатель статей Устава и правил процедуры  

 

17-03714X 632 

 

терроризм, рекомендации, 247, 248 

Членство в Организации Объединенных Наций, 250 

Генеральный секретарь. См. Секретариат Организации Объединенных Наций 

Геноцид 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 121 

резолюция 2150 (2014), 121 

резолюция 2171 (2014), 443 

Специальный советник Генерального секретаря по предупреждению геноцида  

мирное разрешение споров, 296 

общий обзор, 443 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 37 

Германия 
Афганистан, положение, заявления, 395 

женщины и мир и безопасность, заявления, 348 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 348 

миссии Совета Безопасности, заявления от имени, 285 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, письмо от 12 июня 2015 года, 272 

приглашения участвовать, 50, 71, 73, 76, 146 

расследование споров и установление фактов 

заявления, 285 

заявления от имени, 285 
региональные соглашения, заявления, 395 

специальные экономические проблемы, письмо от 12 июня 2015 года, 369 

ГЛАВА I (Заседания) 
Правила 1–5, 164, 165 

Правило 1, 165, 168 

Правило 2, 165, 168, 169, 170, 171 

Правило 3, 165, 168, 169 

Правило 4, 165, 168 

Правило 5, 165, 168 

ГЛАВА I (Цели и принципы) 
Статья 1, 225, 226, 227, 228, 229 

Статья 2, 225, 229, 230, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 

ГЛАВА II (Повестка дня) 
Правила 9–11, 184 

Правило 10, 184, 188 

Правило 11, 184, 188, 191 

Правило 12, 184 

Правило 6, 164, 184 

Правило 7, 184, 195 

Правило 8, 184 

Правило 9, 184 

ГЛАВА II (Члены Организации) 
Статьи 4–6, 245, 246 

Статья 4, 245, 246, 249, 250 

Статья 5, 249, 250 

Статья 6, 249, 250, 251 

ГЛАВА III (Представительство и полномочия) 
Правила 13–17, 194 

Правило 13, 194 

Правило 14, 194 

Правило 15, 194 

Правило 16, 194 

Правило 17, 194 

ГЛАВА IV (Генеральная Ассамблея) 
Статьи 10–12, 245, 246 

Статья 10, 247 

Статья 11, 247, 278, 280, 283 

Статья 12, 247, 248, 280 

Статья 15, 245, 246, 254 

Статья 20, 245, 246, 259 
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ГЛАВА IV (Председательствование) 
Правила 18–20, 164 

Правило 18, 194, 195 

Правило 19, 195 

Правило 20, 195 

ГЛАВА IX (Открытые и закрытые заседания, отчеты) 
Правила 48–57, 164, 165 

Правила 49–57, 166, 183 

Правило 48, 165, 174 

Правило 49, 165, 183 

Правило 50, 166 

Правило 51, 166 

Правило 52, 166 

Правило 53, 166 

Правило 54, 166 

Правило 55, 166, 183 

Правило 56, 166 

Правило 57, 166 

ГЛАВА V (Секретариат) 
Правила 21–26, 164, 196, 197 

Правило 21, 196 

Правило 22, 196 

Правило 23, 196 

Правило 24, 197 

Правило 25, 197 

Правило 26, 197 

ГЛАВА V (Совет Безопасности) 
Статья 23, 245, 246 

Статья 24, 245, 246, 254, 255, 266, 267, 269, 270, 271, 273 

Статья 25, 266, 271, 272, 273 

Статья 26, 266, 274 

Статья 27, 164, 208, 215, 217, 219 

Статья 28, 164, 165 

Статья 29, 405, 452 

Статья 30, 164, 221 

ГЛАВА VI (Мирное разрешение споров) 
Статьи 33–37, 294, 297 

Статьи 33–38, 278 

Статья 31, 201, 202, 207 

Статья 32, 201, 202, 210 

Статья 33, 271, 278, 293, 294, 297, 302, 303, 304, 305 

Статья 34, 169, 170, 280, 281, 282, 283, 292, 294, 304, 370, 377 

Статья 35, 168, 169, 170, 202, 280, 281, 282, 283, 370, 377 

Статья 36, 294, 297, 302 

Статья 37, 294, 297, 303 

Статья 38, 294, 297, 303 

ГЛАВА VI (Порядок ведения заседаний) 
Правила 34–36, 164, 208 

Правило 27, 199 

Правило 28, 164 

Правило 29, 199 

Правило 30, 199 

Правило 31, 164, 208 

Правило 32, 164, 208, 209 

Правило 33, 199 

Правило 34, 208, 209 

Правило 35, 208 

Правило 36, 209 

Правило 37, 201, 202, 206, 207, 210 

Правило 38, 164, 208, 209 

Правило 39, 202, 204, 205, 206, 207 

ГЛАВА VII (Голосование) 
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Правило 40, 164, 209, 246, 253 

ГЛАВА VII (Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии)  
Статьи 39–42, 304 

Статьи 39–51, 304 

Статьи 43–45, 358, 359 

Статьи 43–47, 304 

Статья 39, 304, 307, 315, 320 

Статья 40, 320 

Статья 41, 307, 320, 321, 323, 324, 326, 327, 330, 332, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 343, 344, 346, 347, 350, 351, 

353, 364, 365, 367 

Статья 42, 307, 320, 353, 355, 364, 365 

Статья 43, 358, 359, 361 

Статья 44, 358, 359, 360, 361 

Статья 45, 358, 359 

Статья 46, 362, 363 

Статья 47, 362, 363 

Статья 48, 304, 359, 364, 366 

Статья 49, 304, 366 

Статья 50, 304, 368, 369 

Статья 51, 304, 305, 369, 370, 371, 372, 373, 374 

ГЛАВА VIII (Региональные соглашения) 
Статья 52, 301, 377, 378, 385 

Статья 53, 377, 378 

Статья 54, 377, 378 

ГЛАВА VIII (Языки) 
Правила 41–47, 164, 220 

Правило 41, 220 

Правило 42, 220 

Правило 43, 220 

Правило 44, 220 

Правило 45, 220 

Правило 46, 220 

Правило 47, 220 

ГЛАВА X (Прием новых членов) 
Правило 60, 254 

ГЛАВА X (Экономический и Социальный Совет) 
Статья 60, 250 

Статья 65, 260, 261 

ГЛАВА XI (Взаимоотношения с другими органами Организации Объединенных Наций)  
Правило 61, 164, 253 

ГЛАВА XIV (Международный Суд) 
Статья 93, 245, 246, 249 

Статья 94, 245, 262, 263 

Статья 96, 245, 262, 263 

ГЛАВА XV (Секретариат) 
Статья 97, 245, 249, 251, 252 

Статья 98, 306, 307 

Статья 99, 246, 278, 279, 280, 283, 294, 300, 302, 303, 306, 307 

Голанские высоты 
мирное разрешение споров, 299 

Голосование. См. Принятие решений и голосование 

Голосование против. См. Отклонение проектов резолюций 

Государственные институты, поддержка 
ВСООНЛ, 491 

МИНУСКА, 484 

МИНУСМА, 481 

МООНК, 489 

МООНЛ, 462 

МООНПЛ, 506 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 
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МООНСДРК, 472 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 479 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 465 

ОПООНМЦАР, 498 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНОВА, 496 

ЮНОЦА, 502 

Гражданские лица в вооруженном конфликте 
Австралия, заявления, 240 

адресные меры воздействия на лиц, совершающих преступления, 121 

Афганистан, положение, 117, 118, 119 

беспрепятственный гуманитарный доступ и защита гуманитарного персонала, 119 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 118, 119, 120, 121 

Бурунди, положение, 120, 121 

верховенство права, 120 

внутренние дела, невмешательство, 240 

Гвинея-Бисау, положение, 120 

Генеральный секретарь, доклады, 115 

геноцид, 121 

главная ответственность государств за защиту гражданского населения, 120 

дети и вооруженные конфликты, 118, 123 

женщины и мир и безопасность, 122 

заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, брифинги, 240 

заседания, 114, 115 

Заседания по формуле Аррии, 182 

защита с учетом специфики каждой миссии, 122 

заявления Председателя, 115, 116, 120 

Ирак, положение, 117, 118, 119 

Италия, заявления, 241 

Конго (Демократическая Республика), положение, 117, 118, 119, 120, 121, 122 

контроль и обеспечение исполнения, 121 

Кот-д’Ивуар, положение, 117, 118, 122 

Куба, заявления, 241 

Либерия, положение, 120, 122 

Ливия, положение, 117, 118, 120, 121 

Литва 

письмо от 1 мая 2015 года, 116 

письмо от 3 февраля 2014 года, 115 
Мали, положение, 118, 119, 120, 121, 122 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, 356 

мирное разрешение споров, 305 

Нидерланды, заявления, 305 

осуждение насилия, 117 

повестка дня, 187, 188 

поддержание мира и безопасности, 119, 120 

представление докладов, 121 

принятие решений и голосование, 212 

резолюция 2134 (2014), 119, 120, 121, 122 

резолюция 2136 (2014), 117, 118, 121 

резолюция 2138 (2014), 118, 121, 122 

резолюция 2140 (2014), 118, 119, 121 

резолюция 2144 (2014), 120 

резолюция 2145 (2014), 117, 118, 119 

резолюция 2147 (2014), 117, 118, 119, 120, 122 

резолюция 2148 (2014), 123 

резолюция 2149 (2014), 118, 119, 121, 122 

резолюция 2150 (2014), 120, 121 

резолюция 2153 (2014), 117 

резолюция 2155 (2014), 118, 119, 121, 123 
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резолюция 2156 (2014), 119, 123 

резолюция 2157 (2014), 120 

резолюция 2158 (2014), 119, 121 

резолюция 2162 (2014), 118, 122 

резолюция 2164 (2014), 118, 119, 121, 122 

резолюция 2175 (2014), 114, 116 

резолюция 2182 (2014), 119, 121, 123 

резолюция 2186 (2014), 120 

резолюция 2187 (2014), 118, 119 

резолюция 2190 (2014), 120, 122 

резолюция 2191 (2014), 118 

резолюция 2200 (2015), 122 

резолюция 2206 (2015), 121, 122 

резолюция 2211 (2015), 118, 122 

резолюция 2213 (2015), 117, 121 

резолюция 2216 (2015), 119 

резолюция 2217 (2015), 118, 119, 122 

резолюция 2220 (2015), 119, 120, 121 

резолюция 2222 (2015), 114, 116, 119, 121 

резолюция 2223 (2015), 120, 121, 122, 123 

резолюция 2225 (2015), 118, 123, 212 

резолюция 2226 (2015), 118, 122 

резолюция 2227 (2015), 118, 119, 120, 123 

резолюция 2228 (2015), 118, 120, 121, 123 

резолюция 2230 (2015), 120, 121, 123 

резолюция 2232 (2015), 118, 119 

резолюция 2233 (2015), 117, 118, 119 

резолюция 2238 (2015), 118, 120 

резолюция 2239 (2015), 120, 122 

резолюция 2241 (2015), 121, 122, 123 

резолюция 2242 (2015), 122 

резолюция 2244 (2015), 119, 121 

резолюция 2248 (2015), 120, 121 

резолюция 2250 (2015), 119, 120 

резолюция 2251 (2015), 120, 123 

резолюция 2252 (2015), 118, 119, 120, 121, 122, 123 

резолюция 2254 (2015), 118, 119, 120 

резолюция 2258 (2015), 118, 119 

резолюция 2259 (2015), 118 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 241 

соблюдение международных норм в области гуманитарного права и прав человека, 118 

Соединенное Королевство, письмо от 5 августа 2014 года, 115 

Сомали, положение, 118, 119, 121, 123 

стрелковое оружие, 119, 120, 121 

Судан и Южный Судан, положение, 118, 119, 120, 121, 122, 123 

Судан, заявления, 241 

Уганда, заявления, 305 

угрозы международному миру и безопасности, 120, 121 

Центральноафриканская Республика, положение, 118, 119, 120, 121, 122 

Центральноафриканский регион, 120 

Чили 

заявления, 240 

письмо от 16 января 2015 года, 116 

Греция 
подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, письмо от 12 июня 2015 года, 272 

специальные экономические проблемы, письмо от 12 июня 2015 года, 369 

Группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане (ГВНООНИП) 
мандат, 487 

операции по поддержанию мира, 487 

Группа государств-единомышленников по адресным санкциям 
порядок ведения заседаний, заявления от имени, 200 

Группа друзей Гаити 
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порядок ведения заседаний, заявления от имени, 200 

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями  
продление мандата, 134 

Группа по вопросам подотчетности, согласованности и транспарентности  
миссии Совета Безопасности, заявления от имени, 285 

расследование споров и установление фактов, заявления от имени, 285 

Группы контроля. См. конкретную ситуацию 

Группы экспертов. См. конкретную ситуацию 

Гуманитарная поддержка 
ВСООНК, 489 

ВСООНЛ, 491 

заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи. 

См. Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи  

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНК, 489 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНРЗС, 458 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 471 

МООНСИ, 512 

МООНЮС, 477 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 464 

ОПООНМЦАР, 498 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 

Дания 
приглашения участвовать, 12 

Дарфур, положение. См. Судан, положение; См. Смешанная операция Африканкого союза – ООН в 

Дарфуре (ЮНАМИД) 

Движение неприсоединения 
осуществление записки Председателя, заявления от имени, 198, 255, 270 

поддержание мира и безопасности, заявления от имени, 270 

равноправие и самоопределение, заявления от имени, 227 

ЭКОСОС, письмо от 1 августа 2014 года, 261 

Демилитаризация и контроль над вооружениями 
ВСООНЛ, 491 

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНРЗС, 458 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 471 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 477 

ОООНКИ, 464 

ОПООНМЦАР, 498 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОЦА, 502 

Департамент операций по поддержанию мира 
приглашения участвовать, 42, 92 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 36, 37 
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Департамент по политическим вопросам 
Украина, положение, брифинги, 69 

Дети и вооруженные конфликты 
Афганистан, положение, 111, 112, 113, 114 

верховенство права, 114 

Гаити, положение, 112 

Генеральный секретарь, доклады, 109, 110 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 118, 123 

заседания, 108 

заявления Председателя, 111, 112, 113, 114 

Китай, заявления, 271 

Комиссия по миростроительству, 446 

Конго (Демократическая Республика), положение, 112, 113, 114 

Кот-д’Ивуар, положение, 113, 114 

Лига арабских государств, заявления, 271 

Люксембург, письмо от 1 марта 2014 года, 108 

Малайзия, письмо от 1 июня 2015 года, 110 

Мали, положение, 113 

меры в отношении виновных, 114 

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

мирное разрешение споров, 297 

МООНВБ, 504 

МООНК, 489 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 471 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 477 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 464 

ОПООНМЦАР, 498 

осуждение нарушений и требование их прекращения, 111 

отслеживание и анализ, 113 

планы действий и программы, 112 

повестка дня, 187 

поддержание мира и безопасности, 271 

предоставление отчетов о нарушениях, 113 

принятие решений и голосование, 211, 212 

Рабочая группа по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, 439 

резолюция 2134 (2014), 113, 114 

резолюция 2136 (2014), 112 

резолюция 2143 (2014), 108, 112, 113, 114, 211, 446 

резолюция 2145 (2014), 111, 112, 113, 114 

резолюция 2147 (2014), 112, 113 

резолюция 2149 (2014), 112, 113 

резолюция 2155 (2014), 112, 113 

резолюция 2158 (2014), 113 

резолюция 2162 (2014), 113, 114 

резолюция 2164 (2014), 113 

резолюция 2164 (2015), 113 

резолюция 2173 (2014), 112 

резолюция 2180 (2014), 112 

резолюция 2182 (2014), 112 

резолюция 2187 (2014), 112, 113 

резолюция 2196 (2015), 112, 113, 114 

резолюция 2198 (2015), 112, 113, 114 

резолюция 2210 (2015), 111, 112, 114 

резолюция 2211 (2015), 112, 113 

резолюция 2217 (2015), 112, 113 
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резолюция 2221 (2015), 112 

резолюция 2223 (2015), 112, 113 

резолюция 2225 (2015), 108, 110, 113, 114, 118, 123, 212 

резолюция 2226 (2015), 114 

резолюция 2227 (2015), 113 

резолюция 2228 (2015), 112 

резолюция 2232 (2015), 112 

резолюция 2241 (2015), 112, 113 

резолюция 2243 (2015), 112 

резолюция 2252 (2015), 112, 113 

Святой Престол, заявления, 271 

советники по вопросам защиты детей, 113 

Сомали, положение, 112, 113 

сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, 114 

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, мирное 

разрешение споров, 296 

Судан и Южный Судан, положение, 112, 113 

терроризм, 112, 114 

Франция, письмо от 6 марта 2015 года, 109 

Центральноафриканская Республика, положение, 112, 113, 114 

Центральноафриканский регион, 111, 112, 113 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 

ЮНОЦА, 502 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 
приглашения участвовать, 108, 109, 110 

Доклады. См. конкретную организацию или ситуацию 
Генерального секретаря. См. Секретариат Организации Объединенных Наций 

Европейская внешнеполитическая служба 
приглашения участвовать, 100, 115, 128, 144, 149, 152, 153, 158 

Европейский совет 
приглашения участвовать, 135 

Европейский союз 
Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, заявления, 293 

женщины и мир и безопасность, заявления, 347 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 347 

мирное разрешение споров, заявления, 305 

поддержание мира и безопасности, заявления, 305 

приглашения участвовать, 24, 47, 58, 61, 65, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 94, 100, 108, 109, 110, 115, 124, 127, 128, 135, 

140, 142, 146, 150, 151, 153, 158 

расследование споров и установление фактов, заявления, 293 

региональные соглашения, заявления, 395 

Центральноафриканская Республика, положение, заявления, 395 

Египет 
Ливия, положение, заявления, 352 

осуществление записки Председателя, заявления, 183, 219 

приглашения участвовать, 50, 52 

принятие решений и голосование, заявления, 219 

Единый главный посредник Африканского союза — ООН по Дарфуру. См. также Судан и Южный 

Судан, положение 
брифинги, 36 

мирное разрешение споров, 298, 299 

приглашения участвовать, 39 

признание усилий, 299, 301 

Судан и Южный Судан, положение, 298, 299 

Женщины и мир и безопасность 
Австралия, заявления, 347 

актуализация гендерной проблематики и гендерный анализ, 132 

Аргентина, письмо от 10 октября 2014 года, 127 

Афганистан, положение, 130, 132 
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Гаити, положение, 130 

Гвинея-Бисау, положение, 131, 133 

Генеральный секретарь, доклады, 125, 127, 128 

Германия, заявления, 348 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 122 

Европейский союз, заявления, 347 

заседания, 125, 127, 173 

Заседания по формуле Аррии, 180 

заявления Председателя, 127, 130, 133 

Индия, заявления, 348 

Иордания, письмо от 9 апреля 2015 года, 128 

Ирландия, заявления, 348 

Испания 

заявления, 319 

письмо от 1 октября 2015 года, 128 
Конго (Демократическая Республика), положение, 130, 131, 132 

Кот-д’Ивуар, положение, 132 

Либерия, положение, 130, 131, 132 

Литва, заявления, 347, 348 

Лихтенштейн, заявления, 348 

Мали, положение, 130, 131, 133 

Мексика, заявления, 319, 347 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 347 

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

мирное разрешение споров, 296 

МООНК, 489 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 471 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 477 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 464 

операции по поддержанию мира, 133 

ОПООНМЦАР, 498 

определение существования угрозы миру, 319 

повестка дня, 187 

поддержание мира и безопасности, 130, 133 

Польша, заявления, 319 

постконфликтное миростроительство, 130, 133 

принятие решений и голосование, 213 

резолюция 2134 (2014), 131 

резолюция 2145 (2014), 130 

резолюция 2147 (2014), 131, 132 

резолюция 2149 (2014), 130, 131, 132 

резолюция 2155 (2014), 130, 132 

резолюция 2157 (2014), 133 

резолюция 2158 (2014), 132 

резолюция 2164 (2014), 131, 133 

резолюция 2171 (2014), 130, 133 

резолюция 2173 (2014), 130, 132 

резолюция 2182 (2014), 132 

резолюция 2186 (2014), 133 

резолюция 2187 (2014), 130, 132, 133 

резолюция 2190 (2014), 130, 131, 132 

резолюция 2198 (2015), 132 

резолюция 2203 (2015), 131, 133 

резолюция 2210 (2015), 130, 132 

резолюция 2211 (2015), 130, 131, 132 
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резолюция 2217 (2015), 130, 131, 132 

резолюция 2223 (2015), 130, 131, 132 

резолюция 2226 (2015), 132 

резолюция 2227 (2015), 130, 131, 133 

резолюция 2228 (2015), 131, 132 

резолюция 2232 (2015), 130 

резолюция 2239 (2015), 130, 132 

резолюция 2241 (2015), 130, 131, 132, 133 

резолюция 2242 (2015), 122, 125, 128, 130, 132, 133, 213, 296, 320 

резолюция 2243 (2015), 130 

резолюция 2252 (2015), 130, 131, 132, 133 

Руанда, заявления, 319 

сексуальное насилие в условиях конфликта. См. Сексуальное насилие в условиях конфликта 

Сомали, положение, 130, 132 

Судан и Южный Судан, положение, 130, 131, 132, 133 

Судан, заявления, 348 

Уругвай, заявления, 319 

участие в предотвращении и урегулировании конфликтов, 130 

Центральноафриканская Республика, положение, 130, 131, 132 

Центральноафриканский регион, 130 

Чили, заявления, 347 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 

ЮНОЦА, 502 

Заместитель Генерального секретаря 
порядок ведения заседаний, заявления, 200 

Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи  
Ближний Восток, положение, — Сирия, заявления, 293 

Ирак, положение, брифинги, 95 

приглашения участвовать, 11, 24, 42, 78, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 96, 115 

расследование споров и установление фактов, заявления, 293 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 36 

Заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира. См. также Операции по 

поддержанию мира 
внутренние дела, невмешательство, брифинги, 240 

гражданские лица в вооруженном конфликте, брифинги, 240 

Либерия, положение, брифинги, 6 

приглашения участвовать, 6, 7, 9, 20, 24, 25, 28, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 55, 56, 93, 100, 101, 108, 115 

Заместитель Генерального секретаря по полевой поддержке  
приглашения участвовать, 13 

Заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам 
Ирак, положение, брифинги, 95 

мирное разрешение споров, заявления, 303 

поддержание мира и безопасности, заявления, 303 

приглашения участвовать, 12, 15, 16, 23, 63, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 98, 125, 149, 150 

санкции, брифинги, 125, 350 

Замораживание активов 
Ближний Восток, положение, — Йемен, 345, 346 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 339 

Ирак, положение, 336 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида, 333, 335 

Конго (Демократическая Республика), положение, 336, 337 

Кот-д’Ивуар, положение, 337, 338 

Либерия, положение, 336 

Ливия, положение, 341, 343 

нераспространение — Исламская Республика Иран, 339, 340 

общий обзор, 327 

Судан и Южный Судан, положение, 346 

Судан, положение, 338, 339 

Талибан, 331, 332 
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Центральноафриканская Республика, положение, 344 

Эритрея и Сомали, положение, 329, 330 

Западная Африка, укрепление мира 
Генеральный секретарь, доклады, 46 

заседания, 46 

мирное разрешение споров, 301 

Специальный представитель Генерального секретаря по Западной Африке, брифинги, 45 

ЮНОВА. См. Отделение ООН для Западной Африки (ЮНОВА) 

Западная Сахара, положение 
Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 207 

Генеральный секретарь, доклады, 5 

заседания, 5 

Личный посланник Генерального секретаря по Западной Сахаре, 443 

мирное разрешение споров, 299, 300 

МООНРЗС. См. Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) 

принятие решений и голосование, 211 

равноправие и самоопределение, 229 

резолюция 2152 (2014), 5, 211, 226, 257, 443, 457, 458 

резолюция 2218 (2015), 5, 257, 443 

Совет по правам человека, 257 

Записки. См. конкретную организацию или ситуацию 
Председателя. См. Председательствование 

Запрет в отношении угрозы силой или ее применения. См. Сила, запрет в отношении угрозы силой или 

ее применения 

Запрет или ограничения на поездки 
Ближний Восток, положение, — Йемен, 345, 346 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 339 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида, 333, 335 

Конго (Демократическая Республика), положение, 336, 337 

Кот-д’Ивуар, положение, 337, 338 

Либерия, положение, 336 

Ливия, положение, 341, 343 

нераспространение — Исламская Республика Иран, 339, 340 

общий обзор, 327 

Судан и Южный Судан, положение, 346, 347 

Судан, положение, 338, 339 

Талибан, 331, 332 

Центральноафриканская Республика, положение, 344 

Запрет на торговлю древесным углем 
общий обзор, 328 

Эритрея и Сомали, положение, 329, 330 

Заседания 
Афганистан, положение, 59, 60 

Африка, мир и безопасность, 46, 47 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 90 

Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, 76, 77, 174 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 84, 172, 174 

Босния и Герцеговина, положение, 65 

брифинги, 139, 140 

Бурунди, положение, 15 

верховенство права, 142 

ВСООНЛ, 93 

Гаити, положение, 57, 58 

Гвинея-Бисау, положение, 29 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 114, 115 

дети и вооруженные конфликты, 108 

женщины и мир и безопасность, 125, 127, 173 

Западная Африка, укрепление мира, 45, 46 

Западная Сахара, положение, 5 

Заседания по формуле Аррии. См. Заседания по формуле Аррии 

Ирак, положение 

жертвы нападений и преследований по этническим или религиозным мотивам, 94 
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общий обзор, 95, 171 
Кипр, положение, 63, 64 

количество, 168 

Конго (Демократическая Республика), положение, 18 

Корея (Народно-Демократическая Республика), положение, 62 

Косово, положение, 66, 68 

Кот-д’Ивуар, положение, 31, 32 

Либерия, положение, 6 

Ливия, положение, 49, 50 

Мали, положение, 54 

Международный суд, 176 

миссии Совета Безопасности, 141 

МТБЮ, 102, 103 

МУТР, 102, 103 

неофициальные интерактивные диалоги, 176, 177 

неофициальные консультации полного состава, 176 

нераспространение — Исламская Республика Иран, 144, 145 

нераспространение — Корейская Народно-Демократическая Республика, 147 

общий обзор, 165 

операции по поддержанию мира, 100 

оружие массового уничтожения (ОМУ), 143, 144 

осуществление записки Председателя, 175, 182 

поддержание мира и безопасности, 150, 172, 173 

постконфликтное миростроительство, 147, 148 

применение правил 

жалобы относительно применения правила 3, 171 

заседания, созванные по требованию в соответствии с правилами 2 или 3, 168, 169 

общий обзор, 168 

промежутки между заседаниями, 168 
санкции, 125 

Сомали, положение, 9, 11 

СООННР, 92 

сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, 157, 158 

страны, предоставляющие воинские контингенты и полицейские силы, 175 

стрелковое оружие, 123 

Судан и Южный Судан, положение, 36, 37 

Сьерра-Леоне, положение, 17 

терроризм, 133, 134, 172, 173, 174 

угрозы международному миру и безопасности, 148, 149, 172 

Украина, положение, 69, 70, 73, 75, 169, 170, 171, 176 

формат заседаний 

закрытые заседания, 174, 175 

заседания высокого уровня, 171 

открытые заседания, 171 
Центральноафриканская Республика, положение, 22, 23 

Центральноафриканский регион, 35 

Заседания по формуле Аррии 
Ближний Восток, положение, 180, 181 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 181 

Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, 181 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 178, 179, 180, 181 

внутренне перемещенные лица, 179 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 182 

женщины и мир и безопасность, 180 

Корея (Народно-Демократическая Республика), положение, 179 

неофициальные заседания, 176 

общий обзор, 178 

операции по поддержанию мира, 179 

поддержание мира и безопасности, 181 

стрелковое оружие, 181 

Судан и Южный Судан, положение, 180 

терроризм, 181 
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Украина, положение, 179, 180 

Центральноафриканская Республика, положение, 178 

Заявления. См. конкретную организацию или ситуацию 
Генерального секретаря. См. Секретариат Организации Объединенных Наций 

заявления Председателя. См. Председательствование 

Зимбабве 
мирное разрешение споров, заявления, 303 

поддержание мира и безопасности, заявления, 303 

ИГИЛ. См. Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида 

Израиль 
порядок ведения заседаний, заявления, 207 

приглашения участвовать, 73, 78, 79, 81, 140 

Индия 
женщины и мир и безопасность, заявления, 348 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 348 

операции по поддержанию мира, заявления, 361 

осуществление записки Председателя, заявления, 255, 273, 361 

поддержание мира и безопасности, заявления, 361 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, заявления, 273 

терроризм, заявления, 273, 318 

Индия–Пакистан, положение 
ГВНООНИП. См. Группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане (ГВНООНИП) 

Индонезия 
приглашения участвовать, 71, 73, 76 

региональные соглашения, заявления, 383 

Информационная деятельность 
борьба с терроризмом, Комитет Совета Безопасности, 435 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида 

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, 413 

Комитет Совета Безопасности, 412 
Талибан 

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, 427 

Комитет Совета Безопасности, 426 

Иордания (член Совета Безопасности 2014–2015 годов) 
женщины и мир и безопасность, письмо от 9 апреля 2015 года, 128 

Корея (Народно-Демократическая Республика), положение 

письмо от 3 декабря 2015 года, 186, 282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 171, 185, 292 
Ливия, положение, заявления, 352 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 351 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 357 

поддержание мира и безопасности 

письмо от 14 января 2014 года, 150 

письмо от 27 марта 2015 года, 152 
порядок ведения заседаний, заявления от имени, 200 

расследование споров и установление фактов, письмо от 5 декабря 2014 года, 292 

региональные соглашения, заявления, 384 

санкции, заявления, 351 

специальные экономические проблемы, заявления, 369 

Ирак 
приглашения участвовать, 96, 98, 135 

самооборона, заявления, 373 

Ирак, положение 
Аргентина, заявления, 317 

Верховный комиссар по правам человека, брифинги, 95 

Генеральный секретарь, доклады, 96, 97, 98 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 117, 118, 119 

заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи, 

брифинги, 95 

заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам, брифинги, 95 
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замораживание активов, 336 

заседания 

жертвы нападений и преследований по этническим или религиозным мотивам, 94 

общий обзор, 95 
заявления Председателя, 96, 308 

Ирак, письмо от 11 декабря 2015 года, 98 

Комитет Совета Безопасности, 415 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 336 

мирное разрешение споров, 300 

МООНСИ. См. Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) 

определение существования угрозы миру, 307, 308, 317 

повестка дня, 187 

Польша, заявления, 317 

резолюция 2169 (2014), 95, 96, 117 

резолюция 2233 (2015), 95, 98, 118, 119 

самооборона, 373 

Соединенные Штаты, заявления, 317 

Специальный представитель Генерального секретаря по Ираку, брифинги, 317 

Турция, заявления, 373 

эмбарго на поставки оружия, 336 

Иран, Исламская Республика 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 349 

нераспространение. См. Нераспространение — Исламская Республика Иран 

поддержание мира и безопасности 

заявления, 372 

письмо от 1 августа 2014 года, 267 
приглашения участвовать, 146 

самооборона, заявления, 372 

Ирландия 
женщины и мир и безопасность, заявления, 348 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 348 

приглашения участвовать, 71, 73 

Украина, положение, заявления, 316 

Исключение из перечня. См. Включение в перечень/исключение из перечня 

Исламская Республика Иран. См. Иран, Исламская Республика 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида. См. также Терроризм 
Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, мандат, 409, 412 

замораживание активов, 333, 335 

запрет или ограничения на поездки, 333, 335 

запрет на торговлю культурными ценностями, 333, 335 

Канцелярия Омбудсмена, мандат, 410, 415 

Комитет Совета Безопасности 

мандат, 411 

общий обзор, 409 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 333, 335 

поддержание мира и безопасности, 268 

резолюция 2161 (2014), 409, 410 

резолюция 2170 (2014), 333 

резолюция 2178 (2014), 333, 410 

резолюция 2199 (2015), 268, 333, 346, 410 

резолюция 2253 (2015), 334, 407, 408, 409, 437 

эмбарго на поставки оружия, 333, 335 

Испания (член Совета Безопасности 2015 года) 
Ближний Восток, положение, — Сирия, заявления, 290 

женщины и мир и безопасность 

заявления, 319 

письмо от 1 октября 2015 года, 128 
Корея (Народно-Демократическая Республика), положение, письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 282 

операции по поддержанию мира, заявления, 361 

поддержание мира и безопасности, заявления, 251, 361 

порядок ведения заседаний 



Указатель статей Устава и правил процедуры  

 

17-03714X 646 

 

заявления от имени, 200 
приглашения участвовать, 5, 12, 94 

расследование споров и установление фактов, заявления, 290 

региональные соглашения, заявления, 385 

Секретариат, заявления, 251 

Исполнительный представитель Генерального секретаря по Сьерра-Леоне. См. также Сьерра-Леоне, 

положение 
брифинги, 17 

Италия 
внутренние дела, невмешательство, заявления, 241 

гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 241 

приглашения участвовать, 12, 50, 71, 73, 94 

Йемен 
приглашения участвовать, 90, 91 

Йемен, положение. См. Ближний Восток, положение, — Йемен 

Казахстан 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 356 

осуществление записки Председателя, заявления, 220, 255 

принятие решений и голосование, заявления, 220 

Канада 
приглашения участвовать, 58, 59, 71, 73, 76 

Канцелярия Омбудсмена 
продление мандата, 134 

Канцелярия Специального координатора ООН по Ливану (ЮНСКОЛ). См. также Ближний Восток, 

положение, — Ливан 
мандат, 513 

политические миссии и миссии по миростроительству, 513 

Карибское сообщество 
порядок ведения заседаний, заявления от имени, 199 

Катар 
мирное разрешение споров, заявления, 303 

поддержание мира и безопасности, заявления, 303 

приглашения участвовать, 90, 91 

Кипр 
приглашения участвовать, 12 

Кипр, положение 
ВСООНК. См. Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) 

Генеральный секретарь, доклады, 64, 65 

заседания, 63, 64 

мирное разрешение споров, 299 

резолюция 2135 (2014), 64 

резолюция 2168 (2014), 64, 443 

резолюция 2197 (2015), 64, 443 

резолюция 2234 (2015), 65, 443 

Специальный советник Генерального секретаря по Кипру, 443 

Китай (постоянный член Совета Безопасности) 
Ближний Восток, положение, — Сирия, заявления, 290 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 271 

Корея (Народно-Демократическая Республика), положение, заявления, 185, 186, 258, 318, 319 

Ливия, положение, заявления, 352 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 348, 350, 352 

мирное разрешение споров, заявления, 304 

нераспространение — Исламская Республика Иран, заявления, 348 

осуществление записки Председателя, заявления, 183, 198, 207, 219 

поддержание мира и безопасности 

заявления, 271, 304 

письмо от 3 февраля 2015 года, 151 
принятие решений и голосование, заявления, 219 

расследование споров и установление фактов, заявления, 290 

региональные соглашения, заявления, 383, 390 
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санкции, заявления, 350 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 236 

специальные экономические проблемы, заявления, 369 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 390 

Украина, положение, заявления, 236 

ЭКОСОС, заявления, 261 

Колумбия 
Африка, мир и безопасность, заявления, 317 

приглашения участвовать, 59 

Комиссия по миростроительству 
Африка, мир и безопасность, 447 

брифинги, 445 

Бурунди, положение, 447 

Гвинея-Бисау, положение, 447 

дети и вооруженные конфликты, 446 

заявления Председателя, 446, 447 

Либерия, положение, 447 

мандат, положения, касающиеся 

конкретные страновые и региональные вопросы, 447 

тематические вопросы, 446 
недавние события, 445, 446 

общий обзор, 445 

операции по поддержанию мира, 447 

Организационный комитет, назначения, 446 

поддержание мира и безопасности, 447 

постконфликтное миростроительство 

доклады, 147, 148 

общий обзор, 447 
приглашения участвовать, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 25, 28, 29, 30, 31, 48, 148, 150, 153 

резолюция 2134 (2014), 447 

резолюция 2137 (2014), 447 

резолюция 2143 (2014), 446 

резолюция 2151 (2014), 447 

резолюция 2157 (2014), 447 

резолюция 2167 (2014), 447 

резолюция 2171 (2014), 447 

резолюция 2177 (2014), 447 

резолюция 2186 (2014), 447 

резолюция 2188 (2014), 447 

резолюция 2190 (2014), 447 

резолюция 2195 (2014), 447 

резолюция 2203 (2014), 447 

резолюция 2215 (2015), 447 

резолюция 2237 (2015), 447 

резолюция 2239 (2015), 447 

резолюция 2250 (2015), 447 

решения, 446 

Сьерра-Леоне, положение, 447 

угрозы международному миру и безопасности, 447 

Центральноафриканская Республика, положение, 447 

ЭКОСОС, заявления, 261 

Комитет по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа  
приглашения участвовать, 77 

Комитеты. См. Комитеты Совета Безопасности 

Комитеты Совета Безопасности. См. также конкретный комитет, См. также конкретный комитет 
Ближний Восток, положение, — Йемен 

брифинги, 90 

мандат, 430 

общий обзор, 430 
Гвинея-Бисау, положение 

мандат, 428 
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общий обзор, 428 
Ирак, положение, 415 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида 

мандат, 411 

общий обзор, 409 
Конго (Демократическая Республика), положение  

мандат, 417 

общий обзор, 416 

письмо от 12 января 2015 года, 20, 21 
Контртеррористический комитет 

мандат, 435 

общий обзор, 433 
Кот-д’Ивуар, положение 

мандат, 419 

общий обзор, 418 

письмо от 10 октября 2014 года, 33 

письмо от 13 апреля 2015 года, 33, 34 

письмо от 14 апреля 2014 года, 32 
Либерия, положение, 415 

Ливия, положение 

брифинги, 51, 407 

мандат, 424 

общий обзор, 423 
нераспространение — Исламская Республика Иран 

брифинги, 145, 146, 147, 349, 407 

мандат, 422 

общий обзор, 422 
нераспространение — Корейская Народно-Демократическая Республика 

мандат, 421 

общий обзор, 421 
общий обзор, 406 

оружие массового уничтожения (ОМУ) 

брифинги, 144 

мандат, 437 

терроризм, 437 
постоянные комитеты, 406 

резолюция 2133 (2014), 433 

резолюция 2134 (2014), 428 

резолюция 2136 (2014), 416 

резолюция 2138 (2014), 419 

резолюция 2140 (2014), 406, 430 

резолюция 2141 (2014), 421 

резолюция 2142 (2014), 408 

резолюция 2144 (2014), 423 

резолюция 2146 (2014), 423 

резолюция 2153 (2014), 418 

резолюция 2157 (2014), 428 

резолюция 2159 (2014), 421 

резолюция 2160 (2014), 425 

резолюция 2161 (2014), 409, 410, 437 

резолюция 2174 (2014), 423 

резолюция 2178 (2014), 410, 433 

резолюция 2182 (2014), 408 

резолюция 2185 (2014), 434 

резолюция 2186 (2014), 428 

резолюция 2188 (2014), 415 

резолюция 2196 (2015), 428 

резолюция 2198 (2015), 416 

резолюция 2199 (2015), 410 
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резолюция 2200 (2015), 419 

резолюция 2206 (2015), 406, 432 

резолюция 2207 (2015), 421 

резолюция 2213 (2015), 423 

резолюция 2216 (2015), 406, 430 

резолюция 2219 (2015), 418 

резолюция 2220 (2015), 434 

резолюция 2224 (2015), 421 

резолюция 2231 (2015), 422 

резолюция 2237 (2015), 415 

резолюция 2242 (2015), 434 

резолюция 2244 (2015), 408 

резолюция 2253 (2015), 407, 409, 434, 437 

резолюция 2255 (2015), 425 

санкции, 406 

Сомали, положение 

письмо от 10 октября 2014 года, 12 

письмо от 9 октября 2015 года, 13 
Судан и Южный Судан, положение. См. Судан и Южный Судан, положение 

Талибан 

мандат, 426 

общий обзор, 425 
терроризм. См. Терроризм 

убийство Харири, 420 

учрежденные на основании главы VII Устава 

другие комитеты, 433 

общий обзор, 406 

санкции, 406 
Центральноафриканская Республика, положение  

мандат, 429 

общий обзор, 428 
Эритрея и Сомали, положение 

мандат, 408 

общий обзор, 408 

Компенсационная комиссия, 442 

Конго (Демократическая Республика) 
мирное разрешение споров, заявления, 304 

поддержание мира и безопасности, заявления, 235, 304 

приглашения участвовать, 19, 20, 21, 22 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 235 

Конго (Демократическая Республика), положение 
Генеральный секретарь, доклады, 18, 19, 20, 21, 22 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 117, 118, 119, 120, 121, 122 

Группа экспертов 

мандат, 416, 417 

письмо от 22 января 2014 года, 19 

продление мандата, 18 
дети и вооруженные конфликты, 112, 113, 114 

женщины и мир и безопасность, 130, 131, 132 

замораживание активов, 336, 337 

запрет или ограничения на поездки, 336, 337 

заседания, 18 

заявления Председателя, 20, 22, 112, 238, 291 

Комитет Совета Безопасности 

мандат, 417 

общий обзор, 416 

письмо от 12 января 2015 года, 20, 21 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 336, 337 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, 354 

мирное разрешение споров, 298, 300 



Указатель статей Устава и правил процедуры  

 

17-03714X 650 

 

МООНСДРК. См. Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) 

оказание помощи объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться от, 238 

определение существования угрозы миру, 309, 312 

расследование споров и установление фактов, 291 

региональные соглашения, 397 

резолюция 2136 (2014), 18, 19, 112, 117, 118, 121, 232, 312, 336, 416 

резолюция 2147 (2014), 18, 19, 112, 113, 117, 118, 119, 120, 122, 131, 132, 312, 469 

резолюция 2198 (2015), 18, 21, 112, 113, 114, 132, 234, 336, 416 

резолюция 2211 (2015), 18, 21, 112, 118, 122, 130, 131, 132, 234, 457, 469, 470 

резолюция 2221 (2015), 112, 113 

санкции, продление, 18 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, 232, 234 

эмбарго на поставки оружия, 336, 337 

эмбарго на природные ресурсы, 336, 337 

Консультативная группа экспертов по обзору архитектуры миростроительства  
ЭКОСОС, доклады, 262 

Контроль и обеспечение исполнения 
Ближний Восток, положение, — Йемен 

Группа экспертов, 431 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 2140, 431 
борьба с терроризмом 

Исполнительный директорат, 436 

Комитет Совета Безопасности, 435 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 121 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида 

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, 413 

Комитет Совета Безопасности, 411 
Конго (Демократическая Республика), положение  

Группа экспертов, 417 

Комитет Совета Безопасности, 417 
Кот-д’Ивуар, положение 

Группа экспертов, 419 

Комитет Совета Безопасности, 418 
Либерия, положение, Группа экспертов, 416 

Ливия, положение 

Группа экспертов, 424 

Комитет Совета Безопасности, 424 
нераспространение — Исламская Республика Иран, Группа экспертов, 423 

нераспространение — Корейская Народно-Демократическая Республика 

Группа экспертов, 421 

Комитет Совета Безопасности, 421 
оружие массового уничтожения (ОМУ), Комитет Совета Безопасности, 437 

Судан и Южный Судан, положение 

Группа экспертов, 420, 433 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1591, 420 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 2206, 432 
Талибан 

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, 427 

Комитет Совета Безопасности, 426 
терроризм, Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1540, 437 

Центральноафриканская Республика, положение  

Группа экспертов, 429 

Комитет Совета Безопасности, 429 
Эритрея и Сомали, положение, Группа контроля, 408 

Контроль над вооружениями. См. Демилитаризация и контроль над вооружениям 

Координатор чрезвычайной помощи. См. Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным 

вопросам и Координатор чрезвычайной помощи 

Координация действий гражданских и военных структур  
МИНУСКА, 483 
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МООНК, 489 

МООНЛ, 461 

МООНСА, 510 

МООНСДРК, 471 

МООНЮС, 477 

ОООНКИ, 464 

Координация и сотрудничество 
Ближний Восток, положение, — Йемен 

Группа экспертов, 431 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 2140, 430 
борьба с терроризмом 

