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  Введение 
 

 

  Настоящая публикация представляет собой двадцатое Дополнение к изданию 

Справочник по практике Совета Безопасности, 1946–1951 годы, которое было вы-

пущено в 1954 году. Оно охватывает работу Совета Безопасности с 7600-го заседа-

ния, состоявшегося 11 января 2016 года, по 8151-е заседание, состоявшееся 22 де-

кабря 2017 года. Ознакомиться с первоначальным изданием Справочника и преды-

дущими Дополнениями можно в режиме онлайн на веб-сайте Совета Безопасности.  

  Полномочия на издание Справочника были предоставлены Генеральной Ассам-

блеей в ее резолюции 686 (VII) от 5 декабря 1952 года, озаглавленной «Способы и 

средства, при помощи которых материалы, свидетельствующие о существовании 

обычного международного права, стали бы более доступными». Справочник пред-

ставляет собой руководство по работе Совета, и в нем в доступной форме изложены 

практика и процедуры, которым следовал Совет. Справочник не рассчитан на то, что-

бы заменить протоколы заседаний Совета, которые являются единственным полным 

и авторитетным отчетом о проходящих в нем обсуждениях.  

  Используемые для построения материала категории не предполагают наличия 

процедур или практики, которые не были ясно и наглядно установлены самим Сове-

том. Совет во всех случаях, действуя в рамках Устава Организации Объединенных 

Наций, своих собственных временных правил процедуры и практики, сложившейся 

на основе записок Председателя Совета Безопасности, сам выбирает свои процеду-

ры. Для удобства поиска в данном введении содержится таблица с указанием членов 

Совета Безопасности, входивших в его состав в течение рассматриваемого периода. 

  При изложении практики Совета были в основном сохранены заголовки, под 

которыми практика и процедуры Совета были представлены в первоначальном изда-

нии 1954 года. Там, где это необходимо, внесены корректировки, с тем чтобы точнее 

отразить практику Совета. Например, исследования, содержащиеся в части I насто-

ящего издания, группируются по регионам или тематическим вопросам.  

  Справочник по практике Совета Безопасности охватывает четыре основных 

направления работы, а именно: применение временных правил процедуры, примене-

ние статей Устава Организации Объединенных Наций, вспомогательные органы Со-

вета Безопасности, включая миссии по поддержанию мира и специальные политиче-

ские миссии, а также комитеты по санкциям и соответствующие экспертные советы 

и группы экспертов; и обзор деятельности Совета по каждому пункту его повестки 

дня. С 1946 по 2007 год каждое Дополнение к Справочнику, 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 Устава; 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 

Глава VI Взаимоотношения с другими органами Организации Объединенных 

Наций 

https://www.un.org/securitycouncil/content/repertoire/structure
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Глава VII Практика в отношении рекомендаций Генеральной Ассамблее 

по вопросу о членстве в Организации Объединенных Наций 

Глава VIII Рассмотрение Советом Безопасности вопросов в порядке возложен-

ной на него ответственности за поддержание международного мира 

и безопасности (обзор в разбивке по пунктам повестки дня) 

Глава IX Решения, принятые Советом Безопасности при осуществлении дру-

гих функций и полномочий Совета 

Глава X Рассмотрение положений главы VI Устава 

Глава XI Рассмотрение положений главы VII Устава 

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

(6), 2 (7), 24, 25, 52–54, 102, 103) 

 

  С 2008 года 10 частей каждого Дополнения охватывают следующие темы: 

Часть I Рассмотрение Советом Безопасности вопросов в порядке возложен-

ной на него ответственности за поддержание международного мира 

и безопасности  

Часть II Временные правила процедуры и новые соответствующие проце-

дурные вопросы 

Часть III Цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций  

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 агрес-

сии (глава VII Устава) 

Часть VIII Региональные соглашения (глава VIII Устава) 

Часть IX  Вспомогательные органы Совета Безопасности: комитеты, трибуна-

лы и другие органы 

Часть X  Вспомогательные органы Совета Безопасности: операции 

по поддержанию мира и специальные политические миссии  

 

  Справочник основан на опубликованных документах Совета Безопасности. 

Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций состоят из 

букв в сочетании с цифрами. Документы Совета Безопасности имеют условные обо-

значения, включающие год и порядковый номер (например, S/2017/1037). Ссылки на 

стенографические отчеты о заседаниях Совета приводятся в форме S/PV.8133 с ука-

занием 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 заседаний Совета Безопасно-

сти, поскольку публикация отчетов о заседаниях в издании «Официальные отчеты» 

более не практикуется.  

  Резолюции и другие решения, принятые Советом Безопасности, включая заяв-

ления и записки Председателя Совета и соответствующий обмен письмами между 

Председателем и Генеральным секретарем, публикуются в ежегодно издаваемом 

Сборнике резолюций и решений Совета Безопасности. Резолюции обозначаются но-

мером с последующим указанием в скобках года принятия, например, резолюция 

https://undocs.org/ru/S/2017/1037
https://undocs.org/ru/S/PV.8133
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2396 (2017). С 1994 года заявления Председателя, сделанные от имени Совета, обо-

значаются как ссылки, например S/PRST/2016/1. До этого времени заявления Пред-

седателя распространялись, как и другие документы Совета, под обозначением с 

указанием последовательной серии (например, S/25929).  

  Читатели, желающие ознакомиться с полным отчетом о заседании или текстом 

документа Совета Безопасности, которые указаны в Справочнике, могут зайти на 

официальный веб-сайт Центра документации Организации Объединенных Наций по 

адресу: www.un.org/ru/documents/. Получить доступ к документам Совета Безопас-

ности можно на веб-сайте, выбрав «Система официальной документации (СОД)» 

или одну из прямых ссылок на конкретные категории документов. Доступ к Сборни-

ку резолюций и решений можно получить с помощью условного обозначения 

(S/INF/71 для 2016 года и S/INF/72 для 2017 года). 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/2396%20(2017)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/ru/S/25929
http://www.un.org/ru/documents/
https://undocs.org/ru/S/INF/71
https://undocs.org/ru/S/INF/72
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  Члены Совета Безопасности, 2016–2017 годы 
 

 

2016 год Ангола 2017 год Боливия (Многонациональное 

Государство) 

 Китай  Китай 

 Египет  Египет 

 Франция  Эфиопия 

 Япония  Франция 

 Малайзия  Италия 

 Новая Зеландия  Япония 

 Российская Федерация  Казахстан 

 Сенегал  Российская Федерация 

 Испания  Сенегал 

 Украина  Швеция 

 Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

 Украина 

 Соединенные Штаты Америки  Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии 

 Уругвай  Соединенные Штаты Америки 

 Венесуэла (Боливарианская 

Республика) 

 Уругвай 
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  Вводное примечание  
 

 

  В части I настоящего Дополнения к Справочнику по практике Совета Безопас-

ности приводится обзор материалов заседаний Совета Безопасности по пунктам по-

вестки дня, которые касаются его ответственности за поддержание международного 

мира и безопасности. В широком плане эти пункты повестки дня охватывают круг 

вопросов, которые могут рассматриваться как подпадающие под действие глав VI и 

VII Устава Организации Объединенных Наций. 

  В части I приводится характеристика непосредственной политической обста-

новки, в которой развивалось обсуждение этих пунктов Советом в период 2016–

2017 годов
1
. Она также представляет рамки, в пределах которых могут рассматри-

ваться прения в Совете, имеющие непосредственное отношение к положениям Уста-

ва и его временным правилам процедуры. В части I также рассматриваются суще-

ственные аспекты практики Совета, которые не охватываются другими частями 

Справочника.  

  Для удобства работы пункты повестки дня сгруппированы по регионам, а так-

же 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 существен-

ные события, связанные с обсуждением Советом пункта повестки дня, которые счи-

таются важными для понимания решений, принятых Советом.  

  Каждый предметный раздел сопровождается таблицей, которая включает всю 

процедурную информацию, имеющую отношение к данному пункту повестки дня, в 

том числе заседаниям, подпунктам, упомянутым документам и ораторам. В целях 

иллюстрации учета тематических вопросов в пунктах повестки дня, касающихся 

конкретной страны или региона, в некоторые исследования включается дополни-

тельная таблица, в которой указываются соответствующие положения решений Со-

вета.  

 

 

 
1
 Справочник по практике Совета Безопасности  охватывает официальные заседания 

и документы Совета. Некоторые вопросы, рассматриваемые в части I, также обсуждались 

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 два заседания и принял две резолю-

ции в связи с ситуацией в отношении Западной Сахары. 

Во исполнение резолюции 1353 (2001) Совет также 

провел два заседания, одно в 2016 году и одно в 

2017 году, с участием стран, предоставляющих воин-

ские контингенты для Миссии Организации Объеди-

ненных Наций по проведению референдума в Западной 

Сахаре (МООНРЗС)
2
. Подробная информация о заседа-

ниях, в том числе об их участниках, ораторах и итогах, 

приводится в таблице ниже.  

 Резолюциями 2285 (2016) и 2351 (2017) Совет 

дважды продлил мандат МООНРЗС — каждый раз на 

один год — до 30 апреля 2017 года и 30 апреля 

2018 года соответственно
3
. На заседании, состоявшемся 

29 апреля 2016 года, Совет рассмотрел последний до-

клад Генерального секретаря, в котором он сообщил, в 

частности, о решении Марокко обратиться к граждан-

скому персоналу МООНРЗС с просьбой покинуть рай-

он операций
4
. В ходе заседания Совет принял резолю-

цию 2285 (2016)
5
, в которой особо отметил, что  

МООНРЗС необходимо срочно восстановить свои 

функциональные возможности в полном объеме, и при-

звал все стороны в полной мере сотрудничать с  

МООНРЗС в ее деятельности, включая ее свободное 

взаимодействие со всеми сторонами, и принять необхо-

димые меры для обеспечения безопасности, а также 

беспрепятственного передвижения и непосредственно-

го доступа для персонала Организации Объединенных 

Наций и связанного с ней персонала при выполнении 

им своего мандата в соответствии с действующими со-

                                                           
 

2
 Состоялись 26 апреля 2016 года и 19 апреля 2017 года по 

пункту, озаглавленному «Заседание Совета Безопасности с 

участием стран, предоставляющих воинские и полицей-

ские контингенты, проводимое в соответствии с 

разделами A и B приложения II к резолюции 1353 (2001)»; 

см. S/PV.7679 и S/PV.7928. 

 
3
 Подробнее о мандате МООНРЗС см. часть X, раздел I 

«Операции по поддержанию мира». 

 
4
 См. S/2016/355, в частности пункты 3–5, со ссылкой на 

решение Марокко. 

 
5
 Резолюция была принята 10 голосами при двух голосо-

вавших против и трех воздержавшихся (см. таблицу). 

глашениями
6
. На фоне усиления напряженности в бу-

ферной полосе в Гергерате в апреле 2017 года Совет 

принял резолюцию 2351 (2017), в которой он призвал 

Генерального секретаря изучить пути решения фунда-

ментальных вопросов, возникших в связи с этим кризи-

сом
7
. Совет просил Генерального секретаря на регуляр-

ной основе, но не реже двух раз в год, кратко информи-

ровать Совет о состоянии и ходе возобновления перего-

воров, об осуществлении резолюции 2351 (2017), о 

проблемах, с которыми Миссия сталкивается в своей 

деятельности, и о мерах, принимаемых для их реше-

ния
8
.  

 Кроме того, Совет просил Генерального секретаря 

не позднее чем через шесть месяцев после назначения 

нового Личного посланника информировать Совет Без-

опасности о том, как Личный посланник, работая со 

сторонами, продвигается вперед в деле выработки вза-

имоприемлемого политического решения, которое бу-

дет предусматривать самоопределение народа Западной 

Сахары; каким образом разрабатываются и применяют-

ся на практике показатели для оценки работы Миссии; 

каким образом можно реорганизовать структуры и 

штатное расписание Миссии для эффективного дости-

жения ее целей; и каким образом предполагается задей-

ствовать новые технологии в интересах снижения рис-

ков, повышения уровня защиты сил и более эффектив-

ного осуществления мандата МООНРЗС
9
.  

 В письме от 30 мая 2017 года Совет принял к све-

дению намерение Генерального секретаря назначить 

своего нового Личного посланника по Западной Саха-

ре
10

. 

                                                           
 

6
 Резолюция 2285 (2016), пункты 2 и 5. 

 
7
 Подробнее о событиях в Гергерате см. доклад Генерально-

го секретаря о ситуации в отношении Западной Сахары 

(S/2017/307); вербальную ноту Постоянного представи-

тельства Намибии от 27 апреля 2017 года на имя Председа-

теля Совета Безопасности (S/2017/367); и письмо Посто-

янного представителя Марокко от 28 апреля 2017 года на 

имя Председателя Совета Безопасности (S/2017/369). 

 
8
 Резолюция 2351 (2017), пункты 3 и 10. 

 
9
 Там же, пункт 11. 

 
10

 S/2017/463. 

 

 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/2285(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2351(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2285(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/ru/S/PV.7679
http://undocs.org/ru/S/PV.7928
http://undocs.org/ru/S/2016/355
http://undocs.org/ru/S/RES/2351(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2351(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2285(2016)
http://undocs.org/ru/S/2017/307
http://undocs.org/ru/S/2017/367
http://undocs.org/ru/S/2017/369
http://undocs.org/ru/S/RES/2351(2017)
http://undocs.org/ru/S/2017/463
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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 

голосование (за–

против–

воздержались) 

       
S/PV.7684 

29 апреля 

2016 года 

Доклад 

Генерального 

секретаря о 

ситуации в 

отношении 

Западной Сахары 

(S/2016/355)  

Проект 

резолюции, 

представленный 

Соединенными 

Штатами 

(S/2016/401) 

  Все члены 

Совета 

Резолюция 

2285 (2016)  

10–2–3a 

S/PV.7933 

28 апреля 

2017 года 

Доклад 

Генерального 

секретаря о 

ситуации в 

отношении 

Западной Сахары 

(S/2017/307)  

Проект 

резолюции, 

представленный 

Соединенными 

Штатами 

(S/2017/362) 

  13 членов 

Советаb 

Резолюция 2351 

(2017) 

15–0–0 

 

 
a
 За: Египет, Испания, Китай, Малайзия, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Франция, Япония; 

против: Венесуэла (Боливарианская Республика), Уругвай; воздержались: Ангола, Новая Зеландия, Российская Федерация. 

 
b
 Боливия (Многонациональное Государство), Италия, Китай, Российская Федерация, Сенегал, Соединенное Королевство, Соеди-

ненные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Швеция, Эфиопия и Япония. 
 

 

 

 2.   Положение в Либерии 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел восемь заседаний в связи с положе-

нием в Либерии, принял три резолюции, все в соответ-

ствии с главой VII Устава, и выпустил одно заявление 

Председателя. В 2016 году Совет провел два заседания 

со странами, предоставляющими воинские и полицей-

ские контингенты Миссии Организации Объединенных 

Наций в Либерии (МООНЛ) во исполнение резолюции 

1353 (2001)
11

. Подробная информация о заседаниях, в 

том числе об их участниках, ораторах и итогах, приво-

дится в таблице ниже.  

 В течение рассматриваемого периода Совет об-

суждал улучшающуюся ситуацию в стране. Совет за-

слушал брифинги Специального представителя Гене-

рального секретаря по Либерии и главы МООНЛ, 

Председателя специальной страновой структуры по 

Либерии Комиссии по миростроительству и заместите-

ля Генерального секретаря по операциям по поддержа-

нию мира. Совет заслушал также брифинг Директора-

                                                           
 

11
 Состоялись 24 августа и 2 декабря 2016 года по пункту, 

озаглавленному «Заседание Совета Безопасности с участи-

ем стран, предоставляющих воинские и полицейские кон-

тингенты, проводимое в соответствии с разделами A и B 

приложения II к резолюции 1353 (2001)»; см. S/PV.7759 и 

S/PV.7823. Подробнее о мандате МООНЛ см. часть X, раз-

дел I «Операции по поддержанию мира». 

исполнителя Структуры Организации Объединенных 

Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин (Структура «ООН-

женщины») и национального координатора Сети За-

падной Африки по миростроительству.  

 25 мая 2016 года резолюцией 2288 (2016) Совет 

постановил прекратить действие санкций, введенных 

резолюцией 1521 (2003), и далее постановил распу-

стить Комитет, учрежденный резолюцией 1521 (2003) 

по Либерии, а также Группу экспертов, учрежденную в 

соответствии с той же резолюцией
12

. После единоглас-

ного принятия резолюции члены Совета приветствова-

ли это решение и высоко оценили приверженность Ли-

берии делу мира и стабильности
13

. Некоторые члены 

Совета отметили самоотверженные усилия и ключевую 

роль, которую Совет сыграл в восстановлении мира в 

Либерии
14

.  

 14 сентября 2016 года Совет в своей резолюции 

2308 (2016) продлил мандат МООНЛ на три месяца, 

подтвердил свою готовность рассмотреть вопрос о вы-

воде Миссии и напомнил о своей просьбе к Генераль-
                                                           

 
12

 Резолюция 2288 (2016), пункты 1 и 2. 

 
13

 S/PV.7695, стр. 3 (Соединенные Штаты); стр. 4 (Япония); 

стр. 4 (Украина); и стр. 5 (Китай). 

 
14

 Там же, стр. 4 (Соединенные Штаты); и стр. 4 (Украина). 

https://undocs.org/ru/S/PV.7684
https://undocs.org/en/S/PV.7684
https://undocs.org/en/S/PV.7684
https://undocs.org/en/S/PV.7684
https://undocs.org/en/S/PV.7684
http://undocs.org/ru/S/2016/355
http://undocs.org/ru/S/2016/401
http://undocs.org/ru/S/RES/2285(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7933
https://undocs.org/en/S/PV.7933
https://undocs.org/en/S/PV.7933
https://undocs.org/en/S/PV.7933
https://undocs.org/en/S/PV.7933
http://undocs.org/ru/S/2017/307
http://undocs.org/ru/S/2017/362
http://undocs.org/ru/S/RES/2351(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2351(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/ru/S/PV.7759
http://undocs.org/ru/S/PV.7823
http://undocs.org/ru/S/RES/2288(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/2308(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2288(2016)
http://undocs.org/ru/S/PV.7695
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ному секретарю направить миссию по оценке
15

. 23 де-

кабря 2016 года Совет принял резолюцию 2333 (2016) о 

продлении мандата МООНЛ на заключительный период 

15 месяцев до 30 марта 2018 года. В этой резолюции 

Совет постановил сократить военное и полицейское 

присутствие и уполномочил МООНЛ продолжать уде-

лять особое внимание защите гражданского населения, 

реформированию органов правосудия и безопасности, 

защите и поощрению прав человека, общественной 

информации и защите персонала Организации Объеди-

ненных Наций. Отмечая потенциальные проблемы в 

области безопасности в период, предшествовавший 

проведению президентских выборов и выборов в зако-

нодательные органы Либерии в октябре 2017 года, Со-

вет уполномочил МООНЛ оказать правительству Либе-

рии материально-техническую поддержку, а также по-

мощь в регистрации избирателей, в особенности для 

облегчения доступа в отдаленные районы
16

.  

 Выступая после голосования, Российская Феде-

рация, Соединенное Королевство и Франция высказа-

лись против продления мандата Миссии на основании 

главы VII Устава для решения задач миростроительства 

и укрепления мира с учетом ситуации, которая больше 

не представляет собой угрозу международному миру и 

                                                           
 

15
 Резолюция 2308 (2016), пункты 1 и 3. 

 
16

 Резолюция 2333 (2016), пункты 10 и 12. 

безопасности
17

. Несколько членов Совета высоко оце-

нили значительный прогресс, достигнутый в стране, и 

объявили, что Либерия является примером успешной 

деятельности Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира
18

.  

 В дополнение к письму Генерального секретаря 

от 4 апреля 2017 года на имя Председателя Совета Без-

опасности, в котором он изложил план миростроитель-

ства с указанием роли системы Организации Объеди-

ненных Наций и других соответствующих партнеров в 

деле поддержки переходного процесса в Либерии
19

, 

24 июля 2017 года Совет опубликовал заявление Пред-

седателя, в котором приветствовал этот план и отметил 

важность проведения заслуживающих доверия прези-

дентских и парламентских выборов в Либерии в октяб-

ре 2017 года
20

.  

 

                                                           
 

17
 S/PV.7851, стр. 3–4 (Российская Федерация); стр. 4 (Фран-

ция); и стр. 5 (Соединенное Королевство). Подробнее об 

угрозах международному миру и безопасности за рассмат-

риваемый период см. часть VII, раздел I. 

 
18

 S/PV.7851, стр. 4 (Франция); стр. 5 (Соединенное Королев-

ство); стр. 5–6 (Ангола); стр. 7 (Новая Зеландия); и стр. 7 

(Испания). 

 
19

 S/2017/282. 

 
20

 S/PRST/2017/11, первый и четвертый пункты. 
  

 

 

Заседания: положение в Либерии  
 

Отчет о заседании 

и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.7649  

17 марта 2016 года 
Тридцать пер-

вый очередной 

доклад Гене-

рального сек-

ретаря о Мис-

сии Организа-

ции Объеди-

ненных Наций 

в Либерии 

(МООНЛ) 

(S/2016/169)  

 Либерия Специальный пред-

ставитель Гене-

рального секретаря 

по Либерии и глава 

Миссии Организа-

ции Объединенных 

Наций в Либерии 

(МООНЛ), Дирек-

тор-исполнитель 

Структуры Органи-

зации Объединен-

ных Наций по во-

просам гендерного 

равенства и расши-

рения прав и воз-

можностей жен-

щин, Председатель 

структуры по Ли-

берии Комиссии по 

миростроительству 

(Швеция)   

Все пригла-

шенные 

 

S/PV.7695 

25 мая 2016 года 

Письмо Груп-

пы экспертов 

по Либерии, 

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Либерия  Четыре члена 

Совета (Ки-

тай, Соеди-

Резолюция 2288 

(2016) 

http://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2308(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
http://undocs.org/ru/S/PV.7851
http://undocs.org/ru/S/PV.7851
http://undocs.org/ru/S/2017/282
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/11
https://undocs.org/ru/S/PV.7649
https://undocs.org/en/S/PV.7649
https://undocs.org/en/S/PV.7649
http://undocs.org/ru/S/2016/169
https://undocs.org/ru/S/PV.7695
http://undocs.org/ru/S/RES/2288(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2288(2016)
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Отчет о заседании 

и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       учрежденной 

резолюцией 

1521 (2003), от 

15 апреля 

2016 года на 

имя Председа-

теля Совета 

Безопасности 

(S/2016/348)  

Анголой, Се-

негалом, Со-

единенным 

Королевством, 

Соединенны-

ми Штатами, 

Украиной, 

Японией 

(S/2016/472) 

ненные Шта-

ты, Украина, 

Япония), Ли-

берия 

15–0–0 

(принята  

на основании 

главы VII)  

S/PV.7761 

25 августа 2016 года 

Тридцать вто-

рой очередной 

доклад Гене-

рального сек-

ретаря  

о МООНЛ 

(S/2016/706)  

 Либерия Специальный пред-

ставитель Гене-

рального секретаря 

по Либерии и глава 

МООНЛ, Предсе-

датель структуры 

по Либерии Комис-

сии по мирострои-

тельству (Швеция)  

Все пригла-

шенные 

 

S/PV.7770 

14 сентября 2016 года 

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенны-

ми Штатами 

(S/2016/772) 

   Резолюция 2308 

(2016) 

15–0–0 

(принята  

на основании 

главы VII)  

S/PV.7824 

2 декабря 2016 года 

Специальный 

доклад Гене-

рального сек-

ретаря  

о МООНЛ 

(S/2016/968)  

 Либерия Заместитель Гене-

рального секретаря 

по операциям по 

поддержанию мира, 

представитель за-

местителя Предсе-

дателя Комиссии по 

миростроительству, 

национальный ко-

ординатор Западно-

африканской сети 

по миростроитель-

ству — организа-

ции «Участие жен-

щин в процессе 

миростроительства 

в Либерии»  

Один член 

Совета 

(Уругвай), 

все пригла-

шенные 

  

S/PV.7851 

23 декабря 2016 года  

Специальный 

доклад Гене-

рального сек-

ретаря  

о МООНЛ 

(S/2016/968)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенны-

ми Штатами 

(S/2016/1096) 

Либерия  Восемь чле-

нов Советаа, 

Либерия 

Резолюция 2333 

(2016) 

12–0–3b 

(принята  

на основании 

главы VII)  

S/PV.7984 

27 июня 2017 года 

Письмо Гене-

рального сек-

ретаря 

от 4 апреля 

2017 года на 

имя Председа-

теля Совета 

 Либерия Специальный пред-

ставитель Гене-

рального секретаря 

и глава МООНЛ  

Три члена 

Совета (Се-

негал, Уруг-

вай, Шве-

ция)c, все 

приглашен-

ные  

 

http://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
http://undocs.org/ru/S/2016/348
http://undocs.org/ru/S/2016/472
http://undocs.org/ru/S/PV.7761%0b25
http://undocs.org/ru/S/PV.7761%0b25
http://undocs.org/ru/S/2016/706
https://undocs.org/ru/S/PV.7770
https://undocs.org/en/S/PV.7770
https://undocs.org/en/S/PV.7770
https://undocs.org/en/S/PV.7770
http://undocs.org/ru/S/2016/772
http://undocs.org/ru/S/RES/2308(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2308(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7824
https://undocs.org/en/S/PV.7824
https://undocs.org/en/S/PV.7824
https://undocs.org/en/S/PV.7824
http://undocs.org/ru/S/2016/968
http://undocs.org/ru/S/PV.7851%0b23
http://undocs.org/ru/S/PV.7851%0b23
http://undocs.org/ru/S/2016/968
http://undocs.org/ru/S/2016/1096
http://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7984
https://undocs.org/en/S/PV.7984
https://undocs.org/en/S/PV.7984
https://undocs.org/en/S/PV.7984


 

Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с 

ответственностью Совета Безопасности за поддержание 

международного мира и безопасности 

 

9 18-12959 

 

Отчет о заседании 

и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       Безопасности 

(S/2017/282)  

 Тридцать тре-

тий очередной 

доклад Гене-

рального сек-

ретаря  

о МООНЛ 

(S/2017/510)  

     

S/PV.8010 

24 июля 2017 года 

     S/PRST/2017/11 

  

 
a
 Испания (Председатель Совета Безопасности), Китай, Новая Зеландия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соеди-

ненные Штаты, Уругвай и Франция.  

 
b
 За: Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Испания, Китай, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Соединенные 

Штаты, Украина, Уругвай и Япония; воздержались: Российская Федерация, Соединенное Королевство, Франция. 

 
c
 Представитель Швеции выступил в своем качестве Председателя структуры по Либерии Комиссии по миростроительству. 

 

 

 

 3.   Ситуация в Сомали 
 

 

 В период 2016–2017 годов Совет Безопасности 

провел 21 заседание, в том числе одно заседание высо-

кого уровня
21

, принял 11 резолюций, восемь из 

которых — в соответствии с главой VII Устава, и выпу-

стил два заявления Председателя в связи с ситуацией в 

Сомали. Тринадцать заседаний по этому пункту по-

вестки дня были созваны для принятия резолюций, а 

все остальные представляли собой брифинги. Подроб-

ная информация о заседаниях, в том числе об их участ-

никах, ораторах и итогах, приводится в таблице ниже. 

В мае 2016 года Совет направил миссию на Африкан-

ский Рог, в том числе в Сомали, для осуществления 

диалога с федеральным правительством Сомали и под-

тверждения своей приверженности содействию народу 

Сомали в его продвижении по пути к стабильности и 

процветанию
22

.  

 В течение рассматриваемого периода Совет регу-

лярно заслушивал брифинги Специального представи-

теля Генерального секретаря и Специального предста-

вителя Председателя Комиссии Африканского союза и 

главы Миссии Африканского союза в Сомали. Члены 

Совета обсуждали события и проблемы в Сомали, в том 

числе необходимость проведения прозрачных и заслу-

живающих доверия президентских и парламентских 

выборов, угрозу, создаваемую группировкой «Аш-

Шабааб», а также политические угрозы и угрозы в 

                                                           
 

21
 S/PV.7905. Подробнее о формате заседаний см. часть II, 

раздел I. 

 
22

 Подробнее см. часть I, раздел 36 «Миссия Совета Безопас-

ности». 

плане безопасности, связанные с голодом в результате 

сильной засухи и гуманитарной ситуации в Сомали
23

. 

Совет также рассмотрел роль Отделения Организации 

Объединенных Наций по поддержке в Сомали 

(ЮНСОС) и Миссии Организации Объединенных 

Наций по содействию Сомали (МООНСОМ) и пробле-

мы, связанные с осуществлением их соответствующих 

мандатов
24

. В ходе заседаний Совета выступавшие под-

черкивали важность оказания МООНСОМ и ЮНСОС 

поддержки политическому процессу, включая предо-

ставление добрых услуг Организации Объединенных 

Наций в поддержку осуществляемого федеральным 

правительством Сомали процесса мира и примирения
25

. 

Совет также сосредоточил внимание на приоритетах и 

деятельности Миссии Африканского союза в Сомали 

(АМИСОМ) в целях выполнения ее мандата
26

. Кроме 

                                                           
 

23
 9 августа 2017 года по пункту, озаглавленному «Поддержа-

ние международного мира и безопасности», Совет опубли-

ковал заявление Председателя, в котором выразил серьез-

ную обеспокоенность в связи с угрозой голода в Йемене, 

Нигерии, Сомали и Южном Судане (S/PRST/2017/14). 

 
24

 Подробнее о МООНСОМ см. часть X, раздел II «Специ-

альные политические миссии». 

 
25

 См., например, S/PV.7674, стр. 19–20 (Уругвай); стр. 21–22 

(Испания); стр. 27 (Новая Зеландия, Малайзия); стр. 30 

(Ангола); и стр. 31 (Украина). 

 
26

 См., например, S/PV.7905, стр. 10–11 (Соединенное Коро-

левство); стр. 12 (Швеция); стр. 14 (Эфиопия); стр. 15–16 

(Украина); стр. 17 (Сенегал); стр. 18 (Италия); стр. 19 (Ка-

захстан); стр. 20–21 (Китай); стр. 22 (Уругвай); стр. 23 

(Египет); стр. 24 (Соединенные Штаты); стр. 25–26 (Япо-

http://undocs.org/ru/S/2017/282
http://undocs.org/ru/S/2017/510
https://undocs.org/ru/S/PV.8010
https://undocs.org/en/S/PV.8010
https://undocs.org/en/S/PV.8010
https://undocs.org/en/S/PV.8010
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/11
http://undocs.org/ru/S/PV.7905
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/14
http://undocs.org/ru/S/PV.7674
http://undocs.org/ru/S/PV.7905
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того, одной из основных тем для обсуждения в Совете 

продолжала оставаться угроза, создаваемая пиратством 

и вооруженным разбоем у берегов Сомали
27

. 

 В течение этого периода Совет просил  

МООНСОМ вместе с международными партнерами 

оказывать поддержку федеральному правительству Со-

мали в осуществлении его национальной стратегии и 

плана действий по предупреждению насильственного 

экстремизма и противодействию ему в целях укрепле-

ния потенциала Сомали в деле предотвращения терро-

ризма и борьбы с ним, приветствовал тесные отноше-

ния между МООНСОМ, ЮНСОС и АМИСОМ и под-

черкивал важность оперативной реализации архитекту-

ры национальной безопасности в интересах развития 

возглавляемых сомалийцами институтов и сил безопас-

ности
28

. 10 февраля 2017 года, после успешного прове-

дения президентских выборов, Совет опубликовал за-

явление Председателя, в котором приветствовал завер-

шение избирательного процесса в Сомали и избрание 

президентом Мохамеда Абдуллахи Мохамеда Фармад-

жо. В своем заявлении Совет высоко оценил расшире-

ние участия и представленности народа Сомали в изби-

рательном процессе и роль МООНСОМ в создании 

условий для этого, а также подчеркнул важный вклад 

женщин. Совет также особо отметил вклад АМИСОМ в 

обеспечение прочного мира и стабильности в Сомали
29

.  

 В течение отчетного периода мандат МООНСОМ 

продлевался трижды
30

. В резолюции 2358 (2017) Совет 

подчеркнул важность поддержки политического про-

цесса со стороны Миссии, в том числе по подготовке к 

проведению в 2021 году всеобъемлющих, заслуживаю-

щих доверия и транспарентных выборов по принципу 

«один человек — один голос», и просил МООНСОМ 

оказывать стратегическую консультативную помощь в 

поддержку всеобъемлющей стратегии безопасности
31

. 

 Действуя на основании главы VII Устава, в тече-

ние отчетного периода Совет четырежды продлил пол-

номочия государств — членов Африканского союза на 

сохранение присутствия АМИСОМ, последний раз — 

до 31 мая 2018 года
32

. В период с 10 по 29 мая 2017 года 

в соответствии с резолюцией 2297 (2016) АМИСОМ и 

Африканский союз провели совместную миссию по 

                                                                                                 
ния); стр. 27 (Многонациональное Государство Боливия); 

стр. 28 (Российская Федерация); и стр. 29 (Франция). 

 
27

 См., например, S/PV.7942, стр. 4 (заместитель Специально-

го представителя Генерального секретаря); стр. 17 (Рос-

сийская Федерация); стр. 22 (Сенегал); стр. 25 (Многона-

циональное Государство Боливия); и стр. 26 (Уругвай). 

 
28

 Резолюция 2358 (2017), пункты 6, 8 и 15. 

 
29

 S/PRST/2017/3, первый, второй, третий и пятый пункты. 

 
30

 Резолюции 2275 (2016), 2346 (2017) и 2358 (2017), пункт 1. 

 
31

 Резолюция 2358 (2017), пункты 3 и 5. 

 
32

 Резолюции 2289 (2016), пункт 1; 2297 (2016), пункт 4; 2355 

(2017), пункт 1; и 2372 (2017), пункт 5. 

оценке
33

. В письме от 25 июля 2017 года Генеральный 

секретарь представил Совету свои рекомендации отно-

сительно того, какой конфигурацией должна обладать 

АМИСОМ, чтобы поддержать следующий этапа госу-

дарственного строительства в Сомали в условиях новой 

политической ситуации
34

. В резолюции 2289 (2016) 

Совет просил Африканский союз сохранить макси-

мальную численность негражданского персонала на 

уровне 22 126 человек
35

. В соответствии с резолюцией 

2372 (2017) Совет позволил АМИСОМ сократить чис-

ленность негражданского персонала к 31 декабря 

2017 года до максимального уровня 21 626 человек, 

причем численность полицейского персонала  

АМИСОМ должна составлять не менее 1040 человек, 

включая пять сформированных полицейских подразде-

лений, с дальнейшим сокращением численности не-

гражданского персонала к 30 октября 2018 года до 

20 626 человек. В связи с этим Совет просил Генераль-

ного секретаря провести к 15 апреля 2018 года всеобъ-

емлющую оценку АМИСОМ в тесном взаимодействии 

с Африканским союзом и федеральным правительством 

Сомали для подведения итогов переходного этапа, 

включая развитие сомалийских институтов безопасно-

сти, и вынести рекомендации относительно постепен-

ной передачи АМИСОМ Сомали обязанности по обес-

печению безопасности
36

. 

 В течение рассматриваемого периода Совет два-

жды продлевал оружейное эмбарго в отношении Сома-

ли, подтвердив при этом, что оно не будет распростра-

няться на поставки оружия, боеприпасов и военной 

техники и на предоставление консультаций, помощи и 

услуг по учебной подготовке, которые предназначены 

исключительно для становления Сомалийских нацио-

нальных сил безопасности
37

. В резолюции 2317 (2016) 

Совет постановил, что действующее замораживание 

активов не будет применяться в отношении выплаты 

финансовых средств, других финансовых активов или 

экономических ресурсов, которые необходимы для 

своевременной доставки срочно требующейся гумани-

тарной помощи в Сомали Организацией Объединенных 

Наций, ее специализированными учреждениями или 

программами и другими соответствующими органами 

до 15 ноября 2017 года, и в резолюции 2385 (2017) про-

длил действие этих мер до 15 ноября 2018 года
38

. Совет 

                                                           
 

33
 Резолюция 2297 (2016), пункт 24. 

 
34

 S/2017/653. 

 
35

 Резолюция 2289 (2016), пункт 1. 

 
36

 Резолюция 2372 (2017), пункты 5 и 23. 

 
37

 Резолюции 2317 (2016), пункты 1 и 2; и 2385 (2017), пунк-

ты 1 и 2. Подробнее о санкционных мерах в отношении 

Сомали см. часть VII, раздел III «Меры, не связанные с ис-

пользованием вооруженных сил, в соответствии со стать-

ей 41 Устава».  

 
38

 Резолюции 2317 (2016), пункт 28; и 2385 (2017), пункт 33. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2358(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
http://undocs.org/ru/S/PV.7942
http://undocs.org/ru/S/RES/2358(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/3
http://undocs.org/ru/S/RES/2275(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2346(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2358(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2358(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2289(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2355(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2355(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2289(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
http://undocs.org/ru/S/2017/653
http://undocs.org/ru/S/RES/2289(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
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дважды продлевал мандат Группы контроля, оказыва-

ющей поддержку Комитету, учрежденному резолюция-

ми 751 (1992) и 1907 (2009) по Сомали и Эритрее, до 

15 декабря 2017 года и 15 декабря 2018 года соответ-

ственно
39

.  

 Кроме того, действуя на основании главы VII 

Устава, Совет дважды продлевал полномочия, предо-

                                                           
 

39
 Резолюции 2317 (2016), пункт 38; и 2385 (2017), пункт 46. 

Подробнее о Группе контроля см. часть IX, раздел I «Ко-

митеты». 

ставленные государствам и региональным организаци-

ям, сотрудничающим с сомалийскими властями в борь-

бе с пиратством и вооруженным разбоем на море у бе-

регов Сомали, включая использование всех необходи-

мых средств для пресечения таких актов
40 

. 
 

                                                           
 

40
 Резолюции 2316 (2016), пункт 14; и 2383 (2017), пункт 14. 

См. также резолюции 1846 (2008), пункт 10; и 2246 (2015), 

пункт 14. 

 

 

Заседания: ситуация в Сомали  
 

Отчет о заседании и 

дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.7614 

28 января 

2016 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря по Сомали 

(S/2016/27)  

 Сомали Специальный 

представитель Ге-

нерального секре-

таря и глава Мис-

сии Организации 

Объединенных 

Наций по содей-

ствию Сомали 

(МООНСОМ), 

Специальный 

представитель 

Председателя Ко-

миссии Африкан-

ского союза по 

Сомали и глава 

Миссии Африкан-

ского союза в Со-

мали (АМИСОМ)  

Все пригла-

шенные в со-

ответствии с 

правилом 39 

 

S/PV.7626 

18 февраля 

2016 года 

Брифинг Пред-

седателя Коми-

тета Совета 

Безопасности, 

учрежденного 

резолюциями 

751 (1992) и 

1907 (2009) по 

Сомали и 

Эритрее 

 Сомали  14 членов 

Советаa 

 

S/PV.7655 

24 марта 

2016 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря по Сомали 

(S/2016/27)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

12 членами 

Советаb 

(S/2016/273) 

Сомали    Резолюция 2275 

(2016) 

15–0–0 

S/PV.7674 

19 апреля 

2016 года 

  Сомали Специальный 

представитель Ге-

нерального секре-

таря, Постоянный 

наблюдатель от 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеc  

 

https://undocs.org/ru/S/RES/751%20(1992)
http://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2316(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2383(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1846(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/2246(2015)
https://undocs.org/ru/S/PV.7614
https://undocs.org/en/S/PV.7614
https://undocs.org/en/S/PV.7614
https://undocs.org/en/S/PV.7614
https://undocs.org/en/S/PV.7614
http://undocs.org/ru/S/2016/27
https://undocs.org/ru/S/PV.7626
https://undocs.org/en/S/PV.7626
https://undocs.org/en/S/PV.7626
https://undocs.org/en/S/PV.7626
https://undocs.org/en/S/PV.7626
https://undocs.org/ru/S/RES/751%20(1992)
http://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ru/S/PV.7655
https://undocs.org/en/S/PV.7655
https://undocs.org/en/S/PV.7655
https://undocs.org/en/S/PV.7655
https://undocs.org/en/S/PV.7655
http://undocs.org/ru/S/2016/27
http://undocs.org/ru/S/2016/273
http://undocs.org/ru/S/RES/2275(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2275(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7674
https://undocs.org/en/S/PV.7674
https://undocs.org/en/S/PV.7674
https://undocs.org/en/S/PV.7674
https://undocs.org/en/S/PV.7674
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Отчет о заседании и 

дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       Африканского 

союза при Орга-

низации Объеди-

ненных Наций 

S/PV.7700  

27 мая 2016 года 

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенным 

Королевством 

(S/2016/484) 

Сомали   Резолюция 2289 

(2016) 

15–0–0 

(принята на осно-

вании главы VII)  

S/PV.7731 

7 июля 2016 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря по Сомали 

(S/2016/430)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

восемью чле-

нами Советаd 

(S/2016/591) 

Сомали  Три члена 

Совета (Еги-

пет, Китай, 

Соединенное 

Королевство) 

Резолюция 2297 

(2016) 

15–0–0 

(принята на осно-

вании главы VII)  

S/PV.7755 

19 августа 

2016 года 

     S/PRST/2016/13 

S/PV.7778 

27 сентября 

2016 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря по Сомали 

(S/2016/763)  

 Сомали  Специальный 

представитель Ге-

нерального секре-

таря, Специаль-

ный представи-

тель Председателя 

Комиссии Афри-

канского союза по 

Сомали 

Один член 

Совета 

(Уругвай), 

все пригла-

шенныеe  

 

S/PV.7805 

9 ноября 

2016 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о ситуации 

с пиратством и 

вооруженным 

разбоем на мо-

ре у берегов 

Сомали 

(S/2016/843)   

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

девятью чле-

нами Советаf 

(S/2016/939) 

Сомали  Сомали Резолюция 2316 

(2016)  

15–0–0 

(принята на осно-

вании главы VII)  

S/PV.7807 

10 ноября 

2016 года 

Письмо Пред-

седателя Коми-

тета Совета 

Безопасности, 

учрежденного 

резолюция-

ми 751 (1992) и 

1907 (2009) по 

Сомали и 

Эритрее, от 

7 октября 

2016 года на 

имя Председа-

теля Совета 

Безопасности 

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенным 

Королевством 

(S/2016/946) 

Джибути, 

Сомали, 

Эритрея 

 Семь членов 

Советаg, 

Джибути, 

Эритрея 

Резолюция 2317 

(2016)  

10–0–5h  

(принята на осно-

вании главы VII)  

http://undocs.org/ru/S/PV.7700
http://undocs.org/ru/S/2016/484
http://undocs.org/ru/S/RES/2289(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2289(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7731
https://undocs.org/en/S/PV.7731
https://undocs.org/en/S/PV.7731
https://undocs.org/en/S/PV.7731
http://undocs.org/ru/S/2016/430
http://undocs.org/ru/S/2016/591
http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7755
https://undocs.org/en/S/PV.7755
https://undocs.org/en/S/PV.7755
https://undocs.org/en/S/PV.7755
https://undocs.org/en/S/PV.7755
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/13
https://undocs.org/ru/S/PV.7778
https://undocs.org/en/S/PV.7778
https://undocs.org/en/S/PV.7778
https://undocs.org/en/S/PV.7778
https://undocs.org/en/S/PV.7778
http://undocs.org/ru/S/2016/763
https://undocs.org/ru/S/PV.7805
https://undocs.org/en/S/PV.7805
https://undocs.org/en/S/PV.7805
https://undocs.org/en/S/PV.7805
https://undocs.org/en/S/PV.7805
http://undocs.org/ru/S/2016/843
http://undocs.org/ru/S/2016/939
http://undocs.org/ru/S/RES/2316(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2316(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7807
https://undocs.org/en/S/PV.7807
https://undocs.org/en/S/PV.7807
https://undocs.org/en/S/PV.7807
https://undocs.org/en/S/PV.7807
http://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
http://undocs.org/ru/S/2016/946
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
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Отчет о заседании и 

дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       (S/2016/919)  

Письмо Пред-

седателя Коми-

тета Совета 

Безопасности, 

учрежденного 

резолюция-

ми 751 (1992) 

и 1907 (2009) 

по Сомали 

и Эритрее, 

от 7 октября 

2016 года 

на имя Предсе-

дателя Совета 

Безопасности 

(S/2016/920) 

S/PV.7873 

27 января 

2017 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря по Сомали 

(S/2017/21)  

 Сомали  Специальный 

представитель Ге-

нерального секре-

таря; Специаль-

ный представи-

тель Председателя 

Комиссии Афри-

канского союза по 

Сомали, основа-

тель и исполни-

тельный директор 

Фонда Аши Гелле 

Два члена 

Совета 

(Уругвай, 

Швеция), все 

приглашен-

ныеі  

 

S/PV.7881 

10 февраля 

2017 года 

     S/PRST/2017/3 

S/PV.7905 

23 марта 

2017 года 

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенным 

Королевством 

(S/2017/226)  

Сомали Специальный 

представитель Ге-

нерального секре-

таря, Специаль-

ный представи-

тель Председателя 

Комиссии Афри-

канского союза 

по Сомали 

Все члены 

Советаj, все 

приглашен-

ныеk  

Резолюция 2346 

(2017)  

15–0–0 

S/PV.7925 

13 апреля 

2017 года 

Брифинг Пред-

седателя Коми-

тета Совета 

Безопасности, 

учрежденного 

резолюция-

ми 751 (1992) и 

1907 (2009) 

по Сомали 

и Эритрее  

 Джибути, 

Сомали и 

Эритрея 

 Все члены 

Советаl, 

Джибути и 

Эритреяm  

 

http://undocs.org/ru/S/2016/919
http://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
http://undocs.org/ru/S/2016/920
https://undocs.org/ru/S/PV.7873
https://undocs.org/en/S/PV.7873
https://undocs.org/en/S/PV.7873
https://undocs.org/en/S/PV.7873
https://undocs.org/en/S/PV.7873
http://undocs.org/ru/S/2017/21
https://undocs.org/ru/S/PV.7881
https://undocs.org/en/S/PV.7881
https://undocs.org/en/S/PV.7881
https://undocs.org/en/S/PV.7881
https://undocs.org/en/S/PV.7881
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/3
https://undocs.org/ru/S/PV.7905
https://undocs.org/en/S/PV.7905
https://undocs.org/en/S/PV.7905
https://undocs.org/en/S/PV.7905
https://undocs.org/en/S/PV.7905
http://undocs.org/ru/S/2017/226
http://undocs.org/ru/S/RES/2346(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2346(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.7925
https://undocs.org/en/S/PV.7925
https://undocs.org/en/S/PV.7925
https://undocs.org/en/S/PV.7925
https://undocs.org/en/S/PV.7925
http://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
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Отчет о заседании и 

дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.7942 

17 мая 2017 года 

Письмо Гене-

рального секре-

таря от 5 мая 

2017 года на 

имя Председа-

теля Совета 

Безопасности 

(S/2017/404)   

Доклад Гене-

рального секре-

таря по Сомали 

(S/2017/408)  

 Сомали Заместитель Спе-

циального пред-

ставителя Гене-

рального секрета-

ря в МООНСОМ, 

Специальный 

представитель 

Председателя Ко-

миссии Африкан-

ского союза по 

Сомали  

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеn  

 

S/PV.7952 

26 мая 2017 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря по Сомали 

(S/2017/408)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенным 

Королевством 

(S/2017/452) 

Сомали   Резолюция 2355 

(2017)  

15–0–0  

(принята на осно-

вании главы VII)  

S/PV.7968 

14 июня 

2017 года 

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенным 

Королевством 

(S/2017/494) 

Сомали   Резолюция 2358 

(2017)  

15–0–0 

S/PV.8035 

30 августа 

2017 года 

Письмо Гене-

рального секре-

таря от 25 июля 

2017 года на 

имя Председа-

теля Совета 

Безопасности 

(S/2017/653)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

семью члена-

ми Советаo 

(S/2017/734) 

Сомали  Три члена 

Совета (Ита-

лия, Соеди-

ненное Коро-

левство, 

Эфиопия), 

Сомали 

Резолюция 2372 

(2017)  

15–0–0  

(принята на осно-

вании главы VII)  

S/PV.8046 

13 сентября 

2017 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря по Сомали 

(S/2017/751)  

 Сомали Специальный 

представитель Ге-

нерального секре-

таря, Специаль-

ный представи-

тель Председателя 

Комиссии Афри-

канского союза по 

Сомали 

Один член 

Совета 

(Уругвай), 

все пригла-

шенныеp 

 

S/PV.8088 

7 ноября 

2017 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о ситуации 

с пиратством и 

вооруженным 

разбоем на мо-

ре у берегов 

Сомали 

(S/2017/859)   

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

восемью чле-

нами Советаq 

(S/2017/927) 

Сомали  Один член 

Совета (Рос-

сийская Фе-

дерация), 

Сомали 

Резолюция 2383 

(2017)  

15–0–0 

(принята на осно-

вании главы VII)  

https://undocs.org/ru/S/PV.7942
https://undocs.org/en/S/PV.7942
https://undocs.org/en/S/PV.7942
https://undocs.org/en/S/PV.7942
http://undocs.org/ru/S/2017/404
http://undocs.org/ru/S/2017/408
https://undocs.org/ru/S/PV.7952
https://undocs.org/en/S/PV.7952
https://undocs.org/en/S/PV.7952
https://undocs.org/en/S/PV.7952
http://undocs.org/ru/S/2017/408
http://undocs.org/ru/S/2017/452
http://undocs.org/ru/S/RES/2355(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2355(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.7968
https://undocs.org/en/S/PV.7968
https://undocs.org/en/S/PV.7968
https://undocs.org/en/S/PV.7968
https://undocs.org/en/S/PV.7968
http://undocs.org/ru/S/2017/494
http://undocs.org/ru/S/RES/2358(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2358(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.8035
https://undocs.org/en/S/PV.8035
https://undocs.org/en/S/PV.8035
https://undocs.org/en/S/PV.8035
https://undocs.org/en/S/PV.8035
http://undocs.org/ru/S/2017/653
http://undocs.org/ru/S/2017/734
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.8046
https://undocs.org/en/S/PV.8046
https://undocs.org/en/S/PV.8046
https://undocs.org/en/S/PV.8046
https://undocs.org/en/S/PV.8046
http://undocs.org/ru/S/2017/751
https://undocs.org/ru/S/PV.8088
https://undocs.org/en/S/PV.8088
https://undocs.org/en/S/PV.8088
https://undocs.org/en/S/PV.8088
https://undocs.org/en/S/PV.8088
http://undocs.org/ru/S/2017/859
http://undocs.org/ru/S/2017/927
http://undocs.org/ru/S/RES/2383(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2383(2017)
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Отчет о заседании и 

дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.8099 

14 ноября 

2017 года 

Письмо Пред-

седателя Коми-

тета Совета 

Безопасности, 

учрежденного 

резолюция-

ми 751 (1992) и 

1907 (2009) по 

Сомали и 

Эритрее,  

от 2 ноября 

2017 года на 

имя Председа-

теля Совета 

Безопасности 

(S/2017/924)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенным 

Королевством 

(S/2017/945) 

Джибути, 

Сомали, 

Эритрея 

 13 членов 

Советаr, все 

приглашен-

ныеs  

Резолюция 2385 

(2017)  

11–0–4t  

(принята на осно-

вании главы VII)  

 Письмо Пред-

седателя Коми-

тета Совета 

Безопасности, 

учрежденного 

резолюция-

ми 751 (1992) и 

1907 (2009) по 

Сомали и 

Эритрее,  

от 2 ноября 

2017 года на 

имя Председа-

теля Совета 

Безопасности 

(S/2017/925)  

     

 

 
a
 Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика) (Председатель Совета Безопасности), Египет, Испания, Китай, Малайзия, Новая 

Зеландия, Российская Федерация, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Уругвай, Франция и Япония. Пред-

ставитель Боливарианской Республики Венесуэла также выступил в своем качестве Председателя Комитета, учрежденного резо-

люциями 751 (1992) и 1907 (2009) по Сомали и Эритрее. 

 
b
 Ангола, Египет, Испания, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уруг-

вай, Франция и Япония. 

 
c
 Сомали было представлено президентом. 

 
d
 Ангола, Испания, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Франция и Япония. 

 
e
 Сомали было представлено министром иностранных дел и содействия инвестициям. 

 
f
 Испания, Малайзия, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция и Япония. 

 
g
 Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство и Соединен-

ные Штаты. 

 
h
  За: Испания, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция и 

Япония; воздержались: Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Китай, Российская Федерация.  

 
i
 Сомали было представлено министром иностранных дел и содействия инвестициям. 

 
j
  Соединенное Королевство было представлено министром иностранных дел и по делам Содружества; Швеция и Эфиопия были 

представлены министрами иностранных дел; Украина была представлена первым заместителем министра иностранных дел; Сене-

гал был представлен постоянным секретарем Министерства иностранных дел и по делам сенегальцев, проживающих за границей; 

Италия была представлена заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества; и Казахстан был пред-

ставлен Постоянным представителем при Африканском союзе. 

 
k
 Сомали было представлено президентом, который принимал участие в заседании в режиме видеоконференции из Найроби. 

 
l
 Представитель Казахстана также выступил в своем качестве Председателя Комитета, учрежденного резолюциями 751 (1992) и 

1907 (2009) по Сомали и Эритрее.  

https://undocs.org/ru/S/PV.8099
https://undocs.org/en/S/PV.8099
https://undocs.org/en/S/PV.8099
https://undocs.org/en/S/PV.8099
https://undocs.org/en/S/PV.8099
http://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
http://undocs.org/ru/S/2017/924
http://undocs.org/ru/S/2017/945
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
http://undocs.org/ru/S/2017/925
https://undocs.org/ru/S/RES/751%20(1992)
http://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/751%20(1992)
http://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
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m
 Хотя представитель Сомали был приглашен в соответствии с правилом 37, с заявлением он не выступил.  

 
n
 Заместитель Специального представителя Генерального секретаря и Специальный представитель Председателя Комиссии Афри-

канского союза по Сомали приняли участие в совещании в режиме видеоконференции из Могадишо. 

 
o
 Италия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Франция, Швеция и Япония. 

 
p
 Специальный представитель Генерального секретаря и Специальный представитель Председателя Комиссии Африканского союза 

по Сомали приняли участие в совещании в режиме видеоконференции из Могадишо. 

 
q
 Италия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Швеция и Япония. 

 
r
 Боливия (Многонациональное Государство), Египет, Италия (Председатель Совета Безопасности), Казахстан, Китай, Российская 

Федерация, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Уругвай, Франция, Швеция и Эфиопия. 

 
s
 Эритрея была представлена министром иностранных дел.  

 
t
 За: Италия, Казахстан, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Швеция, Эфиопия, 

Япония; воздержались: Боливия (Многонациональное Государство), Египет, Китай, Российская Федерация.  
 

 

 

 4.   Положение в Бурунди  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел восемь заседаний в связи с положе-

нием в Бурунди, принял две резолюции и выпустил 

одно заявление Председателя. В одном заседании при-

нял участие Генеральный секретарь, а на пять заседа-

ний были приглашены докладчики на основании пра-

вила 39 временных правил процедуры. Приглашения в 

соответствии с правилом 37 направлялись Бурунди и 

Объединенной Республике Танзания
41

. В январе 

2016 года члены Совета посетили Бурунди для приня-

тия мер в связи с ситуацией в области безопасности, 

которая ухудшалась с декабря 2015 года
42

. Подробная 

информация о заседаниях, в том числе об их участни-

ках, ораторах и итогах, приводится в таблице ниже.  

 В течение этого периода в центре внимания Сове-

та находились нестабильная политическая ситуация в 

Бурунди, а также продолжающиеся серьезные наруше-

ния прав человека и ухудшение чрезвычайной гумани-

тарной ситуации в стране. В марте 2016 года Генераль-

ный секретарь информировал Совет о своем визите в 

страну в предыдущем месяце. В резолюции 2279 (2016) 

Совет настоятельно призвал правительство Бурунди в 

полной мере сотрудничать с Посредником, действую-

щим под эгидой Восточноафриканского сообщества с 

одобрения Африканского союза, и его координатором в 

рамках межбурундийского диалога. Совет также просил 

Генерального секретаря поддержать межбурундийский 

диалог и координировать работу с Восточноафрикан-

ским сообществом и Африканским союзом. Совет про-

сил далее Генерального секретаря укрепить группу 

Специального советника по предотвращению конфлик-

тов, в том числе в Бурунди, и представить варианты 

развертывания полицейского компонента Организации 

Объединенных Наций в целях укрепления потенциала 

Организации Объединенных Наций для отслеживания 

                                                           
 

41
  Подробнее об участии в заседаниях Совета см. часть II, 

раздел VII «Участие». 

 
42

  Подробнее о миссии Совета в Бурунди см. часть I, раз-

дел 36 «Миссия Совета Безопасности». 

обстановки в плане безопасности, содействия уваже-

нию прав человека и обеспечения законности
43

. В июле 

2016 года Совет в своей резолюции 2303 (2016) просил 

Генерального секретаря учредить полицейский компо-

нент Организации Объединенных Наций в Бурунди на 

первоначальный период в один год для отслеживания 

ситуации в плане безопасности и для оказания под-

держки Управлению Верховного комиссара по правам 

человека в отслеживании нарушений и ущемления прав 

человека, и в связи с этим установил, что в состав по-

лицейского компонента Организации Объединенных 

Наций могут входить максимум 228 сотрудников
44

.  

 В письме от 3 мая 2017 года на имя Председателя 

Совета Безопасности Генеральный секретарь назначил 

нового Специального посланника для осуществления 

руководства и координации политических усилий Ор-

ганизации Объединенных Наций в Бурунди, заменив 

Специального советника по предупреждению конфлик-

тов, в том числе в Бурунди
45

. В июле 2017 года Специ-

альный посланник Генерального секретаря по Бурунди 

впервые провел брифинг для членов Совета и отметил, 

что, хотя экономическая ситуация продолжала ухуд-

шаться в связи с напряженной политической обстанов-

кой, за период с начала года положение в области без-

опасности улучшилось
46

.  

 К концу 2017 года координатор межбурундийско-

го диалога организовал в Аруше, Объединенная Рес-

публика Танзания, очередную сессию диалога между 

всеми соответствующими заинтересованными сторо-

нами. Что касается отношений между Организацией 

Объединенных Наций и правительством Бурунди, Сек-

ретариат продолжал переговоры с правительством по 

проекту соглашения о штаб-квартире
47

.
 
 

                                                           
 

43
  Резолюция 2279 (2016), пункты 5, 7 и 10. 

 
44

  Резолюция 2303 (2016), пункты 13 и 14. 

 
45

  S/2017/396. 

 
46

  S/PV.8013, стр. 3. 

 
47

  S/PV.8109, стр. 3. 
 

http://undocs.org/ru/S/RES/2279(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2303(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2279(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2303(2016)
http://undocs.org/ru/S/2017/396
http://undocs.org/ru/S/PV.8013
http://undocs.org/ru/S/PV.8109
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Заседания: положение в Бурунди  
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт 

Другие докумен-

ты 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.7652  

18 марта 

2016 года 

  Бурунди, 

Объединенная 

Республика 

Танзания  

Верховный комиссар 

Организации Объ-

единенных Наций по 

правам человека, 

Председатель струк-

туры по Бурунди Ко-

миссии по миро-

строительству 

(Швейцария)  

Генеральный сек-

ретарь, все при-

глашенныеa  

 

S/PV.7664  

1 апреля 

2016 года 

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Испанией, 

Францией и 

Японией 

(S/2016/301)  

Бурунди   Девять членов 

Советаb, Бурунди 

Резолюция 2279 

(2016)  

15–0–0  

S/PV.7752  

29 июля 

2016 года 

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Францией 

(S/2016/659) 

  Все члены Совета Резолюция 2303 

(2016)  

11–0–4c 

S/PV.7895  

9 марта 

2017 года 

Доклад Гене-

рального сек-

ретаря по Бу-

рунди 

(S/2017/165)   

 Бурунди Специальный совет-

ник Генерального 

секретаря, координа-

тор межбурундий-

ского диалога от Во-

сточноафриканского 

сообщества и быв-

ший президент Объ-

единенной Респуб-

лики Танзания, 

Председатель струк-

туры по Бурунди Ко-

миссии по миро-

строительству 

(Швейцария) 

Один член Совета 

(Уругвай), все 

приглашенныеd 

 

S/PV.7978  

20 июня 

2017 года  

  Бурунди  Помощник Гене-

рального секретаря 

по политическим во-

просам, Председа-

тель структуры по 

Бурунди Комиссии 

по миростроитель-

ству (Швейцария)  

Один член Совета 

(Уругвай), все 

приглашенныеe  

 

S/PV.8013  

26 июля 

2017 года  

  Бурунди  Специальный по-

сланник Генерально-

го секретаря по Бу-

рунди, Председатель 

структуры по Бурун-

ди Комиссии по ми-

Четыре члена Со-

вета (Боливия 

(Многонацио-

нальное Государ-

ство), Казахстан, 

Уругвай, Япо-

 

https://undocs.org/ru/S/PV.7652
https://undocs.org/ru/S/PV.7664
http://undocs.org/ru/S/2016/301
http://undocs.org/ru/S/RES/2279(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2279(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7752
http://undocs.org/ru/S/2016/659
http://undocs.org/ru/S/RES/2303(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2303(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7895
http://undocs.org/ru/S/2017/165
https://undocs.org/ru/S/PV.7978
https://undocs.org/ru/S/PV.8013
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Отчет о заседании 

и дата Подпункт 

Другие докумен-

ты 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       ростроительству 

(Швейцария)  

ния), все пригла-

шенные  

S/PV.8016  

2 августа 

2017 года  

     S/PRST/2017/13 

S/PV.8109  

20 ноября 

2017 года 

  Бурунди  Специальный по-

сланник Генерально-

го секретаря по Бу-

рунди, Председатель 

структуры по Бурун-

ди Комиссии по ми-

ростроительству 

(Швейцария)  

Два члена Совета 

(Боливия (Мно-

гонациональное 

Государство), 

Уругвай), все 

приглашенные  

 

 

 
a
  Бурунди было представлено министром иностранных дел и международного сотрудничества. Представитель Объединенной Рес-

публики Танзания выступил в своем качестве представителя Председателя Восточноафриканского сообщества. 

 
b
 Египет, Испания, Китай (Председатель Совета Безопасности), Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, 

Франция и Япония. 

 
c
  За: Испания, Малайзия, Новая Зеландия, Российская Федерация, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Укра-

ина, Уругвай, Франция и Япония; воздержались: Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Китай. 

 
d
  Координатор межбурундийского диалога от Восточноафриканского сообщества и бывший президент Объединенной Республики 

Танзания принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Энтеббе. 

 
e
  Председатель структуры по Бурунди Комиссии по миростроительству принял участие в заседании в режиме видеоконференции из 

Женевы. 
 

 

 

 5.   Ситуация в районе Великих озер 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел три заседания в связи с ситуацией в 

районе Великих озер. Подробная информация о заседа-

ниях, в том числе об их участниках, ораторах и итогах, 

приводится в таблице ниже.  

 В 2016 и 2017 годах Совет был проинформирован 

об усилиях, направленных на содействие процессу все-

охватного диалога в регионе, в том числе в Бурунди и 

Демократической Республике Конго. Совет был также 

проинформирован о выводах седьмого совещания вы-

сокого уровня Регионального механизма надзора Ра-

мочного соглашения о мире, безопасности и сотрудни-

честве для Демократической Республики Конго и реги-

она, состоявшегося 26 октября 2016 года в Луанде. 

Впервые после подписания Рамочного соглашения со-

вещание Механизма было проведено в одной из подпи-

савших его стран. На встрече обсуждалось положение в 

Бурунди, Демократической Республике Конго, Цен-

тральноафриканской Республике и Южном Судане. 

 В течение этого периода Совет сосредоточил 

внимание на осуществлении Рамочного соглашения и 

связанных с ним проблемах, а также на рекомендациях 

Генерального секретаря, касающихся стратегического 

обзора мандата Специального посланника Генерально-

го секретаря по району Великих озер, проведенного 

Секретариатом в 2016 году в соответствии с резолюци-

ей 2277 (2016). Совет также рассмотрел вопрос о дей-

ствиях иностранных и местных вооруженных групп в 

Демократической Республике Конго и их последствиях 

для безопасности населения и стабильности страны. 

В связи с этим 8 декабря 2017 года Совет принял резо-

люцию 2389 (2017), в которой потребовал, чтобы все 

вооруженные группы, действующие в стране, незамед-

лительно прекратили все акты насилия и другую деста-

билизирующую деятельность и чтобы они незамедли-

тельно и окончательно расформировались, сложили 

оружие и освободили и демобилизовали из своих рядов 

детей. В той же резолюции Совет подчеркнул важность 

полного выполнения подписавшими государствами 

своих национальных и региональных обязательств по 

Рамочному соглашению о мире, безопасности и со-

трудничестве
48

.  

                                                           
 

48
 Резолюция 2389 (2017), пункты 1 и 5. 

 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.8016
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/13
https://undocs.org/ru/S/PV.8109
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2389(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2389(2017)
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Заседания: ситуация в районе Великих озер  
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и дру-

гие) Ораторы 

Решение и голо-

сование (за–

против–

воздержались) 

       S/PV.7800 

2 ноября 

2016 года 

Доклад Генерального 

секретаря об осу-

ществлении Рамоч-

ного соглашения о 

мире, безопасности и 

сотрудничестве для 

Демократической 

Республики Конго и 

региона  

(S/2016/840)  

Письмо Генерально-

го секретаря от 4 ок-

тября 2016 года на 

имя Председателя 

Совета Безопасности 

(S/2016/891)  

  Специальный 

посланник Ге-

нерального 

секретаря по 

району Вели-

ких озер 

Один член 

Совета (Уруг-

вай), Специ-

альный по-

сланник  

 

S/PV.7923 

12 апреля 

2017 года 

Доклад Генерального 

секретаря об осу-

ществлении Рамоч-

ного соглашения о 

мире, безопасности и 

сотрудничестве для 

Демократической 

Республики Конго и 

региона  

(S/2017/208)  

 Демократиче-

ская Респуб-

лика Конго 

Специальный 

посланник Ге-

нерального 

секретаря 

Все члены 

Совета, все 

приглашенные 

 

S/PV.8125 

8 декабря 

2017 года  

 Проект резолюции, 

представленный 

Египтом, Сенегалом 

и Эфиопией 

(S/2017/993)  

  Один член 

Совета (Еги-

пет) 

Резолюция 

2389 (2017) 

15–0–0  

 

 

 

6.   Ситуация в отношении Демократической  
Республики Конго 

 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел 17 заседаний, принял четыре резо-

люции в соответствии с главой VII Устава и выпустил 

четыре заявления Председателя в связи с ситуацией в 

отношении Демократической Республики Конго. 

В 2016–2017 годах Совет также провел два закрытых 

заседания с участием стран, предоставляющих воин-

ские и полицейские контингенты для Миссии Органи-

зации Объединенных Наций по стабилизации в Демо-

кратической Республике Конго (МООНСДРК) в соот-

ветствии с резолюцией 1353 (2001)
49

. Подробная ин-

                                                           
 

49
 Состоялись 16 марта 2016 года и 16 марта 2017 года по 

пункту, озаглавленному «Заседание Совета Безопасности с 

участием стран, предоставляющих воинские и полицей-

формация о заседаниях, в том числе об их участниках, 

ораторах и итогах, приводится в таблице ниже
50

.  

 Специальный представитель Генерального секре-

таря по Демократической Республике Конго принял 

участие в шести заседаниях; кроме того, на заседаниях 

выступили заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира, помощник Гене-

рального секретаря по политическим вопросам, Пред-

седатель Национальной конференции епископов Конго 

                                                                                                 
ские контингенты, проводимое в соответствии с 

разделами A и B приложения II к резолюции 1353 (2001)»; 

см. S/PV.7648 и S/PV.7899. 

 
50

 Подробнее о формате заседаний см. часть II, раздел I. 

https://undocs.org/ru/S/PV.7800
https://undocs.org/en/S/PV.7800
https://undocs.org/en/S/PV.7800
https://undocs.org/en/S/PV.7800
https://undocs.org/en/S/PV.7800
http://undocs.org/ru/S/2016/840
http://undocs.org/ru/S/2016/891
https://undocs.org/ru/S/PV.7923
https://undocs.org/en/S/PV.7923
https://undocs.org/en/S/PV.7923
https://undocs.org/en/S/PV.7923
https://undocs.org/en/S/PV.7923
http://undocs.org/ru/S/2017/208
https://undocs.org/ru/S/PV.8125
https://undocs.org/en/S/PV.8125
https://undocs.org/en/S/PV.8125
https://undocs.org/en/S/PV.8125
https://undocs.org/en/S/PV.8125
http://undocs.org/ru/S/2017/993
http://undocs.org/ru/S/RES/2389(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/ru/S/PV.7648
http://undocs.org/ru/S/PV.7899
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и представитель сети «Общее дело». Приглашения в 

соответствии с правилом 37 направлялись Демократи-

ческой Республике Конго и Объединенной Республике 

Танзания. Обсуждения в Совете были посвящены поли-

тической напряженности и поляризации в стране в свя-

зи с переносом сроков проведения президентских вы-

боров и выборов в законодательные органы, первона-

чально запланированных на ноябрь 2016 года.  

 5 декабря 2016 года, после своего визита в Демо-

кратическую Республику Конго в предыдущем меся-

це
51

, Совет опубликовал заявление Председателя, в ко-

тором он, в частности, отметил заключенное 18 октября 

2016 года политическое соглашение и заявил, что он с 

удовлетворением отмечает общее стремление конголез-

ских сторон не допустить дестабилизации обстановки и 

продолжать широкий обмен мнениями в целях прове-

дения президентских и парламентских выборов
52

.
 

В последующем заявлении Председателя, опублико-

ванном 4 января 2017 года, Совет приветствовал под-

писание 31 декабря 2016 года в Киншасе «всеобъем-

лющего и всеохватного политического соглашения» и 

выразил надежду на скорейшее осуществление этого 

соглашения, включая проведение выборов, ведущих к 

мирной передаче власти
53

.  

 В 2017 году Совет рассмотрел вопросы об осу-

ществлении соглашения от 31 декабря 2016 года, за-

держках в избирательном и политическом процессе, 

возобновлении насилия, усугубляемого политической 

ситуацией, и росте числа нарушений прав человека в 

стране. 26 июля Совет опубликовал заявление Предсе-

дателя, в котором выразил обеспокоенность по поводу 

медленных темпов осуществления соглашения от 

31 декабря 2016 года, вновь осудил насилие, наблю-

давшееся в провинции Касаи, и вновь подтвердил необ-

ходимость того, чтобы правительство оперативно и 

всесторонне расследовало убийство двух членов Груп-

пы экспертов Комитета, учрежденного резолюцией 

1533 (2004) по Демократической Республике Конго
54

. 

7 ноября Совет опубликовал заявление Председателя, в 

котором он принял к сведению решение Генерального 

секретаря, изложенное в его письме от 31 октября 2017 

года
55

,  направить, в соответствии с договоренностью, 

достигнутой с конголезскими властями, группу сотруд-

                                                           
 

51
 Подробнее см. часть I, раздел 36 «Миссия Совета Безопас-

ности». 

 
52

 S/PRST/2016/18, четвертый пункт. 

 
53

 S/PRST/2017/1, первый и третий пункты. 

 
54

 S/PRST/2017/12, второй, пятый и восьмой пункты. 

 
55

 S/2017/917. 

ников Организации Объединенных Наций для оказания 

конголезским властям помощи в их расследовании 

убийства этих экспертов
56

. 

 В 2016 и 2017 годах Совет рассмотрел ухудшаю-

щуюся ситуацию в области безопасности и гуманитар-

ной сфере в восточной и западной частях страны, кото-

рая характеризовалась ростом числа столкновений 

между вооруженными группами и национальными си-

лами безопасности и массовым перемещением населе-

ния и продолжала представлять серьезную угрозу для 

гражданского населения, а также распространение 

насилия на уровне общин и межэтнические столкнове-

ния. На заседаниях, состоявшихся в рамках этого пунк-

та повестки дня, также рассматривались негативные 

побочные последствия продолжающегося конфликта в 

Южном Судане и нестабильность в Бурунди. Кроме 

того, обсуждения в Совете были посвящены изменени-

ям в составе МООНСДРК и деятельности Миссии, в 

частности в том, что касается защиты гражданского 

населения и поддержки осуществления соглашения от 

31 декабря 2016 года и избирательного процесса. В свя-

зи с этим Совет дважды продлевал действие мандата 

МООНСДРК в своих резолюциях 2277 (2016) и 2348 

(2017) сроком на один год
57

, последний раз — до 

31 марта 2018 года
58

. 

 Совет также уделил внимание работе Комитета, 
учрежденного резолюцией 1533 (2004), включая визит 
Председателя Комитета в район Великих озер в августе 
2016 года. Во время своего брифинга в Совете 11 ок-
тября 2016 года Председатель рассказал о работе Коми-
тета, отметил, что вооруженные группы по-прежнему 
представляют серьезную угрозу миру и стабильности, и 
выразил обеспокоенность по поводу незаконной экс-
плуатации природных ресурсов в Демократической 
Республике Конго

59
. В резолюциях 2293 (2016) и 2360 

(2017) Совет продлил санкционные меры и мандат 
Группы экспертов по Демократической Республике 
Конго

60
.  

                                                           
 

56
 S/PRST/2017/23, второй пункт. 

 
57

 Резолюции 2277 (2016), пункт 24; и 2348 (2017), пункт 26. 

 
58

 Подробнее о мандате МООНСДРК см. часть X, раздел I 

«Операции по поддержанию мира». 

 
59

 S/PV.7788, стр. 6–7. 

 
60

 Подробнее о санкционных мерах и о Комитете, учрежден-

ном резолюцией 1533 (2004) по Демократической Респуб-

лике Конго, а также о мандате его Группы экспертов 

см. часть VII, раздел III «Меры, не связанные с использо-

ванием вооруженных сил, в соответствии со статьей 41 

Устава» и часть IХ, раздел I «Комитеты». 

 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/18
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/1
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/12
http://undocs.org/ru/S/2017/917
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/23
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/PV.7788
http://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
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Заседания: ситуация в отношении Демократической Республики Конго  
 

Отчет о заседании 

 и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       S/PV.7603  

14 января 

2016 года  

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

Миссии Органи-

зации Объеди-

ненных Наций по 

стабилизации в 

Демократической 

Республике Конго 

(МООНСДРК) 

(S/2015/1031)  

 Демократиче-

ская Республика 

Конго 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря и гла-

ва Миссии Ор-

ганизации Объ-

единенных 

Наций по стаби-

лизации в Демо-

кратической 

Республике Кон-

гоа  

Все приглашен-

ные  

 

S/PV.7654  

23 марта 

2016 года  

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

МООНСДРК 

(S/2016/233)  

 Демократиче-

ская Республика 

Конго  

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Все приглашен-

ныеb 

 

S/PV.7659  

30 марта 

2016 года  

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

МООНСДРК 

(S/2016/233)  

Проект резолю-

ции, представ-

ленный шестью 

членами Советас 

(S/2016/289) 

Демократиче-

ская Республика 

Конго  

 Демократиче-

ская Республика 

Конго 

Резолюция 2277 

(2016) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.7724  

23 июня 

2016 года  

Письмо Группы 

экспертов по Де-

мократической 

Республике Конго 

от 23 мая 

2016 года на имя 

Председателя Со-

вета Безопасности 

(S/2016/466)  

Проект резолю-

ции, представ-

ленный Франци-

ей  

(S/2016/561)  

Демократиче-

ская Республика 

Конго 

 Демократиче-

ская Республика 

Конго 

Резолюция 2293 

(2016) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.7732  

7 июля 2016 года  
Доклад Генераль-

ного секретаря о 

МООНСДРК 

(S/2016/579)  

 Демократиче-

ская Республика 

Конго  

 Заместитель 

Генерального 

секретаря, Де-

мократическая 

Республика  

Конго  

 

S/PV.7788  

11 октября 

2016 года  

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

МООНСДРК 

(S/2016/833)  

 Демократиче-

ская Республика 

Конго  

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Три члена Сове-

та (Венесуэла 

(Боливарианская 

Республика), 

Египет, Уруг-

вай)d, все при-

глашенные 

 

S/PV.7826  

5 декабря 

2016 года  

  Демократиче-

ская Республика 

Конго  

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря, по-

мощник Гене-

рального секре-

Все члены Сове-

та, все пригла-

шенныеe  

S/PRST/2016/18  

https://undocs.org/ru/S/PV.7603
http://undocs.org/ru/S/2015/1031
https://undocs.org/ru/S/PV.7654
http://undocs.org/ru/S/2016/233
https://undocs.org/ru/S/PV.7659
http://undocs.org/ru/S/2016/233
http://undocs.org/ru/S/2016/289
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7724
http://undocs.org/ru/S/2016/466
http://undocs.org/ru/S/2016/561
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7732
http://undocs.org/ru/S/2016/579
https://undocs.org/ru/S/PV.7788
http://undocs.org/ru/S/2016/833
https://undocs.org/ru/S/PV.7826
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/18
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/18
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/18
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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–

воздержались) 

       таря по полити-

ческим вопро-

сам  

S/PV.7856  

4 января 

2017 года  

     S/PRST/2017/1  

S/PV.7858  

11 января 

2017 года  

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

МООНСДРК 

(S/2016/1130)  

  Демократиче-

ская Республика 

Конго 

Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

операциям по 

поддержанию 

мира, Председа-

тель Нацио-

нальной конфе-

ренции еписко-

пов Конгом 

Один член Со-

вета (Уругвай), 

все приглашен-

ныеf 

 

S/PV.7903  

21 марта 

2017 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

МООНСДРК 

(S/2017/206)   

 Демократиче-

ская Республика 

Конго  

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря, 

Председатель 

Национальной 

конференции 

епископов Кон-

го, представи-

тель Сети «Об-

щее дело»  

Один член Со-

вета (Уругвай), 

все приглашен-

ныеg  

 

S/PV.7910  

31 марта 

2017 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

МООНСДРК 

(S/2017/206)  

Проект резолю-

ции, представ-

ленный семью 

членами Советаh 

(S/2017/268) 

Демократиче-

ская Республика 

Конго, Объеди-

ненная Респуб-

лика Танзания 

 13 членов Сове-

таi, все пригла-

шенныеj 

Резолюция 2348 

(2017) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.7981  

21 июня 

2017 года  

 Проект резолю-

ции, представ-

ленный Франци-

ей  

(S/2017/529)  

Демократиче-

ская Республика 

Конго 

 Шесть членов 

Советаk, Демо-

кратическая 

Республика Кон-

го  

Резолюция 2360 

(2017) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.7998  

11 июля 

2017 года  

Доклад Генераль-

ного секретаря об 

осуществлении 

политического 

соглашения от 

31 декабря 

2016 года в Демо-

кратической Рес-

публике Конго 

(S/2017/435)  

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

 Демократиче-

ская Республика 

Конго 

Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

операциям по 

поддержанию 

мира  

Девять членов 

Советаl, все при-

глашенные  

 

https://undocs.org/ru/S/PV.7856
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/1
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/1
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/1
https://undocs.org/ru/S/PV.7858
http://undocs.org/ru/S/2016/1130
https://undocs.org/ru/S/PV.7903
http://undocs.org/ru/S/2017/206
https://undocs.org/ru/S/PV.7910
http://undocs.org/ru/S/2017/206
http://undocs.org/ru/S/2017/268
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.7981
http://undocs.org/ru/S/2017/529
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.7998
http://undocs.org/ru/S/2017/435
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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–

воздержались) 

       МООНСДРК 

(S/2017/565)  

S/PV.8012  

26 июля 

2017 года  

     S/PRST/2017/12 

S/PV.8026  

17 августа 

2017 года  

Письмо от 8 авгу-

ста 2017 года 

Группы экспертов 

по Демократиче-

ской Республике 

Конго, учрежден-

ной резолюцией 

2293 (2016) Сове-

та Безопасности, 

на имя Председа-

теля Совета Без-

опасности 

(S/2017/672/Rev.1)  

 Демократиче-

ская Республика 

Конго 

 Все члены Сове-

таd, Демократи-

ческая Респуб-

лика Конгоm 

 

S/PV.8067  

11 октября 

2017 года  

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

МООНСДРК 

(S/2017/824)  

Специальный 

доклад Генераль-

ного секретаря о 

стратегическом 

обзоре  

МООНСДРК 

(S/2017/826)  

 Демократиче-

ская Республика 

Конго 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Два члена Сове-

та (Боливия 

(Многонацио-

нальное Госу-

дарство), Уруг-

вай), все при-

глашенныеm 

 

S/PV.8087  

7 ноября 

2017 года  

Письмо Гене-

рального секрета-

ря от 31 октября 

2017 года на имя 

Председателя Со-

вета Безопасности 

(S/2017/917)  

    S/PRST/2017/23 

 

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

 
b
 Демократическая Республика Конго была представлена министром иностранных дел и международного сотрудничества.  

 
c
 Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция и Япония.  

 
d
 Представитель Египта выступил в своем качестве Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 1533 (2004) по Демократи-

ческой Республике Конго.  

 
e
 Специальный представитель принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Киншасы.  

 
f
 Председатель Национальной конференции епископов Конго принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Киншасы. 

 
g
 Демократическая Республика Конго была представлена заместителем премьер-министра и министром иностранных дел и регио-

нальной интеграции.  

 
h
 Италия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Франция, Швеция и Япония.  

 
i
 Египет, Италия, Китай, Российская Федерация, Сенегал, Соединенное Королевство (Председатель Совета), Соединенные Штаты, 

Украина, Уругвай, Франция, Швеция, Эфиопия и Япония.  

 
j
 Объединенная Республика Танзания была представлена министром иностранных дел и восточноафриканского, регионального и 

международного сотрудничества.  

 
k
 Египет, Италия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Швеция.  

http://undocs.org/ru/S/2017/565
https://undocs.org/ru/S/PV.8012
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/12
https://undocs.org/ru/S/PV.8026
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/2017/672/Rev.1
https://undocs.org/ru/S/PV.8067
http://undocs.org/ru/S/2017/824
http://undocs.org/ru/S/2017/826
https://undocs.org/ru/S/PV.8087
http://undocs.org/ru/S/2017/917
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/23
http://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
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l
 Боливия (Многонациональное Государство), Италия, Казахстан, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Уругвай, Фран-

ция, Швеция и Япония.  

 
m
 Демократическая Республика Конго была представлена заместителем премьер-министра и министром иностранных дел и регио-

нальной интеграции.  
 