Исполнительный директорат, 436, 437 

Комитет Совета Безопасности, 435 
ВСООНЛ, 491 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида 

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, 413 

Комитет Совета Безопасности, 411 
Конго (Демократическая Республика), положение  

Группа экспертов, 417 

Комитет Совета Безопасности, 417 
Кот-д’Ивуар, положение 

Группа экспертов, 419 

Комитет Совета Безопасности, 418 
Либерия, положение, Группа экспертов, 416 

Ливия, положение, Комитет Совета Безопасности, 424 

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНК, 489 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНРЗС, 458 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 471 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 477 

нераспространение — Исламская Республика Иран 

Группа экспертов, 423 

Комитет Совета Безопасности, 422 
нераспространение — Корейская Народно-Демократическая Республика 

Группа экспертов, 421 

Комитет Совета Безопасности, 421 
ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 464 

ОПООНМЦАР, 498 

оружие массового уничтожения (ОМУ), Комитет Совета Безопасности, 437 

РЦПДЦА, 511 

Судан и Южный Судан, положение 

Группа экспертов, 420, 433 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1591, 420 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 2206, 432 
Талибан 

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, 427 

Комитет Совета Безопасности, 426 
терроризм, Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1540, 437 

Центральноафриканская Республика, положение  

Группа экспертов, 429 

Комитет Совета Безопасности, 429 
Эритрея и Сомали, положение 
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Группа контроля, 409 

Комитет Совета Безопасности, 408 
ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 

ЮНОЦА, 502 

ЮНСКОЛ, 513 

Корейская Народно-Демократическая Республика 
нераспространение. См. Нераспространение — Корейская Народно-Демократическая Республика 

Корея (Народно-Демократическая Республика), положение 
Австралия 

заявления, 186, 318 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 248, 292 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 282, 292 
Ангола, заявления, 258, 318 

Аргентина, заявления, 258 

Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 258, 318 

Верховный комиссар по правам человека 

брифинги, 62, 318 

поддержка усилий, 258 
Генеральная Ассамблея, рекомендации, 247, 248 

заседания, 62, 170, 171, 186 

Заседания по формуле Аррии, 179 

заявления, 186 

Иордания 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 282, 292 
Испания 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 282 
Китай, заявления, 186, 258, 318 

Корейская Народно-Демократическая Республика 

письмо от 18 августа 2014 года, 170, 171 

письмо от 19 августа 2015 года, 170 

письмо от 21 августа 2015 года, 170 

письмо от 21 июля 2014 года, 169 

письмо от 25 мая 2015 года, 170 

письмо от 5 декабря 2014 года, 186, 278, 282 
Корея, Республика 

заявления, 318 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 292 
Литва 

заявления, 318 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 282, 292 
Люксембург 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 282 
Малайзия 

письмо от 3 декабря 2015 года, 186, 282 
Малайзия, письмо от 3 декабря 2015 года, 171 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 339 

Новая Зеландия 

письмо от 3 декабря 2015 года, 186, 282 
Новая Зеландия, письмо от 3 декабря 2015 года, 171 

определение существования угрозы миру, 318 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности 

общий обзор, 280, 282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 281 
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письмо от 3 декабря 2015 года, 63, 171 

письмо от 5 декабря 2014 года, 62, 170, 186 

повестка дня, 184, 185 

помощник Генерального секретаря по правам человека, брифинги, 62 

принятие решений и голосование, 216 

Российская Федерация, заявления, 258, 318 

Руанда, письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 282, 292 

Совет по правам человека, доклады, 248, 258 

Соединенное Королевство 

заявления, 258 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 282, 292 
Соединенные Штаты 

заявления, 186, 258, 318 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 248, 292 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 282, 292 
Франция 

заявления, 318 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 248, 292 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 282, 292 
Чили 

письмо от 3 декабря 2015 года, 186, 282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 186, 282, 292 
Япония, заявления, 258 

Корея, Народно-Демократическая Республика 
нераспространение. См. Нераспространение — Корейская Народно-Демократическая Республика 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности, письмо от 5 декабря 2014 года, 278 

Корея, Республика (член Совета Безопасности 2014 года) 
верховенство права, заявления, 305 

Корея (Народно-Демократическая Республика), положение 

заявления, 318 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 185, 282, 292 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 350, 351 

мирное разрешение споров, заявления, 303, 305 

оружие массового уничтожения (ОМУ), письмо от 2 мая 2014 года, 144 

поддержание мира и безопасности, заявления, 303 

приглашения участвовать, 63 

расследование споров и установление фактов, письмо от 5 декабря 2014 года, 292 

санкции, заявления, 350, 351 

Украина, положение, заявления, 305 

Косово, положение 
Генеральный секретарь, доклады, 68, 69 

заседания, 66, 68 

МООНК. См. Миссия ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) 

НАТО, мандат, 391 

Коста-Рика 
мирное разрешение споров, заявления, 307 

осуществление записки Председателя, заявления, 220, 307 

поддержание мира и безопасности, заявления, 274 

принятие решений и голосование, заявления, 220 

регулирование вооружений, заявления, 274 

Кот-д’Ивуар 
приглашения участвовать, 29, 32, 33, 34, 54 

Кот-д’Ивуар, положение 
взаимная помощь, 367 

Генеральный секретарь, доклады, 32, 33, 34 
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гражданские лица в вооруженном конфликте, 117, 118, 122 

Группа экспертов, мандат, 418, 419 

дети и вооруженные конфликты, 113, 114 

женщины и мир и безопасность, 132 

замораживание активов, 337, 338 

запрет или ограничения на поездки, 337, 338 

заседания, 31, 32 

Комитет Совета Безопасности 

мандат, 418 

общий обзор, 418 

письмо от 10 октября 2014 года, 33 

письмо от 13 апреля 2015 года, 33, 34 

письмо от 14 апреля 2014 года, 32 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 337, 338 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, 354 

ОООНКИ. См. Операция ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) 

определение существования угрозы миру, 312 

расследование споров и установление фактов, 292 

региональные соглашения, 386, 388 

резолюция 2153 (2014), 32, 117, 231, 312, 337, 418 

резолюция 2162 (2014), 32, 33, 113, 114, 118, 122, 257, 337, 388, 457, 463 

резолюция 2219 (2015), 34, 337, 418 

резолюция 2226 (2015), 34, 114, 118, 122, 132, 257, 292, 388, 463 

санкции, изменение, 32 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, 231 

Совет по правам человека, 257 

эмбарго в отношении алмазов, 337, 338 

эмбарго на поставки оружия, 337, 338 

Куба 
внутренние дела, невмешательство, заявления, 228 

гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 228 

осуществление записки Председателя, заявления, 270 

поддержание мира и безопасности, заявления, 228, 270 

Культурные ценности, запрет на торговлю 
Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида, 333, 335 

общий обзор, 328 

Либерия 
передача споров на рассмотрение Совета Безопасности, письмо от 29 августа 2014 года, 283 

приглашения участвовать, 6, 7, 8, 9, 48 

Либерия, положение 
взаимная помощь, 367 

Генеральный секретарь 

доклады, 6, 7, 8, 9 

письмо от 28 августа 2014 года, 6, 7 

письмо от 29 сентября 2014 года, 7 

письмо от 29 сентября 2015 года, 289 

письмо от 31 июля 2015 года, 8 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 120, 122 

Группа экспертов 

мандат, 415, 416 

письмо от 19 ноября 2014 года, 7 

письмо от 21 июля 2015 года, 8 

продление мандата, 6 
женщины и мир и безопасность, 130, 131, 132 

заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, брифинги, 6 

замораживание активов, 336 

запрет или ограничения на поездки, 336 

заседания, 6 

Комиссия по миростроительству, 447 

Комитет Совета Безопасности, 415 
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меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 336 

МООНЛ. См. Миссия ООН в Либерии (МООНЛ) 

определение существования угрозы миру, 312 

Председатель, письмо от 16 июля 2014 года, 289 

расследование споров и установление фактов, 289 

региональные соглашения, 386, 388 

резолюция 2176 (2014), 7, 312 

резолюция 2188 (2014), 7, 336, 415, 447 

резолюция 2190 (2014), 8, 120, 122, 130, 131, 132, 232, 447, 459 

резолюция 2215 (2015), 6, 8, 447, 457, 459, 460 

резолюция 2237 (2015), 6, 8, 336, 415, 447 

резолюция 2239 (2015), 9, 120, 122, 130, 132, 388, 447, 459, 460 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, 232 

эмбарго на поставки оружия, 336 

Ливан 
ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) 

приглашения участвовать, 85, 86, 93, 94 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, письмо от 10 июня 2015 года, 237 

убийство Харири, Комитет Совета Безопасности, 420 

ЮНСКОЛ. См. Канцелярия Специального координатора ООН по Ливану (ЮНСКОЛ) 

Ливан, положение. См. Ближний Восток, положение, — Ливан 

Ливия 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 352 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 357 

приглашения участвовать, 50, 51, 52, 53 

Ливия, заявления 
МООНПЛ. См. Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) 

Ливия, положение 
Аргентина, заявления, 352 

взаимная помощь, 367 

Генеральный секретарь, доклады, 50, 51, 52, 53 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 117, 118, 120, 121 

Группа экспертов 

мандат, 423, 424 

письмо от 23 февраля 2015 года, 51, 52 

продление мандата, 50 
Египет, заявления, 352 

женщины и мир и безопасность, 132 

замораживание активов, 341, 343 

запрет или ограничения на поездки, 341, 343 

заседания, 49, 50 

Иордания, заявления, 352 

Китай, заявления, 352 

Комитет Совета Безопасности 

брифинги, 51, 407 

мандат, 424 

общий обзор, 423 
Ливия, заявления, 207, 352 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 341, 343, 352 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, 354 

мирное разрешение споров, 298, 301 

неофициальные интерактивные диалоги, 178 

ограничения на бункеровочные услуги, 341, 343 

ограничения на предпринимательскую деятельность, 341, 343 

оказание помощи объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться от, 238 

определение существования угрозы миру, 307, 308 

поддержание мира и безопасности, 268 

Председатель, записки, 50 

принятие решений и голосование, 210, 211 

региональные соглашения, 386, 388 

резолюция 2140 (2014), 407 
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резолюция 2144 (2014), 50, 120, 308, 341, 423, 504 

резолюция 2146 (2014), 50, 308, 341, 423 

резолюция 2174 (2014), 50, 51, 211, 341, 388, 423 

резолюция 2208 (2015), 50, 52 

резолюция 2213 (2015), 50, 52, 117, 121, 210, 341, 352, 423, 505 

резолюция 2214 (2015), 210, 239 

резолюция 2238 (2015), 50, 53, 117, 118, 120, 341 

резолюция 2240 (2014), 354 

резолюция 2259 (2015), 53, 118, 132, 352 

Российская Федерация, заявления, 352 

Соединенное Королевство, заявления, 352 

транспортные и авиационные меры, 341, 343 

финансовые ограничения, 341, 343 

эмбарго в отношении нефти, 341, 343 

эмбарго на поставки оружия, 341, 343 

Лига арабских государств 
дети и вооруженные конфликты, заявления, 271 

поддержание мира и безопасности, заявления, 271 

приглашения участвовать, 81, 109, 110, 128, 153 

Литва (член Совета Безопасности 2014–2015 годов) 
верховенство права, письмо от 3 февраля 2014 года, 142, 143 

гражданские лица в вооруженном конфликте  

письмо от 1 мая 2015 года, 116 

письмо от 3 февраля 2014 года, 115 
женщины и мир и безопасность, заявления, 347 

Корея (Народно-Демократическая Республика), положение 

заявления, 318 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 185, 282, 292 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 347, 349, 350, 351 

нераспространение — Исламская Республика Иран, заявления, 349 

осуществление записки Председателя, заявления, 255 

расследование споров и установление фактов 

заявления, 285 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 
региональные соглашения, заявления, 382 

самооборона, заявления, 371 

санкции, заявления, 350, 351 

Секретариат, заявления, 197 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 236, 237 

стрелковое оружие, письмо от 1 мая 2015 года, 124 

терроризм, письмо от 8 мая 2015 года, 136 

Украина, положение, заявления, 236, 237, 316 

Лихтенштейн 
женщины и мир и безопасность, заявления, 348 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 348 

Личный посланник Генерального секретаря по Западной Сахаре, 442, 443, См. также Западная Сахара, 

положение 

Люксембург (член Совета Безопасности 2014 года) 
дети и вооруженные конфликты, письмо от 1 марта 2014 года, 108 

Корея (Народно-Демократическая Республика), положение, письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 185, 282, 292 

осуществление записки Председателя, заявления, 270 

поддержание мира и безопасности 

письмо от 6 августа 2014 года, 267, 270 
приглашения участвовать, 41 

расследование споров и установление фактов, письмо от 5 декабря 2014 года, 292 

региональные соглашения, заявления, 396 

самооборона, заявления, 371 

Секретариат, заявления, 198 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 237 

Украина, положение, заявления, 236, 237 
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Центральноафриканский регион, заявления, 396 

Мавритания 
МС, отзыв выдвижения кандидата, 254 

Македония, бывшая югославская Республика 
языки, 221 

Малайзия 
приглашения участвовать, 71, 76 

Малайзия (член Совета Безопасности 2015 года) 
дети и вооруженные конфликты, письмо от 1 июня 2015 года, 109 

Корея (Народно-Демократическая Республика), положение, письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 282 

осуществление записки Председателя, заявления, 219 

порядок ведения заседаний, заявления от имени, 200 

принятие решений и голосование, заявления, 219 

Украина, положение, заявления, 316 

Мали 
приглашения участвовать, 48, 54, 55, 56, 57 

Мали, положение 
взаимная помощь, 368 

Генеральный секретарь 

доклады, 54, 55, 56, 57 

письмо от 16 июня 2015 года, 56 

письмо от 16 марта 2015 года, 56 

письмо от 2 января 2015 года, 56 

письмо от 23 декабря 2014 года, 55 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 118, 119, 120, 121, 122 

дети и вооруженные конфликты, 113 

женщины и мир и безопасность, 130, 131, 133 

заседания, 54 

заявления Председателя, 55, 56, 130 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, 354 

МИНУСМА. См. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) 

мирное разрешение споров, 298, 301 

миссия Совета Безопасности 

брифинги, 141 

общий обзор, 284, 286 
неофициальные интерактивные диалоги, 177 

определение существования угрозы миру, 312 

расследование споров и установление фактов, 284, 287 

региональные соглашения, 386, 389, 393 

резолюция 2164 (2014), 54, 55, 113, 118, 119, 121, 122, 131, 133, 286, 287, 312, 389, 393 

резолюция 2227 (2015), 54, 56, 113, 118, 119, 120, 122, 130, 131, 133, 286, 288, 457, 480 

Мальдивские Острова 
осуществление записки Председателя, заявления, 219 

принятие решений и голосование, 219 

Марокко 
МС, выборы членов, 254 

осуществление записки Председателя, заявления, 182, 198 

Международная организация уголовной полиции 
приглашения участвовать, 125, 136 

Международные силы содействия безопасности в Афганистане (МССБ) 
региональные соглашения, 392, 398 

Международный комитет Красного Креста (МККК) 
приглашения участвовать, 115, 153 

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов 
брифинги, 103 

действия, которые требуются от государств-членов, 365 

заявления Председателя, 442 

мандат, положения, касающиеся, 442 

письмо от 15 мая 2015 года, 105 

письмо от 16 мая 2014 года, 103 
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письмо от 17 ноября 2015 года, 106 

письмо от 19 ноября 2014 года, 103 

письмо от 20 ноября 2015 года, 106 

приглашения участвовать, 103, 104, 106 

Международный суд (МС) 
Австралия, выборы членов, 254 

Аргентина, отзыв выдвижения кандидата, 254 

брифинги, 141, 176 

выборы членов, 253 

заседания, 176 

Мавритания, отзыв выдвижения кандидата, 254 

Марокко, выборы членов, 254 

Мексика, заявления, 263 

отношения Совета Безопасности с 

дискуссия относительно, 263 

общий обзор, 263 
поддержание мира и безопасности, 263 

приглашения участвовать, 141 

Российская Федерация, выборы членов, 254 

Соединенные Штаты, выборы членов, 254 

Чили, заявления, 263 

Ямайка, выборы членов, 254 

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ)  
Генеральная Ассамблея, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 252 

действия, которые требуются от государств-членов, 365 

доклады, 103, 104, 106 

заседания, 102, 103 

заявления Председателя, 105, 441 

мандат, положения, касающиеся, 441 

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов. См. Международный остаточный механизм 

для уголовных трибуналов 

недавние события, 441 

общий обзор, 440 

письмо от 15 мая 2015 года, 105 

письмо от 16 мая 2014 года, 103 

письмо от 16 ноября 2015 года, 106, 107 

письмо от 19 ноября 2014 года, 103, 104 

приглашения участвовать, 103, 105, 106 

принятие решений и голосование, 210 

резолюция 2193 (2014), 210, 216, 252, 441 

резолюция 2194 (2014), 104 

резолюция 2256 (2015), 103, 217, 253, 441 

судьи, продление сроков, 252 

Международный уголовный суд (МУС) 
действия, которые требуются от государств-членов, 365 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, письмо от 9 марта 2015 года, 272 

приглашения участвовать, 39, 41, 42, 45, 50, 53 

Международный уголовный трибунал по Руанде (МУТР) 
Генеральная Ассамблея, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 252 

действия, которые требуются от государств-членов, 365 

доклады, 103, 104, 106, 107 

заседания, 102, 103 

заявления Председателя, 105, 441 

мандат, положения, касающиеся, 442 

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов. См. Международный остаточный механизм 

для уголовных трибуналов 

недавние события, 441 

общий обзор, 440 

письмо от 15 мая 2014 года, 103 

письмо от 15 мая 2015 года, 105 

письмо от 17 ноября 2015 года, 106, 107 

письмо от 19 ноября 2014 года, 103, 104 
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прекращение, 103 

приглашения участвовать, 103, 105, 106 

принятие решений и голосование, 210 

резолюция 2193 (2014), 104, 216 

резолюция 2194 (2014), 210, 253, 442 

резолюция 2256 (2015), 106, 217, 442 

судьи, продление сроков, 252 

Мексика 
верховенство права, заявления, 305 

женщины и мир и безопасность, заявления, 319, 347 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 347 

мирное разрешение споров, заявления, 305 

МС, заявления, 263 

поддержание мира и безопасности, заявления, 229, 263 

Меры, не связанные с использованием вооруженных сил. См. также конкретную меру 
Австралия, заявления, 347, 348, 351 

Аргентина, заявления, 350, 352 

Африка, мир и безопасность, 352 

баллистические ракеты, ограничения, 327 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 345, 346 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 339 

Гвинея-Бисау, положение, 344 

Германия, заявления, 348 

Европейский союз, заявления, 347 

женщины и мир и безопасность, 347 

замораживание активов, 327 

запрет или ограничения на поездки, 327 

запрет на торговлю древесным углем, 328 

запрет на торговлю культурными ценностями, 328 

Индия, заявления, 348 

Иордания, заявления, 351 

Ирак, положение, 336 

Иран, Исламская Республика, заявления, 349 

Ирландия, заявления, 348 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида, 333, 335 

Китай, заявления, 348, 350, 352 

Конго (Демократическая Республика), положение, 336, 337 

Корея (Народно-Демократическая Республика), положение, 339 

Корея, Республика, заявления, 350, 351 

Кот-д’Ивуар, положение, 337, 338 

Либерия, положение, 336 

Ливия, заявления, 352 

Ливия, положение, 341, 343, 352 

Литва, заявления, 347, 348, 349, 350, 351 

Лихтенштейн, заявления, 348 

Мексика, заявления, 347 

МИНУСМА. См. также конкретную меру 

нераспространение — Исламская Республика Иран, 339, 340, 348, 349 

Нигерия, заявления, 350, 351 

Новая Зеландия, заявления, 349 

обсуждения, касающиеся статьи 41 

обсуждения по вопросам, касающимся конкретных стран, 352 

общий обзор, 347 

тематические вопросы, 347 
общий обзор, 323 

ограничения на бункеровочные услуги, 327 

ограничения на дипломатическое и зарубежное представительство, 327 

ограничения на предпринимательскую деятельность, 327 

резолюция 2127 (2014), 344 

резолюция 2134 (2014), 344, 345 

резолюция 2136 (2014), 336 

резолюция 2140 (2014), 345, 346 
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резолюция 2141 (2014), 323 

резолюция 2142 (2014), 329 

резолюция 2144 (2014), 341 

резолюция 2146 (2014), 341 

резолюция 2153 (2014), 337 

резолюция 2159 (2014), 323, 339 

резолюция 2160 (2014), 331 

резолюция 2161 (2014), 333 

резолюция 2162 (2014), 337 

резолюция 2170 (2014), 333 

резолюция 2174 (2014), 341 

резолюция 2178 (2014), 333 

резолюция 2182 (2014), 329 

резолюция 2184 (2014), 329 

резолюция 2188 (2014), 336 

резолюция 2196 (2015), 344 

резолюция 2198 (2015), 336 

резолюция 2199 (2015), 333, 335, 346 

резолюция 2200 (2015), 338 

резолюция 2203 (2015), 344 

резолюция 2206 (2015), 323, 346, 347 

резолюция 2207 (2015), 323 

резолюция 2213 (2015), 341, 352 

резолюция 2224 (2015), 323, 339 

резолюция 2231 (2015), 323, 339, 349 

резолюция 2237 (2015), 336 

резолюция 2238 (2015), 341 

резолюция 2244 (2015), 329 

резолюция 2246 (2015), 329 

резолюция 2250 (2015), 323 

резолюция 2253 (2015), 334, 437 

резолюция 2255 (2015), 331 

резолюция 2259 (2015), 352 

решения, касающиеся статьи 41 

общий обзор, 326, 327 

решения по вопросам, касающимся конкретных стран, 324 

тематические вопросы, 324 
Российская Федерация, заявления, 351, 352 

Руанда, заявления, 351 

санкции, 350 

Соединенное Королевство, заявления, 348, 350, 351 

Соединенные Штаты, заявления, 348, 349, 350, 351 

Судан и Южный Судан, положение, 346, 347 

Судан, заявления, 348 

Судан, положение, 338, 339 

Талибан, 331, 332 

торговые ограничения, 327 

транспортные и авиационные меры, 327 

финансовые ограничения, 327 

Франция, заявления, 349, 350 

Центральноафриканская Республика, положение, 344 

Чад, заявления, 348, 350 

Чили, заявления, 351 

эмбарго в отношении алмазов, 327 

эмбарго в отношении нефти, 327 

эмбарго на поставки оружия, 327 

эмбарго на предметы роскоши, 327 

Эритрея и Сомали, положение, 329, 330 

Меры, связанные с использованием вооруженных сил  
Афганистан, положение, 354 

Бангладеш, заявления, 355 

Босния и Герцеговина, положение, 355 

Бурунди, заявления, 356 
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Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 356, 357 

Военный советник по операциям по поддержанию, брифинги, 356 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 356 

Иордания, заявления, 357 

Казахстан, заявления, 356 

Конго (Демократическая Республика), положение, 354 

Кот-д’Ивуар, положение, 354 

Ливия, заявления, 357 

Ливия, положение, 354 

Мали, положение, 354 

МИНУСМА, брифинги, 356 

МООНСДРК, брифинги, 356 

обсуждение статьи 41, 355 

общий обзор, 353 

операции по поддержанию мира, 355 

поддержание мира и безопасности, 357 

резолюция 2134 (2014), 353 

резолюция 2232 (2015), 354 

резолюция 2240 (2015), 354, 357 

резолюция 2249 (2015), 355, 358 

решения, касающиеся статьи 42, 353 

Российская Федерация, заявления, 356 

Руанда, заявления, 355 

Соединенное Королевство, заявления, 358 

Соединенные Штаты, заявления, 358 

Сомали, положение, 354 

СООННР, брифинги, 356 

Судан и Южный Судан, положение, 354 

Таиланд, заявления, 357 

терроризм, 355, 358 

Уругвай, заявления, 355 

Франция, заявления, 358 

Центральноафриканская Республика, положение, 353 

Чад, заявления, 357 

Чили, заявления, 357 

МИНУСКА. См. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в 

Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) 

МИНУСМА. См. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) 

Мирное разрешение споров 
Австралия, заявления, 306 

Алжир, заявления, 306 

Аргентина, заявления, 305 

Афганистан, положение, 296, 299, 301 

Африканский союз, 295, 301 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 299 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 299 

Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, 299 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 299 

Бурунди, положение, 297, 300 

Гвинея-Бисау, положение, 298, 301 

Голанские высоты, 299 

гражданские лица в вооруженном конфликте. См. Гражданские лица в вооруженном конфликте 

дети и вооруженные конфликты, 305, См. также Дети и вооруженные конфликты 

дискуссия относительно 

верховенство права, 305 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 305 

использование статьи 99, 306 

осуществление записки Председателя, 306 

поддержание мира и безопасности, 303, 306 

ссылка в свете статьи 33, 302 

Украина, положение, 305 
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Европейский союз, заявления, 305 

женщины и мир и безопасность, 296 

заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам, заявления, 303 

Западная Африка, укрепление мира, 301 

Западная Сахара, положение, 299, 300 

Зимбабве, заявления, 304 

Ирак, положение, 299 

Катар, заявления, 304 

Кипр, положение, 299 

Китай, заявления, 304 

Конго (Демократическая Республика), положение, 298, 300 

Конго, Демократическая Республика, заявления, 304 

Корея, Республика, заявления, 304, 305 

Коста-Рика, заявления, 306 

Ливия, положение, 298, 301 

Мали, положение, 298, 301 

Мексика, заявления, 305 

нераспространение — Исламская Республика Иран, решения, касающиеся региональных структур или 

учреждений, 301 

Нигерия, заявления, 305 

Нидерланды, заявления, 303, 305 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности. См. Передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности 

поддержание мира и безопасности, 296, 303, 306 

постконфликтное миростроительство. См. Постконфликтное миростроительство 

расследование споров и установление фактов. См. Расследование споров и установление фактов  

резолюция 2171 (2014), 295, 304 

резолюция 2242 (2015), 296 

резолюция 2250 (2015), 297 

решения, касающиеся 

общий обзор, 294 

редусматривающие участие Генерального секретаря, 300 

связанные с региональными структурами или учреждениями, 301 

ситуации в конкретных странах, 297 

тематические вопросы, 294 
Совместный специальный представитель Африканского союза — Организации Объединенных Наций по 

Дарфуру, 298, 299 

Сомали, положение, 298 

Специальный посланник Генерального секретаря по району Великих озер, 301 

Специальный посланник Генерального секретаря по Сахелю, 301 

Специальный представитель Генерального секретаря по Бурунди, 301 

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, 295 

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта , 

295 

Специальный представитель Генерального секретаря по Мали, 301 

Специальный представитель Генерального секретаря по Центральной Африке, 301 

Специальный советник Генерального секретаря по предупреждению геноцида, 295 

Судан и Южный Судан, положение, 299, 301 

Тунис, заявления, 306 

Уганда, заявления, 305 

Филиппины, заявления, 305 

Центральноафриканская Республика, положение, 297, 300 

Центральноафриканский регион, 298, 301 

Чад, заявления, 305 

Черногория, заявления, 303 

Чили, заявления, 305 

Южная Африка, заявления, 304 

ЮНИОГБИС, 301 

ЮНОЦА, 301 

Миссии. См. Миссии Совета Безопасности 

Миссии по миростроительству. См. Политические миссии и миссии по миростроительству  

Миссии Совета Безопасности 
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Африка, миссия 

брифинги, 142 

общий обзор, 285 
Бельгия, заявления от имени, 285 

Гаити, миссия 

брифинги, 142 

общий обзор, 285 
Германия, заявления от имени, 285 

Группа по вопросам подотчетности, согласованности и транспарентности, заявления от имени, 285 

Европа и Африка, миссия 

брифинги, 142 

общий обзор, 284 
заседания, 141 

Литва, заявления, 285 

Мали, миссия 

брифинги, 141 

общий обзор, 284 
Нидерланды, заявления, 285 

расследование споров и установление фактов, 284 

Франция, заявления, 285 

Миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). См. также Сомали, положение 
приглашения участвовать, 11, 12, 13 

продление мандата, 9 

Миссия ООН в Либерии (МООНЛ). См. также Либерия, положение 
мандат, 461 

операции по поддержанию мира 

изменения в составе, 457 

общий обзор, 459 
приглашения участвовать, 100, 101 

продление мандата, 6 

резолюция 2190 (2014), 459 

резолюция 2215 (2015), 457, 459 

резолюция 2239 (2015), 459, 460 

Миссия ООН в Южном Судане (МООНЮС). См. также Судан и Южный Судан, положение 
Генеральный секретарь, доклады, 45 

мандат, 477 

операции по поддержанию мира 

общий обзор, 476 
приглашения участвовать, 40, 42, 44, 100, 101, 457 

брифинги, 36 

продление мандата, 36 
резолюция 2187 (2014), 476 

резолюция 2206 (2015), 476 

резолюция 2223 (2015), 476 

резолюция 2241 (2015), 476 

резолюция 2252 (2015), 457, 476 

Миссия ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК). См. также Косово, положение 
мандат, 489 

операции по поддержанию мира, 489 

приглашения участвовать, 68 

Миссия ООН по наблюдению за выборами в Бурунди (МООНВБ)  
мандат, 503 

политические миссии и миссии по миростроительству, 503 

резолюция 2137 (2014), 503 

учреждение, 15 

Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ). См. также Ирак, положение 
брифинги, 95 

мандат, 512 

политические миссии и миссии по миростроительству, 511 

приглашения участвовать, 96 
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продление мандата, 95 

Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ). См. также Ливия, положение 
Генеральный секретарь, доклады, 50, 51, 52, 53 

мандат 

общий обзор, 506 

продление, 352 
политические миссии и миссии по миростроительству, 504 

приглашения участвовать, 50 

продление мандата, 49 

резолюция 2144 (2014), 504 

резолюция 2213 (2015), 505 

Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС). См. также Западная 

Сахара, положение 
мандат, 458 

операции по поддержанию мира 

изменения в составе, 457 

общий обзор, 458 
приглашения участвовать, 5 

продление мандата, 5 

резолюция 2152 (2014), 458 

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА). См. также Афганистан, положение 
мандат, 510 

политические миссии и миссии по миростроительству, 508 

приглашения участвовать, 60 

продление мандата, 59 

резолюция 2145 (2014), 508 

резолюция 2210 (2015), 508 

Миссия ООН по содействию Сомали (МООНСОМ). См. также Сомали, положение 
мандат, 508 

политические миссии и миссии по миростроительству, 507 

приглашения участвовать, 11 

продление мандата, 9 

резолюция 2158 (2014), 507 

резолюция 2232 (2015), 507 

Миссия ООН по стабилизации в Гаити (МООНСГ). См. также Гаити, положение 
мандат, 486 

операции по поддержанию мира 

изменения в составе, 457 
приглашения участвовать, 58 

продление мандата, 57 

резолюция 2180 (2014), 457 

резолюция 2243 (2015), 485 

Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК). См. также Конго 

(Демократическая Республика), положение 
Генеральный секретарь, доклады, 19, 20, 21, 22 

мандат, 471 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, брифинги, 356 

операции по поддержанию мира 

изменения в составе, 457 

общий обзор, 469 
приглашения участвовать, 18, 100, 101 

продление мандата, 18 

резолюция 2147 (2014), 469 

резолюция 2211 (2015), 457, 469, 470 

Миссия ООН по чрезвычайному реагированию на Эболу (МООНЧРЭ)  
приглашения участвовать, 48 

МККК. См. Международный комитет Красного Креста (МККК) 

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). См. также Мали, 

положение 
мандат, 481 
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меры, связанные с использованием вооруженных сил, брифинги, 356 

операции по поддержанию мира 

изменения в составе, 457 

общий обзор, 480 
приглашения участвовать, 54, 100, 101 

продление мандата, 54 

расследование споров и установление фактов, 286 

региональные соглашения, 393 

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике 

(МИНУСКА) 
мандат, 483 

операции по поддержанию мира 

изменения в составе, 457 

общий обзор, 482 
приглашения участвовать, 25, 100 

продление мандата, 23 

расследование споров и установление фактов, 283 

региональные соглашения, 390, 393, 396, 398 

резолюция 2149 (2014), 399, 457, 482 

резолюция 2196 (2015), 482 

резолюция 2212 (2015), 458, 482 

резолюция 2217 (2015), 458, 482 

учреждение, 23 

Мозамбик 
приглашения участвовать, 29 

МООНВБ. См. Миссия ООН по наблюдению за выборами в Бурунди (МООНВБ)  

МООНК. См. Миссия ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) 

МООНЛ. См. Миссия ООН в Либерии (МООНЛ) 

МООНПЛ. См. Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) 

МООНРЗС. См. Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) 

МООНСА. См. Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) 

МООНСГ. См. Миссия ООН по стабилизации в Гаити (МООНСГ) 

МООНСДРК. См. Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) 

МООНСИ. См. Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) 

МООНСОМ. См. Миссия ООН по содействию Сомали (МООНСОМ) 

МООНЧРЭ. См. Миссия ООН по чрезвычайному реагированию на Эболу (МООНЧРЭ)  

МООНЮС. См. Миссия ООН в Южном Судане (МООНЮС) 

МС. См. Международный суд (МС) 

МССБ. См. Международные силы содействия безопасности в Афганистане (МССБ) 

МТБЮ. См. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) 

МУС. См. Международный уголовный суд (МУС) 

МУТР. См. Международный уголовный трибунал по Руанде (МУТР) 

Наблюдение за прекращением огня 
ВСООНК, 489 

ВСООНЛ, 491 

ГВНООНИП, 487 

МИНУСМА, 481 

МООНЛ, 461 

МООНРЗС, 458 

МООНЮС, 477 

ОНВУП, 490 

ОООНКИ, 464 

СООННР, 490 

ЮНАМИД, 468 

Намибия 
поддержание мира и безопасности, заявления, 270 

региональные соглашения, заявления, 384 

сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, заявления, 270 

НАТО. См. Организация Североатлантического договора (НАТО) 
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Невмешательство во внутренние дела. См. Внутренние дела, невмешательство 

Незаконная перевозка мигрантов 
неофициальные интерактивные диалоги, 178 

Неофициальная рабочая группа по документации и другим процедурным вопросам, 439 

Неофициальная рабочая группа по международным трибуналам, 439 

Неофициальные интерактивные диалоги, 176, 177 

Нераспространение 
Иран, Исламская Республика. См. Нераспространение — Исламская Республика Иран 

Корея, Народно-Демократическая Республика. См. Нераспространение — Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

определение существования угрозы миру, 310, 314 

оружие массового уничтожения (ОМУ). См. Оружие массового уничтожения (ОМУ) 

резолюция 2159 (2014), 314 

Нераспространение — Исламская Республика Иран 
Австралия, заявления, 348 

баллистические ракеты, ограничения, 339, 340 

Группа экспертов, мандат, 421 

замораживание активов, 339, 340 

запрет или ограничения на поездки, 339, 340 

заседания, 144, 145 

Иран, Исламская Республика, заявления, 349 

Китай, заявления, 348 

Комитет Совета Безопасности 

брифинги, 145, 146, 349, 407 

мандат, 422 

общий обзор, 421 
Литва, заявления, 349 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 339, 340, 348, 349 

мирное разрешение споров, решения, касающиеся региональных структур или учреждений, 301 

Новая Зеландия, заявления, 349 

ограничения на бункеровочные услуги, 339, 340 

ограничения на предпринимательскую деятельность, 339, 340 

резолюция 2131 (2015), 339 

резолюция 2159 (2014), 145, 339, 421 

резолюция 2224 (2015), 146, 339, 421 

резолюция 2231 (2015), 145, 146, 339, 349, 422 

Соединенное Королевство, заявления, 348 

Соединенные Штаты, заявления, 349 

Соединенные Штаты, заявления, 348, 349 

торговые ограничения, 339, 340 

финансовые ограничения, 339, 340 

Франция, заявления, 349 

Чад, заявления, 348 

эмбарго на поставки оружия, 339, 340 

Нераспространение — Корейская Народно-Демократическая Республика 
Группа экспертов 

мандат, 421 

продление мандата, 147 
заседания, 147 

Комитет Совета Безопасности 

мандат, 421 

общий обзор, 421 
определение существования угрозы миру, 314 

резолюция 2141 (2014), 147, 314, 421 

резолюция 2207 (2015), 147, 421 

Нигерия (член Совета Безопасности 2014–2015 годов) 
Африка, мир и безопасность, письмо от 5 августа 2015 года, 48 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 350, 351 

мирное разрешение споров, заявления, 305 

осуществление записки Председателя, заявления, 270 

поддержание мира и безопасности 
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заявления, 270 

письмо от 1 апреля 2014 года, 151 

письмо от 11 августа 2015 года, 152 

письмо от 5 августа 2015 года, 152 
региональные соглашения, заявления, 382, 385, 397, 400 

санкции, заявления, 350, 351 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 236 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 397 

Украина, положение, заявления, 236, 237, 305, 316 

Нидерланды 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 305 

мирное разрешение споров, заявления, 304, 305 

миссии Совета Безопасности, заявления, 285 

поддержание мира и безопасности, заявления, 304 

приглашения участвовать, 12, 71, 73, 76 

расследование споров и установление фактов, заявления, 285 

Украина, положение, заявления от имени, 316 

Никарагуа 
отчеты, заявления, 183 

Новая Зеландия (член Совета Безопасности 2015 года) 
Афганистан, положение, заявления, 395 

Генеральная Ассамблея, заявления, 255 

Корея (Народно-Демократическая Республика), положение, письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 282 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 349 

нераспространение — Исламская Республика Иран, заявления, 349 

осуществление записки Председателя, заявления, 182 

поддержание мира и безопасности, письмо от 15 июля 2015 года, 152 

порядок ведения заседаний, заявления от имени, 200 

приглашения участвовать, 71 

региональные соглашения, заявления, 395, 401 

Норвегия 
приглашения участвовать, 41 

региональные соглашения, заявления, 383 

Обеспечение безопасности на море 
МООНСОМ, 508 

ЮНОВА, 496 

ЮНОЦА, 502 

Обеспечение исполнения. См. Контроль и обеспечение исполнения 

ОБСЕ. См. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

Объединенная Республика Танзания. См. Танзания, Объединенная Республика 

Объединенное отделение ООН по миростроительству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС). См. также 

Гвинея-Бисау, положение 
мандат, 500 

мирное разрешение споров, 301 

политические миссии и миссии по миростроительству, 499 

приглашения участвовать, 29 

продление мандата, 29 

резолюция 2157 (2014), 499 

резолюция 2203 (2015), 499 

Объединенное представительство ООН по миростроительству в Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ) 
брифинги, 17 

приглашения участвовать, 17 

Объединенные Арабские Эмираты 
сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, письмо от 23 октября 2014 года, 237 

Обязательства государств-членов 
взаимная помощь. См. Взаимная помощь 

оказание помощи объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться от. См. Оказание 

помощи объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться от  

поддержание мира и безопасности. См. Поддержание мира и безопасности 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности. См. Подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности 
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Статья 48. См. Поддержание мира и безопасности 

Статья 49. См. Взаимная помощь 

Ограничение на зарубежное и дипломатическое представительство  
общий обзор, 327 

Ограничения на бункеровочные услуги 
Ливия, положение, 341, 343 

нераспространение — Исламская Республика Иран, 339, 340 

общий обзор, 327 

Ограничения на дипломатическое и зарубежное представительство  
общий обзор, 327 

Ограничения на предпринимательскую деятельность  
Ливия, положение, 341, 343 

нераспространение — Исламская Республика Иран, 339, 340 

общий обзор, 327 

Оказание помощи объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться от  
Конго (Демократическая Республика), положение, 238 

Ливия, положение, 238 

общий обзор, 237 

решения, касающиеся, 238 

терроризм, 239 

Оккупированные арабские территории 
взаимная помощь. См. конкретную страну 

ОМУ. См. оружие массового уничтожения (ОМУ) 

ОНВУП. См. Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП) 

ОООНБ. См. Отделение ООН в Бурунди (ОООНБ) 

ОООНКИ. См. Операция ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) 

Операции по поддержанию мира. См. также конкретную операцию или ситуацию 
Австралия, письмо от 4 ноября 2014 года, 101 

Бангладеш, заявления, 361 

внесение вклада, оказание поддержки и помощи, 359 

ВСООНК, 487 

ВСООНЛ, 491 

ГВНООНИП, 487 

женщины и мир и безопасность, 133 

заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира  

внутренние дела, невмешательство, брифинги, 240 

гражданские лица в вооруженном конфликте, брифинги, 240 
заседания, 100 

Заседания по формуле Аррии, 179 

заявления Председателя, 100, 102, 133 

Индия, заявления, 361 

Испания, заявления, 361 

Комиссия по миростроительству, 447 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, 355 

МИНУСКА, 482 

МИНУСМА, 480 

МООНК, 489 

МООНЛ, 459 

МООНРЗС, 458 

МООНСДРК, 469 

МООНЮС, 476 

недавние события 

Азия, конкретные мандаты, 456 

Африка, конкретные мандаты, 455 

Ближний Восток, конкретные мандаты, 456 

Европа, конкретные мандаты, 456 

изменения в составе операций по поддержанию мира изменения в составе операций по 

поддержанию мира, 457 

мандаты операций по поддержанию мира, 454 

новые операции по поддержанию мира, 454 
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общий обзор, 454 

Северная и Южная Америка, конкретные мандаты, 456 

утвержденная численность персонала операций по поддержанию мира, 457 
неофициальные интерактивные диалоги, 177 

общий обзор, 454 

ОНВУП, 490 

ОООНКИ, 463 

повестка дня, 187, 188 

поддержание мира и безопасности, 361 

региональные соглашения, 400 

дискуссия относительно, 394 

общий обзор, 390 

решения, касающиеся, 390 
резолюция 2147 (2014), 469 

резолюция 2148 (2014), 466 

резолюция 2149 (2014), 457, 482 

резолюция 2152 (2014), 458 

резолюция 2155 (2014), 476 

резолюция 2162 (2014), 463 

резолюция 2167 (2014), 100, 447 

резолюция 2173 (2014), 466 

резолюция 2185 (2014), 101, 258 

резолюция 2187 (2014), 476 

резолюция 2190 (2014), 459 

резолюция 2196 (2015), 482 

резолюция 2205 (2015), 474 

резолюция 2206 (2015), 476 

резолюция 2211 (2015), 469, 470 

резолюция 2212 (2015), 482 

резолюция 2215 (2015), 459, 460 

резолюция 2217 (2015), 482 

резолюция 2223 (2015), 476 

резолюция 2226 (2015), 463 

резолюция 2227 (2015), 480 

резолюция 2228 (2015), 466 

резолюция 2239 (2015), 459, 460 

резолюция 2241 (2015), 476 

резолюция 2243 (2015), 485 

резолюция 2252 (2015), 476 

Российская Федерация, письмо от 1 июня 2014 года, 100 

Руанда, письмо от 3 июля 2014 года, 100 

Соединенное Королевство, письмо от 5 ноября 2015 года, 101 

СООННР, 490 

Специальный комитет по операциям по поддержанию мира, 258, См. также Специальный комитет по 

операциям по поддержанию мира 

ЮНАМИД, 466 

ЮНИСФА, 474 

Операция ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ). См. также Кот-д’Ивуар, положение 
Генеральный секретарь, доклады, 33, 34 

мандат, 464 

операции по поддержанию мира 

изменения в составе, 457 

общий обзор, 463 
приглашения участвовать, 32 

продление мандата, 31 

резолюция 2162 (2014), 463 

резолюция 2226 (2015), 463 

ОПООНМСЛ. См. Объединенное представительство ООН по миростроительству в Сьерра-Леоне 

(ОПООНМСЛ) 

ОПООНМЦАР. См. Отделение ООН по поддержке миростроительства в Центральноафриканской 

Республике (ОПООНМЦАР) 
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Определение существования угрозы миру 
Афганистан, положение, 310, 313 

Африка, мир и безопасность, 307, 308, 310, 317 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 307, 308 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 313 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 310, 313 