 

 

7.   Положение в Центральноафриканской Республике 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел 16 заседаний, принял шесть резолю-

ций в соответствии с главой VII Устава и опубликовал 

три заявления Председателя в связи с положением в 

Центральноафриканской Республике. Большинство за-

седаний проходило в форме брифингов. Совет также 

провел три заседания — два в 2016 году и одно в 

2017 году — с участием стран, предоставляющих воин-

ские и полицейские контингенты для Многопрофиль-

ной комплексной миссии Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в Центральноафриканской Рес-

публике (МИНУСКА) в соответствии с резолюцией 

1353 (2001)
61

. Подробная информация о заседаниях, в 

том числе об их участниках, ораторах и итогах, приво-

дится в таблице ниже.  

 В течение рассматриваемого периода Совет за-

слушивал брифинги заместителя Генерального секре-

таря по операциям по поддержанию мира
62

 и Специ-

ального представителя Генерального секретаря по Цен-

тральноафриканской Республике и главы МИНУСКА
63

.
 

Обсуждения в Совете были посвящены политическим 

событиям в стране, а также ситуации в области без-

опасности и гуманитарной обстановки. Совет также 

заслушал брифинги Председателя структуры по Цен-

тральноафриканской Республике Комиссии по миро-

строительству, который сообщил о проблемах и воз-

можностях в области миростроительства в стране и 

осветил ряд проектов и инициатив, направленных на 

поддержку реформы сектора безопасности, борьбу с 

безнаказанностью и поощрение политического диалога 

в Центральноафриканской Республике
64

. Кроме того, 

Совет заслушал брифинги Председателя Комитета, 

учрежденного резолюцией 2127 (2013) по Центрально-

африканской Республике, который сообщил об осу-

                                                           
 

61
 Состоялись 12 апреля и 8 июля 2016 года и 24 октября 

2017 года по пункту, озаглавленному «Заседание Совета 

Безопасности с участием стран, предоставляющих воин-

ские и полицейские контингенты, проводимое в соответ-

ствии с разделами A и B приложения II к резолюции 1353 

(2001)»; см. S/PV.7668, S/PV.7733 и S/PV.8074. 

 
62

 S/PV.7671, стр. 2–5; S/PV.7734, стр. 2–5; S/PV.7787, стр. 2–

4; S/PV.7884, стр. 2–5; и S/PV.7901, стр. 5–7. 

 
63

 S/PV.7965, стр. 2–6; и S/PV.8084, стр. 2–5. 

 
64

 S/PV.7734, стр. 5–7; и S/PV.7884, стр. 6–8. 

ществлении введенных санкций
65

, и представителей 

Общины Святого Эгидия, которые рассказали об уси-

лиях, направленных на поддержку процесса разоруже-

ния, демобилизации, реинтеграции и репатриации
66

.
 
 

 В марте 2016 года после двух туров выборов, вто-

рой из которых состоялся в начале 2016 года, был при-

веден к присяге новый президент, что привело к фор-

мированию в стране нового правительства. 15 апреля 

2016 года заместитель Генерального секретаря по опе-

рациям по поддержанию мира в ходе своего брифинга в 

Совете отметил, что выборы в Центральноафриканской 

Республике ознаменовали завершение переходного пе-

риода и начало «нового этапа» для страны. Вместе с 

тем он также сообщил об увеличении числа обвинений 

в совершении сексуальных проступков силами  

МИНУСКА и международными силами
67

. В заявлении 

Председателя, опубликованном 16 ноября 2016 года в 

преддверии Брюссельской конференции по Централь-

ноафриканской Республике, Совет призвал вносить 

взносы в поддержку усилий по удовлетворению гума-

нитарных потребностей и стабилизации положения в 

стране, в том числе в рамках проектов развития
68

.  

 В феврале 2017 года заместитель Генерального 

секретаря по операциям по поддержанию мира сооб-

щил Совету, что, хотя ситуация в области безопасности 

в Банги постепенно стабилизировалась, за пределами 

столицы продолжались столкновения между соперни-

чающими группировками бывшей «Селеки», а также 

между группировками «антибалака» и бывшей «Селе-

ки». Он также проинформировал Совет о событиях и 

проблемах в рамках процесса разоружения, демобили-

зации и реинтеграции, а также о налаживании работы 

Специального уголовного суда. Кроме того, он отметил, 

что гуманитарная обстановка в стране продолжает 

ухудшаться. Он сообщил, что более двух миллионов 

жителей Центральноафриканской Республики, то есть 

свыше половины всего населения страны, страдают от 

отсутствия продовольственной безопасности, что пред-

                                                           
 

65
 S/PV.7734, стр. 7–10; и S/PV.7884, стр. 9–11. Подробнее о 

брифингах Председателя Комитета, учрежденного резолю-

цией 2127 (2013), см. часть I, раздел 35. 

 
66

 S/PV.7965, стр. 7–9; и S/PV.8084, стр. 8–9. 

 
67

 S/PV.7671, стр. 4. 

 
68

 S/PRST/2016/17, пятнадцатый пункт. 

http://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/ru/S/PV.7668
http://undocs.org/ru/S/PV.7733
http://undocs.org/ru/S/PV.8074
http://undocs.org/ru/S/PV.7671
http://undocs.org/ru/S/PV.7734
http://undocs.org/ru/S/PV.7787
http://undocs.org/ru/S/PV.7884
http://undocs.org/ru/S/PV.7901
http://undocs.org/ru/S/PV.7965
http://undocs.org/ru/S/PV.8084
http://undocs.org/ru/S/PV.7734
http://undocs.org/ru/S/PV.7884
http://undocs.org/ru/S/PV.7734
http://undocs.org/ru/S/PV.7884
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/PV.7965
http://undocs.org/ru/S/PV.8084
http://undocs.org/ru/S/PV.7671
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/17
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ставляет собой самый высокий показатель в мире на 

данный момент
69

.  

 16 марта 2017 года, в конце первого года своего 

пребывания в должности, президент Центральноафри-

канской Республики проинформировал Совет о поли-

тической ситуации и положении в области безопасно-

сти в стране, о процессе проведения реформ и пред-

принимаемых усилиях по разоружению, демобилиза-

ции, реинтеграции и репатриации, рассказал о суще-

ствующих проблемах и подчеркнул необходимость 

дальнейшей поддержки со стороны международного 

сообщества
70

.  

 В заявлении Председателя, принятом 4 апреля 

2017 года, Совет выразил обеспокоенность по поводу 

продолжающегося насилия между вооруженными 

группами, решительно осудил все нападения на граж-

данских лиц, а также насилие со стороны вооруженных 

групп и их попытки силой установить контроль над 

территорией и ресурсами. Совет также вновь выразил 

поддержку президенту и высоко оценил его усилия в 

области посредничества и примирения
71

.  

 12 июня 2017 года Совет заслушал брифинг Спе-

циального представителя Генерального секретаря по 

Центральноафриканской Республике и главы  

МИНУСКА. Он сообщил о продолжающемся насилии 

в нескольких префектурах страны, отметил, что  

МИНУСКА стала объектом резкой публичной критики 

в стране, и подробно остановился на трудностях, с ко-

торыми по-прежнему сталкивается политический про-

цесс
72

. На этом заседании помощник Генерального сек-

ретаря по правам человека представил Совету обнов-

ленную информацию о недавно опубликованном об-

зорном докладе о положении в области прав человека, 

который был подготовлен в соответствии с резолюцией 

2301 (2016) и охватывает все серьезные нарушения и 

преступления, совершенные в Центральноафриканской 

Республике в период с 2003 по 2015 год
73

.  

 В заявлении Председателя от 13 июля 2017 года 

Совет выразил озабоченность по поводу продолжаю-

щихся столкновений между вооруженными группами в 

Центральноафриканской Республике и целенаправлен-

ных нападений на гражданских лиц из конкретных об-

щин, миротворцев Организации Объединенных Наций 

и гуманитарных работников. Совет также приветство-

вал соглашение, заключенное под эгидой Общины Свя-

                                                           
 

69
 S/PV.7884, стр. 2–5. 

 
70

 S/PV.7901, стр. 2–5. 

 
71

 S/PRST/2017/5, первый, второй, третий, четвертый и девя-

тый пункты. 

 
72

 S/PV.7965, стр. 2–6. 

 
73

 Там же, стр. 6. 

того Эгидия, как шаг вперед к установлению мира и 

стабильности в стране
74

.  

 6 ноября 2017 года, после визита Генерального 

секретаря в Центральноафриканскую Республику, со-

стоявшегося 24–27 октября 2017 года, Совет заслушал 

брифинг Специального представителя Генерального 

секретаря по Центральноафриканской Республике и 

главы МИНУСКА. Брифинг был посвящен гуманитар-

ной ситуации и обстановке в области безопасности в 

стране. Он заявил, что в районах с ограниченным при-

сутствием правительственных сил, особенно на юго-

востоке и северо-западе страны, продолжаются нападе-

ния на мирных жителей
75

. На этом заседании Совет 

также заслушал брифинг Специального представителя 

Африканского союза по Центральноафриканской Рес-

публике об осуществлении Африканской инициативы 

по установлению мира и примирению
76

.  

 В течение рассматриваемого периода Совет три-

жды продлевал мандат МИНУСКА. В резолюции 2281 

(2016) Совет продлил мандат МИНУСКА на три меся-

ца и просил Генерального секретаря провести страте-

гический обзор деятельности Миссии
77

. После прове-

дения стратегического обзора Совет в своей резолюции 

2301 (2016) от 26 июля 2016 года продлил мандат  

МИНУСКА до 15 ноября 2017 года и постановил, что 

неотложные задачи Миссии включают защиту граждан-

ских лиц, поощрение и защиту прав человека, содей-

ствие созданию безопасных условий для незамедли-

тельного, всестороннего, безопасного и беспрепят-

ственного предоставления гуманитарной помощи, а 

также обеспечение защиты персонала, объектов, обору-

дования и имущества Организации Объединенных 

Наций. Что касается защиты гражданского населения, 

то МИНУСКА было поручено продолжать применение 

упреждающего развертывания и мобильной и гибкой 

тактики. В этой же резолюции Совет поручил  

МИНУСКА оказывать властям Центральноафрикан-

ской Республики техническую помощь в обеспечении 

функционирования Специального уголовного суда
78

.  

 В резолюции 2387 (2017) Совет продлил мандат 

МИНУСКА еще на один год, до 15 ноября 2018 года, 

призвав Миссию принимать активные меры в целях 

прогнозирования и предотвращения серьезных и до-

стоверных угроз для гражданского населения и эффек-

тивного реагирования на них, а также совершенствова-

                                                           
 

74
 S/PRST/2017/9, первый и седьмой пункты. 

 
75

 S/PV.8084, стр. 2. 

 
76

 Там же, стр. 5–8. 

 
77

 Резолюция 2281 (2016), пункты 1 и 4. Подробнее о мандате 

МИНУСКА см. часть X, раздел I «Операции по поддержа-

нию мира». 

 
78

 Резолюция 2301 (2016), пункты 23, 33, 33, 33 (a) (i) и 

34 (d) (vi). 

http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/PV.7884
http://undocs.org/ru/S/PV.7901
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/5
http://undocs.org/ru/S/PV.7965
http://undocs.org/ru/S/RES/2281(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2281(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/9
http://undocs.org/ru/S/PV.8084
http://undocs.org/ru/S/RES/2281(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)


Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 год 

     

 

 

18-12959 26 

 

ния системы раннего предупреждения. В этой резолю-

ции Совет внес дополнительные изменения в задачи 

Миссии и добавил в перечень приоритетных задач, 

определенных в резолюции 2301 (2016), оказание Мис-

сией добрых услуг и поддержку мирного процесса. 

В течение рассматриваемого периода Совет также уве-

личил максимальную численность воинских контин-

гентов Миссии, одобрив увеличение на 900 военнослу-

жащих, в результате чего общая численность военного 

персонала составила 11 650 человек
79

, а полицейского 

персонала — 2080 человек
80

.
 
 

 Кроме того, в резолюциях 2262 (2016) и 2339 

(2017) Совет дважды, каждый раз на один год, продле-

вал эмбарго на поставки оружия, замораживание акти-

вов и запрет на поездки физических и юридических 

лиц, включенных в санкционный перечень Комитетом, 

учрежденным резолюцией 2127 (2013), последний 

                                                           
 

79
 Резолюция 2387 (2017), пункты 31, 32, 42 (a) (ii) и 42 (b). 

 
80

 Резолюция 2264 (2016), пункт 1. 

раз — до 31 января 2018 года
81

. В тех же резолюциях 

Совет дважды продлевал мандат Группы экспертов, 

учрежденной резолюцией 2127 (2013), до 28 февраля 

2017 года и затем до 28 февраля 2018 года
82

. В резолю-

ции 2339 (2017) Совет впервые включил сексуальное 

насилие в список в качестве отдельного критерия, по-

становив тем самым, что данные санкционные меры 

будут распространяться также на физических и юриди-

ческих лиц, причастных к планированию актов сексу-

ального и гендерного насилия, к руководству такими 

актами или к их совершению в Центральноафрикан-

ской Республике
83

.  

                                                           
 

81
 Резолюция 2262 (2016), пункты 1, 5 и 8, и резолюция 2339 

(2017), пункты 1, 5 и 12. 

 
82

 Резолюция 2262 (2016), пункт 22, и резолюция 2339 (2017), 

пункт 27. Подробнее о санкционных мерах в отношении 

Центральноафриканской Республики см. часть VII, раз-

дел III «Меры, не связанные с использованием вооружен-

ных сил, в соответствии со статьей 41 Устава». Подробнее 

о Комитете, учрежденном резолюцией 2127 (2013), и 

Группе экспертов см. часть IX, раздел I «Комитеты». 

 
83

 Резолюция 2339 (2017), пункт 17 (с). 
 

 

Заседания: положение в Центральноафриканской Республике  
 

Отчет о заседании и 

дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       
S/PV.7611 

27 января 

2016 года 

Письмо Группы 

экспертов по 

Центральноаф-

риканской Рес-

публике, мандат 

которой был 

продлен резо-

люцией 2196 

(2015) Совета 

Безопасности, 

от 21 декабря 

2015 года на имя 

Председателя 

Совета Безопас-

ности 

(S/2015/936)  

Проект резолю-

ции, представ-

ленный Фран-

цией  

(S/2016/81) 

   Резолюция 2262 

(2016) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.7617 

9 февраля 

2016 года 

 Проект резолю-

ции, представ-

ленный Фран-

цией  

(S/2016/52)  

   Резолюция 2264 

(2016) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.7671 

15 апреля 

2016 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о положе-

нии в Централь-

ноафриканской 

Республике 

 Центральноаф-

риканская Рес-

публика 

Заместитель Ге-

нерального сек-

ретаря по опе-

рациям по под-

держанию мира, 

Председатель 

структуры по 

Все пригла-

шенные в соот-

ветствии с пра-

вилом 39 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2264(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.7611
http://undocs.org/ru/S/RES/2196(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2196(2015)
http://undocs.org/ru/S/2015/936
http://undocs.org/ru/S/2016/81
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7617
http://undocs.org/ru/S/2016/52
http://undocs.org/ru/S/RES/2264(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2264(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7671
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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–

воздержались) 

       (S/2016/305)   

Письмо Гене-

рального секре-

таря от 13 апре-

ля 2016 года на 

имя Председа-

теля Совета 

Безопасности 

(S/2016/342)  

Центральноаф-

риканской Рес-

публике Комис-

сии по миро-

строительству 

(Марокко)  

S/PV.7677 

26 апреля 

2016 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о положе-

нии в Централь-

ноафриканской 

Республике 

(S/2016/305)  

Письмо Гене-

рального секре-

таря от 13 апре-

ля 2016 года на 

имя Председа-

теля Совета 

Безопасности 

(S/2016/342)  

Проект резолю-

ции, представ-

ленный Фран-

цией 

(S/2016/378) 

   Резолюция 2281 

(2016) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.7734 

8 июля 2016 года 
Специальный 

доклад Гене-

рального секре-

таря о стратеги-

ческом обзоре 

Многопрофиль-

ной комплекс-

ной миссии Ор-

ганизации Объ-

единенных 

Наций по ста-

билизации в 

Центральноаф-

риканской Рес-

публике  

(МИНУСКА) 

(S/2016/565) 

 Центральноаф-

риканская Рес-

публика 

Заместитель Ге-

нерального сек-

ретаря по опе-

рациям по под-

держанию мира, 

Председатель 

структуры по 

Центральноаф-

риканской Рес-

публике Комис-

сии по миро-

строительству 

(Марокко)  

Один член Со-

вета (Украи-

на)a, все при-

глашенные 

 

S/PV.7747 

26 июля 

2016 года 

Специальный 

доклад Гене-

рального секре-

таря о стратеги-

ческом обзоре 

МИНУСКА 

(S/2016/565)  

Проект резолю-

ции, представ-

ленный Фран-

цией 

(S/2016/638) 

Центральноаф-

риканская Рес-

публика 

 Один член Со-

вета (Франция), 

Центральноаф-

риканская Рес-

публика 

Резолюция 2301 

(2016) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.7787 

10 октября 

2016 года 

 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о положе-

нии в Централь-

 Центральноаф-

риканская Рес-

публика 

Заместитель Ге-

нерального сек-

ретаря по опе-

рациям по под-

Один член Со-

вета (Уругвай), 

все приглашен-

ные 

 

http://undocs.org/ru/S/2016/305
http://undocs.org/ru/S/2016/342
https://undocs.org/ru/S/PV.7677
http://undocs.org/ru/S/2016/305
http://undocs.org/ru/S/2016/342
http://undocs.org/ru/S/2016/378
http://undocs.org/ru/S/RES/2281(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2281(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7734
http://undocs.org/ru/S/2016/565
https://undocs.org/ru/S/PV.7747
http://undocs.org/ru/S/2016/565
http://undocs.org/ru/S/2016/638
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7787
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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–

воздержались) 

       ноафриканской 

Республике 

(S/2016/824)   

держанию мира, 

Председатель 

структуры по 

Центральноаф-

риканской Рес-

публике Комис-

сии по миро-

строительству 

(Марокко)  

S/PV.7812 

16 ноября 

2016 года  

     S/PRST/2016/17 

S/PV.7872 

27 января 

2017 года 

Письмо Группы 

экспертов по 

Центральноаф-

риканской Рес-

публике, мандат 

которой был 

продлен резо-

люцией 2262 

(2016) Совета 

Безопасности, 

от 5 декабря 

2016 года на имя 

Председателя 

Совета Безопас-

ности 

(S/2016/1032)  

Проект резолю-

ции, представ-

ленный Фран-

цией  

(S/2017/77) 

Центральноаф-

риканская Рес-

публика 

 Один член Со-

вета (Франция), 

Центральноаф-

риканская Рес-

публика 

Резолюция 2339 

(2017) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.7884  

15 февраля 

2017 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря по Цен-

тральноафри-

канской Респуб-

лике  

(S/2017/94)  

 Центральноаф-

риканская Рес-

публика 

Заместитель Ге-

нерального сек-

ретаря по опе-

рациям по под-

держанию мира, 

Председатель 

структуры по 

Центральноаф-

риканской Рес-

публике Комис-

сии по миро-

строительству 

(Марокко)  

Два члена Со-

вета (Украинаb, 

Уругвай), все 

приглашенные 

 

S/PV.7901 

16 марта 

2017 года 

  Центральноаф-

риканская Рес-

публика  

Заместитель Ге-

нерального сек-

ретаря по опе-

рациям по под-

держанию мира, 

Председатель 

структуры по 

Центральноаф-

риканской Рес-

публике Комис-

сии по миро-

строительству 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенныеc  

 

http://undocs.org/ru/S/2016/824
https://undocs.org/ru/S/PV.7812
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/17
https://undocs.org/ru/S/PV.7872
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/1032
http://undocs.org/ru/S/2017/77
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.7884
http://undocs.org/ru/S/2017/94
https://undocs.org/ru/S/PV.7901
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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–

воздержались) 

       (Марокко)  

S/PV.7913 

4 апреля 

2017 года 

     S/PRST/2017/5 

S/PV.7965 

12 июня 

2017 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря по Цен-

тральноафри-

канской Респуб-

лике 

(S/2017/473)  

 Центральноаф-

риканская Рес-

публика 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря по 

Центральноаф-

риканской Рес-

публике и глава 

МИНУКА, по-

мощник Гене-

рального секре-

таря по правам 

человека, пре-

зидент Общины 

Святого Эгидия 

Четыре члена 

Совета (Боли-

вия (Многона-

циональное 

Государство), 

Италияd, Рос-

сийская Феде-

рация, Уруг-

вай), все при-

глашенныеe  

 

S/PV.8001 

13 июля 

2017 года  

     S/PRST/2017/9 

S/PV.8084 

6 ноября 

2017 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря по Цен-

тральноафри-

канской Респуб-

лике 

(S/2017/865)  

 Центральноаф-

риканская Рес-

публика  

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря, Спе-

циальный пред-

ставитель Аф-

риканского сою-

за по Централь-

ноафриканской 

Республике, ру-

ководитель от-

дела междуна-

родных отноше-

ний организа-

ции «Община 

Святого Эги-

дия»  

Четыре члена 

Совета (Боли-

вия (Многона-

циональное 

Государство), 

Казахстан, Рос-

сийская Феде-

рация, Уруг-

вай), все при-

глашенныеf 

 

S/PV.8102 

15 ноября 

2017 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря по Цен-

тральноафри-

канской Респуб-

лике 

(S/2017/865)  

Проект резолю-

ции, представ-

ленный Фран-

цией 

(S/2017/957) 

Центральноаф-

риканская Рес-

публика 

 Четыре члена 

Совета (Египет, 

Российская 

Федерация, Со-

единенные 

Штаты, Фран-

ция), Цен-

тральноафри-

канская Рес-

публика 

Резолюция 2387 

(2017) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

 

 
a
 Представитель Украины выступил в своем качестве Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 2127 (2013).  

 
b
 Представитель Украины (Председатель Совета Безопасности) выступил в своем качестве Председателя Комитета, учрежденного 

резолюцией 2127 (2013).  

https://undocs.org/ru/S/PV.7913
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/5
https://undocs.org/ru/S/PV.7965
http://undocs.org/ru/S/2017/473
https://undocs.org/ru/S/PV.8001
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/9
https://undocs.org/ru/S/PV.8084
http://undocs.org/ru/S/2017/865
https://undocs.org/ru/S/PV.8102
http://undocs.org/ru/S/2017/865
http://undocs.org/ru/S/2017/957
http://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
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c
 Центральноафриканская Республика была представлена президентом.  

 
d
 Италия была представлена заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества.  

 
e
 Помощник Генерального секретаря по правам человека принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Вашингтона, 

округ Колумбия.  

 
f
 Специальный представитель Африканского союза по Центральноафриканской Республике принял участие в заседании в режиме 

видеоконференции из Банги.  
 

 

8.   Положение в Гвинее-Бисау 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел восемь заседаний в связи с положе-

нием в Гвинее-Бисау,  принял две резолюции и опубли-

ковал одно заявление Председателя. Большинство засе-

даний проходило в форме брифингов. Подробная ин-

формация о заседаниях, в том числе об их участниках, 

ораторах и итогах, приводится в таблице ниже. Совет 

также дважды продлевал мандат Объединенного отде-

ления Организации Объединенных Наций по миро-

строительству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС) на 

12-месячный период в резолюциях 2267 (2016) и 2343 

(2017) соответственно
84

.  

 В 2016 и 2017 годах Совет регулярно заслушивал 

брифинги Специального представителя Генерального 

секретаря по Гвинее-Бисау и главы ЮНИОГБИС, 

Председателя структуры по Гвинее-Бисау Комиссии по 

миростроительству и Специального представителя и 

главы Отделения связи Африканского союза в Гвинее-

Бисау. Брифинги были посвящены политическому кри-

зису, начавшемуся в Гвинее-Бисау в августе 2015 года, 

который ставит под угрозу нормальное функциониро-

вание государственных институтов из-за разногласий 

между основными заинтересованными сторонами.  

 26 февраля 2016 года в резолюции 2267 (2016) 

Совет выразил обеспокоенность по поводу сохраняю-

щейся политической и институциональной напряжен-

ности в отношениях между президентом, премьер-

министром, спикером парламента и руководителями 

политических партий, которая уже более шести меся-

цев мешала стране осуществлять программу нацио-

нальных преобразований. В связи с этим он призвал 

лидеров Гвинеи-Бисау выполнить взятое ими обяза-

тельство обеспечить политическую стабильность в 

стране в интересах народа Гвинеи-Бисау. Кроме того, 

Совет призвал руководство Гвинеи-Бисау ускорить 

процесс пересмотра Конституции и продолжать рефор-

мировать и укреплять судебную систему, обеспечивая 

при этом разделение властей
85

. 

 В марте 2016 года Совет посетил Гвинею-Бисау, 

чтобы оценить политическую ситуацию в стране и под-

                                                           
 

84
 Подробнее о ЮНИОГБИС см. часть X, раздел II «Специ-

альные политические миссии». 

 
85

 Резолюция 2267 (2016), четвертый пункт преамбулы и 

пункты 4, 6 и 14. 

черкнуть необходимость всеохватного и конструктив-

ного диалога
86

. 

 23 февраля 2017 года в резолюции 2343 (2017) 

Совет приветствовал принятие Экономическим сооб-

ществом западноафриканских государств (ЭКОВАС) 

дорожной карты под названием «Соглашение об урегу-

лировании политического кризиса в Гвинее-Бисау», 

подготовленной при посредничестве ЭКОВАС, и Ко-

накрийского соглашения от 14 октября 2016 года об 

осуществлении этой дорожной карты. Совет одобрил 

Соглашение в качестве главных рамок для мирного 

урегулирования политического кризиса. Он призвал 

заинтересованные стороны в Гвинее-Бисау строго со-

блюдать и выполнять Соглашение и дорожную карту
87

. 

В заявлении Председателя от 13 сентября 2017 года 

Совет выразил глубокую обеспокоенность по поводу 

неурегулированной тупиковой политической ситуации 

в Гвинее-Бисау, обусловленной неспособностью ее по-

литических лидеров найти долгосрочное согласованное 

решение, и, в частности, призвал руководство Гвинеи-

Бисау осуществить Конакрийское соглашение, в том 

числе путем назначения в соответствии с требованиями 

Соглашения премьер-министра на основе консенсуса
88

. 

 Председатель Комитета, учрежденного резолюци-

ей 2048 (2012) по Гвинее-Бисау, дважды проводил бри-

финг для Совета по этому пункту повестки дня
89

. 

В соответствии с брифингами и в ответ на просьбы 

членов Совета о проведении обзора перечня санкцион-

ных мер и критериев включения в него
90

 Совет принял 

резолюции 2267 (2016) и 2343 (2017), в которых он по-

становил провести обзор санкционных мер, введенных 

резолюцией 2048 (2012)
91

. 

                                                           
 

86
 Подробнее о миссии Совета Безопасности в Гвинее-Бисау 

см. часть I, раздел 36, и часть VI, раздел II «Расследование 

споров и установление фактов». 

 
87

 Резолюция 2343 (2017), шестой пункт преамбулы и 

пункты 4 и 6. 

 
88

 S/PRST/2017/17, второй и пятый пункты. 

 
89

 См. S/PV.7734, стр. 5–7, и S/PV.7884, стр. 6–8. 

 
90

 S/PV.8031, стр. 9 (Уругвай); и стр. 10 (Боливия (Многона-

циональное Государство)). 

 
91

 Подробнее о санкционных мерах в отношении Гвинеи-

Бисау см. часть VII, раздел III «Меры, не связанные с ис-

пользованием вооруженных сил, в соответствии со стать-

ей 41 Устава»; подробнее о вспомогательных органах, свя-

занных с санкционными мерами, см. часть IX, раздел I 

«Комитеты». 
 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/2267(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2267(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2267(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2267(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/17
http://undocs.org/ru/S/PV.7734
http://undocs.org/ru/S/PV.7884
http://undocs.org/ru/S/PV.8031
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 Заседания: положение в Гвинее-Бисау  
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       
S/PV.7624 

17 февраля 

2016 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о событиях 

в Гвинее-Бисау и 

деятельности 

Объединенного 

отделения Орга-

низации Объ-

единенных 

Наций по миро-

строительству в 

Гвинее-Бисау 

(ЮНИОГБИС) 

(S/2016/141)  

 Гвинея-

Бисау, Ти-

мор-Лешти 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря по 

Гвинее-Бисау и 

глава Объеди-

ненного отделе-

ния Организации 

Объединенных 

Наций по миро-

строительству в 

Гвинее-Бисау 

(ЮНИОГБИС), 

Председатель 

структуры по 

Гвинее-Бисау 

Комиссии по ми-

ростроительству 

Все приглашен-

ныеa 

 

S/PV.7632 

26 февраля 

2016 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о событиях 

в Гвинее-Бисау и 

деятельности 

ЮНИОГБИС 

(S/2016/141)  

Проект резолю-

ции, представ-

ленный 

13 членами Со-

ветаb 

(S/2016/183) 

  Один член Совета 

(Сенегал) 

Резолюция 2267 

(2016) 

15–0–0 

S/PV.7714 

14 июня 

2016 года 

  Гвинея-

Бисау, Ти-

мор-Лешти 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря, Спе-

циальный пред-

ставитель и глава 

Отделения связи 

Африканского 

союза в Гвинее-

Бисау 

Один член Совета 

(Сенегал)c, все 

приглашенныеd 

 

S/PV.7764 

30 августа 

2016 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о событиях 

в Гвинее-Бисау и 

деятельности 

ЮНИОГБИС 

(S/2016/675)  

Доклад Гене-

рального секре-

таря о прогрессе, 

достигнутом в 

деле стабилиза-

ции и восстанов-

ления конститу-

ционного поряд-

ка в Гвинее-

Бисау 

 Гвинея-

Бисау, Ти-

мор-Лешти 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря, Пред-

седатель структу-

ры по Гвинее-

Бисау Комиссии 

по мирострои-

тельству 

Один член Совета 

(Уругвай)e, все 

приглашенныеa 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.7624
https://undocs.org/en/S/PV.7624
https://undocs.org/en/S/PV.7624
https://undocs.org/en/S/PV.7624
https://undocs.org/en/S/PV.7624
http://undocs.org/ru/S/2016/141
https://undocs.org/ru/S/PV.7632
https://undocs.org/en/S/PV.7632
https://undocs.org/en/S/PV.7632
https://undocs.org/en/S/PV.7632
https://undocs.org/en/S/PV.7632
http://undocs.org/ru/S/2016/141
http://undocs.org/ru/S/2016/183
http://undocs.org/ru/S/RES/2267(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2267(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7714
https://undocs.org/en/S/PV.7714
https://undocs.org/en/S/PV.7714
https://undocs.org/en/S/PV.7714
https://undocs.org/en/S/PV.7714
https://undocs.org/ru/S/PV.7764
https://undocs.org/en/S/PV.7764
https://undocs.org/en/S/PV.7764
https://undocs.org/en/S/PV.7764
https://undocs.org/en/S/PV.7764
http://undocs.org/ru/S/2016/675
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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–

воздержались) 

       (S/2016/720)  

S/PV.7883 

14 февраля 

2017 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о событиях 

в Гвинее-Бисау и 

деятельности 

ЮНИОГБИС 

(S/2017/111)  

 Гвинея-

Бисау, Либе-

рия 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря, Пред-

седатель структу-

ры по Гвинее-

Бисау Комиссии 

по мирострои-

тельству 

Один член Совета 

(Уругвай), все 

приглашенныеf 

 

S/PV.7890 

23 февраля 

2017 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о событиях 

в Гвинее-Бисау и 

деятельности 

ЮНИОГБИС 

(S/2017/111)  

Проект резолю-

ции, представ-

ленный Сенега-

лом (S/2017/153) 

  Один член Совета 

(Сенегал) 

Резолюция 2343 

(2017) 

15–0–0 

S/PV.8031 

24 августа 

2017 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о событиях 

в Гвинее-Бисау и 

деятельности 

ЮНИОГБИС 

(S/2017/695) 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о прогрессе, 

достигнутом в 

деле стабилиза-

ции и восстанов-

ления конститу-

ционного поряд-

ка в Гвинее-

Бисау 

(S/2017/715)  

 Гвинея-

Бисау, Того 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря, Пред-

седатель структу-

ры по Гвинее-

Бисау Комиссии 

по мирострои-

тельству  

Два члена Совета 

(Боливия (Много-

национальное 

Государство), 

Уругвай)g, все 

приглашенные 

 

S/PV.8045 

13 сентября 

2017 года 

     S/PRST/2017/17 

 

 
a
 Представитель Тимора-Лешти выступил от имени Сообщества португалоязычных стран. 

 
b
 Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Испания, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Соединенное Королев-

ство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция и Япония. 

 
c
 Представитель Сенегала выступил от имени Экономического сообщества западноафриканских государств. 

 
d
 Специальный представитель Генерального секретаря и Специальный представитель и глава Отделения связи Африканского союза 

в Гвинее-Бисау приняли участие в заседании в режиме видеоконференции из Бисау; представитель Тимора-Лешти выступил от 

имени Сообщества португалоязычных стран. 

 
e
 Представитель Уругвая выступил в своем качестве представителя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного 

резолюцией 2048 (2012) по Гвинее-Бисау. 

 
f
 Гвинея-Бисау была представлена советником по политическим и дипломатическим вопросам и Специальным посланником премь-

ер-министра; представитель Либерии выступил от имени Экономического сообщества западноафриканских государств. 

 
g
 Представитель Уругвая выступил в своем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 2048 

(2012) по Гвинее-Бисау. 
 

http://undocs.org/ru/S/2016/720
https://undocs.org/ru/S/PV.7883
https://undocs.org/en/S/PV.7883
https://undocs.org/en/S/PV.7883
https://undocs.org/en/S/PV.7883
https://undocs.org/en/S/PV.7883
http://undocs.org/ru/S/2017/111
https://undocs.org/ru/S/PV.7890
https://undocs.org/en/S/PV.7890
https://undocs.org/en/S/PV.7890
https://undocs.org/en/S/PV.7890
https://undocs.org/en/S/PV.7890
http://undocs.org/ru/S/2017/111
http://undocs.org/ru/S/2017/153
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.8031
https://undocs.org/en/S/PV.8031
https://undocs.org/en/S/PV.8031
https://undocs.org/en/S/PV.8031
https://undocs.org/en/S/PV.8031
http://undocs.org/ru/S/2017/695
http://undocs.org/ru/S/2017/715
https://undocs.org/ru/S/PV.8045
https://undocs.org/en/S/PV.8045
https://undocs.org/en/S/PV.8045
https://undocs.org/en/S/PV.8045
https://undocs.org/en/S/PV.8045
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/17
http://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
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9.   Положение в Кот-д’Ивуаре 
 

 

 В 2016 и 2017 годах Совет Безопасности провел 

семь заседаний, принял три резолюции в соответствии 

с главой VII Устава и выпустил заявление Председателя 

в связи с положением в Кот-д'Ивуаре. Подробная ин-

формация о заседаниях, в том числе об их участниках, 

ораторах и итогах, приводится в таблице ниже.  

 В течение рассматриваемого периода внимание 

Совета было сосредоточено на политических событиях 

и сохраняющихся проблемах в Кот-д'Ивуаре, в частно-

сти на ситуации в области безопасности и необходимо-

сти укрепления процесса национального примирения. 

Были проведены обсуждения соответствующей роли, 

мандата, переходного процесса и сокращения числен-

ности Операции Организации Объединенных Наций в 

Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ)
92

, включая возможное снятие 

санкционных мер. 

 В январе 2016 года Совет, приветствуя значитель-

ный и непрерывный прогресс Кот-д'Ивуара на пути к 

обеспечению примирения, стабильности, безопасности, 

справедливости и экономического восстановления, по-

становил сократить максимальную утвержденную чис-

ленность военного компонента миссии с 5437 до 

4000 военнослужащих
93

. В апреле 2016 года Совет, рас-

смотрев доклад Группы экспертов Комитета, учре-

жденного резолюцией 1572 (2004)
94

, в резолюции 2283 

(2016) постановил распустить Комитет вместе с Груп-

пой экспертов и немедленно прекратить действие всех 

остальных санкций
95

.
 
На том же заседании Совет при-

нял резолюцию 2284 (2016), в которой он приветство-

вал значительный прогресс, достигнутый Кот-

д'Ивуаром, и продлил мандат ОООНКИ и французских 

сил на заключительный период до 30 июня 2017 года
96

 

                                                           
 

92
 Подробнее о мандате ОООНКИ см. часть X, раздел I 

«Операции по поддержанию мира». 

 
93

 Резолюция 2260 (2016), четвертый пункт преамбулы и 

пункт 1. 

 
94

 См. S/2016/254. 

 
95

 Резолюция 2283 (2016), пункты 1 и 2. Подробнее о санкци-

онных мерах в отношении Кот-д'Ивуара см. часть VII, раз-

дел III «Меры, не связанные с использованием вооружен-

ных сил, в соответствии со статьей 41 Устава». Подробнее 

о Комитете, учрежденном резолюцией 1572 (2004) по Кот-

д'Ивуару, и мандате Группы экспертов см. часть IX, раз-

дел I «Комитеты». 

 
96

 Резолюция 2284 (2016), пункты 14 и 25. 

в соответствии с рекомендацией Генерального секрета-

ря, содержащейся в его докладе
97

.
 
Совет просил также 

Генерального секретаря завершить к 30 апреля 

2017 года вывод всех военных, полицейских и граждан-

ских компонентов ОООНКИ и постановил, что в пери-

од с 1 мая по 30 июня 2017 года мандат миссии будет 

заключаться в завершении процесса ее свертывания и 

осуществлении передачи функций правительству Кот-

д'Ивуара и страновой группе Организации Объединен-

ных Наций
98

.  

 Совет прекратил действие мандата  ОООНКИ  

30 июня 2017 года. В своем заключительном заявлении 

Председателя по ОООНКИ, опубликованном 30 июня 

2017 года, Совет с удовлетворением отметил впечатля-

ющие успехи, достигнутые Кот-д'Ивуаром за период с 

2004 года, и приветствовал заметный прогресс в деле 

консолидации прочного мира и стабильности, а также 

экономического процветания. Совет признал важный 

вклад, который внесла ОООНКИ в дело укрепления 

мира, стабильности и развития в Кот-д'Ивуаре за 13 лет 

своего существования, высоко оценил вклад стран, 

предоставляющих воинские и полицейские континген-

ты для ОООНКИ, и ее доноров и приветствовал под-

держку, оказанную французскими силами. Совет также 

с удовлетворением отметил усилия, предпринятые 

страновой группой Организации Объединенных Наций 

под руководством Специального представителя Гене-

рального секретаря, и высоко оценил усилия Африкан-

ского союза, Экономического сообщества западноафри-

канских государств (ЭКОВАС) и Союза государств бас-

сейна реки Мано по укреплению мира и стабильности в 

Кот-д'Ивуаре и субрегионе. Кроме того, Совет Безопас-

ности просил Генерального секретаря провести всеобъ-

емлющее исследование по вопросу о роли ОООНКИ в 

урегулировании положения в Кот-д'Ивуаре с момента 

ее создания, принимая во внимание роль политического 

посредничества, режима санкций, а также другие соот-

ветствующие факторы, в зависимости от обстоятельств, 

которые позволили ОООНКИ успешно завершить вы-

полнение своего мандата
99

. 

                                                           
 

97
 S/2016/297. 

 
98

 Резолюция 2284 (2016), пункты 17 и 18. 

 
99

 S/PRST/2017/8, первый, третий, шестой и тринадцатый 

пункты. 
 

 

 

 

 

Заседания: положение в Кот-д'Ивуаре  

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (прави-

ло 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       

http://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/2283(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2283(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2284(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2260(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/254
http://undocs.org/ru/S/RES/2283(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/2284(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/297
http://undocs.org/ru/S/RES/2284(2016)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/8
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Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (прави-

ло 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       
S/PV.7601 

13 января 

2016 года 

Тридцать седь-

мой очередной 

доклад Гене-

рального секре-

таря об Опера-

ции Организа-

ции Объединен-

ных Наций в 

Кот-д'Ивуаре 

(ОООНКИ) 

(S/2015/940)  

  Кот-д'Ивуар  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря по 

Кот-д'Ивуару и 

глава Операции 

Организации 

Объединенных 

Наций в Кот-

д'Ивуаре  

Все приглашен-

ные 

 

S/PV.7607 

20 января 

2016 года 

Тридцать седь-

мой очередной 

доклад Гене-

рального секре-

таря об  

ОООНКИ 

(S/2015/940)  

Проект резолю-

ции, представ-

ленный десятью 

членами Советаа 

(S/2016/47)  

  Один член Со-

вета (Египет) 

Резолюция 2260 

(2016) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.7669 

12 апреля 

2016 года 

Письмо Предсе-

дателя Комитета 

Совета Безопас-

ности, учре-

жденного резо-

люцией 1572 

(2004) по Кот-

д'Ивуару, от 

15 марта 

2016 года на имя 

Председателя 

Совета Безопас-

ности 

(S/2016/254)  

Специальный 

доклад Гене-

рального секре-

таря об  

ОООНКИ 

(S/2016/297)   

 Кот-д'Ивуар Заместитель Ге-

нерального сек-

ретаря по опе-

рациям по под-

держанию мира  

Один член Со-

вета (Уругвай)b, 

все приглашен-

ные  

 

S/PV.7681 

28 апреля 

2016 года 

Письмо Предсе-

дателя Комитета 

Совета Безопас-

ности, учре-

жденного резо-

люцией 1572 

(2004) по Кот-

д'Ивуару, от 

15 марта 

2016 года на имя 

Председателя 

Совета Безопас-

ности 

(S/2016/254)  

Специальный 

Проект резолю-

ции, представ-

ленный Фран-

цией 

(S/2016/381)  

Проект резолю-

ции, представ-

ленный 12 чле-

нами Советас 

(S/2016/386) 

Кот-д'Ивуар  Шесть членов 

Советаd, Кот-

д'Ивуар 

Резолюция 2283 

(2016) 

15–0–0 (принята 

на основании 

главы VII)  

Резолюция 2284 

(2016) 

15–0–0 (принята 

на основании 

главы VII)  

http://www.un.org/ru/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7601
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7601
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7601
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7601
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.7601
http://undocs.org/ru/S/2015/940
https://undocs.org/ru/S/PV.7607
https://undocs.org/en/S/PV.7607
https://undocs.org/en/S/PV.7607
https://undocs.org/en/S/PV.7607
https://undocs.org/en/S/PV.7607
http://undocs.org/ru/S/2015/940
http://undocs.org/ru/S/2016/47
http://undocs.org/ru/S/RES/2260(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2260(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7669
https://undocs.org/en/S/PV.7669
https://undocs.org/en/S/PV.7669
https://undocs.org/en/S/PV.7669
https://undocs.org/en/S/PV.7669
http://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ru/S/2016/254
http://undocs.org/ru/S/2016/297
https://undocs.org/ru/S/PV.7681
https://undocs.org/en/S/PV.7681
https://undocs.org/en/S/PV.7681
https://undocs.org/en/S/PV.7681
https://undocs.org/en/S/PV.7681
http://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ru/S/2016/254
http://undocs.org/ru/S/2016/381
http://undocs.org/ru/S/2016/386
http://undocs.org/ru/S/RES/2283(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2283(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2284(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2284(2016)
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Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (прави-

ло 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       доклад Гене-

рального секре-

таря  

об ОООНКИ 

(S/2016/297)  

S/PV.7880 

8 февраля 

2017 года 

Заключитель-

ный доклад Ге-

нерального сек-

ретаря об 

ОООНКИ 

(S/2017/89)  

 Кот-д'Ивуар Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Три члена Сове-

та (Боливия 

(Многонацио-

нальное Госу-

дарство), Уруг-

вай, Япония), 

все приглашен-

ные  

 

S/PV.7957 

2 июня 2017 года  

  Кот-д'Ивуар  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные  

 

S/PV.7993 

30 июня 

2017 года  

     S/PRST/2017/8 

 

 
a
  Венесуэла (Боливарианская Республика), Испания, Новая Зеландия, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 

Украина, Уругвай, Франция и Япония. 

 
b
  Представитель Уругвая выступил в своем качестве Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 1572 (2004) по Кот-

д'Ивуару. 

 
c
  Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Испания, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Соединенное Королев-

ство, Соединенные Штаты, Украина, Франция и Япония. 

 
d
  Китай (Председатель Совета Безопасности), Сенегал, Соединенные Штаты, Уругвай, Франция и Япония. 

 

 

 

10.   Центральноафриканский регион 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел четыре заседания по пункту, озаглав-

ленному «Центральноафриканский регион». В 2016–

2017 годах решения не принимались. В соответствии с 

заявлением Председателя от 11 июня 2015 года, в кото-

ром Совет просил Генерального секретаря представлять 

ему доклад каждые шесть месяцев, Совет провел бри-

финги по этому пункту в июне и декабре 2016 и 

2017 годов
100

. Подробная информация о заседаниях, в 

том числе об их участниках, ораторах и итогах, приво-

дится в таблице ниже.  

 В ходе заседаний Совет рассмотрел роль и дея-

тельность Регионального отделения Организации Объ-

единенных Наций для Центральной Африки 

                                                           
 
100

 S/PRST/2015/12, девятнадцатый пункт. 

(ЮНОЦА)
101

 и его сотрудничество, в частности с Аф-

риканским союзом, Экономическим сообществом цен-

тральноафриканских государств (ЭСЦАГ) и Много-

профильной комплексной миссией Организации Объ-

единенных Наций по стабилизации в Центральноафри-

канской Республике (МИНУСКА). Специальный пред-

ставитель Генерального секретаря по Центральной Аф-

рике и глава ЮНОЦА провел брифинг для членов Со-

вета по целому ряду вопросов, включая политический 

переходный процесс в Центральноафриканской Рес-

публике и насилие, вызванное присутствием вооружен-

ных групп, которые продолжают представлять угрозу 

для всего субрегиона, а также угрозы региональной 

безопасности и стабильности со стороны «Боко харам» 

и «Армии сопротивления Бога». Он также обратил 

                                                           
 

101
 В письме Председателя Совета Безопасности от 21 июля 

2015 года на имя Генерального секретаря (S/2015/5555) 

Совет принял к сведению рекомендацию Генерального 

секретаря о продлении мандата ЮНОЦА на три года — 

до 31 августа 2018 года. 

http://undocs.org/ru/S/2016/297
https://undocs.org/ru/S/PV.7880
https://undocs.org/en/S/PV.7880
https://undocs.org/en/S/PV.7880
https://undocs.org/en/S/PV.7880
https://undocs.org/en/S/PV.7880
http://undocs.org/ru/S/2017/89
https://undocs.org/ru/S/PV.7957
https://undocs.org/en/S/PV.7957
https://undocs.org/en/S/PV.7957
https://undocs.org/en/S/PV.7957
https://undocs.org/ru/S/PV.7993
https://undocs.org/en/S/PV.7993
https://undocs.org/en/S/PV.7993
https://undocs.org/en/S/PV.7993
https://undocs.org/en/S/PV.7993
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/8
http://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2015/12
http://undocs.org/ru/S/2015/5555
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внимание Совета на напряженность, возникшую в ре-

зультате избирательных процессов в странах субрегио-

на, а также на гуманитарную обстановку в районе бас-

сейна озера Чад
102

 и сохраняющиеся последствия пи-

ратства в Гвинейском заливе. В ходе брифингов Совет 

также обсудил вопросы, касающиеся женщин и мира и 

безопасности, при этом некоторые члены Совета под-

                                                           
 
102

 Подробнее о положении в районе бассейна озера Чад 

см. часть I, раздел 13 «Мир и безопасность в Африке». 

черкнули важность участия женщин в мероприятиях на 

постконфликтном переходном этапе
103

 и необходимость 

более активного участия женщин в процессах принятия 

решений
104

.
 
 

                                                           
 
103

 См., например, S/PV.8134, стр. 5–6 (Уругвай); и стр. 7 

(Многонациональное Государство Боливия). 

 
104

 См. S/PV.7718, S/PV.7828, S/PV.7967 и S/PV.8134. Подроб-

нее о вопросах, касающихся женщин и мира и безопасно-

сти, см. часть I, раздел 33. 

 

 

Заседания: Центральноафриканский регион  
 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (прави-

ло 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       
S/PV.7718 

15 июня 

2016 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о положе-

нии в Централь-

ной Африке и 

деятельности 

Регионального 

отделения Ор-

ганизации Объ-

единенных 

Наций для Цен-

тральной Афри-

ки (ЮНОЦА) 

(S/2016/482)  

  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря по 

Центральной 

Африке и глава 

Регионального 

отделения Ор-

ганизации Объ-

единенных 

Наций для Цен-

тральной Афри-

ки, Генеральный 

секретарь Эко-

номического 

сообщества 

центральноаф-

риканских госу-

дарств (ЭСЦАГ)  

Все приглашен-

ные в соответ-

ствии с прави-

лом 39  

 

S/PV.7828 

7 декабря 

2016 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о положе-

нии в Централь-

ной Африке и 

деятельности 

ЮНОЦА 

(S/2016/996)  

  Исполняющий 

обязанности 

Специального 

представителя 

Генерального 

секретаря по 

Центральной 

Африке и глава 

ЮНОЦА  

Исполняющий 

обязанности 

Специального 

представителя 

Генерального 

секретаря 

 

S/PV.7967 

13 июня 

2017 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о положе-

нии в Централь-

ной Африке и 

деятельности 

ЮНОЦА 

(S/2017/465)  

  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Три члена Сове-

та (Боливия 

(Многонацио-

нальное Госу-

дарство), Казах-

стан, Уругвай), 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря 

 

http://undocs.org/ru/S/PV.8134
http://undocs.org/ru/S/PV.7718
http://undocs.org/ru/S/PV.7828
http://undocs.org/ru/S/PV.7967
http://undocs.org/ru/S/PV.8134
http://undocs.org/ru/S/PV.7718%0b15
http://undocs.org/ru/S/PV.7718%0b15
http://undocs.org/ru/S/2016/482
http://undocs.org/ru/S/PV.7828%0b7
http://undocs.org/ru/S/PV.7828%0b7
http://undocs.org/ru/S/2016/996
http://undocs.org/ru/S/PV.7967%0b13
http://undocs.org/ru/S/PV.7967%0b13
http://undocs.org/ru/S/2017/465
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Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (прави-

ло 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       
S/PV.8134 

13 декабря 

2017 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о положе-

нии в Централь-

ной Африке и 

деятельности 

ЮНОЦА 

(S/2017/995)  

  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Два члена Сове-

та (Боливия 

(Многонацио-

нальное Госу-

дарство), Уруг-

вай), Специаль-

ный представи-

тель Генераль-

ного секретаря  

 

 

 

 

11.   Доклады Генерального секретаря по Судану 
и Южному Судану 

 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел 55 заседаний, включая одно заседа-

ние высокого уровня
105

 и пять заседаний с участием 

стран, предоставляющих воинские и полицейские кон-

тингенты
106

, принял 17 резолюций (все, кроме одной, на 

основании главы VII Устава), не принял один проект 

резолюции
107

 и опубликовал четыре заявления Предсе-

дателя по пункту «Доклады Генерального секретаря по 

Судану и Южному Судану». Большинство заседаний в 

2016 и 2017 годах проходило в форме брифингов. По-

дробная информация о заседаниях, в том числе об их 

участниках, ораторах и итогах, приводится в таблице 

ниже.  

 Кроме того, члены Совета продолжали проводить 

на регулярной основе неофициальные консультации 

полного состава по вопросу о положении в Судане и 

Южном Судане. В течение этого периода делегация 

Совета посетила Южный Судан со 2 по 5 сентября 

2016 года
108

.  

 Совет рассматривал различные аспекты положе-

ния в Судане и Южном Судане, в частности мандаты 

трех миротворческих операций, развернутых в регионе: 

Миссии Организации Объединенных Наций в Южном 

Судане (МООНЮС), Смешанной операции Африкан-

                                                           
 
105

 См. S/PV.7906. Подробнее о формате заседаний 

см. часть II, раздел I. 

 
106

 Состоялись 9 и 29 июня и 15 ноября 2016 года и 1 июня и 

6 декабря 2017 года по пункту, озаглавленному «Заседание 

Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 

воинские и полицейские контингенты в соответствии с 

разделами А и В приложения II к резолюции 1353 (2001)»; 

см. S/PV.7709, S/PV.7730, S/PV.7809, S/PV.7956 и 

S/PV.8121. 

 
107

 S/2016/1085. См. S/PV.7850, стр. 2. 

 
108

 Подробнее см. часть I, раздел 36 «Миссия Совета Безопас-

ности» и часть VI, раздел II «Расследование споров и уста-

новление фактов». 

ского союза — Организации Объединенных Наций в 

Дарфуре (ЮНАМИД) и Временных сил Организации 

Объединенных Наций по обеспечению безопасности в 

Абьее (ЮНИСФА)
109

. Совет также рассматривал работу 

органов по санкциям, занимающихся положением в 

Судане и Южном Судане: Группы экспертов по Южно-

му Судану и Группы экспертов по Судану
110

. Кроме 

того, Совет продолжил рассмотрение вопроса об осу-

ществлении резолюции 1593 (2005), в которой он пере-

дал ситуацию в Дарфуре на рассмотрение Прокурора 

Международного уголовного суда.  

 В 2016 и 2017 годах заместитель Генерального 

секретаря по операциям по поддержанию мира, по-

мощник Генерального секретаря по операциям по под-

держанию мира и Специальный представитель Гене-

рального секретаря по Южному Судану и глава  

МООНЮС информировали Совет о положении в Юж-

ном Судане и ходе осуществления мандата МООНЮС 

через каждые 30, 60 и 90 дней
111

. Кроме того, Совет 

заслушал брифинги Специального посланника Гене-

рального секретаря по Судану и Южному Судану, 

Председателя Объединенной комиссии по наблюдению 
                                                           

 
109

 Подробнее о мандатах ЮНАМИД, ЮНИСФА и  

МООНЮС см. часть X, раздел I «Операции по поддержа-

нию мира». 

 
110

 Подробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 2206 

(2015) по Южному Судану, и Комитете, учрежденном ре-

золюцией 1591 (2005) по Судану, и их соответствующих 

группах экспертов см. часть IX, раздел I «Комитеты». 

 
111

 В соответствии с резолюциями 2252 (2015) и 2327 (2016) 

представители Департамента операций по поддержанию 

мира и Специальный представитель Генерального секрета-

ря по Южному Судану и глава МООНЮС проводили бри-

финги для членов Совета каждые 60 и 90 дней соответ-

ственно. Кроме того, в резолюции 2304 (2016) Совет про-

сил Генерального секретаря каждые 30 дней кратко ин-

формировать Совет о ходе развертывания Региональных 

сил по защите. 

http://undocs.org/ru/S/PV.8134%0b13
http://undocs.org/ru/S/PV.8134%0b13
http://undocs.org/ru/S/2017/995
http://undocs.org/ru/S/PV.7906
http://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/ru/S/PV.7709
http://undocs.org/ru/S/PV.7730
http://undocs.org/ru/S/PV.7809
http://undocs.org/ru/S/PV.7956
http://undocs.org/ru/S/PV.8121
http://undocs.org/ru/S/2016/1085
http://undocs.org/ru/S/PV.7850
http://undocs.org/ru/S/RES/1593(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
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и оценке, Специального посланника по Южному Суда-

ну и Межправительственной организации по развитию 

(ИГАД) координатора ежемесячного женского форума 

по вопросам мира и политических процессов в Южном 

Судане, являющейся неправительственной организаци-

ей, в связи с отсутствием прогресса в осуществлении 

заключенного в 2015 году Соглашения об урегулирова-

нии конфликта в Южном Судане. Совет также заслушал 

информацию других заинтересованных сторон, вклю-

чая заместителя Генерального секретаря по гуманитар-

ным вопросам и Координатора чрезвычайной помощи, 

Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека и Специального советника 

Генерального секретаря по предупреждению геноцида, 

в связи с серьезным ухудшением положения в области 

безопасности и гуманитарной обстановки, возникшим в 

результате зашедшего в тупик политического процесса.  

 В связи с положением в Южном Судане Совет 

трижды продлевал мандат МООНЮС на шесть 

месяцев, один год и три месяца соответственно, 

последний раз — до 15 марта 2018 года
112

. В рамках 

переговоров о продлении мандата Совет также принял 

две резолюции, предусматривающие техническое 

продление мандата Миссии на 14 дней и один день 

соответственно
113

. В ответ на активизацию боевых 

действий между правительством Южного Судана и 

оппозиционными силами в Джубе в июле 2016 года 

Совет в резолюции 2304 (2016) постановил, на 

основании главы VII Устава, что в состав Миссии будут 

входить Региональные силы по защите, отвечающие за 

обеспечение безопасной обстановки в городе и вокруг 

него
114

. Резолюция была принята 11 голосами при 

четырех воздержавшихся, при этом никто не голосовал 

против, однако некоторые члены Совета высказали 

возражения против отсутствия прямого согласия 

правительства Южного Судана в отношении мандата 

Сил
115

.
 
В ходе своей миссии в Южный Судан 4 сентября 

2016 года Совет опубликовал совместное коммюнике с 

правительством Южного Судана, в котором 

правительство дало свое согласие на развертывание 

Сил
116

. В опубликованных в этот период заявлениях 

Председателя Совет выразил глубокую тревогу по 

поводу ситуации в Южном Судане, продолжения 

боевых действий между сторонами и последовавшего 

за этим гуманитарного кризиса
117

. Совет призвал 

стороны в полном объеме выполнять свои 

                                                           
 

112
 Резолюции 2304 (2016), пункт 4; 2327 (2016), пункт 5; и 

2392 (2017), пункт 1. 

 
113

 Резолюции 2302 (2016) и 2326 (2016), пункт 1. 

 
114

 Резолюция 2304 (2016), пункт 8. 

 
115

 S/PV.7754, стр. 5 (Российская Федерация); стр. 5–6 (Ки-

тай); стр. 7 (Боливарианская Республика Венесуэла); и 

стр. 11–12 (Египет). 

 
116

 A/71/2, пункт 95. 

 
117

 S/PRST/2016/1, первый и третий пункты; и S/PRST/2017/4, 

первый, второй и третий пункты. 

обязательства по Соглашению об урегулировании 

конфликта в Республике Южный Судан, в частности 

путем немедленного присоединения к постоянному 

прекращению огня и немедленного прекращения 

создания препятствий и нападений на гуманитарный 

персонал, стремящийся оказать жизненно необходимое 

содействие
118

. Совет вновь заявил о своей поддержке 

региональных и международных усилий для 

достижения прогресса в выполнении Соглашения
119

.  

 В связи с санкциями, введенными в отношении 

Южного Судана, Совет заслушал три брифинга 

Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 

2206 (2015) по Южному Судану
120

, продлил запрет на 

поездки и замораживание активов и четыре раза 

продлевал мандат Группы экспертов, последний раз — 

до 30 июня 2018 года
121

.
 

23 декабря 2016 года 

представленный Соединенными Штатами проект 

резолюции, предусматривавший введение эмбарго на 

поставки оружия воюющим сторонам в Южном 

Судане, не был принят по причине недостаточного 

числа голосов, поданных за него
122

. Ряд членов Совета 

поставили под сомнение ценность таких мер для 

продвижения мирного процесса, особенно с учетом 

противоположного мнения ИГАД
123

.  

 Что касается Дарфура, Совет дважды продлевал 

мандат ЮНАМИД сроком на один год, последний 

раз — до 30 июня 2018 года
124

. Каждые 60 и 90 дней 

Совет заслушивал информацию о положении в 

Дарфуре, представленную заместителем Генерального 

секретаря по операциям по поддержанию мира, 

помощником Генерального секретаря по операциям по 

поддержанию мира и Совместным специальным 

представителем Африканского союза — Организации 

Объединенных Наций и главой ЮНАМИД. В 2016 году 

в резолюции 2296 (2016) Совет выразил глубокую 
                                                           

 
118

 S/PRST/2016/1, шестой пункт; S/PRST/2016/3, первый 

пункт; S/PRST/2017/4, шестой пункт; и S/PRST/2017/25, 

пятый пункт. 

 
119

 S/PRST/2017/4, четвертый пункт; и S/PRST/2017/25, третий 

и четвертый пункты. 

 
120

 См. S/PV.7628, S/PV.7814 и S/PV.7930.  

 
121

 Резолюции 2271 (2016), пункты 1 и 2; 2280 (2016), пунк-

ты 1 и 2; 2290 (2016), пункты 7 и 12; и 2353 (2017), пунк-

ты 1 и 2. 

 
122

 За проект резолюции (S/2016/1085) подано семь голосов 

при восьми воздержавшихся, при этом никто не голосовал 

против (см. таблицу). 

 
123

 S/PV.7850 стр. 6–7 (Китай); стр. 7–8 (Российская Федера-

ция); стр. 9 (Япония); стр. 9–10 (Малайзия); стр. 10 (Еги-

пет); стр. 11 (Боливарианская Республика Венесуэла); 

стр. 12 (Ангола); и стр. 12–13 (Сенегал). Подробнее об об-

суждениях в Совете по вопросу о введении эмбарго на по-

ставки оружия Южному Судану см. часть VII, раздел III 

«Меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 

в соответствии со статьей 41 Устава». 

 
124

 Резолюции 2296 (2016) и 2363 (2017), пункт 1.  

http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2392(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2302(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2326(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/PV.7754
http://undocs.org/ru/A/71/2
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/1
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/4
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/1
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/3
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/4
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/25
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/4
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/25
http://undocs.org/ru/S/PV.7628
http://undocs.org/ru/S/PV.7814
http://undocs.org/ru/S/PV.7930
http://undocs.org/ru/S/RES/2271(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2280(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2290(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2353(2017)
http://undocs.org/ru/S/2016/1085
http://undocs.org/ru/S/PV.7850
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
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обеспокоенность по поводу сохраняющегося 

отсутствия безопасности в Дарфуре, выражающегося в 

нападениях, совершаемых повстанческими группами и 

правительственными силами в Джебель-Марре, которое 

по-прежнему представляет угрозу для мирных жителей, 

и потребовал от сторон взять на себя обязательство о 

постоянном прекращении огня
125

. Год спустя, в 

2017 году, в резолюции 2363 (2017) Совет 

приветствовал общее улучшение положения в области 

безопасности и сокращение масштабов перемещения 

населения в Дарфуре, выразил обеспокоенность в связи 

с деятельностью групп ополченцев и выразил глубокую 

обеспокоенность, в частности, в связи с долгосрочным 

перемещением приблизительно 2,7 миллиона человек. 

Совет санкционировал сокращение численности 

военного и полицейского компонентов ЮНАМИД и 

изменение ее мандата. Совет далее призвал 

правительство Судана устранить ограничения в 

отношении деятельности ЮНАМИД и структур, 

занимающихся оказанием гуманитарной помощи, и 

принял к сведению проведение консультаций между 

Организацией Объединенных Наций, Африканским 

союзом и правительством, в том числе обсуждение 

вопроса о разработке стратегии завершения 

деятельности Миссии
126

. Совет также заслушал 

брифинг Председателя Комитета, учрежденного 

резолюцией 1591 (2005), и дважды продлевал мандат 

своей Группы экспертов сроком на один год, последний 

раз — до 12 марта 2018 года
127

. В рамках обсуждений в 

Совете в течение этого периода члены Совета выразили 

различные мнения относительно возможности 

принятия дополнительных мер по борьбе с незаконной 

торговлей природными ресурсами из Дарфура
128

.  

                                                           
 
125

 Резолюция 2296 (2016), шестой пункт преамбулы и 

пункт 11.  

 
126

 Резолюция 2363 (2017), десятый и пятнадцатый пункты 

преамбулы и пункты 2, 5, 7, 33 и 40. 

 
127

 Резолюции 2265 (2016) и 2340 (2017), пункт 1. 

 
128

 S/PV.7619, стр.2 (Российская Федерация); стр. 2–3 (Соеди-

ненные Штаты); и стр. 3–4 (Боливарианская Республика 

Венесуэла). 

 В соответствии с резолюцией 1593 (2005), в 

которой Совет предложил Прокурору Международного 

уголовного суда представлять ему доклады каждые 

шесть месяцев, и в соответствии со сложившейся 

практикой Прокурор проводила брифинги для членов 

Совета каждые шесть месяцев: дважды в 2016 году и 

дважды в 2017 году. В ходе своих брифингов она 

упомянула о деятельности Суда в связи с ситуацией в 

Дарфуре. Прокурор выразила сожаление в связи с 

непринятием Советом мер в ответ на невыполнение 

резолюции по Судану, а также в связи с бездействием 

13 других государств-членов в отношении исполнения 

ордеров на арест, выданных Судом
129

.  

 Наконец, в течение этого периода помощник 

Генерального секретаря по делам органов обеспечения 

законности и безопасности провел для членов Совета 

один брифинг, посвященный вопросам Абьея и 

границы между Суданом и Южным Суданом
130

. Совет 

четырежды продлевал мандат ЮНИСФА, каждый раз 

на период шесть месяцев, последний раз — до 15 мая 

2018 года
131

. В резолюции 2386 (2017) Совет выразил 

серьезную обеспокоенность в связи с задержками в 

обеспечении полномасштабного функционирования 

Совместного механизма по наблюдению и контролю за 

границей и постановил продлить мандат ЮНИСФА для 

оказания поддержки Механизму на заключительный 

период пять месяцев до 15 апреля 2018 года, если 

только стороны не примут конкретных мер, 

изложенных в пункте 9 этой резолюции
132

. 

                                                           
 
129

 S/PV.7710, стр. 2–5; S/PV.7833, стр. 2–6; S/PV.7963, стр. 2–

5; и S/PV.8132, стр. 2–5.  

 
130

 S/PV.8078, стр. 2–4. 

 
131

 Резолюции 2287 (2016), 2318 (2016), 2352 (2017) и 2386 

(2017), пункт 1. 

 
132

 Резолюция 2386 (2017), пункты 2, 8 и 9. 

 

 

Заседания: доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану  
 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглаше-

ния (пра-

вило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.7608 

25 января 

2016 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

Смешанной опе-

рации Африкан-

ского союза — Ор-

ганизации Объ-

единенных Наций 

в Дарфуре 

(ЮНАМИД) 

 Судан Заместитель Ге-

нерального секре-

таря по операци-

ям по поддержа-

нию мира 

Все пригла-

шенные 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2265(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
http://undocs.org/ru/S/PV.7619
http://undocs.org/ru/S/RES/1593(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
http://undocs.org/ru/S/PV.7710
http://undocs.org/ru/S/PV.7833
http://undocs.org/ru/S/PV.7963
http://undocs.org/ru/S/PV.8132
http://undocs.org/ru/S/PV.8078
http://undocs.org/ru/S/RES/2287(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2318(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.7608
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Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглаше-

ния (пра-

вило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       (S/2015/1027)  

S/PV.7619 

10 февраля 

2016 года 

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенны-

ми Штатами 

(S/2016/123) 

Судан  Два члена 

Совета (Вене-

суэла (Боли-

варианская 

Республика), 

Соединенные 

Штаты), Су-

дан 

Резолюция 2262 

(2016) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII Устава)  

S/PV.7628 

19 февраля 

2016 года 

Письмо Группы 

экспертов по Юж-

ному Судану, 

учрежденной ре-

золюцией 2206 

(2015) Совета Без-

опасности, от 

22 января 2016 го-

да на имя Предсе-

дателя Совета Без-

опасности 

(S/2016/70)  

Доклад Генераль-

ного секретаря по 

Южному Судану 

(S/2016/138)  

 Южный 

Судан 

Председатель 

Объединенной 

комиссии по 

наблюдению и 

оценке, замести-

тель Специально-

го представителя 

Генерального 

секретаря по 

Миссии Органи-

зации Объеди-

ненных Наций в 

Южном Судане 

(МООНЮС), по-

мощник Гене-

рального секрета-

ря по правам че-

ловека 

Один член 

Совета (Сене-

гал)a, все при-

глашенныеb 

 

S/PV.7639 

2 марта 2016 года 
 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенны-

ми Штатами 

(S/2016/200) 

  Два члена 

Совета (Рос-

сийская Фе-

дерация, Со-

единенные 

Штаты) 

Резолюция 2271 

(2016) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII Устава)  

S/PV.7650 

17 марта 2016 года 
     S/PRST/2016/1 

S/PV.7663 

31 марта 2016 года 
  Южный 

Судан 

Председатель 

Объединенной 

комиссии по 

наблюдению и 

оценке, Специ-

альный предста-

витель Генераль-

ного секретаря и 

глава МООНЮС, 

заместитель Гене-

рального секрета-

ря по гуманитар-

ным вопросам и 

Координатор 

чрезвычайной 

помощи, замести-

тель Комиссара 

Организации 

Все пригла-

шенныеc 

 

http://undocs.org/ru/S/2015/1027
https://undocs.org/ru/S/PV.7619
http://undocs.org/ru/S/2016/123
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7628
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/2016/70
http://undocs.org/ru/S/2016/138
https://undocs.org/ru/S/PV.7639
http://undocs.org/ru/S/2016/200
http://undocs.org/ru/S/RES/2271(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2271(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7650
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/1
https://undocs.org/ru/S/PV.7663
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Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглаше-

ния (пра-

вило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       Объединенных 

Наций по правам 

человека 

S/PV.7666 

6 апреля 2016 года 
Доклад Генераль-

ного секретаря о 

ЮНАМИД 

(S/2016/268)  

 Судан Заместитель Ге-

нерального секре-

таря по операци-

ям по поддержа-

нию мира 

Все пригла-

шенные 

 

S/PV.7667 

7 апреля 2016 года 
 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенны-

ми Штатами 

(S/2016/322)  

   Резолюция 2280 

(2016) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII Устава)  

S/PRST/2016/3 

S/PV.7678 

26 апреля 

2016 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря o 

технической по-

мощи, оказывае-

мой Комиссии Аф-

риканского союза 

и переходному 

правительству 

национального 

единства для осу-

ществления гла-

вы V Соглашения 

об урегулировании 

конфликта в Рес-

публике Южный 

Судан (S/2016/328)  

Доклад Генераль-

ного секретаря по 

Южному Судану 

(S/2016/341)  

 Южный 

Судан 

Заместитель Ге-

нерального секре-

таря по операци-

ям по поддержа-

нию мира 

Все пригла-

шенные 

 

S/PV.7691  

12 мая 2016 года 
Доклад Генераль-

ного секретаря о 

положении в Абьее 

(S/2016/353)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенны-

ми Штатами 

(S/2016/435)  

Судан  Один член 

Совета (Рос-

сийская Фе-

дерация), Су-

дан 

Резолюция 2287 

(2016) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII Устава)  

S/PV.7702  

31 мая 2016 года 
 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенны-

ми Штатами 

(S/2016/493)  

Южный 

Судан 

 Три члена 

Совета (Еги-

пет, Россий-

ская Федера-

ция, Соеди-

ненные Шта-

ты), Южный 

Судан 

Резолюция 2290 

(2016) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII Устава)  

S/PV.7710    Судан Прокурор Меж-

дународного уго-

Все члены 

Совета, все 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.7666
http://undocs.org/ru/S/2016/268
https://undocs.org/ru/S/PV.7667
http://undocs.org/ru/S/2016/322
http://undocs.org/ru/S/RES/2280(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2280(2016)
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/3
https://undocs.org/ru/S/PV.7678
http://undocs.org/ru/S/2016/328
http://undocs.org/ru/S/2016/341
https://undocs.org/ru/S/PV.7691
http://undocs.org/ru/S/2016/353
http://undocs.org/ru/S/2016/435
http://undocs.org/ru/S/RES/2287(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2287(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7702
http://undocs.org/ru/S/2016/493
http://undocs.org/ru/S/RES/2290(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2290(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7710
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Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглаше-

ния (пра-

вило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       9 июня 2016 года ловного суда приглашен-

ные 

S/PV.7716  

14 июня 2016 года 
Письмо Генераль-

ного секретаря от 

8 июня 2016 года 

на имя Председа-

теля Совета Без-

опасности 

(S/2016/510)  

 Судан Заместитель Ге-

нерального секре-

таря по операци-

ям по поддержа-

нию мира 

Все пригла-

шенные 

 

S/PV.7728  

29 июня 2016 года 
Письмо Генераль-

ного секретаря от 

8 июня 2016 года 

на имя Председа-

теля Совета Без-

опасности 

(S/2016/510)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенным 

Королевством 

(S/2016/580)  

Судан  Шесть членов 

Советаd, Су-

дан 

Резолюция 2296 

(2016) 

15–0–0 

S/PV.7737  

13 июля 2016 года 
Доклад Генераль-

ного секретаря по 

Южному Судану 

(S/2016/552)  

 Южный 

Судан 

Заместитель Ге-

нерального секре-

таря по операци-

ям по поддержа-

нию мира 

Все пригла-

шенные 

 

S/PV.7751  

29 июля 2016 года 
Доклад Генераль-

ного секретаря по 

Южному Судану 

(S/2016/552)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенны-

ми Штатами 

(S/2016/660)  

  Четыре члена 

Совета (Еги-

пет, Китай, 

Соединенные 

Штаты, Уруг-

вай) 

Резолюция 2302 

(2016) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII Устава)  

S/PV.7754 

12 августа 

2016 года 

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенны-

ми Штатами 

(S/2016/705)  

Южный 

Судан 

 Все члены 

Совета, Юж-

ный Судан 

Резолюция 2304 

(2016) 

11–0–4e 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII Устава)  

S/PV.7781 

4 октября 

2016 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

ЮНАМИД 

(S/2016/812)  

 Судан Заместитель Ге-

нерального секре-

таря по операци-

ям по поддержа-

нию мира 

Один член 

Совета (Уруг-

вай), все при-

глашенные 

 

S/PV.7810 

15 ноября 

2016 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

ситуации в Абьее 

(S/2016/864)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенны-

ми Штатами 

(S/2016/960) 

Судан, 

Южный 

Судан 

 Все пригла-

шенные 

Резолюция 2318 

(2016) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII Устава)  

S/PV.7814 

17 ноября 

2016 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря по 

Южному Судану 

(за период с 12 ав-

густа по 25 октяб-

ря 2016 года) 

(S/2016/950)  

 Южный 

Судан 

Заместитель Ге-

нерального секре-

таря по операци-

ям по поддержа-

нию мира, Специ-

альный предста-

витель Генераль-

ного секретаря, 

14 членов Со-

ветаf, Южный 

Судан, Спе-

циальный 

представи-

тель, Специ-

альный со-

 

https://undocs.org/ru/S/PV.7716
http://undocs.org/ru/S/2016/510
https://undocs.org/ru/S/PV.7728
http://undocs.org/ru/S/2016/510
http://undocs.org/ru/S/2016/580
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7737
http://undocs.org/ru/S/2016/552
https://undocs.org/ru/S/PV.7751
http://undocs.org/ru/S/2016/552
http://undocs.org/ru/S/2016/660
http://undocs.org/ru/S/RES/2302(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2302(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7754
http://undocs.org/ru/S/2016/705
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7781
http://undocs.org/ru/S/2016/812
https://undocs.org/ru/S/PV.7810
http://undocs.org/ru/S/2016/864
https://undocs.org/ru/S/2016/960
http://undocs.org/ru/S/RES/2318(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2318(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7814
http://undocs.org/ru/S/2016/950


 

Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с 

ответственностью Совета Безопасности за поддержание 

международного мира и безопасности 

 

43 18-12959 

 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглаше-

ния (пра-

вило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       Специальный до-

клад Генерального 

секретаря об обзо-

ре мандата  

МООНЮС 

(S/2016/951) 

Письмо Группы 

экспертов по Юж-

ному Судану, 

учрежденной ре-

золюцией 2206 

(2015) Совета Без-

опасности, от 

15 ноября 2016 го-

да на имя Предсе-

дателя Совета Без-

опасности 

(S/2016/963)  

Специальный со-

ветник Генераль-

ного секретаря по 

предупреждению 

геноцида 

ветник 

S/PV.7833 

13 декабря 

2016 года 

  Судан Прокурор Меж-

дународного уго-

ловного суда 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные 

 

S/PV.7838 

15 декабря 

2016 года 

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенны-

ми Штатами 

(S/2016/1061) 

  Один член 

Совета (Рос-

сийская Фе-

дерация) 

Резолюция 2302 

(2016) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII Устава)  

S/PV.7840 

16 декабря 

2016 года 

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенны-

ми Штатами 

(S/2016/1066) 

Южный 

Судан 

 12 членов Со-

ветаg, Южный 

Судан 

Резолюция 2327 

(2016) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII Устава)  

S/PV.7846 

19 декабря 

2016 года 

  Южный 

Судан 

Заместитель Ге-

нерального секре-

таря по гумани-

тарным вопросам 

и Координатор 

чрезвычайной 

помощи 

Генеральный 

секретарь, че-

тыре члена 

Совета (Рос-

сийская Фе-

дерация, Со-

единенные 

Штаты, Уруг-

вай, Фран-

ция), все при-

глашенные 

 

S/PV.7850 

23 декабря 

2016 года 

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенны-

ми Штатами 

(S/2016/1085) 

Южный 

Судан 

 Все члены 

Совета, Юж-

ный Судан 

Проект резолю-

ции не принят 

(S/2016/1085) 

7–0–8h  

http://undocs.org/ru/S/2016/951
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/2016/963
https://undocs.org/ru/S/PV.7833
https://undocs.org/ru/S/PV.7838
http://undocs.org/ru/S/2016/1061
http://undocs.org/ru/S/RES/2302(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2302(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7840
http://undocs.org/ru/S/2016/1066
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7846
https://undocs.org/ru/S/PV.7850
http://undocs.org/ru/S/2016/1085
http://undocs.org/ru/S/2016/1085
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Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглаше-

ния (пра-

вило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.7860 

12 января 

2017 года 

Письмо Генераль-

ного секретаря от 

28 октября 

2016 года на имя 

Председателя Со-

вета Безопасности 

(S/2016/915)   

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

ЮНАМИД 

(S/2016/1109)  

 Судан Заместитель Ге-

нерального секре-

таря по операци-

ям по поддержа-

нию мира 

Один член 

Совета (Уруг-

вай), все при-

глашенные 

 

S/PV.7878 

8 февраля 

2017 года 

Письмо Председа-

теля Комитета Со-

вета Безопасности, 

учрежденного ре-

золюцией 1591 

(2005) по Судану, 

от 9 января 

2017 года на имя 

Председателя Со-

вета Безопасности 

(S/2017/22)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенны-

ми Штатами 

(S/2017/109) 

Судан  Судан Резолюция 2340 

(2017) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII Устава)  

S/PV.7906 

23 марта 2017 года 
Доклад Генераль-

ного секретаря по 

Южному Судану 

(за период с 16 де-

кабря 2016 года по 

1 марта 2017 года) 

(S/2017/224)  

 Южный 

Судан 

Председатель 

Объединенной 

комиссии по 

наблюдению и 

оценке, координа-

тор ежемесячного 

женского форума 

по вопросам мира 

и политических 

процессов в Юж-

ном Судане 

Генеральный 

секретарь, все 

члены Сове-

таi, все при-

глашенные 

S/PRST/2017/4 

S/PV.7912 

4 апреля 2017 года 
Доклад Генераль-

ного секретаря о 

ЮНАМИД 

(S/2017/250)  

 Судан Совместный спе-

циальный пред-

ставитель  

ЮНАМИД 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные 

 

S/PV.7930 

25 апреля 

2017 года 

Письмо Генераль-

ного секретаря от 

17 апреля 2017 го-

да на имя Предсе-

дателя Совета Без-

опасности 

(S/2017/328)  

  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря 

Все члены 

Советаb, Спе-

циальный 

представи-

тель Гене-

рального сек-

ретаря 

 

S/PV.7939 

15 мая 2017 года 
Специальный до-

клад Генерального 

секретаря об обзо-

ре мандата Вре-

менных сил Орга-

низации Объеди-

ненных Наций по 

обеспечению без-

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенны-

ми Штатами 

(S/2017/412) 

Судан, 

Южный 

Судан 

 11 членов Со-

ветаj, все при-

глашенные 

Резолюция 2352 

(2017) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII Устава)  

https://undocs.org/ru/S/PV.7860
http://undocs.org/ru/S/2016/915
http://undocs.org/ru/S/2016/1109
https://undocs.org/ru/S/PV.7878
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/2017/22
http://undocs.org/ru/S/2017/109
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.7906
http://undocs.org/ru/S/2017/224
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/ru/S/PV.7912
http://undocs.org/ru/S/2017/250
https://undocs.org/ru/S/PV.7930
http://undocs.org/ru/S/2017/328
https://undocs.org/ru/S/PV.7939
http://undocs.org/ru/S/2017/412
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)


 

Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с 

ответственностью Совета Безопасности за поддержание 

международного мира и безопасности 

 

45 18-12959 

 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглаше-

ния (пра-

вило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       опасности в Абьее 

(ЮНИСФА) 

(S/2017/293) 

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

ситуации в Абьее 

(S/2017/312)  

S/PV.7948 

24 мая 2017 года 
 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенны-

ми Штатами 

(S/2017/444) 

   Резолюция 2353 

(2017) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII Устава)  

S/PV.7950 

24 мая 2017 года 
  Южный 

Судан 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеk 

 

S/PV.7963 

8 июня 2017 года 
  Судан Прокурор Меж-

дународного уго-

ловного суда 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные 

 

S/PV.7969 

14 июня 2017 года 
Специальный до-

клад Председателя 

Комиссии Афри-

канского союза и 

Генерального сек-

ретаря Организа-

ции Объединен-

ных Наций о стра-

тегическом обзоре 

ЮНАМИД 

(S/2017/437)  

 Судан Помощник Гене-

рального секрета-

ря по операциям 

по поддержанию 

мира 

Два члена 

Совета (Бо-

ливия (Мно-

гонациональ-

ное Государ-

ство), Уруг-

вай), все при-

глашенные 

 

S/PV.7982 

21 июня 2017 года 
Доклад Генераль-

ного секретаря по 

Южному Судану 

(за период со 

2 марта по 1 июня 

2017 года) 

(S/2017/505)  

 Южный 

Судан 

Заместитель Ге-

нерального секре-

таря по операци-

ям по поддержа-

нию мира, Специ-

альный послан-

ник Генерального 

секретаря по Су-

дану и Южному 

Судану 

Три члена 

Совета (Бо-

ливия (Мно-

гонациональ-

ное Государ-

ство), Казах-

стан, Уруг-

вай), все при-

глашенные 

 

S/PV.7989 

29 июня 2017 года 
Специальный до-

клад Председателя 

Комиссии Афри-

канского союза и 

Генерального сек-

ретаря Организа-

ции Объединен-

ных Наций о стра-

тегическом обзоре 

ЮНАМИД 

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенным 

Королевством 

(S/2017/553) 

Судан  Один член 

Совета (Со-

единенное 

Королевство), 

Судан 

Резолюция 2363 

(2017) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII Устава)  

http://undocs.org/ru/S/2017/293
http://undocs.org/ru/S/2017/312
https://undocs.org/ru/S/PV.7948
http://undocs.org/ru/S/2017/444
http://undocs.org/ru/S/RES/2353(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2353(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.7950
https://undocs.org/ru/S/PV.7963
https://undocs.org/ru/S/PV.7969
http://undocs.org/ru/S/2017/437
https://undocs.org/ru/S/PV.7982
http://undocs.org/ru/S/2017/505
https://undocs.org/ru/S/PV.7989
http://undocs.org/ru/S/2017/553
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
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Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглаше-

ния (пра-

вило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       (S/2017/437) 

S/PV.8008 

20 июля 2017 года 
  Южный 

Судан 

Помощник Гене-

рального секрета-

ря по операциям 

по поддержанию 

мира, Председа-

тель Объединен-

ной комиссии по 

наблюдению и 

оценке 

14 членов Со-

ветаl, все при-

глашенныеm 

 

S/PV.8030 

24 августа 

2017 года 

  Южный 

Судан 

Помощник Гене-

рального секрета-

ря по операциям 

по поддержанию 

мира, Специаль-

ный посланник 

Генерального 

секретаря по Су-

дану и Южному 

Судану, Предсе-

датель Объеди-

ненной комиссии 

по наблюдению и 

оценке 

Четыре члена 

Совета (Бо-

ливия (Мно-

гонациональ-

ное Государ-

ство), Казах-

стан, Уругвай, 

Япония), все 

приглашен-

ныеn 

 

S/PV.8050 

14 сентября 

2017 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

ЮНАМИД 

(S/2017/746)  

Письмо Генераль-

ного секретаря от 

30 августа 

2017 года на имя 

Председателя Со-

вета Безопасности 

(S/2017/747)  

 Судан Единый специ-

альный предста-

витель Смешан-

ной операции 

Африканского 

союза — Органи-

зации Объеди-

ненных Наций в 

Дарфуре 

Два члена 

Совета (Бо-

ливия (Мно-

гонациональ-

ное Государ-

ство), Уруг-

вай), все при-

глашенные 

 

S/PV.8056 

26 сентября 

2017 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря по 

Южному Судану 

(за период со 

2 июня по 1 сен-

тября 2017 года) 

(S/2017/784)  

 Южный 

Судан 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря, Пред-

седатель Объеди-

ненной комиссии 

по наблюдению и 

оценке 

12 членов Со-

ветаo, все 

приглашен-

ныеp 

 

S/PV.8071 

17 октября 

2017 года 

  Южный 

Судан 

Заместитель Ге-

нерального секре-

таря по операци-

ям по поддержа-

нию мира 

Три члена 

Совета (Бо-

ливия (Мно-

гонациональ-

ное Государ-

ство), Уруг-

вай, Эфио-

пия), все при-

глашенные 

 

http://undocs.org/ru/S/2017/437
https://undocs.org/ru/S/PV.8008
https://undocs.org/ru/S/PV.8030
https://undocs.org/ru/S/PV.8050
http://undocs.org/ru/S/2017/746
http://undocs.org/ru/S/2017/747
https://undocs.org/ru/S/PV.8056
http://undocs.org/ru/S/2017/784
https://undocs.org/ru/S/PV.8071


 

Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с 

ответственностью Совета Безопасности за поддержание 

международного мира и безопасности 

 

47 18-12959 

 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглаше-

ния (пра-

вило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.8078 

26 октября 

2017 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

ситуации в Абьее 

(S/2017/870 и 

S/2017/870/Corr.1)  

 Судан, 

Южный 

Судан 

Помощник Гене-

рального секрета-

ря по делам орга-

нов обеспечения 

законности и без-

опасности, Спе-

циальный по-

сланник Гене-

рального секрета-

ря по Судану и 

Южному Судану 

Два члена 

Совета (Бо-

ливия (Мно-

гонациональ-

ное Государ-

ство), Уруг-

вай), все при-

глашенные 

 

S/PV.8101 

15 ноября 

2017 года 

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенны-

ми Штатами 

(S/2017/951) 

Судан, 

Южный 

Судан 

 Два члена 

Совета (Со-

единенные 

Штаты, Эфи-

опия), все 

приглашен-

ные 

Резолюция 2386 

(2017) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII Устава)  

S/PV.8103 

15 ноября 

2017 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

ЮНАМИД 

(S/2017/907)  

 Судан Помощник Гене-

рального секрета-

ря по операциям 

по поддержанию 

мира 

Два члена 

Совета (Боли-

вия (Много-

национальное 

Государство), 

Уругвай), все 

приглашен-

ные 

 

S/PV.8115 

28 ноября 

2017 года 

   Помощник Гене-

рального секрета-

ря по операциям 

по поддержанию 

мира 

Все члены 

Совета, по-

мощник Ге-

нерального 

секретаря по 

операциям по 

поддержанию 

мира 

 

S/PV.8123 

7 декабря 

2017 года 

    Один член 

Совета 

(Украина)q 

 

S/PV.8124 

7 декабря 

2017 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря по 

Южному Судану 

(за период со 

2 сентября по 

14 ноября 

2017 года) 

(S/2017/1011)  

 Южный 

Судан 

Заместитель Ге-

нерального секре-

таря по операци-

ям по поддержа-

нию мира, заме-

ститель Генераль-

ного секретаря по 

гуманитарным 

вопросам и Коор-

динатор чрезвы-

чайной помощи, 

Специальный по-

сланник по Юж-

ному Судану 

Межправитель-

Два члена 

Совета (Боли-

вия (Много-

национальное 

Государство), 

Уругвай), все 

приглашен-

ныеr 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.8078
http://undocs.org/ru/S/2017/870
http://undocs.org/ru/S/2017/870/Corr.1
https://undocs.org/ru/S/PV.8101
http://undocs.org/ru/S/2017/951
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.8103
http://undocs.org/ru/S/2017/907
https://undocs.org/ru/S/PV.8115
https://undocs.org/ru/S/PV.8123
https://undocs.org/ru/S/PV.8124
http://undocs.org/ru/S/2017/1011
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Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглаше-

ния (пра-

вило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       ственной органи-

зации по разви-

тию 

S/PV.8132 

12 декабря 

2017 года 

  Судан Прокурор Меж-

дународного уго-

ловного суда 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные 

 

S/PV.8135 

14 декабря 

2017 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря по 

Южному Судану 

(за период со 

2 сентября по 

14 ноября 

2017 года) 

(S/2017/1011)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенны-

ми Штатами 

(S/2017/1045) 

   Резолюция 2392 

(2017) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII Устава)  

S/PRST/2017/25 

 

 
a
 Представитель Сенегала выступил в своем качестве Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 2206 (2015) по Южному 

Судану. 

 
b
 Председатель Объединенной комиссии по наблюдению и оценке, заместитель Специального представителя Генерального секрета-

ря по МООНЮС и помощник Генерального секретаря по правам человека приняли участие в заседании в режиме видеоконферен-

ции из Аддис-Абебы, Джубы и Гомы соответственно. 

 
c
 Специальный представитель Генерального секретаря принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Джубы. 

 
d
 Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство и Соединенные Шта-

ты. 

 
e
 За: Ангола, Испания, Новая Зеландия, Малайзия, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, 

Франция, Япония; воздержались: Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Китай, Российская Федерация. 

 
f
 Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Испания, Китай, Малайзия, Новая Зеландия, Российская Федерация, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция и Япония. Представитель Сенегала (Председатель 

Совета Безопасности) выступил в своем качестве Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 2206 (2015) по Южному Су-

дану. 

 
g
 Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Испания (Председатель Совета Безопасности), Китай, Малайзия, Новая 

Зеландия, Российская Федерация, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Уругвай. 

 
h
 За: Испания, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция; воздержались: Анго-

ла, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Китай, Малайзия, Российская Федерация, Сенегал, Япония. 

 
i
 Соединенное Королевство (Председатель Совета Безопасности) было представлено министром иностранных дел и по делам Со-

дружества; Египет и Швеция были представлены министрами иностранных дел; Эфиопия была представлена государственным 

министром иностранных дел; Италия была представлена заместителем министра иностранных дел и международного сотрудниче-

ства; и Казахстан был представлен Постоянным представителем при Африканском союзе. 

 
j
 Египет, Италия, Китай, Российская Федерация, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Уругвай, Франция, 

Эфиопия и Япония. Представитель Италии выступил от имени Италии и Швеции. 

 
k
 Специальный представитель Генерального секретаря принимал участие в заседании в режиме видеоконференции из Джубы. 

 
l
 Боливия (Многонациональное Государство), Италия, Казахстан, Китай (Председатель Совета Безопасности), Российская Федера-

ция, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Швеция, Эфиопия и Япония. 

 
m
 Председатель Объединенной комиссии по наблюдению и оценке принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Джу-

бы. 

 
n
 Специальный посланник Генерального секретаря и Председатель Объединенной комиссии по наблюдению и оценке приняли уча-

стие в заседании в режиме видеоконференции из Аддис-Абебы и Джубы соответственно. 

 
o
 Боливия (Многонациональное Государство), Италия, Казахстан, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соеди-

ненные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Швеция и Япония. 

 
p
 Председатель Объединенной комиссии по наблюдению и оценке принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Джу-

бы. 

 
q
 Представитель Украины выступил в своем качестве Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 1591 (2005) по Судану. 

 
r
 Специальный посланник по Южному Судану ИГАД принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Аддис-Абебы. 

 

 

 

  

https://undocs.org/ru/S/PV.8132
https://undocs.org/ru/S/PV.8135
http://undocs.org/ru/S/2017/1011
http://undocs.org/ru/S/2017/1045
http://undocs.org/ru/S/RES/2392(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2392(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/25
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
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12.   Укрепление мира в Западной Африке 
 

 

 В период 2016–2017 годов Совет провел 10 засе-

даний, принял одну резолюцию и опубликовал пять 

заявлений Председателя по пункту, озаглавленному 

«Укрепление мира в Западной Африке», что в три раза 

больше, чем в предыдущие два года (2014–2015 го-

ды)
133

. Подробная информация о заседаниях, в том чис-

ле об их участниках, ораторах и итогах, приводится в 

таблице ниже
134

.  

 Совет Безопасности согласился с рекомендациями 

Генерального секретаря о слиянии Канцелярии Специ-

ального посланника Генерального секретаря по Сахелю 

и Отделения Организации Объединенных Наций для 

Западной Африки (ЮНОВА), которое было переимено-

вано в Отделение Организации Объединенных Наций 

для Западной Африки и Сахеля (ЮНОВАС)
135

. В заяв-

лении Председателя от 28 июля 2016 года Совет при-

ветствовал слияние этих двух отделений и отметил 

необходимость обеспечить единство системы управле-

ния структурой ЮНОВАС
136

. 

 В течение этого периода Совет заслушал брифин-

ги Специального представителя Генерального секрета-

ря и главы ЮНОВАС, который представил доклады 

Генерального секретаря о последних политических со-

бытиях и тенденциях в Западной Африке и Сахеле
137

. В 

докладах освещались усилия ЮНОВАС по активизации 

его текущей деятельности в области предотвращения 

конфликтов, посредничества и добрых услуг, субрегио-

нального и регионального сотрудничества в целях 

устранения трансграничных и межсекторальных угроз 

миру и безопасности, поощрения благого управления, 

соблюдения принципов верховенства закона и прав че-

ловека, учета гендерной проблематики и поддержки 

региональных инициатив
138

. Кроме того, в течение рас-

сматриваемого периода Специальный представитель в 

тесном сотрудничестве с государствами-членами, реги-

ональными организациями и другими соответствую-

щими заинтересованными сторонами представлял Со-

вету обновленную информацию о прогрессе, достигну-

                                                           
 
133

 Подробнее см. Справочник, Дополнение за 2014–2015 годы, 

часть I, раздел 12 «Укрепление мира в Западной Африке». 

 
134

 В 2014 и 2015 годах Совет провел три заседания; никаких 

решений принято не было. 

 
135

 См. S/2016/88 и S/2016/89. 

 
136

 S/PRST/2016/11, второй пункт. 

 
137

 S/2015/1012, S/2016/5666, S/2016/1072 и S/2017/563. 

 
138

 Подробнее о мандате ЮНОВАС см. часть X, раздел II 

«Специальные политические миссии». 

том в осуществлении комплексной стратегии Органи-

зации Объединенных Наций для Сахеля
139

.  

 В ходе обсуждений члены Совета уделили особое 

внимание меняющимся политическим, управленче-

ским, социально-экономическим и гуманитарным тен-

денциям, а также тенденциям в области безопасности в 

Западной Африке и Сахеле, в том числе затронули во-

прос о террористических актах, приписываемых «Боко 

харам» и другим организациям, транснациональной 

организованной преступности и другим межсектораль-

ным угрозам миру и безопасности. Обсуждения в Сове-

те были также посвящены осуществлению мандата 

ЮНОВАС и миссии Специального представителя Гене-

рального секретаря. Совет обсудил проблему проведе-

ния выборов и формирования новых правительств в 

ряде стран субрегиона и успехи, достигнутые странами 

региона в борьбе с лихорадкой Эбола
140

. 

 На заседании, состоявшемся 21 декабря 2016 го-

да
141

, Совет обсудил кризис, разразившийся в Гамбии 

после выборов, и опубликовал заявление Председателя, 

в котором призвал власти Гамбии обеспечить проведе-

ние мирного и упорядоченного переходного процесса и 

передать власть избранному президенту Адаме Барроу 

до 19 января 2017 года в соответствии с Конституцией 

Гамбии. Он высоко оценил инициативы Экономическо-

го сообщества западноафриканских государств  

(ЭКОВАС) и вновь заявил о своей поддержке дальней-

ших усилий ЭКОВАС и Африканского союза по содей-

ствию миру, стабильности и благому управлению
142

. 

 В резолюции 2337 (2017) Совет одобрил решения 

ЭКОВАС и Африканского союза признать г-на Адаму 

Барроу в качестве президента Гамбии и призвал страны 

региона и соответствующие региональные организации 

сотрудничать с президентом Барроу в его усилиях по 

осуществлению передачи власти
143

. В заявлении Пред-

седателя Совет приветствовал позитивные события в 

политической области в ряде западноафриканских 

стран, в частности мирную передачу власти в Гамбии, а 

также субрегиональные, региональные и международ-

ные усилия по смягчению гуманитарных последствий 

                                                           
 
139

 S/PV.7735, стр. 3; S/PV.7862, стр. 4; и S/PV.8002, стр. 4. По-

дробнее см. часть I, раздел 13 «Мир и безопасность в Аф-

рике». 

 
140

 См., например, S/PV.8002, S/PV.7735 и S/PV.7604. По окон-

чании заседаний проходили неофициальные консультации. 

 
141

 См. S/PV.7848. 

 
142

 S/PRST/2016/19, третий, четвертый и десятый пункты. 

 
143

 Резолюция 2337 (2017), пункты 2 и 3. 

http://undocs.org/ru/S/2016/88
http://undocs.org/ru/S/2016/89
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/11
http://undocs.org/ru/S/2015/1012
http://undocs.org/ru/S/2016/5666
http://undocs.org/ru/S/2016/1072
http://undocs.org/ru/S/2017/563
http://undocs.org/ru/S/RES/2337(2017)
http://undocs.org/ru/S/PV.7735
http://undocs.org/ru/S/PV.7862
http://undocs.org/ru/S/PV.8002
http://undocs.org/ru/S/PV.8002
http://undocs.org/ru/S/PV.7735
http://undocs.org/ru/S/PV.7604
http://undocs.org/ru/S/PV.7848
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/19
http://undocs.org/ru/S/RES/2337(2017)
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действий «Боко харам», а также их последствий для 

безопасности и развития
144

. 

 Совет выразил глубокую обеспокоенность жесто-

костью актов пиратства и вооруженного разбоя на море, 

имевших место в Гвинейском заливе, подчеркнул, что 

координация усилий на региональном уровне имеет 

ключевое значение, отметил необходимость оказания 

международной помощи государствам-членам и при-

звал региональные организации активизировать со-

трудничество, а также приветствовал создание в Каме-

руне Межрегионального координационного центра, 

который занимается вопросами осуществления регио-

нальной стратегии охраны и безопасности
145

. 

                                                           
 
144

 S/PRST/2017/10, третий и девятый пункты. 

 
145

 S/PRST/2016/4, пятый, девятый и тринадцатый пункты. 

 В письме Председателя Совета Безопасности от 

29 декабря 2016 года на имя Генерального секретаря 

Совет согласился с рекомендацией Генерального секре-

таря о продлении мандата ЮНОВАС на трехлетний 

период
146

. Кроме того, 20 января 2017 года Совет опуб-

ликовал заявление Председателя, в котором он привет-

ствовал письмо Председателя Совета Безопасности и 

приложение к нему, касающееся продления мандата 

ЮНОВАС еще на три года, с 1 января 2017 года по 

31 декабря 2019 года
147

.  

                                                           
 
146

 S/2016/1129 и приложение. 

 
147

 S/PRST/2017/2, второй пункт. 

 

 

Заседания: укрепление мира в Западной Африке  
 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       
S/PV.7604 

14 января 

2016 года 

Доклад Генерально-

го секретаря о дея-

тельности Отделе-

ния Организации 

Объединенных 

Наций для Западной 

Африки (ЮНОВА) 

(S/2015/1012)  

  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря и гла-

ва ЮНОВА 

Специальный 

представитель 

 

S/PV.7675 

25 апреля 

2016 года 

Пиратство и воору-

женный разбой на 

море в Гвинейском 

заливе 

Письмо представи-

телей Анголы, Ки-

тая и Сенегала при 

Организации Объ-

единенных Наций 

от 6 апреля 

2016 года на имя 

Генерального секре-

таря  

(S/2016/321)  

 16 госу-

дарств-

членовa 

Помощник Ге-

нерального сек-

ретаря по поли-

тическим во-

просам, Посто-

янный наблюда-

тель от Афри-

канского союза 

при Организа-

ции Объединен-

ных Наций, гла-

ва делегации 

Европейского 

союза при Ор-

ганизации Объ-

единенных 

Наций 

Все члены Со-

ветаb, все при-

глашенныеc 

S/PRST/2016/4 

S/PV.7735 

11 июля 2016 года 
Доклад Генерально-

го секретаря о дея-

тельности Отделе-

ния Организации 

Объединенных 

Наций для Западной 

Африки и Сахеля 

(ЮНОВАС) 

  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря и гла-

ва ЮНОВАС 

Специальный 

представитель 

 

http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/10
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/4
http://undocs.org/ru/S/2016/1129
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/2
https://undocs.org/ru/S/PV.7604
http://undocs.org/ru/S/2015/1012
https://undocs.org/ru/S/PV.7675
http://undocs.org/ru/S/2016/321
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/4
https://undocs.org/ru/S/PV.7735
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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–

воздержались) 

       (S/2016/566)  

S/PV.7749 

28 июля 

2016 года 

Доклад Генерально-

го секретаря о дея-

тельности  

ЮНОВАС 

(S/2016/566)  

    S/PRST/2016/11 

S/PV.7848 

21 декабря 

2016 года 

     S/PRST/2016/19 

S/PV.7862 

13 января 

2017 года 

Доклад Генерально-

го секретаря о дея-

тельности  

ЮНОВАС 

(S/2016/1072)  

  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря и гла-

ва ЮНОВАС 

Один член Со-

вета (Уругвай), 

Специальный 

представитель 

 

S/PV.7866 

19 января 

2017 года 

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Сенегалом 

(S/2017/55) 

  Все члены Со-

вета 

Резолюция 2337 

(2017) 

15–0–0 

S/PV.7868 

20 января 

2017 года 

Доклад Генерально-

го секретаря о дея-

тельности  

ЮНОВАС 

(S/2016/1072)  

    S/PRST/2017/2 

S/PV.8002 

13 июля 

2017 года 

Доклад Генерально-

го секретаря о дея-

тельности  

ЮНОВАС 

(S/2017/563)  

  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря и гла-

ва ЮНОВАС 

Четыре члена 

Совета (Боли-

вия (Многона-

циональное 

Государство), 

Казахстан, Рос-

сийская Феде-

рация, Уруг-

вай), Специ-

альный пред-

ставитель 

 

S/PV.8009 

24 июля 

2017 года 

Доклад Генерально-

го секретаря о дея-

тельности  

ЮНОВАС 

(S/2017/563)  

    S/PRST/2017/10 

 

 
a
 Бельгия, Бразилия, Германия, Греция, Италия, Казахстан, Кипр, Марокко, Нигерия, Нидерланды, Португалия, Таиланд, Того, Тур-

ция, Швеция и Южная Африка. 

 
b
 Япония была представлена заместителем Генерального директора Бюро внешней политики Министерства иностранных дел. 

 
c
 Швеция была представлена государственным секретарем по иностранным делам, которая выступала от имени стран Северной 

Европы, а Того — министром иностранных дел, сотрудничества и африканской интеграции. Глава делегации Европейского союза 

выступил от имени Европейского союза и Албании, Армении, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македо-

ния, Грузии, Сербии, Турции и Черногории. 
 

 

 

http://undocs.org/ru/S/2016/566
https://undocs.org/ru/S/PV.7749
http://undocs.org/ru/S/2016/566
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/11
https://undocs.org/ru/S/PV.7848
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/19
https://undocs.org/ru/S/PV.7862
http://undocs.org/ru/S/2016/1072
https://undocs.org/ru/S/PV.7866
http://undocs.org/ru/S/2017/55
http://undocs.org/ru/S/RES/2337(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2337(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.7868
http://undocs.org/ru/S/2016/1072
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/2
https://undocs.org/ru/S/PV.8002
http://undocs.org/ru/S/2017/563
https://undocs.org/ru/S/PV.8009
http://undocs.org/ru/S/2017/563
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/10


Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 год 

     

 

 

18-12959 52 

 

13.   Мир и безопасность в Африке 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел 11 заседаний, в том числе два заседа-

ния высокого уровня
148

, и принял три резолюции по 

пункту, озаглавленному «Мир и безопасность в Афри-

ке». Два из 11 заседаний были проведены в 2016 году, а 

девять — в 2017 году. Три заседания по этому пункту 

были созваны для принятия резолюции; семь прошли в 

форме брифингов; и одно представляло собой откры-

тые прения. Подробная информация о заседаниях, в том 

числе об их участниках, ораторах и итогах, приводится 

в таблице ниже. Обсуждения в Совете были посвящены 

событиям, касающимся Сахеля, и проблемам, с кото-

рыми сталкивается регион, включая ситуацию в районе 

бассейна озера Чад.  

 На заседании, состоявшемся 26 мая 2016 года, 

члены Совета обсудили воздействие изменения климата 

на обеспечение безопасности, развития и стабильности 

в регионе и взаимосвязь между этими угрозами и орга-

низованной преступностью, торговлей людьми и 

насильственным экстремизмом. В ходе своего брифин-

га в Совете Специальный представитель Генерального 

секретаря и глава Отделения Организации Объединен-

ных Наций для Западной Африки и Сахеля (ЮНОВАС) 

сообщил о многоаспектных проблемах, с которыми 

сталкиваются Западная Африка и Сахель. Он упомянул 

о различных неурегулированных конфликтах в этих 

регионах, непрекращающейся террористической дея-

тельности, торговле людьми и насильственном экстре-

мизме, а также о последствиях изменения климата. Он 

также проинформировал Совет о борьбе с «Боко харам» 

в районе бассейна озера Чад и о гуманитарной ситуа-

ции в регионе
149

.  

 На заседании, состоявшемся 27 июля 2016 года, 

заместитель Генерального секретаря по политическим 

вопросам сообщил, что значительное число беженцев и 

внутренне перемещенных лиц является дополнитель-

ным бременем для принимающих общин, в которых и 

так уже наблюдается неблагополучная продовольствен-

ная ситуация, и отметил зафиксированное увеличение 

числа сообщений о случаях сексуального и гендерного 

насилия среди перемещенных лиц
150

. Заместитель Ге-

нерального секретаря по гуманитарным вопросам при-

вел цифры, касающиеся гуманитарного кризиса в бас-

сейне озера Чад, и сообщил, что «Боко харам» похища-

ет и насильно вербует детей для участия в актах наси-

лия, в том числе в качестве террористов-смертников
151

. 

                                                           
 
148

  S/PV.8006 и S/PV.8080. Подробнее о формате заседаний 

см. часть II, раздел I. 

 
149

 S/PV.7699, стр. 2–4. 

 
150

 S/PV.7748, стр. 2. 

 
151

  Там же, стр. 4–8. 

В ходе своих брифингов оба оратора коснулись эконо-

мических аспектов ситуации в регионе и подчеркнули 

необходимость устранения коренных причин кризи-

са
152

. 

 12 января 2017 года Совет заслушал брифинги, 

посвященные продолжающемуся насилию и нападени-

ям, совершаемым «Боко харам», а также ухудшению 

гуманитарной ситуации в регионе. Помощник Гене-

рального секретаря по политическим вопросам сооб-

щил, что, несмотря на трудности, был достигнут опре-

деленный прогресс в удовлетворении острых гумани-

тарных потребностей, а также в восстановлении госу-

дарственной власти и местных органов управления в 

освобожденных районах. Вместе с тем он подчеркнул, 

что нападения «Боко харам» и принимаемые в ответ 

контртеррористические меры сопровождаются серьез-

ными нарушениями и злоупотреблениями в области 

прав человека. В связи с этим он сообщил, что женщи-

ны и девочки продолжают подвергаться сексуальному 

насилию, включая сексуальное рабство и принудитель-

ные браки, и что национальные силы и Многонацио-

нальная объединенная оперативно-тактическая группа 

обвиняются в том, что в ходе своих операций против 

мятежников они нарушают международное гуманитар-

ное право
153

.  

 Совет направил миссию в район бассейна озера 

Чад для участия в диалоге с правительствами Камеру-

на, Нигера, Нигерии и Чада в период со 2 по 7 марта 

2017 года
154

. После этой миссии 31 марта 2017 года 

Совет единогласно принял резолюцию 2349 (2017), в 

которой решительно осудил все террористические 

нападения, нарушения норм международного гумани-

тарного права и ущемление прав человека, совершае-

мые «Боко харам» и «Исламским государством Ирака и 

Леванта» (ИГИЛ) в районе бассейна озера Чад, в том 

числе связанные с убийствами и другими формами 

насилия в отношении гражданских лиц. В той же резо-

люции Совет вновь призвал государства-члены принять 

энергичные и решительные меры по пресечению пото-

ков денежных средств и других финансовых активов и 

экономических ресурсов, направляемых лицам, груп-

пам, предприятиям и организациям, фигурирующим в 

санкционном перечне, и вновь заявил о своей готовно-

                                                           
 
152

 Там же, стр. 3–4 (заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам); и стр. 8 (заместитель Генераль-

ного секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи). 

 
153

  S/PV.7861, стр. 3. 

 
154

  Подробнее о миссиях Совета Безопасности см. часть I, 

раздел 36. 

http://undocs.org/ru/S/PV.8006
http://undocs.org/ru/S/PV.8080
http://undocs.org/ru/S/PV.7699
http://undocs.org/ru/S/PV.7748
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
http://undocs.org/ru/S/PV.7861
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сти рассмотреть вопрос о включении в перечень тех, 

кто оказывает поддержку «Боко харам»
155

. 

 21 июня 2017 года Совет единогласно принял ре-

золюцию 2359 (2017), в которой он вновь заявил о сво-

ей сохраняющейся озабоченности транснациональным 

характером террористической угрозы в Сахельском 

регионе, а также серьезными проблемами, вызванными 

транснациональной организованной преступностью в 

этом регионе. Совет приветствовал развертывание Объ-

единенных сил Сахельской группы пяти численностью 

до 5000 человек военного и полицейского персонала на 

территории стран, предоставляющих контингенты в 

состав этих Сил
156

, для восстановления мира и без-

опасности в Сахельском регионе
157

.  

 В соответствии с резолюцией 2359 (2017) в авгу-

сте 2017 года Совет заслушал брифинг помощника Ге-

нерального секретаря по операциям по поддержанию 

мира о деятельности Объединенных сил, в том числе о 

введении их в действие, возникших трудностях и воз-

можных мерах для дальнейшего рассмотрения
158

. Он 

сообщил, что трансграничный характер террористиче-

ской угрозы, существующей в регионе Сахеля, а также 

серьезных вызовов, обусловленных существованием 

транснациональной организованной преступности и ее 

связями с терроризмом, по-прежнему представляет со-

бой серьезную проблему для стабильности, процвета-

ния и роста в регионе Сахеля
159

.  

 13 сентября 2017 года Совет рассмотрел доклад 

Генерального секретаря о положении в районе бассейна 

озера Чад
160

, представленный во исполнение резолю-

ции 2349 (2017)
161

. Совет заслушал брифинг заместите-

ля Генерального секретаря по политическим вопросам, 

в котором он остановился на событиях в области без-

опасности и политики в регионе, гуманитарной ситуа-

ции и проблемах в области развития. Он сообщил, о 

продолжении деятельности «Боко харам», в том числе 

убийств, насильственного использования детей в каче-

стве террористов-смертников, а также сексуального и 

гендерного насилия в отношении женщин и детей
162

. 

 С 19 по 22 октября 2017 года члены Совета посе-

тили с миссией Сахельский регион, в том числе Бурки-

на-Фасо, Мавританию и Мали. На заседании, состояв-

шемся 30 октября 2017 года, Совет обсудил ситуацию в 

Сахеле, уделив при этом особое внимание своей поезд-

                                                           
 
155

  Резолюция 2349 (2017), пункты 1 и 6. 
 156

 Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад. 

 
157

  Резолюция 2359 (2017), четвертый пункт преамбулы и 

пункт 1. 

 
158

  Там же, пункт 7. 

 
159

  S/PV.8024, стр. 2. 

 
160

  S/2017/764. 

 
161

  Резолюция 2349 (2017), пункт 34. 

 
162

  S/PV.8047, стр. 2–5. 

ке в регион, и рассмотрел последний доклад Генераль-

ного секретаря об Объединенных силах
163

. Государ-

ства — члены Сахельской группы пяти, а именно Бур-

кина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад, были при-

глашены для участия в совещании и представлены на 

уровне министров. Генеральный секретарь и другие 

выступавшие провели брифинг для членов Совета. Ге-

неральный секретарь сообщил, что нищета, отсталость 

и изменение климата в Сахеле провоцируют гумани-

тарные кризисы и кризисы в области безопасности, 

затрагивающие регион, и что слабость учреждений, а 

также отчуждение и маргинализация отдельных групп 

населения используются экстремистами и террориста-

ми
164

. 

 8 декабря 2017 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2391 (2017), в которой он просил Генераль-

ного секретаря заключить техническое соглашение 

между Организацией Объединенных Наций, Европей-

ским союзом и государствами — членами Сахельской 

группы пяти в целях оказания конкретной оперативной 

и материально-технической поддержки Объединенным 

силам через МИНУСМА
165

. 

 Деятельность Совета в рассматриваемый период 

была также сосредоточена на партнерстве между Орга-

низацией Объединенных Наций и Африканским сою-

зом
166

. После подписания 19 апреля 2017 года Совмест-

ного рамочного документа Организации Объединенных 

Наций и Африканского союза об укреплении партнер-

ства в области мира и безопасности Совет обсудил пути 

укрепления потенциала Африки в области мира и без-

опасности на заседании, состоявшемся 19 июля 

2017 года
167

. 

 В августе 2017 года по итогам миссии высокого 

уровня первого заместителя Генерального секретаря в 

Демократическую Республику Конго и Нигерию Совет 

заслушал брифинг о поездке в эти две страны. Первый 

заместитель Генерального секретаря сообщила, что эта 

миссия углубила партнерские отношения между Орга-

низацией Объединенных Наций и Африканским сою-

зом в их совместных усилиях по осуществлению По-

вестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и Повестки дня Африканского союза на 

период до 2063 года, равно как и сопровождающего их 

Совместного рамочного документа об укреплении 

партнерства в области мира и безопасности
168

.  

                                                           
 
163

  S/2017/869. 

 
164

  S/PV.8080, стр. 2. 

 
165

  Резолюция 2391 (2017), пункт 13. 

 
166

  Подробнее о региональных соглашениях см. часть VIII.  

 
167

  S/PV.8006 и S/PV.8006 (Resumption 1). 

 
168

  S/PV.8022, стр. 2. В рамках миссии первого заместителя 

Генерального секретаря сопровождали Директор-

исполнитель Структуры Организации Объединенных 

http://undocs.org/ru/S/RES/2359(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2359(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2359(2017)
http://undocs.org/ru/S/PV.8024
http://undocs.org/ru/S/2017/764
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
http://undocs.org/ru/S/PV.8047
http://undocs.org/ru/S/RES/2391(2017)
http://undocs.org/ru/S/2017/869
http://undocs.org/ru/S/PV.8080
http://undocs.org/ru/S/RES/2391(2017)
http://undocs.org/ru/S/PV.8006
http://undocs.org/ru/S/PV.8006
http://undocs.org/ru/S/PV.8022
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Наций по вопросам гендерного равенства и расширения 

прав и возможностей женщин (Структура «ООН-

женщины»), Специальный представитель Генерального 

                                                                                                 
секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях 

конфликта и Специальный посланник Комиссии Африкан-

ского союза по вопросу о женщинах, мире и безопасности. 
 

 

Заседания: мир и безопасность в Африке  
 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за–против–

воздержались) 

       
S/PV.7699 

26 мая 2016 года  

Вызовы в 

Сахельском ре-

гионе  

  Шесть пригла-

шенных в соот-

ветствии с пра-

вилом 39 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенныеa  

 

S/PV.7748 

27 июля 

2016 года  

   Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

политическим 

вопросам, за-

меститель Ге-

нерального 

секретаря по 

гуманитарным 

вопросам и Ко-

ординатор 

чрезвычайной 

помощи  

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные 

 

S/PV.7861 

12 января 

2017 года  

  Нигерия  Помощник Ге-

нерального 

секретаря по 

политическим 

вопросам, за-

меститель Ге-

нерального 

секретаря по 

гуманитарным 

вопросам и Ко-

ординатор 

чрезвычайной 

помощи, пред-

ставитель ини-

циативы жен-

щин штата 

Борно в обла-

сти развития и 

координатор 

молодежных 

программ в ор-

ганизации 

«Поиски общей 

платформы» в 

Нигерии 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенныеb 

  

S/PV.7911 

31 марта 

2017 года  

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный де-

вятью государ-

ствами-

Камерун, Ниге-

рия 

 Восемь членов 

Советаd, Каме-

рун, Нигерия  

Резолюция 

2349 (2017) 

15–0–0  

https://undocs.org/ru/S/PV.7699
https://undocs.org/en/S/PV.7699
https://undocs.org/en/S/PV.7699
https://undocs.org/en/S/PV.7699
https://undocs.org/ru/S/PV.7748
https://undocs.org/en/S/PV.7748
https://undocs.org/en/S/PV.7748
https://undocs.org/en/S/PV.7748
https://undocs.org/en/S/PV.7748
https://undocs.org/ru/S/PV.7861
https://undocs.org/en/S/PV.7861
https://undocs.org/en/S/PV.7861
https://undocs.org/en/S/PV.7861
https://undocs.org/en/S/PV.7861
https://undocs.org/ru/S/PV.7911
https://undocs.org/en/S/PV.7911
https://undocs.org/en/S/PV.7911
https://undocs.org/en/S/PV.7911
https://undocs.org/en/S/PV.7911
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
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Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за–против–

воздержались) 

       членамис 

(S/2017/270)  

S/PV.7979 

21 июня 

2017 года  

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Францией 

(S/2017/522)  

Мали   Один член Со-

вета (Франция), 

Мали  

Резолюция 

2359 (2017) 

15–0–0  

S/PV.8006 и 

S/PV.8006  

(Resumption 1) 

19 июля 

2017 года  

Укрепление по-

тенциала Аф-

рики в области 

мира и без-

опасности  

Письмо Посто-

янного пред-

ставителя Ки-

тая при Орга-

низации Объ-

единенных 

Наций от 

5 июля 

2017 года на 

имя Генераль-

ного секретаря 

(S/2017/574)  

 32 государства-

членаe 

Комиссар Аф-

риканского со-

юза по вопро-

сам мира и без-

опасности, гла-

ва делегации 

Европейского 

союза при Ор-

ганизации Объ-

единенных 

Наций, заме-

ститель главы 

делегации 

Международ-

ного комитета 

Красного Кре-

ста при Орга-

низации Объ-

единенных 

Наций   

Генеральный 

секретарь, все 

члены Советаf, 

31 приглашен-

ный в соответ-

ствии с прави-

лом 37g, все 

приглашенные 

в соответствии 

с правилом 39 

 

S/PV.8022 

10 августа 

2017 года  

  Нигерия  Постоянный 

наблюдатель от 

Африканского 

союза при Ор-

ганизации Объ-

единенных 

Наций  

Заместитель 

Генерального 

секретаря, все 

члены Совета, 

все приглашен-

ные  

 

S/PV.8024 

15 августа 

2017 года  

  Мали  Помощник Ге-

нерального 

секретаря по 

операциям по 

поддержанию 

мира  

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные  

  

S/PV.8047 

13 сентября 

2017 года  

Доклад Гене-

рального сек-

ретаря о поло-

жении в районе 

бассейна озера 

Чад 

(S/2017/764)  

 Нигерия  Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

политическим 

вопросам, ди-

ректор Сети 

организаций 

гражданского 

общества в 

штате Борно  

Все члены Со-

вета, все при-

глашенныеh 

 

http://undocs.org/ru/S/2017/270
https://undocs.org/ru/S/PV.7979
https://undocs.org/en/S/PV.7979
https://undocs.org/en/S/PV.7979
https://undocs.org/en/S/PV.7979
https://undocs.org/en/S/PV.7979
http://undocs.org/ru/S/2017/522
http://undocs.org/ru/S/RES/2359(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.8006
https://undocs.org/en/S/PV.8006
https://undocs.org/en/S/PV.8006
https://undocs.org/en/S/PV.8006
https://undocs.org/en/S/PV.8006
https://undocs.org/en/S/PV.8006
https://undocs.org/en/S/PV.8006
http://undocs.org/ru/S/2017/574
https://undocs.org/ru/S/PV.8022
https://undocs.org/en/S/PV.8022
https://undocs.org/en/S/PV.8022
https://undocs.org/en/S/PV.8022
https://undocs.org/en/S/PV.8022
https://undocs.org/ru/S/PV.8024
https://undocs.org/en/S/PV.8024
https://undocs.org/en/S/PV.8024
https://undocs.org/en/S/PV.8024
https://undocs.org/en/S/PV.8024
https://undocs.org/ru/S/PV.8047
https://undocs.org/en/S/PV.8047
https://undocs.org/en/S/PV.8047
https://undocs.org/en/S/PV.8047
https://undocs.org/en/S/PV.8047
http://undocs.org/ru/S/2017/764
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Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за–против–

воздержались) 

       
S/PV.8080 

30 октября 

2017 года  

Доклад Гене-

рального сек-

ретаря об Объ-

единенных си-

лах Сахельской 

группы пяти 

(S/2017/869)  

 Буркина-Фасо, 

Мавритания, 

Мали, Нигер, 

Чад 

Председатель 

Комиссии Аф-

риканского со-

юза, Специаль-

ный представи-

тель Европей-

ского союза по 

Сахелю  

Генеральный 

секретарь, все 

члены Советаi, 

все приглашен-

ныеj  

 

S/PV.8129 

8 декабря 

2017 года  

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Францией 

(S/2017/1022)  

Мавритания, 

Мали  

 11 членов Со-

ветаk, Мали, 

Мавритания  

Резолюция 

2391 (2017) 

15–0–0  

 

 
a
 Специальный представитель Генерального секретаря и глава ЮНОВАС; Директор-исполнитель Исполнительного директората 

Контртеррористического комитета и помощник Генерального секретаря; Исполнительный секретарь Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием; координатор Ассоциации женщин коренных народов Чада; Высокий предста-

витель Африканского союза по Мали и Сахелю; и Специальный представитель Европейского союза по Сахелю. Специальный 

представитель Генерального секретаря принимал участие в заседании в режиме видеоконференции из Ниамея.  

 
b
 Представитель инициативы женщин штата Борно в области развития и координатор молодежных программ в организации «Поис-

ки общей платформы» в Нигерии принимала участие в заседании в режиме видеоконференции из Майдугури, северо-восточная 

Нигерия.  

 
c
 Италия, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Франция, Швеция, Эфиопия и Япония.  

 
d
 Боливия (Многонациональное Государство), Египет, Китай, Российская Федерация, Сенегал, Соединенное Королевство (Предсе-

датель Совета Безопасности), Эфиопия и Япония.  

 
e
 Алжир, Бангладеш, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Германия, Дания, Джибути, Израиль, 

Индия, Индонезия, Ирландия, Канада, Кения, Кувейт, Мали, Марокко, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Пакистан, 

Перу, Португалия, Республика Корея, Румыния, Руанда, Турция, Уганда, Эстония и Южная Африка.  

 
f
 Сенегал был представлен министром иностранных дел и по делам сенегальцев, проживающих за границей; Украина была пред-

ставлена заместителем министра иностранных дел.  

 
g
 Ирландия была представлена министром продовольствия, лесного хозяйства и садоводства. Глава делегации Европейского союза 

выступил от имени Европейского союза и Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Грузии, 

Республики Молдова, Сербии, Турции, Украины и Черногории; представитель Дании выступил от имени стран Северной Европы; 

и представитель Боливарианской Республики Венесуэла выступил с заявлением от имени Движения неприсоединения. Представи-

тель Румынии не выступал.  

 
h
 Директор Сети организаций гражданского общества в штате Борно принимала участие в заседании в режиме видеоконференции 

из Майдугури, Нигерия.  

 
i
 Франция была представлена министром по делам Европы и иностранных дел; Швеция была представлена министром иностран-

ных дел; Соединенное Королевство было представлено государственным министром по делам Содружества и Организации Объ-

единенных Наций; Украина была представлена заместителем министра иностранных дел; и Соединенные Штаты были представ-

лены Постоянным представителем при Организации Объединенных Наций и членом кабинета президента.  

 
j
 Буркина-Фасо было представлено министром иностранных дел, сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом; Чад был 

представлен министром иностранных дел, африканской интеграции и международного сотрудничества; Мали было представлено 

министром иностранных дел, международного сотрудничества и африканской интеграции; Нигер был представлен министром 

иностранных дел, сотрудничества, африканской интеграции и по делам нигерийцев за рубежом; и Мавритания была представлена 

министром обороны. Председатель Комиссии Африканского союза принимал участие в заседании в режиме видеоконференции из 

Претории.  

 
k
 Египет, Италия, Китай, Российская Федерация, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция, 

Эфиопия, Япония (Председатель Совета Безопасности).  
 

 

 

14.   Положение в Ливии 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел 24 заседания, принял девять резолю-

ций, пять из которых — в соответствии с главой VII 

Устава, и опубликовал два заявления Председателя в 

связи с пунктом, озаглавленным «Положение в Ливии». 

Подробная информация о заседаниях, в том числе об их 

https://undocs.org/ru/S/PV.8080
https://undocs.org/en/S/PV.8080
https://undocs.org/en/S/PV.8080
https://undocs.org/en/S/PV.8080
https://undocs.org/en/S/PV.8080
http://undocs.org/ru/S/2017/869
https://undocs.org/ru/S/PV.8129
https://undocs.org/en/S/PV.8129
https://undocs.org/en/S/PV.8129
https://undocs.org/en/S/PV.8129
https://undocs.org/en/S/PV.8129
http://undocs.org/ru/S/2017/1022
http://undocs.org/ru/S/RES/2391(2017)
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участниках, ораторах и итогах, приводится в таблице 

ниже.  

 В 2016–2017 годах Совет заслушал девять бри-

фингов Специального представителя Генерального сек-

ретаря и главы Миссии Организации Объединенных 

Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ), в которых 

он выразил серьезную озабоченность по поводу сохра-

няющихся в Ливии политических, гуманитарных, эко-

номических и институциональных проблем и проблем в 

области безопасности, а также подчеркнул важность 

поддержки Миссией политического процесса и процес-

са демократизации в стране.  

 Кроме того, на заседаниях выступили Председа-

тель Комитета, учрежденного резолюцией 1970 (2011) 

по Ливии, и Прокурор Международного уголовного 

суда. В ходе трех своих брифингов Прокурор Суда со-

общила о расследовании ситуации в Ливии, в том числе 

о возможном аресте Саифа аль-Ислама Каддафи и его 

передаче в распоряжение Суда. Председатель Комитета 

восемь раз информировал Совет о деятельности Коми-

тета и его Группы экспертов. В ходе брифингов особое 

внимание уделялось нарушениям санкционного режи-

ма, а также деятельности вооруженных групп и некото-

рых политических субъектов, наносящих ущерб мир-

ному процессу. 

 В ходе обсуждений члены Совета неоднократно 

выражали свою поддержку Ливийского политического 

соглашения и призывали все стороны ускорить его 

осуществление. 

 Совет рассмотрел такие вопросы, как создание 

общепризнанного и авторитетного правительства на 

национальном уровне, внесение поправок в Соглаше-

ние с учетом интересов всех ливийских заинтересован-

ных сторон и разработка проекта новой конституции 

Ливии.  В резолюции 2292 (2016) Совет вновь выразил 

серьезную озабоченность по поводу растущей угрозы 

провозглашения террористическими группами в Ливии 

своей приверженности «Исламскому государству Ирака 

и Леванта» (ИГИЛ) (известному также как ДАИШ), а 

также увеличения числа групп, ассоциирующих себя с 

ним, а также сохраняющегося присутствия действую-

щих там других террористических групп и физических 

лиц, связанных с «Аль-Каидой»
169

. В 2017 году члены 

Совета приветствовали возглавляемые Ливией усилия 

по борьбе с ИГИЛ
170

 и отметили прогресс, достигнутый 

в Сирте и Бенгази, но предупредили, что, если корен-

ные причины терроризма в Ливии не будут устранены, 

эта угроза распространится на другие районы страны
171

. 

                                                           
 
169

  Резолюция 2292 (2016), четвертый пункт преамбулы. 

 
170

  S/PRST/2017/19, двенадцатый пункт. 

 
171

  S/PV.7927. 

 В 2016 и 2017 годах в резолюциях 2273 (2016), 

2291 (2016), 2323 (2016) и 2376 (2017) Совет четыреж-

ды продлевал мандат МООНПЛ на периоды 3, 6, 9 и 

12 месяцев соответственно, последний раз — до 

15 сентября 2018 года
172

. В заявлениях Председателя, 

опубликованных 10 октября и 14 декабря 2017 года, 

Совет одобрил План действий Организации Объеди-

ненных Наций по обеспечению всеобщего и осуществ-

ляемого самими ливийцами политического процесса 

под руководством Организации Объединенных Наций с 

целью обеспечить создание стабильной, единой, пред-

ставительной и эффективной системы государственно-

го управления в рамках Ливийского политического со-

глашения. Совет также высказался в поддержку после-

довательности осуществления Плана действий, вклю-

чая ограниченный набор поправок к Соглашению
173

. 

 В резолюции 2278 (2016) Совет постановил, в 

частности, продлить срок действия разрешений и мер, 

касающихся незаконного экспорта сырой нефти, про-

сил правительство национального согласия обеспечить 

регулярное обновление информации, предоставляемой 

Комитету, учрежденному резолюцией 1970 (2011) по 

Ливии, и продлил мандат Группы экспертов
174

. В резо-

люции 2292 (2016) Совет постановил — для обеспече-

ния строгого соблюдения эмбарго на поставки ору-

жия — уполномочить государства-члены досматривать 

суда в открытом море у побережья Ливии
175

. Резолюци-

ей 2357 (2017) эти полномочия были продлены еще на 

12 месяцев. В резолюции 2362 (2017) Совет продлил до 

15 ноября 2018 года срок действия разрешений и мер, 

касающихся незаконного экспорта сырой нефти, и рас-

пространил их действие на суда, осуществляющие за-

грузку, перевозку и слив нефти, а также продлил мандат 

Группы экспертов до 15 ноября
176

. 

 В резолюции 2298 (2016) Совет, определив, что 

потенциальная возможность приобретения негосудар-

ственными субъектами химического оружия в Ливии 

представляет угрозу международному миру и безопас-

                                                           
 
172

  Резолюции 2273 (2016), 2291 (2016), 2323 (2016) и 2376 

(2017), пункт 1. Подробнее о мандате МООНПЛ 

см. часть X, раздел II «Специальные политические мис-

сии». 

 
173

  S/PRST/2017/19, второй и третий пункты; и 

S/PRST/2017/26, четвертый и пятый пункты. 

 
174

  Резолюция 2278 (2016), пункты 1, 3 и 12. 

 
175

  Резолюция 2292 (2016), пункт 3. Подробнее о санкционных 

мерах в отношении Ливии см. часть VII, раздел III «Меры, 

не связанные с использованием вооруженных сил, в соот-

ветствии со статьей 41 Устава». 

 
176

  Резолюция 2362 (2017), пункты 2 и 13. Подробнее о Коми-

тете, учрежденном резолюцией 1970 (2011) по Ливии, и 

мандатах других комитетов, учрежденных на основании 

главы VII Устава, см. часть IX, раздел I «Комитеты». 

http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2292(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2292(2016)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/19
http://undocs.org/ru/S/PV.7927
http://undocs.org/ru/S/RES/2273(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2291(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2323(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2376(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2278(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2292(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2357(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2298(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2273(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2291(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2323(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2376(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2376(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/19
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/26
http://undocs.org/ru/S/RES/2278(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2292(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
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ности
177

, и действуя на основании главы VII Устава, 

одобрил решение EC-M-52/DEC.1 Исполнительного 

совета Организации по запрещению химического ору-

жия (ОЗХО), в котором содержится просьба к Гене-

ральному директору оказать Ливии помощь в разработ-

ке измененного плана уничтожения химического ору-

жия Ливии. Совет постановил уполномочить государ-

ства-члены получать, контролировать, перевозить, пе-

редавать и уничтожать указанное Генеральным дирек-

тором ОЗХО химическое оружие для обеспечения лик-

видации запасов химического оружия Ливии скорей-

шим и наиболее безопасным образом. Кроме того, Со-

вет напомнил государствам-членам о том, что согласно 

закрепленному за ними в резолюции 1540 (2004) обяза-

тельству все государства принимают и применяют эф-

фективные меры в целях установления национального 

контроля для предотвращения распространения ядер-

ного, химического или биологического оружия и 

                                                           
 
177

  Подробнее об угрозах международному миру и безопасно-

сти в рассматриваемый период см. часть VII, раздел I. 

средств его доставки, и вновь подтвердил свое решение 

о том, что государства-члены должны информировать 

Совет о любом нарушении данной резолюции, включая 

приобретение негосударственными субъектами хими-

ческого оружия
178

.  

 В резолюции 2292 (2016) Совет просил Генераль-

ного секретаря представить доклад об угрозе, которую 

создают для Ливии и соседних стран иностранные бое-

вики-террористы, завербованные ИГИЛ, «Аль-Каидой» 

и связанными с ними группами, предприятиями и 

структурами, или вступающие в их ряды
179

.  

 Совет также рассматривал события в Ливии в 

рамках пунктов, озаглавленных «Угрозы международ-

ному миру и безопасности, создаваемые террористиче-

скими актами» и «Поддержание международного мира 

и безопасности»
180

. 

                                                           
 
178

  Резолюция 2298 (2016), пункты 1, 3 и 5. 

 
179

  Резолюция 2292 (2016), пункт 12. 

 
180

  Подробнее см. часть I, разделы 34 и 40. 
 

 

Заседания: положение в Ливии  
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       S/PV.7640 

2 марта  

2016 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о Миссии 

Организации 

Объединенных 

Наций по под-

держке в Ливии 

(МООНПЛ) 

(S/2016/182)  

 Ливия  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря и гла-

ва МООНПЛ  

Один член Со-

вета (Малай-

зия)a, все при-

глашенные 

 

S/PV.7644 

15 марта 

2016 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря  

о МООНПЛ 

(S/2016/182)  

Проект резолю-

ции, представ-

ленный Соеди-

ненным Коро-

левством 

(S/2016/238)  

Ливия    Резолюция 2273 

(2016) 

15–0–0 

S/PV.7661 

31 марта 

2016 года 

Письмо Группы 

экспертов по 

Ливии, учре-

жденной резо-

люцией 1973 

(2011), от 4 мар-

та 2016 года на 

имя Председа-

теля Совета 

Безопасности 

(S/2016/209)  

Проект резолю-

ции, представ-

ленный Соеди-

ненным Коро-

левством 

(S/2016/293)  

Ливия   Ливия  Резолюция 2278 

(2016) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/2292(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2298(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2292(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7640
https://undocs.org/en/S/PV.7640
https://undocs.org/en/S/PV.7640
https://undocs.org/en/S/PV.7640
https://undocs.org/en/S/PV.7640
http://undocs.org/ru/S/2016/182
https://undocs.org/ru/S/PV.7644
https://undocs.org/en/S/PV.7644
https://undocs.org/en/S/PV.7644
https://undocs.org/en/S/PV.7644
https://undocs.org/en/S/PV.7644
http://undocs.org/ru/S/2016/182
http://undocs.org/ru/S/2016/238
http://undocs.org/ru/S/RES/2273(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2273(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7661
https://undocs.org/en/S/PV.7661
https://undocs.org/en/S/PV.7661
https://undocs.org/en/S/PV.7661
https://undocs.org/en/S/PV.7661
http://undocs.org/ru/S/RES/1973(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1973(2011)
http://undocs.org/ru/S/2016/209
http://undocs.org/ru/S/2016/293
http://undocs.org/ru/S/RES/2278(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2278(2016)
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Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       S/PV.7698 

26 мая  

2016 года  

  Ливия  Прокурор Меж-

дународного 

уголовного суда  

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные  

 

S/PV.7706 

6 июня  

2016 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря  

о МООНПЛ 

(S/2016/452)  

 Ливия  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Один член Со-

вета (Малай-

зия)a, все при-

глашенные 

 

S/PV.7712 

13 июня 

2016 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря  

о МООНПЛ 

(S/2016/452)  

Проект резолю-

ции, представ-

ленный Соеди-

ненным Коро-

левством 

(S/2016/528)  

Ливия    Резолюция 2291 

(2016) 

15–0–0  

S/PV.7715 

14 июня 

2016 года 

 Проект резолю-

ции, представ-

ленный Соеди-

ненным Коро-

левством 

(S/2016/531) 

Ливия   Восемь членов 

Советаb 

Резолюция 2292 

(2016) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.7743 

22 июля 

2016 года 

 Проект резолю-

ции, представ-

ленный Соеди-

ненным Коро-

левством 

(S/2016/635) 

Ливия   Шесть членов 

Советас 

Резолюция 2298 

(2016) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.7769 

13 сентября 

2016 года  

  Ливия  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Один член Со-

вета (Малай-

зия)a, Специ-

альный пред-

ставитель  

 

S/PV.7806 

9 ноября 

2016 года 

  Ливия  Прокурор Меж-

дународного 

уголовного суда  

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные  

 

S/PV.7827 

6 декабря 

2016 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря  

о МООНПЛ 

(S/2016/1011)  

 Ливия  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Два члена Со-

вета (Малай-

зия, Уругвай)a, 

все приглашен-

ные 

 

S/PV.7832 

13 декабря 

2016 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря  

о МООНПЛ 

(S/2016/1011)  

Проект резолю-

ции, представ-

ленный Соеди-

ненным Коро-

левством 

(S/2016/1048) 

Ливия   Пять членов 

Совета (Испа-

ния, Россий-

ская Федера-

ция, Соединен-

ное Королев-

ство, Соеди-

ненные Штаты, 

Франция)  

Резолюция 2323 

(2016) 

15–0–0 

https://undocs.org/ru/S/PV.7698
https://undocs.org/en/S/PV.7698
https://undocs.org/en/S/PV.7698
https://undocs.org/en/S/PV.7698
https://undocs.org/en/S/PV.7698
https://undocs.org/ru/S/PV.7706
https://undocs.org/en/S/PV.7706
https://undocs.org/en/S/PV.7706
https://undocs.org/en/S/PV.7706
https://undocs.org/en/S/PV.7706
http://undocs.org/ru/S/2016/452
https://undocs.org/ru/S/PV.7712
https://undocs.org/en/S/PV.7712
https://undocs.org/en/S/PV.7712
https://undocs.org/en/S/PV.7712
https://undocs.org/en/S/PV.7712
http://undocs.org/ru/S/2016/452
http://undocs.org/ru/S/2016/528
http://undocs.org/ru/S/RES/2291(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2291(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7715
https://undocs.org/en/S/PV.7715
https://undocs.org/en/S/PV.7715
https://undocs.org/en/S/PV.7715
https://undocs.org/en/S/PV.7715
http://undocs.org/ru/S/2016/531
http://undocs.org/ru/S/RES/2292(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2292(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7743
https://undocs.org/en/S/PV.7743
https://undocs.org/en/S/PV.7743
https://undocs.org/en/S/PV.7743
https://undocs.org/en/S/PV.7743
http://undocs.org/ru/S/2016/635
http://undocs.org/ru/S/RES/2298(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2298(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7769
https://undocs.org/en/S/PV.7769
https://undocs.org/en/S/PV.7769
https://undocs.org/en/S/PV.7769
https://undocs.org/en/S/PV.7769
https://undocs.org/ru/S/PV.7806
https://undocs.org/en/S/PV.7806
https://undocs.org/en/S/PV.7806
https://undocs.org/en/S/PV.7806
https://undocs.org/en/S/PV.7806
https://undocs.org/ru/S/PV.7827
https://undocs.org/en/S/PV.7827
https://undocs.org/en/S/PV.7827
https://undocs.org/en/S/PV.7827
https://undocs.org/en/S/PV.7827
http://undocs.org/ru/S/2016/1011
https://undocs.org/ru/S/PV.7832
https://undocs.org/en/S/PV.7832
https://undocs.org/en/S/PV.7832
https://undocs.org/en/S/PV.7832
https://undocs.org/en/S/PV.7832
http://undocs.org/ru/S/2016/1011
http://undocs.org/ru/S/2016/1048
http://undocs.org/ru/S/RES/2323(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2323(2016)
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Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       S/PV.7879 

8 февраля 

2017 года 

  Ливия  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Два члена Со-

вета (Боливия 

(Многонацио-

нальное Госу-

дарство), Уруг-

вай), все при-

глашенные  

 

S/PV.7927 

19 апреля 

2017 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря  

о МООНПЛ 

(S/2017/283)  

  Ливия  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Все члены Со-

ветаd, все при-

глашенные  

 

S/PV.7934 

8 мая 2017 года 

  Ливия  Прокурор Меж-

дународного 

уголовного суда  

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные  

 

S/PV.7961 

7 июня 2017 года 

  Ливия  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Три члена Со-

вета (Боливия 

(Многонацио-

нальное Госу-

дарство), Уруг-

вай, Швеция)d, 

все приглашен-

ныеe  

 

S/PV.7964 

12 июня 

2017 года 

 Проект резолю-

ции, представ-

ленный Соеди-

ненным Коро-

левством 

(S/2017/490)  

Ливия   Семь членов 

Советаf 

Резолюция 2357 

(2017) 

15–0–0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.7988 

29 июня 

2017 года 

 Проект резолю-

ции, представ-

ленный Соеди-

ненным Коро-

левством 

(S/2017/548)  

Ливия   Два члена Со-

вета (Египет, 

Соединенное 

Королевство), 

Ливия  

Резолюция 2362 

(2017) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.8032 

28 августа 

2017 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря  

о МООНПЛ 

(S/2017/726)  

 Ливия  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Три члена Со-

вета (Боливия 

(Многонацио-

нальное Госу-

дарство), Уруг-

вай, Швеция)d, 

все приглашен-

ныеg 

 

S/PV.8048 

14 сентября 

2017 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря  

о МООНПЛ 

(S/2017/726)  

Проект резолю-

ции, представ-

ленный Соеди-

ненным Коро-

левством 

(S/2017/775)  

Ливия   Ливия  Резолюция 2376 

(2017) 

15–0–0 

https://undocs.org/ru/S/PV.7879
https://undocs.org/en/S/PV.7879
https://undocs.org/en/S/PV.7879
https://undocs.org/en/S/PV.7879
https://undocs.org/en/S/PV.7879
https://undocs.org/ru/S/PV.7927
https://undocs.org/en/S/PV.7927
https://undocs.org/en/S/PV.7927
https://undocs.org/en/S/PV.7927
https://undocs.org/en/S/PV.7927
http://undocs.org/ru/S/2017/283
https://undocs.org/ru/S/PV.7934
https://undocs.org/en/S/PV.7934
https://undocs.org/en/S/PV.7934
https://undocs.org/en/S/PV.7934
https://undocs.org/ru/S/PV.7961
https://undocs.org/en/S/PV.7961
https://undocs.org/en/S/PV.7961
https://undocs.org/en/S/PV.7961
https://undocs.org/ru/S/PV.7964
https://undocs.org/en/S/PV.7964
https://undocs.org/en/S/PV.7964
https://undocs.org/en/S/PV.7964
https://undocs.org/en/S/PV.7964
http://undocs.org/ru/S/2017/490
http://undocs.org/ru/S/RES/2357(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2357(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.7988
https://undocs.org/en/S/PV.7988
https://undocs.org/en/S/PV.7988
https://undocs.org/en/S/PV.7988
https://undocs.org/en/S/PV.7988
http://undocs.org/ru/S/2017/548
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.8032
https://undocs.org/en/S/PV.8032
https://undocs.org/en/S/PV.8032
https://undocs.org/en/S/PV.8032
https://undocs.org/en/S/PV.8032
http://undocs.org/ru/S/2017/726
https://undocs.org/ru/S/PV.8048
https://undocs.org/en/S/PV.8048
https://undocs.org/en/S/PV.8048
https://undocs.org/en/S/PV.8048
https://undocs.org/en/S/PV.8048
http://undocs.org/ru/S/2017/726
http://undocs.org/ru/S/2017/775
http://undocs.org/ru/S/RES/2376(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2376(2017)
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Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       S/PV.8065 

10 октября 

2017 года 

  Ливия    S/PRST/2017/19 

S/PV.8091 

8 ноября 

2017 года 

  Ливия  Прокурор Меж-

дународного 

уголовного суда  

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные  

 

S/PV.8104 

16 ноября 

2017 года  

  Ливия  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Все члены Со-

ветаd, все при-

глашенныеh 

 

S/PV.8136 

14 декабря 

2017 года  

     S/PRST/2017/26 

 

 
a
 Представитель Малайзии выступил в своем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 

1970 (2011) по Ливии.  

 
b
 Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Испания, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Украина и 

Франция (Председатель Совета Безопасности).  

 
c
 Египет, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция. Соединенное Королевство 

было представлено министром иностранных дел и по делам Содружества.  

 
d
 Представитель Швеции выступил в своем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1970 

(2011) по Ливии.  

 
e
 Специальный представитель Генерального секретаря принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Туниса.  

 
f
 Египет, Италия, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Франция и Швеция. Италия была представлена заме-

стителем министра иностранных дел и международного сотрудничества.  

 
g
 Специальный представитель Генерального секретаря принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Триполи.  

 
h
 Ливия была представлена министром иностранных дел. 

 

 

 

15.   Ситуация в Мали 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел 12 заседаний, принял три резолюции 

в соответствии с главой VII Устава и опубликовал одно 

заявление Председателя в связи с ситуацией в Мали. 

Совет также провел три закрытых заседания — одно в 

2016 году и два в 2017 году — с участием стран, предо-

ставляющих воинские и полицейские контингенты для 

Многопрофильной комплексной миссии Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Мали  

(МИНУСМА)
181

. Подробная информация о заседаниях, 

в том числе об их участниках, ораторах и итогах, при-

водится в таблице ниже.  

 В 2016 и 2017 годах обсуждения в Совете были 

посвящены нестабильной ситуации в области безопас-

                                                           
 
181

  Состоялись14 июня 2016 года и 27 января и 14 июня 

2017 года по пункту, озаглавленному «Заседание Совета 

Безопасности с участием стран, предоставляющих воин-

ские и полицейские контингенты, проводимое в соответ-

ствии с разделами А и В приложения II к резолюции 1353 

(2001)»; см. S/PV.7713, S/PV.7874 и S/PV.7970. 

ности в стране и проблемах в деле осуществления Со-

глашения о мире и примирении в Мали, подписанного 

в 2015 году. В связи с этим Совет заслушал брифинги 

министра иностранных дел Мали и представителя Ал-

жира, чьи выступления в Совете были посвящены роли 

Алжира в качестве Председателя Комитета по контро-

лю за выполнением Соглашения, который представляет 

собой один из механизмов последующей деятельности 

в связи с мирным соглашением.  

 В течение рассматриваемого периода Совет также 

рассмотрел вопрос об отсутствии государственной вла-

сти в некоторых районах страны и проблему угрозы, 

связанной с проникновением террористических групп. 

В январе 2016 года Совет заслушал брифинг замести-

теля Генерального секретаря по операциям по поддер-

жанию мира, который сообщил о продвижении диалога 

и координации между правительством, сторонами, под-

писавшими Соглашение, Координационным советом 

движений Азавада и коалицией вооруженных групп 

«Платформа». Он сообщил, что осуществление Согла-

https://undocs.org/ru/S/PV.8065
https://undocs.org/en/S/PV.8065
https://undocs.org/en/S/PV.8065
https://undocs.org/en/S/PV.8065
https://undocs.org/en/S/PV.8065
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/19
https://undocs.org/ru/S/PV.8091
https://undocs.org/en/S/PV.8091
https://undocs.org/en/S/PV.8091
https://undocs.org/en/S/PV.8091
https://undocs.org/en/S/PV.8091
https://undocs.org/ru/S/PV.8104
https://undocs.org/en/S/PV.8104
https://undocs.org/en/S/PV.8104
https://undocs.org/en/S/PV.8104
https://undocs.org/en/S/PV.8104
https://undocs.org/ru/S/PV.8136
https://undocs.org/en/S/PV.8136
https://undocs.org/en/S/PV.8136
https://undocs.org/en/S/PV.8136
https://undocs.org/en/S/PV.8136
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/26
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/ru/S/PV.7713
http://undocs.org/ru/S/PV.7874
http://undocs.org/ru/S/PV.7970
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шения по-прежнему происходит со значительными за-

держками, и подчеркнул необходимость решения про-

блем на политическом и гуманитарном уровнях, а так-

же в области безопасности
182

.  

 5 апреля 2016 года заместитель Генерального сек-

ретаря по операциям по поддержанию мира провел для 

Совета брифинг по результатам миссии Совета Без-

опасности в Мали и Западную Африку 3–9 марта 

2016 года
183

. Он отметил, что в осуществлении мирного 

соглашения был достигнут значительный прогресс, в 

частности в том, что касается формирования времен-

ных органов власти в северной части страны, процесса 

расквартирования и подготовки к проведению выборов 

в местные органы власти. Тем не менее он вновь выра-

зил обеспокоенность в связи с ситуацией в области без-

опасности в Мали и угрозами, создаваемыми экстре-

мистскими и террористическими группами, которые 

совершают неизбирательные нападения на граждан-

ских лиц и миротворцев
184

. 

 16 июня 2016 года, в связи с дальнейшим ухудше-

нием ситуации в области безопасности в стране, Спе-

циальный представитель Генерального секретаря и гла-

ва МИНУСМА провел брифинг для членов Совета, 

отметив большое число жертв среди миротворцев и 

медленные темпы осуществления мирного соглаше-

ния
185

.  

 6 октября 2016 года Совет заслушал брифинги 

заместителя Генерального секретаря по операциям по 

поддержанию мира и заместителя Генерального секре-

таря по полевой поддержке, которые сообщили об 

ухудшении обстановки в области безопасности в Мали 

и оперативных проблемах, возникающих перед  

МИНУСМА
186

. Заместитель Генерального секретаря по 

операциям по поддержанию мира сообщил об отсут-

ствии конкретного прогресса в выполнении мирного 

соглашения и о недавних нарушениях режима прекра-

щения огня
187

. 3 ноября 2016 года Совет опубликовал 

заявление Председателя, в котором решительно осудил 

неоднократные нарушения режима прекращения огня 

вооруженными группами в Кидале и вокруг него
188

. 

 На заседаниях, состоявшихся в январе и апреле 

2017 года, заместитель Генерального секретаря по опе-

рациям по поддержанию мира сообщил Совету, что 

осуществление мирного соглашения по-прежнему идет 

медленно и что, кроме того, разработка национальной 

                                                           
 
182

  S/PV.7600, стр. 2–5. 

 
183

  Подробнее о миссии Совета Безопасности в Западную Аф-

рику см. часть I, раздел 36. 

 
184

  S/PV.7665, стр. 2–4. 

 
185

  S/PV.7719, стр. 2–4. 

 
186

  S/PV.7784, стр.2–6. 

 
187

  Там же, стр. 2–4. 

 
188

  S/PRST/2016/16, первый пункт. 

стратегии реформирования сектора безопасности до 

сих пор не завершена. Он заявил, что ситуация в обла-

сти безопасности по-прежнему вызывает обеспокоен-

ность, а центр страны остается ареной высокой напря-

женности, нагнетаемой экстремистскими группами, и 

трансграничные преступные сети продолжают вести 

активную деятельность
189

. На заседании, состоявшемся 

6 апреля 2017 года, члены Совета приветствовали уси-

лия Сахельской группы пяти, направленные на созда-

ние региональных сил для укрепления трансграничного 

сотрудничества
190

.  

 В июне 2016 года, когда установленный мирным 

соглашением двухлетний промежуточный период под-

ходил к концу, Специальный представитель Генераль-

ного секретаря особо отметил достигнутый прогресс, 

но заявил, что некоторые из его положений еще не вы-

полнены. Выступавшие отметили, что, несмотря на 

определенный прогресс, процессы создания временных 

органов власти в северных районах Мали и внедрения 

совместного патрулирования с участием представите-

лей малийских вооруженных сил и сил безопасности, 

коалиции «Платформа» и Координационного совета 

движений Азавада идут с задержками и сложностя-

ми
191

. 5 октября 2017 года Специальный представитель 

сообщил, что предыдущие три месяца характеризова-

лись обсуждением проекта пересмотренной конститу-

ции и вооруженными столкновениями между коалици-

ей «Платформа» и Координационным советом движе-

ний Азавада. Он сообщил, что 20 сентября 2017 года 

обе коалиции подписали обязательство, закрепляющее 

полное и окончательное прекращение боевых действий, 

и что осуществление положений этого документа про-

должается быстрыми темпами
192

. Члены Совета посе-

тили Сахельский регион, включая Мали, в период с 19 

по 22 октября 2017 года
193

. Выборы в местные органы 

власти, первоначально запланированные на декабрь 

2017 года, были перенесены правительством на апрель 

2018 года
194

. 

 В течение рассматриваемого периода Совет в сво-

их решениях настоятельно призывал правительство 

Мали, коалиции «Платформа» и «Координация» уско-

рить осуществление мирного соглашения
195

. После 

                                                           
 
189

  S/PV.7864 и S/PV.7917. 

 
190

  S/PV.7917, стр. 6 (Франция); стр. 8–9 (Швеция); стр. 12 

(Украина); стр. 13 (Китай); стр. 14 (Италия); стр. 15 (Эфи-

опия); стр. 16–17 (Египет); и стр. 19–20 (Казахстан); По-

дробнее об Объединенных силах Сахельской группы пяти 

см. часть I, раздел 13 «Мир и безопасность в Африке». 
 191

  S/PV.7975. 

 
192

  S/PV.8062, стр. 2–4. 

 
193

  Подробнее о миссии Совета Безопасности в Сахельский 

регион см. часть I, раздел 36. 

 
194

  См. S/2017/1105, пункт 2. 

 
195

  Резолюции 2295 (2016) и 2364 (2017), пункт 1. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7600
http://undocs.org/ru/S/PV.7665
http://undocs.org/ru/S/PV.7719
http://undocs.org/ru/S/PV.7784
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/16
http://undocs.org/ru/S/PV.7864
http://undocs.org/ru/S/PV.7917
http://undocs.org/ru/S/PV.7917
https://undocs.org/ru/S/PV.7975
http://undocs.org/ru/S/PV.8062
http://undocs.org/ru/S/2017/1105
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)


 

Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с 

ответственностью Совета Безопасности за поддержание 

международного мира и безопасности 

 

63 18-12959 

 

проведенного в 2016 году стратегического обзора дея-

тельности МИНУСМА
196

 резолюцией 2295 (2016) Со-

вет увеличил максимальную численность сил Миссии 

до 13 289 военнослужащих и 1920 полицейских и про-

длил ее мандат до 30 июня 2017 года. Совет также по-

становил, что стратегический приоритет МИНУСМА 

заключается в поддержке осуществления мирного со-

глашения, в частности его положений, касающихся по-

степенного восстановления и распространения госу-

дарственной власти, и просил Миссию применять бо-

лее упреждающий и энергичный подход при выполне-

нии своего мандата, а также обеспечить защиту граж-

данских лиц, в том числе от асимметричных угроз
197

. 

Резолюцией 2364 (2017) Совет продлил срок действия 

мандата МИНУСМА до 30 июня 2018 года
198

. Кроме 

того, в резолюциях 2295 (2016) и 2364 (2017) Совет 

постановил, что в соответствии с мирным соглашением 

мандат МИНУСМА должен включать оказание под-

держки в создании международной комиссии по рас-

следованию и содействовать тому, чтобы Комиссия по 

вопросам установления истины, справедливости и 

примирения приступила к работе
199

.  

                                                           
 
196

  Подробнее о мандате МИНУСМА см. часть X, раздел I 

«Операции по поддержанию мира». 

 
197

  Резолюция 2295 (2016), пункты 14–16, 18 и 19 (с). 

 
198

  Резолюция 2364 (2017), пункт 15. 

 
199

  Резолюции 2295 (2016), пункт 19 (а) (iii), и 2364 (2017), 

пункт 20 (а) (iii). Подробнее о Комиссии по вопросам уста-

новления истины, справедливости и примирения, учре-

жденной 20 марта 2014 года, см. резолюцию 2164 (2014), 

пункт 9. 

 В течение этого периода Совет неоднократно за-

являл о своей готовности рассмотреть вопрос о введе-

нии адресных санкций в отношении тех, кто a) своими 

действиями препятствует или угрожает осуществлению 

Соглашения о мире; b) возобновляет боевые действия; 

c) совершает нападения на МИНУСМА и другие при-

сутствующие международные структуры или своими 

действиями угрожает им; и d) поддерживает такие 

нападения и действия
200

. 5 сентября 2017 года, действуя 

на основании главы VII Устава, Совет, в соответствии с 

требованиями резолюции 2374 (2017), постановил вве-

сти замораживание активов и запрет на поездки физи-

ческих и юридических лиц, в отношении которых счи-

тается, что они несут ответственность за действия или 

меры, представляющие угрозу для мира, безопасности 

или стабильности Мали, либо причастны к этим дей-

ствиям или мерам, либо участвовали, прямо или кос-

венно, в осуществлении этих действий или мер, на пер-

воначальный период в один год. Той же резолюцией 

Совет учредил Комитет, которому поручил осуществ-

ление контроля за выполнением изложенных мер, и 

Группу экспертов для оказания содействия Комитету
201

. 

 

                                                           
 
200

  Резолюция 2295 (2016), пункт 4; S/PRST/2016/16, второй 

пункт; и резолюция 2364 (2017), пункт 4. 

 
201

  Резолюция 2374 (2017), пункты 8, 9 и 11. Подробнее о 

санкционных мерах в отношении Мали см. часть VII, раз-

дел III «Меры, не связанные с использованием вооружен-

ных сил, в соответствии со статьей 41 Устава». Подробнее 

о Комитете, учрежденном резолюцией 2374 (2017) по Ма-

ли, см. часть IX, раздел I «Комитеты». 

 

 

Заседания: ситуация в Мали  
 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       S/PV.7600 

11 января 

2016 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о ситуации 

в Мали 

(S/2015/1030) 

Письмо Гене-

рального секре-

таря от 5 января 

2016 года на имя 

Председателя 

Совета Безопас-

ности  

(S/2016/8)   

 Мали  Заместитель Ге-

нерального сек-

ретаря по опе-

рациям по под-

держанию мира  

Все пригла-

шенныеa  

 

S/PV.7665 

5 апреля 

2016 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о ситуации 

в Мали 

(S/2016/281)  

 Мали  Заместитель Ге-

нерального сек-

ретаря по опе-

рациям по под-

держанию мира  

Все пригла-

шенныеb 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2164(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/16
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.7600
https://undocs.org/en/S/PV.7600
https://undocs.org/en/S/PV.7600
https://undocs.org/en/S/PV.7600
https://undocs.org/en/S/PV.7600
http://undocs.org/ru/S/2015/1030
http://undocs.org/ru/S/2016/8
https://undocs.org/ru/S/PV.7665
https://undocs.org/en/S/PV.7665
https://undocs.org/en/S/PV.7665
https://undocs.org/en/S/PV.7665
https://undocs.org/en/S/PV.7665
http://undocs.org/ru/S/2016/281
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Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       Письмо Гене-

рального секре-

таря от 29 марта 

2016 года на имя 

Председателя 

Совета Безопас-

ности 

(S/2016/288)   

S/PV.7719 

16 июня 

2016 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря о ситуации 

в Мали 

(S/2016/498)  

 Мали  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря и гла-

ва Многопро-

фильной ком-

плексной мис-

сии Организа-

ции Объединен-

ных Наций по 

стабилизации в 

Мали  

(МИНУСМА)  

Все пригла-

шенныеc  

 

S/PV.7727 

29 июня 

2016 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря о ситуации 

в Мали 

(S/2016/498)  

Письмо Гене-

рального секре-

таря от 20 июня 

2016 года на имя 

Председателя 

Совета Безопас-

ности 

(S/2016/550)  

Проект резолю-

ции, представ-

ленный 10 госу-

дарствами-

членамиd 

(S/2016/576) 

Мали  10 членов Со-

ветаe, Малиf  

Резолюция 2295 

(2016) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.7784 

6 октября 

2016 года 

Письмо Гене-

рального секре-

таря от 27 сен-

тября 2016 года 

на имя Предсе-

дателя Совета 

Безопасности 

(S/2016/813)  

Доклад Гене-

рального секре-

таря о ситуации 

в Мали 

(S/2016/819)  

 Мали Заместитель Ге-

нерального сек-

ретаря по опе-

рациям по под-

держанию мира, 

заместитель Ге-

нерального сек-

ретаря по поле-

вой поддержке  

Один член Со-

вета (Уругвай), 

все приглашен-

ные  

 

S/PV.7801 

3 ноября 

2016 года  

     S/PRST/2016/16  

S/PV.7864 

18 января 

2017 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря о ситуации 

 Алжирg, Мали Заместитель Ге-

нерального сек-

ретаря по опе-

Один член Со-

вета (Уругвай), 

все приглашен-

 

http://undocs.org/ru/S/2016/288
https://undocs.org/ru/S/PV.7719
https://undocs.org/en/S/PV.7719
https://undocs.org/en/S/PV.7719
https://undocs.org/en/S/PV.7719
https://undocs.org/en/S/PV.7719
http://undocs.org/ru/S/2016/498
https://undocs.org/ru/S/PV.7727
https://undocs.org/en/S/PV.7727
https://undocs.org/en/S/PV.7727
https://undocs.org/en/S/PV.7727
https://undocs.org/en/S/PV.7727
http://undocs.org/ru/S/2016/498
http://undocs.org/ru/S/2016/550
http://undocs.org/ru/S/2016/576
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7784
https://undocs.org/en/S/PV.7784
https://undocs.org/en/S/PV.7784
https://undocs.org/en/S/PV.7784
https://undocs.org/en/S/PV.7784
http://undocs.org/ru/S/2016/813
http://undocs.org/ru/S/2016/819
https://undocs.org/ru/S/PV.7801
https://undocs.org/en/S/PV.7801
https://undocs.org/en/S/PV.7801
https://undocs.org/en/S/PV.7801
https://undocs.org/en/S/PV.7801
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/16
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/16
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/16
https://undocs.org/ru/S/PV.7864
https://undocs.org/en/S/PV.7864
https://undocs.org/en/S/PV.7864
https://undocs.org/en/S/PV.7864
https://undocs.org/en/S/PV.7864
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Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       в Мали 

(S/2016/1137)  

рациям по под-

держанию мира  

ныеb  

S/PV.7917 

6 апреля 

2017 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря о ситуации 

в Мали 

(S/2017/271)  

Письмо Гене-

рального секре-

таря от 5 апреля 

2017 года на имя 

Председателя 

Совета Безопас-

ности 

(S/2017/285)  

 Мали  Заместитель Ге-

нерального сек-

ретаря по опе-

рациям по под-

держанию мира  

Все члены Со-

вета, все при-

глашенныеb  

 

S/PV.7975 

16 июня 

2017 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о ситуации 

в Мали 

(S/2017/478)  

 Мали Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Три члена Со-

вета (Боливия 

(Многонацио-

нальное Госу-

дарство), Ка-

захстан, Уруг-

вай), все при-

глашенныеb 

 

S/PV.7991 

29 июня 

2017 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря о ситуации 

в Мали 

(S/2017/478)  

Проект резолю-

ции, представ-

ленный Фран-

цией 

(S/2017/558)  

Мали   Три члена Со-

вета (Сенегал, 

Уругвай, Фран-

ция), Мали 

Резолюция 2364 

(2017) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.8040 

5 сентября 

2017 года 

 Проект резолю-

ции, представ-

ленный Фран-

цией 

(S/2017/748)  

Мали   Четыре члена 

Совета (Ита-

лия, Россий-

ская Федера-

ция, Украина, 

Франция)  

Резолюция 2374 

(2017) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.8062 

5 октября 

2017 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря о ситуации 

в Мали 

(S/2017/811)  

 Мали Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Два члена Со-

вета (Боливия 

(Многонацио-

нальное Госу-

дарство), Уруг-

вай), все при-

глашенныеf  

 

 

 
a
 Мали было представлено министром иностранных дел.  

 
b
 Мали было представлено министром иностранных дел, международного сотрудничества и африканской интеграции.  

 
c
 Мали было представлено премьер-министром.  

 
d
 Ангола, Египет, Испания, Малайзия, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Франция и Япония.  

 
e
 Египет, Испания, Новая Зеландия, Российская Федерация, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Уругвай, 

Франция (Председатель Совета Безопасности) и Япония.  

 
f
 Мали было представлено министром иностранных дел, международного сотрудничества и африканской интеграции, который при-

нимал участие в заседании в режиме видеоконференции из Бамако.  

 
g
 Представитель Алжира был приглашен на основании правила 37, принимая во внимание роль Алжира в качестве Председателя 

Комитета по контролю за выполнением Соглашения. 
 

http://undocs.org/ru/S/2016/1137
https://undocs.org/ru/S/PV.7917
https://undocs.org/en/S/PV.7917
https://undocs.org/en/S/PV.7917
https://undocs.org/en/S/PV.7917
https://undocs.org/en/S/PV.7917
http://undocs.org/ru/S/2017/271
http://undocs.org/ru/S/2017/285
https://undocs.org/ru/S/PV.7975
https://undocs.org/en/S/PV.7975
https://undocs.org/en/S/PV.7975
https://undocs.org/en/S/PV.7975
https://undocs.org/en/S/PV.7975
http://undocs.org/ru/S/2017/478
https://undocs.org/ru/S/PV.7991
https://undocs.org/en/S/PV.7991
https://undocs.org/en/S/PV.7991
https://undocs.org/en/S/PV.7991
https://undocs.org/en/S/PV.7991
http://undocs.org/ru/S/2017/478
http://undocs.org/ru/S/2017/558
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.8040
https://undocs.org/en/S/PV.8040
https://undocs.org/en/S/PV.8040
https://undocs.org/en/S/PV.8040
https://undocs.org/en/S/PV.8040
http://undocs.org/ru/S/2017/748
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.8062
https://undocs.org/en/S/PV.8062
https://undocs.org/en/S/PV.8062
https://undocs.org/en/S/PV.8062
https://undocs.org/en/S/PV.8062
http://undocs.org/ru/S/2017/811
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Северная и Южная Америка 
 

 

16.   Вопрос о Гаити 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел восемь заседаний, принял две резо-

люции в соответствии с главой VII Устава и опублико-

вал одно заявление Председателя в связи с вопросом о 

Гаити. Совет также провел три закрытых заседания с 

участием стран, предоставляющих воинские и поли-

цейские контингенты для Миссии Организации Объ-

единенных Наций по стабилизации в Гаити  

(МООНСГ), в соответствии с резолюцией 1353 

(2001)
202

. Подробная информация о заседаниях, в том 

числе об их участниках, ораторах и итогах, приводится 

в таблице ниже. Кроме того, с 22 по 24 июня 2017 года 

члены Совета совершили поездку в Гаити
203

.  