Босния и Герцеговина, положение, 313 

верховенство права, 314 

женщины и мир и безопасность, 319 

заявления Председателя, 308, 310, 311, 313, 314 

Ирак, положение, 307, 308, 317 

Конго (Демократическая Республика), положение, 309, 312 

Корея (Народно-Демократическая Республика), положение, 318 

Кот-д’Ивуар, положение, 312 

Либерия, положение, 312 

Ливия, положение, 307, 308 

Мали, положение, 312 

нераспространение, 310, 314 

нераспространение — Корейская Народно-Демократическая Республика, 314 

обсуждения, касающиеся статьи 39, 315 

общий обзор, 307 

оружие массового уничтожения (ОМУ), 314 

резолюция 2133 (2014), 314 

резолюция 2134 (2014), 311 

резолюция 2136 (2014), 312 

резолюция 2138 (2014), 313 

резолюция 2139 (2014), 313 

резолюция 2140 (2014), 308 

резолюция 2141 (2014), 314 

резолюция 2142 (2014), 312 

резолюция 2144 (2014), 308 

резолюция 2146 (2014), 308 

резолюция 2147 (2014), 312 

резолюция 2153 (2014), 312 

резолюция 2156 (2014), 313 

резолюция 2159 (2014), 314 

резолюция 2160 (2014), 314 

резолюция 2161 (2014), 315 

резолюция 2164 (2014), 312 

резолюция 2165 (2014), 313 

резолюция 2166 (2014), 316 

резолюция 2172 (2014), 313 

резолюция 2176 (2014), 312 

резолюция 2177 (2014), 307, 308, 317 

резолюция 2178 (2014), 308, 309, 318 

резолюция 2182 (2014), 312 

резолюция 2183 (2014), 313 

резолюция 2184 (2014), 312 

резолюция 2195 (2014), 314 

резолюция 2196 (2015), 311 

резолюция 2206 (2015), 313 

резолюция 2220 (2015), 315 

резолюция 2249 (2015), 309 

решения, касающиеся статьи 39 

новые угрозы, 307, 308 

общий обзор, 307 

положение в конкретных странах или регионах, 310 

сохраняющиеся угрозы, 309, 310 

тематические вопросы, 314 
Сомали, положение, 309, 312 

стрелковое оружие, 315 

Судан и Южный Судан, положение, 309, 313 
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терроризм, 308, 309, 310, 313, 314, 315, 318 

Украина, положение, 316 

Центральноафриканская Республика, положение, 309, 311 

Центральноафриканский регион, 311 

Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП) 
мандат, 490 

операции по поддержанию мира, 490 

приглашения участвовать, 101 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
брифинги, 141 

приглашения участвовать, 72, 73, 127, 128, 141 

региональные соглашения, брифинги, 384 

Украина, положение, брифинги, 69 

Организация американских государств 
приглашения участвовать, 128 

Организация исламского сотрудничества 
приглашения участвовать, 94, 153 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 
приглашения участвовать, 109 

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)  
расследование споров и установление фактов, 286 

резолюция 2235 (2015), 286 

Организация Североатлантического договора (НАТО) 
Косово, мандат, 391 

приглашения участвовать, 100, 109, 127, 128 

Органы по расследованию, 440, См. также конкретный орган по расследованию 

Оружие массового уничтожения (ОМУ) 
заседания, 143, 144 

заявления Председателя, 143, 144, 314 

Комитет Совета Безопасности 

брифинги, 144 

мандат, 437 

общий обзор, 437 
Корея, Республика, письмо от 2 мая 2014 года, 144 

определение существования угрозы миру, 314 

повестка дня, 187 

резолюция 2161 (2014), 437 

Отделение ООН в Бурунди (ОООНБ) 
мандат, 503 

политические миссии и миссии по миростроительству, 503 

приглашения участвовать, 15 

продление мандата, 15 

резолюция 2137 (2014), 503 

Отделение ООН для Западной Африки (ЮНОВА). См. также Западная Африка, укрепление мира 
мандаты, 496 

политические миссии и миссии по миростроительству, 495 

приглашения участвовать, 46, 136 

Отделение ООН по поддержке миростроительства в Центральноафриканской Республике 

(ОПООНМЦАР). См. также Центральноафриканская Республика, положение, См. также 

Центральноафриканская Республика, положение 
мандат, 498 

политические миссии и миссии по миростроительству, 497 

региональные соглашения, 392, 395, 396 

резолюция 2134 (2014), 497 

резолюция 2149 (2014), 497 

Отклонение проектов резолюций 
Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, 79, 218 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 84, 211, 218 

Босния и Герцеговина, положение, 66, 218 

принятие решений и голосование, 211 
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принятие решений путем голосования, 217, 218 
Украина, положение, 71, 73, 211, 212, 218, 228, 448 

Отчеты, 183 

Оценка 
борьба с терроризмом, Исполнительный директорат, 436 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида 

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, 412 

Комитет Совета Безопасности, 411 
Конго (Демократическая Республика), положение, Группа экспертов, 417 

Кот-д’Ивуар, положение, Группа экспертов, 419 

Либерия, положение, Группа экспертов, 416 

Судан и Южный Судан, положение, Группа экспертов, 420 

Пакистан 
поддержание мира и безопасности, заявления, 229, 261 

приглашения участвовать, 140 

региональные соглашения, заявления, 383 

ЭКОСОС, заявления, 261 

Палестина 
порядок ведения заседаний, заявления, 207 

приглашения участвовать, 77, 78, 79, 80, 109, 110, 115, 142, 206 

Палестинский вопрос. См. Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос 

Папуа-Новая Гвинея 
внутренние дела, невмешательство, заявления, 240 

Передача споров на рассмотрение Совета Безопасности  
Гвинея, письмо от 29 августа 2014 года, 283 

Генеральная Ассамблея, 283 

Генеральный секретарь, 283 

Государства-члены 

испрашиваемые меры, 281 

общий обзор, 280 

характер переданных вопросов, 281 
Корея (Народно-Демократическая Республика), положение 

общий обзор, 280, 282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 281 
Корея, Народно-Демократическая Республика, письмо от 5 декабря 2014 года, 279 

Либерия, письмо от 29 августа 2014 года, 283 

общий обзор, 280 

резолюция 2177 (2014), 283 

Сьерра-Леоне, письмо от 29 августа 2014 года, 283 

Украина, положение 

общий обзор, 280, 281 

письмо от 1 марта 2014 года, 279 

письмо от 7 ноября 2014 года, 281 

Перу 
осуществление записки Председателя, заявления, 219, 220, 361 

поддержание мира и безопасности, заявления, 361 

приглашения участвовать, 59 

принятие решений и голосование, заявления, 219, 220 

Пиратство 
региональные соглашения, 397 

Письма. См. конкретную организацию или ситуацию 

Повестка дня 
Африка, мир и безопасность, 187, 188 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 186 

Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, 193 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 186, 187 

вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета Безопасности 

исключение и сохранение пунктов, 191 

общий обзор, 188 
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пункты повестки дня, рассмотренные на официальных заседаниях, 189 

пункты, предложенные для исключения, 191 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 187, 188 

дети и вооруженные конфликты, 187 

дискуссия относительно, 193 

женщины и мир и безопасность, 187 

Корея (Народно-Демократическая Республика), положение, 185 

общий обзор, 184 

операции по поддержанию мира, 187 

оружие массового уничтожения (ОМУ), 187 

поддержание мира и безопасности, 187, 188 

принятие 

добавление новых подпунктов в существующие пункты, 186, 187 

изменение пунктов, 186 

использование существующих пунктов для дискуссий по конкретным странам, 186 

новые пункты, 184, 185 

общий обзор, 184 
Российская Федерация, письмо от 13 апреля 2014 года, 193 

Руанда, заявления, 193 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 193 

сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, 187 

стрелковое оружие, 188 

терроризм, 187 

угрозы международному миру и безопасности, 187 

Украина, положение, 185, 193 

Поддержание мира и безопасности 
Австралия, заявления, 306, 372 

Ангола, заявления, 228 

Бангладеш, заявления, 235, 361 

Бразилия, заявления, 235, 261, 361 

Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 251, 361, 362 

верховенство права. См. Верховенство права 

Верховный комиссар по правам человека, брифинги, 292, 384 

военные силы и средства, вклад, 362 

Гаити, положение, 268 

Генеральная Ассамблея, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 251 

Генеральный секретарь 

брифинги, 150 

доклады, 150, 153 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 119, 120 

Движение неприсоединения, заявления от имени, 270 

действия, которые требуются от государств-членов 

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, 365 

МТБЮ, 365 

МУС, 365 

МУТР, 365 

общий обзор, 364 

решения, касающиеся, 364 

решения, касающиеся статьи 41, 364 

решения, касающиеся статьи 42, 365 
дети и вооруженные конфликты, 271 

дискуссия относительно, 269 

Европейский союз, заявления, 305 

женщины и мир и безопасность, 130, 133 

заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам, заявления, 303 

заседания, 150, 172, 173 

Заседания по формуле Аррии, 181 

заявления Председателя, 130, 133, 150, 151, 154, 269, 447 

Зимбабве, заявления, 304 

Индия, заявления, 361 
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Иордания 

письмо от 14 января 2014 года, 150 

письмо от 27 марта 2015 года, 152 
Иран, Исламская Республика 

заявления, 372 

письмо от 1 августа 2014 года, 267 
Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида, 268 

Испания, заявления, 251, 361 

Катар, заявления, 304 

Китай 

заявления, 271, 304 

письмо от 3 февраля 2015 года, 151 
Комиссия по миростроительству, 447 

Конго, Демократическая Республика, заявления, 235, 304 

Корея, Республика, заявления, 304 

Коста-Рика, заявления, 274 

Куба, заявления, 228, 270 

Ливия, положение, 268 

Лига арабских государств, заявления, 271 

Люксембург 

заявления, 270 

письмо от 6 августа 2014 года, 267 
Мексика, заявления, 228, 263 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, 357 

мирное разрешение споров, 296, 303, 306 

МС, 263 

Намибия, заявления, 270 

Нигерия 

заявления, 270 

письмо от 1 апреля 2014 года, 151 

письмо от 11 августа 2015 года, 152 

письмо от 5 августа 2015 года, 152 
Нидерланды, заявления, 304 

Новая Зеландия, письмо от 15 июля 2015 года, 152 

общий обзор, 267 

операции по поддержанию мира, 361 

осуществление записки Председателя, 270, 361 

Пакистан, заявления, 228, 261 

Перу, заявления, 361 

повестка дня, 187, 188 

Польша, заявления, 235 

помощь и средства обслуживания, предоставлять в соответствии с особыми соглашениями, 359 

принятие решений и голосование, 211, 213 

равноправие и самоопределение, 228 

расследование споров и установление фактов, 292 

региональные соглашения, 383, 399 

регулирование вооружений, 274 

резолюция 2151 (2014), 150, 188, 211, 257, 447 

резолюция 2154 (2014), 151, 267 

резолюция 2171 (2014), 130, 133, 151, 304, 399, 447 

резолюция 2177 (2014), 268 

резолюция 2199 (2015), 268 

резолюция 2240 (2015), 153, 213, 217 

резолюция 2250 (2015), 119, 120, 154, 297, 447 

резолюция 2252 (2015), 362 

решения, касающиеся 

общий обзор, 267 

резолюции, 267 
Российская Федерация 

заявления, 228, 251, 261, 271, 362 

письмо от 1 сентября 2015 года, 153 
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Руанда, письмо от 22 июля 2014 года, 267 

самооборона, 372 

Святой Престол, заявления, 271 

Сент-Люсия, заявления, 270 

Соединенное Королевство 

заявления, 251, 270 

письмо от 5 августа 2014 года, 151 

письмо от 5 ноября 2015 года, 153, 154 
Соединенные Штаты, заявления, 362, 372 

сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, 270, См. также Сотрудничество с 

региональными и субрегиональными организациями  

Специальный комитет по операциям по поддержанию мира, 257 

страны, предоставляющие воинские контингенты и полицейские силы, консультация с, 360 

Судан и Южный Судан, положение, 268 

Тунис, заявления, 270 

Филиппины, заявления, 305 

Франция 

заявления, 270 

письмо от 23 июня 2014 года, 267 
Черногория, заявления, 304 

Чили 

заявления, 263, 270 

письмо от 6 января 2015 года, 151 
Швейцария, заявления, 235 

Эквадор, заявления, 235 

ЭКОСОС, 261 

Южная Африка, заявления, 304 

Подчинение и выполнение решений Совета Безопасности  
Ближний Восток, положение, — Сирия, 271, 272 

Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 273 

Германия, письмо от 12 июня 2015 года, 272 

Греция, письмо от 12 июня 2015 года, 272 

дискуссия относительно, 272 

Индия, заявления, 273 

МУС, письмо от 9 марта 2015 года, 272 

общий обзор, 271 

осуществление записки Председателя, 273 

резолюция 2139 (2014), 272 

резолюция 2178 (2014), 273 

решения, касающиеся, 272 

Сербия, письмо от 6 октября 2015 года, 272 

Соединенные Штаты, заявления, 272 

терроризм, 273 

Уругвай, заявления, 273 

Финляндия 

письмо от 12 июня 2015 года, 272 

письмо от 21 марта 2014 года, 272 
Чили, заявления, 272 

Швеция, письмо от 12 июня 2015 года, 272 

Политические миссии и миссии по миростроительству. См. также конкретную миссию или ситуацию 
Генеральный секретарь, письмо от 16 и 21 июля 2015 года, 501 

МООНВБ, 504 

МООНПЛ, 504 

МООНСА, 508, 511 

МООНСОМ, 507 

недавние события 

Азия, конкретные мандаты, 494 

Африка, конкретные мандаты, 493 

Ближний Восток, конкретные мандаты, 494 

мандаты политических миссий и отделений по миростроительству, 492 

общий обзор, 492 
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общий обзор, 492 

ОООНБ, 503 

ОПООНМЦАР, 497 

Председатель 

заявления Председателя, 497 

письмо от 16 и 21 июля 2015 года, 501 
резолюция 2134 (2014), 497 

резолюция 2137 (2014), 503, 504 

резолюция 2144 (2014), 504 

резолюция 2145 (2014), 508 

резолюция 2149 (2014), 497 

резолюция 2157 (2014), 499 

резолюция 2158 (2014), 507 

резолюция 2210 (2015), 508 

резолюция 2213 (2015), 505 

резолюция 2232 (2015), 507 

РЦПДЦА, 511 

ЮНИОГБИС, 499 

ЮНОВА, 495 

ЮНОЦА, 501 

ЮНСКОЛ, 513 

Политический процесс 
ВСООНК, 489 

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНК, 489 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНРЗС, 459 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 472 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 479 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 465 

ОПООНМЦАР, 498 

РЦПДЦА, 511 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 

ЮНОЦА, 502 

ЮНСКОЛ, 513 

Полиция, поддержка. См. Вооруженные силы и полиция, поддержка 

Полномочие на применение силы. См. Сила, полномочие на ее применение 

Полномочия и представительство, 194 

Польша 
женщины и мир и безопасность, заявления, 319 

Ирак, положение, заявления, 317 

поддержание мира и безопасности, заявления, 235 

порядок ведения заседаний, заявления, 199 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 235 

Помощник Генерального секретаря по вопросам верховенства права и органов безопасности  
приглашения участвовать, 9, 152 

Помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместитель Координатора 

чрезвычайной помощи 
приглашения участвовать, 84, 85, 87, 88, 91, 115, 136 

Помощник Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира  
приглашения участвовать, 5, 13, 39, 42, 44, 93, 94, 127 



 Индекс 

 

677 17-03714X 

 

Помощник Генерального секретаря по политическим вопросам 
приглашения участвовать, 16, 62, 70, 71, 72, 75, 77, 79, 81 

Помощник Генерального секретаря по правам человека  
Корея (Народно-Демократическая Республика), положение, брифинги, 62 

приглашения участвовать, 41, 70, 71, 72, 73 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 37 

Украина, положение, брифинги, 69 

Помощь в организации выборов 
МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНРЗС, 458 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 471 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 477 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 464 

ОПООНМЦАР, 498 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНОВА, 496 

ЮНОЦА, 502 

Португалия 
языки, 221 

Порядок ведения заседаний 
Афганистан, заявления, 207 

видеоконференции, 201, 205 

Группа государств-единомышленников по адресным санкциям, заявления от имени, 200 

Группа друзей Гаити, заявления от имени, 200 

дискуссия относительно, 207 

заместитель Генерального секретаря, заявления, 200 

заявления Председателя, 199 

Израиль, заявления, 207 

Иордания, заявления от имени, 200 

Испания, заявления от имени, 200 

Карибское сообщество, заявления от имени, 199 

Малайзия, заявления от имени, 200 

Новая Зеландия, заявления от имени, 200 

осуществление записки Председателя, 207 

Палестина, заявления, 207 

Польша, заявления, 199 

приглашения, направленные без прямой ссылки на правило 37 или правило 39, 206 

приглашения, направленные в соответствии с правилом 39, 205 

Тринидад и Тобаго, заявления, 199 

Украина, заявления, 207 

Хорватия, заявления от имени, 199 

Чили, заявления от имени, 200 

Постконфликтное миростроительство 
Генеральный секретарь, доклады, 147, 148 

женщины и мир и безопасность, 130, 133 

заседания, 147, 148 

заявления Председателя, 130, 133, 147, 447 

Комиссия по миростроительству 

доклады, 147, 148 

общий обзор, 447 
неофициальные интерактивные диалоги, 177 

Права человека 
Верховный комиссар по правам человека 
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Корея (Народно-Демократическая Республика), положение, брифинги, 319 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 36 
МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНК, 489 

МООНЛ, 461 

МООНПЛ, 506 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 471 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 477 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 464 

ОПООНМЦАР, 498 

помощник Генерального секретаря по правам человека, Украина, положение, брифинги, 69 

Совет по правам человека. См. Совет по правам человека 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 

ЮНОЦА, 502 

Правила процедуры. См. Временные правила процедуры 

Председатель. См. Председательствование 

Председательствование 
Афганистан, положение, заявления Председателя, 60, 130, 313 

Африка, мир и безопасность, заявления Председателя, 46, 47, 48, 310, 447 

Ближний Восток, положение, — Йемен, заявления Председателя, 90, 91, 232, 444 

Ближний Восток, положение, — Ливан, заявления Председателя, 230, 232 

Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, заявления Председателя, 78 

Ближний Восток, положение, — Сирия, заявления Председателя, 86, 87, 218 

Бурунди, положение, заявления Председателя, 16, 388, 447 

верховенство права, заявления Председателя, 120, 143, 314 

Военно-штабной комитет, заявления Председателя, 363 

ВСООНЛ, заявления Председателя, 93, 94 

гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления Председателя, 115, 116, 120 

дети и вооруженные конфликты, заявления Председателя, 111, 112, 113, 114 

женщины и мир и безопасность, заявления Председателя, 127, 130, 133 

Ирак, положение, заявления Председателя, 96, 308 

Комиссия по миростроительству, заявления Председателя, 446, 447 

Конго (Демократическая Республика), положение, заявления Председателя, 20, 22, 112, 114, 238, 291 

Либерия, положение, письмо от 16 июля 2014 года, 289 

Ливия, положение, записки, 50 

Мали, положение, заявления Председателя, 55, 56, 130 

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, заявления Председателя, 442 

МТБЮ, заявления Председателя, 105, 441 

МУТР, заявления Председателя, 105, 106, 441 

общий обзор, 194 

операции по поддержанию мира, заявления Председателя, 100, 102, 133 

определение существования угрозы миру, заявления Председателя, 308, 310, 311, 313, 314 

оружие массового уничтожения (ОМУ), заявления Председателя, 143, 144, 314 

поддержание мира и безопасности, заявления Председателя, 130, 133, 150, 151, 154, 269, 447 

политические миссии и миссии по миростроительству  

заявления Председателя, 497 

письмо от 16 и 21 июля 2015 года, 501 
порядок ведения заседаний, заявления Председателя, 199 

постконфликтное миростроительство, заявления Председателя, 130, 133, 147, 148, 447 

принятие решений и голосование, заявления Председателя, 210 

Рабочая группа по операциям по поддержанию мира, заявления Председателя, 438 

район Великих озер, положение, заявления Председателя, 445 

расследование споров и установление фактов 
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заявления Председателя, 287, 291 

письмо от 16 июля 2014 года, 289 
региональные соглашения, заявления Председателя, 388, 389, 391, 393, 399 

роль, 195 

Секретариат 

записка от 10 декабря 2015 года, 197 

записка от 15 октября 2014 года, 197 

записка от 18 декабря 2014 года, 197 

записка от 5 июня 2014 года, 197 

заявления Председателя, 197 
сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления Председателя, 230, 232, 233 

Сирийская Арабская Республика, письмо от 30 ноября 2015 года, 195 

Сомали, положение, заявления Председателя, 11 

СООННР, заявления Председателя, 92 

сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, заявления Председателя, 114, 157, 158 

Специальная рабочая группа по предупреждению и разрешению конфликтов в Африке, заявления Председателя, 

438 

Специальный посланник Генерального секретаря по осуществлению резолюции Совета Безопасности 1559, 

заявления Председателя, 443 

Специальный посланник Генерального секретаря по Сахелю, заявления Председателя, 444 

Судан и Южный Судан, положение, заявления Председателя, 39, 41, 42, 43, 389 

Сьерра-Леоне, положение, заявления Председателя, 17, 447 

терроризм, заявления Председателя, 112, 114, 135, 136, 137 

угрозы международному миру и безопасности, письмо от 11 апреля 2014 года, 149 

Центральноафриканская Республика, положение, заявления Председателя, 28, 130, 287, 388, 391, 393, 447 

Центральноафриканский регион 

заявления Председателя, 35, 36, 111, 112, 113, 120, 130, 233, 311, 388 

письмо от 16 и 21 июля 2015 года, 501 

Представление докладов 
Ближний Восток, положение, — Йемен 

Группа экспертов, 431 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 2140, 431 
борьба с терроризмом 

Исполнительный директорат, 436 

Комитет Совета Безопасности, 435 
Гвинея-Бисау, положение, Комитет Совета Безопасности, 428 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 121 

дети и вооруженные конфликты, 113 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида 

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, 414 

Комитет Совета Безопасности, 412 
Конго (Демократическая Республика), положение, Группа экспертов, 417 

Кот-д’Ивуар, положение, Группа экспертов, 419 

Либерия, положение, Группа экспертов, 416 

Ливия, положение, Группа экспертов, 424 

нераспространение — Исламская Республика Иран, Группа экспертов, 423  

нераспространение — Корейская Народно-Демократическая Республика, Группа экспертов, 421 

оружие массового уничтожения (ОМУ), Комитет Совета Безопасности, 437 

региональные соглашения 

дискуссия относительно, 400 

общий обзор, 398 

решения, касающиеся, 398 
сексуальное насилие в условиях конфликта, 131 

Судан и Южный Судан, положение 

Группа экспертов, 420, 433 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 2206, 432 
Талибан 

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, 427 

Комитет Совета Безопасности, 426 
терроризм, Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1540, 437 
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Центральноафриканская Республика, положение, Группа экспертов, 429 

Эритрея и Сомали, положение 

Группа контроля, 409 

Комитет Совета Безопасности, 408 

Приглашения к участию в процедурах. См. Участие 

Принятие решений и голосование. См. также конкретную резолюцию 
Австралия, заявления, 219 

Африка, мир и безопасность, 212 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 211, 212, 213 

Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 218 

внесение проектов и предложений в соответствии с правилом 38, 210, 211 

Гаити, положение, 212, 213 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 212 

дети и вооруженные конфликты, 211, 212 

дискуссия относительно, 219 

Египет, заявления, 219 

женщины и мир и безопасность, 213 

Западная Сахара, положение, 211 

заявления Председателя, 210 

Казахстан, заявления, 220 

Китай, заявления, 219 

Корея (Народно-Демократическая Республика), положение, 216 

Коста-Рика, заявления, 220 

Ливия, положение, 210, 211 

Малайзия, заявления, 219 

Мальдивские Острова, заявления, 219 

МТБЮ, 210 

МУТР, 210 

общий обзор, 208 

осуществление записки Председателя, 219 

отклонение проектов резолюций, 211 

Перу, заявления, 219, 220 

поддержание мира и безопасности, 211, 213 

принятие нескольких решений на одном заседании, 210 

принятие решений без голосования, 218 

принятие решений путем голосования 

голосование, свидетельствующее о процедурном характере вопроса, 216 

общий обзор, 215 

отклонение проектов резолюций, 217, 218 

принятие резолюций, 216 
решения Совета Безопасности 

количество резолюций и заявлений Председателя, 209, 210 

общий обзор, 209 
Сомали, положение, 212 

стрелковое оружие, 212 

Судан и Южный Судан, положение, 212 

терроризм, 210 

угрозы международному миру и безопасности, 211, 212, 213 

Украина, заявления, 219 

Украина, положение, 211, 212 

Уругвай, заявления, 220 

Франция, заявления, 220 

Швеция, заявления, 219 

Программа развития ООН 
приглашения участвовать, 152 

Публичная информация 
МИНУСМА, 481 

МООНЛ, 462 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 472 

МООНСИ, 512 
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МООНЮС, 479 

ОООНКИ, 465 

ЮНОВА, 496 

Рабочая группа по вопросам женщин, мира и безопасности  
приглашения участвовать, 115, 127, 128 

Рабочая группа по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, 439, См. также Дети и вооруженные 

конфликты 

Рабочая группа по операциям по поддержанию мира. См. также Операции по поддержанию мира 
заявления Председателя, 438 

Рабочая группа, учрежденная резолюцией 1566, 438 

Рабочие группы, 438, См. также конкретную рабочую группу 

Равноправие и самоопределение 
Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, 229 

Движение неприсоединения, заявления от имени, 227 

Западная Сахара, положение, 229 

конституциональное обсуждение, 227 

общий обзор, 226 

поддержание мира и безопасности, 228 

решения, касающиеся, 226 

Российская Федерация, заявления, 227, 228, 229 

Соединенное Королевство, заявления, 228 

Соединенные Штаты, заявления, 228 

Украина, письмо от 28 февраля 2014 года, 227 

Украина, положение, 228 

упоминание принципа в других случаях, 229 

Район Великих озер, положение 
заявления Председателя, 445 

резолюция 2136 (2014), 445 

резолюция 2147 (2014), 445 

резолюция 2211 (2015), 445 

Специальный посланник Генерального секретаря по району Великих озер  

мирное разрешение споров, 300 

общий обзор, 445 

Расследование споров и установление фактов. См. также Миссии Совета Безопасности, См. также 

конкретную организацию или ситуацию 
Аргентина, заявления, 293 

Бельгия, заявления от имени, 285 

Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, 293 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 284, 286, 288, 289, 291, 293 

Бразилия, заявления, 293 

Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 289, 290 

Гватемала, заявления, 293 

Генеральный секретарь 

общий обзор, 286, 287 

письмо от 29 сентября 2014 года, 289 
Германия 

заявления, 285 

заявления от имени, 285 
Группа по вопросам подотчетности, согласованности и транспарентности, заявления от имени, 285 

другие случаи выполнения функций по расследованию, 290, 291 

Европейский союз, заявления, 293 

заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи, 

заявления, 293 

Иордания, письмо от 5 декабря 2014 года, 292 

Испания, заявления, 290 

Китай, заявления, 290 

Конго (Демократическая Республика), положение, 291 

Кот-д’Ивуар, положение, 292 

Либерия, положение, 289 

Литва 

заявления, 285 
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Люксембург, письмо от 5 декабря 2014 года, 292 

Мали, положение, 284, 286, 287 

МИНУСКА, 286 

МИНУСМА, 286 

миссии Совета Безопасности, 284, См. также Миссии Совета Безопасности 

Нидерланды, заявления, 285 

общий обзор, 283 

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), 286 

поддержание мира и безопасности, 292 

Председатель 

заявления Председателя, 287, 291 
резолюция 2127 (2014), 286 

резолюция 2134 (2014), 287, 291 

резолюция 2149 (2014), 286, 287, 291 

резолюция 2164 (2014), 286, 287 

резолюция 2196 (2015), 287 

резолюция 2209 (2015), 289, 291 

резолюция 2217 (2015), 287 

резолюция 2226 (2015), 292 

резолюция 2227 (2015), 288 

резолюция 2235 (2015), 288, 290 

Российская Федерация, заявления, 290 

Руанда, письмо от 5 декабря 2014 года, 292 

сектор Газа, 289 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 290 

Соединенное Королевство 

заявления, 290 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 
Соединенные Штаты 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 292 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 
Франция 

заявления, 285 
Центральноафриканская Республика, положение, 284, 286, 287, 291 

Региональное отделение ООН для Центральной Африки (ЮНОЦА). См. также 

Центральноафриканский регион 
мандат, 502 

мирное разрешение споров, 301 

политические миссии и миссии по миростроительству, 306 

приглашения участвовать, 35 

продление мандата, 35 

Региональные соглашения. См. также конкретную организацию или ситуацию 
Австралия, заявления, 381, 382, 395 

АМИСОМ, 393 

Ангола, заявления, 398 

Аргентина, заявления, 381 

Афганистан, положение, 391, 392, 394, 398 

АФИСМЦАР, 392, 395, 396 

Босния и Герцеговина, положение, 391, 392, 399, 400 

Бурунди, положение, 385, 388 

Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 385, 390 

Гватемала, заявления, 383 

Германия, заявления, 395 

Европейский союз, заявления, 395 

заявления Председателя, 388, 389, 391, 393, 399 

Индонезия, заявления, 383 

Иордания, заявления, 384 

Испания, заявления, 385 

Китай, заявления, 383, 390 

Конго (Демократическая Республика), положение, 397 

Кот-д’Ивуар, положение, 386, 388 
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Либерия, положение, 386, 388 

Ливия, положение, 386, 388 

Литва, заявления, 381 

Люксембург, заявления, 396 

Мали, положение, 386, 389, 393 

МИНУСКА, 390, 393, 396, 398 

МИНУСМА, 393 

мирное разрешение споров, 301 

МССБ, 392, 398 

Намибия, заявления, 384 

Нигерия, заявления, 382, 385, 397, 400 

Новая Зеландия, заявления, 395, 401 

Норвегия, заявления, 383 

ОБСЕ, брифинги, 384 

операции по поддержанию мира, 400 

дискуссия относительно, 394 

общий обзор, 390 

решения, касающиеся, 390 
Пакистан, заявления, 383 

пиратство, 397 

поддержание мира и безопасности, 383, 399 

представление докладов 

дискуссия относительно, 400 

общий обзор, 398 

решения, касающиеся, 398 
принудительные действия, уполномочивать 

дискуссия относительно, 397 

общий обзор, 396 

решения, касающиеся, 397 
резолюция 2134 (2014), 391, 392, 395, 398, 400 

резолюция 2138 (2014), 389 

резолюция 2145 (2014), 392 

резолюция 2148 (2014), 389 

резолюция 2149 (2014), 390, 391, 393, 400 

резолюция 2155 (2014), 386, 389 

резолюция 2156 (2014), 386, 389 

резолюция 2158 (2014), 391, 393 

резолюция 2162 (2014), 388 

резолюция 2164 (2014), 389, 393 

резолюция 2167 (2014), 380, 398, 400 

резолюция 2171 (2014), 380, 399 

резолюция 2173 (2014), 389 

резолюция 2174 (2014), 388 

резолюция 2182 (2014), 392, 393, 400 

резолюция 2183 (2014), 391, 400 

резолюция 2184 (2014), 398, 400 

резолюция 2189 (2014), 391, 392 

резолюция 2196 (2015), 400 

резолюция 2206 (2014), 389 

резолюция 2206 (2015), 387, 390, 397 

резолюция 2217 (2015), 393, 400 

резолюция 2223 (2015), 387, 389 

резолюция 2226 (2015), 388 

резолюция 2228 (2015), 388, 389 

резолюция 2232 (2015), 392, 393 

резолюция 2239 (2015), 388 

резолюция 2241 (2015), 389, 390, 399, 400 

резолюция 2244 (2015), 392, 393 

резолюция 2246 (2015), 398, 400 

резолюция 2247 (2015), 391 

резолюция 2248 (2015), 385 

резолюция 2252 (2015), 389, 400 
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Российская Федерация, заявления, 382, 385, 390, 395, 397 

Руанда, заявления, 382 

СЕС, 392 

Словакия, заявления, 383 

Соединенные Штаты, заявления, 390, 395, 396 

Сомали, положение, 391, 393, 397, 398, 400 

сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, 381 

Судан и Южный Судан, положение, 386, 389, 390, 397, 399, 400 

Танзания, Объединенная Республика, заявления, 383 

тематические вопросы 

дискуссия относительно, 381 

общий обзор, 380 

решения, касающиеся, 380 
Турция, заявления, 383 

усилия, признание 

дискуссия относительно, 389 

общий обзор, 385 

решения, касающиеся, 385 
Центральноафриканская Республика, положение, 390, 391, 392, 395, 398, 400 

Центральноафриканский регион, 386, 388 

Чад, заявления, 382, 385, 395 

Чешская Республика, заявления, 383 

Чили, заявления, 383, 395, 396 

Швейцария, заявления, 383 

Эфиопия, заявления, 384 

Япония, заявления, 395 

Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) 
мандат, 511 

политические миссии и миссии по миростроительству, 511 

Регулирование вооружений 
Коста-Рика, заявления, 274 

общий обзор, 274 

поддержание мира и безопасности, 274 

Резолюции. См. конкретную организацию или ситуацию 
отклонение проектов резолюций. См. Отклонение проектов резолюций 

Рейс MH17 малайзийских авиалиний. См. Украина, положение 

Репортеры без границ 
приглашения участвовать, 115 

Республика Корея. См. Корея, Республика (член Совета Безопасности 2014 года) 

Реформа сектора безопасности 
МИНУСКА, 484 

МИНУСМА, 481 

МООНЛ, 462 

МООНПЛ, 506 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 472 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 479 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 465 

ОПООНМЦАР, 498 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНОВА, 496 

Российская Федерация (постоянный член Совета Безопасности) 
Афганистан, положение, заявления, 395 

Ближний Восток, положение, — Сирия, заявления, 289, 290 

Корея (Народно-Демократическая Республика), положение, заявления, 258, 319 

Ливия, положение, заявления, 352 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 351, 352 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 356 
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МС, выборы членов, 254 

операции по поддержанию мира, письмо от 1 июня 2014 года, 100 

повестка дня, письмо от 13 апреля 2014 года, 193 

поддержание мира и безопасности 

заявления, 228, 251, 261, 270, 362 

письмо от 1 сентября 2015 года, 153 
равноправие и самоопределение, заявления, 227, 228, 229 

расследование споров и установление фактов, заявления, 289, 290 

региональные соглашения, заявления, 382, 385, 390, 395, 397 

самооборона 

заявления, 370 

письмо от 13 апреля 2014 года, 371 
санкции, заявления, 351 

Секретариат, заявления, 251 

сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, заявления, 270  

специальные экономические проблемы, заявления, 369 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 390, 397 

Украина, положение 

заявления, 227, 228, 316 

письмо от 13 апреля 2014 года, 73, 75, 169, 185, 193, 282 
Центральноафриканская Республика, положение, заявления, 395 

ЭКОСОС, заявления, 261 

Руанда (член Совета Безопасности 2014 года) 
Генеральная Ассамблея, заявления, 255 

женщины и мир и безопасность, заявления, 319 

Корея (Народно-Демократическая Республика), положение, письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 185, 282, 292 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 351 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 355 

операции по поддержанию мира, письмо от 3 июля 2014 года, 100 

повестка дня, заявления, 193 

поддержание мира и безопасности, письмо от 22 июля 2014 года, 267 

приглашения участвовать, 104, 106 

расследование споров и установление фактов, письмо от 5 декабря 2014 года, 292 

региональные соглашения, заявления, 382 

самооборона, заявления, 371 

санкции, заявления, 351 

Украина, положение, заявления, 193, 316 

Руанда, положение 
МУТР. См. Международный уголовный трибунал по Руанде (МУТР)  

Руководитель аппарата Генерального секретаря 
приглашения участвовать, 15 

Румыния 
приглашения участвовать, 73 

РЦПДЦА. См. Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии 

(РЦПДЦА) 

Самооборона 
Австралия, заявления, 372 

Гватемала, заявления, 372 

дискуссия относительно, 370 

Ирак, заявления, 373 

Ирак, положение, 373 

Иран, Исламская Республика, заявления, 372 

Литва, заявления, 371 

Люксембург, заявления, 371 

осуществление записки Председателя, 372 

поддержание мира и безопасности, 372 

резолюция 2249 (2015), 372 

решения, касающиеся, 370 

Российская Федерация 

заявления, 370 

письмо от 13 апреля 2014 года, 371 
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Руанда, заявления, 371 

Соединенное Королевство, заявления, 371, 373 

Соединенные Штаты, заявления, 371, 372, 373 

ссылки на статью 51, 373 

терроризм, 372 

Турция, заявления, 373 

Украина 

заявления, 371 

письмо от 28 февраля 2014 года, 370, 371 
Франция, заявления, 372 

Самоопределение. См. Равноправие и самоопределение 

Санкции. См. также конкретную страну 
Австралия 

заявления, 351 

письмо от 5 ноября 2014 года, 125 
Аргентина, заявления, 350 

Гвинея-Бисау, положение, 29 

заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам, брифинги, 125, 350  

заседания, 125 

Иордания, заявления, 351 

Китай, заявления, 350 

Комитеты Совета Безопасности, 406, См. также конкретный комитет 

Конго (Демократическая Республика), положение, продление, 18 

Корея, Республика, заявления, 350, 351 

Кот-д’Ивуар, положение, изменение, 32 

Литва, заявления, 350, 351 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 350 

МИНУСКА, 484 

МИНУСМА, 481 

МООНЛ, 462 

МООНПЛ, 506 

МООНСА, 510 

МООНСДРК, 472 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 479 

Нигерия, заявления, 350, 351 

ОООНКИ, 465 

ОПООНМЦАР, 498 

Российская Федерация, заявления, 351 

Руанда, заявления, 351 

Соединенное Королевство, заявления, 351 

Соединенное Королевство, заявления, 350 

Соединенные Штаты, заявления, 350, 351 

Франция, заявления, 350 

Центральноафриканская Республика, положение, продление, 23 

Чад, заявления, 350 

Чили, заявления, 351 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

Сахельский регион. См. Африка, мир и безопасность 

Святой Престол 
внутренние дела, невмешательство, заявления, 240 

дети и вооруженные конфликты, заявления, 271 

поддержание мира и безопасности, заявления, 271 

приглашения участвовать, 77, 79, 81, 94, 109, 110, 115, 116, 128, 135, 151, 153, 206 

Северная Корея. См. Корея, Народно-Демократическая Республика 

Секретариат Организации Объединенных Наций 
административные функции, 197 

Аргентина, заявления, 198 

Афганистан, положение 



 Индекс 

 

687 17-03714X 

 

доклады, 60, 61 

письмо от 15 сентября 2015 года, 61 
Африка, мир и безопасность, доклады, 47, 49 

Ближний Восток, положение, — Сирия 

доклады, 84, 85, 86, 87, 88, 89 

письмо от 25 февраля 2015 года, 86, 87 
Босния и Герцеговина, положение 

письмо от 2 мая 2014 года, 65 

письмо от 29 апреля 2015 года, 66 

письмо от 30 октября 2014 года, 66 

письмо от 5 ноября 2015 года, 66 
Бурунди, положение, доклады, 15, 16 

Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 251 

верховенство права, доклады, 142, 143 

ВСООНЛ 

доклады, 94 

письмо от 31 июля 2014 года, 93 

письмо от 5 августа 2015 года, 94 
вспомогательные органы Совета Безопасности, брифинги, 198 

Гаити, положение, доклады, 58, 59 

Гвинея-Бисау, положение 

доклады, 29, 30, 31 

письмо от 11 ноября 2014 года, 30 
Генеральная Ассамблея, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 251 

гражданские лица в вооруженном конфликте, доклады, 115 

дети и вооруженные конфликты, доклады, 109 

женщины и мир и безопасность, доклады, 125, 127, 128 

Западная Африка, укрепление мира, доклады, 46 

Западная Сахара, положение, доклады, 5 

Ирак, положение, доклады, 96, 97, 98 

Испания, заявления, 251 

Кипр, положение, доклады, 64, 65 

Конго (Демократическая Республика), положение, доклады, 18, 19, 20, 21, 22 

Косово, положение, доклады, 68, 69 

Кот-д’Ивуар, положение, доклады, 32 

Либерия, положение 

доклады, 6, 7, 8, 9 

письмо от 28 августа 2014 года, 6, 7 

письмо от 29 сентября 2014 года, 7 

письмо от 31 июля 2015 года, 8 
Ливия, положение, доклады, 52 

Литва, заявления, 197 

Люксембург, заявления, 198 

Мали, положение 

доклады, 54, 55, 56, 57 

письмо от 16 июня 2015 года, 56 

письмо от 16 марта 2015 года, 56 

письмо от 2 января 2015 года, 56 

письмо от 23 декабря 2014 года, 55 
мирное разрешение споров, решения Совета Безопасности, касающиеся, 300 

МООНПЛ, доклады, 50, 51, 52, 53 

МООНСДРК, доклады, 18, 20, 21, 22 

МООНЮС, доклады, 44, 45 

общий обзор, 196 

ОООНКИ, доклады, 33, 34 

Организация по запрещению химического оружия, письмо от 27 августа 2015 года, 440 

осуществление записки Председателя, 198 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности, 283 

поддержание мира и безопасности 

доклады, 150, 153 
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заседания, 150 
политические миссии и миссии по миростроительству, письмо от 16 и 21 июля 2015 года, 501 

постконфликтное миростроительство, доклады, 147, 148 

Председатель 

записка от 10 декабря 2015 года, 197 

записка от 15 октября 2014 года, 197 

записка от 18 декабря 2014 года, 197 

записка от 5 июня 2014 года, 197 

заявления Председателя, 197 
расследование споров и установление фактов  

общий обзор, 285, 287 

письмо от 29 сентября 2014 года, 289 
Российская Федерация, заявления, 251 

сексуальное насилие в условиях конфликта, доклады, 127, 128 

сектор Газа, письмо от 27 апреля 2015 года, 289 

Соединенное Королевство, заявления, 251 

Сомали, положение 

доклады, 11, 12, 13, 14 

письмо от 7 октября 2015 года, 13 
СООННР, доклады, 92, 93 

стрелковое оружие, доклады, 124 

Судан и Южный Судан, положение 

доклады, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 130, 131, 132, 133, 180, 212, 217, 226, 

231, 232, 313, 389, 397, 400 

письмо от 23 ноября 2015 года, 38, 44, 45 
Сьерра-Леоне, положение, доклады, 17 

угрозы международному миру и безопасности, доклады, 149 

Центральноафриканская Республика, положение  

доклады, 23, 24, 25, 26, 27, 28 

письмо от 10 апреля 2015 года, 27, 28 

письмо от 10 декабря 2015 года, 28 

письмо от 29 января 2015 года, 27 

письмо от 5 декабря 2014 года, 26 
Центральноафриканский регион 

доклады, 35, 36 

письмо от 16 и 21 июля 2015 года, 501 
ЮНАМИД, доклады, 37, 38, 39, 41, 42, 43 

Сексуальное насилие в условиях конфликта 
Генеральный секретарь, доклады, 127, 128 

конкретные и ограниченные по срокам выполнения обязательства в отношении борьбы, 131 

меры в отношении виновных, 132 

мониторинг и анализ, 131 

представление докладов, 131 

резолюция 2134 (2014), 444 

резолюция 2147 (2014), 444 

резолюция 2149 (2014), 444 

резолюция 2153 (2014), 444 

резолюция 2167 (2014), 444 

резолюция 2187 (2014), 444 

резолюция 2196 (2015), 444 

резолюция 2198 (2015), 444 

резолюция 2206 (2015), 444 

резолюция 2211 (2015), 444 

резолюция 2217 (2015), 444 

резолюция 2219 (2015), 444 

резолюция 2223 (2015), 444 

резолюция 2241 (2015), 444 

резолюция 2242 (2015), 125, 128, 444 

резолюция 2252 (2015), 444 

советники по вопросам защиты женщин и советники по гендерным вопросам, 131 



 Индекс 

 

689 17-03714X 

 

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта  

мирное разрешение споров, 296 

общий обзор, 444 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 37 

Сектор Газа 
Генеральный секретарь, письмо от 27 апреля 2015 года, 289 

расследование споров и установление фактов, 289 

Сенегал 
приглашения участвовать, 31, 151 

Сент-Люсия 
осуществление записки Председателя, заявления, 270 

поддержание мира и безопасности, заявления, 270 

Сербия 
подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, письмо от 6 октября 2015 года, 272 