 В течение рассматриваемого периода Совет два-

жды продлевал мандат МООНСГ на шестимесячный 

период — до 15 апреля 2017 года и 15 октября 

2017 года соответственно; а по истечении срока дей-

ствия ее мандата учредил последующую миротворче-

скую миссию — Миссию Организации Объединенных 

Наций по поддержке сектора правосудия в Гаити  

(МООНППГ)
204

.  

 В 2016 и 2017 годах Специальный представитель 

Генерального секретаря по Гаити и глава МООНСГ 

информировала Совет о ситуации в Гаити, усилиях по 

осуществлению мандата Миссии и переходе к вновь 

созданной МООНППГ. В 2016 году обсуждения в Сове-

те были посвящены политической нестабильности в 

Гаити, вызванной продолжающимися задержками с 

проведением президентских выборов и частичных вы-

боров в законодательные органы и тяжелыми гумани-

тарными последствиями урагана «Мэтью» в октябре 

2016 года, а в 2017 году обсуждения были посвящены 

присутствию Организации Объединенных Наций в 

стране после мирного завершения запланированного 

избирательного процесса. 

                                                           
 
202

  Состоялись 16 марта и 10 октября 2016 года и 4 апреля 

2017 года по пункту, озаглавленному «Заседание Совета 

Безопасности с участием стран, предоставляющих воин-

ские и полицейские контингенты, проводимое в соответ-

ствии с разделами A и B приложения II к резолюции 1353 

(2001)»; см. S/PV.7646, S/PV.7786 и S/PV.7914. 

 
203

  Подробнее о миссии Совета в Гаити см. часть I, раздел 36 

«Миссия Совета Безопасности» и часть VI, раздел II.A.  

 
204

  Резолюции 2313 (2016), пункт 1, и 2350 (2017), пункты 1 и 

5. Подробнее о мандатах МООНСГ и МООНППГ 

см. часть X, раздел I «Операции по поддержанию мира». 

 В решениях, принятых Советом в течение рас-

сматриваемого периода, прослеживается аналогичная 

направленность. В 2016 году Совет настоятельно при-

звал политические силы Гаити прежде всего уделить 

внимание полному восстановлению конституционного 

порядка в стране посредством завершения избиратель-

ного процесса и подтвердил, что Гаити находится на 

важном этапе укрепления стабильности и демократии и 

что участие ее лидеров имеет важнейшее значение для 

того, чтобы страна твердо встала на путь, ведущий к 

прочной стабильности и экономическому развитию. 

Совет подчеркнул, в частности, необходимость дости-

жения устойчивого прогресса в области усиления пра-

восудия и верховенства права и укрепления потенциала 

и подотчетности Гаитянской национальной полиции, а 

также необходимость улучшения положения в области 

прав человека
205

. В 2017 году Совет признал достигну-

тую важную веху в деле стабилизации положения в 

стране, связанную с мирным завершением 7 февраля 

2017 года избирательного процесса и восстановлением 

конституционного порядка, и приветствовал представ-

ленную Генеральным секретарем стратегическую оцен-

ку и рекомендации в отношении дальнейшего присут-

ствия и роли Организации Объединенных Наций в Гаи-

ти
206

. Действуя на основании главы VII Устава
207

, Совет 

учредил МООНППГ в целях оказания содействия пра-

вительству Гаити в укреплении правоохранительных 

органов и потенциала национальной полиции, а также 

для наблюдения, проведения анализа и представления 

докладов о положении в области прав человека
208

.
 
Со-

вет также приветствовал и признал принятие Генераль-

ной Ассамблеей резолюции 71/161 о новом подходе 

Организации Объединенных Наций к борьбе с холерой 

в Гаити, разработанном Генеральным секретарем, кото-

рая предусматривает оказание материальной помощи и 

поддержки пострадавшим общинам
209

. 

 

                                                           
 
205

  Резолюция 2313 (2016), пункты 11, 13 и 16–23.  

 
206

  Резолюция 2350 (2017), второй и тринадцатый пункты пре-

амбулы. См. также S/2017/223.  

 
207

  Хотя резолюция 2350 (2017) была принята единогласно, 

некоторые члены Совета поставили под сомнение приме-

нение главы VII. S/PV.7924, стр. 3 (Российская Федерация); 

стр. 5 (Многонациональное Государство Боливия); и стр. 8 

(Китай).  

 
208

  Резолюция 2350 (2017), пункты 4–6.  

 
209

  Там же, десятый пункт преамбулы, и S/PRST/2017/20, ше-

стой пункт.  
 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/ru/S/PV.7646
http://undocs.org/ru/S/PV.7786
http://undocs.org/ru/S/PV.7914
http://undocs.org/ru/S/RES/2313(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2350(2017)
http://undocs.org/ru/A/RES/71/161
http://undocs.org/ru/S/RES/2313(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2350(2017)
http://undocs.org/ru/S/2017/223
http://undocs.org/ru/S/RES/2350(2017)
http://undocs.org/ru/S/PV.7924
http://undocs.org/ru/S/RES/2350(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/20
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Заседания: вопрос о Гаити  
 

Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Другие  

документы 

Приглашения 

(правило 37) Приглашения (правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.7651 

17 марта 

2016 года 

Доклад Генерального 

секретаря о Миссии 

Организации Объеди-

ненных Наций по ста-

билизации в Гаити 

(МООНСГ) 

(S/2016/225)  

 Девять гос-

ударств-

членова 

Специальный представи-

тель Генерального секрета-

ря и глава МООНСГ, заме-

ститель главы делегации 

Европейского союза при 

Организации Объединен-

ных Наций 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеb 

 

S/PV.7789 

11 октября 

2016 года 

Доклад Генерального 

секретаря о МООНСГ 

(S/2016/753)  

 Восемь гос-

ударств-

членовс 

Специальный представи-

тель Генерального секрета-

ряd, заместитель главы де-

легации Европейского сою-

за 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеb 

 

S/PV.7790 

13 октября 

2016 года 

Доклад Генерального 

секретаря о МООНСГ 

(S/2016/753) 

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

16 государ-

ствами-

членамиe 

(S/2016/862) 

Семь госу-

дарств-

членовf 

  Резолюция 2313 

(2016)  

15–0–0  

(принята на ос-

новании гла-

вы VII Устава)  

S/PV.7920 

11 апреля 

2017 года 

Доклад Генерального 

секретаря о МООНСГ 

(S/2017/223)  

 11 госу-

дарств-

членовg 

Специальный представи-

тель Генерального секрета-

ря, заместитель главы деле-

гации Европейского союза 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеh 

 

S/PV.7924 

13 апреля 

2017 года 

Доклад Генерального 

секретаря о МООНСГ 

(S/2017/223) 

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединен-

ными Шта-

тами 

(S/2017/313) 

Бразилия  12 членов 

Советаi, 

Бразилияj 

Резолюция 2350 

(2017) 

15–0–0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII Устава)  

S/PV.8005 

18 июля 

2017 года 

Доклад Генерального 

секретаря о МООНСГ 

(S/2017/604)  

 Семь госу-

дарств-

членовk 

Специальный представи-

тель Генерального секрета-

ря, представитель делега-

ции Европейского союза 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеh, l 

 

S/PV.8068 

12 октября 

2017 года 

Доклад Генерального 

секретаря о МООНСГ 

(S/2017/840) 

 Девять гос-

ударств-

членовm 

Специальный представи-

тель Генерального секрета-

ря, глава делегации Евро-

пейского союза 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеh 

 

S/PV.8070 

17 октября 

2017 года 

Доклад Генерального 

секретаря о МООНСГ 

(S/2017/840)  

    S/PRST/2017/20 

 

 
a
  Аргентина, Бразилия, Гаити, Гватемала, Колумбия, Мексика, Перу, Сент-Винсент и Гренадины и Чили.  

 
b
  Представитель Перу выступил от имени Группы друзей Генерального секретаря по Гаити в составе Аргентины, Бразилии, Венесу-

элы (Боливарианской Республики), Гватемалы, Канады, Колумбии, Перу, Соединенных Штатов, Уругвая, Франции и Чили.  

 
c
  Аргентина, Бразилия, Гаити, Канада, Колумбия, Мексика, Перу и Чили. 

 
d
  Специальный представитель принимала участие в заседании в режиме видеоконференции из Порт-о-Пренса. 

https://undocs.org/ru/S/PV.7651
https://undocs.org/en/S/PV.7651
https://undocs.org/en/S/PV.7651
https://undocs.org/en/S/PV.7651
https://undocs.org/en/S/PV.7651
http://undocs.org/ru/S/2016/225
https://undocs.org/ru/S/PV.7789
https://undocs.org/en/S/PV.7789
https://undocs.org/en/S/PV.7789
https://undocs.org/en/S/PV.7789
https://undocs.org/en/S/PV.7789
http://undocs.org/ru/S/2016/753
https://undocs.org/ru/S/PV.7790
https://undocs.org/en/S/PV.7790
https://undocs.org/en/S/PV.7790
https://undocs.org/en/S/PV.7790
https://undocs.org/en/S/PV.7790
http://undocs.org/ru/S/2016/753
http://undocs.org/ru/S/2016/862
http://undocs.org/ru/S/RES/2313(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2313(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7920
https://undocs.org/en/S/PV.7920
https://undocs.org/en/S/PV.7920
https://undocs.org/en/S/PV.7920
https://undocs.org/en/S/PV.7920
http://undocs.org/ru/S/2017/223
https://undocs.org/ru/S/PV.7924
https://undocs.org/en/S/PV.7924
https://undocs.org/en/S/PV.7924
https://undocs.org/en/S/PV.7924
https://undocs.org/en/S/PV.7924
http://undocs.org/ru/S/2017/223
http://undocs.org/ru/S/2017/313
http://undocs.org/ru/S/RES/2350(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2350(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.8005
https://undocs.org/en/S/PV.8005
https://undocs.org/en/S/PV.8005
https://undocs.org/en/S/PV.8005
https://undocs.org/en/S/PV.8005
http://undocs.org/ru/S/2017/604
https://undocs.org/ru/S/PV.8068
https://undocs.org/en/S/PV.8068
https://undocs.org/en/S/PV.8068
https://undocs.org/en/S/PV.8068
https://undocs.org/en/S/PV.8068
http://undocs.org/ru/S/2017/840
https://undocs.org/ru/S/PV.8070
https://undocs.org/en/S/PV.8070
https://undocs.org/en/S/PV.8070
https://undocs.org/en/S/PV.8070
https://undocs.org/en/S/PV.8070
http://undocs.org/ru/S/2017/840
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/20
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e
  Ангола, Аргентина, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гватемала, Канада, Колумбия, Малайзия, Новая Зеландия, 

Перу, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Чили и Япония.  

 
f
  Аргентина, Бразилия, Гватемала, Канада, Колумбия, Перу и Чили. 

 
g
  Аргентина, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гаити, Гватемала, Испания, Канада, Колумбия, Мексика, Перу и 

Чили.  

 
h
  Представитель Перу выступил от имени Группы друзей Генерального секретаря по Гаити в составе Аргентины, Бразилии, Гвате-

малы, Канады, Колумбии, Перу, Соединенных Штатов, Уругвая, Франции и Чили.  

 
i
  Боливия (Многонациональное Государство), Египет, Италия, Казахстан, Китай, Российская Федерация, Сенегал, Соединенное 

Королевство, Соединенные Штаты, Уругвай, Франция и Япония.  

 
j
  Представитель Бразилии выступил от имени Бразилии, Гватемалы и Чили. 

 
k
  Аргентина, Бразилия, Гаити, Колумбия, Мексика, Перу и Чили.  

 
l
  Мексика была представлена заместителем министра по многосторонним отношениям и правам человека.  

 
m
  Аргентина, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гаити, Колумбия, Мексика, Перу, Чили и Ямайка. 

 

 

 

17.   Идентичные письма Постоянного представителя 
Колумбии при Организации Объединенных Наций  

от 19 января 2016 года  
на имя Генерального секретаря и Председателя  

Совета Безопасности (S/2016/53)  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел 11 заседаний и принял пять резолю-

ций и два заявления Председателя по пункту, озаглав-

ленному «Идентичные письма Постоянного представи-

теля Колумбии при Организации Объединенных Наций 

от 19 января 2016 года на имя Генерального секретаря и 

Председателя Совета Безопасности (S/2016/53)». По-

дробная информация о заседаниях, в том числе об их 

участниках, ораторах и итогах, приводится в таблице 

ниже. Совет заслушал брифинг Генерального секретаря 

и его Специального представителя по Колумбии и гла-

вы Миссии Организации Объединенных Наций в Ко-

лумбии о ходе осуществления соглашения о сдаче ору-

жия, заключенного между правительством Колумбии и 

Революционными вооруженными силами Колумбии — 

Армией народа (РВСК-АН), а также о ходе работы 

Миссии Организации Объединенных Наций в Колум-

бии и Контрольной миссии Организации Объединен-

ных Наций в Колумбии
210

. 3–5 мая 2017 года Совет 

также направил миссию в Колумбию
211

.  

 25 января 2016 года Совет учредил Миссию Ор-

ганизации Объединенных Наций в Колумбии для 

наблюдения и контроля за соблюдением положений о 

прекращении огня и боевых действий, содержащихся в 

Заключительном соглашении о прекращении конфликта 

и строительстве стабильного и прочного мира, которое 

впоследствии было заключено между сторонами 

                                                           
 210

  Подробнее о мандатах Миссии Организации Объединен-

ных Наций в Колумбии и Контрольной миссии Организа-

ции Объединенных Наций в Колумбии см. часть X, раз-

дел II «Специальные политические миссии». 

 
211

  Подробнее о миссии Совета в Колумбию см. часть I, раз-

дел 36 «Миссия Совета Безопасности», часть VI, раз-

дел II.A.  

24 августа 2016 года
212

. Приняв к сведению обращен-

ную к Организации Объединенных Наций просьбу пра-

вительства Колумбии об оказании поддержки в осу-

ществлении Соглашения, члены Совета и Колумбия 

подчеркнули важную роль Совета в деле предотвраще-

ния и урегулирования конфликтов в этом контексте
213

.  

 Последующие обсуждения в Совете были сосре-

доточены на достигнутом прогрессе и проблемах, с 

которыми сталкиваются стороны в ходе осуществления 

Соглашения не только в связи со сдачей оружия, но и 

по таким вопросам, как примирение и отправление 

правосудия в переходный период
214

. После состоявше-

гося в Колумбии 2 октября 2016 года национального 

референдума, в ходе которого участники голосования 

высказались против Соглашения, некоторые члены Со-

вета высказались в поддержку заключения между сто-

ронами пересмотренного соглашения
215

. 26 октября 

2016 года Генеральный секретарь направил письмо на 

имя Председателя Совета Безопасности, в котором из-

ложил рекомендации для Миссии Организации Объ-

единенных Наций в Колумбии в связи с проведением 

референдума 2 октября
216

. Председатель Совета Без-

опасности ответил на это письмо 31 октября 2016 года, 

приняв к сведению эти рекомендации и отметив, что, 

согласно соответствующим резолюциям, Миссия была 

                                                           
 
212

  Резолюция 2261 (2016), пункты 1–3. См. также резолюцию 

2307 (2016), первый пункт преамбулы и пункт 1. 

 
213

  S/PV.7609, стр. 2–3 (Соединенное Королевство); стр. 5–6 

(Соединенные Штаты); стр. 7 (Испания); стр. 9 (Украина); 

и стр. 11–12 (Колумбия).  

 
214

  См. S/PV.7768; S/PV.7859; и S/PV.7916.  

 
215

  S/PV.7859, стр. 4–5 (Украина); стр. 5–6 (Уругвай); и стр. 6–

7 (Многонациональное Государство Боливия); и S/PV.7916, 

стр. 9 (Япония).  

 
216

  S/2016/902.  

http://undocs.org/ru/S/2016/53
http://undocs.org/ru/S/2016/53
http://undocs.org/ru/S/RES/2261(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2307(2016)
http://undocs.org/ru/S/PV.7609
http://undocs.org/ru/S/PV.7768;
http://undocs.org/ru/S/PV.7859;
http://undocs.org/ru/S/PV.7916
http://undocs.org/ru/S/PV.7859
http://undocs.org/ru/S/PV.7916
http://undocs.org/ru/S/2016/902
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уполномочена осуществлять контроль за выполнением 

протокола о прекращении огня, подписанного 

13 октября
217

.  

 По завершении своей миссии в Колумбию в мае 

2017 года Совет приветствовал усилия сторон по пол-

ному осуществлению Соглашения и напомнил о своей 

полной приверженности мирному процессу и решимо-

сти продолжать играть конструктивную и активную 

роль в мирном процессе в Колумбии в предстоящие 

месяцы
218

. 10 июля 2017 года Совет приветствовал со-

стоявшееся 27 июня завершение процесса сдачи ору-

жия РВСК-АН, что было удостоверено Миссией Орга-

низации Объединенных Наций в Колумбии. Совет так-

же учредил Контрольную миссию Организации Объ-

                                                           
 
217

  S/2016/923.  

 
218

  S/PRST/2017/6. 

единенных Наций в Колумбии для поддержки выпол-

нения положений подписанного сторонами Соглашения 

с внесенными в него поправками о реинкорпорации 

группы РВСК-АН в политическую, экономическую и 

социальную жизнь и о гарантиях личной и коллектив-

ной безопасности
219

. 5 октября 2017 года Совет привет-

ствовал подписание 4 сентября отдельного соглашения 

о временном прекращении огня между правительством 

Колумбии и Армией национального освобождения и 

постановил, что Контрольная миссия будет также на 

временной основе — до 9 января 2018 года, осуществ-

лять наблюдение и контроль за выполнением этого со-

глашения
220

.  

                                                           
 
219

  Резолюция 2366 (2017), третий пункт преамбулы и пунк-

ты 1 и 2. См. также S/PRST/2017/18, шестой пункт.  

 
220

  Резолюция 2381 (2017), первый пункт преамбулы и 

пункт 2. 
 

 

Заседания: идентичные письма Постоянного представителя Колумбии при Организации 

Объединенных Наций от 19 января 2016 года на имя Генерального секретаря и Председателя Совета 

Безопасности (S/2016/53)  
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.7609  

25 января 

2016 года 

 Проект резолю-

ции, представ-

ленный всеми 

членами Совета 

(S/2016/67)  

Колумбияa  Все члены Сове-

таb, Колумбия  

Резолюция 2261 

(2016)  

15–0–0 

S/PV.7768 

13 сентября 

2016 года 

 Проект резолю-

ции, представ-

ленный всеми 

членами Совета 

(S/2016/774) 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о Миссии 

Организации 

Объединенных 

Наций в Колум-

бии  

(S/2016/729) 

Колумбия  Все члены Сове-

таc, Колумбия 

Резолюция 2307 

(2016) 

15–0–0 

S/PV.7773  

21 сентября 

2016 года 

  Колумбияd  Генеральный сек-

ретарь, Колумбия 

 

S/PV.7859  

11 января 

2017 года 

Доклад Генерального 

секретаря о Миссии 

Организации Объ-

единенных Наций в 

Колумбии 

(S/2016/1095)  

 Колумбия Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря и 

глава Миссии 

Организации 

Объединенных 

Наций в Ко-

лумбии 

Пять членов Со-

вета (Боливия 

(Многонацио-

нальное Государ-

ство), Италия, 

Украина, Уруг-

вай, Швеция), все 

приглашенные 

 

http://undocs.org/ru/S/2016/923
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/6
http://undocs.org/ru/S/RES/2366(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/18
http://undocs.org/ru/S/RES/2381(2017)
http://undocs.org/ru/S/2016/53
https://undocs.org/ru/S/PV.7609
https://undocs.org/en/S/PV.7609
https://undocs.org/en/S/PV.7609
http://undocs.org/ru/S/2016/67
http://undocs.org/ru/S/RES/2261(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2261(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7768
http://undocs.org/ru/S/2016/774
http://undocs.org/ru/S/2016/729
http://undocs.org/ru/S/RES/2307(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2307(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7773
https://undocs.org/en/S/PV.7773
https://undocs.org/en/S/PV.7773
https://undocs.org/ru/S/PV.7859
https://undocs.org/en/S/PV.7859
https://undocs.org/en/S/PV.7859
http://undocs.org/ru/S/2016/1095
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Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.7916  

5 апреля 

2017 года 

Доклад Генерального 

секретаря о Миссии 

Организации Объ-

единенных Наций в 

Колумбии 

(S/2017/252)  

 Колумбия Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря 

Все члены Сове-

та, все пригла-

шенные 

 

S/PV.7937  

11 мая 

2017 года 

     S/PRST/2017/6 

S/PV.7995  

30 июня 

2017 года 

Доклад Генерального 

секретаря о Миссии 

Организации Объ-

единенных Наций в 

Колумбии 

(S/2017/539)  

 Колумбия Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря 

Четыре члена Со-

вета (Боливия 

(Многонацио-

нальное Государ-

ство), Казахстан, 

Уругвай, Шве-

ция), все пригла-

шенные 

 

S/PV.7997  

10 июля 

2017 года 

Доклад Генерального 

секретаря о Миссии 

Организации Объ-

единенных Наций в 

Колумбии 

(S/2017/539)  

Проект резолю-

ции, представ-

ленный всеми 

членами Совета 

(S/2017/583) 

Колумбияa  Все члены Сове-

та, Колумбия 

Резолюция 2366 

(2017)  

15–0–0 

S/PV.8041  

11 сентября 

2017 года 

Доклад Генерального 

секретаря о Кон-

трольной миссии Ор-

ганизации Объеди-

ненных Наций в Ко-

лумбии  

(S/2017/745)  

 Колумбия Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря 

Шесть членов 

Совета (Боливия 

(Многонацио-

нальное Государ-

ство), Казахстан, 

Российская Фе-

дерация, Уругвай, 

Швеция, Япо-

ния), все пригла-

шенные 

 

S/PV.8049  

14 сентября 

2017 года 

Доклад Генерального 

секретаря о Кон-

трольной миссии Ор-

ганизации Объеди-

ненных Наций в Ко-

лумбии  

(S/2017/745)  

Проект резолю-

ции, представ-

ленный всеми 

членами Совета 

(S/2017/776) 

Колумбия  Семь членов Со-

ветаe, Колумбия 

Резолюция 2377 

(2017)  

15–0–0 

S/PV.8063 

5 октября 

2017 года 

Доклад Генерального 

секретаря о Миссии 

Организации Объ-

единенных Наций в 

Колумбии 

(S/2017/801)  

Письмо Генерального 

секретаря от 2 октяб-

ря 2017 года на имя 

Председателя Совета 

Безопасности 

Проект резолю-

ции, представ-

ленный Соеди-

ненным Коро-

левством 

(S/2017/837) 

Колумбия  10 членов Сове-

таf, Колумбия 

Резолюция 2381 

(2017)  

15–0–0 

S/PRST/2017/18 

https://undocs.org/ru/S/PV.7916
https://undocs.org/en/S/PV.7916
https://undocs.org/en/S/PV.7916
http://undocs.org/ru/S/2017/252
https://undocs.org/ru/S/PV.7937
https://undocs.org/en/S/PV.7937
https://undocs.org/en/S/PV.7937
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/6
https://undocs.org/ru/S/PV.7995
https://undocs.org/en/S/PV.7995
https://undocs.org/en/S/PV.7995
http://undocs.org/ru/S/2017/539
https://undocs.org/ru/S/PV.7997
https://undocs.org/en/S/PV.7997
https://undocs.org/en/S/PV.7997
http://undocs.org/ru/S/2017/539
http://undocs.org/ru/S/2017/583
http://undocs.org/ru/S/RES/2366(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2366(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.8041
https://undocs.org/en/S/PV.8041
https://undocs.org/en/S/PV.8041
http://undocs.org/ru/S/2017/745
https://undocs.org/ru/S/PV.8049
https://undocs.org/en/S/PV.8049
https://undocs.org/en/S/PV.8049
http://undocs.org/ru/S/2017/745
http://undocs.org/ru/S/2017/776
http://undocs.org/ru/S/RES/2377(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2377(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.8063
http://undocs.org/ru/S/2017/801
http://undocs.org/ru/S/2017/837
http://undocs.org/ru/S/RES/2381(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2381(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/18
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Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       (S/2017/830)  

 

 
a
  Колумбия была представлена министром иностранных дел.  

 
b
  Уругвай был представлен министром иностранных дел.  

 
c
  Новая Зеландия была представлена министром иностранных дел.  

 
d
  Колумбия была представлена президентом Республики.  

 
e
  Боливия (Многонациональное Государство), Российская Федерация, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 

Уругвай и Япония.  

 
f
  Боливия (Многонациональное Государство), Италия, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные 

Штаты, Украина, Уругвай, Франция и Швеция.  
 

 

 

Азия 
 

 

18.   Положение в Афганистане  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел девять заседаний, принял две резо-

люции и опубликовал одно заявление Председателя в 

связи с положением в Афганистане. Как и в предыду-

щие периоды, этот пункт рассматривался Советом в 

ходе ежеквартальных прений с участием заинтересо-

ванных государств-членов. В ходе этих заседаний в 

Совете выступили различные ораторы, в том числе 

Специальный представитель Генерального секретаря 

по Афганистану и глава Миссии Организации Объеди-

ненных Наций по содействию Афганистану (МООН-

СА)
221

, представители Управления Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности 

(УНП ООН) и Председатель Комитета, учрежденного 

резолюцией 1988 (2011). Подробная информация о за-

седаниях, в том числе об их участниках, ораторах и 

итогах, приводится в таблице ниже. В 2016 и 2017 го-

дах брифинги для членов Совета были посвящены уси-

лиям по осуществлению политического перехода и 

проведению реформ, предпринимаемым правитель-

ством национального единства в Афганистане, ухудше-

нию положения в области безопасности и гуманитар-

ной ситуации в стране, ситуации с осуществлением 

Положения о мире и примирении и осуществлению 

мандата МООНСА. Кроме того, в ходе обсуждений 

члены Совета подчеркивали необходимость дальней-

шего укрепления верховенства права, прав человека, 

реформы избирательной системы и мер по борьбе с 

                                                           
 
221

  Подробнее о мандате МООНСА см. часть X, раздел II 

«Специальные политические миссии». 

коррупцией
222

. Члены Совета и другие выступавшие 

также подчеркивали основополагающее значение 

улучшения положения женщин в Афганистане и их 

участия в усилиях по достижению мира и примире-

ния
223

.  

 Совет выразил обеспокоенность в связи с ситуа-

цией в области безопасности в Афганистане и осудил 

террористическую деятельность «Талибана», включая 

«Сеть Хаккани», а также «Аль-Каиды», филиалов «Ис-

ламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ, также 

известного как ДАИШ) и других вооруженных 

групп
224

. Совет приветствовал продолжающиеся усилия 

правительства по продвижению мирного процесса, 

направленные на поощрение диалога по вопросам при-

мирения и участия в политической жизни, осуществля-

емого при ведущей роли и непосредственном участии 

афганцев, и подчеркнул огромное значение развития 

регионального сотрудничества как средства содействия 

                                                           
 
222

  S/PV.7771, стр. 10 (Новая Зеландия); стр. 12 (Украина); 

стр. 15–16 (Франция); стр. 20–21 (Соединенные Штаты); 

стр. 22 (Ангола); и стр. 24–25 (Япония); и S/PV.7896, 

стр. 14–15 (Италия); стр. 19–20 (Сенегал); стр. 22 (Египет); 

стр. 23 (Уругвай); и стр. 28–29 (Соединенное Королевство). 

 
223

  S/PV.7859, стр. 12–13 (Украина); стр. 15–16 (Соединенные 

Штаты); стр. 19 (Соединенное Королевство); стр. 24 (Бо-

ливарианская Республика Венесуэла); стр. 26–27 (Сене-

гал); стр. 28 (Ангола); стр. 30 (Испания); и S/PV.7896, 

стр. 21 (Многонациональное Государство Боливия); стр. 23 

(Уругвай); стр. 24 (Казахстан); стр. 29 (Соединенное Коро-

левство); стр. 34 (Нидерланды); стр. 37 (Европейский со-

юз); стр. 40 (Австралия и Бельгия); и стр. 43 (Канада).  

 
224

  S/PRST/2016/14, третий пункт.  

http://undocs.org/ru/S/2017/830
http://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
http://undocs.org/ru/S/PV.7771
http://undocs.org/ru/S/PV.7896
http://undocs.org/ru/S/PV.7859
http://undocs.org/ru/S/PV.7896
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/14
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обеспечению безопасности, стабильности и экономиче-

ского и социального развития в стране
225

.  

 Совет также подчеркнул важность оказания меж-

дународным сообществом правительству национально-

го единства поддержки в осуществлении его програм-

мы реформ, признавая при этом позитивный эффект 

для безопасности и развития Афганистана от междуна-

родных обязательств, принятых на саммите Организа-

ции Североатлантического договора (НАТО), состояв-

шемся в июне 2016 года в Варшаве, и Брюссельской 

                                                           
 
225

  Резолюции 2274 (2016), одиннадцатый пункт преамбулы и 

пункт 14, и 2344 (2017), восьмой пункт преамбулы и 

пункт 12. 

конференции по Афганистану, состоявшейся в октябре 

2016 года
226

. Совет отметил, в частности, приоритет-

ность реформирования и укрепления Афганской наци-

ональной полиции и Афганских национальных сил 

обороны и безопасности, в том числе с использованием 

дальнейшего присутствия невоенной миссии «Реши-

тельная поддержка» и помощи с ее стороны, и дважды 

продлил мандат МООНСА сроком на один год — до 

17 марта 2017 года и 17 марта 2018 года соответствен-

но
227

.

                                                           
 
226

  Резолюция 2344 (2017), девятый пункт преамбулы.  

 
227

  Резолюции 2274 (2016), пункты 4, 26, 28 и 29, и 

2344 (2017), пункты 3, 17 и 19.  
  

 

Заседания: положение в Афганистане  
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт 

Другие  

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.7645  

15 марта 

2016 года 

Доклад Генерального 

секретаря о положе-

нии в Афганистане и 

его последствиях для 

международного ми-

ра и безопасности 

(S/2016/218)  

Проект резо-

люции, 

представ-

ленный Ис-

панией 

(S/2016/241) 

11 госу-

дарств-

членовa 

Специальный пред-

ставитель Генерально-

го секретаря по Афга-

нистану и глава Мис-

сии Организации Объ-

единенных Наций по 

содействию Афгани-

стану, глава делегации 

Европейского союза 

при Организации Объ-

единенных Наций 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные 

Резолюция 2274 

(2016)  

15–0–0 

S/PV.7722 

21 июня 

2016 года 

Доклад Генерального 

секретаря о положе-

нии в Афганистане и 

его последствиях для 

международного ми-

ра и безопасности 

(S/2016/532)  

 11 госу-

дарств-

членовa 

Специальный пред-

ставитель Генерально-

го секретаря, замести-

тель главы делегации 

Европейского союза 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеb 

 

S/PV.7771  

14 сентября 

2016 года 

Доклад Генерального 

секретаря о положе-

нии в Афганистане и 

его последствиях для 

международного ми-

ра и безопасности 

(S/2016/768)  

 11 госу-

дарств-

членовa 

Специальный пред-

ставитель Генерально-

го секретаря, замести-

тель главы делегации 

Европейского союза 

Все члены 

Советас, 10 

приглашен-

ных в соот-

ветствии с 

правилом 37d, 

все пригла-

шенные в со-

ответствии с 

правилом 39 

S/PRST/2016/14 

S/PV.7844  

19 декабря 

2016 года 

Доклад Генерального 

секретаря о положе-

нии в Афганистане и 

его последствиях для 

международного ми-

ра и безопасности 

(S/2016/1049)  

 12 госу-

дарств-

членовe 

Специальный пред-

ставитель Генерально-

го секретаря, Дирек-

тор-исполнитель 

Управления Организа-

ции Объединенных 

Наций по наркотикам 

и преступности 

(УНП ООН), замести-

Новая Зелан-

дия (в каче-

стве Предсе-

дателя Коми-

тета, учре-

жденного ре-

золюцией 

1988 (2011)), 

все члены 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.7645
https://undocs.org/en/S/PV.7645
https://undocs.org/en/S/PV.7645
http://undocs.org/ru/S/2016/218
http://undocs.org/ru/S/2016/241
http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7722
http://undocs.org/ru/S/2016/532
https://undocs.org/ru/S/PV.7771
https://undocs.org/en/S/PV.7771
https://undocs.org/en/S/PV.7771
http://undocs.org/ru/S/2016/768
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/14
https://undocs.org/ru/S/PV.7844
https://undocs.org/en/S/PV.7844
https://undocs.org/en/S/PV.7844
http://undocs.org/ru/S/2016/1049
http://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
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Отчет о заседании 

и дата Подпункт 

Другие  

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       тель главы делегации 

Европейского союза 

Совета, все 

приглашен-

ные 

S/PV.7896  

10 марта 

2017 года 

Доклад Генерального 

секретаря о положе-

нии в Афганистане и 

его последствиях для 

международного ми-

ра и безопасности 

(S/2017/189)  

 11 госу-

дарств-

членовf 

Специальный пред-

ставитель Генерально-

го секретаря, Предсе-

датель Независимой 

афганской комиссии 

по правам человека, 

глава делегации Евро-

пейского союза 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные 

 

S/PV.7902  

17 марта 

2017 года 

Доклад Генерального 

секретаря о положе-

нии в Афганистане и 

его последствиях для 

международного ми-

ра и безопасности 

(S/2017/189) 

Проект резо-

люции, 

представ-

ленный Япо-

нией 

(S/2017/222) 

Афганистан  Япония Резолюция 2344 

(2017)  

15–0–0 

S/PV.7980  

21 июня 

2017 года 

Доклад Генерального 

секретаря о положе-

нии в Афганистане и 

его последствиях для 

международного ми-

ра и безопасности 

(S/2017/508)  

 11 госу-

дарств-

членовf 

Специальный пред-

ставитель Генерально-

го секретаря, замести-

тель главы делегации 

Европейского союза 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные 

 

S/PV.8055  

25 сентября 

2017 года 

Доклад Генерального 

секретаря о положе-

нии в Афганистане и 

его последствиях для 

международного ми-

ра и безопасности 

(S/2017/783) 

 10 госу-

дарств-

членовg 

Специальный пред-

ставитель Генерально-

го секретаря, предста-

витель делегации Ев-

ропейского союза 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеh 

 

S/PV.8147  

21 декабря 

2017 года 

Доклад Генерального 

секретаря о положе-

нии в Афганистане и 

его последствиях для 

международного ми-

ра и безопасности 

(S/2017/1056)  

 10 госу-

дарств-

членовi 

Специальный пред-

ставитель Генерально-

го секретаря, Дирек-

тор-исполнитель 

УНП ООН, член-

основатель Организа-

ции по изучению про-

блематики женщин и 

мира и член Высшего 

совета мира Афгани-

станај, заместитель 

главы делегации Ев-

ропейского союза 

Казахстан  

(в качестве 

Председателя 

Комитета, 

учрежденного 

резолюцией 

1988 (2011)), 

все члены Со-

вета, все при-

глашенные 

 

 

 
a
  Австралия, Афганистан, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Италия, Канада, Нидерланды, Пакистан, Турция и Шве-

ция. 

 
b
  Италия была представлена заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества; Швеция была представ-

лена государственным секретарем по иностранным делам.  

 
c
  Новая Зеландия была представлена министром иностранных дел.  

 
d
  Представитель Швеции не выступал.  

 
e
  Австралия, Афганистан, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Италия, Канада, Казахстан, Нидерланды, Пакистан, 

Турция и Швеция.  

https://undocs.org/ru/S/PV.7896
https://undocs.org/en/S/PV.7896
https://undocs.org/en/S/PV.7896
http://undocs.org/ru/S/2017/189
https://undocs.org/ru/S/PV.7902
https://undocs.org/en/S/PV.7902
https://undocs.org/en/S/PV.7902
http://undocs.org/ru/S/2017/189
http://undocs.org/ru/S/2017/222
http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.7980
https://undocs.org/en/S/PV.7980
https://undocs.org/en/S/PV.7980
http://undocs.org/ru/S/2017/508
https://undocs.org/ru/S/PV.8055
https://undocs.org/en/S/PV.8055
https://undocs.org/en/S/PV.8055
http://undocs.org/ru/S/2017/783
https://undocs.org/ru/S/PV.8147
https://undocs.org/en/S/PV.8147
https://undocs.org/en/S/PV.8147
http://undocs.org/ru/S/2017/1056
http://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)


Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 год 

     

 

 

18-12959 74 

 

 
f
  Австралия, Афганистан, Бельгия, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Испания, Канада, Нидерланды, Пакистан и 

Турция.  

 
g
  Австралия, Афганистан, Бельгия, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Канада, Нидерланды, Пакистан и Турция.  

 
h
  Афганистан был представлен министром иностранных дел.  

 
i
  Австралия, Афганистан, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Канада, Нидерланды, Пакистан, Турция и Узбекистан.  

 
j
  Директор-исполнитель Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и член-основатель Органи-

зации по изучению проблематики женщин и мира и член Высшего совета мира Афганистана принимали участие в заседании в ре-

жиме видеоконференции из Вены и Кабула соответственно.  
 

 

 

 19.   Ситуация в Корейской Народно-Демократической 
Республике 

 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел два заседания в связи с пунктом по-

вестки дня, озаглавленным «Ситуация в Корейской 

Народно-Демократической Республике». Подробная 

информация о заседаниях, в том числе об их участни-

ках, ораторах и итогах, приводится в таблице ниже. 

Они представляли собой третье и четвертое заседания 

Совета, посвященные положению в области прав чело-

века в стране, после включения в 2014 году этого пунк-

та в перечень вопросов, находящихся на рассмотрении 

Совета
228

.  

 Оба заседания были проведены по просьбе девяти 

членов Совета
229

. В обоих случаях, как и на предыду-

щих заседаниях, состоявшихся по этому пункту в 2014 

и 2015 годах, повестка дня была утверждена в начале 

заседания путем голосования по процедурным вопро-

сам
230

. Оба заседания прошли в форме брифингов.  

 9 декабря 2016 года на своем 7830-м заседании 

Совет заслушал брифинг первого заместителя Гене-

рального секретаря, который подчеркнул связь между 

соблюдением прав человека и поддержанием междуна-

                                                           
 
228

  Подробнее о первых двух заседаниях см. Справочник,  До-

полнеие за 2014–2015 годы, часть I, раздел 18 «Ситуация в 

Корейской Народно-Демократической Республике». 

 
229

  См. письма от 1 декабря 2016 года (S/2016/1034) и 1 декаб-

ря 2017 года (S/2017/1006).  

 
230

  Подробнее о процедурных голосованиях по повестке дня 

см. часть II, раздел II.A.  

родного мира и безопасности
231

. 11 декабря 2017 года в 

рамках 8130-го заседания помощник Генерального сек-

ретаря по политическим вопросам и Верховный комис-

сар Организации Объединенных Наций по правам че-

ловека выразили сожаление в связи с отсутствием 

улучшения положения в области прав человека в стране 

с 2014 года. Они также отметили, что обострившийся 

кризис в области безопасности еще более усугубил 

нарушения прав человека в стране
232

. Признавая, что 

Совет усилил свой режим санкций в отношении Корей-

ской Народно-Демократической Республики, помощник 

Генерального секретаря по политическим вопросам 

напомнил о последнем докладе Специального доклад-

чика по вопросу о положении в области прав человека в 

Корейской Народно-Демократической Республике, в 

котором Специальный докладчик заявил, что санкции 

могут негативно сказаться на получении населением 

средств к существованию и медицинской помощи, и 

попросил должным образом учитывать права человека 

при составлении и оценке резолюций о санкциях. 

В связи с этим он высказал целый ряд просьб не допу-

стить дальнейшего ухудшения и без того нестабильной 

гуманитарной ситуации
233

.  

                                                           
 
231

  S/PV.7830, стр. 6–7.  

 
232

  S/PV.8130, стр. 6–8 (помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам); и стр. 8–10 (Верховный комис-

сар Организации Объединенных Наций по правам челове-

ка).  

 
233

  Там же, стр. 7–8.  
 

 

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 голосо-

вание (за–

против–

воздержались) 

       S/PV.7830  

9 декабря 

2016 года 

Письмо постоянных предста-

вителей Испании, Малайзии, 

Новой Зеландии, Соединенно-

го Королевства Великобрита-

нии и Северной Ирландии, 

Соединенных Штатов Амери-

ки, Украины, Уругвая, Фран-

Доклад комис-

сии по рассле-

дованию поло-

жения в области 

прав человека в 

Корейской 

Народно-

Республика 

Корея 

Первый замести-

тель Генерального 

секретаря; помощ-

ник Генерального 

секретаря по пра-

вам человека и 

глава Отделения 

Все члены 

Совета, все 

пригла-

шенные 

Утверждение 

повестки дняa  

9–5–1 

http://undocs.org/ru/S/2016/1034
http://undocs.org/ru/S/2017/1006
http://undocs.org/ru/S/PV.7830
http://undocs.org/ru/S/PV.8130
https://undocs.org/ru/S/PV.7830
https://undocs.org/en/S/PV.7830
https://undocs.org/en/S/PV.7830
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ответственностью Совета Безопасности 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 голосо-

вание (за–

против–

воздержались) 

       ции и Японии при Организа-

ции Объединенных Наций от 

1 декабря 2016 года на имя 

Председателя Совета Безопас-

ности  

(S/2016/1034) S/PV.7830 

Демократиче-

ской Республике 

Совета по пра-

вам человека 

(A/HRC/25/63) 

Управления Вер-

ховного комиссара 

по правам челове-

ка 

S/PV.8130  

11 декабря 

2017 года 

Письмо постоянных предста-

вителей Италии, Сенегала, 

Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенных 

Штатов Америки, Украины, 

Уругвая, Франции, Швеции и 

Японии при Организации 

Объединенных Наций от 

1 декабря 2017 года на имя 

Председателя Совета Безопас-

ности  

(S/2017/1006)  

 Республика 

Корея 

Заместитель Гене-

рального секрета-

ря по политиче-

ским вопросам; 

Верховный комис-

сар Организации 

Объединенных 

Наций по правам 

человекаb; 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные 

Утверждение 

повестки дняc  

10–3–2 

 

 
a
  За: Испания, Малайзия, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Япония; 

против: Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Китай, Российская Федерация; воздержался: Сенегал. 

 
b
  Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека принял участие в заседании в режиме видеоконфе-

ренции из Парижа.  

 
c
  За: Италия, Казахстан, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Швеция, Япония; 

против: Боливия (Многонациональное Государство), Китай, Российская Федерация; воздержались: Египет, Эфиопия.  
 

 

 

20.   Положение в Мьянме 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел три заседания и принял одно заявле-

ние Председателя в связи с пунктом повестки дня, оза-

главленным «Положение в Мьянме». Подробная ин-

формация о заседаниях, в том числе об их участниках, 

ораторах и итогах, приводится в таблице ниже.  

 2 сентября 2017 года Генеральный секретарь 

направил письмо на имя Председателя Совета Безопас-

ности, в котором он выразил свою глубокую обеспоко-

енность по поводу обстановки в плане безопасности, 

гуманитарной ситуации и положения в области прав 

человека в штате Ракхайн, входящем в состав Мьян-

мы
234

, и, ссылаясь на неофициальные консультации 

полного состава, состоявшиеся 30 августа 2017 года, 

подчеркнул важность того, чтобы международное со-

общество направило решительный сигнал в поддержку 

усилий, нацеленных на прекращение порочного цикла 

насилия и на стремление добиться сдержанности и спо-

койствия во избежание гуманитарной катастрофы. 

                                                           
 
234

  S/2017/753.  

 28 сентября 2017 года Совет провел свое первое 

открытое заседание по этому пункту с 13 июля 

2009 года
235

. Генеральный секретарь проинформировал 

Совет о существенном ухудшении гуманитарной ситу-

ации и бедственном положении рохингья после активи-

зации боевых действий между правительством Мьянмы 

и повстанческими силами с 25 августа 2017 года
236

.  

 В заявлении Председателя, принятом 6 ноября 

2017 года, Совет решительно осудил широкомасштаб-

ное насилие, которое привело к вынужденному пере-

мещению более 607 000 человек, подавляющее боль-

шинство которых составляют рохингья, и выразил се-

рьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о 

случаях ущемления прав человека, в том числе со сто-

роны сил безопасности Мьянмы. Подтверждая сувере-

нитет, политическую независимость, территориальную 

целостность и единство Мьянмы, Совет подчеркнул, 

                                                           
 
235

  См. S/PV.8060. Подробнее о заседании, состоявшемся в 

2009 году, см. S/PV.6161 и Справочник,  Дополнение за 

2008–2009 годы, часть I, раздел 22 «Положение в Мьянме».  

 
236

  S/PV.8060, стр. 2–5. 

http://undocs.org/ru/S/2016/1034
https://undocs.org/en/S/PV.7830
http://undocs.org/ru/A/HRC/25/63
https://undocs.org/ru/S/PV.8130
https://undocs.org/en/S/PV.8130
https://undocs.org/en/S/PV.8130
http://undocs.org/ru/S/2017/1006
http://undocs.org/ru/S/2017/753
http://undocs.org/ru/S/PV.8060
http://undocs.org/ru/S/PV.6161
http://undocs.org/ru/S/PV.8060


Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 год 
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что главная ответственность за защиту населения своей 

страны лежит на правительстве, и призвал его не до-

пускать дальнейшего чрезмерного применения военной 

силы, выполнять свои обязательства по соблюдению 

прав человека, незамедлительно обеспечить безопас-

ный и беспрепятственный доступ для оказания гумани-

тарной помощи, обеспечить добровольное, безопасное 

и достойное возвращение перемещенных лиц и бежен-

цев и вести работу, направленную на устранение пер-

вопричин конфликта, в том числе путем полного осу-

ществления рекомендаций Консультативной комиссии 

по штату Ракхайн под председательством Кофи Анна-

на
237

.  

 12 декабря Совет провел брифинг, посвященный 

ситуации в штате Ракхайн, на котором выступили заме-

                                                           
 
237

  S/PRST/2017/22, второй–шестой, девятый, одиннадцатый, 

пятнадцатый и шестнадцатый пункты.  

ститель Генерального секретаря по политическим во-

просам и Специальный представитель Генерального 

секретаря по вопросу о сексуальном насилии в услови-

ях конфликта. В ходе обсуждения, учитывая первые 

шаги, предпринятые после принятия заявления Предсе-

дателя от 6 ноября 2017 года, члены Совета призвали 

правительство Мьянмы создать условия, способствую-

щие возвращению беженцев, и вести работу, направ-

ленную на установление примирения и устранение 

первопричин насилия
238

. 

 

                                                           
 
238

  S/PV.7609, стр. 7–8 (Соединенное Королевство); стр. 12 

(Казахстан); стр. 13 (Египет); стр. 14–15 (Швеция); стр. 15 

(Эфиопия); стр. 16–17 (Франция); стр. 18–19 (Италия); 

стр. 19–20 (Многонациональное Государство Боливия); 

стр. 20–21 (Уругвай); стр. 21–22 (Сенегал); и стр. 22–23 

(Украина).  
 

 

Заседания: положение в Мьянме  
 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.8060 

28 сентября 

2017 года 

   Бангладеш, 

Мьянмаа  

 Генеральный 

секретарь, все 

члены Совета, 

все пригла-

шенные 

 

S/PV.8085 

6 ноября 

2017 года 

  Бангладеш, 

Мьянма 

 Все пригла-

шенные 

S/PRST/2017/22 

S/PV.8133 

12 декабря 

2017 года 

  Бангладеш, 

Мьянма 

Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

политическим 

вопросам, 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря по 

вопросу о сек-

суальном 

насилии в 

условиях кон-

фликта  

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные  

 

 

 
a
 Мьянма была представлена Специальным посланником государственного советника и советником по вопросам национальной 

безопасности. 
 

 

 

http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/22
http://undocs.org/ru/S/PV.7609
https://undocs.org/ru/S/PV.8060
https://undocs.org/en/S/PV.8060
https://undocs.org/en/S/PV.8060
https://undocs.org/en/S/PV.8060
https://undocs.org/en/S/PV.8060
https://undocs.org/ru/S/PV.8085
https://undocs.org/en/S/PV.8085
https://undocs.org/en/S/PV.8085
https://undocs.org/en/S/PV.8085
https://undocs.org/en/S/PV.8085
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/22
https://undocs.org/ru/S/PV.8133
https://undocs.org/en/S/PV.8133
https://undocs.org/en/S/PV.8133
https://undocs.org/en/S/PV.8133
https://undocs.org/en/S/PV.8133
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Европа 
 

 

21.   Положение на Кипре 
 

 

 В период 2016–2017 годов Совет Безопасности 

провел четыре заседания и принял четыре резолюции в 

связи с положением на Кипре. Подробная информация 

о заседаниях, в том числе о приглашенных участниках, 

ораторах и итогах, приводится в таблице ниже. Также в 

2016 и 2017 годах Совет провел четыре закрытых засе-

дания с участием стран, предоставляющих воинские и 

полицейские контингенты для Вооруженных сил Орга-

низации Объединенных Наций по поддержанию мира 

на Кипре (ВСООНК), в соответствии с резолюцией 

1353 (2001)
239

.  

 В течение рассматриваемого периода на фоне по-

зитивной динамики в переговорах об урегулировании 

Совет приветствовал обязательства, сформулированные 

в совместных заявлениях лидеров киприотов-греков и 

киприотов-турок от 15 мая 2016 года, 8 июня 2016 года, 

14 сентября 2016 года и 2 апреля 2017 года
240

. Совет 

также рекомендовал сторонам активизировать перего-

воры по существу нерешенных ключевых вопросов и 

сохранять свою приверженность, подчеркнув, что ста-

тус-кво является неустойчивым
241

. Кроме того, Совет 

просил Генерального секретаря активизировать плани-

рование переходных мероприятий в связи с урегулиро-

ванием с учетом подвижек на переговорах и призвал 

обе стороны взаимодействовать друг с другом, а также 

                                                           
 
239

  Состоялись 13 января и 20 июля 2016 года и 20 января и 

13 июля 2017 года по пункту, озаглавленному «Заседание 

Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 

воинские и полицейские контингенты, проводимое в соот-

ветствии с разделами А и В приложения II к резолюции 

1353 (2001)»; см. S/PV.7620, S/PV.7741, S/PV.7867 и 

S/PV.8000. 

 
240

  Резолюции 2300 (2016), 2338 (2017) и 2369 (2017), четвер-

тый пункт преамбулы. См. также S/PV.7613, стр. 2 (Еги-

пет); и стр. 3–4 (Соединенное Королевство, Соединенные 

Штаты). 

 
241

  Резолюции 2263 (2016), 2300 (2016), 2338 (2017) и 2369 

(2017), пятый пункт преамбулы. 

с ВСООНК и миссией добрых услуг Организации Объ-

единенных Наций на Кипре в вопросах, связанных с 

достижением урегулирования
242

. В течение всего этого 

периода Совет настоятельно призывал принять меры по 

укреплению доверия и рассчитывал на согласование и 

осуществление взаимоприемлемых шагов, включая 

военные меры укрепления доверия и открытие про-

пускных пунктов
243

.  

 В 2016 и 2017 годах Совет четыре раза продлевал 

мандат ВСООНК в соответствии с рекомендациями, 

содержащимися в докладах Генерального секретаря
244

. 

В соответствии с рекомендацией Генерального секрета-

ря Совет также увеличил численность ВСООНК с 860 

до 888 человек
245

 и посредством письма Председателя 

Совета Безопасности от 25 июля 2016 года на имя Ге-

нерального секретаря
246

 принял к сведению намерение 

последнего назначить нового командующего силами 

ВСООНК. Кроме того, Совет просил Генерального сек-

ретаря провести стратегический обзор ВСООНК с упо-

ром на выводы и рекомендации относительно методов 

обеспечения оптимального для выполнения существу-

ющего мандата состава Сил исключительно на основе 

строгой основанной на фактических данных оценке 

воздействия их деятельности
247

.  

 

                                                           
 
242

  Резолюции 2300 (2016) и 2338 (2017), пункт 4, и 2369 

(2017), пункт 5. 

 
243

  Резолюции 2263 (2016), пункт 4, 2300 (2016) и 2338 (2017), 

пункт 5, и 2369 (2017), пункт 6. 

 
244

  Резолюции 2263 (2016), пункт 7, и 2300 (2016), 2338 (2017) 

и 2369 (2017), пункт 8. См. также S/2016/11, S/2016/598, 

S/2017/20 и S/2017/586. Подробнее о мандате ВСООНК 

см. часть X, раздел I «Операции по поддержанию мира». 

 
245

  Резолюция 2263 (2016), пункт 7. См. также S/2016/11. 

 
246

 S/2016/648. 

 
247

 Резолюция 2369 (2017), пункт 12. 

 

 

Заседания: положение на Кипре  
 

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.7613 

28 января 

2016 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря об 

операции Орга-

низации Объеди-

ненных Наций на 

Кипре  

Проект резолю-

ции, представлен-

ный девятью гос-

ударствами-

членамиa 

(S/2016/82) 

  Четыре члена 

Совета (Египет, 

Российская Фе-

дерация, Соеди-

ненное Коро-

левство, Соеди-

Резолюция 

2263 (2016) 

15–0–0 

http://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/ru/S/PV.7620
http://undocs.org/ru/S/PV.7741
http://undocs.org/ru/S/PV.7867
http://undocs.org/ru/S/PV.8000
http://undocs.org/ru/S/RES/2300(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2338(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2369(2017)
http://undocs.org/ru/S/PV.7613
http://undocs.org/ru/S/RES/2263(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2300(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2338(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2369(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2369(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2300(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2338(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2369(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2369(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2263(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2300(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2338(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2369(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2263(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2300(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2338(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2369(2017)
http://undocs.org/ru/S/2016/11
http://undocs.org/ru/S/2016/598
http://undocs.org/ru/S/2017/20
http://undocs.org/ru/S/2017/586
http://undocs.org/ru/S/RES/2263(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/11
http://undocs.org/ru/S/2016/648
http://undocs.org/ru/S/RES/2369(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.7613
https://undocs.org/en/S/PV.7613
https://undocs.org/en/S/PV.7613
https://undocs.org/en/S/PV.7613
https://undocs.org/en/S/PV.7613
http://undocs.org/ru/S/2016/82
http://undocs.org/ru/S/RES/2263(2016)
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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/2016/11)   

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

его миссии доб-

рых услуг на Ки-

пре  

(S/2016/15)  

ненные Штаты) 

S/PV.7746 

26 июля 

2016 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря об 

операции Орга-

низации Объеди-

ненных Наций на 

Кипре 

(S/2016/598)  

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

его миссии доб-

рых услуг на Ки-

пре  

(S/2016/599) 

Проект резолю-

ции, представлен-

ный Соединенным 

Королевством 

(S/2016/637) 

   Резолюция 

2300 (2016) 

15–0–0 

S/PV.7869 

26 января 

2017 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря об 

операции Орга-

низации Объеди-

ненных Наций на 

Кипре  

(S/2017/20)  

Проект резолю-

ции, представлен-

ный Соединенным 

Королевством 

(S/2017/70) 

   Резолюция 

2338 (2017) 

15–0–0 

S/PV.8014 

27 июля 

2017 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря об 

операции Орга-

низации Объеди-

ненных Наций на 

Кипре 

(S/2017/586)  

Проект резолю-

ции, представлен-

ный Соединенным 

Королевством 

(S/2017/636) 

  Один член Со-

вета (Египет) 

Резолюция 

2369 (2017) 

15–0–0 

 

 
a
 Ангола, Испания, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция и Япония. 

 

 

 

 

22.   Пункты, касающиеся положения  
в бывшей Югославии  

 

  
 A. Ситуация в Боснии и Герцеговине 
 

 

 В течение 2016–2017 годов Совет Безопасности 

провел четыре заседания в связи с ситуацией в Боснии 

и Герцеговине. Подробная информация о заседаниях, в 

том числе об их участниках, ораторах и итогах, приво-

дится в таблице ниже. В соответствии с главой VII 

Устава Совет дважды продлевал полномочия многона-

циональных сил по стабилизации (операция СЕС «Ал-

фея») и сохраняющегося присутствия Организации 

Североатлантического договора в стране на 12-

месячный период — до 8 ноября 2017 года и 7 ноября 

2018 года соответственно
248

.  

                                                           
 
248

 Резолюции 2315 (2016) и 2384 (2017), пункты 3 и 4. По-

дробнее о мандате операции СЕС «Алфея» см. часть VIII, 

раздел III «Операции по поддержанию мира под руковод-

ством региональных соглашений». 

http://undocs.org/ru/S/2016/11
http://undocs.org/ru/S/2016/15
https://undocs.org/ru/S/PV.7746
https://undocs.org/en/S/PV.7746
https://undocs.org/en/S/PV.7746
https://undocs.org/en/S/PV.7746
https://undocs.org/en/S/PV.7746
http://undocs.org/ru/S/2016/598
http://undocs.org/ru/S/2016/599
http://undocs.org/ru/S/2016/637
http://undocs.org/ru/S/RES/2300(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7869
https://undocs.org/en/S/PV.7869
https://undocs.org/en/S/PV.7869
https://undocs.org/en/S/PV.7869
https://undocs.org/en/S/PV.7869
http://undocs.org/ru/S/2017/20
http://undocs.org/ru/S/2017/70
http://undocs.org/ru/S/RES/2338(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.8014
https://undocs.org/en/S/PV.8014
https://undocs.org/en/S/PV.8014
https://undocs.org/en/S/PV.8014
https://undocs.org/en/S/PV.8014
http://undocs.org/ru/S/2017/586
http://undocs.org/ru/S/2017/636
http://undocs.org/ru/S/RES/2369(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2315(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2384(2017)


 

Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с 

ответственностью Совета Безопасности за поддержание 

международного мира и безопасности 

 

79 18-12959 

 

 Совет заслушал посвященные этому пункту полу-

годовые брифинги Высокого представителя по осу-

ществлению Мирного соглашения по Боснии и Герце-

говине,  который представил Совету последнюю ин-

формацию о событиях, освещенных в его недавних до-

кладах. Отметив прогресс, достигнутый с момента 

окончания конфликта в 1995 году, Высокий представи-

тель обратил внимание на серьезные задачи, с которы-

ми предстоит столкнуться, включая проведение всеоб-

щих выборов, запланированных на октябрь 2018 года. 

В связи с этим Совет вновь призвал всех политических 

лидеров продвигать вперед процесс по обеспечению 

примирения и взаимопонимания и настоятельно при-

звал стороны активизировать осуществление всеобъем-

лющих реформ и избегать поляризации
249

. Совет также 

вновь обратился к компетентным властям Боснии и 

Герцеговины с призывом принять необходимые меры 

для завершения выполнения принятой в формате «пять 

плюс два» программы, что необходимо для закрытия 

Канцелярии Высокого представителя
250

.  

                                                           
 
249

 Резолюция 2384 (2017), тринадцатый пункт преамбулы и 

пункт 8. 

 
250

 Резолюции 2315 (2016) и 2384 (2017), десятый пункт пре-

амбулы. 

 

 

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 голосо-

вание (за–против–

воздержались) 

       S/PV.7688 

5 мая 

2016 года 

Письмо Генераль-

ного секретаря от 

26 апреля 2016 года 

на имя Председате-

ля Совета Безопас-

ности  

(S/2016/395)  

 Босния и Герце-

говина, Сербия, 

Хорватия 

Высокий предста-

витель по Боснии 

и Герцеговине, 

представитель де-

легации Европей-

ского союза при 

Организации Объ-

единенных Наций 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные 

 

S/PV.7803 

8 ноября 

2016 года 

Письмо Генераль-

ного секретаря от 

28 октября 2016 го-

да на имя Предсе-

дателя Совета Без-

опасности 

(S/2016/911)   

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенным 

Королевством 

(S/2016/935) 

Босния и Герце-

говина, Сербия, 

Хорватия 

Высокий предста-

витель по Боснии 

и Герцеговине, 

глава делегации 

Европейского со-

юза 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные 

Резолюция 2315 

(2016) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.7943 

18 мая 

2017 года 

Письмо Генераль-

ного секретаря от 

28 апреля 2017 года 

на имя Председате-

ля Совета Безопас-

ности  

(S/2017/379)  

 Босния и Герце-

говина, Сербия, 

Хорватия 

Высокий предста-

витель по Боснии 

и Герцеговине, 

глава делегации 

Европейского со-

юза 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные 

 

S/PV.8089 

7 ноября 

2017 года 

Письмо Генераль-

ного секретаря от 

1 ноября 2017 года 

на имя Председате-

ля Совета Безопас-

ности  

(S/2017/922)   

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Италией 

(S/2017/928) 

Босния и Герце-

говина, Сербия, 

Хорватия 

Высокий предста-

витель по Боснии 

и Герцеговине, 

заместитель главы 

делегации Евро-

пейского союза 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные 

Резолюция 2384 

(2017) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

 

 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/2384(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2315(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2384(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.7688
https://undocs.org/en/S/PV.7688
https://undocs.org/en/S/PV.7688
https://undocs.org/en/S/PV.7688
https://undocs.org/en/S/PV.7688
http://undocs.org/ru/S/2016/395
https://undocs.org/ru/S/PV.7803
https://undocs.org/en/S/PV.7803
https://undocs.org/en/S/PV.7803
https://undocs.org/en/S/PV.7803
https://undocs.org/en/S/PV.7803
http://undocs.org/ru/S/2016/911
http://undocs.org/ru/S/2016/935
http://undocs.org/ru/S/RES/2315(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2315(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7943
https://undocs.org/en/S/PV.7943
https://undocs.org/en/S/PV.7943
https://undocs.org/en/S/PV.7943
https://undocs.org/en/S/PV.7943
http://undocs.org/ru/S/2017/379
https://undocs.org/ru/S/PV.8089
https://undocs.org/en/S/PV.8089
https://undocs.org/en/S/PV.8089
https://undocs.org/en/S/PV.8089
https://undocs.org/en/S/PV.8089
http://undocs.org/ru/S/2017/922
http://undocs.org/ru/S/2017/928
http://undocs.org/ru/S/RES/2384(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2384(2017)
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 B. Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 

1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

Совета Безопасности 
 

 

 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 2016 и 2017 годах Совет не принимал ника-

ких решений по данному пункту повестки дня. По-

дробная информация о заседаниях, в том числе об их 

участниках, ораторах и итогах, приводится в таблице 

ниже.  

 Совет рассматривал доклады Генерального секре-

таря, представляемые во исполнение резолюции 1244 

(1999)
251

, и заслушивал ежеквартальные брифинги 

Специального представителя Генерального секретаря 

по Косово и главы Миссии Организации Объединенных 

Наций по делам временной администрации в Косово 

(МООНК). На ряде заседаний в течение рассматривае-

мого периода члены Совета поднимали вопрос о том, 

следует ли сохранить квартальный цикл брифингов по 

данному пункту либо продлить его до полугодового 

цикла
252

.  

                                                           
 
251

 S/2016/99, S/2016/407, S/2016/666, S/2016/901, 

S/2017/95/Rev.1, S/2017/387, S/2017/640 и S/2017/911. 

 
252

 См., например, S/PV.7940, стр. 5 (Сербия); стр. 19 (Россий-

ская Федерация); и стр. 26 (Франция). 

 В ходе этих заседаний основное внимание уделя-

лось политическим событиям в Косово, включая нор-

мализацию отношений между Приштиной и Белградом 

на основе диалога, проводимого при содействии Евро-

пейского союза, соглашения Европейского союза о ста-

билизации и ассоциации для Косово, а также создание 

объединения/сообщества сербских общин в Косово. 

Также речь шла о поляризации политической обстанов-

ки, в том числе о применении политического насилия, 

проведении всеобщих и муниципальных выборов в 

Косово и начале работы Специализированного суда и 

Специализированной прокуратуры в Гааге. В ходе об-

суждений члены Совета также затрагивали такие темы, 

как вопрос о пропавших без вести лицах, поощрение 

прав человека в Косово и необходимость решения про-

блемы радикализации и экстремизма, подготовки тер-

рористов и финансирования террористической дея-

тельности, а также торговли людьми, человеческими 

органами и оружием. 

 Совет также уделил внимание деятельности  

МООНК
253

, Миссии Европейского союза по вопросам 

законности и правопорядка в Косово (ЕВЛЕКС), Орга-

низации по безопасности и сотрудничеству в Европе и 

Сил для Косово. 

                                                           
 
253

 Подробнее о мандате МООНК см. часть X, раздел I «Опе-

рации по поддержанию мира». 

 

 

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

Отчет о заседании  

и дата Подпункт 

Другие  

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение  

и голосова-

ние (за–

против–

воздержа-

лись) 

       S/PV.7637 

29 февраля 

2016 года 

Доклад Генерального 

секретаря о Миссии Ор-

ганизации Объединен-

ных Наций по делам 

временной администра-

ции в Косово (МООНК) 

(S/2016/99)  

 Сербияa Специальный представи-

тель Генерального секре-

таря по Косово и глава 

Миссии Организации 

Объединенных Наций по 

делам временной админи-

страции в Косовоb,  

г-жа Влора Читаку 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные 

 

S/PV.7693 

16 мая 2016 года 

Доклад Генерального 

секретаря о МООНК 

(S/2016/407)  

 Сербияa Специальный представи-

тель Генерального секре-

таря, г-жа Влора Читаку 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные 

 

S/PV.7760 

25 августа 

2016 года 

Доклад Генерального 

секретаря о МООНК 

(S/2016/666) 

 Сербияa Специальный представи-

тель Генерального секре-

таря, г-жа Влора Читаку 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные 

 

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/1244(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
http://undocs.org/ru/S/2016/99
http://undocs.org/ru/S/2016/407
http://undocs.org/ru/S/2016/666
http://undocs.org/ru/S/2016/901
http://undocs.org/ru/S/2017/95/Rev.1
http://undocs.org/ru/S/2017/387
http://undocs.org/ru/S/2017/640
http://undocs.org/ru/S/2017/911
http://undocs.org/ru/S/PV.7940
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)
https://undocs.org/ru/S/PV.7637
https://undocs.org/en/S/PV.7637
https://undocs.org/en/S/PV.7637
https://undocs.org/en/S/PV.7637
https://undocs.org/en/S/PV.7637
http://undocs.org/ru/S/2016/99
https://undocs.org/ru/S/PV.7693
https://undocs.org/en/S/PV.7693
https://undocs.org/en/S/PV.7693
https://undocs.org/en/S/PV.7693
http://undocs.org/ru/S/2016/407
https://undocs.org/ru/S/PV.7760
https://undocs.org/en/S/PV.7760
https://undocs.org/en/S/PV.7760
https://undocs.org/en/S/PV.7760
https://undocs.org/en/S/PV.7760
http://undocs.org/ru/S/2016/666
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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–

воздержа-

лись) 

       S/PV.7811 

16 ноября 

2016 года 

Доклад Генерального 

секретаря о МООНК 

(S/2016/901)  

 Сербияa Специальный представи-

тель Генерального секре-

таря, г-жа Влора Читаку 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные 

 

S/PV.7891 

27 февраля 

2017 года 

Доклад Генерального 

секретаря о МООНК 

(S/2017/95/Rev.1) 

 Сербияc Специальный представи-

тель Генерального секре-

таря, г-жа Влора Читаку 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные 

 

S/PV.7940 

16 мая 2017 года 

Доклад Генерального 

секретаря о МООНК 

(S/2017/387) 

 Сербияd Специальный представи-

тель Генерального секре-

таря, г-жа Влора Читаку 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные 

 

S/PV.8025 

16 августа 

2017 года 

Доклад Генерального 

секретаря о МООНК 

(S/2017/640)  

 Сербияa Специальный представи-

тель Генерального секре-

таря, г-жа Влора Читаку 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные 

 

S/PV.8100 

14 ноября 

2017 года 

Доклад Генерального 

секретаря о МООНК 

(S/2017/911) 

 Сербияa Специальный представи-

тель Генерального секре-

таря, г-жа Влора Читаку 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные 

 

 

 
a
 Сербия была представлена первым заместителем премьер-министра и министром иностранных дел.  

 
b
 Специальный представитель Генерального секретаря принимал участие в заседании в режиме видеоконференции из Приштины. 

 
c
 Сербия была представлена президентом. 

 
d
 Сербия была представлена министром юстиции. 

 

 

 

 23.   Письмо Постоянного представителя Украины  
при Организации Объединенных Наций  

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

 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел два заседания в связи с пунктом, оза-

главленным «Письмо Постоянного представителя 

Украины при Организации Объединенных Наций от 

28 февраля 2014 года на имя Председателя Совета Без-

опасности (S/2014/136)». Подробная информация о за-

седаниях, в том числе об их участниках и ораторах, 

приводится в таблице ниже
254

.  

 В 2016 и 2017 годах, как и в предыдущие перио-

ды, Совет рассматривал этот пункт преимущественно в 

                                                           
 
254

  В течение предыдущего двухгодичного периода Совет 

провел по этому пункту 24 заседания. Подробнее 

см. Справочник, Дополнение за 2014–2015 годы, часть I, 

раздел 21 «Пункты, касающиеся Украины». 

рамках брифингов. Совет заслушал брифинги помощ-

ника Генерального секретаря по политическим вопро-

сам, заместителя Генерального секретаря по политиче-

ским вопросам, заместителя Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатора чрезвычайной 

помощи и представителей Организации по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Обсуждения в 

Совете были сосредоточены главным образом на вы-

полнении Минских соглашений и общей ситуации в 

области безопасности на востоке Украины
255

. 

                                                           
 
255

 31 января 2017 года Совет опубликовал заявление для пе-

чати об ухудшении ситуации в Донецкой области. 

 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.7811
https://undocs.org/en/S/PV.7811
https://undocs.org/en/S/PV.7811
https://undocs.org/en/S/PV.7811
https://undocs.org/en/S/PV.7811
http://undocs.org/ru/S/2016/901
https://undocs.org/ru/S/PV.7891
https://undocs.org/en/S/PV.7891
https://undocs.org/en/S/PV.7891
https://undocs.org/en/S/PV.7891
https://undocs.org/en/S/PV.7891
http://undocs.org/ru/S/2017/95/Rev.1
https://undocs.org/ru/S/PV.7940
https://undocs.org/en/S/PV.7940
https://undocs.org/en/S/PV.7940
https://undocs.org/en/S/PV.7940
http://undocs.org/ru/S/2017/387
https://undocs.org/ru/S/PV.8025
https://undocs.org/en/S/PV.8025
https://undocs.org/en/S/PV.8025
https://undocs.org/en/S/PV.8025
https://undocs.org/en/S/PV.8025
http://undocs.org/ru/S/2017/640
https://undocs.org/ru/S/PV.8100
https://undocs.org/en/S/PV.8100
https://undocs.org/en/S/PV.8100
https://undocs.org/en/S/PV.8100
https://undocs.org/en/S/PV.8100
http://undocs.org/ru/S/2017/911
http://undocs.org/ru/S/2014/136
http://undocs.org/ru/S/2014/136
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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 голо-

сование (за–

против–

воздержались) 

       S/PV.7683 

28 апреля 

2016 года 

    Помощник Генерального секретаря по по-

литическим вопросам, Главный наблюда-

тель Специальной мониторинговой миссии 

Организации по безопасности и сотрудни-

честву в Европе (ОБСЕ) на Украине, спе-

циальный представитель действующего 

Председателя ОБСЕ на Украине и Трехсто-

ронней контактной группы 

Все члены 

Советаa, все 

приглашен-

ныеb 

 

S/PV.7876 

2 февраля 

2017 года 

   Заместитель Генерального секретаря по 

политическим вопросам, Главный наблю-

датель Специальной мониторинговой мис-

сии ОБСЕ, заместитель Генерального сек-

ретаря по гуманитарным вопросам и Коор-

динатор чрезвычайной помощи 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеc 

 

 

 
a
 Украина была представлена заместителем министра иностранных дел и руководителем аппарата Министерства иностранных дел. 

 
b
 Главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, специальный представитель действующего Пред-

седателя ОБСЕ на Украине и Трехсторонней контактной группы принимали участие в заседании в режиме видеоконференции из 

Киева.  

 
c
 Главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине принял участие в заседании в режиме видеоконфе-

ренции из Киева. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ближний Восток 
 

 

24.   Положение на Ближнем Востоке 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел 78 открытых заседаний, в том числе 

одно заседание высокого уровня
256

, в связи с рассмот-

рением пункта, озаглавленного «Положение на Ближ-

нем Востоке». В рамках этого пункта Совет принял 

15 резолюций и опубликовал четыре заявления Предсе-

дателя. Девять проектов резолюций, относящихся к 

широкому кругу действий Совета Безопасности в связи 

с ситуацией в Сирийской Арабской Республике, не бы-

ли приняты, ввиду того что один или несколько посто-

янных членов Совета проголосовали против. Кроме 

того, Совет провел шесть заседаний, три в 2016 году и 

три в 2017 году, с участием стран, предоставляющих 

воинские и полицейские контингенты для Сил Органи-

зации Объединенных Наций по наблюдению за разъ-

единением (СООННР) и Временных сил Организации 

Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ), в соответ-
                                                           

 
256

 См. S/PV.7774. Подробнее о формате заседаний 

см. часть II, раздел I.  

ствии с резолюцией 1353 (2001)
257

. Подробная инфор-

мация о заседаниях, в том числе об их участниках, ора-

торах и итогах, приводится в таблицах ниже, которые 

касаются Сирийской Арабской Республики, Йемена, 

СООННР и ВСООНЛ.  

 В 2016–2017 годах в рамках этого пункта Совет 

рассматривал конфликт в Сирийской Арабской Респуб-

лике, конфликт в Йемене, мандат СООННР и мандат 

ВСООНЛ. Совет четырежды продлевал мандат  

СООННР, каждый раз сроком на шесть месяцев, по-

                                                           
 
257

 Состоялись в рамках пункта повестки дня, озаглавленного 

«Заседание Совета Безопасности с участием стран, предо-

ставляющих воинские и полицейские контингенты, прово-

димое в соответствии с разделами A и B приложения II к 

резолюции 1353 (2001)»; Подробнее о СООННР 

см. S/PV.7720 (21 июня 2016 года); S/PV.7835 (13 декабря 

2016 года); S/PV.7972 (15 июня 2017 года); и S/PV.8131 

(12 декабря 2017 года); подробнее о ВСООНЛ см. 

S/PV.7756 (22 августа 2016 года); и S/PV.8023 (10 августа 

2017 года). 

http://undocs.org/ru/S/2014/136
https://undocs.org/ru/S/PV.7683
https://undocs.org/en/S/PV.7683
https://undocs.org/en/S/PV.7683
https://undocs.org/en/S/PV.7683
https://undocs.org/en/S/PV.7683
https://undocs.org/ru/S/PV.7876
https://undocs.org/en/S/PV.7876
https://undocs.org/en/S/PV.7876
https://undocs.org/en/S/PV.7876
https://undocs.org/en/S/PV.7876
http://undocs.org/ru/S/PV.7774
http://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/ru/S/PV.7720
http://undocs.org/ru/S/PV.7835
http://undocs.org/ru/S/PV.7972
http://undocs.org/ru/S/PV.8131
http://undocs.org/ru/S/PV.7756
http://undocs.org/ru/S/PV.8023
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следний раз — до 30 июня 2018 года
258

. Совет также 

дважды продлевал мандат ВСООНЛ, каждый раз сро-

ком на один год, последний раз — до 31 августа 

2018 года
259

.  

 Обсуждения в Совете, касающиеся конфликта в 

Сирийской Арабской Республике, были сосредоточены 

на трех конкретных аспектах: политическом процессе, 

направленном на прекращение конфликта; распростра-

нении и применении химического оружия; и гумани-

тарной ситуации в стране. Наряду с участием Совета, 

различные аспекты конфликта в Сирийской Арабской 

Республике рассматривала по ряду пунктов своей по-

вестки дня Генеральная Ассамблея. В частности, в де-

кабре 2016 года в связи с рассмотрением пункта, оза-

главленного «Предотвращение вооруженных конфлик-

тов», Генеральная Ассамблея приняла резолю-

цию 71/248, в которой она постановила учредить Меж-

дународный беспристрастный и независимый механизм 

для содействия проведению расследований в отноше-

нии лиц, которые несут ответственность за наиболее 

серьезные преступления по международному праву, 

совершенные в Сирийской Арабской Республике с мар-

та 2011 года
260

.  

 В течение этого периода Совет заслушивал регу-

лярные брифинги Специального посланника Генераль-

ного секретаря по Сирии, посвященные политическому 

процессу. В ходе своих брифингов он информировал о 

ходе политического процесса и переговоров в Женеве 

и, в частности, об усилиях международного сообщества 

и Организации Объединенных Наций по снижению 

уровня насилия в стране. 30 декабря 2016 года воюю-

щими сторонами было достигнуто соглашение о пре-

кращении боевых действий в стране, гарантированное 

Турцией и Российской Федерацией
261

. Совет принял к 

сведению документы, опубликованные гарантами, в 

резолюции 2336 (2016) от 31 декабря 2016 года
262

. 

В 2017 году Специальный посланник также сообщал о 

прогрессе в отношении деэскалации обстановки в 

стране. В 2017 году Совет заслушал брифинги о пере-

говорах в Женеве, а также о заседаниях, проведенных в 

отличных от Женевы местах, таких как Астана, Амман, 

                                                           
 
258

 Резолюции 2294 (2016), 2330 (2016), 2361 (2017) и 2394 

(2017), пункт 11. Подробнее о мандате СООННР 

см. часть X, раздел I «Операции по поддержанию мира». 

 
259

 Резолюции 2305 (2016) и 2373 (2017), пункт 1. Подробнее 

о мандате ВСООНЛ см. часть X, раздел I «Операции по 

поддержанию мира». 

 
260

 Подробнее об отношениях с Генеральной Ассамблеей 

см. часть IV, раздел I. 

 
261

 См. письмо представителей Российской Федерации и Тур-

ции от 29 декабря 2016 года на имя Председателя Совета 

Безопасности (S/2016/1133, приложения I–V). 

 
262

 Резолюция 2336 (2016), пункт 1. 

Эр-Рияд и Москва, в рамках которых участники рас-

сматривали различные аспекты сирийского конфликта.  

 В отношении применения химического оружия в 

Сирийской Арабской Республике Совет заслушал че-

тыре брифинга заместителя Генерального секретаря и 

Высокого представителя по вопросам разоружения, 

касавшихся вопроса об осуществлении резолюции 2118 

(2013). В брифинги также была включена информация 

о ходе расследований предполагаемых нападений с 

применением химического оружия в Сирийской Араб-

ской Республике, проведенных миссией Организации 

по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Сов-

местным механизмом по расследованию Организации 

по запрещению химического оружия — Организации 

Объединенных Наций. На заседаниях, состоявшихся в 

ноябре 2017 года, члены Совета выразили противопо-

ложные мнения в отношении качества и проведения 

расследования Совместным механизмом по расследо-

ванию
263

. После публикации седьмого доклада Меха-

низма
264

 государства-члены предложили три различные 

резолюции, касающиеся продления его мандата, кото-

рые, однако, не были приняты Советом
265

. В результате 

мандат Механизма истек 17 ноября 2017 года
266

. В от-

ношении гуманитарной ситуации в стране Совет за-

слушивал ежемесячные брифинги заместителя Гене-

рального секретаря по гуманитарным вопросам и Ко-

ординатора чрезвычайной помощи, посвященные таким 

вопросам, как гуманитарные последствия осады для 

гражданского населения, последствия перемещения 

миллионов гражданских лиц, трудности с доставкой 

гуманитарной помощи и доступом автоколонн с гума-

нитарным грузом в осажденные и иные труднодоступ-

ные районы и необходимость защиты медицинских 

учреждений и медицинского персонала по всей стране. 

В связи с этим в резолюции 2332 (2016) от 21 декабря 

2016 года Совет продлил еще на 12 месяцев, до 10 ян-

варя 2018 года, свое решение разрешить гуманитарным 

учреждениям Организации Объединенных Наций и их 

партнерам по осуществлению использовать маршруты 

через линии конфронтации, включая все пункты про-

пуска через границу, для обеспечения доставки гумани-

тарной помощи нуждающемуся населению на всей тер-

ритории страны
267

. В той же резолюции Совет также 

продлил полномочия учрежденного в соответствии с 

резолюцией 2165 (2014) контрольного механизма под 

эгидой Генерального секретаря для осуществления 

контроля за оказанием гуманитарной помощи. 19 де-

кабря 2017 года в своей резолюции 2393 (2017) Совет 
                                                           

 
263

 См. S/PV.8090, S/PV.8105 и S/PV.8107. 

 
264

 S/2017/904, приложение. 

 
265

 S/2017/962, S/2017/968 и S/2017/970. 

 
266

 Подробнее о мандате Совместного механизма по расследо-

ваниям см. часть IX, раздел III «Органы по расследова-

нию». 

 
267

 Резолюция 2332 (2016), пункт 2.  

http://undocs.org/ru/A/RES/71/248
http://undocs.org/ru/S/RES/2336(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2294(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2330(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2361(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2394(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2394(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2305(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2373(2017)
http://undocs.org/ru/S/2016/1133
http://undocs.org/ru/S/RES/2336(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2393(2017)
http://undocs.org/ru/S/PV.8090
http://undocs.org/ru/S/PV.8105
http://undocs.org/ru/S/PV.8107
http://undocs.org/ru/S/2017/904
http://undocs.org/ru/S/2017/962
http://undocs.org/ru/S/2017/968
http://undocs.org/ru/S/2017/970
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
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продлил действие своих решений на новый период в 

12 месяцев, до 10 января 2019 года
268

.  

 Что касается конфликта в Йемене, то в 2016–

2017 годах Совет заслушивал брифинги Специального 

посланника Генерального секретаря по Йемену, посвя-

щенные в первую очередь мирному политическому 

процессу и последствиям вооруженного конфликта в 

стране. Совет также заслушивал брифинги заместителя 

Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и 

Координатора чрезвычайной помощи, основное внима-

ние в рамках которых уделялось тяжелой гуманитарной 

ситуации, сложившейся в результате вооруженного 

конфликта. В течение рассматриваемого периода Совет 

также продлил санкционные меры, введенные резолю-

циями 2140 (2014) и 2216 (2015): замораживание акти-

вов, запрет на поездки и эмбарго на поставки оружия. 

В резолюциях 2266 (2016) и 2342 (2017) Совет дважды 

продлевал срок действия мандата Группы экспертов, 

каждый раз на 13 месяцев, до 27 марта 2017 года и 28 

марта 2018 года соответственно
269

.  

 В течение рассматриваемого периода мандат Сил 

Организации Объединенных Наций по наблюдению за 

разъединением (СООННР) продлевался четыре раза, 

каждый раз сроком на шесть месяцев, в последний раз 

до 30 июня 2018 года
270

. В связи с продлением мандата 

Сил члены Совета рассмотрели вопрос об ухудшении 

ситуации в области безопасности в районе разделения в 

                                                           
 
268

 Резолюция 2393 (2017), пункт 2. 

 
269

 Резолюции 2266 (2016) и 2342 (2017), пункт 5. Подробнее 

о санкционных мерах в отношении Йемена см. часть VII, 

раздел III «Меры, не связанные с использованием воору-

женных сил, в соответствии со статьей 41 Устава»; и по-

дробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 2140 

(2014), и Группе экспертов см. часть IX, раздел I «Комите-

ты».  

 
270

 Резолюции 2294 (2016), 2330 (2016), 2361 (2017) и 2394 

(2017), пункт 11. 

связи с сохраняющимися последствиями сирийского 

конфликта.  

 Совет опубликовал два заявления Председателя в 

связи с политической ситуацией в Ливане,  в которых 

он поднял вопрос о том, что должность президента Ли-

вана остается вакантной уже более двух лет. В июле 

2016 года Совет выразил свою глубочайшую обеспоко-

енность сложившейся ситуацией и призвал все стороны 

принять участие в переговорах для достижения ком-

промиссного соглашения с целью прекратить полити-

ческий и институциональный кризис в Ливане
271

. 

1 ноября 2016 года Совет приветствовал состоявшееся 

31 октября избрание президента Ливана и настоятельно 

призвал нового президента и ливанских лидеров содей-

ствовать установлению стабильности в стране за счет 

скорейшего формирования правительства
272

. 19 декабря 

2017 года, после отставки премьер-министра Ливана в 

ноябре 2017 года и его возвращения в страну позднее в 

том же месяце, Совет опубликовал заявление для печа-

ти, в котором приветствовал его решение вернуться в 

Ливан и продолжить выполнение своих обязанностей. 

Также в рамках этого заявления Совет напомнил о 

необходимости защиты Ливана от кризисных ситуаций, 

которые дестабилизируют обстановку на Ближнем Во-

стоке. В течение рассматриваемого периода Совет два-

жды продлевал срок действия мандата Временных сил 

Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСО-

ОНЛ), каждый раз на один год, в последний раз до 

31 августа 2018 года
273

. На заседании, состоявшемся 

30 августа 2017 года, представитель Соединенных 

Штатов выразила решительную поддержку миссии, 

заявив, что «Хизбалла» перевооружается и представля-

ет угрозу для региона
274

.  

                                                           
 
271

 S/PRST/2016/10, третий и пятый пункты. 

 
272

 S/PRST/2016/15, второй пункт. 

 
273

 Резолюции 2305 (2016) и 2373 (2017), пункт 1. 

 
274

 S/PV.8037, стр. 3 (Соединенные Штаты). 
 

 

Заседания: положение на Ближнем Востоке — Сирийская Арабская Республика  
 

Отчет о заседании 

и дата 
Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 
Приглашения  

(правило 39 и другие) 
Ораторы 

Решение и голо-

сование 

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.7605 

15 января 2016 года  

  Сирийская 

Арабская 

Республика  

Помощник Генераль-

ного секретаря по гу-

манитарным вопросам 

и заместитель Коорди-

натора чрезвычайной 

помощи  

Все члены Совета, 

все приглашенные  

 

S/PV.7612 

27 января 2016 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций 2139 

  Заместитель Генераль-

ного секретаря по гу-

манитарным вопросам 

и Координатор чрезвы-

чайной помощи, Ис-

Все приглашенные   

http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2216(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2266(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2342(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2393(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2266(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2342(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2294(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2330(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2361(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2394(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2394(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/10
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/15
http://undocs.org/ru/S/RES/2305(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2373(2017)
http://undocs.org/ru/S/PV.8037
https://undocs.org/en/S/PV.7605
https://undocs.org/en/S/PV.7605
https://undocs.org/en/S/PV.7605
https://undocs.org/en/S/PV.7605
https://undocs.org/en/S/PV.7612
https://undocs.org/en/S/PV.7612
https://undocs.org/en/S/PV.7612
https://undocs.org/en/S/PV.7612
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)


 

Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с 

ответственностью Совета Безопасности за поддержание 

международного мира и безопасности 

 

85 18-12959 

 

Отчет о заседании 

и дата 
Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 
Приглашения  

(правило 39 и другие) 
Ораторы 

Решение и голо-

сование 

(за–против–

воздержались) 

       (2014), 2165 

(2014), 2191 

(2014) и 2258 

(2015) Совета 

Безопасности 

(S/2016/60)  

полнительный дирек-

тор Всемирной продо-

вольственной про-

граммы Организации 

Объединенных Наций 

S/PV.7631 

24 февраля 

2016 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций 2139 

(2014), 2165 

(2014), 2191 

(2014) и 2258 

(2015) Совета 

Безопасности 

(S/2016/156)  

 Сирийская 

Арабская 

Республика  

Заместитель Генераль-

ного секретаря по гу-

манитарным вопросам 

и Координатор чрезвы-

чайной помощи  

Все приглашенные   

S/PV.7634 

26 февраля 

2016 года  

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Российской Фе-

дерацией, Со-

единенными 

Штатами 

(S/2016/185)  

Сирийская 

Арабская 

Республика  

Специальный послан-

ник Генерального сек-

ретаря по Сирии 

Все члены Сове-

таa, все пригла-

шенныеb  

Резолюция 

2268 (2016) 

15–0–0  

S/PV.7660 

30 марта 2016 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций 2139 

(2014), 2165 

(2014), 2191 

(2014) и 2258 

(2015) Совета 

Безопасности 

(S/2016/272)   

  Заместитель Генераль-

ного секретаря по гу-

манитарным вопросам 

и Координатор чрезвы-

чайной помощи  

Заместитель Гене-

рального секрета-

ря  

 

S/PV.7682 

28 апреля 2016 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций 2139 

(2014), 2165 

(2014), 2191 

(2014) и 2258 

(2015) Совета 

Безопасности 

(S/2016/384)  

  Заместитель Генераль-

ного секретаря по гу-

манитарным вопросам 

и Координатор чрезвы-

чайной помощи  

Заместитель Гене-

рального секрета-

ряc  

 

S/PV.7687 

4 мая 2016 года  

  Сирийская 

Арабская 

Республика 

Заместитель Генераль-

ного секретаря по по-

литическим вопросам, 

заместитель Генераль-

ного секретаря по гу-

Все члены Совета, 

все приглашенные  

 

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/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/2016/60
https://undocs.org/en/S/PV.7631
https://undocs.org/en/S/PV.7631
https://undocs.org/en/S/PV.7631
https://undocs.org/en/S/PV.7631
https://undocs.org/en/S/PV.7631
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/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/2016/156
https://undocs.org/en/S/PV.7634
https://undocs.org/en/S/PV.7634
https://undocs.org/en/S/PV.7634
https://undocs.org/en/S/PV.7634
https://undocs.org/en/S/PV.7634
http://undocs.org/ru/S/2016/185
http://undocs.org/ru/S/RES/2268(2016)
https://undocs.org/en/S/PV.7660
https://undocs.org/en/S/PV.7660
https://undocs.org/en/S/PV.7660
https://undocs.org/en/S/PV.7660
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/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/2016/272
https://undocs.org/en/S/PV.7682
https://undocs.org/en/S/PV.7682
https://undocs.org/en/S/PV.7682
https://undocs.org/en/S/PV.7682
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/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/2016/384
https://undocs.org/en/S/PV.7687
https://undocs.org/en/S/PV.7687
https://undocs.org/en/S/PV.7687
https://undocs.org/en/S/PV.7687
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Отчет о заседании 

и дата 
Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 
Приглашения  

(правило 39 и другие) 
Ораторы 

Решение и голо-

сование 

(за–против–

воздержались) 

       манитарным вопросам 

и Координатор чрезвы-

чайной помощи  

S/PV.7701 

27 мая 2016 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций 2139 

(2014), 2165 

(2014), 2191 

(2014) и 2258 

(2015) Совета 

Безопасности 

(S/2016/460)  

 Сирийская 

Арабская 

Республика  

Заместитель Генераль-

ного секретаря по гу-

манитарным вопросам 

и Координатор чрезвы-

чайной помощи  

Два члена Совета 

(Венесуэла (Боли-

варианская Рес-

публика), Соеди-

ненные Штаты), 

все приглашен-

ныеd  

 

S/PV.7725 

23 июня 2016 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций 2139 

(2014), 2165 

(2014), 2191 

(2014) и 2258 

(2015) Совета 

Безопасности 

(S/2016/546)  

  Заместитель Генераль-

ного секретаря по гу-

манитарным вопросам 

и Координатор чрезвы-

чайной помощи  

Заместитель Гене-

рального секрета-

ря  

 

S/PV.7744 

25 июля 2016 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций 2139 

(2014), 2165 

(2014), 2191 

(2014) и 2258 

(2015) Совета 

Безопасности 

(S/2016/631)  

 Сирийская 

Арабская 

Республика  

Заместитель Генераль-

ного секретаря по гу-

манитарным вопросам 

и Координатор чрезвы-

чайной помощи  

Все члены Совета, 

все приглашенные  

 

S/PV.7757 

22 августа 

2016 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций 2139 

(2014), 2165 

(2014), 2191 

(2014) и 2258 

(2015) Совета 

Безопасности 

(S/2016/714)  

 Сирийская 

Арабская 

Республика  

Заместитель Генераль-

ного секретаря по гу-

манитарным вопросам 

и Координатор чрезвы-

чайной помощи  

14 членов Советаe, 

все приглашенные  

 

S/PV.7774 

21 сентября 

2016 года  

  Сирийская 

Арабская 

Республика, 

Турция  

Специальный послан-

ник Генерального сек-

ретаря по Сирии  

Генеральный сек-

ретарь, все члены 

Советаf, все при-

глашенные  

 

https://undocs.org/en/S/PV.7701
https://undocs.org/en/S/PV.7701
https://undocs.org/en/S/PV.7701
https://undocs.org/en/S/PV.7701
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/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/2016/460
https://undocs.org/en/S/PV.7725
https://undocs.org/en/S/PV.7725
https://undocs.org/en/S/PV.7725
https://undocs.org/en/S/PV.7725
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/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/2016/546
https://undocs.org/en/S/PV.7744
https://undocs.org/en/S/PV.7744
https://undocs.org/en/S/PV.7744
https://undocs.org/en/S/PV.7744
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/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/2016/631
https://undocs.org/en/S/PV.7757
https://undocs.org/en/S/PV.7757
https://undocs.org/en/S/PV.7757
https://undocs.org/en/S/PV.7757
https://undocs.org/en/S/PV.7757
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/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/2016/714
https://undocs.org/en/S/PV.7774
https://undocs.org/en/S/PV.7774
https://undocs.org/en/S/PV.7774
https://undocs.org/en/S/PV.7774
https://undocs.org/en/S/PV.7774
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Отчет о заседании 

и дата 
Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 
Приглашения  

(правило 39 и другие) 
Ораторы 

Решение и голо-

сование 

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.7777 

25 сентября 

2016 года  

  Сирийская 

Арабская 

Республика  

Специальный послан-

ник Генерального сек-

ретаря по Сирии  

Все члены Совета, 

все приглашенные  

 

S/PV.7780 

29 сентября 

2016 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций 2139 

(2014), 2165 

(2014), 2191 

(2014) и 2258 

(2015) Совета 

Безопасности 

(S/2016/796)  

  Заместитель Генераль-

ного секретаря по гу-

манитарным вопросам 

и Координатор чрезвы-

чайной помощи  

Один член Совета 

(Уругвай), заме-

ститель Генераль-

ного секретаряd  

 

S/PV.7785 

8 октября 2016 года  

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 46 

государствами-

членамиg 

(S/2016/846)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Российской Фе-

дерацией 

(S/2016/847) 

41 государ-

ство-членh  

 Все члены Сове-

таi, Сирийская 

Арабская Респуб-

лика  

Проект резо-

люции 

S/2016/846  

не принят  

11–2–2j  

Проект резо-

люции 

S/2016/847 

не принят 

4–9–2k  

S/PV.7795 

26 октября 

2016 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций 2139 

(2014), 2165 

(2014), 2191 

(2014) и 2258 

(2015) Совета 

Безопасности 

(S/2016/873)  

 Сирийская 

Арабская 

Республика  

Заместитель Генераль-

ного секретаря по гу-

манитарным вопросам 

и Координатор чрезвы-

чайной помощи  

13 членов Советаl, 

все приглашенные  

 

S/PV.7798 

31 октября 

2016 года  

Письмо Гене-

рального секре-

таря от 21 ок-

тября 2016 года 

на имя Предсе-

дателя Совета 

Безопасности 

(S/2016/888)   

Проект резо-

люции, пред-

ставленный Со-

единенными 

Штатами 

(S/2016/905)  

  Семь членов Со-

ветаm  

Резолюция 

2314 (2016) 

15–0–0  

S/PV.7815 

17 ноября 2016 года  

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный Со-

единенными 

Штатами 

(S/2016/974)  

  Девять членов Со-

ветаn  

Резолюция 

2319 (2016) 

15–0–0  

https://undocs.org/en/S/PV.7777
https://undocs.org/en/S/PV.7777
https://undocs.org/en/S/PV.7777
https://undocs.org/en/S/PV.7777
https://undocs.org/en/S/PV.7777
https://undocs.org/en/S/PV.7780
https://undocs.org/en/S/PV.7780
https://undocs.org/en/S/PV.7780
https://undocs.org/en/S/PV.7780
https://undocs.org/en/S/PV.7780
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/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/2016/796
https://undocs.org/en/S/PV.7785
https://undocs.org/en/S/PV.7785
https://undocs.org/en/S/PV.7785
https://undocs.org/en/S/PV.7785
http://undocs.org/ru/S/2016/846
http://undocs.org/ru/S/2016/847
http://undocs.org/ru/S/2016/846
http://undocs.org/ru/S/2016/847
https://undocs.org/en/S/PV.7795
https://undocs.org/en/S/PV.7795
https://undocs.org/en/S/PV.7795
https://undocs.org/en/S/PV.7795
https://undocs.org/en/S/PV.7795
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/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/2016/873
https://undocs.org/en/S/PV.7798
https://undocs.org/en/S/PV.7798
https://undocs.org/en/S/PV.7798
https://undocs.org/en/S/PV.7798
https://undocs.org/en/S/PV.7798
http://undocs.org/ru/S/2016/888
http://undocs.org/ru/S/2016/905
http://undocs.org/ru/S/RES/2314(2016)
https://undocs.org/en/S/PV.7815
https://undocs.org/en/S/PV.7815
https://undocs.org/en/S/PV.7815
https://undocs.org/en/S/PV.7815
http://undocs.org/ru/S/2016/974
http://undocs.org/ru/S/RES/2319(2016)
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Отчет о заседании 

и дата 
Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 
Приглашения  

(правило 39 и другие) 
Ораторы 

Решение и голо-

сование 

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.7817 

21 ноября 2016 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций 2139 

(2014), 2165 

(2014), 2191 

(2014) и 2258 

(2015) Совета 

Безопасности 

(S/2016/962)  

 Сирийская 

Арабская 

Республика  

Заместитель Генераль-

ного секретаря по гу-

манитарным вопросам 

и Координатор чрезвы-

чайной помощи, пред-

ставитель Всемирной 

организации здраво-

охранения в Сирии  

Все члены Совета, 

все приглашен-

ныеo  

 

S/PV.7822 

30 ноября 2016 года  

  Сирийская 

Арабская 

Республика  

Специальный послан-

ник Генерального сек-

ретаря по Сирии, заме-

ститель Генерального 

секретаря по гумани-

тарным вопросам и 

Координатор чрезвы-

чайной помощи, реги-

ональный директор 

Детского фонда Орга-

низации Объединен-

ных Наций  

(ЮНИСЕФ) по Ближ-

нему Востоку и Север-

ной Африке  

Все члены Совета, 

все приглашен-

ныеp  

 

S/PV.7825 

5 декабря 2016 года  

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Египтом, Испа-

нией, Новой 

Зеландией 

(S/2016/1026)  

Сирийская 

Арабская 

Республика  

 Все члены Совета, 

Сирийская Араб-

ская Республика  

Проект резо-

люции 

S/2016/1026 

не принят  

11–3–1q  

S/PV.7834 

13 декабря 

2016 года  

  Сирийская 

Арабская 

Республика  

 Генеральный сек-

ретарь, все члены 

Совета, Сирийская 

Арабская Респуб-

лика  

 

S/PV.7841 

19 декабря 

2016 года  

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Францией 

(S/2016/1071) 

   Резолюция 

2328 (2016) 

15–0–0  

S/PV.7849 

21 декабря 

2016 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций 2139 

(2014), 2165 

(2014), 2191 

(2014) и 2258 

(2015) Совета 

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Египтом, Испа-

нией, Новой 

Зеландией 

(S/2016/1077)  

   Резолюция 

2332 (2016) 

15–0–0  

https://undocs.org/en/S/PV.7817
https://undocs.org/en/S/PV.7817
https://undocs.org/en/S/PV.7817
https://undocs.org/en/S/PV.7817
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/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/2016/962
https://undocs.org/en/S/PV.7822
https://undocs.org/en/S/PV.7822
https://undocs.org/en/S/PV.7822
https://undocs.org/en/S/PV.7822
https://undocs.org/en/S/PV.7825
https://undocs.org/en/S/PV.7825
https://undocs.org/en/S/PV.7825
https://undocs.org/en/S/PV.7825
http://undocs.org/ru/S/2016/1026
http://undocs.org/ru/S/2016/1026
https://undocs.org/en/S/PV.7834
https://undocs.org/en/S/PV.7834
https://undocs.org/en/S/PV.7834
https://undocs.org/en/S/PV.7834
https://undocs.org/en/S/PV.7834
https://undocs.org/en/S/PV.7841
https://undocs.org/en/S/PV.7841
https://undocs.org/en/S/PV.7841
https://undocs.org/en/S/PV.7841
https://undocs.org/en/S/PV.7841
http://undocs.org/ru/S/2016/1071
http://undocs.org/ru/S/RES/2328(2016)
https://undocs.org/en/S/PV.7849
https://undocs.org/en/S/PV.7849
https://undocs.org/en/S/PV.7849
https://undocs.org/en/S/PV.7849
https://undocs.org/en/S/PV.7849
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/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/2016/1077
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)


 

Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с 

ответственностью Совета Безопасности за поддержание 

международного мира и безопасности 

 

89 18-12959 

 

Отчет о заседании 

и дата 
Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 
Приглашения  

(правило 39 и другие) 
Ораторы 

Решение и голо-

сование 

(за–против–

воздержались) 

       Безопасности 

(S/2016/1057)  

S/PV.7852 

23 декабря 

2016 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций 2139 

(2014), 2165 

(2014), 2191 

(2014) и 2258 

(2015) Совета 

Безопасности 

(S/2016/1057)  

  Директор Отдела коор-

динации и реагирова-

ния Управления по ко-

ординации гуманитар-

ных вопросов  

Два члена Совета 

(Новая Зеландия, 

Российская Феде-

рация), директор 

Отдела координа-

ции и реагирова-

ния  

 

S/PV.7855 

31 декабря 

2016 года  

Письмо Посто-

янного предста-

вителя Россий-

ской Федерации 

при Организа-

ции Объеди-

ненных Наций 

и Временного 

поверенного в 

делах Постоян-

ного представи-

тельства Тур-

ции при Орга-

низации Объ-

единенных 

Наций от 

29 декабря 

2016 года на 

имя Председа-

теля Совета 

Безопасности 

(S/2016/1133)      

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Российской Фе-

дерацией, Тур-

цией 

(S/2016/1138)  

  Все члены Совета  Резолюция 

2336 (2016) 

15–0–0  

S/PV.7870 

26 января 2017 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций 2139 

(2014), 2165 

(2014), 2191 

(2014), 2258 

(2015) и 2332 

(2016) Совета 

Безопасности 

(S/2017/58)  

  Заместитель Генераль-

ного секретаря по гу-

манитарным вопросам 

и Координатор чрезвы-

чайной помощи, заме-

ститель Директора-

исполнителя Всемир-

ной продовольствен-

ной программы, Ди-

ректор-исполнитель 

Программы чрезвы-

чайной помощи Все-

мирной организации 

здравоохранения 

Два члена Совета 

(Боливия (Много-

национальное 

Государство), 

Уругвай), все при-

глашенныеr  

 

S/PV.7888 

22 февраля 

2017 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций 2139 

  Заместитель Генераль-

ного секретаря по гу-

манитарным вопросам 

и Координатор чрезвы-

чайной помощи  

Один член Совета 

(Уругвай), заме-

ститель Генераль-

ного секретаря  

 

http://undocs.org/ru/S/2016/1057
https://undocs.org/en/S/PV.7852
https://undocs.org/en/S/PV.7852
https://undocs.org/en/S/PV.7852
https://undocs.org/en/S/PV.7852
https://undocs.org/en/S/PV.7852
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/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/2016/1057
https://undocs.org/en/S/PV.7855
https://undocs.org/en/S/PV.7855
https://undocs.org/en/S/PV.7855
https://undocs.org/en/S/PV.7855
https://undocs.org/en/S/PV.7855
http://undocs.org/ru/S/2016/1133
http://undocs.org/ru/S/2016/1138
http://undocs.org/ru/S/RES/2336(2016)
https://undocs.org/en/S/PV.7870
https://undocs.org/en/S/PV.7870
https://undocs.org/en/S/PV.7870
https://undocs.org/en/S/PV.7870
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/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/2017/58
https://undocs.org/en/S/PV.7888
https://undocs.org/en/S/PV.7888
https://undocs.org/en/S/PV.7888
https://undocs.org/en/S/PV.7888
https://undocs.org/en/S/PV.7888
http://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
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Отчет о заседании 

и дата 
Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 
Приглашения  

(правило 39 и другие) 
Ораторы 

Решение и голо-

сование 

(за–против–

воздержались) 

       (2014), 2165 

(2014), 2191 

(2014), 2258 

(2015) и 2332 

(2016) Совета 

Безопасности 

(S/2017/144)  

S/PV.7893 

28 февраля 

2017 года  

Письмо посто-

янных предста-

вителей Соеди-

ненного Коро-

левства Вели-

кобритании и 

Северной Ир-

ландии, Соеди-

ненных Штатов 

Америки и 

Франции при 

Организации 

Объединенных 

Наций от 

24 февраля 

2017 года на 

имя Председа-

теля Совета 

Безопасности 

(S/2017/170)   

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 42 

государствами-

членамиs 

(S/2017/172)  

36 госу-

дарств-

членовt 

 Все члены Совета, 

Сирийская Араб-

ская Республика  

Проект резо-

люции 

S/2017/172 

не принят 

9–3–3u 

S/PV.7909 

30 марта 2017 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций 2139 

(2014), 2165 

(2014), 2191 

(2014), 2258 

(2015) и 2332 

(2016) Совета 

Безопасности 

(S/2017/244)  

  Заместитель Генераль-

ного секретаря по гу-

манитарным вопросам 

и Координатор чрезвы-

чайной помощи  

Три члена Совета 

(Боливия (Много-

национальное 

Государство), 

Уругвай, Швеция), 

заместитель Гене-

рального секрета-

ря  

 

S/PV.7915 

5 апреля 2017 года  

Письмо Гене-

рального секре-

таря от 27 марта 

2017 года на 

имя Председа-

теля Совета 

Безопасности 

(S/2017/260)  

 Сирийская 

Арабская 

Республика  

Заместитель Генераль-

ного секретаря и Вы-

сокий представитель 

по вопросам разоруже-

ния  

Все члены Совета, 

все приглашенные  

 

S/PV.7919 

7 апреля 2017 года  

  Сирийская 

Арабская 

Республика  

Заместитель Генераль-

ного секретаря по по-

литическим вопросам  

Все члены Совета, 

все приглашенные  

 

S/PV.7921 

12 апреля 2017 года  

  Сирийская 

Арабская 

Республика  

Специальный послан-

ник Генерального сек-

ретаря по Сирии  

Все члены Совета, 

все приглашенные 

 

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/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/2017/144
https://undocs.org/en/S/PV.7893
https://undocs.org/en/S/PV.7893
https://undocs.org/en/S/PV.7893
https://undocs.org/en/S/PV.7893
https://undocs.org/en/S/PV.7893
http://undocs.org/ru/S/2017/170
http://undocs.org/ru/S/2017/172
http://undocs.org/ru/S/2017/172
https://undocs.org/en/S/PV.7909
https://undocs.org/en/S/PV.7909
https://undocs.org/en/S/PV.7909
https://undocs.org/en/S/PV.7909
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/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/2017/244
https://undocs.org/en/S/PV.7915
https://undocs.org/en/S/PV.7915
https://undocs.org/en/S/PV.7915
https://undocs.org/en/S/PV.7915
http://undocs.org/ru/S/2017/260
https://undocs.org/en/S/PV.7919
https://undocs.org/en/S/PV.7919
https://undocs.org/en/S/PV.7919
https://undocs.org/en/S/PV.7919
https://undocs.org/en/S/PV.7921
https://undocs.org/en/S/PV.7921
https://undocs.org/en/S/PV.7921
https://undocs.org/en/S/PV.7921
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Отчет о заседании 

и дата 
Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 
Приглашения  

(правило 39 и другие) 
Ораторы 

Решение и голо-

сование 

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.7922 

12 апреля 2017 года  

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный Со-

единенным Ко-

ролевством, 

Соединенными 

Штатами, 

Францией 

(S/2017/315) 

Сирийская 

Арабская 

Республика  

 Все члены Совета, 

Сирийская Араб-

ская Республика  

Проект резо-

люции 

S/2017/315 

не принят  

10–2–3v  

S/PV.7931 

27 апреля 2017 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций 2139 

(2014), 2165 

(2014), 2191 

(2014), 2258 

(2015) и 2332 

(2016) Совета 

Безопасности 

(S/2017/339)  

  Заместитель Генераль-

ного секретаря по гу-

манитарным вопросам 

и Координатор чрезвы-

чайной помощи  

Все члены Совета, 

заместитель Гене-

рального  

секретаряd  

 

S/PV.7944 

22 мая 2017 года  

   Специальный послан-

ник Генерального сек-

ретаря по Сирии  

Четыре члена Со-

вета (Боливия 

(Многонацио-

нальное Государ-

ство), Казахстан, 

Украина, Уруг-

вай), Специаль-

ный посланникb  

 

S/PV.7946 

23 мая 2017 года  

Письмо Гене-

рального секре-

таря от 28 апре-

ля 2017 года на 

имя Председа-

теля Совета 

Безопасности 

(S/2017/373)  

Письмо Гене-

рального секре-

таря от 4 мая 

2017 года на 

имя Председа-

теля Совета 

Безопасности 

(S/2017/400)  

Письмо Гене-

рального секре-

таря от 18 мая 

2017 года на 

имя Председа-

теля Совета 

Безопасности 

(S/2017/440)  

  Заместитель Генераль-

ного секретаря и Вы-

сокий представитель 

по вопросам разоруже-

ния  

Два члена Совета 

(Боливия (Много-

национальное 

Государство), 

Уругвай), замести-

тель Генерального 

секретаря  

 

https://undocs.org/en/S/PV.7922
https://undocs.org/en/S/PV.7922
https://undocs.org/en/S/PV.7922
https://undocs.org/en/S/PV.7922
http://undocs.org/ru/S/2017/315
http://undocs.org/ru/S/2017/315
https://undocs.org/en/S/PV.7931
https://undocs.org/en/S/PV.7931
https://undocs.org/en/S/PV.7931
https://undocs.org/en/S/PV.7931
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/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/2017/339
https://undocs.org/en/S/PV.7944
https://undocs.org/en/S/PV.7944
https://undocs.org/en/S/PV.7944
https://undocs.org/en/S/PV.7944
https://undocs.org/en/S/PV.7946
https://undocs.org/en/S/PV.7946
https://undocs.org/en/S/PV.7946
https://undocs.org/en/S/PV.7946
http://undocs.org/ru/S/2017/373
http://undocs.org/ru/S/2017/400
http://undocs.org/ru/S/2017/440
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Отчет о заседании 

и дата 
Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 
Приглашения  

(правило 39 и другие) 
Ораторы 

Решение и голо-

сование 

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.7955 

30 мая 2017 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций 2139 

(2014), 2165 

(2014), 2191 

(2014), 2258 

(2015) и 2332 

(2016) Совета 

Безопасности 

(S/2017/445)   

 Сирийская 

Арабская 

Республика  

Заместитель Генераль-

ного секретаря по гу-

манитарным вопросам 

и Координатор чрезвы-

чайной помощи  

Все члены Совета, 

все приглашенные  

 

S/PV.7973 

15 июня 2017 года  

Письмо Гене-

рального секре-

таря от 30 мая 

2017 года на 

имя Председа-

теля Совета 

Безопасности 

(S/2017/469)   

  Заместитель Генераль-

ного секретаря и Вы-

сокий представитель 

по вопросам разоруже-

ния  

Один член Совета 

(Уругвай), заме-

ститель Генераль-

ного секретаря  

 

S/PV.7983 

27 июня 2017 года  

   Специальный послан-

ник Генерального сек-

ретаря по Сирии  

Два члена Совета 

(Казахстан, Уруг-

вай), Специаль-

ный посланникb  

 

S/PV.7987 

29 июня 2017 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций 2139 

(2014), 2165 

(2014), 2191 

(2014), 2258 

(2015) и 2332 

(2016) Совета 

Безопасности 

(S/2017/541)   

  Заместитель Генераль-

ного секретаря по гу-

манитарным вопросам 

и Координатор чрезвы-

чайной помощи  

Один член Совета 

(Уругвай), заме-

ститель Генераль-

ного секретаря  

 

S/PV.8015 

27 июля 2017 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций 2139 

(2014), 2165 

(2014), 2191 

(2014), 2258 

(2015) и 2332 

(2016) Совета 

Безопасности 

(S/2017/623)  

 Сирийская 

Арабская 

Республи-

ка  

Помощник Генераль-

ного секретаря по гу-

манитарным вопросам 

и заместитель Коорди-

натора чрезвычайной 

помощи 

Три члена Совета 

(Боливия (Много-

национальное 

Государство), Со-

единенные Шта-

ты, Уругвай), все 

приглашенныеw  

 

S/PV.8036 

30 августа 

2017 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций 2139 

(2014), 2165 

   Специальный послан-

ник Генерального сек-

ретаря по Сирии, заме-

ститель Генерального 

секретаря по гумани-

тарным вопросам и 

Один член Совета 

(Уругвай), все 

приглашенныеb  

 

https://undocs.org/en/S/PV.7955
https://undocs.org/en/S/PV.7955
https://undocs.org/en/S/PV.7955
https://undocs.org/en/S/PV.7955
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/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/2017/445
https://undocs.org/en/S/PV.7973
https://undocs.org/en/S/PV.7973
https://undocs.org/en/S/PV.7973
https://undocs.org/en/S/PV.7973
http://undocs.org/ru/S/2017/469
https://undocs.org/en/S/PV.7983
https://undocs.org/en/S/PV.7983
https://undocs.org/en/S/PV.7983
https://undocs.org/en/S/PV.7983
https://undocs.org/en/S/PV.7987
https://undocs.org/en/S/PV.7987
https://undocs.org/en/S/PV.7987
https://undocs.org/en/S/PV.7987
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/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/2017/541
https://undocs.org/en/S/PV.8015
https://undocs.org/en/S/PV.8015
https://undocs.org/en/S/PV.8015
https://undocs.org/en/S/PV.8015
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/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/2017/623
https://undocs.org/en/S/PV.8036
https://undocs.org/en/S/PV.8036
https://undocs.org/en/S/PV.8036
https://undocs.org/en/S/PV.8036
https://undocs.org/en/S/PV.8036
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 заседании 

и дата 
Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 
Приглашения  

(правило 39 и другие) 
Ораторы 

Решение и голо-

сование 

(за–против–

воздержались) 

       (2014), 2191 

(2014), 2258 

(2015) и 2332 

(2016) Совета 

Безопасности 

(S/2017/733)  

Координатор чрезвы-

чайной помощи  

S/PV.8058 

27 сентября 

2017 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций 2139 

(2014), 2165 

(2014), 2191 

(2014), 2258 

(2015) и 2332 

(2016) Совета 

Безопасности 

(S/2017/794)   

 Сирийская 

Арабская 

Республика  

Специальный послан-

ник Генерального сек-

ретаря по Сирии, заме-

ститель Генерального 

секретаря по гумани-

тарным вопросам и 

Координатор чрезвы-

чайной помощи  

Четыре члена Со-

вета (Казахстан, 

Российская Феде-

рация, Соединен-

ные Штаты, Уруг-

вай), все пригла-

шенные  

 

S/PV.8073 

24 октября 

2017 года  

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 41 

государством-

членомх 

(S/2017/884)  

35 госу-

дарств-

членовy 

 Все члены Совета  Процедурное 

голосование 

(прави-

ло 33.3)z  

Проект резо-

люции 

S/2017/884 

не принят  

11–2–2aa  

S/PV.8076 

26 октября 

2017 года  

   Специальный послан-

ник Генерального сек-

ретаря по Сирии  

Один член Совета 

(Уругвай), Специ-

альный послан-

никb 

 

S/PV.8081 

30 октября 

2017 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций 2139 

(2014), 2165 

(2014), 2191 

(2014), 2258 

(2015) и 2332 

(2016) Совета 

Безопасности 

(S/2017/902)  

  Заместитель Генераль-

ного секретаря по гу-

манитарным вопросам 

и Координатор чрезвы-

чайной помощи  

Два члена Совета 

(Боливия (Много-

национальное 

Государство), 

Уругвай), замести-

тель Генерального 

секретаряbb  

 

S/PV.8090 

7 ноября 2017 года  

Письмо Гене-

рального секре-

таря от 26 ок-

тября 2017 года 

на имя Предсе-

дателя Совета 

Безопасности 

(S/2017/904)  

Письмо Гене-

рального секре-

 Сирийская 

Арабская 

Республика  

Заместитель Генераль-

ного секретаря и Вы-

сокий представитель 

по вопросам разоруже-

ния, глава Совместного 

механизма по рассле-

дованию Организации 

по запрещению хими-

ческого оружия — Ор-

ганизации Объединен-

Все члены Совета, 

все приглашенные  

 

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/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/2017/733
https://undocs.org/en/S/PV.8058
https://undocs.org/en/S/PV.8058
https://undocs.org/en/S/PV.8058
https://undocs.org/en/S/PV.8058
https://undocs.org/en/S/PV.8058
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/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/2017/794
https://undocs.org/en/S/PV.8073
https://undocs.org/en/S/PV.8073
https://undocs.org/en/S/PV.8073
https://undocs.org/en/S/PV.8073
https://undocs.org/en/S/PV.8073
http://undocs.org/ru/S/2017/884
http://undocs.org/ru/S/2017/884
https://undocs.org/en/S/PV.8076
https://undocs.org/en/S/PV.8076
https://undocs.org/en/S/PV.8076
https://undocs.org/en/S/PV.8076
https://undocs.org/en/S/PV.8076
https://undocs.org/en/S/PV.8081
https://undocs.org/en/S/PV.8081
https://undocs.org/en/S/PV.8081
https://undocs.org/en/S/PV.8081
https://undocs.org/en/S/PV.8081
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/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/2017/902
http://undocs.org/ru/S/PV.8090%0b7
http://undocs.org/ru/S/PV.8090%0b7
http://undocs.org/ru/S/2017/904
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Отчет о заседании 

и дата 
Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 
Приглашения  

(правило 39 и другие) 
Ораторы 

Решение и голо-

сование 

(за–против–

воздержались) 

       таря от 25 ок-

тября 2017 года 

на имя Предсе-

дателя Совета 

Безопасности 

(S/2017/905)  

Письмо Гене-

рального секре-

таря от 30 ок-

тября 2017 года 

на имя Предсе-

дателя Совета 

Безопасности 

(S/2017/916)  

ных Наций  

S/PV.8105 

16 ноября 2017 года  

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный Ки-

таем, Россий-

ской Федераци-

ей (S/2017/933)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный се-

мью государ-

ствами-

членамиcс 

(S/2017/962)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный Бо-

ливией (Много-

национальное 

Государство) 

(S/2017/968)  

Сирийская 

Арабская 

Республика 

 Все члены Сове-

та, Сирийская 

Арабская Респуб-

лика 

Процедурное 

голосование 

(прави-

ло 32)dd  

Проект резо-

люции 

S/2017/962 

не принят  

11–2–2ee 

Проект резо-

люции 

S/2017/968 

не принят 

4–7–4ff  

S/PV.8107 

17 ноября 2017 года  

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Японией 

(S/2017/970)  

  11 членов Сове-

таgg  

Проект резо-

люции 

S/2017/970 

не принят  

12–2–1hh  

S/PV.8113 

27 ноября 2017 года  

   Специальный послан-

ник Генерального сек-

ретаря по Сирии  

Два члена Совета 

(Боливия (Много-

национальное 

Государство), 

Уругвай), Специ-

альный послан-

никb  

 

S/PV.8117 

29 ноября 2017 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций 2139 

(2014), 2165 

(2014), 2191 

 Сирийская 

Арабская 

Республика  

Заместитель Генераль-

ного секретаря по гу-

манитарным вопросам 

и Координатор чрезвы-

чайной помощи  

Шесть членов Со-

ветаii, все пригла-

шенные  

 

http://undocs.org/ru/S/2017/905
http://undocs.org/ru/S/2017/916
http://undocs.org/ru/S/PV.8105%0b16
http://undocs.org/ru/S/PV.8105%0b16
http://undocs.org/ru/S/2017/933
http://undocs.org/ru/S/2017/962
http://undocs.org/ru/S/2017/968
http://undocs.org/ru/S/2017/962
http://undocs.org/ru/S/2017/968
http://undocs.org/ru/S/PV.8107%0b17
http://undocs.org/ru/S/PV.8107%0b17
http://undocs.org/ru/S/2017/970
http://undocs.org/ru/S/2017/970
https://undocs.org/en/S/PV.8113
https://undocs.org/en/S/PV.8113
https://undocs.org/en/S/PV.8113
https://undocs.org/en/S/PV.8113
https://undocs.org/en/S/PV.8117
https://undocs.org/en/S/PV.8117
https://undocs.org/en/S/PV.8117
https://undocs.org/en/S/PV.8117
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)
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Отчет о заседании 

и дата 
Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 
Приглашения  

(правило 39 и другие) 
Ораторы 

Решение и голо-

сование 

(за–против–

воздержались) 

       (2014), 2258 

(2015) и 2332 

(2016) Совета 

Безопасности 

(S/2017/982)  

S/PV.8141 

19 декабря 

2017 года  

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Египтом, Шве-

цией, Японией 

(S/2017/1063)  

  12 членов Советаjj  Резолюция 

2393 (2017) 

12–0–3kk  

S/PV.8142 

19 декабря 

2017 года  

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций 2139 

(2014), 2165 

(2014), 2191 

(2014), 2258 

(2015) и 2332 

(2016) Совета 

Безопасности 

(S/2017/1057)  

 Сирийская 

Арабская 

Республика  

Специальный послан-

ник Генерального сек-

ретаря по Сирии, заме-

ститель Генерального 

секретаря по гумани-

тарным вопросам и 

Координатор чрезвы-

чайной помощи 

Два члена Совета 

(Боливия (Много-

национальное 

Государство), 

Уругвай), все при-

глашенные 

 

 

 
a
 Российская Федерация была представлена заместителем министра иностранных дел. 

 
b
 Специальный посланник Генерального секретаря по Сирии принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Женевы.  

 
c
 Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи принял участие в заседа-

нии в режиме видеоконференции из Вены. 

 
d
 Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи принял участие в заседа-

нии в режиме видеоконференции из Женевы.  

 
e
 Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Испания, Китай, Малайзия (Председатель Совета Безопасности), Новая Зелан-

дия, Российская Федерация, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция и Япония.  

 
f
 Египет, Сенегал и Украина были представлены президентами; Япония и Новая Зеландия (Председатель Совета Безопасности) 

были представлены премьер-министрами; Малайзия была представлена первым заместителем премьер-министра и министром 

внутренних дел; Ангола была представлена государственным секретарем по внешним сношениям; Китай, Российская Федерация и 

Уругвай были представлены министрами иностранных дел; Франция была представлена министром иностранных дел и междуна-

родного развития; Испания была представлена министром иностранных дел и международного сотрудничества; Соединенное Ко-

ролевство было представлено министром иностранных дел и по делам Содружества; Соединенные Штаты были представлены 

государственным секретарем; и Венесуэла (Боливарианская Республика) была представлена министром иностранных дел.  

 
g
 Австралия, Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Ита-

лия, Канада, Катар, Кипр, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Марокко, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, 

Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сенегал, Словакия, Слове-

ния, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, 

Швеция и Эстония.  

 
h
 Австралия, Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Италия, Кана-

да, Катар, Кипр, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Марокко, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Объеди-

ненные Арабские Эмираты, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сирийская Арабская Республика, Саудовская Аравия, 

Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Хорватия, Чешская Республика, Швеция и Эстония. 

 
i
 Франция была представлена министром иностранных дел и международного развития. 

 
j
 За: Египет, Испания, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, 

Франция, Япония; против: Венесуэла (Боливарианская Республика), Российская Федерация; воздержались: Ангола, Китай.  

 
k
 За: Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Китай, Российская Федерация; против: Испания, Малайзия, Новая Зеландия, 

Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Франция, Япония; воздержались: Ангола, Уругвай.  

 
l
 Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет (от имени Египта, Испании и Новой Зеландии), Китай, Новая Зеландия, 

Российская Федерация (Председатель Совета Безопасности), Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, 

Уругвай, Франция и Япония.  

http://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/2017/982
https://undocs.org/en/S/PV.8141
https://undocs.org/en/S/PV.8141
https://undocs.org/en/S/PV.8141
https://undocs.org/en/S/PV.8141
https://undocs.org/en/S/PV.8141
http://undocs.org/ru/S/2017/1063
http://undocs.org/ru/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/en/S/PV.8142
https://undocs.org/en/S/PV.8142
https://undocs.org/en/S/PV.8142
https://undocs.org/en/S/PV.8142
https://undocs.org/en/S/PV.8142
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/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/2017/1057
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m
 Китай, Российская Федерация (Председатель Совета Безопасности), Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, 

Франция и Япония. 

 
n
 Египет, Испания, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Франция и Япония.  

 
o
 Представитель Всемирной организации здравоохранения в Сирии приняла участие в заседании в режиме видеоконференции из 

Дамаска. 

 
p
 Специальный посланник Генерального секретаря по Сирии принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Женевы; 

заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи принял участие в заседа-

нии в режиме видеоконференции из Лондона; и региональный директор ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке 

принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Аммана.  

 
q
 За: Египет, Испания, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, 

Франция, Япония; против: Венесуэла (Боливарианская Республика), Китай, Российская Федерация; воздержалась: Ангола.  

 
r
 Директор-исполнитель Программы чрезвычайной помощи Всемирной организации здравоохранения принял участие в заседании в 

режиме видеоконференции из Женевы.  

 
s
 Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Ка-

нада, Катар, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные 

Арабские Эмираты, Польша, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, Словакия, Соединенное Королевство, Соединенные Шта-

ты, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швеция, Эстония и Япония. 

 
t
 Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Ка-

тар, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские 

Эмираты, Польша, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, Словакия, Сирийская Арабская Республика, Турция, Финляндия, 

Хорватия, Черногория, Чешская Республика и Эстония.  

 
u
 За: Италия, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Швеция, Япония; против: 

Боливия (Многонациональное Государство), Китай, Российская Федерация; воздержались: Египет, Казахстан, Эфиопия. 

 
v
 За: Египет, Италия, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Швеция, Япония; про-

тив: Боливия (Многонациональное Государство), Российская Федерация; воздержались: Египет, Казахстан, Эфиопия.  

 
w
 Помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместитель Координатора чрезвычайной помощи принимала 

участие в заседании в режиме видеоконференции из Аммана.  

 
x
 Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, 

Италия, Канада, Катар, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 

Республика Корея, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Украина, Финляндия, 

Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Эстония и Япония.  

 
y
 Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, 

Канада, Катар, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Республика 

Корея, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика и Эстония. 

 
z
 За: Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Российская Федерация; против: Италия, Соединенное Королев-

ство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Швеция, Япония; воздержались: Египет, Сенегал, Эфиопия.  

 
aa

 За: Египет, Италия, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Швеция, Эфиопия, 

Япония; против: Боливия (Многонациональное Государство), Российская Федерация; воздержались: Китай, Казахстан.  

 
bb

 Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи принял участие в заседа-

нии в режиме видеоконференции из Аммана.  

 
cc

 Италия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Франция, Швеция и Япония.  

 
dd

 За: Боливия (Многонациональное Государство), Китай, Российская Федерация; против: Италия, Соединенное Королевство, Со-

единенные Штаты, Украина, Франция, Швеция, Япония; воздержались: Египет, Казахстан, Сенегал, Уругвай, Эфиопия. 

 
ee

 За: Италия, Казахстан, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Швеция, Эфиопия, 

Япония; против: Боливия (Многонациональное Государство), Российская Федерация; воздержались: Египет, Китай.  

 
ff
 За: Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Российская Федерация; против: Италия, Соединенное Королев-

ство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Швеция; воздержались: Египет, Сенегал, Эфиопия, Япония.  

 
gg

 Боливия (Многонациональное Государство), Египет, Италия (Председатель Совета Безопасности), Китай, Российская Федерация, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция и Швеция. 

 
hh

 За: Египет, Италия, Казахстан, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Швеция, 

Эфиопия, Япония; против: Боливия (Многонациональное Государство), Российская Федерация; воздержался: Китай. 

 
ii
 Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Российская Федерация, Соединенные Штаты, Уругвай и Франция. 

 
jj
 Боливия (Многонациональное Государство), Италия, Казахстан, Китай, Российская Федерация, Сенегал, Соединенное Королев-

ство, Соединенные Штаты, Украина, Франция, Швеция и Эфиопия.  

 
kk

 За: Египет, Италия, Казахстан, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Швеция, 

Эфиопия, Япония; воздержались: Боливия (Многонациональное Государство), Китай, Российская Федерация. 
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Заседания: положение на Ближнем Востоке — Йемен  
 

 

Отчет о засе-

дании и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       S/PV.7622 

16 февраля 

2016 года  

   Заместитель Гене-

рального секретаря 

по гуманитарным 

вопросам и Коорди-

натор чрезвычайной 

помощи  

Заместитель 

Генерального 

секретаря 

 

S/PV.7625 

17 февраля 

2016 года 

   Специальный по-

сланник Генерально-

го секретаря по Йе-

мену  

Один член 

Совета (Япо-

ния)a, Специ-

альный по-

сланник  

 

S/PV.7630 

24 февраля 

2016 года 

Письмо Группы экс-

пертов по Йемену, 

учрежденной резолю-

цией 2140 (2014) Со-

вета Безопасности, от 

22 января 2016 года на 

имя Председателя Со-

вета Безопасности 

(S/2016/73)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенным 

Королевством 

(S/2016/172)  

  Один член 

Совета (Еги-

пет)  

Резолюция 2266 

(2016) 

15‒0‒0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.7641 

3 марта 

2016 года 

  Йемен  Заместитель Гене-

рального секретаря 

по гуманитарным 

вопросам и Коорди-

натор чрезвычайной 

помощи  

Все пригла-

шенныеb  

 

S/PV.7672  

15 апреля 

2016 года  

  Йемен  Специальный по-

сланник Генерально-

го секретаря по Йе-

мену, помощник Ге-

нерального секрета-

ря по гуманитарным 

вопросам и замести-

тель Координатора 

чрезвычайной по-

мощи 

Все пригла-

шенные  

 

S/PV.7676  

25 апреля 

2016 года 

     S/PRST/2016/5 

Ближний 

Восток, 

положение, — 

Йемен, 

заявления 

Председателя 

S/PV.7721  

21 июня 

2016 года  

  Йемен  Специальный по-

сланник Генерально-

го секретаря по Йе-

мену  

Все пригла-

шенныеc  

 

S/PV.7765  

31 августа 

  Йемен Специальный по-

сланник Генерально-

Все пригла-  

https://undocs.org/en/S/PV.7622
https://undocs.org/en/S/PV.7622
https://undocs.org/en/S/PV.7622
https://undocs.org/en/S/PV.7622
https://undocs.org/en/S/PV.7622
https://undocs.org/en/S/PV.7625
https://undocs.org/en/S/PV.7625
https://undocs.org/en/S/PV.7625
https://undocs.org/en/S/PV.7625
https://undocs.org/en/S/PV.7625
https://undocs.org/en/S/PV.7630
https://undocs.org/en/S/PV.7630
https://undocs.org/en/S/PV.7630
https://undocs.org/en/S/PV.7630
https://undocs.org/en/S/PV.7630
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/2016/73
http://undocs.org/ru/S/2016/172
http://undocs.org/ru/S/RES/2266(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2266(2016)
https://undocs.org/en/S/PV.7641
https://undocs.org/en/S/PV.7641
https://undocs.org/en/S/PV.7641
https://undocs.org/en/S/PV.7641
https://undocs.org/en/S/PV.7641
https://undocs.org/en/S/PV.7672
https://undocs.org/en/S/PV.7672
https://undocs.org/en/S/PV.7672
https://undocs.org/en/S/PV.7672
https://undocs.org/en/S/PV.7672
https://undocs.org/en/S/PV.7676
https://undocs.org/en/S/PV.7676
https://undocs.org/en/S/PV.7676
https://undocs.org/en/S/PV.7676
https://undocs.org/en/S/PV.7676
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/5
https://undocs.org/en/S/PV.7721
https://undocs.org/en/S/PV.7721
https://undocs.org/en/S/PV.7721
https://undocs.org/en/S/PV.7721
https://undocs.org/en/S/PV.7721
https://undocs.org/en/S/PV.7765
https://undocs.org/en/S/PV.7765
https://undocs.org/en/S/PV.7765
https://undocs.org/en/S/PV.7765
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Отчет о засе-

дании и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       2016 года  го секретаря по Йе-

мену 

шенные  

S/PV.7797  

31 октября 

2016 года 

  Йемен  Специальный по-

сланник Генерально-

го секретаря по Йе-

мену, заместитель 

Генерального секре-

таря по гуманитар-

ным вопросам и Ко-

ординатор чрезвы-

чайной помощи, Ре-

гиональный дирек-

тор по Ближнему 

Востоку и Северной 

Африке Всемирной 

продовольственной 

программы  

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеd  

 

S/PV.7871  

26 января 

2017 года  

  Йемен  Специальный по-

сланник Генерально-

го секретаря по Йе-

мену, заместитель 

Генерального секре-

таря по гуманитар-

ным вопросам и Ко-

ординатор чрезвы-

чайной помощи  

Один член 

Совета (Уруг-

вай), все при-

глашенные  

 

S/PV.7889  

23 февраля 

2017 года  

Письмо Группы экс-

пертов по Йемену от 

27 января 2017 года на 

имя Председателя Со-

вета Безопасности 

(S/2017/81)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенным 

Королевством 

(S/2017/142) 

   Резолюция 2342 

(2017) 

15–0–0 

S/PV.7954 

30 мая 

2017 года  

  Йемен Специальный по-

сланник Генерально-

го секретаря по Йе-

мену, заместитель 

Генерального секре-

таря по гуманитар-

ным вопросам и Ко-

ординатор чрезвы-

чайной помощи, 

представитель Орга-

низации по правам 

человека «Мватана»  

Два члена Со-

вета (Боливия 

(Многонацио-

нальное Госу-

дарство), 

Уругвай), все 

приглашен-

ные  

 

S/PV.7974 

15 июня 

2017 года 

     S/PRST/2017/7 

Ближний 

Восток, 

положение, — 

Йемен, 

заявления 

Председателя 

https://undocs.org/en/S/PV.7765
https://undocs.org/en/S/PV.7797
https://undocs.org/en/S/PV.7797
https://undocs.org/en/S/PV.7797
https://undocs.org/en/S/PV.7797
https://undocs.org/en/S/PV.7797
https://undocs.org/en/S/PV.7871
https://undocs.org/en/S/PV.7871
https://undocs.org/en/S/PV.7871
https://undocs.org/en/S/PV.7871
https://undocs.org/en/S/PV.7871
https://undocs.org/en/S/PV.7889
https://undocs.org/en/S/PV.7889
https://undocs.org/en/S/PV.7889
https://undocs.org/en/S/PV.7889
https://undocs.org/en/S/PV.7889
http://undocs.org/ru/S/2017/81
http://undocs.org/ru/S/2017/142
http://undocs.org/ru/S/RES/2342(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2342(2017)
https://undocs.org/en/S/PV.7954
https://undocs.org/en/S/PV.7954
https://undocs.org/en/S/PV.7954
https://undocs.org/en/S/PV.7954
https://undocs.org/en/S/PV.7954
https://undocs.org/en/S/PV.7974
https://undocs.org/en/S/PV.7974
https://undocs.org/en/S/PV.7974
https://undocs.org/en/S/PV.7974
https://undocs.org/en/S/PV.7974
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/7
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Отчет о засе-

дании и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       S/PV.7999  

12 июля 

2017 года 

  Йемен  Специальный по-

сланник Генерально-

го секретаря по Йе-

мену, заместитель 

Генерального секре-

таря по гуманитар-

ным вопросам и Ко-

ординатор чрезвы-

чайной помощи, Ге-

неральный директор 

Всемирной органи-

зации здравоохране-

ния, Генеральный 

директор Продо-

вольственной и 

сельскохозяйствен-

ной организации 

Объединенных 

Наций  

Три члена Со-

вета (Боливия 

(Многонаци-

ональное Гос-

ударство), 

Уругвай, 

Швеция), все 

приглашен-

ныеe  

 

S/PV.8027  

18 августа 

2017 года 

  Йемен  Специальный по-

сланник Генерально-

го секретаря по Йе-

мену, заместитель 

Генерального секре-

таря по гуманитар-

ным вопросам и Ко-

ординатор чрезвы-

чайной помощи  

Два члена Со-

вета (Боливия 

(Многонацио-

нальное Госу-

дарство), 

Уругвай), все 

приглашен-

ныеf  

 

S/PV.8066  

10 октября 

2017 года  

  Йемен Специальный по-

сланник Генерально-

го секретаря по Йе-

мену, директор От-

дела координации и 

реагирования 

Управления по коор-

динации гуманитар-

ных вопросов 

Два члена Со-

вета (Боливия 

(Многонацио-

нальное Госу-

дарство), 

Уругвай), все 

приглашен-

ные  

 

 

 
a
 Представитель Японии выступил в своем качестве Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 2140 (2014). 

 
b
 Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи принял участие в заседа-

нии в режиме видеоконференции из Брюсселя. 

 
c
 Специальный посланник Генерального секретаря по Йемену принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Кувейта.  

 
d
 Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи принял участие в заседа-

нии в режиме видеоконференции из Бахрейна.  

 
e
 Специальный посланник Генерального секретаря принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Аммана; и Гене-

ральный директор Всемирной организации здравоохранения и Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций приняли участие в заседании в режиме видеоконференции из Женевы. 

 
f
 Йемен был представлен первым заместителем премьер-министра и министром иностранных дел. Специальный посланник Гене-

рального секретаря по Йемену принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Аммана.  
 

 

https://undocs.org/en/S/PV.7999
https://undocs.org/en/S/PV.7999
https://undocs.org/en/S/PV.7999
https://undocs.org/en/S/PV.7999
https://undocs.org/en/S/PV.7999
https://undocs.org/en/S/PV.8027
https://undocs.org/en/S/PV.8027
https://undocs.org/en/S/PV.8027
https://undocs.org/en/S/PV.8027
https://undocs.org/en/S/PV.8027
https://undocs.org/en/S/PV.8066
https://undocs.org/en/S/PV.8066
https://undocs.org/en/S/PV.8066
https://undocs.org/en/S/PV.8066
https://undocs.org/en/S/PV.8066
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
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Заседания: положение на Ближнем Востоке — Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению 

за разъединением  
 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглаше-

ния (прави-

ло 39  

и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.7726 
29 июня 2016 года 

Доклад Генерального секре-
таря о Силах Организации 
Объединенных Наций по 
наблюдению за разъединени-
ем (СООННР) за период с 
1 марта по 20 мая 2016 года 
(S/2016/520)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Российской 
Федерацией, 
Соединенны-
ми Штатами 
(S/2016/578)  

  Один 
член Со-
вета (Но-
вая Зе-
ландия)  

Резолюция 2294 
(2016) 
15–0–0  

S/PV.7843 
19 декабря 
2016 года  

Доклад Генерального секре-
таря о СООННР за период с 
30 августа по 17 ноября 
2016 года  
(S/2016/1037)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Российской 
Федерацией, 
Соединенны-
ми Штатами 
(S/2016/1064)  

   Резолюция 2330 
(2016) 
15–0–0  

S/PV.7986 
29 июня 2017 года  

Доклад Генерального секре-
таря о СООННР за период со 
2 марта по 16 мая 2017 года 
(S/2017/486)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Российской 
Федерацией, 
Соединенны-
ми Штатами 
(S/2017/547)  

   Резолюция 2361 
(2017) 
15–0–0  

S/PV.8145 
21 декабря 
2017 года  

Доклад Генерального секре-
таря о СООННР за период 
с 10 сентября по 24 ноября 
2017 года  
(S/2017/1024)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Российской 
Федерацией, 
Соединенны-
ми Штатами 
(S/2017/1074)  

   Резолюция 2394 
(2017) 
15–0–0  

 

 

Заседания: положение на Ближнем Востоке — Временные силы Организации Объединенных 

Наций в Ливане и резолюция 1701 (2006) Совета Безопасности   
 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглаше-

ния  

(правило 39 

и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.7742 
22 июля 2016 года  

  Ливан    S/PRST/2016/10  

S/PV.7763 
30 августа 
2016 года  

Письмо Генерального секрета-
ря от 3 августа 2016 года на 
имя Председателя Совета Без-
опасности  
(S/2016/681)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
12 членами 
Советаа 
(S/2016/744)  

Израиль, 
Италия, 
Ливан  

  Резолюция 2305 
(2016) 
15–0–0  

S/PV.7799 
1 ноября 2016 года  

  Ливан    S/PRST/2016/15  

S/PV.8037 
30 августа 

Письмо Генерального секрета-
ря от 4 августа 2017 года на 

Проект резо-
люции, пред-

Израиль,  Семь чле-
нов Сове-

Резолюция 2373 
(2017) 

https://undocs.org/en/S/PV.7726
https://undocs.org/en/S/PV.7726
https://undocs.org/en/S/PV.7726
https://undocs.org/en/S/PV.7726
http://undocs.org/ru/S/2016/520
http://undocs.org/ru/S/2016/578
http://undocs.org/ru/S/RES/2294(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2294(2016)
https://undocs.org/en/S/PV.7843
https://undocs.org/en/S/PV.7843
https://undocs.org/en/S/PV.7843
https://undocs.org/en/S/PV.7843
https://undocs.org/en/S/PV.7843
http://undocs.org/ru/S/2016/1037
http://undocs.org/ru/S/2016/1064
http://undocs.org/ru/S/RES/2330(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2330(2016)
https://undocs.org/en/S/PV.7986
https://undocs.org/en/S/PV.7986
https://undocs.org/en/S/PV.7986
https://undocs.org/en/S/PV.7986
http://undocs.org/ru/S/2017/486
http://undocs.org/ru/S/2017/547
http://undocs.org/ru/S/RES/2361(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2361(2017)
https://undocs.org/en/S/PV.8145
https://undocs.org/en/S/PV.8145
https://undocs.org/en/S/PV.8145
https://undocs.org/en/S/PV.8145
https://undocs.org/en/S/PV.8145
http://undocs.org/ru/S/2017/1024
http://undocs.org/ru/S/2017/1074
http://undocs.org/ru/S/RES/2394(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2394(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/en/S/PV.7742
https://undocs.org/en/S/PV.7742
https://undocs.org/en/S/PV.7742
https://undocs.org/en/S/PV.7742
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/10
https://undocs.org/en/S/PV.7763
https://undocs.org/en/S/PV.7763
https://undocs.org/en/S/PV.7763
https://undocs.org/en/S/PV.7763
https://undocs.org/en/S/PV.7763
http://undocs.org/ru/S/2016/681
http://undocs.org/ru/S/2016/744
http://undocs.org/ru/S/RES/2305(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2305(2016)
https://undocs.org/en/S/PV.7799
https://undocs.org/en/S/PV.7799
https://undocs.org/en/S/PV.7799
https://undocs.org/en/S/PV.7799
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/15
https://undocs.org/en/S/PV.8037
https://undocs.org/en/S/PV.8037
https://undocs.org/en/S/PV.8037
https://undocs.org/en/S/PV.8037
http://undocs.org/ru/S/RES/2373(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2373(2017)
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Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглаше-

ния  

(правило 39 

и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       2017 года  имя Председателя Совета Без-
опасности  
(S/2017/680)  

ставленный 
Францией 
(S/2017/743)  

Ливан  таb 15–0–0  

 

 
a
  Ангола, Египет, Испания, Италия, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, 

Франция и Япония.  

 
b
  Италия, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Уругвай и Франция.  

 

 

25.   Положение на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос 

 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел 26 заседаний в связи с пунктом по-

вестки дня, озаглавленным «Положение на Ближнем 

Востоке, включая палестинский вопрос». В декабре 

2016 года Совет принял одну резолюцию, а в декабре 

2017 года проект резолюции не был принят из-за того, 

что один из постоянных членов Совета проголосовал 

против. В течение рассматриваемого периода и в соот-

ветствии со сложившейся практикой Совет регулярно 

заслушивал брифинги Специального координатора по 

ближневосточному мирному процессу и Личного пред-

ставителя Генерального секретаря и проводил ежеквар-

тальные открытые прения по этому пункту повестки 

дня. В 2016–2017 годах Совет также рассмотрел собы-

тия в Ливане, Йемене и Сирийской Арабской Республи-

ке и общую политическую ситуацию на Ближнем Во-

стоке
275

. Подробная информация о заседаниях, в том 

числе об их участниках, ораторах и итогах, приводится 

в таблице ниже.  

 В период 2016–2017 годов Совет обсудил вопрос 

о продолжающемся расширении израильских поселе-

ний на Западном берегу. 23 декабря 2016 года, после 

снятия с рассмотрения проекта резолюции, автором 

которого являлся Египет
276

, Совет рассмотрел проект 

резолюции, представленный Боливарианской Респуб-

ликой Венесуэла, Малайзией, Новой Зеландией и Сене-

галом, который был принят в качестве резолюции 2334 

(2016). В этой резолюции Совет выразил серьезную 

обеспокоенность в связи с тем, что продолжающаяся 

поселенческая деятельность Израиля ставит под серь-

езную угрозу жизнеспособность принципа сосуще-

ствования двух государств на основе линий 1967 года, и 

подтвердил свое видение региона как места, где два 

демократических государства — Израиль и Палести-

                                                           
 
275

 Подробнее см. часть I, раздел 23 «Положение на Ближнем 

Востоке». 

 
276

 S/PV.7853, стр. 5 (Египет). Подробнее о процедурных ас-

пектах снятия с рассмотрения см. часть II, раздел VIII 

«Принятие решений и голосование». 

на — живут бок о бок в мире в пределах безопасных и 

признанных границ. В связи с этим Совет вновь под-

твердил, что создание Израилем поселений на пале-

стинской территории, оккупируемой с 1967 года, не 

имеет юридической силы и является вопиющим нару-

шением международного права, и подчеркнул, что пол-

ное прекращение всей поселенческой деятельности 

Израиля является необходимым условием для сохране-

ния возможности урегулирования в соответствии с 

принципом сосуществования двух государств
277

.  

 После принятия резолюции 2334 (2016) Специ-

альный координатор представлял Совету доклады о ее 

осуществлении каждые три месяца: 24 марта, 20 июня, 

25 сентября и 18 декабря 2017 года
278

. На этих заседа-

ниях некоторые члены Совета просили распространять 

доклад в письменном виде до начала заседаний Сове-

та
279

. В ходе брифингов Специальный координатор 

также уделил особое внимание отсутствию прогресса 

на переговорах между израильтянами и палестинцами в 

целях достижения урегулирования в соответствии с 

принципом сосуществования двух государств, разви-

тию внутрипалестинского диалога и ухудшению гума-

нитарной ситуации в секторе Газа.  

 В июле и августе 2017 года Совет заслушал бри-

финги Специального координатора и помощника Гене-

рального секретаря по политическим вопросам о рас-

тущей напряженности, возникшей в результате закры-

тия Израилем Храмовой горы после инцидентов с при-

менением насилия между израильтянами и палестин-

цами, произошедших 14 июля. Кризис был урегулиро-

ван в конце августа в результате переговоров между 

                                                           
 
277

 Резолюция 2334 (2016), пятый и девятый пункты преамбу-

лы и пункты 1 и 4. 

 
278

 См. S/PV.7908, S/PV.7977, S/PV.8054 и S/PV.8138. 

 
279

 S/PV.7908, стр. 6 (Уругвай); и стр. 8 (Боливия); S/PV.7977, 

стр. 18 (Уругвай); S/PV.8054, стр. 6 (Уругвай); и стр. 8 (Бо-

ливия); и S/PV.8138, стр. 7–8 (Уругвай); и стр. 9 (Боливия). 

https://undocs.org/en/S/PV.8037
http://undocs.org/ru/S/2017/680
http://undocs.org/ru/S/2017/743
http://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
http://undocs.org/ru/S/PV.7853
http://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
http://undocs.org/ru/S/PV.7908
http://undocs.org/ru/S/PV.7977
http://undocs.org/ru/S/PV.8054
http://undocs.org/ru/S/PV.8138
http://undocs.org/ru/S/PV.7908
http://undocs.org/ru/S/PV.7977
http://undocs.org/ru/S/PV.8054
http://undocs.org/ru/S/PV.8138
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Израилем и Иорданией
280

. 18 октября 2017 года Совет 

был проинформирован о соглашении между ХАМАС и 

ФАТХ от 12 октября 2017 года, которое позволило Па-

лестинской администрации вернуться к выполнению 

своих функций в Газе
281

.  

 8 декабря 2017 года, после того как президент 

Соединенных Штатов признал Иерусалим столицей 

Израиля, Совет провел экстренное заседание по прось-

бе восьми членов Совета
282

, на котором заслушал бри-

финг Специального координатора
283

. В ходе заседания 

выступавшие предостерегли от осуществления одно-

сторонних действий, которые могут создать угрозу ми-

ру и стабильности в регионе, и выразили обеспокоен-

                                                           
 
280

 S/PV.8011, стр. 2–3 (Специальный координатор); и 

S/PV.8028, стр. 2 (помощник Генерального секретаря по 

политическим вопросам). 

 
281

 S/PV.8072, стр. 2–5. 

 
282

 Подробнее о заседаниях, созванных по просьбе государств-

членов, см. часть II, раздел I «Заседания и отчеты». 

 
283

 S/PV.8128, стр. 2–4. 

ность по поводу воздействия решения Соединенных 

Штатов на мирный процесс. 18 декабря 2017 года по 

причине голосования одного из постоянных членов 

Совета против проекта резолюции, представленного 

Египтом
284

, Совет не смог принять резолюцию, в кото-

рой он подтвердил бы, что любые меры и действия, 

направленные на изменение характера, статуса или де-

мографического состава Священного города Иерусали-

ма, не имеют юридической силы, являются недействи-

тельными и должны быть отменены согласно соответ-

ствующим резолюциям Совета. Кроме того, Совет при-

звал бы все государства воздерживаться от создания 

дипломатических миссий в Священном городе Иеруса-

лиме и потребовал бы от всех государств выполнять 

резолюции Совета Безопасности, касающиеся Священ-

ного города Иерусалима, и не признавать никаких дей-

ствий, противоречащих этим резолюциям
285

. 

                                                           
 
284

 S/PV.8139, стр. 3. 

 
285

 S/2017/1060, пункты 1 и 2. 

 

 

Заседания: положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос  
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) Приглашения (правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голо-

сование (за–

против–

воздержались) 

       S/PV.7610 

26 января 

2016 года  

  30 госу-

дарств-

членовa 

Постоянный наблюдатель 

от Государства Палестина 

при Организации Объеди-

ненных Наций, Временный 

поверенный в делах деле-

гации Европейского союза 

при Организации Объеди-

ненных Наций, заместитель 

Председателя Комитета по 

осуществлению неотъем-

лемых прав палестинского 

народа, Постоянный 

наблюдатель от Святого 

Престола при Организации 

Объединенных Наций  

Генеральный 

секретарь, 

все члены 

Советаb, 29 

приглашен-

ных в соот-

ветствии с 

правилом 37c, 

все осталь-

ные пригла-

шенные 

 

S/PV.7627 

18 февраля 

2016 года  

   Специальный координатор 

по ближневосточному мир-

ному процессу и Личный 

представитель Генерально-

го секретаря  

Специальный 

координаторd  

 

S/PV.7657 

24 марта 

2016 года 

   Специальный координатор 

по ближневосточному мир-

ному процессу и Личный 

представитель Генерально-

го секретаря  

Специальный 

координатор  

 

S/PV.7673 и 

S/PV.7673 (Re-

sumption 1) 

  31 государ-

ство-членe 

Постоянный наблюдатель 

от Государства Палестина, 

глава делегации Европей-

Генеральный 

секретарь, 

все члены 

 

http://undocs.org/ru/S/PV.8011
http://undocs.org/ru/S/PV.8028
http://undocs.org/ru/S/PV.8072
http://undocs.org/ru/S/PV.8128
http://undocs.org/ru/S/PV.8139
http://undocs.org/ru/S/2017/1060
https://undocs.org/en/S/PV.7610
https://undocs.org/en/S/PV.7610
https://undocs.org/en/S/PV.7610
https://undocs.org/en/S/PV.7610
https://undocs.org/en/S/PV.7610
https://undocs.org/en/S/PV.7627
https://undocs.org/en/S/PV.7627
https://undocs.org/en/S/PV.7627
https://undocs.org/en/S/PV.7627
https://undocs.org/en/S/PV.7627
https://undocs.org/en/S/PV.7657
https://undocs.org/en/S/PV.7657
https://undocs.org/en/S/PV.7657
https://undocs.org/en/S/PV.7657
https://undocs.org/en/S/PV.7657
https://undocs.org/en/S/PV.7673
https://undocs.org/en/S/PV.7673
https://undocs.org/en/S/PV.7673
https://undocs.org/en/S/PV.7673
https://undocs.org/en/S/PV.7673
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Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) Приглашения (правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голо-

сование (за–

против–

воздержались) 

       18 апреля 

2016 года  

ского союза, заместитель 

Председателя Комитета по 

осуществлению неотъем-

лемых прав палестинского 

народа, Постоянный 

наблюдатель от Святого 

Престола  

Советаf, все 

приглашен-

ные в соот-

ветствии с 

правилом 37g, 

все осталь-

ные пригла-

шенные  

S/PV.7697 

25 мая 

2016 года 

   Специальный координатор 

по ближневосточному мир-

ному процессу и Личный 

представитель Генерально-

го секретаря  

Специальный 

координатор  

 

S/PV.7729 

30 июня 

2016 года  

   Специальный координатор 

по ближневосточному мир-

ному процессу и Личный 

представитель Генерально-

го секретаря  

Специальный 

координатор  

 

S/PV.7736 

12 июля 

2016 года 

  23 государ-

ства-членаh  

Постоянный наблюдатель 

от Государства Палестина, 

глава делегации Европей-

ского союза, заместитель 

Председателя Комитета по 

осуществлению неотъем-

лемых прав палестинского 

народа, Постоянный 

наблюдатель от Святого 

Престола  

Генеральный 

секретарь, 

все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеi  

 

S/PV.7762 

29 августа 

2016 года 

   Специальный координатор 

по ближневосточному мир-

ному процессу и Личный 

представитель Генерально-

го секретаря  

Специальный 

координаторd  

 

S/PV.7772 

15 сентября 

2016 года  

    Генеральный 

секретарь, 

все члены 

Советаj  

 

S/PV.7792 

19 октября 

2016 года  

  27 госу-

дарств-

членовk  

Постоянный наблюдатель 

от Государства Палестина, 

Специальный координатор 

по ближневосточному мир-

ному процессу и Личный 

представитель Генерально-

го секретаря, заместитель 

Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и 

Координатор чрезвычайной 

помощи, Временный пове-

ренный в делах делегации 

Европейского союза, заме-

ститель Председателя Ко-

Все члены 

Советаl, все 

приглашен-

ныеm  

 

https://undocs.org/en/S/PV.7673
https://undocs.org/en/S/PV.7673
https://undocs.org/en/S/PV.7697
https://undocs.org/en/S/PV.7697
https://undocs.org/en/S/PV.7697
https://undocs.org/en/S/PV.7697
https://undocs.org/en/S/PV.7697
https://undocs.org/en/S/PV.7729
https://undocs.org/en/S/PV.7729
https://undocs.org/en/S/PV.7729
https://undocs.org/en/S/PV.7729
https://undocs.org/en/S/PV.7729
https://undocs.org/en/S/PV.7736
https://undocs.org/en/S/PV.7736
https://undocs.org/en/S/PV.7736
https://undocs.org/en/S/PV.7736
https://undocs.org/en/S/PV.7736
https://undocs.org/en/S/PV.7762
https://undocs.org/en/S/PV.7762
https://undocs.org/en/S/PV.7762
https://undocs.org/en/S/PV.7762
https://undocs.org/en/S/PV.7762
https://undocs.org/en/S/PV.7772
https://undocs.org/en/S/PV.7772
https://undocs.org/en/S/PV.7772
https://undocs.org/en/S/PV.7772
https://undocs.org/en/S/PV.7772
https://undocs.org/en/S/PV.7792
https://undocs.org/en/S/PV.7792
https://undocs.org/en/S/PV.7792
https://undocs.org/en/S/PV.7792
https://undocs.org/en/S/PV.7792
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Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) Приглашения (правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голо-

сование (за–

против–

воздержались) 

       митета по осуществлению 

неотъемлемых прав пале-

стинского народа, Посто-

янный наблюдатель от Свя-

того Престола  

S/PV.7820 

23 ноября 

2016 года  

   Специальный координатор 

по ближневосточному мир-

ному процессу и Личный 

представитель Генерально-

го секретаря, заместитель 

Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и 

Координатор чрезвычайной 

помощи  

Два члена 

Совета (Ве-

несуэла (Бо-

ливарианская 

Республика), 

Уругвай), все 

приглашен-

ные  

 

S/PV.7839 

16 декабря 

2016 года  

    Генеральный 

секретарь, 

все члены 

Советаn  

 

S/PV.7853 

23 декабря 

2016 года  

 Проект резолю-

ции, представ-

ленный Венесу-

элой (Болива-

рианская Рес-

публика), Ма-

лайзией, Новой 

Зеландией и 

Сенегалом 

(S/2016/1100)  

Израиль  Постоянный наблюдатель 

от Государства Палестина  

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные 

Резолюция 

2334 (2016) 

14–0–1o 

S/PV.7863 

17 января 

2017 года  

  24 государ-

ства-членаp 

Постоянный наблюдатель 

от Государства Палестина, 

Специальный координатор 

по ближневосточному мир-

ному процессу и Личный 

представитель Генерально-

го секретаря, заместитель 

Председателя Комитета по 

осуществлению неотъем-

лемых прав палестинского 

народа 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные в соот-

ветствии с 

правилом 37q, 

все осталь-

ные пригла-

шенныеd  

 

S/PV.7908 

24 марта 

2017 года  

   Специальный координатор 

по ближневосточному мир-

ному процессу и Личный 

представитель Генерально-

го секретаря  

Два члена 

Совета (Бо-

ливия (Мно-

гонациональ-

ное Государ-

ство), Уруг-

вай), Специ-

альный коор-

динатор  

 

S/PV.7929 

20 апреля 

Письмо Посто-

янного пред-

ставителя Со-

 33 государ-

ства-членаr  

Постоянный наблюдатель 

от Государства Палестина, 

Специальный координатор 

Все члены 

Советаs, все 

приглашен-

 

https://undocs.org/en/S/PV.7820
https://undocs.org/en/S/PV.7820
https://undocs.org/en/S/PV.7820
https://undocs.org/en/S/PV.7820
https://undocs.org/en/S/PV.7820
https://undocs.org/en/S/PV.7839
https://undocs.org/en/S/PV.7839
https://undocs.org/en/S/PV.7839
https://undocs.org/en/S/PV.7839
https://undocs.org/en/S/PV.7839
https://undocs.org/en/S/PV.7853
https://undocs.org/en/S/PV.7853
https://undocs.org/en/S/PV.7853
https://undocs.org/en/S/PV.7853
https://undocs.org/en/S/PV.7853
http://undocs.org/ru/S/2016/1100
http://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/en/S/PV.7863
https://undocs.org/en/S/PV.7863
https://undocs.org/en/S/PV.7863
https://undocs.org/en/S/PV.7863
https://undocs.org/en/S/PV.7863
https://undocs.org/en/S/PV.7908
https://undocs.org/en/S/PV.7908
https://undocs.org/en/S/PV.7908
https://undocs.org/en/S/PV.7908
https://undocs.org/en/S/PV.7908
https://undocs.org/en/S/PV.7929
https://undocs.org/en/S/PV.7929
https://undocs.org/en/S/PV.7929
https://undocs.org/en/S/PV.7929
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Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) Приглашения (правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голо-

сование (за–

против–

воздержались) 

       2017 года  единенных 

Штатов Амери-

ки при Органи-

зации Объеди-

ненных Наций 

от 10 апреля 

2017 года на 

имя Генераль-

ного секретаря 

(S/2017/305)  

по ближневосточному мир-

ному процессу и Личный 

представитель Генерально-

го секретаря, заместитель 

Председателя Комитета по 

осуществлению неотъем-

лемых прав палестинского 

народа, глава делегации 

Европейского союза, По-

стоянный наблюдатель от 

Святого Престола  

ные в соот-

ветствии с 

правилом 37t, 

все осталь-

ные пригла-

шенныеu  

S/PV.7953 

26 мая 

2017 года  

   Специальный координатор 

по ближневосточному мир-

ному процессу и Личный 

представитель Генерально-

го секретаря  

Два члена 

Совета (Бо-

ливия (Мно-

гонациональ-

ное Государ-

ство), Уруг-

вай), Специ-

альный коор-

динаторd  

 

S/PV.7977 

20 июня 

2017 года  

   Специальный координатор 

по ближневосточному мир-

ному процессу и Личный 

представитель Генерально-

го секретаря, Генеральный 

секретарь Лиги арабских 

государств, старший науч-

ный сотрудник Гудзонов-

ского института, член 

группы «Старейшины»  

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеd 

 

S/PV.8011 и 

S/PV.8011 (Re-

sumption 1) 

25 июля 

2017 года  

  30 госу-

дарств-

членовv  

Постоянный наблюдатель 

от Государства Палестина, 

Специальный координатор 

по ближневосточному мир-

ному процессу и Личный 

представитель Генерально-

го секретаря, Временный 

поверенный в делах деле-

гации Европейского союза, 

заместитель Председателя 

Комитета по осуществле-

нию неотъемлемых прав 

палестинского народа, По-

стоянный наблюдатель от 

Святого Престола  

Все члены 

Советаw, все 

приглашен-

ныеx  

 

S/PV.8028 

22 августа 

2017 года  

   Помощник Генерального 

секретаря по политическим 

вопросам 

Два члена 

Совета (Бо-

ливия (Мно-

гонациональ-

ное Государ-

ство), Уруг-

вай), помощ-

 

https://undocs.org/en/S/PV.7929
http://undocs.org/ru/S/2017/305
https://undocs.org/en/S/PV.7953
https://undocs.org/en/S/PV.7953
https://undocs.org/en/S/PV.7953
https://undocs.org/en/S/PV.7953
https://undocs.org/en/S/PV.7953
https://undocs.org/en/S/PV.7977
https://undocs.org/en/S/PV.7977
https://undocs.org/en/S/PV.7977
https://undocs.org/en/S/PV.7977
https://undocs.org/en/S/PV.7977
https://undocs.org/en/S/PV.8011
https://undocs.org/en/S/PV.8011
https://undocs.org/en/S/PV.8011
https://undocs.org/en/S/PV.8011
https://undocs.org/en/S/PV.8011
https://undocs.org/en/S/PV.8011
https://undocs.org/en/S/PV.8011
https://undocs.org/en/S/PV.8028
https://undocs.org/en/S/PV.8028
https://undocs.org/en/S/PV.8028
https://undocs.org/en/S/PV.8028
https://undocs.org/en/S/PV.8028
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Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) Приглашения (правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голо-

сование (за–

против–

воздержались) 

       ник Гене-

рального сек-

ретаря  

S/PV.8054 

25 сентября 

2017 года  

   Специальный координатор 

по ближневосточному мир-

ному процессу и Личный 

представитель Генерально-

го секретаря  

Три члена 

Совета (Бо-

ливия (Мно-

гонациональ-

ное Государ-

ство), Казах-

стан, Уруг-

вай), Специ-

альный коор-

динаторd  

 

S/PV.8072 

18 октября 

2017 года  

  26 госу-

дарств-

членовy  

Постоянный наблюдатель 

от Государства Палестина, 

помощник Генерального 

секретаря по политическим 

вопросам, Временный по-

веренный в делах делега-

ции Европейского союза, 

заместитель Председателя 

Комитета по осуществле-

нию неотъемлемых прав 

палестинского народа, По-

стоянный наблюдатель от 

Святого Престола  

Все члены 

Совета, 25 

приглашен-

ных в соот-

ветствии с 

правилом 37z, 

все осталь-

ные пригла-

шенные  

 

S/PV.8108 

20 ноября 

2017 года  

   Специальный координатор 

по ближневосточному мир-

ному процессу и Личный 

представитель Генерально-

го секретаря  

Два члена 

Совета (Бо-

ливия (Мно-

гонациональ-

ное Государ-

ство), Уруг-

вай), Специ-

альный коор-

динаторd 

 

S/PV.8128 

8 декабря 

2017 года  

  Израиль, 

Иордания  

Постоянный наблюдатель 

от Государства Палестина, 

Специальный координатор 

по ближневосточному мир-

ному процессу и Личный 

представитель Генерально-

го секретаря  

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеd 

 

S/PV.8138 

18 декабря 

2017 года  

   Специальный координатор 

по ближневосточному мир-

ному процессу и Личный 

представитель Генерально-

го секретаря  

Три члена 

Совета (Бо-

ливия (Мно-

гонациональ-

ное Государ-

ство), Соеди-

ненные Шта-

ты, Уругвай), 

Специальный 

 

https://undocs.org/en/S/PV.8054
https://undocs.org/en/S/PV.8054
https://undocs.org/en/S/PV.8054
https://undocs.org/en/S/PV.8054
https://undocs.org/en/S/PV.8054
https://undocs.org/en/S/PV.8072
https://undocs.org/en/S/PV.8072
https://undocs.org/en/S/PV.8072
https://undocs.org/en/S/PV.8072
https://undocs.org/en/S/PV.8072
https://undocs.org/en/S/PV.8108
https://undocs.org/en/S/PV.8108
https://undocs.org/en/S/PV.8108
https://undocs.org/en/S/PV.8108
https://undocs.org/en/S/PV.8108
https://undocs.org/en/S/PV.8128
https://undocs.org/en/S/PV.8128
https://undocs.org/en/S/PV.8128
https://undocs.org/en/S/PV.8128
https://undocs.org/en/S/PV.8128
https://undocs.org/en/S/PV.8138
https://undocs.org/en/S/PV.8138
https://undocs.org/en/S/PV.8138
https://undocs.org/en/S/PV.8138
https://undocs.org/en/S/PV.8138
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Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) Приглашения (правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голо-

сование (за–

против–

воздержались) 

       координатор  

S/PV.8139 

18 декабря 

2017 года  

 Проект резолю-

ции, представ-

ленный Егип-

том 

(S/2017/1060)  

Израиль  Постоянный наблюдатель 

от Государства Палестина 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные  

Проект ре-

золюции 

S/2017/1060 

не принят 

14–1–0aa 

 

 
a
  Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Гаити, Гватемала, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Катар, Коста-Рика, Куба, 

Ливан, Ливия, Мальдивские Острова, Марокко, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Пакистан, Республика Корея, Сау-

довская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Турция, Шри-Ланка и Южная Африка. Представитель Ирана (Исламская Рес-

публика) выступил от имени Движения неприсоединения, а представитель Кувейта — от имени Организации исламского сотруд-

ничества (ОИС). 

 
b
  Ангола была представлена государственным секретарем по внешним сношениям; Сенегал был представлен министром иностран-

ных дел и по делам сенегальцев, проживающих за границей; Уругвай был представлен министром иностранных дел; Украина была 

представлена заместителем министра иностранных дел; и Соединенные Штаты были представлены Постоянным представителем 

при Организации Объединенных Наций и членом кабинета президента. 

 
c
  Аргентина и Нидерланды были представлены министрами иностранных дел. Представитель Ливии не выступал. 

 
d
  Специальный координатор принимал участие в заседании в режиме видеоконференции из Иерусалима.  

 
e
  Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Вьетнам, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Исландия, Казахстан, Катар, Куба, Кувейт, 

Ливан, Мальдивские Острова, Марокко, Нигерия, Никарагуа, Норвегия, Пакистан, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сирий-

ская Арабская Республика, Таиланд, Тунис, Турция, Шри-Ланка, Швеция и Южная Африка. Представитель Ирана (Исламская 

Республика) выступил от имени Движения неприсоединения.  

 
f
  Новая Зеландия была представлена министром иностранных дел.  

 
g
  Швеция была представлена министром по вопросам международного развития и сотрудничества. Представитель Ирана (Ислам-

ская Республика) выступил от имени Движения неприсоединения, а представитель Кувейта — от имени ОИС.  

 
h
  Бангладеш, Бразилия, Гватемала, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика) (от имени Движения не-

присоединения), Исландия, Казахстан, Куба, Кувейт, Ливан, Мальдивские Острова, Марокко, Норвегия, Пакистан, Республика Ко-

рея, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Турция, Эквадор и Южная Африка.  

 
i
  Гватемала была представлена министром иностранных дел. Представитель Ирана (Исламская Республика) выступил от имени 

Движения неприсоединения, а представитель Кувейта — от имени ОИС. Глава делегации Европейского союза выступил от имени 

Европейского союза и Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Сербии, Украины и Черно-

гории. 

 
j
  Новая Зеландия (Председатель Совета Безопасности) была представлена министром иностранных дел.  

 
k
  Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Гватемала, Израиль, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика), Исландия, Казахстан, 

Катар, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Ливан, Мальдивские Острова, Марокко, Намибия, Никарагуа, Норвегия, Пакистан, Саудовская 

Аравия, Сирийская Арабская Республика, Турция, Шри-Ланка, Эквадор и Южная Африка.  

 
l
  Представитель Венесуэлы (Боливарианская Республика) выступил от имени Движения неприсоединения. 

 
m
  Представитель Кувейта выступил от имени ОИС. Специальный координатор принял участие в заседании в режиме видеоконфе-

ренции из Иерусалима. Временный поверенный в делах делегации Европейского союза выступила от имени Европейского союза и 

Албании, Боснии и Герцеговины, Лихтенштейна, Сербии, Украины и Черногории.  

 
n
  Новая Зеландия была представлена министром иностранных дел. 

 
o
  За: Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Испания, Китай, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Российская 

Федерация, Соединенное Королевство, Украина, Уругвай, Франция, Япония; воздержались: Соединенные Штаты.  

 
p
  Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран 

(Исламская Республика), Корейская Народно-Демократическая Республика, Коста-Рика, Куба, Ливан, Малайзия, Мальдивские 

Острова, Марокко, Норвегия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Турция, Узбекистан и Южная Аф-

рика.  

 
q
  Представитель Узбекистана выступил от имени ОИС, а представитель Венесуэлы (Боливарианская Республика) — от имени Дви-

жения неприсоединения.  

 
r
  Украина была представлена заместителем министра иностранных дел.  

 
s
  Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гаити, Израиль, Индонезия, Иордания, Иран 

(Исламская Республика), Исландия, Катар, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Ливан, Лихтенштейн, Малайзия, Мальдивские Острова, Ма-

рокко, Нигерия, Никарагуа, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Сирийская 

Арабская Республика, Турция, Узбекистан, Чили и Южная Африка.  

 
t
  Иордания выступила от имени Группы арабских государств; Узбекистан выступил от имени ОИС; и Венесуэла (Боливарианская 

Республика) выступила от имени Движения неприсоединения.  

 
u
  Глава делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и Албании и Черногории.  

https://undocs.org/en/S/PV.8139
https://undocs.org/en/S/PV.8139
https://undocs.org/en/S/PV.8139
https://undocs.org/en/S/PV.8139
https://undocs.org/en/S/PV.8139
http://undocs.org/ru/S/2017/1060
http://undocs.org/ru/S/2017/1060
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v
  Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Израиль, Индоне-

зия, Иордания, Иран (Исламская Республика), Исландия, Катар, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Ливан, Малайзия, Марокко, Намибия, 

Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Турция, Узбе-

кистан и Южная Африка.  

 
w
  Казахстан был представлен первым заместителем министра иностранных дел.  

 
x
  Представитель Узбекистана выступил от имени ОИС, а представитель Венесуэлы (Боливарианская Республика) — от имени Дви-

жения неприсоединения.  

 
y
  Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Израиль, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Рес-

публика), Катар, Кот-д'Ивуар, Куба, Кувейт, Ливан, Малайзия, Мальдивские Острова, Марокко, Намибия, Нигерия, Норвегия, Объ-

единенные Арабские Эмираты, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Турция и Южная Африка.  

 
z
  Представитель Венесуэлы (Боливарианской Республики) выступил от имени Движения неприсоединения. Представитель Кот-

д'Ивуара не выступал.  

 
aa

 За: Боливия (Многонациональное Государство), Египет, Италия, Казахстан, Китай, Российская Федерация, Сенегал, Соединенное 

Королевство, Украина, Уругвай, Франция, Швеция, Эфиопия, Япония; против: Соединенные Штаты.  
 