приглашения участвовать, 65, 66, 68, 103, 104, 106 

языки, 221 

СЕС. См. Силы Европейского союза (СЕС) 

Сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения  
Австралия, заявления, 237 

Аргентина, заявления, 236 

Бангладеш, заявления, 235 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 230, 232 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 230, 232, 234 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 230, 234, 237 

Бразилия, заявления, 235 

заявления Председателя, 230, 232, 233, 234 

Китай, заявления, 236 

Конго (Демократическая Республика), положение, 232, 234 

Конго, Демократическая Республика, заявления, 235 

конституциональное обсуждение 

общий обзор, 235 

поддержание мира и безопасности, 235 

Украина, положение, 236 
Кот-д’Ивуар, положение, 231 

Либерия, положение, 232 

Ливан, письмо от 10 июня 2015 года, 237 

Литва, заявления, 236, 237 

Люксембург, заявления, 236 

Нигерия, заявления, 236 

общий обзор, 229 

Объединенные Арабские Эмираты, письмо от 23 октября 2014 года, 237 

Польша, заявления, 235 

резолюция 2134 (2014), 231 

резолюция 2136 (2014), 232 

резолюция 2138 (2014), 232 

резолюция 2148 (2014), 233 

резолюция 215 (2014), 233 

резолюция 2153 (2014), 231 

резолюция 2156 (2014), 231, 233 

резолюция 2163 (2014), 230 

резолюция 2190 (2014), 232 

резолюция 2198 (2015), 234 

резолюция 2211 (2015), 234 

резолюция 2216 (2015), 230 

решения, касающиеся 

дестабилизация, призывы к прекращению поддержки вооруженных групп, 233 

общий обзор, 229 

подтверждение принципа, 230 

подтверждение принципов, 231 
Сирийская Арабская Республика, письмо от 23 февраля 2015 года, 237 

Соединенное Королевство, заявления, 236 
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Соединенные Штаты, заявления, 236 

спорные территории, призывы о выводе военных сил, 234 

Судан и Южный Судан, положение, 231, 232, 234 

Украина 

заявления, 236 

письмо от 13 марта 2014 года, 237 
упоминание принципа в других случаях, 237 

Франция, заявления, 236 

Центральноафриканская Республика, положение, 231 

Центральноафриканский регион, 233 

Швейцария, заявления, 235 

Эквадор, заявления, 235 

Сила, полномочие на ее применение 
ВСООНЛ, 491 

МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНСДРК, 471 

МООНЮС, 477 

ОООНКИ, 464 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИСФА, 475 

Силы Европейского союза (СЕС) 
продление мандата, 65 

региональные соглашения, 392 

Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) 
Генеральный секретарь, доклады, 92, 93 

заседания, 92 

заявления Председателя, 92 

мандат, 490 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, брифинги, 356 

операции по поддержанию мира, 490 

приглашения участвовать, 100 

резолюция 2163 (2014), 92 

резолюция 2192 (2014), 93 

резолюция 2229 (2015), 93 

резолюция 2257 (2015), 93 

Сирийская Арабская Республика 
Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, заявления, 193 

внутренние дела, невмешательство, заявления, 241 

гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 241 

повестка дня, заявления, 193 

Председательствование, письмо от 30 ноября 2015 года, 195 

приглашения участвовать, 84, 85, 86, 87, 88, 135, 140 

расследование споров и установление фактов, заявления, 290 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, письмо от 23 февраля 2015 года, 237 

Сирия, положение. См. Ближний Восток, положение, — Сирия 

Словакия 
региональные соглашения, заявления, 383 

Смешанная операция Африканского союза — ООН в Дарфуре (ЮНАМИД). См. также Судан и Южный 

Судан, положение 
брифинги, 36 

Генеральный секретарь, доклады, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 

мандат, 468 

операции по поддержанию мира, 466 

операции по поддержанию мира, изменения в составе, 457 

приглашения участвовать, 38 

продление мандата, 36 

резолюция 2148 (2014), 466 

резолюция 2173 (2014), 457, 466 

резолюция 2228 (2014), 466 

упорядочение деятельности, 36 
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Совет по правам человека 
Ближний Восток, положение, — Йемен, 257 

Генеральная Ассамблея, взаимоотношения со вспомогательными органами, 256 

Западная Сахара, положение, 257 

Корея (Народно-Демократическая Республика), положение, доклады, 248, 258 

Кот-д’Ивуар, положение, 257 

резолюция 2134 (2014), 256 

резолюция 2140 (2014), 257 

резолюция 2152 (2014), 257 

резолюция 2162 (2014), 257 

резолюция 2218 (2015), 257 

резолюция 2226 (2015), 257 

Центральноафриканская Республика, положение, 256 

Совет сотрудничества арабских государств Залива 
приглашения участвовать, 153 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (постоянный член Совета 

Безопасности) 
Ближний Восток, положение, — Сирия, заявления, 290 

Корея (Народно-Демократическая Республика), положение 

заявления, 258 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 185, 282, 292 
Ливия, положение, заявления, 352 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 348, 350, 351 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 358 

нераспространение — Исламская Республика Иран, заявления, 348 

осуществление записки Председателя, заявления, 183, 270 

поддержание мира и безопасности 

заявления, 251, 270 

письмо от 5 августа 2014 года, 115, 124 

письмо от 5 ноября 2015 года, 101, 153, 154 
равноправие и самоопределение, заявления, 228 

расследование споров и установление фактов, заявления, 290 

резолюция 2250 (2015), 154 

самооборона, заявления, 371, 372 

санкции, заявления, 350, 351 

Секретариат, заявления, 251 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 236 

терроризм, заявления, 372 

Украина, положение, заявления, 228, 236, 316 

Соединенные Штаты Америки (постоянный член Совета Безопасности)  
Афганистан, положение, заявления, 395 

Африка, мир и безопасность, заявления, 317 

Ближний Восток, положение, — Сирия, заявления, 272 

Ирак, положение, заявления, 317 

Корея (Народно-Демократическая Республика), положение  

заявления, 186, 258, 319 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 248, 292 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 185, 282, 292 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 348, 349, 350, 351 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 358 

МС, выборы членов, 254 

нераспространение — Исламская Республика Иран, заявления, 348, 349 

поддержание мира и безопасности, заявления, 362, 372 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, заявления, 272 

равноправие и самоопределение, заявления, 227 

расследование споров и установление фактов  

письмо от 11 июля 2014 года, 292 
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письмо от 14 апреля 2014 года, 292 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 
региональные соглашения, заявления, 390, 395, 396 

самооборона, заявления, 371, 372, 373 

санкции, заявления, 350, 351 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 236 

Судан и Южный Судан, положение 

заявления, 390 

письмо от 19 августа 2015 года, 43 
терроризм 

заявления, 373 

письмо от 3 сентября 2014 года, 135 
Украина, положение, заявления, 227, 236 

Центральноафриканский регион, заявления, 396 

Сомали 
приглашения участвовать, 11, 12, 13 

Сомали, положение 
АМИСОМ. См. Миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ)  

взаимная помощь, 367 

Генеральный секретарь 

доклады, 11, 12, 13, 14 

письмо от 7 октября 2015 года, 13 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 118, 119, 121, 123 

дети и вооруженные конфликты, 112, 113 

женщины и мир и безопасность, 130, 132 

заседания, 9, 11 

заявления Председателя, 11 

Комитет Совета Безопасности 

письмо от 10 октября 2014 года, 12 

письмо от 9 октября 2015 года, 13 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, 354 

мирное разрешение споров, 298 

МООНСОМ. См. Миссия ООН по содействию Сомали (МООНСОМ)  

неофициальные интерактивные диалоги, 177, 178 

определение существования угрозы миру, 309, 312 

принятие решений и голосование, 212 

региональные соглашения, 390, 391, 393, 397, 398, 400 

резолюция 2142 (2014), 11, 312 

резолюция 2148 (2014), 123 

резолюция 2158 (2014), 11, 113, 119, 132, 391, 393, 507 

резолюция 2182 (2014), 12, 112, 119, 123, 132, 216, 312, 392, 400 

резолюция 2184 (2014), 12, 212, 313, 398, 400 

резолюция 2221 (2015), 13 

резолюция 2232 (2015), 13, 112, 118, 119, 130, 354, 392, 393, 507 

резолюция 2244 (2015), 13, 119, 121, 217, 392, 393 

резолюция 2245 (2015), 14 

резолюция 2246 (2015), 14, 398, 400 

СООННР. См. Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) 

Сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями  
дети и вооруженные конфликты, 114 

заседания, 157, 158 

заявления Председателя, 114, 157, 158 

Намибия, заявления, 270 

повестка дня, 187 

поддержание мира и безопасности, 270 

региональные соглашения, 381 

Российская Федерация, заявления, 271 

Франция, заявления, 270 

Чад, письмо от 8 декабря 2014 года, 158 

Специальная рабочая группа по предупреждению и разрешению конфликтов в Африке 
заявления Председателя, 438 
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Специальные комиссии, 442, См. также конкретную комиссию 

Специальные советники, посланники и представители, 442, См. также конкретное лицо 

Специальные экономические проблемы 
Австралия, письмо от 12 июня 2015 года, 369 

Германия, письмо от 12 июня 2015 года, 369 

Греция, письмо от 12 июня 2015 года, 369 

Иордания, заявления, 369 

Китай, заявления, 369 

общий обзор, 368 

Российская Федерация, заявления, 369 

Финляндия, письмо от 12 июня 2015 года, 369 

Швеция, письмо от 12 июня 2015 года, 369 

Специальный докладчик по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц  
приглашения участвовать, 127 

Специальный комитет по операциям по поддержанию мира  
Генеральная Ассамблея, взаимоотношения со вспомогательными органами, 256, 257, 258 

операции по поддержанию мира, 258 

поддержание мира и безопасности, 257 

резолюция 2151 (2014), 257 

резолюция 2185 (2014), 258 

Специальный координатор по ближневосточному мирному процессу  
приглашения участвовать, 78, 79, 80, 81 

Специальный посланник Генерального секретаря по Западной Сахаре, 207, См. также Западная Сахара, 

положение 

Специальный посланник Генерального секретаря по осуществлению резолюции Совета Безопасности 

1559, 443 

Специальный посланник Генерального секретаря по району Великих озер. См. также Район Великих 

озер, положение 
мирное разрешение споров, 300 

общий обзор, 302 

приглашения участвовать, 18, 19, 20, 21, 22 

Специальный посланник Генерального секретаря по Сахелю. См. также Африка, мир и безопасность 
Африка, мир и безопасность, брифинги, 352 

мирное разрешение споров, 301 

общий обзор, 442, 444 

поощрение усилий, 46, 301 

приглашения участвовать, 47, 48, 49 

Специальный посланник Генерального секретаря по Сирии  
приглашения участвовать, 87 

Специальный посланник Генерального секретаря по Судану и Южному Судану. См. также Судан и 

Южный Судан, положение 
общий обзор, 442, 444 

поощрение усилий, 301, 386 

Специальный посланник Генерального секретаря по Эболе  
приглашения участвовать, 48 

Специальный представитель Генерального секретаря по Афганистану. См. также Афганистан, 

положение 
приглашения участвовать, 60, 61 

Специальный представитель Генерального секретаря по Бурунди. См. также Бурунди, положение 
приглашения участвовать, 15 

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросам международной миграции 
приглашения участвовать, 158 

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах , 

295, См. также Дети и вооруженные конфликты 
приглашения участвовать, 23, 88, 108, 109, 110, 417 

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях 

конфликта. См. также Сексуальное насилие в условиях конфликта 
запросы о предоставлении информации, 417 

мирное разрешение споров, 296 
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общий обзор, 442, 444 

приглашения участвовать, 23, 40, 88, 127, 128, 152 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 36, 37 

Специальный представитель Генерального секретаря по Гаити. См. также Гаити, положение 
приглашения участвовать, 58, 59 

Специальный представитель Генерального секретаря по Гвинее-Бисау. См. также Гвинея-Бисау, 

положение 
брифинги, 29 

запросы о предоставлении информации, 428 

поощрение усилий, 301 

приглашения участвовать, 29, 30, 31 

Специальный представитель Генерального секретаря по Демократической Республике Конго  
приглашения участвовать, 18, 19, 20, 21, 22 

Специальный представитель Генерального секретаря по Западной Африке. См. также Западная 

Африка, укрепление мира 
общий обзор, 45 

приглашения участвовать, 46 

Специальный представитель Генерального секретаря по Ираку, 95, 317, См. также Ирак, положение 
приглашения участвовать, 96, 98 

Специальный представитель Генерального секретаря по Кипру 
приглашения участвовать, 64 

Специальный представитель Генерального секретаря по Косово  
приглашения участвовать, 68 

Специальный представитель Генерального секретаря по Кот-д’Ивуару 
приглашения участвовать, 32, 33, 34 

Специальный представитель Генерального секретаря по Либерии, 6, См. также Либерия, положение 
приглашения участвовать, 6, 8, 460 

Специальный представитель Генерального секретаря по Ливии 
приглашения участвовать, 50, 51, 53 

Специальный представитель Генерального секретаря по Мали. См. также Мали, положение 
мирное разрешение споров, 301 

приглашения участвовать, 54, 56, 57 

признание усилий, 386 

Специальный представитель Генерального секретаря по Сомали 
приглашения участвовать, 11, 12, 13, 14 

Специальный представитель Генерального секретаря по Центральной Африке, 301 
приглашения участвовать, 25, 28, 35, 36 

Специальный советник Генерального секретаря по вопросу об ответственности по защите, 442, 443 

Специальный советник Генерального секретаря по Йемену, 442, 444, См. также Ближний Восток, 

положение, — Йемен 
приглашения участвовать, 90, 91 

Специальный советник Генерального секретаря по Кипру, 442, 443, См. также Кипр, положение 

Специальный советник Генерального секретаря по предупреждению геноцида, 442, См. также Геноцид 
мирное разрешение споров, 295, 296 

общий обзор, 443 

приглашения участвовать, 16, 23, 38 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 36, 37 

Статья 39. См. Определение существования угрозы миру 

Статья 40. См. Временные меры по предотвращению ухудшения ситуации  

Статья 41. См. Меры, не связанные с использованием вооруженных сил  

Статья 42. См. Меры, связанные с использованием вооруженных сил  

Статья 48. См. Поддержание мира и безопасности 

Статья 49. См. Взаимная помощь 

Статья 50. См. Специальные экономические проблемы 

Статья 51. См. Самооборона 

Страны, предоставляющие воинские контингенты и полицейские силы  
заседания, 175 

консультация с, 360 
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Страны, предоставляющие полицейские и воинские контингенты 
заседания, 175 

консультация с, 360 

Стрелковое оружие 
Генеральный секретарь, доклады, 124 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 119, 120, 121 

заседания, 123 

Заседания по формуле Аррии, 181 

Литва, письмо от 1 мая 2015 года, 124 

определение существования угрозы миру, 315 

повестка дня, 119, 188 

принятие решений и голосование, 212 

резолюция 2220 (2015), 120, 121, 123, 124, 212, 216, 315 

Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин  (ООН-

женщины). См. также Женщины и мир и безопасность 
приглашения участвовать, 38, 127, 128 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 36 

Судан 
внутренние дела, невмешательство, заявления, 241 

гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 241 

женщины и мир и безопасность, заявления, 348 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 348 

осуществление записки Председателя, заявления, 207 

приглашения участвовать, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 

Судан и Южный Судан, положение 
Ангола, заявления, 398 

Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 390 

Верховный комиссар по правам человека, брифинги, 37 

внутренние дела, невмешательство, 241 

Генеральный секретарь 

доклады, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 118, 119, 121, 122, 123, 130, 131, 132, 133, 180, 212,  217, 

226, 231, 232, 313, 389, 397, 400 

письмо от 23 ноября 2015 года, 44 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 118, 119, 121, 122, 123 

Группа экспертов 

мандат, 419, 420, 432, 433 

письмо от 21 августа 2015 года, 43 

продление мандата, 36 
Департамент операций по поддержанию мира, брифинги, 36, 37 

дети и вооруженные конфликты, 112, 113 

Единый главный посредник Африканского союза — ООН по Дарфуру, брифинги, 36 

женщины и мир и безопасность, 130, 131, 132, 133 

заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи, 

брифинги, 37 

замораживание активов, 346, 347 

запрет или ограничения на поездки, 346, 347 

заседания, 36, 37 

Заседания по формуле Аррии, 180 

заявления Председателя, 39, 41, 42, 43, 389 

Китай, заявления, 390 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1591 

брифинги, 40 

мандат, 420 

общий обзор, 419 

письмо от 16 января 2015 года, 41 

письмо от 7 февраля 2014 года, 37 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 2206 

брифинги, 37 

мандат, 432 

общий обзор, 432 
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меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 346, 347 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, 354 

мирное разрешение споров, 298, 301 

МООНЮС. См. Миссия ООН в Южном Судане (МООНЮС) 

неофициальные интерактивные диалоги, 177 

Нигерия, заявления, 397 

определение существования угрозы миру, 307, 313 

поддержание мира и безопасности, 268 

помощник Генерального секретаря по правам человека, брифинги, 37 

принятие решений и голосование, 212 

региональные соглашения, 386, 389, 390, 397, 399, 400 

резолюция 2138 (2014), 36, 37, 118, 121, 122, 232, 313, 389, 419 

резолюция 2148 (2014), 36, 38, 232, 389, 444, 466 

резолюция 2155 (2014), 37, 38, 112, 113, 118, 119, 121, 123, 130, 131, 132, 232, 386, 389, 476 

резолюция 2156 (2014), 37, 39, 119, 123, 226, 231, 232, 313, 386, 389, 444 

резолюция 2173 (2014), 36, 39, 112, 130, 131, 132, 389, 444, 457, 466 

резолюция 2179 (2014), 37, 40, 444 

резолюция 2187 (2014), 37, 40, 112, 113, 118, 119, 130, 131, 132, 133, 476 

резолюция 2200 (2015), 41, 122, 419 

резолюция 2205 (2015), 37, 41, 444, 474 

резолюция 2206 (2014), 432 

резолюция 2206 (2015), 37, 41, 121, 122, 212, 313, 346, 347, 386, 389, 390, 397, 406, 476 

резолюция 2223 (2015), 37, 42, 44, 45, 112, 113, 119, 121, 122, 123, 130, 131, 132, 387, 389, 476 

резолюция 2228 (2015), 43, 112, 118, 119, 121, 123, 131, 132, 388, 389, 444, 466 

резолюция 2230 (2015), 37, 43, 119, 121, 123, 444 

резолюция 2241 (2015), 37, 112, 113, 121, 122, 123, 130, 131, 132, 133, 217, 389, 399, 400, 476 

резолюция 2251 (2015), 37, 44, 119, 123 

резолюция 22518 (2015), 444 

резолюция 2252 (2015), 37, 112, 113, 118, 119, 121, 122, 123, 130, 131, 132, 217, 389, 400, 457, 476 

Российская Федерация, заявления, 390, 397 

санкции, введение, 36 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, 231, 232, 234 

Совместный специальный представитель Африканского союза — Организации Объединенных Наций по 

Дарфуру, 298, 299 

Соединенные Штаты 

заявления, 390 

письмо от 19 августа 2015 года, 43 
Специальный посланник Генерального секретаря по Судану и Южному Судану, 444  

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта, 

брифинги, 37 

Специальный советник Генерального секретаря по предупреждению геноцида, брифинги, 37 

Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, брифинги, 37 

ЮНАМИД. См. Смешанная операция Африканского союза — ООН в Дарфуре (ЮНАМИД) 

ЮНИСФА. См. Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА)  

Судан, положение 
замораживание активов, 338 

запрет или ограничения на поездки, 338 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 338 

резолюция 2200 (2015), 338 

эмбарго на поставки оружия, 338 

Судебные вопросы 
МИНУСКА, 483 

МИНУСМА, 481 

МООНЛ, 462 

МООНПЛ, 506 

МООНСА, 510 

МООНСГ, 486 

МООНСДРК, 472 

МООНСИ, 512 

МООНСОМ, 508 

МООНЮС, 479 

ОООНБ, 503 

ОООНКИ, 465 
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ОПООНМЦАР, 498 

ЮНАМИД, 468 

ЮНИОГБИС, 500 

ЮНИСФА, 475 

ЮНОВА, 496 

Сьерра-Леоне 
передача споров на рассмотрение Совета Безопасности, письмо от 29 августа 2014 года, 283 

приглашения участвовать, 17, 48 

Сьерра-Леоне, положение 
Генеральный секретарь, доклады, 17 

заседания, 17 

заявления Председателя, 17, 447 

Исполнительный представитель Генерального секретаря по Сьерра-Леоне, брифинги, 17 

Комиссия по миростроительству, 447 

Таиланд 
меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 357 

Талибан. См. также Терроризм 
Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, мандат, 425, 427 

Группа по наблюдению, мандат, 425 

замораживание активов, 331, 332 

запрет или ограничения на поездки, 331, 332 

Комитет Совета Безопасности 

мандат, 426 

общий обзор, 425 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 331, 332 

резолюция 2160 (2014), 331, 425 

резолюция 2255 (2015), 331, 425 

финансовые ограничения, 331, 332 

эмбарго на поставки оружия, 331, 332 

Танзания, Объединенная Республика 
региональные соглашения, заявления, 383 

Тематические вопросы. См. конкретную тему 

Терроризм 
Австралия, письмо от 4 ноября 2014 года, 135 

Аль-Каида. См. Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида 

Ангола, заявления, 318 

борьба с терроризмом. См. Борьба с терроризмом 

взаимная помощь, 368 

Генеральная Ассамблея, рекомендации, 247, 248 

дети и вооруженные конфликты, 112, 114 

заседания, 133, 134, 172, 173, 174 

Заседания по формуле Аррии, 181 

заявления Председателя, 112, 114, 135, 136, 137 

ИГИЛ. См. Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида 

Индия, заявления, 273, 318 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1373 

брифинги, 406 

письмо от 13 мая 2015 года, 137 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1540 

брифинги, 406 

общий обзор, 437 
Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюциями 1276 и 1989, письмо от 19 мая 2015 года, 137 