 

 

 

 

26.   Ситуация в отношении Ирака 
 

 

 В 2016–2017 годах Совет Безопасности провел 

12 заседаний и принял четыре резолюции в связи с си-

туацией в отношении Ирака. В резолюциях 2299 (2016) 

и 2367 (2017) Совет продлевал мандат Миссии Органи-

зации Объединенных Наций по оказанию содействия 

Ираку (МООНСИ), каждый раз на один год, во второй 

раз — до 31 июля 2018 года
286

. В соответствии со сло-

жившейся практикой большинство заседаний по этому 

пункту проходило в форме брифингов, и, за исключе-

нием заседаний, состоявшихся 30 декабря 2016 года и 

8 декабря 2017 года, основное внимание в ходе этих 

заседаний уделялось МООНСИ и вопросу о пропавших 

без вести гражданах Кувейта и третьих стран и про-

павшего кувейтского имущества
287

. Подробная инфор-

мация о заседаниях, в том числе об их участниках, ора-

торах и итогах, приводится в таблице ниже.  

 В течение рассматриваемого периода Специаль-

ный представитель Генерального секретаря по Ираку и 

глава МООНСИ регулярно информировал Совет о по-

ложении в Ираке, деятельности МООНСИ, политиче-

ском диалоге и процессе национального примирения, а 

также о последних событиях, касающихся пропавших 

без вести граждан Кувейта и третьих стран и имуще-

ства, в том числе национальных архивов. В резолюци-

ях, принятых в 2016 и 2017 годах, Совет выразил серь-

езную обеспокоенность по поводу обстановки в плане 

безопасности в Ираке, которая обусловлена сохраняю-

щимся присутствием там террористических групп, в 

частности организации «Исламское государство Ирака 

и Леванта» (ИГИЛ, известной также как ДАИШ) и свя-

занных с ней вооруженных групп, и создаваемой ими 

угрозой, и призвал все политические структуры акти-

визировать усилия, прилагаемые с целью преодолеть 

                                                           
 
286

 Подробнее о мандате МООНСИ см. часть X, раздел II 

«Специальные политические миссии». 

 
287

 См. S/PV.7854 и S/PV.8126. 

разногласия и работать сообща в рамках всеохватного и 

ведущегося с соблюдением установленных сроков по-

литического процесса, направленного на достижение 

консенсуса в отношении единой концепции примире-

ния
288

. Обстановка в области безопасности в Ираке и 

угроза, которую представляют собой ИГИЛ, иностран-

ные боевики-террористы, торговля людьми, а также 

проблема авиационной безопасности и другие вопросы 

рассматривались в том числе в рамках пунктов, оза-

главленных «Угрозы международному миру и безопас-

ности, создаваемые террористическими актами» и 

«Поддержание международного мира и безопасно-

сти»
289

.  

 В течение рассматриваемого периода Совет пре-

кратил всю остаточную деятельность, связанную с про-

граммой «Нефть в обмен на продовольствие». 

30 декабря 2016 года Совет уполномочил Генерального 

секретаря удерживать на целевом депозитном счете 

средства, указанные в резолюции 1958 (2010), до 

30 июня 2017 года
290

. Совет также просил Генерального 

секретаря представить доклад об осуществлении этой 

резолюции и окончательный доклад в течение трех ме-

сяцев после перевода правительству Ирака любых 

оставшихся средств
291

. В своем итоговом докладе от 

29 сентября 2017 года Генеральный секретарь подтвер-

дил наличие необходимых имплементационных дого-

воренностей с правительством Ирака
292

. 8 декабря 

2017 года Совет подтвердил получение доклада и вынес 

заключение о том, что все меры, введенные Советом 
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 Резолюции 2299 (2016), четвертый и шестой пункты пре-

амбулы, и 2367 (2017), четвертый и шестой пункты преам-

булы. 

 
289

 См. часть I, разделы 34 и 40. 

 
290

 Резолюция 2335 (2016), пункт 2. См. также резолюцию 

1958 (2010), пункты 4 и 5. 

 
291

 Резолюция 2335 (2016), пункт 4. 

 
292

 S/2017/820. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2299(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2367(2017)
http://undocs.org/ru/S/PV.7854
http://undocs.org/ru/S/PV.8126
http://undocs.org/ru/S/RES/1958(2010)
http://undocs.org/ru/S/RES/2299(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2367(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2335(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1958(2010)
http://undocs.org/ru/S/RES/2335(2016)
http://undocs.org/ru/S/2017/820
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Безопасности в резолюциях 1958 (2010) и 2335 (2016) 

на основании главы VII Устава Организации Объеди-

ненных Наций, были осуществлены сторонами в пол-

ном объеме
293

. 
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 Резолюция 2390 (2017), пункт 3. 
 

 

Заседания: ситуация в отношении Ирака  
 

Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       S/PV.7623 

16 февраля 

2016 года 

Второй доклад Ге-

нерального секрета-

ря, представляемый 

во исполнение пунк-

та 7 резолюции 2233 

(2015)  

(S/2016/77)  

Девятый доклад Ге-

нерального секрета-

ря, представляемый 

во исполнение пунк-

та 4 резолюции 2107 

(2013) Совета Без-

опасности 

(S/2016/87)  

 Ирак Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря по 

Ираку и глава 

Миссии Органи-

зации Объеди-

ненных Наций по 

оказанию содей-

ствия Ираку 

(МООНСИ)  

Все приглашен-

ные 

 

S/PV.7689 

6 мая 

2016 года 

Десятый доклад Ге-

нерального секрета-

ря, представляемый 

во исполнение пунк-

та 4 резолюции 2107 

(2013) Совета Без-

опасности 

(S/2016/372)  

 Ирак Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаряa  

Три члена Сове-

та (Египет, Рос-

сийская Федера-

ция, Соединен-

ные Штаты), все 

приглашенные  

 

 Третий доклад Гене-

рального секретаря, 

представляемый во 

исполнение пункта 7 

резолюции 2233 

(2015)  

(S/2016/396)  

     

S/PV.7738 

15 июля 

2016 года 

Одиннадцатый до-

клад Генерального 

секретаря, представ-

ленный во исполне-

ние пункта 4 резо-

люции 2107 (2013) 

Совета Безопасно-

сти  

(S/2016/590)  

Четвертый доклад 

Генерального секре-

таря, представляе-

мый во исполнение 

пункта 7 резолюции 

2233 (2015) 

 Ирак Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Все приглашен-

ные 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/1958(2010)
http://undocs.org/ru/S/RES/2335(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2390(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.7623
https://undocs.org/ru/S/PV.7623
https://undocs.org/ru/S/PV.7623
https://undocs.org/ru/S/PV.7623
https://undocs.org/ru/S/PV.7623
http://undocs.org/ru/S/RES/2233(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2233(2015)
http://undocs.org/ru/S/2016/77
http://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
http://undocs.org/ru/S/2016/87
https://undocs.org/ru/S/PV.7689
https://undocs.org/en/S/PV.7689
https://undocs.org/en/S/PV.7689
https://undocs.org/en/S/PV.7689
https://undocs.org/en/S/PV.7689
http://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
http://undocs.org/ru/S/2016/372
http://undocs.org/ru/S/RES/2233(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2233(2015)
http://undocs.org/ru/S/2016/396
https://undocs.org/ru/S/PV.7738
http://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
http://undocs.org/ru/S/2016/590
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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–

воздержались) 

       (S/2016/592)  

S/PV.7745 

25 июля 

2016 года 

Одиннадцатый до-

клад Генерального 

секретаря, представ-

ленный во исполне-

ние пункта 4 резо-

люции 2107 (2013) 

Совета Безопасно-

сти  

(S/2016/590)  

Четвертый доклад 

Генерального секре-

таря, представляе-

мый во исполнение 

пункта 7 резолюции 

2233 (2015) 

(S/2016/592)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный Со-

единенными 

Штатами 

(S/2016/636) 

Ирак   Один член Сове-

та (Египет) 

Резолюция 

2299 (2016) 

15–0–0  

S/PV.7804 

9 ноября 

2016 года  

Двенадцатый доклад 

Генерального секре-

таря, представляе-

мый во исполнение 

пункта 4 резолюции 

2107 (2013) Совета 

Безопасности 

(S/2016/885)  

Доклад Генерально-

го секретаря, пред-

ставленный в соот-

ветствии с резолю-

цией 2299 (2016) 

(S/2016/897)  

 Ирак Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Один член Сове-

та (Уругвай), все 

приглашенные 

 

S/PV.7854 

30 декабря 

2016 года 

Письмо Генерально-

го секретаря от 

29 декабря 2016 года 

на имя Председателя 

Совета Безопасно-

сти  

(S/2016/1126)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный Со-

единенными 

Штатами 

(S/2016/1118) 

  Один член Сове-

та (Соединенные 

Штаты) 

Резолюция 

2335 (2016) 

15–0–0  

S/PV.7875 

2 февраля 

2017 года 

Тринадцатый доклад 

Генерального секре-

таря, представляе-

мый во исполнение 

пункта 4 резолюции 

2107 (2013) Совета 

Безопасности 

(S/2017/73)  

Доклад Генерально-

го секретаря, пред-

ставляемый во ис-

полнение резолю-

ции 2299 (2016) 

 Ирак Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Два члена Сове-

та (Боливия 

(Многонацио-

нальное Госу-

дарство), Уруг-

вай), все при-

глашенные 

 

http://undocs.org/ru/S/2016/592
https://undocs.org/ru/S/PV.7745
http://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)
http://undocs.org/ru/S/2016/590
http://undocs.org/ru/S/2016/592
http://undocs.org/ru/S/2016/636
https://undocs.org/ru/S/PV.7804
https://undocs.org/en/S/PV.7804
https://undocs.org/en/S/PV.7804
https://undocs.org/en/S/PV.7804
https://undocs.org/en/S/PV.7804
http://undocs.org/ru/S/2016/885
http://undocs.org/ru/S/2016/897
https://undocs.org/ru/S/PV.7854
https://undocs.org/en/S/PV.7854
https://undocs.org/en/S/PV.7854
https://undocs.org/en/S/PV.7854
https://undocs.org/en/S/PV.7854
http://undocs.org/ru/S/2016/1126
http://undocs.org/ru/S/2016/1118
https://undocs.org/ru/S/PV.7875
https://undocs.org/en/S/PV.7875
https://undocs.org/en/S/PV.7875
https://undocs.org/en/S/PV.7875
https://undocs.org/en/S/PV.7875
http://undocs.org/ru/S/2017/73


 

Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с 

ответственностью Совета Безопасности за поддержание 

международного мира и безопасности 

 

111 18-12959 

 

Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       (S/2017/75)  

S/PV.7945 

22 мая 

2017 года 

Доклад Генерально-

го секретаря, пред-

ставляемый во ис-

полнение резолю-

ции 2299 (2016) 

(S/2017/357)  

Четырнадцатый до-

клад Генерального 

секретаря, представ-

ленный во исполне-

ние пункта 4 резо-

люции 2107 (2013) 

Совета Безопасно-

сти  

(S/2017/371) 

 Ирак Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Все члены Сове-

та, все пригла-

шенные 

 

S/PV.8003 

14 июля 

2017 года 

Доклад Генерально-

го секретаря, пред-

ставляемый во ис-

полнение резолюции 

2299 (2016) 

(S/2017/592)  

Пятнадцатый доклад 

Генерального секре-

таря, представлен-

ный во исполнение 

пункта 4 резолюции 

2107 (2013) Совета 

Безопасности 

(S/2017/596)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный Со-

единенными 

Штатами 

(S/2017/593) 

  Один член Сове-

та (Соединенные 

Штаты) 

Резолюция 

2367 (2017) 

15–0–0  

S/PV.8004 

17 июля 

2017 года 

Доклад Генерально-

го секретаря, пред-

ставляемый во ис-

полнение резолюции 

2299 (2016) 

(S/2017/592)  

Пятнадцатый доклад 

Генерального секре-

таря, представлен-

ный во исполнение 

пункта 4 резолюции 

2107 (2013) Совета 

Безопасности 

(S/2017/596)  

 Ирак Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря  

Три члена Сове-

та (Боливия 

(Многонацио-

нальное Госу-

дарство), Украи-

на, Уругвай), все 

приглашенные 

 

S/PV.8112 

22 ноября 

2017 года 

Шестнадцатый до-

клад Генерального 

секретаря, представ-

ляемый во исполне-

ние пункта 4 резо-

люции 2107 (2013) 

Совета Безопасно-

 Ирак Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря, майор 

Корпуса караби-

неров и руково-

дитель первого 

Три члена Сове-

та (Боливия 

(Многонацио-

нальное Госу-

дарство), Соеди-

ненные Штаты, 

Уругвай), все 

 

http://undocs.org/ru/S/2017/75
https://undocs.org/ru/S/PV.7945
https://undocs.org/en/S/PV.7945
https://undocs.org/en/S/PV.7945
https://undocs.org/en/S/PV.7945
https://undocs.org/en/S/PV.7945
http://undocs.org/ru/S/2017/357
http://undocs.org/ru/S/2017/371
https://undocs.org/ru/S/PV.8003
https://undocs.org/en/S/PV.8003
https://undocs.org/en/S/PV.8003
https://undocs.org/en/S/PV.8003
https://undocs.org/en/S/PV.8003
http://undocs.org/ru/S/2017/592
http://undocs.org/ru/S/2017/596
http://undocs.org/ru/S/2017/593
https://undocs.org/ru/S/PV.8004
https://undocs.org/en/S/PV.8004
https://undocs.org/en/S/PV.8004
https://undocs.org/en/S/PV.8004
https://undocs.org/en/S/PV.8004
http://undocs.org/ru/S/2017/592
http://undocs.org/ru/S/2017/596
https://undocs.org/ru/S/PV.8112
https://undocs.org/en/S/PV.8112
https://undocs.org/en/S/PV.8112
https://undocs.org/en/S/PV.8112
https://undocs.org/en/S/PV.8112
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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–

воздержались) 

       сти  

(S/2017/880)  

Доклад Генерально-

го секретаря, пред-

ставляемый во ис-

полнение резолюции 

2367 (2017) 

(S/2017/881)  

курса подготовки 

женщин-

полицейских в 

Багдаде 

приглашенные 

S/PV.8126 

8 декабря 

2017 года 

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный Со-

единенными 

Штатами 

(S/2017/1013) 

  Один член Сове-

та (Соединенные 

Штаты) 

Резолюция 

2390 (2017)  

15–0–0  

 

 
a
  Специальный представитель Генерального секретаря принимал участие в заседании в режиме видеоконференции из Багдада. 

 

 

 

Тематические вопросы 
 

 

27.   Операции Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира 

 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел 11 заседаний, принял три резолюции 

и выпустил одно заявление Председателя в связи с 

пунктом повестки дня, озаглавленным «Операции Ор-

ганизации Объединенных Наций по поддержанию ми-

ра». Семь из этих заседаний проходили в форме бри-

фингов, два представляли собой открытые прения, а 

еще два были созваны для принятия решения
294

. Одно 

из двух заседаний в формате открытых прений было 

проведено в виде совещания высокого уровня для об-

суждения хода осуществления реформы миротворче-

ской деятельности Организации Объединенных Наций 

и связанной с ней последующей деятельности, при 

этом 14 государств — членов Совета были представле-

ны на уровне глав государств или министров
295

. В од-

ном случае Совет заслушал брифинг командующих 

силами четырех операций по поддержанию мира
296

. 

В 2016 и 2017 годах, в соответствии со сложившейся 

практикой, Совет провел ежегодные диалоги с руково-

дителями полицейских компонентов ряда операций по 

поддержанию мира
297

. Подробная информация о засе-

даниях, в том числе об их участниках, ораторах и ито-

гах, приводится в таблице ниже.  

                                                           
 
294

  Подробнее о формате заседаний см. часть II, раздел I. 

 
295

  См. S/PV.8051. 

 
296

  См. S/PV.7947. 

 
297

  См. S/PV.7808 и S/PV.8086. 

 В 2016–2017 годах Совет обсудил вопросы, каса-

ющиеся процесса обзора миротворческой деятельности 

Организации Объединенных Наций в соответствии с 

рекомендациями Независимой группы высокого уровня 

по миротворческим операциям
298

 и рекомендациями 

Генерального секретаря, содержащимися в его докладе 

об осуществлении рекомендаций Группы
299

. К числу 

этих вопросов относились главенство политических 

решений в подходе Организации Объединенных Наций 

к миротворчеству, центральная роль в сфере предот-

вращения конфликтов, потребность в надлежащем обо-

рудовании и функциональных возможностях, а также 

необходимость разработки четких, реалистичных и 

гибких мандатов, адаптированных к ситуации на ме-

стах. Также к постоянным темам обсуждения в Совете 

относится укрепление трехсторонних консультаций 

между Советом, странами, предоставляющими воин-

ские и полицейские контингенты, и Секретариатом Ор-

ганизации Объединенных Наций. В связи с этим 

5 октября 2017 года Совет впервые созвал заседание 

для обсуждения вопроса о стратегической мобилизации 

сил в рамках операций по поддержанию мира
300

.  

                                                           
 
298

  См. S/2015/446. 

 
299

  S/2015/682. 

 
300

  См. S/PV.8064. 

http://undocs.org/ru/S/2017/880
http://undocs.org/ru/S/2017/881
https://undocs.org/ru/S/PV.8126
https://undocs.org/en/S/PV.8126
https://undocs.org/en/S/PV.8126
https://undocs.org/en/S/PV.8126
https://undocs.org/en/S/PV.8126
http://undocs.org/ru/S/2017/1013
http://undocs.org/ru/S/PV.8051
http://undocs.org/ru/S/PV.7947
http://undocs.org/ru/S/PV.7808
http://undocs.org/ru/S/PV.8086
http://undocs.org/ru/S/2015/446
http://undocs.org/ru/S/2015/682
http://undocs.org/ru/S/PV.8064
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 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял три резолюции, касающиеся соответственно сексу-

альной эксплуатации и сексуальных надругательств в 

миротворческих операциях, реформы миротворческой 

деятельности и вклада полицейских компонентов в ми-

ротворческие и специальные политические миссии. 

В резолюции 2272 (2016), которая была принята при 

одном воздержавшемся члене Совета, Совет просил 

Генерального секретаря незамедлительно ввести в дей-

ствие и обеспечить постоянное осуществление его ре-

шения репатриировать то или иное конкретное военное 

подразделение или сформированное полицейское под-

разделение из состава того или иного контингента, ко-

гда имеются заслуживающие доверия доказательства 

широкомасштабной или системной сексуальной экс-

плуатации и сексуальных надругательств со стороны 

персонала этого подразделения. Совет настоятельно 

призывал все предоставляющие войска страны пред-

принять шаги, необходимые для проведения расследо-

ваний в связи с утверждениями о сексуальной эксплуа-

тации и сексуальных надругательствах со стороны их 

персонала, и провести такие расследования как можно 

скорее, в соответствии с просьбой Генерального секре-

таря, далее настоятельно призывал все страны, предо-

ставляющие войска и полицию, предпринять надлежа-

щие шаги для привлечения к ответственности тех со-

трудников, которые виновны в сексуальной эксплуата-

ции и сексуальных надругательствах, и в полном объе-

ме и оперативно отчитываться перед Организацией 

Объединенных Наций о принятых мерах
301

.  

 20 сентября 2017 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2378 (2017), в которой он подчеркнул необ-

ходимость повышения общей эффективности и резуль-

тативности миротворческой деятельности Организации 

Объединенных Наций посредством улучшения плани-

рования миссий, увеличения числа соответствующих 

обязательств в отношении формирования потенциала, а 

также повышения эффективности миротворческой дея-

тельности путем организации учебной подготовки. Со-

вет вновь подтвердил свою решимость уделять больше 
                                                           

 
301

  Резолюция 2272 (2016), пункты 1 и 11. 

внимания установлению приоритетов при оценке, 

определении мандатов и обзоре миротворческих опера-

ций Организации Объединенных Наций, в том числе 

посредством активизации трехсторонних консультаций 

со странами, предоставляющими воинские и полицей-

ские контингенты, и Секретариатом, а также укрепле-

ния своего диалога с принимающими странами в целях 

полного и успешного выполнения миротворческих 

мандатов
302

. 

 6 ноября 2017 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2382 (2017), в которой он постановил 

включать — на индивидуальной основе — деятель-

ность полиции в качестве неотъемлемой части манда-

тов миротворческих операций и специальных полити-

ческих миссий Организации Объединенных Наций и 

выдавать ясные, пользующиеся доверием, выполнимые 

и обеспеченные надлежащими ресурсами мандаты на 

проведение мероприятий, связанных с деятельностью 

полиции, подчеркивая в этом контексте необходимость 

использования в системе Организации Объединенных 

Наций единого подхода к обеспечению верховенства 

права
303

. 

 21 декабря 2017 года Совет выпустил заявление 

Председателя, в котором он подтвердил привержен-

ность делу повышения эффективности действий Орга-

низации Объединенных Наций в связи с конфликтами 

на всех этапах, начиная с их предотвращения и закан-

чивая их урегулированием и миростроительством в 

постконфликтный период; и с удовлетворением отме-

тил тот вклад, который операции по поддержанию мира 

вносят в дело осуществления всеобъемлющей страте-

гии, направленной на обеспечение прочного мира и 

безопасности, а также напомнил об их решающей роли 

в поддержании международного мира и безопасно-

сти
304

. 

                                                           
 
302

  Резолюция 2378 (2017), пункты 11 и 12. 

 
303

  Резолюция 2382 (2017), пункт 1. 

 
304

  S/PRST/2017/27, четвертый и девятый пункты. 

 

 

Заседания: операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира  
 

Отчет о засе-

дании и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39  

и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.7642 
10 марта 
2016 года 

  Индия, Паки-
стан, Руанда 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
полевой под-
держке 

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные в соот-
ветствии с 
правилом 37 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/2272(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2378(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2272(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2382(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2378(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2382(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/27
https://undocs.org/ru/S/PV.7642
https://undocs.org/en/S/PV.7642
https://undocs.org/en/S/PV.7642
https://undocs.org/en/S/PV.7642
https://undocs.org/en/S/PV.7642
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Отчет о засе-

дании и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39  

и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.7643 
11 марта 
2016 года 

 Поправка, 
предложенная 
Египтом к про-
екту резолюции 
S/2016/235 
(S/2016/239)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2016/235) 

  14 членов 
Советаa 

Поправка, пред-
ложенная Егип-
том к проекту ре-
золюции 
S/2016/235 
(S/2016/239), не 
принята 
5–9–1b  

Резолюция 2272 
(2016) 
14–1–0c 

S/PV.7808 

10 ноября 

2016 года 

Комиссары полиции   Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

операциям по 

поддержанию 

мира, комиссар 

полиции Мис-

сии Организа-

ции Объеди-

ненных Наций 

в Южном Су-

дане, комиссар 

полиции Сме-

шанной опера-

ции Африкан-

ского союза — 

Организации 

Объединенных 

Наций в Дар-

фуре  

(ЮНАМИД), 

комиссар поли-

ции Миссии 

Организации 

Объединенных 

Наций по ста-

билизации в 

Гаити, комис-

сар полиции 

Многопро-

фильной ком-

плексной мис-

сии Организа-

ции Объеди-

ненных Наций 

по стабилиза-

ции в Мали 

(МИНУСМА)  

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные 

 

S/PV.7918 

6 апреля 

2017 года 

Обзор операций по 

поддержанию мира  

Письмо Постоянно-

го представителя 

   Генеральный 

секретарь, 

все члены 

Совета 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.7643
https://undocs.org/en/S/PV.7643
https://undocs.org/en/S/PV.7643
https://undocs.org/en/S/PV.7643
https://undocs.org/en/S/PV.7643
http://undocs.org/ru/S/2016/235
http://undocs.org/ru/S/2016/239
http://undocs.org/ru/S/2016/235
http://undocs.org/ru/S/2016/235
http://undocs.org/ru/S/2016/239
https://undocs.org/ru/S/RES/2272%20(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2272%20(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7808
https://undocs.org/en/S/PV.7808
https://undocs.org/en/S/PV.7808
https://undocs.org/en/S/PV.7808
https://undocs.org/en/S/PV.7808
https://undocs.org/ru/S/PV.7918
https://undocs.org/en/S/PV.7918
https://undocs.org/en/S/PV.7918
https://undocs.org/en/S/PV.7918
https://undocs.org/en/S/PV.7918


 

Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с 

ответственностью Совета Безопасности за поддержание 

международного мира и безопасности 

 

115 18-12959 

 

Отчет о засе-

дании и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39  

и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       Соединенных Шта-

тов Америки при 

Организации Объ-

единенных Наций 

от 4 апреля 

2017 года на имя 

Генерального сек-

ретаря  

(S/2017/287)  

S/PV.7947 

23 мая 

2017 года 

   Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

операциям по 

поддержанию 

мира, коман-

дующий сила-

ми Миссии Ор-

ганизации Объ-

единенных 

Наций по ста-

билизации в 

Демократиче-

ской Республи-

ке Конго,  ру-

ководитель 

миссии и ко-

мандующий 

силами Орга-

низации Объ-

единенных 

Наций по 

наблюдению за 

разъединением, 

командующий 

силами Много-

профильной 

комплексной 

миссии Орга-

низации Объ-

единенных 

Наций по ста-

билизации в 

Центральноаф-

риканской Рес-

публике, ко-

мандующий 

силами Миссии 

Организации 

Объединенных 

Наций в Либе-

рии  

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные 

 

S/PV.8033 

29 августа 

2017 года 

Их потенциальный 

вклад в решение 

главной задачи со-

 41 государство-

членd 

Г-н Юсуф Ма-

хмуд (член Не-

зависимой 

группы высо-

Первый за-

меститель 

Генерального 

секретаря, 

 

http://undocs.org/ru/S/2017/287
https://undocs.org/ru/S/PV.7947
https://undocs.org/en/S/PV.7947
https://undocs.org/en/S/PV.7947
https://undocs.org/en/S/PV.7947
https://undocs.org/en/S/PV.7947
https://undocs.org/ru/S/PV.8033
https://undocs.org/en/S/PV.8033
https://undocs.org/en/S/PV.8033
https://undocs.org/en/S/PV.8033
https://undocs.org/en/S/PV.8033
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Отчет о засе-

дании и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39  

и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       хранения мира  

Письмо Постоянно-

го представителя 

Египта при Органи-

зации Объединен-

ных Наций от 7 ав-

густа 2017 года на 

имя Генерального 

секретаря 

(S/2017/692)  

кого уровня по 

миротворче-

ским операци-

ям), Председа-

тель Консуль-

тативной груп-

пы экспертов 

по обзору ми-

ростроитель-

ной архитекту-

ры Организа-

ции Объеди-

ненных Наций, 

заместитель 

главы делега-

ции Европей-

ского союза 

при Организа-

ции Объеди-

ненных Наций  

все члены 

Совета, 40 

приглашен-

ных в соот-

ветствии с 

прави-

лом 37e, все 

приглашен-

ные в соот-

ветствии с 

правилом 39 

S/PV.8051 

20 сентября 

2017 года 

Реформирование 

миротворческой де-

ятельности Органи-

зации Объединен-

ных Наций: осу-

ществление реше-

ний и последующая 

деятельность  

Письмо Постоянно-

го представителя 

Эфиопии при Орга-

низации Объеди-

ненных Наций от 

22 августа 2017 года 

на имя Генерально-

го секретаря 

(S/2017/766)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 62 

государствами-

членамиf 

(S/2017/781)  

74 государства-

членаg 

Председатель 

Комиссии Аф-

риканского со-

юза, Председа-

тель Независи-

мой группы 

высокого уров-

ня по миро-

творческим 

операциям 

Генеральный 

секретарь, 

все члены 

Советаh, 

шесть при-

глашенных в 

соответствии 

с прави-

лом 37i, все 

приглашен-

ные в соот-

ветствии с 

правилом 39 

Резолюция 2378 

(2017) 

15–0–0 

S/PV.8064 

5 октября 

2017 года 

Стратегическая мо-

билизация сил 

 Бангладеш, Ка-

нада 

Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

операциям по 

поддержанию 

мира 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные 

 

S/PV.8086 

6 ноября 

2017 года 

Комиссары полиции Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Италией 

(S/2017/926) 

 Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

операциям по 

поддержанию 

мира, комиссар 

полиции  

МИНУСМА, 

комиссар поли-

ции Миссии 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные  

Резолюция 2382 

(2017) 

15–0–0 

http://undocs.org/ru/S/2017/692
https://undocs.org/ru/S/PV.8051
https://undocs.org/en/S/PV.8051
https://undocs.org/en/S/PV.8051
https://undocs.org/en/S/PV.8051
https://undocs.org/en/S/PV.8051
http://undocs.org/ru/S/2017/766
http://undocs.org/ru/S/2017/781
https://undocs.org/ru/S/PV.8064
https://undocs.org/en/S/PV.8064
https://undocs.org/en/S/PV.8064
https://undocs.org/en/S/PV.8064
https://undocs.org/en/S/PV.8064
https://undocs.org/ru/S/PV.8086
https://undocs.org/en/S/PV.8086
https://undocs.org/en/S/PV.8086
https://undocs.org/en/S/PV.8086
https://undocs.org/en/S/PV.8086
http://undocs.org/ru/S/2017/926
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Отчет о засе-

дании и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39  

и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       Организации 

Объединенных 

Наций по под-

держке сектора 

правосудия в 

Гаити, комис-

сар полиции 

Смешанной 

операции Аф-

риканского 

союза — Ор-

ганизации Объ-

единенных 

Наций в Дар-

фуре  

(ЮНАМИД)  

S/PV.8149 

21 декабря 

2017 года 

     S/PRST/2017/27 

S/PV.8150 

21 декабря 

2017 года 

Письмо Постоянно-

го представителя 

Японии при Орга-

низации Объеди-

ненных Наций от 

18 декабря 

2017 года на имя 

Генерального сек-

ретаря 

(S/2017/1077)  

  Помощник Ге-

нерального 

секретаря по 

операциям по 

поддержанию 

мира 

Все члены 

Совета, по-

мощник Ге-

нерального 

секретаря 

 

 

 
a
 Представитель Анголы (Председатель Совета Безопасности) не выступал. 

 
b
 За: Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Китай, Российская Федерация; против: Испания, Малайзия, Новая 

Зеландия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Япония; воздержался: Сенегал. 

 
c
 За: Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Испания, Китай, Малайзия, Новая Зеландия, Российская Федерация, Сенегал, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Япония; воздержался: Египет. 

 
d
 Австралия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бангладеш, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), 

Вьетнам, Гаити, Гватемала, Германия, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Катар, Кипр, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Ма-

лайзия, Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Перу, Республика Корея, Словакия, 

Таиланд, Турция, Фиджи, Филиппины, Чили, Швейцария, Эстония и Южная Африка. 

 
e
 Представитель Австралии выступила от имени Канады, Новой Зеландии и Австралии; представитель Норвегии выступила от име-

ни стран Северной Европы; и представитель Венесуэлы (Боливарианская Республика) выступил от имени Движения неприсоеди-

нения. Представитель Катара не выступал. 

 
f
 Австралия, Алжир, Бельгия, Болгария, Боливия, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Вьетнам, Германия, Дания, 

Демократическая Республика Конго, Джибути, Египет, Израиль, Индонезия, Испания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Ке-

ния, Китай, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Марокко, Непал, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенная Республика 

Танзания, Перу, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Руанда, Румыния, Сенегал, Сербия, Словакия, Словения, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Таиланд, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорва-

тия, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Эфиопия, Южная Африка и Япония. 

 
g
 Австралия, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Ботсвана, Бразилия, бывшая югославская Респуб-

лика Македония, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гамбия, Гватемала, Германия, Дания, Демократиче-

ская Республика Конго, Джибути, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирландия, Исламская Республика Иран, Ис-

ландия, Испания, Камбоджа, Канада, Кения, Кипр, Коста-Рика, Кувейт, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальдивские Ост-

рова, Марокко, Мексика, Непал, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Панама, Параг-

вай, Перу, Республика Корея, Руанда, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Судан, Сьерра-Леоне, Таиланд, Тимор-Лешти, Тунис, 

https://undocs.org/ru/S/PV.8149
https://undocs.org/en/S/PV.8149
https://undocs.org/en/S/PV.8149
https://undocs.org/en/S/PV.8149
https://undocs.org/en/S/PV.8149
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/27
https://undocs.org/ru/S/PV.8150
https://undocs.org/en/S/PV.8150
https://undocs.org/en/S/PV.8150
https://undocs.org/en/S/PV.8150
https://undocs.org/en/S/PV.8150
http://undocs.org/ru/S/2017/1077
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Турция, Уганда, Филиппины, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Эстония, Южная Афри-

ка и Южный Судан. 

 
h
 Египет, Сенегал и Украина были представлены президентами; Соединенные Штаты были представлены вице-президентом; Ита-

лия, Соединенное Королевство, Швеция и Эфиопия (Председатель Совета Безопасности) были представлены премьер-

министрами; Казахстан, Китай, Российская Федерация, Франция и Япония были представлены министрами иностранных дел; и 

Уругвай был представлен заместителем министра по политическим вопросам Министерства иностранных дел.  

 
i
 Эстония и Южная Африка были представлены президентами; Норвегия была представлена премьер-министром, которая выступи-

ла от имени Норвегии, Республики Корея и Эфиопии; Индонезия была представлена вице-президентом; Непал был представлен 

заместителем премьер-министра; и Литва была представлена министром иностранных дел. 
 

 

 

28.   Пункты, касающиеся Международного трибунала 
по бывшей Югославии и Международного уголовного 

трибунала по Руанде 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел семь заседаний и принял три резо-

люции на основании главы VII Устава в связи с работой 

Международного трибунала для судебного преследова-

ния лиц, ответственных за серьезные нарушения меж-

дународного гуманитарного права, совершенные на 

территории бывшей Югославии с 1991 года, Междуна-

родного уголовного трибунала для судебного преследо-

вания лиц, ответственных за геноцид и другие серьез-

ные нарушения международного гуманитарного права, 

совершенные на территории Руанды, и граждан Руан-

ды, ответственных за геноцид и другие подобные 

нарушения, совершенные на территории соседних гос-

ударств, в период с 1 января 1994 года по 31 декабря 

1994 года, а также Международного остаточного меха-

низма для Уголовных трибуналов
305

. Подробная ин-

формация о заседаниях, в том числе об их участниках, 

ораторах и итогах, приводится в таблице ниже.  

 Совет заслушал полугодовые брифинги председа-

телей Международного трибунала по бывшей Югосла-

вии и Механизма и их прокуроров о работе этих двух 

структур. В ходе этих заседаний члены Совета рас-

смотрели, в частности, ход осуществления стратегии 

завершения работы Трибунала, а также процесс пере-

дачи Механизму остаточных функций, которые должны 

быть завершены к концу 2017 года. Члены Совета обсу-

дили также ход судебного разбирательства в рамках 

Механизма в отношении оставшейся работы Междуна-

родного уголовного трибунала по Руанде.  

 В феврале 2016 года в соответствии с резолюцией 

2269 (2016), принятой 11 голосами при четырех воз-

державшихся, Совет назначил Обвинителя Механизма 

на срок полномочий, начинающийся 1 марта 2016 года 

и заканчивающийся 30 июня 2018 года. В письме Пред-

седателя Совета Безопасности на имя Генерального 

секретаря Совет принял к сведению намерение Гене-

рального секретаря вновь назначить Председателя Ме-

                                                           
 
305

  В резолюции 1966 (2010) Совет, в частности, учредил Ме-

ханизм в целях выполнения остаточных функций обоих 

Трибуналов после завершения выполнения их мандатов. 

ханизма на тот же период, что и Обвинителя
306

.   

 В сентябре 2016 года, принимая к сведению 

письмо Генерального секретаря от 5 августа 2016 года 

на имя Председателя Совета Безопасности
307

, Совет 

принял решение о внесении поправки в Устав Между-

народного трибунала по бывшей Югославии
308

. Эта 

поправка была принята для того, чтобы Генеральный 

секретарь мог включить бывшего судью Трибунала, 

который также являлся судьей Механизма, в состав 

Апелляционной камеры Трибунала
309

.  

 В декабре 2016 года Совет продлил срок полно-

мочий Председателя и судей Международного трибуна-

ла по бывшей Югославии и повторно назначил Обви-

нителя Трибунала, подчеркнув, что это продление и 

повторное назначение должны быть последними
310

. 

Совет также вновь обратился к Трибуналу с просьбой 

«как можно более оперативно» завершить свою работу 

и содействовать закрытию Трибунала с целью заверше-

ния перехода к Механизму и удвоить свои усилия по 

                                                           
 
306

  См. обмен письмами между Генеральным секретарем и 

Председателем Совета Безопасности от 23 и 27 февраля 

2016 года (S/2016/193 и S/2016/194). В своем письме Совет 

также отметил, что принял к сведению позицию, выражен-

ную Российской Федерацией в письме от 27 февраля 

2016 года (S/2016/197). 

 
307

  S/2016/693. 

 
308

  Резолюция 2336 (2016), пункт 1. См. также обмен письма-

ми между Генеральным секретарем и Председателем Сове-

та Безопасности от 13 и 19 сентября 2016 года (S/2016/794 

и S/2016/795). 

 
309

  Согласно пункту 3 статьи 12 Устава, для рассмотрения 

каждой апелляции в состав Апелляционной камеры входят 

пять из семи ее членов; согласно пункту 3 статьи 14 Устава 

и несмотря на положения пункта 1 статьи 12 и пункта 3 

статьи 12, Председатель может направить в Апелляцион-

ную камеру еще до четырех постоянных судей, работаю-

щих в Судебных камерах, по завершении дел, порученных 

каждому судье. 

 
310

  Резолюция 2329 (2016), пункты 3, 4 и 5. Подробнее о дей-

ствиях Совета Безопасности в отношении судей Междуна-

родного трибунала по бывшей Югославии и Механизма 

см. часть IV, раздел I.D. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2269%20(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1966(2010)
http://undocs.org/ru/S/2016/193
http://undocs.org/ru/S/2016/194
http://undocs.org/ru/S/2016/197
http://undocs.org/ru/S/2016/693
http://undocs.org/ru/S/RES/2336(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/794
http://undocs.org/ru/S/2016/795
http://undocs.org/ru/S/RES/2329(2016)
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пересмотру сроков предполагаемого завершения дел с 

целью их сокращения в надлежащих случаях и недо-

пущения любых дополнительных задержек
311

.  

                                                           
 

311
  Резолюция 2329 (2016), пункт 1. 

 31 декабря 2017 года Совет опубликовал заявле-

ние для печати по случаю закрытия Международного 

трибунала по бывшей Югославии.  

 

 

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 голосо-

вание (за–против–

воздержались) 

       S/PV.7636 

29 февраля 

2016 года 

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Уругваем 

(S/2016/195)  

  Пять членов 

Совета (Анго-

ла, Египет, 

Китай, Рос-

сийская Феде-

рация, Сене-

гал)  

Резолюция 

2269 (2016) 

11–0–4a (при-

нята на осно-

вании гла-

вы VII)  

S/PV.7707 

8 июня 

2016 года 

Доклад Управления 

служб внутреннего 

надзора об оценке мето-

дов и работы Междуна-

родного трибунала по 

бывшей Югославии 

(S/2016/441)  

Письмо Председателя 

Международного оста-

точного механизма для 

уголовных трибуналов 

от 17 мая 2016 года на 

имя Председателя Сове-

та Безопасности 

(S/2016/453)  

Письмо Председателя 

Международного трибу-

нала для судебного пре-

следования лиц, ответ-

ственных за серьезные 

нарушения международ-

ного гуманитарного пра-

ва, совершенные на тер-

ритории бывшей Юго-

славии с 1991 года, от 

17 мая 2016 года на имя 

Председателя Совета 

Безопасности 

(S/2016/454)  

 Босния и Гер-

цеговина, Ру-

анда, Сербия, 

Хорватия 

Председатель 

Международно-

го трибунала по 

бывшей Юго-

славии, Предсе-

датель Между-

народного оста-

точного меха-

низма для уго-

ловных трибуна-

лов, Обвинитель 

Трибунала и Ме-

ханизма 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные 

 

S/PV.7767 

6 сентября 

2016 года 

Письмо Генерального 

секретаря от 5 августа 

2016 года на имя Пред-

седателя Совета Без-

опасности  

(S/2016/693)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Уругваем 

(S/2016/752) 

   Резолюция 

2306 (2016) 

15‒0‒0 

(принята на 

основании гла-

вы VII)  

http://undocs.org/ru/S/RES/2329(2016)
https://undocs.org/en/S/PV.7636
https://undocs.org/en/S/PV.7636
https://undocs.org/en/S/PV.7636
https://undocs.org/en/S/PV.7636
https://undocs.org/en/S/PV.7636
http://undocs.org/ru/S/2016/195
https://undocs.org/ru/S/RES/2269%20(2016)
https://undocs.org/en/S/PV.7707
https://undocs.org/en/S/PV.7707
https://undocs.org/en/S/PV.7707
https://undocs.org/en/S/PV.7707
https://undocs.org/en/S/PV.7707
http://undocs.org/ru/S/2016/441
http://undocs.org/ru/S/2016/453
http://undocs.org/ru/S/2016/454
https://undocs.org/en/S/PV.7767
https://undocs.org/en/S/PV.7767
https://undocs.org/en/S/PV.7767
https://undocs.org/en/S/PV.7767
https://undocs.org/en/S/PV.7767
http://undocs.org/ru/S/2016/693
http://undocs.org/ru/S/2016/752
https://undocs.org/ru/S/RES/2306%20(2016)


Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 год 

     

 

 

18-12959 120 

 

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.7829 

8 декабря 

2016 года 

Письмо Председателя 

Международного оста-

точного механизма для 

уголовных трибуналов 

от 1 августа 2016 года на 

имя Председателя Сове-

та Безопасности 

(S/2016/669)  

Доклад Международного 

трибунала по бывшей 

Югославии  

(S/2016/670)  

Письмо Председателя 

Международного оста-

точного механизма для 

уголовных трибуналов 

от 17 ноября 2016 года 

на имя Председателя Со-

вета Безопасности 

(S/2016/975)  

Письмо Председателя 

Международного трибу-

нала для судебного пре-

следования лиц, ответ-

ственных за серьезные 

нарушения международ-

ного гуманитарного пра-

ва, совершенные на тер-

ритории бывшей Юго-

славии с 1991 года, от 

17 ноября 2016 года на 

имя Председателя Сове-

та Безопасности 

(S/2016/976) 

 Босния и Гер-

цеговина, Ру-

анда, Сербия, 

Хорватия 

Председатель 

Трибунала, 

Председатель 

Механизма, Об-

винитель Трибу-

нала и Механиз-

ма 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные 

 

S/PV.7842 

19 декабря 

2016 года 

Письмо Генерального 

секретаря от 11 ноября 

2016 года на имя Пред-

седателя Совета Без-

опасности  

(S/2016/959)   

Письмо Председателя 

Международного трибу-

нала для судебного пре-

следования лиц, ответ-

ственных за серьезные 

нарушения международ-

ного гуманитарного пра-

ва, совершенные на тер-

ритории бывшей Юго-

славии с 1991 года, от 

17 ноября 2016 года на 

имя Председателя Сове-

та Безопасности 

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Уругваем 

(S/2016/1054) 

  Один член 

Совета (Рос-

сийская Феде-

рация) 

Резолюция 

2329 (2016) 

15‒0‒0 

(принята на 

основании гла-

вы VII)  

https://undocs.org/en/S/PV.7829
https://undocs.org/en/S/PV.7829
https://undocs.org/en/S/PV.7829
https://undocs.org/en/S/PV.7829
https://undocs.org/en/S/PV.7829
http://undocs.org/ru/S/2016/669
http://undocs.org/ru/S/2016/670
http://undocs.org/ru/S/2016/975
http://undocs.org/ru/S/2016/976
https://undocs.org/en/S/PV.7842
https://undocs.org/en/S/PV.7842
https://undocs.org/en/S/PV.7842
https://undocs.org/en/S/PV.7842
https://undocs.org/en/S/PV.7842
http://undocs.org/ru/S/2016/959
http://undocs.org/ru/S/2016/1054
http://undocs.org/ru/S/RES/2329(2016)
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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) 

       (S/2016/976) 

S/PV.7960 

7 июня 

2017 года 

Письмо Председателя 

Международного оста-

точного механизма для 

уголовных трибуналов 

от 17 мая 2017 года на 

имя Председателя Сове-

та Безопасности 

(S/2017/434)  

Письмо Председателя 

Международного трибу-

нала для судебного пре-

следования лиц, ответ-

ственных за серьезные 

нарушения международ-

ного гуманитарного пра-

ва, совершенные на тер-

ритории бывшей Юго-

славии с 1991 года, от 

17 мая 2017 года на имя 

Председателя Совета 

Безопасности 

(S/2017/436)  

 Босния и Гер-

цеговина, 

Сербия, Хор-

ватияb 

Председатель 

Трибунала, 

Председатель 

Механизма, Об-

винитель Трибу-

нала и Механиз-

ма 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные 

 

S/PV.8120 

6 декабря 

2017 года 

Записка Генерального 

секретаря о Междуна-

родном остаточном ме-

ханизме для уголовных 

трибуналов  

(S/2017/661)   

Записка Генерального 

секретаря, препровож-

дающая доклад Между-

народного трибунала по 

бывшей Югославии 

(S/2017/662)  

Письмо Председателя 

Международного оста-

точного механизма для 

уголовных трибуналов 

от 17 ноября 2017 года 

на имя Председателя Со-

вета Безопасности 

(S/2017/971)  

 Сербия, Хор-

ватия 

Председатель 

Трибунала, 

Председатель 

Механизма, Об-

винитель Трибу-

нала и Механиз-

ма 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенныеc 

 

 Письмо Председателя 

Международного трибу-

нала для судебного пре-

следования лиц, ответ-

ственных за серьезные 

нарушения международ-

ного гуманитарного пра-

ва, совершенные на тер-

ритории бывшей Юго-

     

http://undocs.org/ru/S/2016/976
https://undocs.org/en/S/PV.7960
https://undocs.org/en/S/PV.7960
https://undocs.org/en/S/PV.7960
https://undocs.org/en/S/PV.7960
https://undocs.org/en/S/PV.7960
http://undocs.org/ru/S/2017/434
http://undocs.org/ru/S/2017/436
https://undocs.org/en/S/PV.8120
https://undocs.org/en/S/PV.8120
https://undocs.org/en/S/PV.8120
https://undocs.org/en/S/PV.8120
https://undocs.org/en/S/PV.8120
http://undocs.org/ru/S/2017/661
http://undocs.org/ru/S/2017/662
http://undocs.org/ru/S/2017/971
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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) 

       славии с 1991 года, от 

29 ноября 2017 года на 

имя Председателя Сове-

та Безопасности 

(S/2017/1001)  

 

 
a
 За: Венесуэла (Боливарианская Республика), Испания, Китай, Малайзия, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, Соединен-

ные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Япония; воздержались: Ангола, Египет, Российская Федерация, Сенегал. 

 
b
 Хорватия была представлена заместителем премьер-министра и министром иностранных и европейских дел. 

 
c
 Хорватия была представлена президентом; Сербия была представлена министром юстиции.  

 

 

 

29.   Дети и вооруженные конфликты 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел два заседания, включая одно заседа-

ние высокого уровня, и принял одно заявление Предсе-

дателя в связи с пунктом повестки дня, озаглавленным 

«Дети и вооруженные конфликты»
312

. В 2016 и 

2017 годах Совет продолжал свою практику проведения 

ежегодных открытых прений по этому пункту в допол-

нение к докладам Генерального секретаря о детях и 

вооруженных конфликтах. Подробная информация о 

заседаниях, в том числе об их участниках, ораторах и 

итогах, приводится в таблице 1.  

 В 2016 и 2017 годах основное внимание в ходе 

прений уделялось серьезному воздействию, которое 

оказали конфликты на положение детей, в частности, в 

Афганистане, Демократической Республике Конго, Из-

раиле, Ираке, Йемене, Нигерии, Сирийской Арабской 

Республике, Сомали, Центральноафриканской Респуб-

лике, Южном Судане и Палестине. Члены Совета и 

другие ораторы особо отметили рост числа нарушений 

и злоупотреблений в отношении детей, в том числе со 

стороны негосударственных субъектов и воинствую-

щих экстремистских групп, правительственных сил 

безопасности в ходе контртеррористических операций, 

а также за счет неизбирательных воздушных бомбарди-

ровок и взрывов, нападений на школы и больницы, сек-

суального насилия и обусловленного всем вышепере-

численным перемещения. Обсуждения были также со-

средоточены на механизме контроля и отчетности Ге-

нерального секретаря и необходимости придерживаться 

объективных и прозрачных критериев для определения 

сторон, которые будут включены в приложения к до-

кладам Генерального секретаря как совершившие 

нарушения.  

 31 октября 2017 года Совет принял заявление 

Председателя, в котором он выразил глубокую озабо-

                                                           
 
312

  См. S/PV.8082. Подробнее о формате заседаний 

см. часть II, раздел I. 

ченность по поводу масштабов и серьезности наруше-

ний и противоправных действий, совершенных в отно-

шении детей в 2016 году, в том числе по поводу удру-

чающе высокого числа случаев убийства детей и нане-

сения им увечий, вербовки и использования детей, в 

том числе в качестве «живого щита» и террористов-

смертников, а также отказа в предоставлении гумани-

тарного доступа к детям и основных услуг, таких как 

образование и медицинское обслуживание. В частно-

сти, в связи с нападениями на школы Совет настоятель-

но призвал государства-члены обеспечить расследова-

ние этих случаев и призвал страновые целевые группы 

Организации Объединенных Наций более активно от-

слеживать случаи использования школ в военных целях 

и сообщать о таких случаях
313

. Совет подчеркнул необ-

ходимость активизации усилий по предотвращению 

вербовки и использования детей всеми негосударствен-

ными вооруженными группами, в том числе группами, 

совершающими террористические акты, и подчеркнул, 

что к детям, которые были завербованы вооруженными 

силами и вооруженными группами в нарушение при-

менимых норм международного права, следует отно-

ситься прежде всего как к жертвам нарушений норм 

международного права
314

. Совет рекомендовал Гене-

ральному секретарю обеспечить, чтобы в ситуациях, 

перечисленных в приложениях к ежегодным докладам 

Генерального секретаря, у координаторов-резидентов 

имелся достаточный экспертный ресурс по вопросам 

защиты детей, и призвал государства-члены и структу-

ры Организации Объединенных Наций, включая Ко-

миссию по миростроительству, обеспечивать, чтобы в 

планах и программах, касающихся восстановления и 

реконструкции в постконфликтный период, вопросам в 

отношении детей, затронутых вооруженным конфлик-

том, уделялось первоочередное внимание
315

.  

                                                           
 
313

 S/PRST/2017/21, восьмой и двенадцатый пункты и под-

пункты (c) и (d) четырнадцатого пункта. 

 
314

  Там же, двадцать второй и двадцать шестой пункты. 

 
315

  Там же, тридцать четвертый и тридцать первый пункты. 

http://undocs.org/ru/S/2017/1001
http://undocs.org/ru/S/PV.8082
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/21
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 В 2016 и 2017 годах Совет продолжал включать 

положения, касающиеся детей и вооруженных кон-

фликтов, в свои решения в отношении конкретных 

стран и регионов, а также в решения по тематическим 

вопросам
316

; отдельные положения этих решений пере-

числены в таблице 2. Совет, в частности, a) осудил и 

потребовал прекращения нарушений в отношении де-

тей, включая вербовку и использование детей-солдат, и 

привлечения к ответственности за их совершение; 

b) настоятельно призвал осуществлять планы действий 

                                                           
 
316

  Подробнее о других сквозных вопросах, находящихся на 

рассмотрении Совета, см. часть I, раздел 30 «Защита граж-

данских лиц в вооруженном конфликте» и раздел 33 

«Женщины и мир и безопасность». 

и программы, касающиеся детей и вооруженных кон-

фликтов; c) поручил миротворческим и политическим 

миссиям Организации Объединенных Наций осу-

ществлять контроль, расследование, проверку и преда-

ние гласности нарушений и злоупотреблений в отно-

шении детей и представлять доклады о них; d) призвал 

к принятию мер по защите детей в рамках системы Ор-

ганизации Объединенных Наций, включая направление 

в миссии консультантов по вопросам защиты детей; и 

e) призвал к введению или принятию мер в отношении 

лиц, совершающих преступления в отношении детей
317

. 

                                                           
 
317

  Подробнее о мандатах и решениях, имеющих отношение к 

миссиям по поддержанию мира и политическим миссиям, 

см. часть X. 
 

 

Таблица 1  

Заседания: дети и вооруженные конфликты  
 

Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Другие до-

кументы 

Приглашения  

(правило 37) Приглашения (правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.7753 
2 августа 
2016 года 

Доклад Генерального 
секретаря о детях и 
вооруженных кон-
фликтах  
(S/2016/360)  

Письмо Постоянного 
представителя Ма-
лайзии при Организа-
ции Объединенных 
Наций от 29 июля 
2016 года на имя Ге-
нерального секретаря 
(S/2016/662)  

 51 госу-
дарство-
членa 

Специальный представитель 
Генерального секретаря по 
вопросу о детях и вооружен-
ных конфликтах, Директор-
исполнитель Детского фонда 
Организации Объединенных 
Наций, Временный поверен-
ный в делах делегации Евро-
пейского союза при Органи-
зации Объединенных Наций, 
Постоянный наблюдатель от 
Святого Престола при Орга-
низации Объединенных 
Наций, Постоянный наблю-
датель от Государства Пале-
стина при Организации Объ-
единенных Наций 

Генераль-
ный секре-
тарь, все 
члены Со-
вета, все 
пригла-
шенныеb 

 

S/PV.8082 
31 октября 
2017 года 

Доклад Генерального 
секретаря о детях и 
вооруженных кон-
фликтах  
(S/2017/821)  

Письмо Временного 
поверенного в делах 
Постоянного предста-
вительства Франции 
при Организации 
Объединенных Наций 
от 20 октября 
2017 года на имя Ге-
нерального секретаря 
(S/2017/892)   

 58 госу-
дарств-
членовс 

Специальный представитель 
Генерального секретаря по 
вопросу о детях и вооружен-
ных конфликтах, представи-
тель гражданского общества, 
руководитель секции по пра-
вам человека и социальным 
вопросам делегации Евро-
пейского союза, старший со-
ветник по вопросам детей и 
вооруженных конфликтов 
миссии «Решительная под-
держка» Организации Севе-
роатлантического договора, 
Постоянный наблюдатель от 
Святого Престола, Постоян-
ный наблюдатель от Госу-
дарства Палестина 

Генераль-
ный секре-
тарь, все 
члены Со-
ветаd, все 
пригла-
шенныеe 

S/PRST/2017/21 

 

 
a
 Австралия, Австрия, Азербайджан, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Вьетнам, Гватемала, Германия, 

Греция, Дания, Демократическая Республика Конго, Израиль, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Йемен, 

https://undocs.org/ru/S/PV.7753
https://undocs.org/en/S/PV.7753
https://undocs.org/en/S/PV.7753
https://undocs.org/en/S/PV.7753
https://undocs.org/en/S/PV.7753
http://undocs.org/ru/S/2016/360
http://undocs.org/ru/S/2016/662
https://undocs.org/ru/S/PV.8082
https://undocs.org/en/S/PV.8082
https://undocs.org/en/S/PV.8082
https://undocs.org/en/S/PV.8082
https://undocs.org/en/S/PV.8082
http://undocs.org/ru/S/2017/821
http://undocs.org/ru/S/2017/892
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/21
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Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Катар, Колумбия, Кувейт, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Марокко, Мексика, Мьянма, 

Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Польша, Португалия, Саудовская Аравия, Сирийская Араб-

ская Республика, Словения, Судан, Таиланд, Турция, Филиппины, Хорватия, Чили, Швейцария и Шри-Ланка. 

 
b
 Казахстан был представлен министром иностранных дел. Представитель Канады выступил от имени Группы друзей по вопросу о 

детях и вооруженных конфликтах; представитель Дании выступил от имени стран Северной Европы; представитель Литвы высту-

пила от имени Латвии, Литвы и Эстонии; представитель Словении выступил от имени Сети безопасности человека; и представи-

тель Таиланда выступила от имени членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.  

 
c
 Австралия, Австрия, Азербайджан, Андорра, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, 

Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Индонезия, Ирак, Иран (Исламская 

Республика), Ирландия, Испания, Йемен, Канада, Катар, Колумбия, Коста-Рика, Кувейт, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, 

Мальдивские Острова, Мексика, Марокко, Нидерланды, Нигерия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Пана-

ма, Парагвай, Перу, Португалия, Сальвадор, Саудовская Аравия, Словакия, Словения, Судан, Таиланд, Турция, Филиппины, Чили, 

Швейцария, Эквадор, Эстония и Южная Африка. 

 
d
 Франция и Швеция были представлены министрами иностранных дел; Украина была представлена заместителем министра ино-

странных дел; и Соединенное Королевство было представлено государственным министром по делам Содружества и Организации 

Объединенных Наций.  

 
e
 Бельгия была представлена первым заместителем премьер-министра и министром иностранных дел; Ирландия была представлена 

министром по делам детей и молодежи. Представитель Канады выступил от имени Группы друзей по вопросу о детях и вооружен-

ных конфликтах; представитель Дании выступил от имени стран Северной Европы; представитель Норвегии выступил от имени 

группы 37 государств, поддерживающих Декларацию о безопасных школах; и представитель Панамы выступила от имени Сети 

безопасности человека.  
 

 

Таблица 2  

Положения, касающиеся детей и вооруженных конфликтов, в разбивке по темам и пунктам повестки дня 
 

 Пункт повестки дня Решение Пункт 

    Осуждение нарушений в отношении детей, в том числе вербовки и использования детей-солдат, требование их прекра-

щения и привлечение к ответственности за их совершение  

Вопросы, касающиеся кон-

кретных стран и регионов 

Положение в Афганистане Резолюция 2274 (2016)  38 

  Резолюция 2344 (2017)  25 

 Положение в Бурунди S/PRST/2017/13 Девятый, двенадцатый 

 Положение в Центральноаф-

риканской Республике 

Резолюция 2301 (2016)  6, 19, 20 

 Ситуация в отношении Де-

мократической Республики 

Конго 

Резолюция 2277 (2016)  15, 16 

 Резолюция 2293 (2016)  12, 13 

  Резолюция 2348 (2017)  10, 15 

  Резолюция 2360 (2017)  10 

 Вопрос о Гаити Резолюция 2313 (2016)  28 

 Ситуация в Сомали Резолюция 2358 (2017)  24 

  Резолюция 2372 (2017)  53 

 Доклады Генерального сек-

ретаря по Судану и Южному 

Судану  

Резолюция 2296 (2016)  23, 31 

 Резолюция 2327 (2016)  24 

  Резолюция 2363 (2017)  28 

  Резолюция 2386 (2017)  28 

 Мир и безопасность  

в Африке  

Резолюция 2349 (2017)  1, 11 

http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2017/13
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2313(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2358(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

     Ситуация в районе Великих 

озер 

Резолюция 2389 (2017)  4, 5 

Тематические вопросы Дети и вооруженные кон-

фликты 

S/PRST/2017/21 Шестой, седьмой, восьмой, 

девятый, одиннадцатый, 

тринадцатый, четырнадца-

тый, восемнадцатый, два-

дцать первый, двадцать пя-

тый, двадцать шестой, трид-

цатый, тридцать третий  

 Поддержание международ-

ного мира и безопасности 

S/PRST/2016/2 Шестой 

 Резолюция 2388 (2017)  1, 18, 21 

 Угрозы международному ми-

ру и безопасности, создавае-

мые террористическими ак-

тами 

S/PRST/2016/7 Третий 

Планы и программы действий по вопросу о детях и вооруженных конфликтах  

Вопросы, касающиеся кон-

кретных стран и регионов 

Положение в Афганистане Резолюция 2274 (2016)  39, 40 

  Резолюция 2344 (2017)  25 

 Ситуация в отношении Де-

мократической Республики 

Конго 

Резолюция 2277 (2016)  15, 35 (ii) (f) 

 Резолюция 2293 (2016)  14 

  Резолюция 2348 (2017)  13, 35 (i) (b) 

  Резолюция 2360 (2017)  11  

 Ситуация в Сомали Резолюция 2275 (2016)  21 

  Резолюция 2297 (2016)  43 

  Резолюция 2358 (2017)  24 

  Резолюция 2372 (2017)  22, 29, 34 

 Доклады Генерального сек-

ретаря по Судану и Южному 

Судану 

Резолюция 2296 (2016)  31, 31 (b) 

 Резолюция 2363 (2017)  28 (b) 

 Мир и безопасность  

в Африке   
Резолюция 2349 (2017)  30  

  Резолюция 2359 (2017)  4 

  Резолюция 2391 (2017)  19 

Тематические вопросы Дети и вооруженные кон-

фликты 

S/PRST/2017/21 Пятый, четырнадцатый (b), 

девятнадцатый, двадцать 

второй, двадцать восьмой, 

двадцать девятый, тридца-

тый, тридцать шестой  

 Поддержание международ-

ного мира и безопасности 

Резолюция 2388 (2017)  2, 19, 20 

http://undocs.org/ru/S/RES/2389(2017)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2017/21
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/2
http://undocs.org/ru/S/RES/2388(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/7
http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2275(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2358(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2359(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2391(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/21
http://undocs.org/ru/S/RES/2388(2017)
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

     Угрозы международному ми-

ру и безопасности, создавае-

мые террористическими ак-

тами 

Резолюция 2396 (2017)  31, 36 

Отслеживание и анализ случаев нарушений в отношении детей и представление докладов по ним  

Вопросы, касающиеся от-

дельных стран и регионов 

Положение в Афганистане Резолюция 2274 (2016)  40  

  Резолюция 2344 (2017)  25 

 Положение в Центральноаф-

риканской Республике 

Резолюция 2262 (2016)  29  

 Резолюция 2301 (2016)  33 (b) (ii)  

  Резолюция 2339 (2017)  35  

 Ситуация в отношении Де-

мократической Республики 

Конго 

Резолюция 2277 (2016)  50 (i)  

 Резолюция 2293 (2016)  36 

 Резолюция 2348 (2017)  52 (i)  

  Резолюция 2360 (2017)  33 

 Положение в Либерии  Резолюция 2333 (2016)  11 (c) (i) 

 Ситуация в Мали Резолюция 2295 (2016)  19 (f) (ii) 

  Резолюция 2364 (2017)  20 (f) (ii) 

  Резолюция 2374 (2017)  19  

 Ситуация в Сомали Резолюция 2372 (2017)  14 

 Доклады Генерального сек-

ретаря по Судану и Южному 

Судану 

Резолюция 2265 (2016)  24 

 Резолюция 2290 (2016)  14 

  Резолюция 2296 (2016)  24, 31 (a) 

  Резолюция 2327 (2016)  7 (b) (ii)  

  Резолюция 2340 (2017)  26 

  Резолюция 2274 (2016)   

  Резолюция 2363 (2017)  15 (x), 28 (a), 41 (vii)  

 Мир и безопасность  

в Африке  

Резолюция 2359 (2017)  7  

  Резолюция 2391 (2017)  33 (v) 

Тематические вопросы Дети и вооруженные кон-

фликты 

S/PRST/2017/21 Четырнадцатый (d), пятна-

дцатый, тридцать второй, 

тридцать четвертый, трид-

цать пятый 

 Поддержание международ-

ного мира и безопасности  

Резолюция 2388 (2017)  33  

Принятие мер по защите детей в системе Организации Объединенных Наций, включая направление советников 

http://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2265(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2290(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
https://undocs.org/en/S/RES/2340%20(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/21
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

    по вопросам защиты детей  

Вопросы, касающиеся кон-

кретных стран и регионов 

Положение в Афганистане Резолюция 2274 (2016)  40 

 Положение в Кот-д’Ивуаре Резолюция 2284 (2016)  15 d)  

 Положение в Центральноаф-

риканской Республике 

Резолюция 2301 (2016)  33 (a) (ii), 34 (c) (i), 44 

 Ситуация в отношении Де-

мократической Республики 

Конго 

Резолюция 2277 (2016)  29 (a), 35 (i) (f) и (g), 37  

 Резолюция 2348 (2017)  35 (i) (c) и (d), 36 

  Резолюция 2360 (2017)  18, 33, 34  

 Вопрос о Гаити  Резолюция 2313 (2016)  30  

 Положение в Либерии Резолюция 2333 (2016)  11 (c) (i)  

 Ситуация в Мали  Резолюция 2295 (2016)  19 (c) (iii), 28, 38  

  Резолюция 2364 (2017)  20 (a) (ii), 20 (c) (iii), 29 

 Доклады Генерального сек-

ретаря по Судану и Южному 

Судану 

Резолюция 2296 (2016)  4 

 Резолюция 2327 (2016)  7 (a) (i) и (vi) 

  Резолюция 2352 (2017)  29  

  Резолюция 2363 (2017)  15 (a) (i) и (ix)  

  Резолюция 2386 (2017)  29  

Тематические вопросы Дети и вооруженные кон-

фликты 

S/PRST/2017/21 Тридцать первый, тридцать 

второй, тридцать третий, 

тридцать пятый, тридцать 

восьмой, сороковой  

Меры против тех, кто совершает нарушения в отношении детей   

Вопросы, касающиеся кон-

кретных стран и регионов 

Положение в Центральноаф-

риканской Республике 

Резолюция 2262 (2016)  13 (с) 

 Резолюция 2339 (2017)  17 (d) 

 Ситуация в отношении Де-

мократической Республики 

Конго 

Резолюция 2293 (2016)  7 (d), 21, 37  

 Резолюция 2360 (2017)  18, 34 

 Ситуация в Мали  Резолюция 2374 (2017)  8 (f) и (g) 

 Доклады Генерального сек-

ретаря по Судану и Южному 

Судану 

Резолюция 2290 (2016)  9 (d) и (e)  

Тематические вопросы Поддержание международ-

ного мира и безопасности  
S/PRST/2016/2 Десятый  

 

 

 

 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2284(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2313(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/21
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2290(2016)
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/2
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30.   Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел пять заседаний, в том числе два засе-

дания высокого уровня
318

, для рассмотрения вопроса о 

защите гражданских лиц в вооруженном конфликте, 

четыре из которых состоялись в 2016 году. Три заседа-

ния были посвящены оказанию медицинской помощи в 

условиях вооруженного конфликта, два из них по под-

пункту «Медицинская помощь в вооруженном кон-

фликте»
319

 и одно по подпункту «Защита гражданских 

лиц и оказание медицинской помощи в вооруженном 

конфликте»
320

. В течение рассматриваемого периода 

Совет принял одну резолюцию. Подробная информация 

о заседаниях, в том числе об их участниках, ораторах и 

итогах, приводится в таблице 1.  

 В начале 2016 года в ходе открытых прений Совет 

рассмотрел последний по времени доклад Генерального 

секретаря
321

, представленный во исполнение просьбы, 

содержащейся в заявлении Председателя от 12 февраля 

2013 года
322

. В ходе заседания Совет также обсудил 

доклад Независимой группы высокого уровня по миро-

творческим операциям
323

 и доклад Генерального секре-

таря о его осуществлении
324

. В ходе рассмотрения ре-

комендаций, содержащихся в докладе Группы, члены 

Совета сосредоточили внимание на способах повыше-

ния эффективности усилий, прилагаемых в рамках опе-

раций по поддержанию мира в целях защиты граждан-

ских лиц, а также на потенциальной роли Совета в 

принятии четких мандатов путем укрепления мер по 

обеспечению соблюдения норм международного гума-

нитарного права и прав человека и по привлечению 

виновных к ответственности
325

. Эти же вопросы вновь 

рассматривались в рамках открытых прений высокого 

уровня по подпункту «Защита гражданских лиц в ходе 

операций по поддержанию мира» в июне 2016 года
326

.  

 На фоне увеличения числа нападений на меди-

цинские учреждения и медицинский персонал в усло-

виях вооруженных конфликтов вопрос о защите меди-

цинского персонала и медицинских учреждений рас-

сматривался в 2016 и 2017 годах на трех заседаниях, 

включая два брифинга и одно открытое обсуждение. 

В мае 2016 года Совет принял резолюцию, посвящен-

ную конкретно этому вопросу, в которой он решительно 

                                                           
 
318

 См. S/PV.7606 и S/PV.7951. Подробнее о формате заседа-

ний см. часть II, раздел I. 

 
319

  См. S/PV.7685 и S/PV.7779. 

 
320

 См. S/PV.7951. 

 
321

 S/2015/453. 

 
322

 S/PRST/2013/2. 

 
323

 См. S/2015/446. 

 
324

 S/2015/682. 

 
325

 См. S/PV.7606. 

 
326

 См. S/PV.7711. См. также S/2016/503. 

осудил, в частности, нападения и угрозы, которым под-

вергались больницы и другие медицинские учрежде-

ния, а также широко распространенную безнаказан-

ность за нарушения и злоупотребления в отношении 

медицинского персонала и гуманитарного персонала, 

выполняющего исключительно медицинские обязанно-

сти. В той же резолюции Совет просил Генерального 

секретаря освещать в его докладах о ситуациях в кон-

кретных странах и других соответствующих докладах 

вопрос о защите раненых и больных, медицинского 

персонала и гуманитарного персонала и оперативно 

представить Совету рекомендации в отношении мер по 

предотвращению подобных инцидентов в целях обес-

печения более высокого уровня ответственности и 

укрепления защиты
327

.  

 В течение 2016 и 2017 годов Совет продолжил и 

расширил практику заслушивания брифингов, касаю-

щихся защиты гражданских лиц в вооруженном кон-

фликте, Управления по координации гуманитарных 

вопросов, в рамках пунктов повестки дня относительно 

конкретных стран и регионов
328

. Совет также включил 

положения по защите почти во все свои резолюции и 

заявления Председателя, касающиеся вопросов как 

конкретных стран или регионов, так и других темати-

ческих вопросов
329

.  

 Совет сосредоточил внимание на различных ас-

пектах и использовал различные формулировки для 

рассмотрения вопроса о защите гражданских лиц в 

своих решениях; отдельные положения этих решений 

представлены в таблице 2. В частности, он а) осудил 

все формы насилия в отношении гражданских лиц, 

особенно женщин и девочек; b) призвал все стороны, 

участвующие в конфликте, соблюдать свои обязатель-

ства согласно международному гуманитарному праву, 

праву прав человека и беженскому праву и обеспечи-

вать меры по привлечению к ответственности винов-

ных в таких преступлениях; c) потребовал, чтобы все 

стороны вооруженного конфликта предоставили пол-

ный, безопасный и беспрепятственный доступ для до-

                                                           
 
327

 Резолюция 2286 (2016), пункты 1, 8, 12 и 13. 

 
328

 В 2012 и 2013 годах Совет заслушал брифинги Управления 

по координации гуманитарных вопросов 4 раза в рамках 

открытых заседаний и 25 раз в ходе консультаций; в 2014 и 

2015 годах Совет заслушал брифинги Управления 32 раза в 

рамках открытых заседаний и 42 раза в ходе консультаций; 

в 2016 и 2017 годах Совет заслушал брифинги Управления 

44 раза в рамках открытых заседаний и 56 раз в ходе кон-

сультаций. 

 
329

 Подробнее о других сквозных вопросах, находящихся на 

рассмотрении Совета, см. часть I, раздел 29 «Дети и во-

оруженные конфликты» и раздел 33 «Женщины и мир и 

безопасность». 

http://undocs.org/ru/S/PV.7606
http://undocs.org/ru/S/PV.7951
http://undocs.org/ru/S/PV.7685
http://undocs.org/ru/S/PV.7779
http://undocs.org/ru/S/PV.7951
http://undocs.org/ru/S/2015/453
http://undocs.org/ru/S/PRST/2013/2
http://undocs.org/ru/S/2015/446
http://undocs.org/ru/S/2015/682
http://undocs.org/ru/S/PV.7606
http://undocs.org/ru/S/PV.7711
http://undocs.org/ru/S/2016/503
http://undocs.org/ru/S/RES/2286(2016)
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ставки гуманитарной помощи и обеспечили безопас-

ность гуманитарных и медицинских работников, а так-

же персонала Организации Объединенных Наций; 

d) подчеркнул главную ответственность государств за 

выполнение их соответствующих обязательств по за-

щите гражданского населения; e) выдвинул просьбу о 

дополнительных контрольных механизмах, а также ме-

ханизмах отчетности в целях улучшения защиты граж-

данских лиц в условиях вооруженного конфликта; и 

f) принял адресные меры, такие как санкции, в отноше-

нии виновных лиц или выразил намерение принять 

такие меры. Совет также продолжил практику включе-

ния связанных с защитой задач в мандаты миротворче-

ских операций Организации Объединенных Наций и 

определения критериев для оценки результатов дея-

тельности миссий в связи с этим.  
 

 

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–

воздержались) 

       
S/PV.7606 

19 января 

2016 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря по 

вопросу о защите 

гражданских лиц 

в вооруженном 

конфликте 

(S/2015/453)  

Письмо Постоян-

ного представи-

теля Уругвая при 

Организации 

Объединенных 

Наций от 6 января 

2016 года на имя 

Генерального 

секретаря 

(S/2016/22)  

 53 госу-

дарства-

членаa 

Вице-президент 

Международного ко-

митета Красного Кре-

ста (МККК), старший 

советник по гумани-

тарным вопросам 

ОКСФАМ, глава де-

легации Европейского 

союза при Организа-

ции Объединенных 

Наций, Постоянный 

наблюдатель от Аф-

риканского союза при 

Организации Объеди-

ненных Наций, По-

стоянный наблюда-

тель от Государства 

Палестина при Орга-

низации Объединен-

ных Наций, Постоян-

ный наблюдатель от 

Святого Престола при 

Организации Объеди-

ненных Наций  

Первый заме-

ститель Гене-

рального секре-

таря, все члены 

Советаb, 50 при-

глашенных в со-

ответствии с 

правилом 37с, 

все остальные 

приглашенные  

 

S/PV.7685 

3 мая 

2016 года 

Медицинская по-

мощь в воору-

женном конфлик-

те 

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

85 государ-

ствами-

членамиd 

(S/2016/380) 

71 госу-

дарство-

членe 

Президент МККК, 

Международный пре-

зидент организации 

«Врачи без границ» 

Генеральный 

секретарь, все 

члены Совета, 

все приглашен-

ные в соответ-

ствии с прави-

лом 39 

Резолюция 2286 

(2016) 

15–0–0 

S/PV.7711 

10 июня 

2016 года 

Защита граждан-

ских лиц в ходе 

операций по под-

держанию мира 

Доклад Генераль-

ного секретаря по 

вопросу о защите 

гражданских лиц 

в вооруженном 

конфликте 

 55 госу-

дарств-

членовf 

Президент МККК, 

заместитель главы де-

легации Европейского 

союза, Постоянный 

наблюдатель от Аф-

риканского союза, 

Постоянный наблюда-

тель от Святого Пре-

стола  

Генеральный 

секретарь, все 

члены Советаg, 

54 приглашен-

ных в соответ-

ствии с прави-

лом 37h, все 

остальные при-

глашенныеi 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.7606
https://undocs.org/en/S/PV.7606
https://undocs.org/en/S/PV.7606
https://undocs.org/en/S/PV.7606
https://undocs.org/en/S/PV.7606
http://undocs.org/ru/S/2015/453
http://undocs.org/ru/S/2016/22
https://undocs.org/ru/S/PV.7685
https://undocs.org/en/S/PV.7685
https://undocs.org/en/S/PV.7685
https://undocs.org/en/S/PV.7685
https://undocs.org/en/S/PV.7685
http://undocs.org/ru/S/2016/380
https://undocs.org/ru/S/PV.7711
https://undocs.org/en/S/PV.7711
https://undocs.org/en/S/PV.7711
https://undocs.org/en/S/PV.7711
https://undocs.org/en/S/PV.7711
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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–

воздержались) 

       (S/2016/447)  

Письмо Постоян-

ного представи-

теля Франции при 

Организации 

Объединенных 

Наций от 27 мая 

2016 года на имя 

Генерального 

секретаря 

(S/2016/503)  

S/PV.7779 

28 сентября 

2016 года 

Медицинская по-

мощь в воору-

женном конфлик-

те  

Письмо Гене-

рального секрета-

ря от 18 августа 

2016 года на имя 

Председателя Со-

вета Безопасно-

сти  

(S/2016/722)   

  Международный пре-

зидент организации 

«Врачи без границ», 

Президент МККК 

Генеральный 

секретарь, все 

члены Совета, 

все приглашен-

ные 

 

S/PV.7951 

25 мая 

2017 года 

Защита граждан-

ских лиц и оказа-

ние медицинской 

помощи в воору-

женном  

конфликте 

Письмо Постоян-

ного представи-

теля Уругвая при 

Организации 

Объединенных 

Наций от 26 ап-

реля 2017 года на 

имя Генерального 

секретаря 

(S/2017/365)  

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

защите граждан-

ских лиц в во-

оруженном кон-

фликте 

(S/2017/414)   

 48 госу-

дарств-

членовj 

Вице-президент 

МККК, заместитель 

Директора-

исполнителя органи-

зации «Хьюман райтс 

уотч» по информаци-

онной работе, совет-

ник и глава службы 

по гуманитарным во-

просам делегации Ев-

ропейского союза, 

Постоянный наблюда-

тель от Святого Пре-

стола  

Генеральный 

секретарь, все 

члены Советаk, 

все приглашен-

ныеl 

 

 

 
a
 Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Армения, Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Венгрия, Габон, Гватемала, 

Германия, Грузия, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Италия, Казахстан, Канада, Катар, Кувейт, 

Латвия, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Пакистан, 

Парагвай, Перу, Польша, Республика Корея, Руанда, Румыния, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Словакия, 

Словения, Таиланд, Турция, Хорватия, Черногория, Чили, Швейцария, Швеция и Южная Африка. 

http://undocs.org/ru/S/2016/447
http://undocs.org/ru/S/2016/503
https://undocs.org/ru/S/PV.7779
https://undocs.org/en/S/PV.7779
https://undocs.org/en/S/PV.7779
https://undocs.org/en/S/PV.7779
https://undocs.org/en/S/PV.7779
http://undocs.org/ru/S/2016/722
https://undocs.org/ru/S/PV.7951
https://undocs.org/en/S/PV.7951
https://undocs.org/en/S/PV.7951
https://undocs.org/en/S/PV.7951
https://undocs.org/en/S/PV.7951
http://undocs.org/ru/S/2017/365
http://undocs.org/ru/S/2017/414
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b
 Уругвай (Председатель Совета Безопасности) был представлен заместителем министра иностранных дел; Украина была представ-

лена заместителем министра иностранных дел; и Испания была представлена государственным секретарем по вопросам междуна-

родного сотрудничества и Иберо-Америки.  

 
c
 Руанда была представлена государственным министром по вопросам сотрудничества. Представитель Ирана (Исламская Республи-

ка) выступил от имени Движения неприсоединения; представитель Словении выступил от имени Сети безопасности человека; 

представитель Швеции выступил от имени стран Северной Европы; и представитель Швейцарии выступил от имени Группы дру-

зей по защите гражданских лиц в вооруженном конфликте. Представители Ливии, Мальдивских Островов и Саудовской Аравии не 

выступали.  

 
d
 Австралия, Австрия, Алжир, Ангола, Андорра, Аргентина, Бельгия, Болгария, Вануату, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Рес-

публика), Германия, Греция, Грузия, Дания, Египет, Израиль, Индонезия, Иордания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо-

Верде, Казахстан, Канада, Катар, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, 

Малайзия, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Микронезия (Федеративные Штаты), Монако, Нигерия, Нидерланды, Новая 

Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Палау, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, 

Руанда, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, 

Соединенные Штаты, Сомали, Таиланд, Тонга, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, 

Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эритрея, Эстония и Япония. 

 
e
 Австралия, Австрия, Андорра, Аргентина, Бельгия, Болгария, Вануату, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Индо-

незия, Иордания, Ирландия, Исландия, Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Канада, Катар, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Ли-

берия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Микронезия (Федеративные 

Штаты), Монако, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Палау, Панама, Парагвай, Перу, Польша, 

Португалия, Республика Корея, Руанда, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Словения, Сома-

ли, Таиланд, Тонга, Тунис, Турция, Филиппины, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Шве-

ция, Эритрея и Эстония. 

 
f
 Австралия, Австрия, Азербайджан, Аргентина, Бангладеш, Бельгия, Бенин, Ботсвана, Бразилия, Буркина-Фасо, Гватемала, Герма-

ния, Грузия, Джибути, Индия, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Италия, Казахстан, Камбоджа, Ка-

нада, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, 

Непал, Нигер, Нигерия, Нидерланды, Пакистан, Парагвай, Польша, Португалия, Республика Корея, Руанда, Румыния, Таиланд, 

Турция, Хорватия, Центральноафриканская Республика, Чад, Черногория, Швейцария, Швеция, Эстония, Эфиопия и Южная Аф-

рика. 

 
g
 Франция (Председатель Совета Безопасности) была представлена министром иностранных дел и международного развития; Сене-

гал был представлен министром иностранных дел и по делам сенегальцев, проживающих за границей; Испания была представлена 

заместителем министра иностранных дел и сотрудничества; Украина была представлена заместителем министра иностранных дел; 

Уругвай был представлен заместителем министра иностранных дел; Япония была представлена парламентским заместителем ми-

нистра иностранных дел; и Соединенные Штаты были представлены Постоянным представителем при Организации Объединен-

ных Наций и членом кабинета президента.  

 
h
 Центральноафриканская Республика была представлена президентом; Швеция была представлена заместителем премьер-

министра и министром по вопросам международного сотрудничества в целях развития и климата, которая выступила от имени 

стран Северной Европы; Непал был представлен заместителем премьер-министра и министром обороны; Канада и Кипр были 

представлены министрами иностранных дел; Бенин был представлен министром иностранных дел и сотрудничества; Буркина-

Фасо было представлено министром иностранных дел, сотрудничества и связям с буркинийцами за рубежом; Чад был представлен 

министром иностранных дел, африканской интеграции и международного сотрудничества; Нигер был представлен министром 

иностранных дел, сотрудничества, африканской интеграции и по делам нигерийцев за рубежом; Нидерланды были представлены 

министром внешней торговли и развития сотрудничества; Нигерия была представлена государственным министром иностранных 

дел; Бангладеш было представлено государственным министром иностранных дел; Руанда была представлена государственным 

министром по вопросам сотрудничества; Аргентина была представлена заместителем министра иностранных дел и по делам рели-

гий; Республика Корея была представлена заместителем министра иностранных дел по вопросам многосторонних отношений и 

мировой политики; и Казахстан был представлен директором департамента Европы Министерства иностранных дел. Представи-

тель Ирана (Исламская Республика) выступил от имени Движения неприсоединения; представитель Швейцарии выступил от име-

ни Группы друзей по защите гражданских лиц в вооруженном конфликте; и представитель Таиланда выступил от имени Ассоциа-

ции государств Юго-Восточной Азии. Представитель Иордании не выступал. 

 
i
 Президент Международного комитета Красного Креста принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Женевы.  

 
j
 Австралия, Австрия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бразилия, Венгрия, Венесуэла (Боливари-

анская Республика), Гватемала, Германия, Израиль, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Испания, Ка-

нада, Катар, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Лихтенштейн, Малайзия, Мексика, Марокко, Нигерия, Нидерлан-

ды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Си-

рийская Арабская Республика, Словения, Турция, Чили, Швейцария, Южная Африка и Эстония. 

 
k
 Уругвай (Председатель Совета Безопасности) был представлен министром иностранных дел; Украина была представлена замести-

телем министра иностранных дел; и Япония была представлена парламентским заместителем министра иностранных дел.  

 
l
 Представитель Норвегии выступил от имени стран Северной Европы; представитель Словении выступил от имени Сети безопас-

ности человека; представитель Швейцарии выступил от имени Группы друзей по защите гражданских лиц в вооруженном кон-

фликте; и представитель Венесуэлы (Боливарианская Республика) выступил от имени Движения неприсоединения.  
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Таблица 2 

Положения, касающиеся защиты гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта, в разбивке 

по темам и пунктам повестки дня 
 

 Пункт повестки дня Решение Пункт 

    
Осуждение всех форм насилия в отношении гражданских лиц и всех форм ущемлений и нарушений прав человека 

и норм международного гуманитарного права  

Вопросы, ка-

сающиеся кон-

кретных стран 

и регионов 

Положение в Афганистане Резолюция 2344 (2017)  21, 23 

Положение в Центральноафриканской Рес-

публике 

S/PRST/2016/17 Седьмой 

 S/PRST/2017/5 Второй 

 Ситуация в отношении Демократической 

Республики Конго 

Резолюция 2277 (2016)  20 

 Резолюция 2348 (2017)  10, 14, 17 

 Резолюция 2360 (2017)  9 

 S/PRST/2017/12 Пятый 

 Ситуация в районе Великих озер Резолюция 2389 (2017)  4 

 Мир и безопасность в Африке Резолюция 2349 (2017)  1 

 Укрепление мира в Западной Африке S/PRST/2016/11 Девятый 

 Доклады Генерального секретаря по Суда-

ну и Южному Судану 

S/PRST/2016/1 Второй, третий 

 Резолюция 2296 (2016)  23 

 Резолюция 2340 (2017)  19 

 S/PRST/2017/4 Третий 

 Резолюция 2363 (2017)  29, 31, 34 

 S/PRST/2017/25 Шестой 

Тематические 

вопросы 

Дети и вооруженные конфликты S/PRST/2017/21 Девятый, тринадцатый 

 

Защита гражданских лиц в вооруженном 

конфликте 

Резолюция 2286 (2016)  1, 8 

Соблюдение норм международного гуманитарного права, права прав человека и беженского права сторонами  

вооруженных конфликтов и подотчетность  

Вопросы, ка-

сающиеся кон-

кретных стран 

и регионов 

Положение в Афганистане Резолюция 2344 (2017)  30 

Положение в Центральноафриканской Рес-

публике 

Резолюция 2301 (2016)  

17 

 S/PRST/2017/5 Седьмой 

 Ситуация в отношении Демократической 

Республики Конго 

S/PRST/2016/18 Восьмой, десятый 

 Резолюция 2348 (2017)  8 

 Резолюция 2360 (2017)  14 

 S/PRST/2017/12 Седьмой 

 Ситуация в районе Великих озер Резолюция 2389 (2017)  13, 18 

 Положение в Гвинее-Бисау Резолюция 2343 (2017)  13 

 Положение в Ливии S/PRST/2017/26 Тринадцатый 

 Ситуация в Мали Резолюция 2364 (2017)  38 

 

Положение на Ближнем Востоке Резолюция 2393 (2017)  6 

1 

 Положение на Ближнем Востоке, включая Резолюция 2334 (2016)  6 

http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/17
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/5
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/12
http://undocs.org/ru/S/RES/2389(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/11
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/1
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2017/4
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/25
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/21
http://undocs.org/ru/S/RES/2286(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/5
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/18
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/12
http://undocs.org/ru/S/RES/2389(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/26
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2393(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

    палестинский вопрос 

 Ситуация в Сомали Резолюция 2358 (2017)  21 

  Резолюция 2372 (2017)   49, 51 

 Доклады Генерального секретаря по Суда-

ну и Южному Судану 

S/PRST/2016/1 Восьмой 

 Резолюция 2327 (2016)  2 

  Резолюция 2340 (2017)  23 

 Мир и безопасность в Африке Резолюция 2349 (2017)  31 

 Укрепление мира в Западной Африке S/PRST/2016/11 Десятый 

Тематические 

вопросы 

Дети и вооруженные конфликты  S/PRST/2017/21 Седьмой, десятый, пятнадца-

тый (а) и (с), двадцать пятый 

 Поддержание международного мира и без-

опасности 

Резолюция 2365 (2017)  2, 3 

 S/PRST/2017/14 Пятый 

 

Защита гражданских лиц в вооруженном 

конфликте 

Резолюция 2286 (2016)  

2, 7, 9 

 

Угрозы международному миру и безопас-

ности 

Резолюция 2379 (2017)  

1 

Гуманитарный доступ и обеспечение безопасности персонала и учреждений, включая персонал Организации Объеди-

ненных Наций  

Вопросы, ка-

сающиеся кон-

кретных стран 

и регионов 

Ситуация в отношении Демократической 

Республики Конго 

Резолюция 2348 (2017)  41 

S/PRST/2017/12 Шестой 

 Ситуация в Мали Резолюция 2295 (2016)  37 

  S/PRST/2016/16 Одиннадцатый 

  Резолюция 2364 (2017)  39 

 Положение на Ближнем Востоке S/PRST/2016/5 Одиннадцатый 

  Резолюция 2373 (2017)  14 

 Ситуация в Сомали Резолюция 2297 (2016)  40 

  Резолюция 2358 (2017)  23 

  Резолюция 2372 (2017)  8 (c), 50 

  Резолюция 2385 (2017)  32 

 Доклады Генерального секретаря по Суда-

ну и Южному Судану 

Резолюция 2287 (2016)  23 

 Резолюция 2296 (2016)  22 

 S/PRST/2017/4 Второй 

  Резолюция 2352 (2017)  27 

  

Резолюция 2363 (2017)  12, 15 (a) (xii) и (b) (i), 27, 32, 

33, 38 

  Резолюция 2386 (2017)  27 

  S/PRST/2017/25 Четвертый, пятый 

 Мир и безопасность в Африке Резолюция 2349 (2017)  16 

Тематические 

вопросы 

Дети и вооруженные конфликты S/PRST/2017/21 Одиннадцатый 

 Поддержание международного мира и без-

опасности 

Резолюция 2365 (2017)  1 

 S/PRST/2017/14 Второй, шестой, седьмой 

 Защита гражданских лиц в вооруженном Резолюция 2286 (2016)  3, 4 

http://undocs.org/ru/S/RES/2358(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/1
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/11
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/21
http://undocs.org/ru/S/RES/2365(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/14
http://undocs.org/ru/S/RES/2286(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2379(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/12
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/16
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/5
http://undocs.org/ru/S/RES/2373(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2358(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2287(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/4
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/25
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/21
http://undocs.org/ru/S/RES/2365(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/14
http://undocs.org/ru/S/RES/2286(2016)
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

    конфликте 

Главная ответственность государств и сторон конфликта за защиту гражданского населения 

Вопросы, ка-

сающиеся кон-

кретных стран 

и регионов 

Положение в Центральноафриканской Рес-

публике 

S/PRST/2016/17 Восьмой 

 Ситуация в отношении Демократической 

Республики Конго 

Резолюция 2277 (2016)  2 

 Резолюция 2293 (2016)  19 

 Ситуация в районе Великих озер Резолюция 2389 (2017)  7 

 Положение в Либерии Резолюция 2333 (2016)  3 

 Ситуация в Мали Резолюция 2295 (2016)  38 

  Резолюция 2364 (2017)  40 

 

Доклады Генерального секретаря по Суда-

ну и Южному Судану 

S/PRST/2016/1 Первый 

 Мир и безопасность в Африке Резолюция 2349 (2017)  12 

Тематические 

вопросы 

Поддержание международного мира и без-

опасности 

Резолюция 2388 (2017)  3 

 

Операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира 

Резолюция 2382 (2017)  
6 

Отслеживание и анализ вопросов защиты гражданских лиц и представление докладов по ним  

Вопросы, ка-

сающиеся кон-

кретных стран 

и регионов 

Положение в Центральноафриканской Рес-

публике 

Резолюция 2301 (2016)  26 

 

Ситуация в отношении Демократической 

Республики Конго 

Резолюция 2348 (2017)  52 (11) 

 Положение на Ближнем Востоке Резолюция 2393 (2017)  6 

 Доклады Генерального секретаря по Суда-

ну и Южному Судану 

Резолюция 2296 (2016)  24, 34 (i) 

 Резолюция 2304 (2016)  18 

  Резолюция 2327 (2016)  7 (b), 31, 32 

  Резолюция 2340 (2017)  26 

 

 Резолюция 2363 (2017)  15 (a) (x), 41 (i), (ii), (iii), (iv) 

и (vii) 

Тематические 

вопросы 

Поддержание международного мира и без-

опасности 

Резолюция 2331 (2016)  23 

 S/PRST/2017/14 Двенадцатый 

 

Защита гражданских лиц в вооруженном 

конфликте 

Резолюция 2286 (2016)  11, 12, 13 

Адресные меры в отношении тех, кто совершает преступления против гражданских лиц в условиях вооруженного 

конфликта 

Вопросы, ка-

сающиеся кон-

кретных стран 

и регионов 

Положение в Центральноафриканской Рес-

публике 

Резолюция 2262 (2016)  13 (b), (c), (e) и (f) 

Резолюция 2339 (2017)  

17 (b), (c), (d), (f) и (g) 

 

Ситуация в отношении Демократической 

Республики Конго 

Резолюция 2360 (2017)  6 (f) 

 Ситуация в Мали Резолюция 2374 (2017)  8 (d), (e), (f) и (g) 

https://undocs.org/en/S/PRST/2016/17
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2389(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/1
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2388(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2382(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2393(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/14
http://undocs.org/ru/S/RES/2286(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)


 

Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с 

ответственностью Совета Безопасности за поддержание 
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

    
 Доклады Генерального секретаря по Суда-

ну и Южному Судану 

Резолюция 2290 (2016)  9 (c), (d), (e), (f) и (g), 15 

 Резолюция 2304 (2016)  17 

  Резолюция 2327 (2016)  3, 10 

  Резолюция 2340 (2017)  17, 20, 21 

Мандаты по защите и критерии оценки с учетом специфики каждой миссииa  

Вопросы, ка-

сающиеся кон-

кретных стран 

и регионов 

Положение в Центральноафриканской Рес-

публике 

Резолюция 2301 (2016)  33 (a), (b) и (c) 

 Ситуация в отношении Демократической 

Республики Конго 

S/PRST/2016/18 Двенадцатый 

 Резолюция 2277 (2016)  35 (i) 

  Резолюция 2348 (2017)  28 (a), 32, 34 (i), 44 

 Вопрос о Гаити Резолюция 2350 (2017)  13, 18 

 Положение в Либерии Резолюция 2333 (2016)  11 (а), (с) и (е) 

 Ситуация в Мали Резолюция 2295 (2016)  19 (c), (d), (e), (f) и (g), 22, 23 

  Резолюция 2364 (2017)  20 (c), (d), (e), (f) и (g) 

 Доклады Генерального секретаря по Суда-

ну и Южному Судану  

S/PRST/2016/1 Девятый, четырнадцатый 

 Резолюция 2287 (2016)  9 

  Резолюция 2327 (2016)  7 (a), 11, 20 

  Резолюция 2352 (2017)  11 

  Резолюция 2363 (2017)  2, 10 (а), 12, 15 (а) 

36 

  Резолюция 2386 (2017)  11 

Тематические 

вопросы 

Защита гражданских лиц в вооруженном 

конфликте 

Резолюция 2286 (2016)  

10 

 

Операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира 

Резолюция 2382 (2017)  

4 (c), 5, 6 (b) и (c) 

 

 
a
 Подробнее о мандатах и решениях, имеющих отношение к миссиям по поддержанию мира и политическим миссиям, см. часть X. 

 

 

 

 

31.   Стрелковое оружие 
 

 

 В течение 2016–2017 годов Совет Безопасности 

провел одно заседание в связи с пунктом повестки дня, 

озаглавленным «Стрелковое оружие». На заседании, 

состоявшемся 18 декабря 2017 года, Совет заслушал 

брифинг Высокого представителя по вопросам разору-

жения.  

 После брифинга члены Совета в своих заявлениях 

уделили особое внимание проблемам, возникающим в 

результате незаконных поставок, чрезмерного накопле-

ния и неправомерного использования стрелкового ору-

жия, легких вооружений и боеприпасов к ним, которые 

приводят к обострению конфликтов и насильственному 

экстремизму
330

. Одной из наиболее тревожных тенден-

ций, угрожающих миру и безопасности, настойчиво 

называли возросшее число связей между незаконным 

оборотом стрелкового оружия и транснациональной 

организованной преступностью и терроризмом. По-

дробная информация о заседании, в том числе об 

участниках и ораторах, приводится в таблице ниже. 

                                                           
 
330

  См. S/PV.8140. 
 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/2290(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/18
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2350(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/1
http://undocs.org/ru/S/RES/2287(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2286(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2382(2017)
http://undocs.org/ru/S/PV.8140
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Заседания: стрелковое оружие  
 

Заседание и дата Подпункт 

Другие 

документы 

Приглаше-

ния (прави-

ло 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.8140 

18 декабря 

2017 года 

Доклад Генерального 

секретаря о стрелковом 

оружии и легких воору-

жениях  

(S/2017/1025)  

  Высокий пред-

ставитель по во-

просам разору-

жения 

Все члены Совета, Вы-

сокий представитель по 

вопросам разоружения 

 

 

 

 

 

32.   Общие вопросы, касающиеся санкций 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел два открытых заседания в связи с 

пунктом повестки дня, озаглавленным «Общие вопро-

сы, касающиеся санкций», что вдвое больше по срав-

нению с предыдущим двухгодичным периодом
331

. Два 

заседания в 2016 и 2017 годах прошли в форме брифин-

гов
332

. Подробная информация о заседаниях, в том чис-

ле об их участниках и ораторах, приводится в таблице 

ниже.  

 Имея в своем распоряжении распространенную 

Боливарианской Республикой Венесуэла концептуаль-

ную записку
333

, Совет провел 11 февраля 2016 года свое 

7620-е заседание по подпункту «Методы работы вспо-

могательных органов Совета Безопасности». К участию 

в заседании были приглашены и выступили с заявлени-

ями представители шести стран, на которые распро-

страняются санкции
334

. Как было предусмотрено в кон-

цептуальной записке, 22 февраля 2016 года Председа-

тель Совета Безопасности опубликовал записку Пред-

седателя, в которой Совет рекомендовал, в частности, 

как можно скорее назначить председателей вспомога-

тельных органов, а также принять различные меры, 

направленные на повышение транспарентности и уров-

ня координации между вспомогательными органами, 

включая, но не ограничиваясь этим, проведение интер-

                                                           
 
331

  Подробнее о заседаниях, состоявшихся в 2014 и 2015 го-

дах, см. Справочник, Дополнение за 2014–2015 годы,  

часть I, раздел 30.  

 
332

  Подробнее о формате заседаний см. часть II, раздел I. 

 
333

  См. S/2016/102. 

 
334

  Иран (Исламская Республика), Кот-д'Ивуар, Ливия, Судан, 

Центральноафриканская Республика и Эритрея. S/PV.7620, 

стр. 29–30 (Исламская Республика Иран); стр. 30–32 (Ли-

вия); стр. 32–33 (Судан); стр. 33–35 (Эритрея); стр. 35–36 

(Кот-д'Ивуар); и стр. 37 (Центральноафриканская Респуб-

лика). 

активных брифингов для государств, не являющихся 

членами, подготовку новых председателей и взаимо-

действие председателей в целях обсуждения общих 

проблем, передовой практики и путей улучшения взаи-

модействия между вспомогательными органами
335

.  

 В августе 2017 года на своем 8018-м заседании, 

состоявшемся по подпункту, озаглавленному «Повы-

шение эффективности санкций, вводимых Организаци-

ей Объединенных Наций», Совет заслушал брифинг 

помощника Генерального секретаря по политическим 

вопросам. В ходе своего брифинга он подтвердил, что 

режимы санкций играют вспомогательную роль в 

предотвращении конфликтов, противодействии терро-

ризму и сдерживании распространения ядерного ору-

жия. Он также провел обзор развития режимов санкций 

в последние годы и особо отметил усилия комитетов по 

санкциям, направленные на совершенствование осу-

ществления санкционных мер
336

. В ходе заседания вы-

ступавшие подчеркивали, в частности, что введение 

санкций не является самоцелью и их следует включить 

в более широкую политическую стратегию с опреде-

ленной целью и набором критериев для прекращения 

их действия
337

. Они также подчеркнули необходимость 

периодического пересмотра санкционных мер в целях 

адаптации к новым и меняющимся ситуациям
338

.  

                                                           
 
335

  S/2016/170. 

 
336

  S/PV.8018, стр. 2–4. 

 
337

  Там же, стр. 6 (Казахстан); стр. 7–8 (Китай); стр. 8–9 

(Эфиопия), стр. 9 (Российская Федерация); стр. 11–12 (Бо-

ливия); и стр. 20 (Италия); 

 
338

  Там же, стр. 6 (Казахстан); стр. 9 (Эфиопия); стр. 9 (Рос-

сийская Федерация); стр. 11 (Украина); стр. 20 (Италия); и 

стр. 22 (Япония). 

 

 

http://undocs.org/ru/S/PV.8140%0b18
http://undocs.org/ru/S/PV.8140%0b18
http://undocs.org/ru/S/2017/1025
http://undocs.org/ru/S/2016/102
http://undocs.org/ru/S/PV.7620
http://undocs.org/ru/S/2016/170
http://undocs.org/ru/S/PV.8018
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Заседания: общие вопросы, касающиеся санкций  
 

Заседание  

и дата Подпункт 

Другие 

доку-

менты Приглашения (правило 37) 

Приглашения 

(правило 39  

и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за–

против–

воздержались) 

       S/PV.7620 

11 февраля 

2016 года 

Методы работы вспомо-

гательных органов Сове-

та Безопасности  

Письмо Постоянного 

представителя Боливари-

анской Республики Вене-

суэла при Организации 

Объединенных Наций от 

2 февраля 2016 года на 

имя Генерального секре-

таря  

(S/2016/102)  

 Восемь государств-

членовa  

Иран (Исламская Рес-

публика), Кот-д'Ивуар, 

Ливия, Судан, Цен-

тральноафриканская 

Республика, Чили, 

Швеция, Эритрея 

 Все члены Сове-

та, все пригла-

шенные  

 

S/PV.8018 

3 августа 

2017 года 

Повышение эффективно-

сти санкций, вводимых 

Организацией Объеди-

ненных Наций 

  Помощник 

Генерально-

го секретаря 

по полити-

ческим во-

просам  

Все члены Сове-

та, помощник 

Генерального 

секретаря по по-

литическим во-

просам 

 

 

 
a
 Иран (Исламская Республика), Кот-д'Ивуар, Ливия, Судан, Центральноафриканская Республика, Чили, Швеция и Эритрея. 

 

 

 

 33.   Женщины и мир и безопасность 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел шесть заседаний, включая два засе-

дания высокого уровня
339

, и выпустил одно заявление 

Председателя в связи с пунктом повестки дня, озаглав-

ленным «Женщины и мир и безопасность». Предпочти-

тельным форматом заседаний по этому пункту повест-

ки дня было проведение открытых прений, в связи с 

чем в форме открытых прений были проведены пять из 

шести заседаний. Подробная информация о заседаниях, 

в том числе об их участниках, ораторах и итогах, при-

водится в таблице 1.  

 В центре внимания обсуждений в Совете в 2016 и 

2017 годах находились вопросы защиты женщин в 

условиях конфликта и их участия в процессах миро-

строительства. Члены Совета также обсудили необхо-

димость разработки эффективных мер, направленных 

на улучшение осуществления резолюции 1325 (2000) и 

увеличение числа женщин — полицейских и военно-

служащих в составе операций по поддержанию мира. 

В ходе прений члены Совета выразили поддержку не-

официальной группе экспертов по вопросу о женщинах 

и мире и безопасности, которая была созвана в соответ-

ствии с резолюцией 2242 (2015). 

                                                           
 
339

  См. S/PV.7938 и S/PV.8079. Подробнее о формате заседа-

ний см. часть II, раздел I. 

 В течение рассматриваемого периода, в дополне-

ние к выступлениям должностных лиц системы Орга-

низации Объединенных Наций, Совет заслушал бри-

финги пяти женщин, представляющих неправитель-

ственные организации
340

. В заявлении Председателя 

Совет особо отметил важную роль, которую женщины 

и гражданское общество, включая женские организа-

ции, могли бы сыграть в деле оказания влияния на сто-

роны вооруженного конфликта, и приветствовал воз-

главляемые женщинами инициативы по предотвраще-

нию конфликтов, такие как создание повсюду в Африке 

женских ситуационных центров, содействовавших 

предотвращению или смягчению вспышек и эскалации 

насилия. Совет также подчеркнул важность всеобъем-

лющего подхода к поддержанию мира и подтвердил 

наличие прочной взаимосвязи между полноценным 

участием женщин в усилиях по предотвращению и уре-

гулированию конфликтов и постконфликтному восста-

новлению и обеспечением эффективности и долгосроч-

ной устойчивости этих усилий. Совет приветствовал 

принятие региональных рамочных документов для 

осуществления резолюции 1325 (2000), включая Про-
                                                           

 
340

  S/PV.7658, стр. 11–12; S/PV.7704, стр. 10–12; S/PV.7793, 

стр. 6–8; S/PV.7938, стр. 8–10; и S/PV.8079, стр. 8–11. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7620
http://undocs.org/ru/S/2016/102
https://undocs.org/ru/S/PV.8018
https://undocs.org/en/S/PV.8018
https://undocs.org/en/S/PV.8018
https://undocs.org/en/S/PV.8018
https://undocs.org/en/S/PV.8018
http://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ru/S/RES/2242(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7938
http://undocs.org/ru/S/PV.8079
http://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ru/S/PV.7658
http://undocs.org/ru/S/PV.7704
http://undocs.org/ru/S/PV.7793
http://undocs.org/ru/S/PV.7938
http://undocs.org/ru/S/PV.8079
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грамму Африканского союза по вопросам гендерного 

равенства, мира и безопасности на 2015–2020 годы
341

.  

 В июне 2016 года Совет провел открытые прения 

по подпункту «Реагирование на торговлю людьми в 

контексте связанного с конфликтами сексуального 

насилия». Выступавшие особо отметили все более ши-

рокое использование сексуального насилия со стороны 

террористических и экстремистских организаций для 

контроля и запугивания общин, вербовки и содержания 

боевиков и выселения людей из их домов. В связи с 

этим участники заседаний рассмотрели целый ряд во-

просов, включая вопросы о сексуальном насилии в 

условиях конфликта, принудительных браках, репро-

дуктивных правах и сексуальном рабстве
342

. Совет так-

же обсудил вопрос о сексуальном насилии в условиях 

конфликта в ходе специальных открытых прений, со-

стоявшихся 15 мая 2017 года. Выступавшие на этом 

заседании выразили обеспокоенность по поводу сексу-

альной эксплуатации, рабства и похищений людей, со-

вершаемых такими группами, как «Боко харам», «Ис-

ламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, также 

известный как ДАИШ), а также «Аш-Шабааб», и под-

черкнули важность переноса клейма позора с жертв на 

лиц, виновных в совершении сексуального насилия, и 

поиска способов привлечения их к ответственности
343

.  

 25 октября 2016 года Совет, имея в своем распо-

ряжении распространенную Российской Федерацией 

концептуальную записку
344

, провел открытые прения 

для рассмотрения вопроса о препятствиях на пути 

осуществления резолюции 1325 (2000). В ходе заседа-

ния многие участники приветствовали увеличение чис-

ла мирных соглашений, содержащих конкретные поло-

жения, связанные с гендерными вопросами
345

. Высту-

павшие также подчеркнули необходимость расширения 

сотрудничества между различными органами Органи-

зации Объединенных Наций, а именно Генеральной 

Ассамблеей, Экономическим и Социальным Советом, 

Комиссией по миростроительству и Советом Безопас-

ности, для устранения препятствий на пути участия 

женщин в миростроительстве
346

. 27 октября 2017 года 
                                                           

 
341

  S/PRST/2016/9, второй, третий и пятый пункты. 

 
342

  См. S/PV.7704. 

 
343

  См. S/PV.7938. 

 
344

  S/2016/871. 

 
345

  S/PV.7793 стр. 18 (Боливарианская Республика Венесуэла); 

стр. 21 (Малайзия); стр. 22 (Соединенные Штаты); стр. 31 

(Ангола); стр. 56 (Словения); стр. 65 (Румыния); стр. 75 

(Бангладеш); стр. 83 (Марокко); стр. 90 (Тимор-Лешти); 

стр. 98 (Республика Корея); стр. 105 (Азербайджан); и 

стр. 106 (Португалия). 

 
346

  Подробнее о взаимоотношениях с другими органами Ор-

ганизации Объединенных Наций см. часть IV. 

Совет обсудил аналогичные вопросы в ходе открытых 

прений, имея в своем распоряжении доклад Генераль-

ного секретаря о женщинах и мире и безопасности
347

. 

Участники подчеркнули необходимость прекращения 

насилия в отношении женщин, привлечения виновных 

к ответственности и обеспечения абсолютной нетерпи-

мости к сексуальной эксплуатации со стороны миро-

творцев
348

. На этом заседании Совет заслушал брифинг 

представителя Рабочей группы НПО по вопросам, ка-

сающимся женщин, мира и безопасности, которая под-

черкнула важность непосредственного включения ген-

дерной проблематики в качестве межсекторального 

принципа, включая обеспечение участия женщин, при-

надлежащих к коренному населению, и женщин из 

числа этнических и других меньшинств в мирострои-

тельстве и других политических процессах
349

.  

 В 2016 и 2017 годах Совет все чаще упоминал 

вопросы, касающиеся женщин и мира и безопасности, 

в рамках многочисленных пунктов своей повестки дня 

и рассматривал в своих решениях меры самого различ-

ного характера, связанные с повесткой дня по вопросу 

о женщинах и мире и безопасности; отдельные поло-

жения этих решений представлены в таблице 2. В част-

ности, Совет а) потребовал обеспечить участие женщин 

в предотвращении и урегулировании конфликтов, а 

также в делах общества и управлении им; b) призвал к 

принятию мер, направленных на борьбу с сексуальным 

насилием, в том числе путем осуществления монито-

ринга, анализа и информирования о случаях сексуаль-

ного насилия в условиях конфликта, а также к пресле-

дованию лиц, виновных в сексуальном насилии; 

с) призвал к назначению советников по вопросам защи-

ты женщин и гендерным вопросам; и d) призвал при-

менять гендерный подход в борьбе с терроризмом и 

насильственным экстремизмом. Кроме того, в течение 

рассматриваемого периода Совет затрагивал вопросы 

финансирования национальных программ и расшире-

ния экономических прав и возможностей женщин в 

решениях, касающихся женщин и мира и безопасности. 

                                                           
 
347

  S/2017/861. 

 
348

  S/PV.8079 стр. 17–19 (Соединенное Королевство); стр. 19–

20 (Многонациональное Государство Боливия); стр. 27 

(Египет); стр. 33 (Казахстан); стр. 39 (Колумбия); стр. 45 

(Панама); стр. 45–46 (Лихтенштейн); стр. 49 (Непал); 

стр. 53 (Канада); стр. 58 (Иордания); стр. 73 (Швейцария); 

стр. 77–78 (Литва); стр. 79 (Израиль); стр. 84 (Ирландия); 

стр. 87–88 (Бангладеш); стр. 90 (Венгрия); стр. 91 (Паки-

стан); стр. 94 (Нидерланды); стр. 95 (Сальвадор); стр. 103 

(Ботсвана); стр. 105–106 (Коста-Рика); и стр. 120 (Порту-

галия). 

 
349

  Там же, стр. 8–11. 

 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/9
http://undocs.org/ru/S/PV.7704
http://undocs.org/ru/S/PV.7938
http://undocs.org/ru/S/2016/871
http://undocs.org/ru/S/PV.7793
http://undocs.org/ru/S/2017/861
http://undocs.org/ru/S/PV.8079
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Таблица 1 

Заседания: женщины и мир и безопасность   
 

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.7658 

28 марта 

2016 года 

Роль женщин в 

предупреждении 

и урегулирова-

нии конфликтов 

в Африке  

Вербальная нота 

Постоянного 

представитель-

ства Анголы при 

Организации 

Объединенных 

Наций от 7 марта 

2016 года на имя 

Генерального 

секретаря 

(S/2016/219) 

 26 госу-

дарств-

членовa 

Шесть пригла-

шенных в соот-

ветствии с пра-

вилом 39b, По-

стоянный наблю-

датель от Святого 

Престола при 

Организации 

Объединенных 

Наций 

Все члены 

Советас, 

24 приглаш

енных в со-

ответствии 

с прави-

лом 37d, все 

остальные 

приглашен-

ные  

 

S/PV.7704 

2 июня 2016 года 

Реагирование на 

торговлю людь-

ми в контексте 

связанного с 

конфликтами 

сексуального 

насилия 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о сексуаль-

ном насилии в 

условиях кон-

фликта 

(S/2016/361)  

Письмо Посто-

янного предста-

вителя Франции 

при Организации 

Объединенных 

Наций от 27 мая 

2016 года на имя 

Генерального 

секретаря 

(S/2016/496)  

 33 государ-

ства-членаe  

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря по во-

просу о сексу-

альном насилии в 

условиях кон-

фликта, Специ-

альный доклад-

чик по вопросу о 

торговле людьми, 

особенно жен-

щинами и деть-

ми, представи-

тель Рабочей 

группы НПО по 

вопросу о жен-

щинах, мире и 

безопасности, 

заместитель гла-

вы делегации Ев-

ропейского союза 

при Организации 

Объединенных 

Наций 

Генераль-

ный секре-

тарь, все 

члены Со-

ветаf, 32 

приглашен-

ных в соот-

ветствии с 

правилом 

37g, все 

приглашен-

ные в соот-

ветствии с 

прави-

лом 39  

 

S/PV.7717 

15 июня 

2016 года  

     S/PRST/2016/9 

S/PV.7793 

25 октября 

2016 года  

Осуществление 

общей програм-

мы  

Доклад Гене-

рального секре-

таря о женщинах 

  59 госу-

дарств-

членовh  

Шесть пригла-

шенных в соот-

ветствии с пра-

вилом 39i, Посто-

янный наблюда-

тель от Святого 

Генераль-

ный секре-

тарь, все 

члены Со-

вета, 

57 пригла-

 

https://undocs.org/en/S/PV.7658
https://undocs.org/en/S/PV.7658
https://undocs.org/en/S/PV.7658
https://undocs.org/en/S/PV.7658
https://undocs.org/en/S/PV.7658
http://undocs.org/ru/S/2016/219
https://undocs.org/en/S/PV.7704
https://undocs.org/en/S/PV.7704
https://undocs.org/en/S/PV.7704
https://undocs.org/en/S/PV.7704
http://undocs.org/ru/S/2016/361
http://undocs.org/ru/S/2016/496
https://undocs.org/en/S/PV.7717
https://undocs.org/en/S/PV.7717
https://undocs.org/en/S/PV.7717
https://undocs.org/en/S/PV.7717
https://undocs.org/en/S/PV.7717
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/9
https://undocs.org/en/S/PV.7793
https://undocs.org/en/S/PV.7793
https://undocs.org/en/S/PV.7793
https://undocs.org/en/S/PV.7793
https://undocs.org/en/S/PV.7793
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Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за–против–

воздержались) 

       и мире и без-

опасности 

(S/2016/822)   

Письмо Посто-

янного предста-

вителя Россий-

ской Федерации 

при Организации 

Объединенных 

Наций от 14 ок-

тября 2016 года 

на имя Генераль-

ного секретаря 

(S/2016/871)  

Престола  шенных в 

соответ-

ствии с 

прави-

лом 37j, все 

остальные 

приглашен-

ные  

S/PV.7938 

15 мая 2017 года  

Сексуальное 

насилие в усло-

виях конфликта 

Письмо Времен-

ного поверенного 

в делах Постоян-

ного представи-

тельства Уругвая 

при Организации 

Объединенных 

Наций от 5 мая 

2017 года на имя 

Генерального 

секретаря 

(S/2017/402)  

 52 государ-

ства-членаk  

Четверо пригла-

шенных в соот-

ветствии с пра-

вилом 39l, Посто-

янный наблюда-

тель от Святого 

Престола  

Первый за-

меститель 

Генерально-

го секрета-

ря, все чле-

ны Советаm, 

49 госу-

дарств-

членовn, все 

остальные 

приглашен-

ные  

 

S/PV.8079 

27 октября 

2017 года  

Выполнение по-

ложений повест-

ки дня, касаю-

щейся женщин и 

мира и безопас-

ности: обеспече-

ние выполнения 

всех ее положе-

ний, включая по-

ложение об уча-

стии женщин 

 67 госу-

дарств-

членовo  

Восемь пригла-

шенных в соот-

ветствии с пра-

вилом 39p, По-

стоянный наблю-

датель от Святого 

Престола, Посто-

янный наблюда-

тель от Государ-

ства Палестина 

при Организации 

Объединенных 

Наций  

Все члены 

Советаq, все 

приглашен-

ныеr 

 

 Доклад Гене-

рального секре-

таря о женщинах 

и мире и без-

опасности 

(S/2017/861)  

     

 Письмо Времен-

ного поверенного 

в делах Постоян-

ного представи-

     

http://undocs.org/ru/S/2016/822
http://undocs.org/ru/S/2016/871
https://undocs.org/en/S/PV.7938
https://undocs.org/en/S/PV.7938
https://undocs.org/en/S/PV.7938
https://undocs.org/en/S/PV.7938
http://undocs.org/ru/S/2017/402
https://undocs.org/en/S/PV.8079
https://undocs.org/en/S/PV.8079
https://undocs.org/en/S/PV.8079
https://undocs.org/en/S/PV.8079
https://undocs.org/en/S/PV.8079
http://undocs.org/ru/S/2017/861
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Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за–против–

воздержались) 

       тельства Фран-

ции при Органи-

зации Объеди-

ненных Наций от 

20 октября 

2017 года на имя 

Генерального 

секретаря 

(S/2017/889)  

 

 
a
 Австралия, Алжир, Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Венгрия, Грузия, Израиль, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), 

Италия, Казахстан, Канада, Марокко, Намибия, Нидерланды, Польша, Португалия, Руанда, Словакия, Таиланд, Турция, Швеция, 

Эфиопия и Южная Африка. 

 
b
 Директор-исполнитель Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин; помощник Генерального секретаря по политическим вопросам; Постоянный представитель Кении и Пред-

седатель Комиссии по миростроительству; Постоянный наблюдатель от Африканского союза при Организации Объединенных 

Наций; Исполнительный директор Сети по расширению прав и возможностей женщин Южного Судана; и заместитель главы деле-

гации Европейского союза при Организации Объединенных Наций.  

 
c
 Ангола была представлена министром по делам семьи и женщин.  

 
d
 Казахстан был представлен заместителем министра иностранных дел. Представитель Швеции выступил от имени стран Северной 

Европы; и представитель Ирана (Исламская Республика) выступил от имени Движения неприсоединения. Представители Венгрии 

и Грузии не выступали.  

 
e
 Австралия, Аргентина, Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Венгрия, Германия, Грузия, Израиль, Индия, Ирландия, Италия, Казахстан, 

Канада, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Марокко, Нигерия, Нидерланды, Объединенные Арабские 

Эмираты, Португалия, Сирийская Арабская Республика, Судан, Таиланд, Турция, Швейцария, Шри-Ланка, Швеция, Эстония и 

Южная Африка.  

 
f
 Представители Турции и Сирийской Арабской Республики брали слово повторно, чтобы сделать дополнительные заявления.  

 
g
 Представитель Швеции выступил от имени стран Северной Европы. Представитель Бангладеш не выступал.  

 
h
 Австралия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Гамбия, Гватемала, 

Германия, Грузия, Демократическая Республика Конго, Индия, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика), Ирак, Ирлан-

дия, Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Кения, Колумбия, Коста-Рика, Литва, Лихтенштейн, Марокко, Мексика, Нигерия, Ни-

дерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, 

Словакия, Словения, Судан, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Турция, Уганда, Филиппины, Хорватия, Чешская Респуб-

лика, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Эфиопия и Южная Африка. 

 
i
 Директор-исполнитель Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин; исполнительный директор и соучредитель организации EVE, Южный Судан (от имени Рабочей группы 

НПО по вопросам, касающимся женщин, мира и безопасности); главный советник по гендерным вопросам Европейской внешне-

политической службы Европейского союза; Специальный представитель Генерального секретаря Организации Североатлантиче-

ского договора (НАТО) по вопросам женщин, мира и безопасности; Директор Канцелярии Генерального секретаря Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе; и временный поверенный в делах Постоянной миссии наблюдателя от Африканского 

союза при Организации Объединенных Наций.  

 
j
 Нигерия была представлена государственным министром иностранных дел; Швеция была представлена государственным секрета-

рем по иностранным делам; Кения была представлена секретарем по политическим и дипломатическим вопросам Министерства 

иностранных дел; и Норвегия была представлена государственным секретарем Министерства иностранных дел. Представитель 

Лихтенштейна выступил от имени Австрии, Лихтенштейна, Словении и Швейцарии; и представитель Канады выступил от имени 

Группы друзей по вопросу о женщинах и мире и безопасности. Представители Алжира и Индии не выступали.  

 
k
 Албания, Аргентина, Бангладеш, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гана, Гватемала, 

Германия, Демократическая Республика Конго, Джибути, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Исламская Республика Иран, 

Испания, Камбоджа, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Литва, Лихтенштейн, Малайзия, Мальдивские Острова, Марок-

ко, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Руанда, Сирий-

ская Арабская Республика, Судан, Сьерра-Леоне, Тунис, Турция, Филиппины, Хорватия, Чешская Республика, Чили, Швейцария, 

Эстония и Южная Африка.  

 
l
 Заместитель Генерального секретаря и исполняющий обязанности Специального представителя Генерального секретаря по вопро-

су о сексуальном насилии в условиях конфликта и Специальный советник Генерального секретаря по предупреждению геноцида; 

основатель и исполнительный директор организации «Маршрут для женщин-беженцев»; главный советник по гендерным вопро-

сам Европейской внешнеполитической службы Европейского союза; и Постоянный наблюдатель от Африканского союза при Ор-

ганизации Объединенных Наций.  

http://undocs.org/ru/S/2017/889
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m
 Швеция была представлена министром обороны; и Уругвай (Председатель Совета Безопасности) был представлен заместителем 

министра иностранных дел.  

 
n
 Мексика была представлена заместителем министра по многосторонним отношениям и правам человека. Представитель Канады 

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

Дании, Исландии, Норвегии и Финляндии. Представители Ботсваны, Филиппин и Хорватии не выступали.  

 
o
 Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Венгрия, 

Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гватемала, Германия, Грузия, Демократическая Республика Конго, Джибути, 

Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Испания, Канада, Катар, Кения, Колумбия, 

Коста-Рика, Кувейт, Литва, Лихтенштейн, Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, Намибия, Непал, Нигерия, Нидерланды, Нор-

вегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Перу, Португалия, Республика Корея, Руанда, Румыния, Сальвадор, 

Саудовская Аравия, Словакия, Словения, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Филиппины, Чешская Республика, Чили, 

Швейцария, Шри-Ланка, Южная Африка, Эквадор и Ямайка.  

 
p
 Руководитель аппарата Генерального секретаря; Директор-исполнитель Структуры Организации Объединенных Наций по вопро-

сам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин; представитель Рабочей группы НПО по вопросам, касаю-

щимся женщин, мира и безопасности; Генеральный секретарь Международной организации франкоязычных стран; главный со-

ветник по гендерным вопросам Европейской внешнеполитической службы Европейского союза; старший советник по гендерным 

вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе; Временный поверенный в делах Постоянной миссии наблю-

дателя от Африканского союза при Организации Объединенных Наций; и гражданский сотрудник по связи НАТО при Организа-

ции Объединенных Наций.  

 
q
 Швеция была представлена министром иностранных дел; и Украина была представлена вице-премьер-министром по вопросам 

европейской и евроатлантической интеграции. 

 
r
 Колумбия и Гватемала были представлены министрами иностранных дел; Демократическая Республика Конго была представлена 

министром гендерного равенства, по делам детей и семьи; и Германия была представлена уполномоченным федерального прави-

тельства по политике в области прав человека и гуманитарной помощи. Представитель Канады выступил от имени Группы друзей 

по вопросу о женщинах, мире и безопасности; представитель Литвы выступила от имени Латвии, Литвы и Эстонии; представитель 

Норвегии выступил от имени Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции; представитель Панамы выступила от имени Се-

ти безопасности человека; и представитель Турции выступил от имени государств Группы МИКТА (Мексика, Индонезия, Респуб-

лика Корея, Турция и Австралия).  
 

 

Таблица 2 

Положения, касающиеся женщин и мира и безопасности, в разбивке по темам и пунктам 

повестки дня 
 

 Пункт повестки дня Решение Пункт 

    Участие женщин в предотвращении и урегулировании конфликтов  

Вопросы, каса-

ющиеся кон-

кретных стран  

и регионов  

Положение на Ближнем Востоке  S/PRST/2016/5 Седьмой  

Ситуация в Сомали Резолюция 2275 (2016)  20 

Резолюция 2297 (2016)  42 

Резолюция 2358 (2017)  13 

S/PRST/2017/3 Пятый 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному  

Судану 

Резолюция 2296 (2016)  14, 30 

Резолюция 2327 (2016)  4 

Резолюция 2352 (2017)  16 

Резолюция 2363 (2017)  15 (b) (v), 24, 

27 

S/PRST/2017/4 Пятый 

Идентичные письма Постоянного представителя Колумбии 

при Организации Объединенных Наций от 19 января 

2016 года на имя Генерального секретаря и Председателя  

Совета Безопасности (S/2016/53)  

S/PRST/2017/6 Пятый  

Положение в Афганистане Резолюция 2274 (2016)  18, 52 

https://undocs.org/en/S/PRST/2016/5
http://undocs.org/ru/S/RES/2275(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2358(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/3
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/4
http://undocs.org/ru/S/2016/53
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/6
http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

    Резолюция 2344 (2017)  12 

Ситуация в Мали Резолюция 2295 (2016)  26 

Резолюция 2364 (2017)  2, 27 

Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2301 (2016) 34 (a) (i) 

Положение в Либерии Резолюция 2333 (2016) 1, 8 

Положение в Гвинее-Бисау Резолюция 2343 (2017) 3 (е) 

Мир и безопасность в Африке Резолюция 2349 (2017) 14, 27 

Резолюция 2359 (2017) 3 

Тематические 

вопросы 

Миростроительство и сохранение мира Резолюция 2282 (2016) 21, 22, 30 (h) 

S/PRST/2016/12 Девятый 

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций 

и региональными и субрегиональными организациями в под-

держании международного мира и безопасности 

S/PRST/2016/8 Четырнадца-

тый  

Женщины и мир и безопасность S/PRST/2016/9 Третий, пятый 

и седьмой  

Конкретные и ограниченные по срокам выполнения обязательства сторон в отношении борьбы с сексуальным наси-

лием  

Вопросы, каса-

ющиеся кон-

кретных стран  

и регионов 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Су-

дану 

Резолюция 2296 (2016)  30 

Резолюция 2363 (2017)  27 

Тематические 

вопросы 

Поддержание международного мира и безопасности   Резолюция 2331 (2016)  18 

Отслеживание и анализ случаев сексуального насилия в условиях конфликта и представление докладов по ним  

Вопросы, каса-

ющиеся кон-

кретных стран  

и регионов 

Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2262 (2016) 29 

Резолюция 2301 (2016) 33 (b) (ii) 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго Резолюция 2277 (2016) 35 (i) (b), 

50 (i)  

Резолюция 2348 (2017) 34 (i) (b) 

Ситуация в Мали Резолюция 2295 (2016)  19 (f) (ii), 27 

Резолюция 2364 (2017)  20 (f) (ii) 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Су-

дану 

Резолюция 2296 (2016)  30 

Резолюция 2327 (2016)  7 (b) (ii) 

Резолюция 2363 (2017)  27, 41 (i) 

Положение в Либерии Резолюция 2333 (2016) 8 

Тематические 

вопросы 

Поддержание международного мира и безопасности  Резолюция 2331 (2016) 18 

http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2359(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2282(2016)
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/12
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/8
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/9
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

    Советники по вопросам защиты женщин и советники по гендерным вопросам  

Вопросы, каса-

ющиеся кон-

кретных стран  

и регионов 

Положение в Гвинее-Бисау  Резолюция 2267 (2016) 3 (е) 

Резолюция 2343 (2017) 3 (е) 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго Резолюция 2277 (2016) 38 

Резолюция 2348 (2017) 37, 39 

Ситуация в Мали Резолюция 2295 (2016)  19 (c) (iii) 

Резолюция 2364 (2017)  21 (c) (iii) 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Су-

дану 

Резолюция 2296 (2016)  30 

Резолюция 2327 (2016)  7 (a) (i) 

Резолюция 2352 (2017)  29 

Резолюция 2363 (2017)  27 

Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2301 (2016) 33 (a) (ii), 45 

Мир и безопасность в Африке Резолюция 2349 (2017) 5 

Меры в отношении лиц, виновных в совершении сексуального насилия  

Вопросы, каса-

ющиеся кон-

кретных стран  

и регионов 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Су-

дану 

S/PRST/2017/4 Третий  

Резолюция 2290 (2016)  9 (d) 

Резолюция 2296 (2016)  23 

Резолюция 2327 (2016)  23, 25, 29 

Резолюция 2363 (2017)  27, 31, 34 

Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2262 (2016) 13 (b) 

Резолюция 2301 (2016) 19, 21, 48 

Резолюция 2339 (2017) 17 (с) 

S/PRST/2017/5 Седьмой и 

одиннадцатый 

Положение в Афганистане Резолюция 2274 (2016) 51 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго Резолюция 2277 (2016)  13, 14, 16 

Резолюция 2293 (2016) 7 (e), 12, 15 

Резолюция 2348 (2017) 11, 14, 38 

Резолюция 2360 (2017) 9, 12 

Положение на Ближнем Востоке Резолюция 2294 (2016) 10 

Резолюция 2330 (2016) 10 

Резолюция 2361 (2017) 10 

Положение в Бурунди Резолюция 2279 (2016) 2 

Резолюция 2303 (2016) 2 

http://undocs.org/ru/S/RES/2267(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/4
http://undocs.org/ru/S/RES/2290(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/5
http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2294(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2330(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2361(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2279(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2303(2016)
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

    Ситуация в Мали Резолюция 2295 (2016) 27, 36 

Резолюция 2364 (2017) 28, 38 

Положение на Кипре Резолюция 2300 (2016) 13 

 Резолюция 2338 (2017) 13 

Вопрос о Гаити Резолюция 2313 (2016) 31 

Резолюция 2350 (2017) 17 

Положение в Либерии Резолюция 2333 (2016) 3, 9, 11 (c) (ii) 

Мир и безопасность в Африке Резолюция 2349 (2017) 1, 13 

Ситуация в отношении Западной Сахары Резолюция 2351 (2017) 14 

Ситуация в Сомали Резолюция 2358 (2017) 20 

Тематические 

вопросы 

Поддержание международного мира и безопасности S/PRST/2016/2 Двадцать вто-

рой  

Резолюция 2331 (2016) 12 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые 

террористическими актами  

S/PRST/2016/7 Первый  

Роль женщин в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом  

Вопросы, каса-

ющиеся кон-

кретных стран  

и регионов 

Мир и безопасность в Африке Резолюция 2349 (2017) 8, 11, 14, 22, 

30 

Тематические 

вопросы 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые 

террористическими актами 

Резолюция 2354 (2017) 2 (f) 

Женщины и мир и безопасность S/PRST/2016/9 Шестой  

Поддержание международного мира и безопасности Резолюция 2331 (2016)  8, 10, 14, 15, 

18 

Расширение экономических прав и возможностей женщин/финансирование национальных программ  

Вопросы, каса-

ющиеся кон-

кретных стран  

и регионов 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Су-

дану 

Резолюция 2363 (2017)  15 (b) (v) 

Положение в Афганистане Резолюция 2274 (2016) 52 

Положение в Либерии  Резолюция 2333 (2016) 9 

Мир и безопасность в Африке Резолюция 2349 (2017) 14 

Тематические 

вопросы 

Женщины и мир и безопасность S/PRST/2016/9 Девятый  

Включение женщин в структуры управления 

Вопросы, каса-

ющиеся кон-

кретных стран  

и регионов 

Положение в Афганистане Резолюция 2274 (2016) 52 

Резолюция 2344 (2017) 10 

Ситуация в Сомали Резолюция 2275 (2016)  20 

Резолюция 2297 (2016)  42 

http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2300(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2338(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2313(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2350(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2351(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2358(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/2
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/7
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2354(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/9
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/9
http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2275(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
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 Пункт повестки дня Решение Пункт 

    S/PRST/2016/13 Шестой  

Резолюция 2358 (2017)  13 

S/PRST/2017/3 Пятый  

Положение в Центральноафриканской Республике  Резолюция 2301 (2016) 45 

Положение в Либерии Резолюция 2333 (2016) 1 

Мир и безопасность в Африке Резолюция 2349 (2017) 14 

Положение в Кот-д’Ивуаре S/PRST/2017/8 Девятый  

Тематические 

вопросы 

Женщины и мир и безопасность S/PRST/2016/9 Шестой  

 

 

 

34.   Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами 

 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел 20 заседаний, в том числе три засе-

дания высокого уровня
350

, по пункту, озаглавленному 

«Угрозы международному миру и безопасности, созда-

ваемые террористическими актами», принял восемь 

резолюций, две из которых на основании главы VII 

Устава
351

, и опубликовал три заявления Председателя. 

Три из этих заседаний проходили в форме открытых 

прений
352

, 11 — в форме брифингов
353

 и шесть созыва-

лись для принятия решения
354

. Подробная информация 

о заседаниях, в том числе об их участниках, ораторах и 

итогах, приводится в таблице ниже.  

 Обсуждения в Совете в 2016 и 2017 годах были 

посвящены целому ряду тем, включая, в частности, 

международное сотрудничество в борьбе с террориз-

мом, иностранных боевиков-террористов и санкцион-

ные меры в отношении «Исламского государства Ирака 

и Леванта» (ИГИЛ, также известного как ДАИШ) и 

«Аль-Каиды»
355

. В связи с этим пунктом Совет провел 

свое первое заседание по следующим подпунктам: 

«Борьба с пропагандой и идеологией терроризма»
356

, 

«Безопасность авиации»
357

, «Международное судебное 

                                                           
 
350

  См. S/PV.7690, S/PV.7775 и S/PV.7882. 

 
351

  Резолюции 2368 (2017) и 2396 (2017). 

 
352

  Два из этих заседаний были заседаниями высокого уровня 

(см. S/PV.7690 и S/PV.7882). 

 
353

  Одним из этих заседаний было заседание высокого уровня 

(см. S/PV.7775). 

 
354

  Подробнее о формате заседаний см. часть II, раздел I. 

 
355

  См. часть VII, раздел III «Меры, не связанные с использо-

ванием вооруженных сил, в соответствии со статьей 41 

Устава». 

 
356

  См. S/PV.7690. 

 
357

  См. S/PV.7775. 

сотрудничество в противодействии терроризму»
358

, 

«Защита жизненно важных объектов инфраструктуры 

от террористических нападений»
359

 и «Недопущение 

приобретения оружия террористами»
360

. 

 Решения, принятые Советом в течение рассматри-

ваемого периода, были посвящены этим проблемам. 

Рассматривая вопрос о борьбе с пропагандой террориз-

ма, Совет отметил насущную необходимость всеобщего 

противодействия деятельности террористических 

групп, включая борьбу с «террористической пропаган-

дой». В связи с этим Совет просил Контртеррористиче-

ский комитет в тесной консультации с Исполнительным 

директоратом Контртеррористического комитета и дру-

гими соответствующими органами Организации Объ-

единенных Наций представить к апрелю 2017 года 

предложение в отношении всеобъемлющей междуна-

родной рамочной стратегии для эффективного проти-

водействия усилиям ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиды» и 

связанных с ними лиц, групп, предприятий и организа-

ций по использованию их идей для поощрения и сти-

мулирования других лиц к совершению террористиче-

ских актов и их вербовки с этой целью
361

. После рас-

пространения Контртеррористическим комитетом в 

апреле 2017 года предложения о всеобъемлющей меж-

дународной рамочной стратегии для борьбы с террори-

стическими идеями
362

 Совет приветствовал эту страте-

гию и подчеркнул, что при ее осуществлении государ-

                                                           
 
358

  См. S/PV.7831. 

 
359

  См. S/PV.7882. 

 
360

  См. S/PV.8017. 

 
361

  S/PRST/2016/6, двенадцатый и тринадцатый пункты. 

 
362

  См. письмо Председателя Комитета, учрежденного резо-

люцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 26 апреля 

2017 года на имя Председателя Совета (S/2017/375). 

https://undocs.org/en/S/PRST/2016/13
http://undocs.org/ru/S/RES/2358(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/3
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/8
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/9
http://undocs.org/ru/S/PV.7690
http://undocs.org/ru/S/PV.7775
http://undocs.org/ru/S/PV.7882
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
http://undocs.org/ru/S/PV.7690
http://undocs.org/ru/S/PV.7882
http://undocs.org/ru/S/PV.7775
http://undocs.org/ru/S/PV.7690
http://undocs.org/ru/S/PV.7775
http://undocs.org/ru/S/PV.7831
http://undocs.org/ru/S/PV.7882
http://undocs.org/ru/S/PV.8017
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/6
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/2017/375
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ства-члены и всем соответствующие подразделения 

Организации Объединенных Наций должны придержи-

ваться определенных руководящих принципов, включая 

принципы суверенитета, территориальной целостности 

и политической независимости государств
363

.  

 Рассматривая вопрос о безопасности авиации, 

Совет выразил озабоченность по поводу того, что тер-

рористические группы продолжают считать граждан-

скую авиацию привлекательным объектом нападения; и 

призвал все государства работать в рамках Междуна-

родной организации гражданской авиации (ИКАО) с 

целью обеспечить, чтобы ее международные стандарты 

безопасности пересматривались и модифицировались 

для эффективной борьбы с угрозой, создаваемой терро-

ристическими нападениями на объекты гражданской 

авиации, укреплять и поощрять эффективное примене-

ние стандартов и рекомендуемой практики ИКАО. Со-

вет также призвал продолжать сотрудничество между 

ИКАО и Исполнительным директоратом Контртерро-

ристического комитета в деле выявления пробелов и 

факторов уязвимости в области авиационной безопас-

ности
364

.  

 Касаясь вопроса о сотрудничестве в судебной 

сфере, Совет призвал государства обмениваться ин-

формацией об иностранных боевиках-террористах и 

других отдельных террористах и террористических 

организациях. Совет далее призвал государства рас-

смотреть возможность снижения степени секретности 

данных об угрозах и надлежащим образом предостав-

лять такую информацию в распоряжение сотрудников 

служб, непосредственно занимающихся вопросами со-

ответствующей проверки, а также других заинтересо-

ванных государств и соответствующих международных 

организаций согласно нормам международного права и 

национальных законов и политики. Кроме того, Совет 

призвал все государства принять ряд мер, направлен-

ных на укрепление международного сотрудничества 

между судебными и правоохранительными органами, а 

также взаимной правовой помощи в отношении пре-

ступлений, связанных с терроризмом
365

.  

 Рассматривая вопрос о защите жизненно важных 

объектов инфраструктуры, Совет признал растущее 

значение обеспечения надежности и устойчивости кри-

тически важных объектов инфраструктуры и их защиты 

от террористических нападений для национальной без-

опасности, общественной безопасности и экономики 

соответствующих государств, а также для благосостоя-

ния и благополучия их населения. Совет рекомендовал 

всем государствам прилагать согласованные и скоорди-

                                                           
 
363

  Резолюция 2354 (2017), пункты 1 и 2. 

 
364

  Резолюция 2309 (2016), шестой пункт преамбулы и 

пункты 5 и 10. 

 
365

  Резолюция 2322 (2016), пункты 3, 5, 13 и 15. 

нированные усилия, в том числе на основе междуна-

родного сотрудничества, в целях улучшения осведом-

ленности и информированности о проблемах, создава-

емых террористическими нападениями, и их понима-

ния и повышения тем самым готовности к таким напа-

дениям на критически важные объекты инфраструкту-

ры; и призвал государства-члены рассмотреть возмож-

ность разработки или дальнейшего совершенствования 

своих стратегий уменьшения рисков террористических 

нападений на критически важные объекты инфраструк-

туры — стратегий, которые должны предусматривать, в 

частности, оценку и улучшение понимания соответ-

ствующих рисков, принятие мер по обеспечению го-

товности, в том числе эффективного реагирования на 

такие нападения, а также содействие повышению опе-

ративной совместимости в области безопасности и 

ликвидации последствий и поддержку эффективного 

взаимодействия всех заинтересованных сторон
366

.  

 Что касается недопущения приобретения оружия 

террористами, Совет в резолюции 1373 (2001) подтвер-

дил свое решение о том, что все государства должны 

воздерживаться от предоставления в любой форме под-

держки — активной или пассивной — организациям 

или лицам, замешанным в террористических актах, в 

том числе путем ликвидации каналов поставок оружия. 

Совет настоятельно призвал государства-члены при-

нять на национальном уровне ряд мер, направленных 

на пресечение поставок оружия террористам
367

.  

 Совет единогласно принял две резолюции на ос-

новании главы VII Устава, в которых он подтвердил 

замораживание активов, запрет на поездки и эмбарго в 

отношении оружия, которые затрагивают включенных в 

санкционный перечень ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» 

лиц и организаций
368

; и призвал государства-члены 

принять дальнейшие меры в отношении иностранных 

боевиков-террористов в таких областях, как безопас-

ность границ и обмен информацией, судебные меры и 

международное сотрудничество, а также стратегии су-

дебного преследования, реабилитации и реинтегра-

ции
369

. Совет также продлил мандат Исполнительного 

директората Контртеррористического комитета до 

31 декабря 2021 года
370

. 

 

 

                                                           
 
366

  Резолюция 2341 (2017), десятый пункт преамбулы и пунк-

ты 1 и 2. 

 
367

  Резолюция 2370 (2017), пункты 1 и 6. 

 
368

  Резолюция 2368 (2017), пункт 1. 

 
369

  См. резолюцию 2396 (2017). Подробнее о решениях Сове-

та, касающихся иностранных боевиков-террористов, 

см. Справочник, Дополнение за 2014–2015 годы, часть I, 

раздел 32. 

 
370

  Резолюция 2395 (2017), пункт 2. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2354(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2309(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2322(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373%20(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/2341(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2370(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2395(2017)


Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 год 

     

 

 

18-12959 148 

 

 

 

Заседания: угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами  
 

Отчет о заседании и 

дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.7618 

9 февраля 2016 года  

Доклад Генераль-

ного секретаря об 

угрозе для между-

народного мира и 

безопасности, ко-

торую создает 

ИГИЛ (ДАИШ), и 

о масштабах уси-

лий Организации 

Объединенных 

Наций по оказа-

нию поддержки 

государствам-

членам в борьбе с 

этой угрозой 

(S/2016/92)  

  Заместитель Ге-

нерального сек-

ретаря по поли-

тическим вопро-

сам  

Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

политиче-

ским вопро-

сам 

 

S/PV.7670 и 

S/PV.7670 (Re-

sumption 1) 

14 апреля 2016 года  

Борьба с террориз-

мом  

Письмо Постоян-

ного представителя 

Китая при Органи-

зации Объединен-

ных Наций от 

1 апреля 2016 года 

на имя Генерально-

го секретаря 

(S/2016/306)  

 45 госу-

дарств-

членовa  

Глава делегации 

Европейского 

союза при Орга-

низации Объеди-

ненных Наций, 

Постоянный 

наблюдатель от 

Африканского 

союза при Орга-

низации Объеди-

ненных Наций, 

Постоянный 

наблюдатель от 

Лиги арабских 

государств при 

Организации 

Объединенных 

Наций, Постоян-

ный наблюдатель 

от Святого Пре-

стола при Орга-

низации Объеди-

ненных Наций   

Генеральный 

секретарь, 

все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеb  

 

S/PV.7690 

11 мая 2016 года  

Борьба с пропаган-

дой и идеологией 

терроризма  

Письмо Постоян-

ного представителя 

Египта при Орга-

низации Объеди-

ненных Наций от 

4 мая 2016 года на 

имя Генерального 

секретаря 

(S/2016/416) 

 51 государ-

ство-членс  

Генеральный 

секретарь Ака-

демии исламских 

исследований 

«Аль-Азхар», 

вице-президент и 

заместитель 

главного 

юрисконсульта 

компании 

«Майкрософт», 

Генеральный 

секретарь Евро-

Заместитель 

Генерального 

секретаря, 

все члены 

Советаd, все 

приглашен-

ныеe  

S/PRST/2016/6 

https://undocs.org/en/S/PV.7618
https://undocs.org/en/S/PV.7618
https://undocs.org/en/S/PV.7618
https://undocs.org/en/S/PV.7618
http://undocs.org/ru/S/2016/92
https://undocs.org/en/S/PV.7670
https://undocs.org/en/S/PV.7670
https://undocs.org/en/S/PV.7670
https://undocs.org/en/S/PV.7670
https://undocs.org/en/S/PV.7670
https://undocs.org/en/S/PV.7670
http://undocs.org/ru/S/2016/306
http://undocs.org/ru/S/PV.7690%0b11
http://undocs.org/ru/S/PV.7690%0b11
http://undocs.org/ru/S/2016/416
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/6
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ответственностью Совета Безопасности за поддержание 
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149 18-12959 

 

Отчет о заседании и 

дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       пейской внешне-

политической 

службы, дирек-

тор по политиче-

ским вопросам 

Международной 

организации 

франкоязычных 

стран, Постоян-

ный наблюдатель 

от Лиги арабских 

государств, По-

стоянный наблю-

датель от Свято-

го Престола, По-

стоянный наблю-

датель от Госу-

дарства Пале-

стина при Орга-

низации Объеди-

ненных Наций 

S/PV.7692 

13 мая 2016 года  

     S/PRST/2016/7 

S/PV.7708 

8 июня 2016 года  

Доклад Генераль-

ного секретаря об 

угрозе для между-

народного мира и 

безопасности, ко-

торую создает 

ИГИЛ (ДАИШ), и 

о масштабах уси-

лий Организации 

Объединенных 

Наций по оказа-

нию поддержки 

государствам-

членам в борьбе с 

этой угрозой 

(S/2016/501)   

  Заместитель Ге-

нерального сек-

ретаря по поли-

тическим вопро-

сам  

Один член 

Совета (Рос-

сийская Фе-

дерация), за-

меститель 

Генерального 

секретаря по 

политиче-

ским вопро-

сам  

 

S/PV.7775 

22 сентября 

2016 года  

Безопасность 

авиации 

Письмо Постоян-

ного представителя 

Новой Зеландии 

при Организации 

Объединенных 

Наций от 16 сен-

тября 2016 года на 

имя Генерального 

секретаря 

(S/2016/791)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 37 

государствами-

членамиf 

(S/2016/797)  

27 госу-

дарств-

членовg  

Генеральный 

секретарь Меж-

дународной ор-

ганизации граж-

данской авиации 

(ИКАО)  

Все члены 

Советаh, Ге-

неральный 

секретарь 

ИКАО  

Резолюция 2309 

(2016) 

15–0–0 

S/PV.7791 

13 октября 

Третий доклад Ге-

нерального секре-

  Заместитель Ге-

нерального сек-

Один член 

Совета 

 

https://undocs.org/en/S/PV.7692
https://undocs.org/en/S/PV.7692
https://undocs.org/en/S/PV.7692
https://undocs.org/en/S/PV.7692
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/7
https://undocs.org/en/S/PV.7708
https://undocs.org/en/S/PV.7708
https://undocs.org/en/S/PV.7708
https://undocs.org/en/S/PV.7708
http://undocs.org/ru/S/2016/501
https://undocs.org/en/S/PV.7775
https://undocs.org/en/S/PV.7775
https://undocs.org/en/S/PV.7775
https://undocs.org/en/S/PV.7775
https://undocs.org/en/S/PV.7775
http://undocs.org/ru/S/2016/791
http://undocs.org/ru/S/2016/797
https://undocs.org/en/S/PV.7791
https://undocs.org/en/S/PV.7791
https://undocs.org/en/S/PV.7791
https://undocs.org/en/S/PV.7791
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Отчет о заседании и 

дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       2016 года  таря об угрозе для 

международного 

мира и безопасно-

сти, которую со-

здает ИГИЛ 

(ДАИШ), и о мас-

штабах усилий Ор-

ганизации Объеди-

ненных Наций по 

оказанию под-

держки государ-

ствам-членам в 

борьбе с этой угро-

зой  

(S/2016/830)  

ретаря по поли-

тическим вопро-

сам  

(Уругвай), 

заместитель 

Генерального 

секретаря по 

политиче-

ским вопро-

сам  

S/PV.7831 

12 декабря 

2016 года  

Международное 

судебное сотруд-

ничество в проти-

водействии терро-

ризму  

Письмо Постоян-

ного представителя 

Испании при Ор-

ганизации Объеди-

ненных Наций от 

2 декабря 2016 го-

да на имя Гене-

рального секретаря 

(S/2016/1030)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 51 

государством-

членомі 

(S/2016/1047)  

39 госу-

дарств-

членовj  

Директор-

исполнитель Ис-

полнительного 

директората Кон-

тртеррористиче-

ского комитета, 

заместитель ди-

ректора Управ-

ления государ-

ственного обви-

нения Кении, 

Исполнительный 

секретарь Меж-

дународного ин-

ститута правосу-

дия и верховен-

ства права  

Все члены 

Советаk, все 

приглашен-

ные в соот-

ветствии с 

правилом 39  

Резолюция 2322 

(2016) 

15–0–0 

S/PV.7877 

7 февраля 2017 года  

Четвертый доклад 

Генерального сек-

ретаря об угрозе 

для международ-

ного мира и без-

опасности, кото-

рую создает ИГИЛ 

(ДАИШ), и о мас-

штабах усилий Ор-

ганизации Объеди-

ненных Наций по 

оказанию под-

держки государ-

ствам-членам в 

борьбе с этой угро-

зой  

(S/2017/97)  

  Заместитель Ге-

нерального сек-

ретаря по поли-

тическим вопро-

сам  

Два члена 

Совета (Бо-

ливия (Мно-

гонацио-

нальное Гос-

ударство) и 

Уругвай), за-

меститель 

Генерального 

секретаря по 

политиче-

ским вопро-

сам  

 

S/PV.7882 

13 февраля 

2017 года 

Защита жизненно 

важных объектов 

инфраструктуры от 

террористических 

нападений 

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 47 

государствами-

членамиl 

50 госу-

дарств-

членовm 

Начальник Кан-

целярии Гене-

рального секре-

таря, Генераль-

ный секретарь 

Все члены 

Советаo, 31 

приглашен-

ный в соот-

ветствии с 

Резолюция 2341 

(2017) 

15–0–0 

https://undocs.org/en/S/PV.7791
https://undocs.org/ru/S/2016/830
http://undocs.org/ru/S/PV.7831%0b12
http://undocs.org/ru/S/PV.7831%0b12
http://undocs.org/ru/S/2016/1030
http://undocs.org/ru/S/2016/1047
http://undocs.org/ru/S/PV.7877%0b7
http://undocs.org/ru/S/PV.7877%0b7
http://undocs.org/ru/S/2017/97
https://undocs.org/en/S/PV.7882
https://undocs.org/en/S/PV.7882
https://undocs.org/en/S/PV.7882
https://undocs.org/en/S/PV.7882
https://undocs.org/en/S/PV.7882
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Отчет о заседании и 

дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       Письмо Постоян-

ного представителя 

Украины при Ор-

ганизации Объеди-

ненных Наций от 

1 февраля 2017 го-

да на имя Гене-

рального секретаря 

(S/2017/104)  

(S/2017/119) Международной 

организации уго-

ловной полиции 

(Интерпол)n, за-

меститель Гене-

рального дирек-

тора Организа-

ции по запреще-

нию химического 

оружия, Специ-

альный советник 

Генерального 

секретаря Меж-

дународной мор-

ской организации 

по вопросам 

обеспечения без-

опасности на мо-

ре и облегчения 

морского судо-

ходства, старший 

советник по во-

просам науки и 

нераспростране-

ния Фонда защи-

ты демократии, 

глава делегации 

Европейского 

союза, сотрудник 

гражданской свя-

зи Организации 

Североатланти-

ческого договора 

при Организации 

Объединенных 

Наций, Постоян-

ный наблюдатель 

от Святого Пре-

стола 

правилом 

37p, все 

остальные 

приглашен-

ные 

S/PV.7949  

24 мая 2017 года 
 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 63 

государствами-

членамиq 

(S/2017/443) 

50 госу-

дарств-

членовr 

 Семь членов 

Советаs  

Резолюция 2354 

(2017) 

15–0–0 

S/PV.7962 

8 июня 2017 года 

Пятый доклад Ге-

нерального секре-

таря об угрозе для 

международного 

мира и безопасно-

сти, которую со-

здает ИГИЛ 

(ДАИШ), и о мас-

штабах усилий Ор-

ганизации Объеди-

  Заместитель Ге-

нерального сек-

ретаря по поли-

тическим вопро-

сам 

Все члены 

Совета, заме-

ститель Ге-

нерального 

секретаря по 

политиче-

ским вопро-

сам  

 

http://undocs.org/ru/S/2017/104
http://undocs.org/ru/S/2017/119
http://undocs.org/ru/S/PV.7949
http://undocs.org/ru/S/2017/443
https://undocs.org/en/S/PV.7962
https://undocs.org/en/S/PV.7962
https://undocs.org/en/S/PV.7962
https://undocs.org/en/S/PV.7962
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Отчет о заседании и 

дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       ненных Наций по 

оказанию под-

держки государ-

ствам-членам в 

борьбе с этой угро-

зой  

(S/2017/467)  

S/PV.8007 

20 июля 2017 года 

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 10 

государствами-

членамиt 

(S/2017/615) 

  11 членов 

Советаu 

Резолюция 2368 

(2017) 

15‒0‒0 

(принята на осно-

вании главы VII)  

S/PV.8017 

2 августа 2017 года  

Недопущение при-

обретения оружия 

террористами  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Египтом 

(S/2017/659)  

 Директор-

исполнитель 

Управления Ор-

ганизации Объ-

единенных 

Наций по нарко-

тикам и преступ-

ностиv, исполня-

ющий обязанно-

сти директора 

Контртеррори-

стического 

управления, за-

меститель Ди-

ректора-

исполнителя Ис-

полнительного 

директората Кон-

тртеррористиче-

ского комитета, 

Специальный 

представитель 

Интерпола при 

Организации 

Объединенных 

Наций  

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные  

Резолюция 2370 

(2017) 

15–0–0  

S/PV.8029 

24 августа 

2017 года  

     S/PRST/2017/15 

S/PV.8057 

27 сентября 

2017 года  

Безопасность 

авиации 

  Генеральный 

секретарь ИКАО 

Все члены 

Советаw, Ге-

неральный 

секретарь 

ИКАО  

 

S/PV.8059 

28 сентября 

2017 года 

   Заместитель Ге-

нерального сек-

ретаря, глава 

Контртеррори-

стического 

Все члены 

Советаw, все 

приглашен-

ные 

 

http://undocs.org/ru/S/2017/467
https://undocs.org/en/S/PV.8007
https://undocs.org/en/S/PV.8007
https://undocs.org/en/S/PV.8007
https://undocs.org/en/S/PV.8007
http://undocs.org/ru/S/2017/615
https://undocs.org/en/S/PV.8017
https://undocs.org/en/S/PV.8017
https://undocs.org/en/S/PV.8017
https://undocs.org/en/S/PV.8017
http://undocs.org/ru/S/2017/659
https://undocs.org/en/S/PV.8029
https://undocs.org/en/S/PV.8029
https://undocs.org/en/S/PV.8029
https://undocs.org/en/S/PV.8029
https://undocs.org/en/S/PV.8029
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/15
https://undocs.org/en/S/PV.8057
https://undocs.org/en/S/PV.8057
https://undocs.org/en/S/PV.8057
https://undocs.org/en/S/PV.8057
https://undocs.org/en/S/PV.8057
https://undocs.org/en/S/PV.8059
https://undocs.org/en/S/PV.8059
https://undocs.org/en/S/PV.8059
https://undocs.org/en/S/PV.8059
https://undocs.org/en/S/PV.8059
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ответственностью Совета Безопасности за поддержание 
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153 18-12959 

 

Отчет о заседании и 

дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       управления; ис-

полняющий обя-

занности руково-

дителя Исполни-

тельного дирек-

тората Контртер-

рористического 

комитета  

S/PV.8116 

28 ноября 2017 года 

Иностранные бое-

вики-террористы  

  Заместитель Ге-

нерального сек-

ретаря, глава 

Контртеррори-

стического 

управления;  

Директор-

исполнитель  

Исполнительного 

директората Кон-

тртеррористиче-

ского комитета 

Все члены 

Советаx, все 

приглашен-

ные  

 

S/PV.8146 

21 декабря 

2017 года  

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 10 

государствами-

членамиy  

(S/2017/1076)  

  Три члена 

Совета (Еги-

пет, Россий-

ская Федера-

ция, Соеди-

ненные Шта-

ты)  

Резолюция 2395 

(2017) 

15–0–0 

S/PV.8148 

21 декабря 

2017 года 

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 66 

государствами-

членамиz 

(S/2017/1051)  

55 госу-

дарств-

членоваa  

 11 членов 

Советаbb 

Резолюция 2396 

(2017) 

15‒0‒0 

(принята на осно-

вании главы VII)  

 

 
a
  Австралия, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Венгрия, Германия, Грузия, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, 

Ирак, Иран (Исламская Республика), Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Катар, Кения, Колумбия, Куба, Мальдивские Острова, 

Марокко, Мексика, Нидерланды, Никарагуа, Пакистан, Польша, Республика Корея, Румыния, Саудовская Аравия, Сингапур, Си-

рийская Арабская Республика, Таиланд, Тунис, Турция, Филиппины, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эстония, Эфиопия и Юж-

ная Африка.  

 
b
  Представитель Швеции выступил от имени стран Северной Европы; и представитель Ирана (Исламская Республика) выступил от 

имени Движения неприсоединения.  

 
c
  Австралия, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бельгия, Бразилия, Гаити, Германия, Грузия, Дания, Джибути, Израиль, 

Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Исландия, Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Катар, Ке-

ния, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Мальдивские Острова, Марокко, Мьянма, Нидерланды, Норвегия, Объединенные 

Арабские Эмираты, Пакистан, Перу, Польша, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Словения, 

Сомали, Судан, Таиланд, Тунис, Турция, Черногория, Швеция и Южная Африка.  

 
d
  Египет и Новая Зеландия были представлены министрами иностранных дел; Малайзия и Япония были представлены заместите-

лями министров иностранных дел; Испания была представлена заместителем министра иностранных дел и сотрудничества; и Со-

единенные Штаты были представлены Постоянным представителем при Организации Объединенных Наций и членом кабинета 

президента.  

 
e
  Исландия, Нидерланды, Норвегия и Швеция были представлены министрами иностранных дел; Аргентина была представлена 

министром иностранных дел и по делам религий; Сомали было представлено министром иностранных дел и поощрения капитало-

вложений; Италия была представлена заместителем министра иностранных дел; Мальдивские Острова были представлены мини-

стром иностранных дел; и Дания была представлена государственным секретарем по внешней политике. Представитель Кувейта 

http://undocs.org/ru/S/PV.8116%0b28
http://undocs.org/ru/S/PV.8116%0b28
https://undocs.org/en/S/PV.8146
https://undocs.org/en/S/PV.8146
https://undocs.org/en/S/PV.8146
https://undocs.org/en/S/PV.8146
https://undocs.org/en/S/PV.8146
http://undocs.org/ru/S/2017/1076
https://undocs.org/en/S/PV.8148
https://undocs.org/en/S/PV.8148
https://undocs.org/en/S/PV.8148
https://undocs.org/en/S/PV.8148
https://undocs.org/en/S/PV.8148
http://undocs.org/ru/S/2017/1051
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выступил от имени Организации исламского сотрудничества; и представитель Таиланда выступила от имени Ассоциации госу-

дарств Юго-Восточной Азии.  

 
f
  Австралия, Ангола, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксем-

бург, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сенегал, Сингапур, 

Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Уругвай, Финляндия, Франция, Чешская Республи-

ка, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.  

 
g
  Австралия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, 

Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Чешская Рес-

публика, Швейцария, Швеция и Эстония.  

 
h
  Малайзия, Новая Зеландия и Украина были представлены министрами иностранных дел; Соединенное Королевство было пред-

ставлено министром иностранных дел и по делам Содружества; Сенегал был представлен министром иностранных дел и по делам 

сенегальцев, проживающих за границей; Испания была представлена заместителем министра иностранных дел и сотрудничества; 

Соединенные Штаты были представлены министром национальной безопасности; и Франция была представлена министром эко-

логии, энергетики и морских ресурсов.  

 
i
  Австрия, Албания, Ангола, Бельгия, Болгария, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Германия, Греция, Дания, 

Доминиканская Республика, Египет, Израиль, Ирак, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кения, Кипр, Лат-

вия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Сене-

гал, Сербия, Словакия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, 

Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швеция, Эстония и Япония.  

 
j
  Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Домини-

канская Республика, Израиль, Ирак, Ирландия, Исландия, Италия, Казахстан, Канада, Кения, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, 

Мальта, Марокко, Нидерланды, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Сербия, Словакия, Тунис, Турция, Финляндия, Хорватия, 

Черногория, Чешская Республика, Швеция и Эстония.  

 
k
  Испания была представлена министром юстиции. 

 
l
  Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, 

Израиль, Ирак, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Нидерланды, Но-

вая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Сербия, Слова-

кия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чер-

ногория, Чешская Республика, Чили, Швеция, Эстония и Япония. 

 
m
  Австралия, Алжир, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Бельгия, Болгария, Бразилия, бывшая югославская Республика Македо-

ния, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гаити, Германия, Грузия, Дания, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская 

Республика), Исландия, Испания, Канада, Колумбия, Куба, Кувейт, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальдивские Острова, 

Мальта, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Перу, Польша, Республика Молдо-

ва, Румыния, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Хорватия, Чешская Республика, Черно-

гория, Чили и Эстония. 

 
n
  Генеральный секретарь Интерпола принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Лиона. 

 
o
  Украина была представлена министром иностранных дел; Италия была представлена заместителем министра иностранных дел и 

международного сотрудничества; и Казахстан был представлен заместителем секретаря Совета безопасности Казахстана. 

 
p
  Эстония была представлена министром иностранных дел. Представитель Венесуэлы (Боливарианская Республика) выступил от 

имени Движения неприсоединения. Представители Болгарии, бывшей югославской Республики Македония, Германии, Грузии, 

Дании, Исландии, Испании, Литвы, Люксембурга, Мальты, Новой Зеландии, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики 

Молдова, Словении, Финляндии, Хорватии, Черногории, Чешской Республики и Чили не выступали. 

 
q
  Австрия, Албания, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Босния и Герцеговина, 

бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Джибути, Египет, Израиль, Иордания, Ирак, Ир-

ландия, Исландия, Италия, Казахстан, Катар, Кения, Кипр, Кот-д’Ивуар, Ливан, Ливия, Люксембург, Малайзия, Мальдивские Ост-

рова, Мальта, Марокко, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Перу, Польша, Португалия, Респуб-

лика Корея, Российская Федерация, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное 

Королевство, Соединенные Штаты, Тунис, Турция, Уругвай, Франция, Хорватия, Черногория, Чили, Швеция, Эритрея, Эстония, 

Эфиопия и Япония. 

 
r
  Австрия, Албания, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, 

Венгрия, Германия, Греция, Дания, Джибути, Израиль, Иордания, Ирак, Ирландия, Исландия, Катар, Кения, Кипр, Кот-д’Ивуар, 

Ливан, Ливия, Люксембург, Малайзия, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенные 

Арабские Эмираты, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, 

Словения, Тунис, Турция, Хорватия, Черногория, Чили, Эритрея и Эстония.  

 
s
  Египет, Казахстан, Российская Федерация, Сенегал, Уругвай, Швеция и Эфиопия. 

 
t
 Италия, Казахстан, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Франция, Швеция, Эфиопия и Япония. 

 
u
  Египет, Италия, Китай, Российская Федерация, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция, 

Эфиопия и Япония.  

 
v
  Директор-исполнитель Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности принял участие в заседании 

в режиме видеоконференции из Вены.  

 
w
  Представитель Египта выступил в своем качестве Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001). 

 
x
  Представитель Казахстана выступил в своем качестве Председателя Комитета, учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 

(2011) и 2253 (2015). 

https://undocs.org/ru/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253%20(2015)
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y
 Италия, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Швеция, Эфиопия и Япония.  

 
z
 Австралия, Австрия, Албания, Бахрейн, Бельгия, Болгария, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Германия, Гру-

зия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Кения, Латвия, Либерия, Литва, Лихтен-

штейн, Люксембург, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Мексика, Микронезия (Федеративные Штаты), Монголия, Нидер-

ланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Руанда, 

Румыния, Самоа, Сан-Марино, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 

Тунис, Турция, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Шри-

Ланка, Эритрея, Эстония, Эфиопия и Япония.  

 
aa

 Австралия, Австрия, Албания, Бахрейн, Бельгия, Болгария, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Германия, Гру-

зия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Катар, Кения, Латвия, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, 

Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Мексика, Микронезия (Федеративные Штаты), Монголия, Нидерланды, Норвегия, Объ-

единенные Арабские Эмираты, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Руанда, Румыния, Самоа, Сан-

Марино, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Тунис, Турция, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швей-

цария, Шри-Ланка, Эритрея и Эстония.  

 
bb

 Египет, Италия, Казахстан, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Уругвай, Франция, 

Швеция и Япония. 
 