Литва, письмо от 8 мая 2015 года, 136 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, 355, 358 

оказание помощи объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться от, 239 

определение существования угрозы миру, 308, 309, 310, 313, 314, 315, 318 

повестка дня, 187 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, 273 

принятие решений и голосование, 210 

резолюция 2133 (2014), 134, 239, 314 

резолюция 2139 (2014), 313 
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резолюция 2160 (2014), 134, 210, 314 

резолюция 2161 (2014), 134, 210, 315, 437 

резолюция 2165 (2014), 313 

резолюция 2170 (2014), 135, 239 

резолюция 2172 (2014), 313 

резолюция 2178 (2014), 135, 273, 309, 318 

резолюция 2199 (2015), 136 

резолюция 2249 (2015), 137, 309, 355, 358, 372 

резолюция 2253 (2014), 437 

резолюция 2253 (2015), 134, 137 

резолюция 2255 (2015), 137 

самооборона, 372 

Соединенное Королевство, заявления, 373 

Соединенные Штаты 

письмо от 3 сентября 2014 года, 135 
Соединенные Штаты, заявления, 373 

Талибан. См. Талибан 

Франция, заявления, 372 

Эстония, заявления, 318 

Техническая помощь 
борьба с терроризмом 

Исполнительный директорат, 436 

Комитет Совета Безопасности, 435 
Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида 

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, 414 

Комитет Совета Безопасности, 412 
Конго (Демократическая Республика), положение, Группа экспертов, 417 

Кот-д’Ивуар, положение, Группа экспертов, 419 

оружие массового уничтожения (ОМУ), Комитет Совета Безопасности, 437 

Судан и Южный Судан, положение, Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1591, 420 

Талибан 

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, 427 

Комитет Совета Безопасности, 426 
терроризм, Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1540, 437 

Эритрея и Сомали, положение, Комитет Совета Безопасности, 409 

Тимор-Лешти 
приглашения участвовать, 30, 31 

Торговые ограничения 
нераспространение — Исламская Республика Иран, 339 

общий обзор, 327 

Транспортные и авиационные меры 
Ливия, положение, 341, 343 

общий обзор, 327 

Тринидад и Тобаго 
порядок ведения заседаний, заявления, 199 

Тунис 
мирное разрешение споров, заявления, 307 

осуществление записки Председателя, заявления, 270, 307 

поддержание мира и безопасности, заявления, 270 

приглашения участвовать, 50 

Турция 
Ирак, положение, заявления, 373 

приглашения участвовать, 85, 86, 98 

региональные соглашения, заявления, 383 

самооборона, заявления, 373 

языки, 221 

Убийство Харири 
Комитет Совета Безопасности, 420 

Уганда 
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 305 

мирное разрешение споров, заявления, 305 
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приглашения участвовать, 16, 19 

Угрозы международному миру и безопасности 
взаимная помощь. См. Взаимная помощь 

Военно-штабной комитет. См. Военно-штабной комитет 

временные меры. См. Временные меры по предотвращению ухудшения ситуации  

Генеральный секретарь, доклады, 149 

заседания, 148, 149, 172 

Комиссия по миростроительству, 447 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 120, 121, См. Меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил 

меры, связанные с использованием вооруженных сил. См. Меры, связанные с использованием вооруженных сил  

определение существования угрозы миру. См. Определение существования угрозы миру 

повестка дня, 187 

поддержание мира и безопасности. См. Поддержание мира и безопасности 

Председатель, письмо от 11 апреля 2014 года, 149 

принятие решений и голосование, 211, 212, 213 

резолюция 2150 (2014), 120, 121, 148, 149, 211 

резолюция 2178 (2014), 212 

резолюция 2195 (2014), 148, 149, 447 

резолюция 2199 (2015), 212 

резолюция 2253 (2015), 213 

самооборона, право. См. Самооборона 

специальные экономические проблемы. См. Специальные экономические проблемы 

терроризм. См. Терроризм 

Чад, письмо от 4 декабря 2014 года, 149 

Украина 
временные правила процедуры, заявления, 221 

осуществление записки Председателя, заявления, 207, 219 

порядок ведения заседаний, заявления, 207 

приглашения участвовать, 70, 71, 72, 73, 75, 76 

принятие решений и голосование, заявления, 219 

равноправие и самоопределение, письмо от 28 февраля 2014 года, 227 

самооборона 

заявления, 371 

письмо от 28 февраля 2014 года, 370, 371 
сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения  

заявления, 236 

письмо от 13 марта 2014 года, 237 

Украина, положение 
Австралия 

заявления, 237 

заявления от имени, 316 
Аргентина, заявления, 236, 305 

Бельгия 

заявления от имени, 316 
Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 316 

внутренние дела, невмешательство, 241 

Департамент по политическим вопросам, брифинги, 69 

заседания, 69, 70, 73, 75, 169, 170, 176 

Заседания по формуле Аррии, 179, 180 

Ирландия, заявления, 316 

Китай, заявления, 236 

Корея, Республика, заявления, 305 

Литва, заявления, 236, 237, 316 

Люксембург, заявления, 236 

Малайзия, заявления, 316 

мирное разрешение споров, 305 

неофициальные интерактивные диалоги, 177 

Нигерия, заявления, 236, 305, 315 

Нидерланды 

заявления от имени, 316 
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определение существования угрозы миру, 315 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), брифинги, 69 

отклонение проектов резолюций, 71, 72, 73, 211, 212, 218, 228, 447 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности  

общий обзор, 246, 280, 281 

письмо от 1 марта 2014 года, 279 

письмо от 7 ноября 2014 года, 281 
повестка дня, 185, 193 

помощник Генерального секретаря по правам человека, брифинги, 69 

принятие решений и голосование, 211, 212 

равноправие и самоопределение, 228 

резолюция 2166 (2014), 70, 75, 211, 316 

резолюция 2202 (2015), 75, 76 

Российская Федерация 

заявления, 227, 228, 316 

письмо от 13 апреля 2014 года, 73, 75, 169, 185, 193, 282 
Руанда, заявления, 193, 315 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, 236 

Соединенное Королевство, заявления, 228, 236, 316 

Соединенные Штаты, заявления, 228, 236 

Украина 

заявления, 236 

заявления от имени, 316 

письмо от 1 марта 2014 года, 169, 279, 281 

письмо от 10 марта 2014 года, 169, 282 

письмо от 13 марта 2014 года, 237 

письмо от 28 августа 2014 года, 170, 282 

письмо от 28 февраля 2014 года, 69, 169, 176, 185, 207, 211, 212, 218, 227, 235, 281, 303, 305, 315, 

447 

письмо от 7 ноября 2014 года, 281, 282 

письмо от 9 марта 2014 года, 169, 282 
Управление по координации гуманитарных вопросов, брифинги, 69 

Франция, заявления, 236 

Чад, заявления, 305 

Чили, заявления, 305 

Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) 
приглашения участвовать, 60, 61, 154 

Управление по координации гуманитарных вопросов  
приглашения участвовать, 73, 75 

Украина, положение, брифинги, 69 

Уругвай 
женщины и мир и безопасность, заявления, 319 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 355 

осуществление записки Председателя, заявления, 183, 220, 273 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, заявления, 273 

приглашения участвовать, 58, 59 

принятие решений и голосование, заявления, 220 

Установление фактов. См. Расследование споров и установление фактов 

Участие 
жалобы в связи со случаями отказа или непринятия решений, 202 

общий обзор, 201 

приглашения, направленные в соответствии с правилом 37, 202 

приглашения, направленные в соответствии с правилом 39, 202, 205 

Филиппины 
мирное разрешение споров, заявления, 305 

поддержание мира и безопасности, заявления, 305 

приглашения участвовать, 71, 73 

Финансовые ограничения 
Ливия, положение, 341 

нераспространение — Исламская Республика Иран, 339, 340 
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общий обзор, 327 

Талибан, 331, 332 

Финляндия 
подчинение и выполнение решений Совета Безопасности  

письмо от 12 июня 2015 года, 272 

письмо от 21 марта 2014 года, 272 
специальные экономические проблемы, письмо от 12 июня 2015 года, 369 

Франция (постоянный член Совета Безопасности) 
Африка, мир и безопасность, заявления, 317 

Ближний Восток, положение, — Сирия, письмо от 12 марта 2015 года, 94 

дети и вооруженные конфликты, письмо от 6 марта 2015 года, 109 

Корея (Народно-Демократическая Республика), положение 

заявления, 319 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 248, 292 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 185, 292 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 349, 350 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 358 

миссии Совета Безопасности, заявления, 285 

нераспространение — Исламская Республика Иран, заявления, 349 

осуществление записки Председателя, заявления, 220 

поддержание мира и безопасности 

заявления, 270 

письмо от 23 июня 2014 года, 267 
принятие решений и голосование, заявления, 220 

расследование споров и установление фактов 

заявления, 285 

письмо от 11 июля 2014 года, 292 

письмо от 14 апреля 2014 года, 292 

письмо от 5 декабря 2014 года, 292 
самооборона, заявления, 372 

санкции, заявления, 350 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 236 

сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, заявления, 270 

терроризм, заявления, 372 

Украина, положение, заявления, 236 

Функции и полномочия Совета Безопасности 
демилитаризация и контроль над вооружениями. См. Демилитаризация и контроль над вооружениями 

поддержание мира и безопасности. См. Поддержание мира и безопасности 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности. См. Подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности 

Хорватия 
порядок ведения заседаний, заявления от имени, 199 

приглашения участвовать, 12, 65, 66, 103, 104, 106 

Целевая группа по финансовым мероприятиям 
приглашения участвовать, 137 

Цели и принципы ООН 
внутренние дела, невмешательство. См. Внутренние дела, невмешательство 

оказание помощи объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться от. См. Оказание 

помощи объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться от  

равноправие и самоопределение. См. Равноправие и самоопределение 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения. См. Сила, запрет в отношении угрозы силой или ее 

применения 

Центральная Азия 
РЦПДЦА. См. Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) 

Центральноафриканская Республика 
приглашения участвовать, 23, 24, 25, 28 

Центральноафриканская Республика, положение 
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АФИСМЦАР. См. Международная миссии под африканским руководством по поддержке в 

Центральноафриканской Республике (АФИСМЦАР) 

взаимная помощь, 367 

Генеральный секретарь 

доклады, 23, 24, 25, 27, 28 

письмо от 10 апреля 2015 года, 27, 28 

письмо от 10 декабря 2015 года, 28 

письмо от 29 января 2015 года, 27 

письмо от 5 декабря 2014 года, 26 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 118, 119, 120, 121, 122 

Группа экспертов 

мандат, 428, 429 

письмо от 26 июня 2014 года, 25 

письмо от 28 октября 2014 года, 26, 27 
дети и вооруженные конфликты, 112, 113, 114 

Европейский союз, заявления, 396 

женщины и мир и безопасность, 130, 131, 132 

замораживание активов, 344 

запрет или ограничения на поездки, 344 

заседания, 22, 23 

Заседания по формуле Аррии, 178 

заявления Председателя, 28, 130, 287, 388, 391, 393, 447 

Комиссия по миростроительству, 447 

Комитет Совета Безопасности 

мандат, 429 

общий обзор, 428 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 344 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, 353 

МИНУСКА. См. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Центральноафриканской 

Республике (МИНУСКА) 

мирное разрешение споров, 297, 301 

неофициальные интерактивные диалоги, 177 

ОПООНМЦАР. См. Отделение ООН по поддержке миростроительства в Центральноафриканской Республике 

(ОПООНМЦАР) 

определение существования угрозы миру, 309, 311 

расследование споров и установление фактов, 284, 286, 287, 291 

региональные соглашения, 388, 390, 391, 392, 395, 398, 400 

резолюция 2127 (2013), 23, 286, 344, 428, 429, 497 

резолюция 2134 (2014), 23, 24, 113, 114, 119, 120, 121, 122, 131, 231, 256, 286, 287, 291, 311, 344, 345, 353, 391, 

392, 395, 398, 400, 428, 447, 497 

резолюция 2149 (2014), 23, 24, 112, 113, 118, 119, 121, 122, 130, 131, 132, 286, 287, 291, 353, 390, 391, 393, 400, 

457, 482, 497 

резолюция 2181 (2014), 26 

резолюция 2196 (2015), 23, 112, 113, 114, 286, 287, 311, 344, 400, 428, 482 

резолюция 2212 (2015), 458, 482 

резолюция 2217 (2015), 23, 28, 112, 113, 118, 119, 122, 130, 131, 132, 287, 393, 400, 458, 482 

Российская Федерация, заявления, 395 

санкции, продление, 23 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, 231 

Совет по правам человека, 256 

эмбарго на поставки оружия, 344 

Центральноафриканский регион 
Генеральный секретарь 

доклады, 35, 36, 111, 112, 113 

письмо от 16 и 21 июля 2015 года, 501 
гражданские лица в вооруженном конфликте, 120 

дети и вооруженные конфликты, 111, 112, 113 

женщины и мир и безопасность, 130 

заседания, 35 

Люксембург, заявления, 396 

мирное разрешение споров, 298, 300 
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определение существования угрозы миру, 311 

Председатель 

заявления Председателя, 35, 36, 111, 112, 113, 120, 130, 233, 234, 311, 388 

письмо от 16 и 21 июля 2015 года, 501 
региональные соглашения, 386, 388 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, 233 

Соединенные Штаты, заявления, 396 

Чили, заявления, 396 

ЮНОЦА. См. Региональное отделение ООН для Центральной Африки (ЮНОЦА)  

Чад (член Совета Безопасности 2014–2015 годов) 
Афганистан, положение, заявления, 395 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 348, 350 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 357 

мирное разрешение споров, заявления, 305 

нераспространение — Исламская Республика Иран, заявления, 348 

региональные соглашения, заявления, 382, 385, 395 

санкции, заявления, 350 

сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, письмо от 8 декабря 2014 года, 158 

угрозы международному миру и безопасности, письмо от 4 декабря 2014 года, 149 

Украина, положение, заявления, 305 

Черногория 
мирное разрешение споров, заявления, 303 

поддержание мира и безопасности, заявления, 303 

Чешская Республика 
региональные соглашения, заявления, 384 

Чили (член Совета Безопасности 2014–2015 годов) 
Афганистан, положение, заявления, 395 

Ближний Восток, положение, — Сирия, заявления, 272 

внутренние дела, невмешательство, заявления, 240 

гражданские лица в вооруженном конфликте  

заявления, 240 

письмо от 16 января 2015 года, 116 
женщины и мир и безопасность, заявления, 347 

Корея (Народно-Демократическая Республика), положение 

письмо от 3 декабря 2015 года, 171, 186, 282 

письмо от 5 декабря 2014 года, 170, 185, 282, 292 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 351 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 357 

мирное разрешение споров, заявления, 305 

МС, заявления, 263 

осуществление записки Председателя, заявления, 270 

поддержание мира и безопасности 

заявления, 263, 270 

письмо от 6 января 2015 года, 151 
подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, заявления, 272 

порядок ведения заседаний, заявления от имени, 200 

расследование споров и установление фактов, письмо от 5 декабря 2014 года, 292 

региональные соглашения, заявления, 383, 395, 396 

санкции, заявления, 351 

Украина, положение, заявления, 305 

Центральноафриканский регион, заявления, 396 

Членство в Организации Объединенных Наций 
Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 250 

Генеральная Ассамблея, 250 

Швейцария 
поддержание мира и безопасности, заявления, 235 

региональные соглашения, заявления, 384 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 235 

Швеция 
осуществление записки Председателя, заявления, 219 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, письмо от 12 июня 2015 года, 272 
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принятие решений и голосование, заявления, 219 

специальные экономические проблемы, письмо от 12 июня 2015 года, 369 

Эквадор 
поддержание мира и безопасности, заявления, 235 

приглашения участвовать, 58 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 235 

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) 
Бразилия, заявления, 261 

брифинги, 260 

Движение неприсоединения, письмо от 1 августа 2014 года, 261 

Китай, заявления, 261 

Комиссия по миростроительству, заявления, 261 

Консультативная группа экспертов по обзору архитектуры миростроительства, доклады, 262 

осуществление записки Председателя, 261 

отношения Совета Безопасности с 

дискуссия относительно, 261 

общий обзор, 260 

решения, касающиеся, 260 

сообщения, касающиеся, 261 
Пакистан, заявления, 261 

поддержание мира и безопасности, 261 

Российская Федерация, заявления, 261 

ЭКОСОС. См. Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) 

Эмбарго 
эмбарго в отношении алмазов 

Кот-д’Ивуар, положение, 337 

общий обзор, 327 
эмбарго в отношении нефти 

Ливия, положение, 341 

общий обзор, 327 
эмбарго на поставки оружия. См. Эмбарго на поставки оружия 

эмбарго на предметы роскоши, 327 

эмбарго на природные ресурсы, Конго (Демократическая Республика), положение, 336, 337 

Эмбарго в отношении алмазов 
Кот-д’Ивуар, положение, 337, 338 

общий обзор, 327 

Эмбарго в отношении нефти 
Ливия, положение, 341, 343 

общий обзор, 327 

Эмбарго на поставки оружия 
Ближний Восток, положение, — Йемен, 345, 346 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 339 

Ирак, положение, 336 

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) и Аль-Каида, 333, 335 

Конго (Демократическая Республика), положение, 336, 337 

Кот-д’Ивуар, положение, 337, 338 

Либерия, положение, 336 

Ливия, положение, 341, 343 

нераспространение — Исламская Республика Иран, 339, 340 

общий обзор, 327 

Судан, положение, 338, 339 

Талибан, 331, 332 

Центральноафриканская Республика, положение, 344 

Эритрея и Сомали, положение, 329, 330 

Эмбарго на предметы роскоши, 327 

Эмбарго на природные ресурсы 
Конго (Демократическая Республика), положение, 336, 337 

Эритрея 
приглашения участвовать, 13 

Эритрея и Сомали, положение 
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Группа контроля, мандат, 408 

замораживание активов, 329, 330 

запрет на торговлю древесным углем, 329, 330 

Комитет Совета Безопасности 

мандат, 408, 409 

общий обзор, 408 
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 329, 330 

резолюция 2142 (2014), 329, 408 

резолюция 2182 (2014), 329, 408 

резолюция 2244 (2015), 329, 408 

резолюция 2246 (2015), 329 

эмбарго на поставки оружия, 329, 330 

Эстония 
осуществление записки Председателя, заявления, 207 

отчеты, заявления, 183 

терроризм, заявления, 318 

Эфиопия 
региональные соглашения, заявления, 384 

Югославия, положение 
Босния и Герцеговина, положение. См. Босния и Герцеговина, положение 

Косово, положение. См. Косово, положение 

МТБЮ. См. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) 

Южная Африка 
мирное разрешение споров, заявления, 304 

поддержание мира и безопасности, заявления, 304 

приглашения участвовать, 19 

Южная Корея. См. Корея, Республика (член Совета Безопасности 2014 года) 

Южный Судан 
приглашения участвовать, 38, 39, 40, 41, 42, 43 

ЮНАМИД. См. Смешанная операция Африканского союза — ООН в Дарфуре (ЮНАМИД) 

ЮНЕСКО. См. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) 

ЮНИОГБИС. См. Объединенное отделение ООН по миростроительству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС) 

ЮНИСЕФ. См. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 

ЮНИСФА. См. Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА), 

См. Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) 

ЮНОВА. См. Отделение ООН для Западной Африки (ЮНОВА) 

ЮНОДК. См. Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) 

ЮНОЦА. См. Региональное отделение ООН для Центральной Африки (ЮНОЦА)  

ЮНСКОЛ. См. Канцелярия Специального координатора ООН по Ливану (ЮНСКОЛ) 

Ядерное оружие, нераспространение 
Иран, Исламская Республика. См. Нераспространение — Исламская Республика Иран 

Корея, Народно-Демократическая Республика. См. Нераспространение — Корейская Народно-Демократическая 

Республика 

Языки 
Албания, 221 

Македония, бывшая югославская Республика, 221 

общий обзор, 220 

Португалия, 221 

Сербия, 221 

Турция, 221 

Ямайка 
МС, выборы членов, 254 

приглашения участвовать, 140 

Япония 
Афганистан, положение, заявления, 395 

Корея (Народно-Демократическая Республика), положение, заявления, 259 

приглашения участвовать, 63, 140 

региональные соглашения, заявления, 395 
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Справочник по практике Совета Безопасности и дополнения к нему публикуются Секретариатом 

Организации Объединенных Наций в качестве процедурного руководства по работе Совета 

Безопасности начиная с его первого заседания в 1946 году. Справочник предназначен для оказания 

помощи государственным должностным лицам, специалистам-практикам в области 

международного права, научным сотрудникам и всем проявляющим интерес к работе Организации 

Объединенных Наций в качестве источника информации об эволюции практики Совета и в целях 

углубления понимания основ его деятельности. Публикация с максимально возможной полнотой 

представляет новые тенденции в применении Советом Устава Организации Объединенных Наций 

и его собственных временных правил процедуры. Справочник является единственным 

официальным отчетом подобного рода и основан исключительно на обсуждениях в  Совете, 

его решениях и других официальных документах, рассмотренных Советом.  
 

Настоящее Дополнение, девятнадцатое в серии Дополнений к Справочнику, охватывает период 

2014–2015 годов. В течение данного периода на фоне продолжающихся и новых конфликтов или 

ситуаций Совет Безопасности продолжал рассмотрение различных проблем, касающихся его 

ответственности за поддержание международного мира и безопасности. В  результате происходила 

дальнейшая эволюция применения Устава Советом. Продолжая свои действия в отношении 

сохраняющихся угроз, таких как терроризм, Совет пришел к выводу, что беспрецедентная  по 

размаху вспышка Эболы в Африке представляет угрозу международному миру и безопасности. 

Испытывая тревогу в связи с ухудшающимся кризисом в Африке и на Ближнем Востоке, Совет 

принял меры, также в соответствии с главой VII, в целях смягчения воздействия кризиса на 

гражданское население. В рамках своих все более решительных действий Совет учредил 

Многопрофильную комплексную миссию Организации Объединенных Наций по стабилизации в 

Центральноафриканской Республике. В июле 2015 года Совет одобрил Совместный 

всеобъемлющий план действий и принял решение о прекращении действия санкций, ранее 

введенных в отношении Исламской Республики Иран. 
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