 

 

35.   Брифинги 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел 10 брифингов, которые не были свя-

заны напрямую с каким-либо конкретным пунктом по-

вестки дня, находящимся на его рассмотрении. По-

дробная информация о заседаниях, в том числе об их 

участниках и ораторах, приводится в таблицах ниже.  

 В 2016–2017 годах четыре заседания были прове-

дены по пункту повестки дня «Брифинги председателей 

вспомогательных органов Совета Безопасности». 

В конце каждого года Совет заслушивал брифинги по-

кидающих свой пост председателей вспомогательных 

органов
371

, посвященные работе соответствующих ко-

митетов, в том числе вопросам выявления и предот-

вращения распространения ДАИШ, «Аль-Каиды» и 

связанных с ними организаций, пресечения потока 

иностранных боевиков-террористов и предотвращения 

приобретения или производства террористами оружия 

массового поражения. Председатели также информиро-

вали Совет о сотрудничестве между соответствующими 

комитетами и группами экспертов
372

.  

 Два заседания были проведены по пункту повест-

ки дня «Брифинг, проводимый действующим Председа-

телем Организации по безопасности и сотрудничеству 

                                                           
 
371

  S/PV.7845 и S/PV.8127.  

 
372

  S/PV.7686 и S/PV.7936.  

в Европе». Действующий Председатель Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

информировал Совет о положении на Украине и вокруг 

нее, в том числе о работе Специальной мониторинговой 

миссии ОБСЕ на Украине, посвященной вопросам во-

енной деэскалации и частичного отвода вооружений, о 

деятельности ОБСЕ по урегулированию затяжных кон-

фликтов в регионе и о ее сотрудничестве с Организаци-

ей Объединенных Наций.  

 В 2017 году заместитель Генерального секретаря 

по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычай-

ной помощи проинформировал Совет о гуманитарных 

вопросах трансграничного характера, а Верховный ко-

миссар Организации Объединенных Наций по делам 

беженцев провел брифинг, посвященный широкомас-

штабным перемещениям беженцев и массовым пере-

мещениям населения во всех регионах, вызванных но-

выми и затяжными конфликтами.  

 Кроме того, в соответствии со сложившейся прак-

тикой Совет заслушал на закрытых заседаниях два 

брифинга Председателя Международного Суда
373

. 

                                                           
 
373

  Состоялись 26 октября 2016 года и 25 октября 2017 года; 

см. S/PV.7794 и S/PV.8075.  

 

 

Заседания: брифинги председателей вспомогательных органов Совета Безопасности  
 

Отчет о заседа-

нии и дата 

Под-

пункт 

Другие 

докумен-

ты 

Приглаше-

ния (пра-

вило 37) 

Приглаше-

ния (правило 

39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание  

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.7686  

4 мая 

2016 года 

    Председатель Комитета, учрежденного 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 

 

http://undocs.org/ru/S/PV.7845
http://undocs.org/ru/S/PV.8127
http://undocs.org/ru/S/PV.7686
http://undocs.org/ru/S/PV.7936
http://undocs.org/ru/S/PV.7794
http://undocs.org/ru/S/PV.8075
https://undocs.org/en/S/PV.7686
https://undocs.org/en/S/PV.7686
https://undocs.org/en/S/PV.7686
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
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Отчет о заседа-

нии и дата 

Под-

пункт 

Другие 

докумен-

ты 

Приглаше-

ния (пра-

вило 37) 

Приглаше-

ния (правило 

39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание  

(за–против–

воздержались) 

       организациям; Председатель Комитета, учрежденного 

резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом; 

Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 

1540 (2004); все остальные члены Совета 

S/PV.7845 

19 декабря 

2016 года 

    Председатель Комитета, учрежденного резолюциями 

751 (1992) и 1907 (2009) по Сомали и Эритрее, и 

Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 

1591 (2005) по Судану; Председатель Комитета, 

учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 

2253 (2015), и Председатель Комитета, учрежденного 

резолюцией 1988 (2011); Председатель Специальной 

рабочей группы по предупреждению и разрешению 

конфликтов в Африке; Председатель Комитета, 

учрежденного резолюцией 1540 (2004), и Председатель 

Комитета, учрежденного резолюцией 1718 (2006); 

Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 

1970 (2011) по Ливии, и Председатель Рабочей группы 

по вопросу о детях и вооруженных конфликтах 

 

S/PV.7936  

11 мая 

2017 года 

    Председатель Комитета, учрежденного резолюциями 

1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015); Председатель 

Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001)а; 

Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 

1540 (2004); все остальные члены Совета 

 

S/PV.8127  

8 декабря 

2017 года 

    Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 

2206 (2015) по Южному Судану, и Председатель 

Рабочей группы по операциям по поддержанию мира; 

Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 

1373 (2001), Комитета, учрежденного резолюцией 1518 

(2003), и Комитета, учрежденного резолюцией 1533 

(2004) по Демократической Республике Конго; 

Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 

1591 (2005) по Судану, и Комитета, учрежденного 

резолюцией 2127 (2013) по Центральноафриканской 

Республике; Председатель Комитета, учрежденного 

резолюцией 1718 (2006); Председатель Комитета, 

учрежденного резолюцией 2048 (2012) по Гвинее-

Бисау, и Неофициальной рабочей группы по 

международным трибуналам; Председатель Комитета, 

учрежденного резолюцией 1636 (2005), Комитета, 

учрежденного резолюцией 2140 (2014), и 

Неофициальной рабочей группы по документации и 

другим процедурным вопросам 

 

 

 
a
  Перед своим брифингом Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, сделал совмест-

ное заявление от имени Комитета, учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015), Комитета, учрежденного ре-

золюцией 1373 (2001), и Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), в котором он особо отметил продолжающееся сотруд-

ничество между этими тремя комитетами и их соответствующими группами экспертов. 
 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/en/S/PV.7845
http://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/en/S/PV.7936
https://undocs.org/en/S/PV.7936
https://undocs.org/en/S/PV.7936
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/en/S/PV.8127
https://undocs.org/en/S/PV.8127
https://undocs.org/en/S/PV.8127
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1518(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/1518(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/1636(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
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/2253(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
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Заседания: брифинги Действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе  
 

Отчет о заседа-

нии и дата 

Под-

пункт 

Другие 

докумен-

ты 

Приглаше-

ния (пра-

вило 37) Приглашения (правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание  

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.7635  

29 февраля 

2016 года 

   Действующий Председатель Организа-

ции по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (ОБСЕ) и министр иностранных 

дел Германии 

Все члены Совета, 

действующий Предсе-

датель ОБСЕ 

 

S/PV.7887  

22 февраля 

2017 года 

   Действующий Председатель ОБСЕ и фе-

деральный министр по делам Европы, 

интеграции и внешних сношений Ав-

стрии 

Все члены Советаa, 

действующий Предсе-

датель ОБСЕ 

 

 

 
a
  Казахстан был представлен заместителем министра иностранных дел.  

 

 

Заседания: брифинги Председателя Международного Суда  
 

Отчет о заседании и дата Приглашения (правило 39 и другие) Ораторы 

   S/PV.7794  

26 октября 2016 года  

(закрытое) 

Председатель Международного Суда Члены Совета, Председатель Международного Суда 

S/PV/8075  

25 октября 2017 года 

(закрытое) 

Председатель Международного Суда Члены Совета, Председатель Международного Суда 

 

 

Заседания: брифинг заместителя Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатора 

чрезвычайной помощи  
 

Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт 

Другие 

докумен-

ты 

Приглаше-

ния (пра-

вило 37) Приглашения (правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за–

против–

воздержались) 

       S/PV.7897  

10 марта 

2017 года 

   Заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи 

Все члены Совета, за-

меститель Генерально-

го секретаря 

 

 

 

Заседания: брифинг Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев  
 

Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт 

Другие 

документы 

Приглаше-

ния (пра-

вило 37) Приглашения (правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание  

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.8083  

2 ноября 

2017 года 

   Верховный комиссар Организации Объ-

единенных Наций по делам беженцев 

Все члены Советаa, 

Верховный комиссар 

Организации Объеди-

ненных Наций по де-

лам беженцев 

 

 

 
a
 Италия (Председатель Совета Безопасности) была представлена заместителем министра иностранных дел и международного со-

трудничества.  
 

 

 

https://undocs.org/en/S/PV.7635
https://undocs.org/en/S/PV.7635
https://undocs.org/en/S/PV.7635
https://undocs.org/en/S/PV.7887
https://undocs.org/en/S/PV.7887
https://undocs.org/en/S/PV.7887
https://undocs.org/en/S/PV.7794
https://undocs.org/en/S/PV.7794
https://undocs.org/en/S/PV.7794
https://undocs.org/en/S/PV/8075
https://undocs.org/en/S/PV/8075
https://undocs.org/en/S/PV/8075
https://undocs.org/en/S/PV.7897
https://undocs.org/en/S/PV.7897
https://undocs.org/en/S/PV.7897
https://undocs.org/en/S/PV.8083
https://undocs.org/en/S/PV.8083
https://undocs.org/en/S/PV.8083
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36.   Миссия Совета Безопасности 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности направил 10 миссий на места, в том числе 

восемь в Африку, в ходе которых Совет посетил ряд 

стран
374

, а также одну миссию в Колумбию и одну в 

Гаити. В состав этих миссий вошли представители всех 

членов Совета. По итогам миссий Совет провел девять 

заседаний по пункту, озаглавленному «Миссия Совета 

Безопасности», на которых он заслушал брифинги 

представителей членов Совета, осуществлявших руко-

водство или совместное руководство миссиями. Миссия 

Совета Безопасности в Южный Судан и Аддис-Абебу 

состоялась 2–5 сентября 2016 года
375

, однако офици-

альный открытый брифинг не проводился. Подробная 

информация о заседаниях, в том числе об их участни-

ках и ораторах, приводится в таблице ниже
376

.  

 В ходе миссий, как сообщалось во время брифин-

гов, члены Совета встречались с правительственными 

должностными лицами, представителями политической 

оппозиции
377

 и гражданского общества
378

, в том числе с 

                                                           
 

374
  Ангола, Буркина-Фасо, Бурунди, Гаити, Гвинея-Бисау, Де-

мократическая Республика Конго, Египет, Камерун, Кения, 

Колумбия, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, 

Сомали, Чад, Эфиопия (Аддис-Абеба, совместно с Афри-

канским союзом) и Южный Судан.  

 
375

  Подробнее см. письмо Председателя Совета Безопасности 

от 1 сентября 2016 года на имя Генерального секретаря, 

содержащее круг ведения (S/2016/757).  

 
376

  Подробнее о составе и докладах миссий см. часть VI, раз-

дел II.A.  

 
377

  S/PV.7615 (Бурунди); S/PV.7647 (Гвинея-Бисау); и 

S/PV.7819 (Демократическая Республика Конго).  

 
378

  S/PV.7615 (Бурунди); S/PV.7696 (Сомали); S/PV.7819 (Де-

мократическая Республика Конго); S/PV.7894 (район бас-

сейна озера Чад: Нигерия и Чад); S/PV.7941 (Колумбия); 

S/PV.7994 (Гаити); и S/PV.8077 (Мали и Буркина-Фасо).  

представителями женских организаций
379

, правозащит-

ных организаций
380

 и молодежных ассоциаций
381

. Кро-

ме того, члены Совета встретились с представителями 

частного сектора
382

 и представителями независимых 

средств массовой информации
383

. Члены Совета также 

встретились в Аддис-Абебе с членами Совета мира и 

безопасности Африканского союза
384

, а Совет провел 

свое первое совместное консультативное совещание с 

Лигой арабских государств в Каире
385

. В ходе миссии в 

Сахельский регион с 19 по 22 октября 2017 года Совет 

провел встречу с Постоянным секретарем Сахельской 

группы пяти
386

.  

 В ходе некоторых брифингов, посвященных рабо-

те миссий, наряду с представителями членов Совета, 

возглавлявшими или совместно возглавлявшими мис-

сию, с заявлениями о положении в соответствующих 

странах выступали другие члены Совета, а также дру-

гие участники заседаний
387

. 

                                                           
 

379
  S/PV.7647 (Мали); S/PV.7819 (Демократическая Республи-

ка Конго); S/PV.7696 (Сомали); и S/PV.7941 (Колумбия).  

 
380

  S/PV.7819 (Демократическая Республика Конго).  

 
381

  Там же (Демократическая Республика Конго).  

 
382

  S/PV.7994 (Гаити).  

 
383

  S/PV.7615 (Бурунди).  

 
384

  Там же.  

 
385

  S/PV.7696.  

 
386

  S/PV.8077.  

 
387

  S/PV.7894, стр. 9–12 (первый заместитель Генерального 

секретаря); стр. 12–13 (Уругвай); стр. 13–14 (Швеция); 

стр. 14–15 (Италия), стр. 15–16 (Соединенные Штаты); и 

стр. 16–17 (Япония); S/PV.7941, стр. 4–6 (Многонацио-

нальное Государство Боливия); и стр. 6–7 (Колумбия).  

 

 

Заседания: миссия Совета Безопасности  
 

Отчет о заседании и 

дата Подпункт Документы Приглашения Ораторы 

     
S/PV.7615  

29 января 

2016 года 

Брифинг миссии Совета Без-

опасности в Африку (21–

23 января 2016 года)  

Письмо Председателя Совета Безопас-

ности от 20 января 2016 года на имя 

Генерального секретаря (S/2016/55) 

 Два члена Совета 

(Египет, Франция) 

S/PV.7647  

16 марта 

2016 года 

Брифинг миссии Совета Без-

опасности в Западную Аф-

рику (3–9 марта 2016 года)  

Письмо Председателя Совета Безопас-

ности от 3 марта 2016 года на имя Гене-

рального секретаря (S/2016/215)  

Доклад миссии Совета Безопасности в 

Мали, Гвинею-Бисау и Сенегал 

(S/2016/511) 

 Три члена Совета (Ан-

гола, Сенегал, Фран-

ция) 

S/PV.7696  

25 мая 2016 года 

Брифинг миссии Совета Без-

опасности на Африканский 

Рог (17–22 мая 2016 года)  

Письмо Председателя Совета Безопас-

ности от 17 мая 2016 года на имя Гене-

рального секретаря (S/2016/456) 

 Два члена Совета 

(Египет, Соединенное 

Королевство) 

http://undocs.org/ru/S/2016/757
http://undocs.org/ru/S/PV.7615
http://undocs.org/ru/S/PV.7647
http://undocs.org/ru/S/PV.7819
http://undocs.org/ru/S/PV.7615
http://undocs.org/ru/S/PV.7696
http://undocs.org/ru/S/PV.7819
http://undocs.org/ru/S/PV.7894
http://undocs.org/ru/S/PV.7941
http://undocs.org/ru/S/PV.7994
http://undocs.org/ru/S/PV.8077
http://undocs.org/ru/S/PV.7647
http://undocs.org/ru/S/PV.7819
http://undocs.org/ru/S/PV.7696
http://undocs.org/ru/S/PV.7941
http://undocs.org/ru/S/PV.7819
http://undocs.org/ru/S/PV.7994
http://undocs.org/ru/S/PV.7615
http://undocs.org/ru/S/PV.7696
http://undocs.org/ru/S/PV.8077
http://undocs.org/ru/S/PV.7894
http://undocs.org/ru/S/PV.7941
https://undocs.org/en/S/PV.7615
http://undocs.org/ru/S/2016/55
https://undocs.org/en/S/PV.7647
http://undocs.org/ru/S/2016/215
http://undocs.org/ru/S/2016/511
https://undocs.org/en/S/PV.7696
http://undocs.org/ru/S/2016/456


 

Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с 

ответственностью Совета Безопасности за поддержание 

международного мира и безопасности 

 

159 18-12959 

 

Отчет о заседании и 

дата Подпункт Документы Приглашения Ораторы 

     
S/PV.7819  

23 ноября 

2016 года 

Брифинг миссии Совета Без-

опасности в Демократиче-

скую Республику Конго и 

Анголу (10–14 ноября 

2016 года)  

Письмо Председателя Совета Безопас-

ности от 9 ноября 2016 года на имя Ге-

нерального секретаря (S/2016/948) 

 Два члена Совета (Ан-

гола, Франция) 

S/PV.7894  

9 марта 

2017 года 

Брифинг миссии Совета Без-

опасности в район бассейна 

озера Чад (1–7 марта 

2017 года)  

Письмо Председателя Совета Безопас-

ности от 1 марта 2017 года на имя Гене-

рального секретаря (S/2017/181)  

Доклад миссии Совета Безопасности в 

район бассейна озера Чад (Камерун, 

Нигер, Нигерия и Чад), 1–7 марта 

2017 года (S/2017/403) 

 Заместитель Генераль-

ного секретаря, восемь 

членов Советаа 

S/PV.7941  

16 мая 2017 года 

Брифинг миссии Совета Без-

опасности в Колумбию  

(3–5 мая 2017 года)  

Письмо Председателя Совета Безопас-

ности от 5 апреля 2017 года на имя Ге-

нерального секретаря (S/2017/289)  

Колумбия Три члена Совета (Бо-

ливия (Многонацио-

нальное Государство), 

Соединенное Королев-

ство, Уругвай), Колум-

бия 

S/PV.7994  

30 июня 

2017 года 

Брифинг миссии Совета Без-

опасности в Гаити  

(22–24 июня 2017 года)  

Письмо Председателя Совета Безопас-

ности от 15 июня 2017 года на имя Ге-

нерального секретаря (S/2017/511) 

 Один член Совета (Бо-

ливия (Многонацио-

нальное Государство)) 

S/PV.8043  

12 сентября 

2017 года  

Брифинг миссии Совета Без-

опасности в Эфиопию  

(6–8 сентября 2017 года)  

Письмо Председателя Совета Безопас-

ности от 1 сентября 2017 года на имя 

Генерального секретаря (S/2017/757)  

Доклад миссии Совета Безопасности в 

Эфиопию (6–8 сентября 2017 года) 

(S/2017/1002) 

 Один член Совета 

(Эфиопия) 

S/PV.8077  

26 октября 

2017 года 

Брифинг миссии Совета Без-

опасности в Сахельский ре-

гион (19–22 октября 

2017 года)  

Письмо Председателя Совета Безопас-

ности от 16 октября 2017 года на имя 

Генерального секретаря (S/2017/871) 

 Три члена Совета 

(Италия, Франция, 

Эфиопия)  

 

 
a
 Италия, Сенегал, Соединенное Королевство (Председатель Совета Безопасности), Соединенные Штаты, Уругвай, Франция, Шве-

ция и Япония. 
 

 

 

37.   Пункты, касающиеся нераспространения 
 

 

 A. Нераспространение оружия массового 

уничтожения  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел пять заседаний, включая три заседа-

ния высокого уровня
388

, и принял одну резолюцию на 

основании главы VII Устава в связи с рассмотрением 

пункта, озаглавленного «Нераспространение оружия 

массового уничтожения». Совет провел брифинг лишь 

на одном заседании, в ходе которого Председатель Ко-

митета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), уделил 

                                                           
 

388
  См. S/PV/7758, S/PV.7837 и S/PV.8053.  

особое внимание путям повышения эффективности 

осуществления этой резолюции государствами-

членами. Три заседания прошли в форме открытых 

прений и одно было созвано для принятия решения
389

. 

Подробная информация о заседаниях, в том числе об их 

участниках, ораторах и итогах, приводится в таблице 

ниже.  

 Приняв к сведению всеобъемлющий обзор хода 

осуществления резолюции 1540 (2004), проведенный в 

2009 году, Совет в своей резолюции 1977 (2011) поста-

новил, что Комитет, учрежденный резолюцией 1540 

                                                           
 

389
  Подробнее о формате заседаний см. часть II, раздел I.  

https://undocs.org/en/S/PV.7819
http://undocs.org/ru/S/2016/948
https://undocs.org/en/S/PV.7894
http://undocs.org/ru/S/2017/181
http://undocs.org/ru/S/2017/403
https://undocs.org/en/S/PV.7941
http://undocs.org/ru/S/2017/289
https://undocs.org/en/S/PV.7994
http://undocs.org/ru/S/2017/511
https://undocs.org/en/S/PV.8043
http://undocs.org/ru/S/2017/757
http://undocs.org/ru/S/2017/1002
https://undocs.org/en/S/PV.8077
http://undocs.org/ru/S/2017/871
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/PV/7758
http://undocs.org/ru/S/PV.7837
http://undocs.org/ru/S/PV.8053
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1977(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
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(2004), проведет следующий всеобъемлющий обзор по 

истечении пяти лет и перед продлением его мандата, 

включая при необходимости разработку рекомендаций 

в отношении внесения изменений в мандат. Совет так-

же постановил, что Комитет представит ему доклад о 

выводах, сделанных по итогам этих обзоров, и что пер-

вый обзор должен быть проведен до декабря 2016 го-

да
390

.  

 12–13 мая 2016 года Комитет провел в Мадриде 

специальное заседание для обсуждения вопросов, ка-

сающихся эффективного осуществления резолюции 

1540 (2004) государствами-членами в контексте всеобъ-

емлющего обзора. В период с 20 по 22 июня в Цен-

тральных учреждениях в Нью-Йорке Комитет провел 

официальные открытые консультации по всеобъемлю-

щему обзору осуществления резолюции. 9 декабря 

2016 года Совету был представлен доклад Комитета, 

охватывающий пятилетний период с 25 апреля 

2011 года по 24 апреля 2016 года
391

. 

 На заседании, состоявшемся 15 декабря 2016 года, 

Совет единогласно принял на основании главы VII 

Устава резолюцию 2325 (2016), в которой он одобрил 

всеобъемлющий обзор хода осуществления резолюции 

1540 (2004), проведенный в 2016 году, и принял к све-

дению выводы и рекомендации, содержащиеся в за-

ключительном документе Комитета, подготовленном по 

его итогам
392

. Эта резолюция была принята в ходе от-

крытых прений в рамках подпункта, озаглавленного 

«Предотвращение катастрофы: глобальная повестка дня 

по пресечению распространения оружия массового 

уничтожения негосударственными субъектами»
393

. За-

седание прошло под председательством министра ино-

странных дел и сотрудничества Испании, участие в нем 

приняли многие государства-члены, а также представи-

тели гражданского общества и частного сектора.  

 В резолюции 2325 (2016) Совет сослался на свои 

решения, изложенные в резолюциях 2118 (2013) и 2298 

(2016), о том, что государства-члены должны незамед-

лительно информировать Совет о любом нарушении 

резолюции 1540 (2004). Совет также сослался на резо-

люцию 2319 (2016), в которой Совместному механизму 

по расследованию Организации Объединенных Наций 

и Организации по запрещению химического оружия 

предложено информировать, по мере необходимости, 

Комитет о соответствующих результатах своей рабо-

ты
394

. В резолюции 2325 (2016) Совет вновь призвал 

                                                           
 

390
  Резолюция 1977 (2011), пункт 3.  

 
391

  S/2016/1038.  

 
392

  Резолюция 2325 (2016), седьмой пункт преамбулы.  

 
393

  См. S/PV.7837.  

 
394

  Подробнее о деятельности Совместного механизма по рас-

следованию см. часть I, раздел 24 «Положение на Ближнем 

все государства, которые еще не представили первый 

доклад о шагах, которые они предприняли или предпо-

лагают предпринять для выполнения резолюции 1540 

(2004), безотлагательно представить такой доклад Ко-

митету. Совет также призвал государства учитывать в 

своей работе по выполнению резолюции 1540 (2004) 

события, указывающие на меняющийся характер риска 

распространения, и стремительный прогресс в области 

науки и техники и просил Комитет принимать к сведе-

нию в своей работе постоянно меняющийся характер 

рисков распространения, включая использование него-

сударственными субъектами стремительного прогресса 

в области науки, техники и международной торговли 

для целей распространения, в контексте осуществления 

резолюции 1540 (2004). Совет постановил, что Комитет 

должен продолжать активизировать свои усилия по 

содействию полному выполнению всеми государствами 

резолюции 1540 (2004), используя свою программу ра-

боты, которая включает составление и общий анализ 

информации о ходе выполнения государствами резолю-

ции 1540 (2004) и охватывает все аспекты пунктов 1, 2 

и 3 этой резолюции, в частности отмечая необходи-

мость большего внимания мерам по обеспечению со-

блюдения; мерам, касающимся биологического, хими-

ческого и ядерного оружия; мерам по предупреждению 

финансирования деятельности по распространению; 

мерам по обеспечению учета и сохранности соответ-

ствующих материалов; и мерам по контролю на нацио-

нальном уровне за экспортом и трансграничным пере-

мещением
395

.  

 Кроме того, в резолюции 2325 (2016) Совет 

настоятельно призвал Комитет продолжать изучать и 

разрабатывать подход в отношении осуществления и 

составления отчетности, учитывающий специфику гос-

ударств, в частности в том, что касается их способно-

сти производить и экспортировать соответствующие 

материалы, в целях направления усилий и ресурсов в 

первую очередь в те области, где они наиболее востре-

бованы, не затрагивая при этом необходимость всеобъ-

емлющего осуществления резолюции 1540 (2004). Со-

вет призвал государства обеспечивать контроль за до-

ступом к нематериальной передаче технологий и ин-

формации, которые могут быть использованы для со-

здания оружия массового уничтожения и средств его 

доставки
396

. 

                                                                                                 
Востоке» и часть IX, раздел III «Органы по расследова-

нию».  

 
395

  Резолюция 2325 (2016), шестой пункт преамбулы и пунк-

ты 3, 7, 8 и 12.  

 
396

  Там же, пункты 11 и 13.  

 

http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/2325(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/2325(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2298(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2298(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/2319(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2325(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1977(2011)
http://undocs.org/ru/S/2016/1038
http://undocs.org/ru/S/RES/2325(2016)
http://undocs.org/ru/S/PV.7837
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/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/2325(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/2325(2016)
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Заседания: нераспространение оружия массового уничтожения   
 

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.7758  

23 августа 

2016 года 

Вызовы, возникающие в 

процессе противодей-

ствия распространению 

оружия массового уни-

чтожения, средств его 

доставки и связанных с 

ним материалов  

Письмо Постоянного 

представителя Малайзии 

при Организации Объ-

единенных Наций от 

15 августа 2016 года на 

имя Генерального секре-

таря (S/2016/712)  

 39 госу-

дарств-

членовa 

Шесть приглашен-

ных в соответствии 

с правилом 39b, 

Постоянный 

наблюдатель от 

Святого Престола 

при Организации 

Объединенных 

Наций 

Генеральный 

секретарь, 

все члены 

Советаc, все 

приглашен-

ныеd 

 

S/PV.7837  

15 декабря 

2016 года 

Предотвращение ката-

строфы: глобальная по-

вестка дня по пресече-

нию распространения 

оружия массового уни-

чтожения негосудар-

ственными субъектами  

Письмо Постоянного 

представителя Испании 

при Организации Объ-

единенных Наций от 

1 декабря 2016 года на 

имя Генерального секре-

таря (S/2016/1013)  

Проект резолю-

ции, представ-

ленный 77 госу-

дарствами-

членамиe 

(S/2016/1052) 

75 госу-

дарств-

членовf 

14 приглашенных в 

соответствии с пра-

вилом 39g, Посто-

янный наблюдатель 

от Святого Престо-

ла 

Первый за-

меститель 

Генерального 

секретаря, 

все члены 

Советаh, 48 

приглашен-

ных в соот-

ветствии с 

прави-

лом 37i, все 

остальные 

приглашен-

ныеј 

Резолюция 

2325 (2016)  

15–0–0 

S/PV.7900  

16 марта 

2017 года 

Брифинг Председателя 

Комитета Совета Без-

опасности, учрежденно-

го резолюцией 1540 

(2004) 

   Все члены 

Советаk 

 

S/PV.7985 и 

S/PV.7985 (Re-

sumption 1)  

28 июня 

2017 года 

  43 государ-

ства-членаl 

Заместитель Гене-

рального секретаря 

и Высокий пред-

ставитель по во-

просам разоруже-

ния, старший со-

трудник Управле-

ния по вопросам 

стратегии и поли-

тики Организации 

по запрещению хи-

мического оружия, 

глава делегации 

Европейского сою-

за, Специальный 

представитель Ин-

терпола, Постоян-

ный наблюдатель 

Все члены 

Советаm, все 

приглашен-

ныеn 

 

https://undocs.org/en/S/PV.7758
http://undocs.org/ru/S/2016/712
https://undocs.org/en/S/PV.7837
http://undocs.org/ru/S/2016/1013
http://undocs.org/ru/S/2016/1052
http://undocs.org/ru/S/RES/2325(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
https://undocs.org/en/S/PV.7985
https://undocs.org/en/S/PV.7985
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Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (правило 39 

и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за–

против–

воздержались) 

       от Святого Престо-

ла 

S/PV.8053  

21 сентября 

2017 года 

  Республика 

Корея 

Заместитель Гене-

рального секретаря 

и Высокий пред-

ставитель по во-

просам разоруже-

ния 

Все члены 

Советаo, все 

приглашен-

ныеp 

 

 

 
a
  Австралия, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Вьетнам, Гватемала, Германия, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, 

Иран (Исламская Республика), Италия, Казахстан, Канада, Коста-Рика, Куба, Марокко, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Никара-

гуа, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Республика Корея, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Тур-

ция, Филиппины, Чили, Шри-Ланка, Эквадор и Южная Африка.  

 
b
  Специальный представитель Интерпола при Организации Объединенных Наций, директор программы по биозащите для студен-

тов — выпускников Университета им. Джорджа Мейсона, заместитель Генерального секретаря и Высокий представитель по во-

просам разоружения, Временный поверенный в делах делегации Европейского союза при Организации Объединенных Наций, по-

стоянный наблюдатель от Лиги арабских государств при Организации Объединенных Наций и Постоянный наблюдатель от Орга-

низации американских государств при Организации Объединенных Наций.  

 
c
  Малайзия была представлена заместителем премьер-министра и министром внутренних дел; Япония была представлена парла-

ментским заместителем министра иностранных дел.  

 
d
  Словакия была представлена министром иностранных и европейских дел. Представитель Ирана (Исламская Республика) выступил 

от имени Движения неприсоединения, и Временный поверенный в делах делегации Европейского союза выступил от имени Евро-

пейского союза и Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Грузии, Республики Молдова, Сербии, 

Украины и Черногории.  

 
e
  Австралия, Австрия, Албания, Ангола, Андорра, Аргентина, Армения, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Боливия, бывшая югославская 

Республика Македония, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гаити, Гватемала, Германия, Греция, Грузия, 

Дания, Египет, Израиль, Иордания, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, 

Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мадагаскар, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Непал, Нидерланды, Новая Зеландия, Нор-

вегия, Объединенные Арабские Эмираты, Палау, Панама, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, 

Российская Федерация, Румыния, Сан-Марино, Сенегал, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные 

Штаты, Таиланд, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, 

Швеция, Эстония и Япония.  

 
f
  Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Андорра, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бо-

ливия (Многонациональное Государство), Бразилия, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Гаити, Гватемала, Гер-

мания, Грузия, Дания, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Италия, Казахстан, Кана-

да, Кипр, Колумбия, Корейская Народно-Демократическая Республика, Коста-Рика, Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 

Люксембург, Мадагаскар, Мальта, Марокко, Мексика, Непал, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Паки-

стан, Палау, Панама, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Слова-

кия, Словения, Таиланд, Тунис, Турция, Филиппины, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швеция, Эк-

вадор, Эстония, Эфиопия, Южная Африка и Ямайка.  

 
g
  Заместитель Генерального секретаря и Высокий представитель по вопросам разоружения; президент и главный административный 

сотрудник Центра Стимсона; вице-президент по вопросам международного торгового права и руководитель глобальной группы по 

практике торгового права международной компании по оказанию предпринимательских услуг «Ди-Эйч-Эл»; Генеральный дирек-

тор Организации по запрещению химического оружия; директор отдела ядерной безопасности Международного агентства по 

атомной энергии; исполняющая обязанности Исполнительного секретаря Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом 

Организации американских государств; Председатель Группы разработки финансовых мер; Председатель Режима контроля за ра-

кетными технологиями; Председатель Группы ядерных поставщиков; Специальный представитель Международной организации 

уголовной полиции (Интерпол) при Организации Объединенных Наций; директор канцелярии Генерального секретаря Организа-

ции по безопасности и сотрудничеству в Европе; научный сотрудник Нью-Йоркского отделения Университета Организации Объ-

единенных Наций; Постоянный наблюдатель от Африканского союза при Организации Объединенных Наций; Специальный по-

сланник Европейского союза по проблемам нераспространения и разоружения.  

 
h
  Ангола была представлена государственным секретарем иностранных дел; Новая Зеландия была представлена министром ино-

странных дел; Сенегал был представлен министром иностранных дел и по делам сенегальцев, проживающих за границей; Испа-

ния (Председатель Совета Безопасности) была представлена министром иностранных дел и сотрудничества; Украина была пред-

ставлена заместителем министра иностранных дел; и Соединенное Королевство было представлено Генеральным прокурором Ан-

глии и Уэльса.  

https://undocs.org/en/S/PV.8053
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i
  Представитель Ямайки выступил от имени Карибского сообщества, и представитель Кыргызстана выступила от имени Содруже-

ства Независимых Государств. Представители Австрии, Албании, Андорры, бывшей югославской Республики Македония, Гаити, 

Дании, Ирландии, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мадагаскара, Мальты, Непала, Норвегии, Палау, Португа-

лии, Республики Молдова, Румынии, Сан-Марино, Сербии, Туниса, Финляндии, Хорватии, Черногории и Чешской Республики не 

выступали.  

 
j
  Специальный посланник Европейского союза по проблемам нераспространения и разоружения выступил от имени Европейского 

союза и Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Грузии, Республики Молдова, Сербии, 

Турции, Украины и Черногории. 

 
k
  Представитель Боливии (Многонациональное Государство) выступил в своем качестве Председателя Комитета, учрежденного 

резолюцией 1540 (2004). 

 
l
  Австрия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бангладеш, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), 

Вьетнам, Гватемала, Германия, Греция, Грузия, Израиль, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Испания, Канада, Ко-

лумбия, Корейская Народно-Демократическая Республика, Куба, Малайзия, Марокко, Мексика, Намибия, Нигерия, Нидерланды, 

Норвегия, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Республика Корея, Сирийская Арабская Республика, Словения, Турция, 

Черногория, Чили, Эстония и Южная Африка.  

 
m
  Представитель Боливии (Многонациональное Государство) выступил в своем качестве Председателя Комитета, учрежденного 

резолюцией 1540 (2004). Украина была представлена генеральным директором Департамента международной безопасности.  

 
n
  Черногория была представлена министром иностранных дел. Представитель Норвегии выступил от имени стран Северной Евро-

пы; представитель Испании выступил от имени Группы друзей резолюции 1540; представитель Венесуэлы (Боливарианская Рес-

публика) выступил от имени Движения неприсоединения. Глава делегации Европейского союза выступил от имени Европейского 

союза и Албании, Боснии и Герцеговины, Грузии, Республики Молдова, Сербии, Турции, Украины и Черногории.  

 
o
  Египет, Казахстан, Китай, Украина, Швеция, Эфиопия и Япония были представлены министрами иностранных дел; Соединенные 

Штаты были представлены государственным секретарем; Италия была представлена министром иностранных дел и международ-

ного сотрудничества; Франция была представлена государственным секретарем при министре по делам Европы и иностранных 

дел; Соединенное Королевство было представлено государственным министром по делам Азии и Тихого океана; Уругвай был 

представлен заместителем министра по политическим вопросам Министерства иностранных дел.  

 
p
  Республика Корея была представлена министром иностранных дел.  

 

 

 

 B. Нераспространение  
 

 

 В 2016–2017 годах Совет Безопасности провел 

четыре заседания в рамках пункта, озаглавленного 

«Нераспространение», и не принял никаких решений. 

Подробная информация о заседаниях, в том числе об их 

участниках, ораторах, приводится в таблице ниже.  

 В письме от 16 января 2016 года в соответствии с 

резолюцией 2231 (2015) Генеральный директор Меж-

дународного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 

представил свой доклад Совету
397

, подтверждая, что 

Исламской Республикой Иран были приняты меры, 

указанные в пунктах 15.1–15.11 приложения V к Сов-

местному всеобъемлющему плану действий. В соответ-

ствии с резолюцией 2231 (2015) положения резолюций 

1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 

(2008), 1929 (2010) и 2224 (2015) Совета Безопасности 

были отменены с 16 января 2016 года
398

. Кроме того, 

16 января в записке Председателя
399

 были изложены 

                                                           
 

397
  S/2016/57, приложение.  

 
398

  Подробнее о санкционных мерах в соответствии с резолю-

цией 1737 (2006) см. часть VII, раздел III «Меры, не свя-

занные с использованием вооруженных сил, в соответ-

ствии со статьей 41 Устава».  

 
399

  S/2016/44.  

практические меры и процедуры для Совета по выпол-

нению задач, связанных с осуществлением резолюции 

2231 (2015). В этой записке Совет установил, что он 

будет отбирать на ежегодной основе одно из государств 

для выполнения обязанностей координатора, который 

будет информировать других членов Совета об этой 

работе и об осуществлении резолюции каждые шесть 

месяцев
400

. Координатором на 2016 год была выбрана 

Испания, на 2017 год — Италия
401

. Кроме того, Совет 

просил Генерального секретаря представлять ему до-

клады об осуществлении резолюции 2231 (2015) каж-

дые шесть месяцев
402

.  

 В течение рассматриваемого периода Совет про-

вел четыре брифинга, в рамках которых он рассмотрел 

упомянутые ранее доклады
403

. На заседаниях Совет 

рассмотрел ряд вопросов, в том числе деятельность 

Совета в отношении контроля за осуществлением резо-

люции 2231 (2015), события, касающиеся канала для 

закупок, и запросы на утверждение. 

                                                           
 

400
  Там же, пункт 3.  

 
401

  См. S/2016/2/Rev.4 и S/2017/2/Rev.1.  

 
402

  S/2016/44, пункт 7.  

 
403

  См. S/PV.7739, S/PV.7865, S/PV.7990 и S/PV.8143.  

 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1696(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1747(2007)
http://undocs.org/ru/S/RES/1803(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/1835(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/1835(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/1929(2010)
http://undocs.org/ru/S/RES/2224(2015)
http://undocs.org/ru/S/2016/57
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/2016/44
http://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/ru/S/2016/2/Rev.4
http://undocs.org/ru/S/2017/2/Rev.1
http://undocs.org/ru/S/2016/44
http://undocs.org/ru/S/PV.7739
http://undocs.org/ru/S/PV.7865
http://undocs.org/ru/S/PV.7990
http://undocs.org/ru/S/PV.8143
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Заседания: нераспространение  
 

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.7739  

18 июля 

2016 года 

Доклад Генерального 

секретаря об осуществ-

лении резолюции 2231 

(2015) Совета Безопас-

ности  

(S/2016/589)  

 Германия Заместитель Гене-

рального секретаря 

по политическим 

вопросам, глава 

делегации Евро-

пейского союза при 

Организации Объ-

единенных Наций 

Все члены 

Советаa, все 

приглашен-

ные 

 

S/PV.7865  

18 января 

2017 года 

Письмо координатора 

Совета Безопасности по 

осуществлению резолю-

ции 2231 (2015) от 

27 декабря 2016 года 

(S/2016/1113)  

Второй доклад Гене-

рального секретаря об 

осуществлении резолю-

ции 2231 (2015) Совета 

Безопасности 

(S/2016/1136)  

 Германия Заместитель Гене-

рального секретаря 

по политическим 

вопросам, глава 

делегации Евро-

пейского союза 

Все члены 

Советаb, все 

приглашен-

ные 

 

S/PV.7990  

29 июня 

2017 года 

Письмо координатора 

Совета Безопасности по 

осуществлению резолю-

ции 2231 (2015) от 

13 июня 2017 года 

(S/2017/495)  

Третий доклад Генераль-

ного секретаря об осу-

ществлении резолюции 

2231 (2015) Совета Без-

опасности  

(S/2017/515)  

Письмо координатора 

Совета Безопасности по 

осуществлению резолю-

ции 2231 (2015) от 

22 июня 2017 года на 

имя Председателя Сове-

та Безопасности 

(S/2017/537)  

 Германия Заместитель Гене-

рального секретаря 

по политическим 

вопросам, глава 

делегации Евро-

пейского союза 

Все члены 

Советаb, все 

приглашен-

ные 

 

S/PV.8143  

19 декабря 

2017 года 

Письмо координатора 

Совета Безопасности по 

осуществлению резолю-

ции 2231 (2015) от 1 де-

кабря 2017 года на имя 

Председателя Совета 

Безопасности 

(S/2017/1009)  

 Германия Заместитель Гене-

рального секретаря 

по политическим 

вопросам, Времен-

ный поверенный в 

делах делегации 

Европейского сою-

за 

Все члены 

Советаb, все 

приглашен-

ные 

 

https://undocs.org/en/S/PV.7739
http://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/ru/S/2016/589
https://undocs.org/en/S/PV.7865
http://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/ru/S/2016/1113
http://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/ru/S/2016/1136
https://undocs.org/en/S/PV.7990
http://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/ru/S/2017/495
http://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/ru/S/2017/515
http://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/ru/S/2017/537
https://undocs.org/en/S/PV.8143
http://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/ru/S/2017/1009
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Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за–

против–

воздержались) 

        Четвертый доклад Гене-

рального секретаря об 

осуществлении резолю-

ции 2231 (2015) Совета 

Безопасности 

(S/2017/1030)  

Письмо координатора 

Совета Безопасности по 

осуществлению резолю-

ции 2231 (2015) от 

15 декабря 2017 года 

(S/2017/1058)  

     

 

 
a
  Представитель Испании выступил в своем качестве координатора по осуществлению резолюции 2231 (2015).  

 
b
  Представитель Италии также выступил в своем качестве координатора по осуществлению резолюции 2231 (2015).  

 

 

 

 C. Нераспространение/Корейская 

Народно-Демократическая Республика  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел 14 заседаний, включая два заседания 

высокого уровня
404

. На фоне усиления напряженности 

число заседаний по этому пункту увеличилось в семь 

раз по сравнению с предыдущим двухгодичным перио-

дом, в течение которого Совет провел два заседания
405

. 

Совет принял восемь резолюций на основании гла-

вы VII Устава и опубликовал одно заявление Председа-

теля. Общее число решений (девять) также значительно 

увеличилось по сравнению с предыдущим двухгодич-

ным периодом (два). Кроме того, 15 декабря 2017 года, 

впервые с 2006 года, представитель Корейской Народ-

но-Демократической Республики принял участие в за-

седании Совета, проведенном по этому пункту
406

. По-

дробная информация о заседаниях, в том числе об их 

участниках, ораторах и итогах, приводится в таблице 

ниже.  

 Обсуждения в Совете были посвящены угрозе 

международному миру и безопасности, которую пред-

ставляет собой деятельность Корейской Народно-

Демократической Республики, и необходимости соблю-

дения и выполнения государствами-членами в полном 

объеме санкционных мер, предусмотренных соответ-

ствующими резолюциями. В ходе обсуждения высту-

павшие неоднократно призывали к возобновлению 

диалога в целях обеспечения денуклеаризации Корей-

                                                           
 

404
  См. S/PV.7932 и S/PV.8137. Подробнее о формате заседа-

ний см. часть II, раздел I.  

 
405

  Подробнее см. Справочник, Дополнение за 2014–2015 годы, 

часть I, раздел 36.C.  

 
406

  См. S/PV.8137.  

ского полуострова. В связи с продолжающимся запус-

ком ракет и ядерными испытаниями были проведены 

срочные консультации в январе, феврале, марте, апреле, 

июне, августе и сентябре 2016 года
407

 и в феврале, мар-

те, мае, августе и сентябре 2017 года. 

 В ответ на эскалацию ядерных испытаний и за-

пуск баллистических ракет в течение рассматриваемого 

периода Совет ввел усиленные санкционные меры в 

отношении Корейской Народно-Демократической Рес-

публики, в том числе торговое эмбарго на поставки 

природных ресурсов (угля, железа и железной руды); 

ограничения на выдачу разрешений на работу для 

граждан Корейской Народно-Демократической Респуб-

лики в других государствах-членах; запрет на экспорт 

морепродуктов и текстильной промышленности; и 

ограничение импорта сырой нефти и всех видов кон-

денсата, а также газоконденсатных жидкостей и про-

дуктов переработки нефти. Совет также усилил меры, 

направленные на предотвращение уклонения от санк-

ций
408

. Члены Совета охарактеризовали режим санк-

ций, введенный в отношении Корейской Народно-

Демократической Республики за рассматриваемый пе-

риод, как самый жесткий в истории в отношении этой 

страны
409

. Кроме того, в 2016–2017 годах резолюциями 

2276 (2016) и 2345 (2017) Совет дважды продлевал 

мандат Группы экспертов, каждый раз на период 

12 месяцев, последний раз — до 24 апреля 2018 года. 

                                                           
 

407
  См. A/71/2, «Введение», пункты 174–178, и A/72/2, «Вве-

дение», пункты 170–178.  

 
408

  Подробнее о санкционных мерах в отношении Корейской 

Народно-Демократической Республики см. часть VII, раз-

дел III «Меры, не связанные с использованием вооружен-

ных сил, в соответствии со статьей 41 Устава».  

 
409

  S/PV.8151, стр. 2–3 (Соединенные Штаты); стр. 8 (Эфио-

пия); стр. 9–10 (Швеция); и стр. 14 (Япония).  

http://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/ru/S/2017/1030
http://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/ru/S/2017/1058
http://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7932
http://undocs.org/ru/S/PV.8137
http://undocs.org/ru/S/PV.8137
http://undocs.org/ru/S/RES/2276(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2345(2017)
http://undocs.org/ru/A/71/2
http://undocs.org/ru/A/72/2
http://undocs.org/ru/S/PV.8151
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Совет также расширил мандат Группы, с тем чтобы 

включить в него новые меры, принятые в течение рас-

сматриваемого периода. 

 

 

Заседания: нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика  
 

 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       S/PV.7638 

2 марта 2016 года 

 Проект резолю-

ции, представ-

ленный 53 госу-

дарствами-

членамиа 

(S/2016/202)  

43 государства-

членаb  

 Все члены Сове-

та, Республика 

Корея  

Резолюция 2270 

(2016) 

15–0–0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.7656 

24 марта 

2016 года 

Записка Предсе-

дателя Совета 

Безопасности 

(S/2016/157)  

Проект резолю-

ции, представ-

ленный Соеди-

ненными Шта-

тами 

(S/2016/274)  

   Резолюция 2276 

(2016) 

15–0–0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.7821 

30 ноября 

2016 года 

 Проект резолю-

ции, представ-

ленный 50 госу-

дарствами-

членамис 

(S/2016/999)  

42 государства-

членаd  

 Генеральный 

секретарь, все 

члены Совета, 

Республика Ко-

рея 

Резолюция 2321 

(2016) 

15–0–0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.7904 

23 марта 

2017 года 

Записка Предсе-

дателя Совета 

Безопасности 

(S/2017/150)  

Проект резолю-

ции, представ-

ленный Соеди-

ненными Шта-

тами 

(S/2017/236)  

   Резолюция 2345 

(2017) 

15–0–0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.7932 

28 апреля 

2017 года 

Письмо Посто-

янного предста-

вителя Соеди-

ненных Штатов 

Америки при 

Организации 

Объединенных 

Наций от 18 ап-

реля 2017 года 

на имя Гене-

рального секре-

таря 

(S/2017/337)    

 Республика Ко-

рея  

 Генеральный 

секретарь, все 

члены Советаe, 

Республика Ко-

реяf  

 

S/PV.7958 

2 июня 2017 года 

 Проект резолю-

ции, представ-

ленный Соеди-

ненными Шта-

тами 

(S/2017/472)  

Республика Ко-

рея  

 Все члены Сове-

та, Республика 

Корея  

Резолюция 2356 

(2017) 

15–0–0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.7996 

5 июля 2017 года 

  Республика Ко-

рея  

Помощник Гене-

рального секре-

таря по полити-

Все члены Сове-

та, все пригла-

 

https://undocs.org/en/S/PV.7638
http://undocs.org/ru/S/2016/202
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
https://undocs.org/en/S/PV.7656
http://undocs.org/ru/S/2016/157
http://undocs.org/ru/S/2016/274
http://undocs.org/ru/S/RES/2276(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2276(2016)
https://undocs.org/en/S/PV.7821
http://undocs.org/ru/S/2016/999
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
https://undocs.org/en/S/PV.7904
http://undocs.org/ru/S/2017/150
http://undocs.org/ru/S/2017/236
http://undocs.org/ru/S/RES/2345(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2345(2017)
https://undocs.org/en/S/PV.7932
http://undocs.org/ru/S/2017/337
https://undocs.org/en/S/PV.7958
http://undocs.org/ru/S/2017/472
http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
https://undocs.org/en/S/PV.7996


 

Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с 

ответственностью Совета Безопасности за поддержание 

международного мира и безопасности 

 

167 18-12959 

 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       ческим вопро-

сам  

шенные  

S/PV.8019 

5 августа 

2017 года 

 Проект резолю-

ции, представ-

ленный Соеди-

ненными Шта-

тами 

(S/2017/674)  

Республика Ко-

рея  

 Все члены Сове-

та, Республика 

Корея  

Резолюция 2371 

(2017) 

15–0–0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.8034 

29 августа 

2017 года  

    Четыре члена 

Совета (Китай, 

Российская Фе-

дерация, Соеди-

ненные Штаты, 

Япония) 

S/PRST/2017/16  

S/PV.8039 

4 сентября 

2017 года 

  Республика Ко-

рея  

Заместитель Ге-

нерального сек-

ретаря по поли-

тическим вопро-

сам  

Все члены Сове-

та, все пригла-

шенные  

 

S/PV.8042 

11 сентября 

2017 года 

 Проект резолю-

ции, представ-

ленный Соеди-

ненными Шта-

тами 

(S/2017/769)  

Республика Ко-

рея  

 Все члены Сове-

та, Республика 

Корея  

Резолюция 2375 

(2017) 

15–0–0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.8118 

29 ноября 

2017 года 

  Республика Ко-

рея  

Заместитель Ге-

нерального сек-

ретаря по поли-

тическим вопро-

сам  

Все члены Сове-

таg, все пригла-

шенные  

 

S/PV.8137 

15 декабря 

2017 года 

Письмо Посто-

янного предста-

вителя Японии 

при Организа-

ции Объединен-

ных Наций от 

1 декабря 

2017 года на имя 

Генерального 

секретаря 

(S/2017/1038)  

 Корейская 

Народно-

Демократиче-

ская Республика, 

Республика Ко-

рея 

 Генеральный 

секретарь, все 

члены Советаh, 

все приглашен-

ныеi  

 

S/PV.8151 

22 декабря 

2017 года 

 Проект резолю-

ции, представ-

ленный Соеди-

ненными Шта-

тами 

(S/2017/1092)  

Республика Ко-

рея  

 Все члены Сове-

та, Республика 

Корея  

Резолюция 2397 

(2017) 

15–0–0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

 

 
a
 Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Вануату, Венгрия, Гана, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирак, Ирландия, 

Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Латвия, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Палау, Панама, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сенегал, Словакия, 

https://undocs.org/en/S/PV.8019
http://undocs.org/ru/S/2017/674
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
https://undocs.org/en/S/PV.8034
https://undocs.org/en/S/PV.8034
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/16
https://undocs.org/en/S/PV.8039
https://undocs.org/en/S/PV.8042
http://undocs.org/ru/S/2017/769
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
https://undocs.org/en/S/PV.8118
https://undocs.org/en/S/PV.8137
http://undocs.org/ru/S/2017/1038
https://undocs.org/en/S/PV.8151
http://undocs.org/ru/S/2017/1092
http://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
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Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорва-

тия, Чешская Республика, Чили, Швеция, Эстония и Япония.  

 
b
 Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Вануату, Венгрия, Гана, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирак, Ирландия, 

Исландия, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Латвия, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, 

Палау, Панама, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Филиппины, Финляндия, Хорва-

тия, Чешская Республика, Чили, Швеция и Эстония.  

 
c
  Австралия, Австрия, Армения, Бельгия, Болгария, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Германия, Греция, Да-

ния, Израиль, Иордания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксем-

бург, Мальта, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Слова-

кия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, 

Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швеция, Эстония и Япония.  

 
d
  Австралия, Австрия, Армения, Бельгия, Болгария, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Германия, Греция, Да-

ния, Израиль, Иордания, Ирландия, Исландия, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маль-

та, Марокко, Нидерланды, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Фи-

липпины, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швеция и Эстония.  

 
e
  Казахстан, Китай, Эфиопия и Япония были представлены министрами иностранных дел; Сенегал был представлен министром 

иностранных дел и по делам сенегальцев, проживающих за границей; Соединенное Королевство было представлено министром 

иностранных дел и по делам Содружества; Соединенные Штаты (Председатель Совета Безопасности) были представлены государ-

ственным секретарем; Российская Федерация и Швеция были представлены министрами иностранных дел; Италия была пред-

ставлена заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества.  

 
f
  Республика Корея была представлена министром иностранных дел.  

 
g
  Представитель Италии (Председатель Совета Безопасности) выступил в своем качестве Председателя Комитета, учрежденного 

резолюцией 1718 (2006). 

 
h
  Украина, Швеция и Япония (Председатель Совета Безопасности) были представлены министрами иностранных дел; Соединенные 

Штаты были представлены государственным секретарем; и Соединенное Королевство было представлено государственным мини-

стром по делам Азии и Тихого океана. 

 
i
 Республика Корея была представлена заместителем министра иностранных дел. 

 

 

 

 38.   Миростроительство и сохранение мира 
 

 

 В июне 2016 года, как указано в записке Предсе-

дателя
410

, Совет Безопасности постановил, что с 

22 июня 2016 года вопросы, которые касаются миро-

строительства, в том числе постконфликтного, будут 

рассматриваться по пункту, озаглавленному «Миро-

строительство и сохранение мира». Совет постановил 

далее включить в этот пункт повестки дня вопросы, 

которые ранее рассматривались Советом по пункту по-

вестки дня, озаглавленному «Постконфликтное миро-

строительство».  

 В течение рассматриваемого периода Совет про-

вел два заседания, включая одно заседание высокого 

уровня
411

, и принял одну резолюцию в связи с рассмот-

рением пункта, озаглавленного «Постконфликтное ми-

ростроительство». Совет провел три заседания и опуб-

ликовал одно заявление Председателя по пункту, оза-

главленному «Миростроительство и сохранение мира». 

Оба решения Совета были приняты в 2016 году. Четыре 

заседания были проведены в 2016 году и одно — в 

2017 году. После двух заседаний, состоявшихся 

22 июня 2016 года и 19 июня 2017 года, основное вни-

мание в ходе которых было уделено девятому и десято-

му докладам Комиссии по миростроительству, были 

                                                           
 

410
  S/2016/560. 

 
411

  См. S/PV.7750. Подробнее о формате заседаний см. 

часть II, раздел I. 

проведены неофициальные интерактивные диалоги. 

Подробная информация о заседаниях, в том числе об их 

участниках, ораторах и итогах, приводится в таблице 

ниже.  

 Совет заслушал брифинги по докладу Консульта-

тивной группы экспертов по обзору миростроительной 

архитектуры
412

 и о деятельности Комиссии по миро-

строительству, включая ее усилия по налаживанию 

партнерских отношений и сотрудничества с соответ-

ствующими заинтересованными сторонами как в рам-

ках Организации Объединенных Наций, так и за ее 

пределами. В 2016–2017 годах в Совете обсуждались 

также вопросы миростроительства в Африке и, в част-

ности, институционального строительства.  

 После представления доклада Консультативной 

группы экспертов Генеральная Ассамблея и Совет Без-

опасности приняли идентичные резолюции, а именно 

резолюцию 70/262 и резолюцию 2282 (2016)
413

. Резо-

люцией 2282 (2016) Совет признал, что понятие «со-

хранение мира» следует трактовать как означающее 

цель и процесс формирования общего видения разви-

тия общества, включая мероприятия, направленные на 

предотвращение возникновения, эскалации, продолже-

                                                           
 

412
  S/2015/490. 

 
413

  Подробнее о взаимоотношениях с Генеральной Ассамбле-

ей см. часть IV, раздел I. 

http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/2016/560
http://undocs.org/ru/S/PV.7750
http://undocs.org/ru/A/RES/70/262
http://undocs.org/ru/S/RES/2282(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2282(2016)
http://undocs.org/ru/S/2015/490
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ния и возобновления конфликтов. Резолюция подтвер-

дила, что мандат Комиссии по миростроительству со-

стоит в том, чтобы выполнять роль связующего звена 

между главными органами и соответствующими под-

разделениями Организации Объединенных Наций, и 

выступать в роли платформы, объединяющей всех со-

ответствующих субъектов. Совет рекомендовал Комис-

сии провести обзор ее временных правил процедуры, 

для того чтобы акцентировать внимание на событиях на 

страновом и региональном уровнях и способствовать 

активизации участия ее членов, и рекомендовал Комис-

сии рассмотреть варианты повышения ее эффективно-

сти и гибкости, в том числе путем: а) представления 

вариантов проведения заседаний и организации работы 

в формате структур по конкретным странам для ис-

пользования по просьбе соответствующей страны; 

b) наделения ее правами и возможностями для рас-

смотрения региональных и межсекторальных вопросов, 

имеющих отношение к сохранению мира; с) укрепле-

ния взаимодействия с Фондом миростроительства; и 

d) дальнейшего использования ежегодных сессий для 

содействия налаживанию более тесного взаимодей-

ствия с соответствующими заинтересованными сторо-

нами. В той же резолюции Совет выразил намерение 

регулярно запрашивать, обсуждать и опираться на кон-

кретные, стратегические и имеющие целевую направ-

ленность рекомендации Комиссии при формировании, 

проведении обзоров и прекращении действия мандатов 

операций по поддержанию мира и специальных полити-

ческих миссий
414

. 

 28 июля 2016 года Совет опубликовал заявление 

Председателя, в котором он подтвердил важность 

принципа национальной ответственности и руководства 

в деле миростроительства и подчеркнул важность 

наращивания долгосрочного национального потенциала 

на основе организационного строительства, развития 

людских ресурсов и укрепления доверия между нацио-

нальными субъектами, которые имеют ключевое значе-

ние для поддержания мира. Совет также подчеркнул 

необходимость предсказуемого и устойчивого финан-

сирования деятельности Организации Объединенных 

Наций в области миростроительства
415

. 

                                                           
 

414
  Резолюция 2282 (2016), восьмой пункт преамбулы, пунк-

ты 4 (c) и (d), 5(a)–(d) и 8. 

 
415

  S/PRST/2016/12, третий, шестой и тринадцатый пункты. 

 

 

Заседания: миростроительство и сохранение мира  
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (прави-

ло 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       S/PV.7629 

23 февраля 

2016 года 

Миростроительство в пе-

риод после конфликтов: 

обзор архитектуры в об-

ласти миростроительства  

Письмо Постоянного 

представителя Боливари-

анской Республики Вене-

суэла при Организации 

Объединенных Наций от 

1 февраля 2016 года на 

имя Генерального секре-

таря  

(S/2016/104)   

 41 государ-

ство-членa 

Шесть пригла-

шенных в соот-

ветствии с пра-

вилом 39b, По-

стоянный 

наблюдатель от 

Святого Пре-

стола при Орга-

низации Объ-

единенных 

Наций  

13 членов Со-

ветас, 39 при-

глашенных в 

соответствии с 

правилом 37d, 

все остальные 

приглашенныеe  

 

S/PV.7680 

27 апреля 

2016 года 

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Анголой 

(S/2016/302) 

   Резолюция 2282 

(2016) 

15–0–0 

S/PV.7723 

22 июня 

2016 года 

Доклад Комиссии по ми-

ростроительству о работе 

ее девятой сессии 

(S/2016/115)  

  Кения (Предсе-

датель Комис-

сии по миро-

строительству), 

Швеция (быв-

ший Председа-

тель Комиссии 

по мирострои-

Все пригла-

шенные 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/2282(2016)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/12
https://undocs.org/en/S/PV.7629
http://undocs.org/ru/S/2016/104
https://undocs.org/en/S/PV.7680
http://undocs.org/ru/S/2016/302
http://undocs.org/ru/S/RES/2282(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2282(2016)
https://undocs.org/en/S/PV.7723
http://undocs.org/ru/S/2016/115
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Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (прави-

ло 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       тельству)  

S/PV.7750 

28 июля 

2016 года 

Миростроительство в 

Африке  

Письмо Постоянного 

представителя Японии 

при Организации Объ-

единенных Наций от 

1 июля 2016 года на имя 

Генерального секретаря 

(S/2016/586)  

 30 госу-

дарств-

членовf  

Министр ино-

странных дел и 

внешней тор-

говли Кении 

(Председатель 

Комиссии по 

миростроитель-

ству), Комиссар 

Африканского 

союза по вопро-

сам мира и без-

опасности, 

представитель 

делегации Ев-

ропейского сою-

за, Постоянный 

наблюдатель от 

Святого Пре-

стола 

Генеральный 

секретарь, все 

члены Советаg, 

все пригла-

шенныеh  

S/PRST/2016/12  

S/PV.7976 

19 июня 

2017 года 

Доклад Комиссии по ми-

ростроительству о работе 

ее десятой сессии 

(S/2017/76)  

  Кения (бывший 

Председатель 

Комиссии по 

миростроитель-

ству), Республи-

ка Корея (Пред-

седатель Комис-

сии)  

Один член Со-

вета (Уругвай), 

все пригла-

шенные  

 

 

 
a
 Австралия, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Венгрия, Гватемала, Германия, Грузия, Индонезия, Ир-

ландия, Италия, Казахстан, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Марокко, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Пакистан, Парагвай, Перу, 

Польша, Республика Корея, Румыния, Руанда, Словакия, Сьерра-Леоне, Таиланд, Турция, Филиппины, Финляндия, Хорватия, Чер-

ногория, Швейцария, Эквадор, Эстония и Южная Африка.  

 
b
 Представитель Кении в своем качестве Председателя Комиссии по миростроительству; представитель Швеции в своем качестве 

бывшего Председателя Комиссии по миростроительству; Председатель Консультативной группы экспертов по обзору мирострои-

тельной архитектуры; советник Постоянного наблюдателя от Африканского союза при Организации Объединенных Наций; Посто-

янный наблюдатель от Организации американских государств при Организации Объединенных Наций; и Временный поверенный 

в делах делегации Европейского союза при Организации Объединенных Наций.  

 
c
 Представитель Египта выступил от имени Египта, Испании и Украины. Представители Испании и Украины не выступали. 

 
d
 Черногория была представлена заместителем премьер-министра и министром иностранных дел и европейской интеграции; пред-

ставитель Финляндии выступил от имени стран Северной Европы; и представитель Сьерра-Леоне выступил от имени Группы аф-

риканских государств. Представители Грузии и Индонезии не выступали. 

 
e
 Представитель делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и Боснии и Герцеговины, бывшей югослав-

ской Республики Македония, Грузии, Республики Молдова, Сербии, Турции, Украины и Черногории. 

 
f
 Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Гватемала, Германия, Дания, Израиль, Индия, Индонезия, Ирландия, Италия, Казахстан, Канада, 

Кипр, Кот-д’Ивуар, Марокко, Мексика, Пакистан, Польша, Португалия, Республика Корея, Руанда, Словакия, Сьерра-Леоне, Таи-

ланд, Турция, Уганда, Швейцария, Южная Африка и Эфиопия.  

 
g
 Ангола была представлена министром иностранных дел; Малайзия и Япония были представлены министрами иностранных дел; 

Сенегал был представлен министром иностранных дел и по делам сенегальцев, проживающих за границей; Франция была пред-

ставлена заместителем министра по делам развития и франкофонии; и Соединенные Штаты были представлены Постоянным 

представителем при Организации Объединенных Наций и членом кабинета президента. 

 
h
 Представитель Дании выступил от имени стран Северной Европы; представитель Таиланда выступил от имени государств — чле-

нов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии; и представитель делегации Европейского союза выступил от имени Европей-

ского союза и Албании, Армении, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Грузии, Сербии, Турции, 

Украины и Черногории.  
 

https://undocs.org/en/S/PV.7750
http://undocs.org/ru/S/2016/586
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/12
https://undocs.org/en/S/PV.7976
http://undocs.org/ru/S/2017/76
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39.   Угрозы международному миру и безопасности 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел одно заседание высокого уровня
416

 и 

принял одну резолюцию в связи с угрозами междуна-

родному миру и безопасности. Подробная информация 

о заседании, в том числе о его участниках, ораторах и 

итогах, приводится в таблице ниже.  

 В резолюции 2379 (2017) Совет напомнил о том, 

что «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, 

также известное как ДАИШ) представляет собой гло-

бальную угрозу международному миру и безопасности, 

и выразил свою решительную готовность добивать-

ся, — сплотившись на борьбу с террористической 

группировкой ИГИЛ, — привлечения к ответственно-

сти членов этой группировки, виновных в совершении 

деяний, которые могут быть квалифицированы как во-

енные преступления, преступления против человечно-

сти и геноцид
417

. В дополнение к письму Временного 

поверенного в делах Постоянного представительства 

Ирака от 14 августа 2017 года на имя Председателя Со-

вета Безопасности с просьбой о помощи со стороны 

международного сообщества в усилиях правительства 

                                                           
 

416
  Подробнее о формате заседаний см. часть II, раздел I. 

 
417

  Резолюция 2379 (2017), второй и третий пункты преамбу-

лы и пункт 1. 

Ирака по привлечению ИГИЛ к ответственности
418

 Со-

вет просил Генерального секретаря учредить след-

ственную группу во главе со Специальным советником 

для оказания правительству поддержки путем сбора, 

сохранения и обеспечения хранения доказательств со-

вершения таких деяний
419

. Совет подчеркнул, что след-

ственная группа будет действовать на основе полного 

уважения суверенитета Ирака и его юрисдикции в от-

ношении преступлений, совершенных на его террито-

рии, и обратил особое внимание на то, что другие госу-

дарства-члены, на территории которых ИГИЛ (ДАИШ) 

совершало деяния, которые могут быть квалифициро-

ваны как военные преступления, преступления против 

человечности или геноцид, могут обращаться к группе 

с просьбой произвести сбор доказательств совершения 

таких деяний, но только с санкции Совета Безопасно-

сти
420

.
 

                                                           
 

418
  S/2017/710. 

 
419

  Резолюция 2379 (2017), пункт 2. Подробнее о справочной 

информации и мандате следственной группы см. часть IX, 

раздел III «Органы по расследованию». Подробнее о засе-

даниях Совета по вопросу о ситуации в отношении Ирака 

см. часть I, раздел 26.  

 
420

  Резолюция 2379 (2017), пункты 5 и 11. 

 

 

Заседание: угрозы международному миру и безопасности  
 

Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения 

(правило 39 и 

другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.8052 

21 сентября 

2017 года 

Письмо Временного пове-

ренного в делах Постоянного 

представительства Ирака при 

Организации Объединенных 

Наций от 14 августа 2017 го-

да на имя Председателя Со-

вета Безопасности 

(S/2017/710)  

Проект резолю-

ции, представ-

ленный 47 госу-

дарствами-

членамиа 

(S/2017/788)  

36 госу-

дарств-

членовb 

 Все члены 

Советаc, 

Иракd 

Резолюция 2379 

(2017) 

15–0–0 

 

 
a
 Австралия, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Джибути, Израиль, Ирак, Исландия, Испания, Ита-

лия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Катар, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Марокко, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объеди-

ненные Арабские Эмираты, Оман, Перу, Польша, Саудовская Аравия, Сенегал, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, 

Соединенные Штаты, Турция, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швеция, Эстония, Эфио-

пия и Япония.  

 
b
 Австралия, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Джибути, Израиль, Ирак, Исландия, Испания, Кам-

боджа, Канада, Катар, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Марокко, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские 

Эмираты, Оман, Перу, Польша, Саудовская Аравия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Хорватия, Чешская Республика и 

Эстония.  

 
c
 Казахстан, Швеция и Эфиопия (Председатель Совета Безопасности) были представлены министрами иностранных дел; Италия 

была представлена министром иностранных дел и международного сотрудничества; Российская Федерация была представлена за-

местителем министра иностранных дел; Соединенное Королевство было представлено государственным министром по делам 

Ближнего Востока и Северной Африки; Франция была представлена государственным секретарем при министре по делам Европы 

http://undocs.org/ru/S/RES/2379(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2379(2017)
http://undocs.org/ru/S/2017/710
http://undocs.org/ru/S/RES/2379(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2379(2017)
https://undocs.org/en/S/PV.8052
http://undocs.org/ru/S/2017/710
http://undocs.org/ru/S/2017/788
http://undocs.org/ru/S/RES/2379(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2379(2017)
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и иностранных дел; и Соединенные Штаты были представлены Постоянным представителем при Организации Объединенных 

Наций и членом кабинета президента.  

 
d
 Ирак был представлен министром иностранных дел. 

 

 

 

40.   Поддержание международного мира и безопасности 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет про-

вел 25 заседаний, в том числе 10 заседаний высокого 

уровня
421

, принял семь резолюций, две из которых на 

основании главы VII Устава
422

, и опубликовал три заяв-

ления Председателя. Девять заседаний прошли в форме 

открытых прений. Подробная информация о заседани-

ях, в том числе об их участниках, ораторах и итогах, 

приводится в таблице ниже.  

 В течение этого периода Совет проводил заседа-

ния для рассмотрения широкого круга подпунктов как 

тематического, так и регионального характера. К при-

мерам тематических подпунктов относятся: а) уваже-

ние принципов и целей Устава Организации Объеди-

ненных Наций как важнейший элемент поддержания 

международного мира и безопасности; b) нераспро-

странение ядерного оружия и ядерное разоружение; 

c) водные ресурсы, мир и безопасность; d) торговля 

людьми в условиях конфликта; e) уничтожение объек-

тов культурного наследия и незаконная торговля ими, 

осуществляемые террористическими группами, а также 

в условиях вооруженного конфликта; f) деятельность, 

связанная с разминированием; и g) голод. К подпунк-

там, касающимся конкретных регионов, относятся: 

а) предотвращение и разрешение конфликтов в районе 

Великих озер; b) проблема незаконного провоза ми-

грантов и торговли людьми в Ливии; и с) конфликты в 

Европе.  

 В 2016 году Совет впервые провел заседание, по-

священное водным ресурсам, миру и безопасности
423

. 

Выступая на заседании, ораторы подчеркнули необхо-

димость осуществления трансграничного водного со-

трудничества как средства предотвращения конфлик-

тов. В 2017 году Совет впервые принял резолюцию о 

защите культурного наследия от уничтожения и неза-

конного оборота культурных ценностей, совершаемых 

террористическими группами в условиях вооруженного 

конфликта. В связи с этим в резолюции 2347 (2017) 

Совет подтвердил, что совершение незаконных нападе-

ний на объекты и здания, предназначенные для целей 

религии, образования, искусства, науки или благотво-

рительности, либо на исторические памятники может 

представлять собой, при определенных обстоятельствах 

                                                           
 

421
  См. S/PV.7621, S/PV.7653, S/PV.7776, S/PV.7802, S/PV.7847, 

S/PV.7857, S/PV.7886, S/PV.7898, S/PV.7907 и S/PV.7959. 

Подробнее о формате заседаний см. часть II, раздел I. 

 
422

  Резолюции 2312 (2016) и 2380 (2017). 

 
423

  См. S/PV.7818. 

и в соответствии с международным правом, военное 

преступление и что лица, совершающие такие нападе-

ния, должны быть преданы суду
424

.  

 Другие решения Совета касались некоторых тема-

тических подпунктов, изложенных выше. В отношении 

вопроса о нераспространении ядерного оружия Совет 

принял резолюцию 2310 (2016)
425

, в которой настоя-

тельно призвал все государства, которые еще не подпи-

сали или не ратифицировали Договор о всеобъемлю-

щем запрещении ядерных испытаний, сделать это без 

дальнейшего промедления. Кроме того, Совет призвал 

государства воздерживаться от проведения испытатель-

ных взрывов ядерного оружия или любых других ядер-

ных взрывов
426

.  

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял на основании главы VII Устава две резолюции, ка-

сающиеся торговли людьми:  резолюцию 2312 (2016)
427

 

и резолюцию 2380 (2017).  В этих резолюциях Совет 

дважды подряд продлевал на период 12 месяцев дей-

ствие предусмотренных пунктами 7–10 резолюции 

2240 (2015) полномочий государств-членов на принятие 

мер для борьбы с незаконным ввозом мигрантов и тор-

говлей людьми в Средиземном море у побережья Ли-

вии, включая все меры, соответствующие конкретным 

обстоятельствам, в порядке противодействия субъек-

там, занимающимся незаконным провозом мигрантов 

или торговлей людьми, в том числе проведение до-

смотра судов в открытом море у берегов Ливии
428

. Со-

вет также принял резолюцию 2331 (2016),  в которой он 

призвал государства-члены принять ряд мер по борьбе 

с торговлей людьми в районах, затронутых вооружен-

ными конфликтами, в том числе путем осуществления 

действий по привлечению к ответственности лиц, за-

нимающихся торговлей людьми
429

. В резолюции 2388 

(2017)  Совет вновь заявил о своем решительном осуж-

дении торговли людьми и призвал государства-члены 

принять конкретные меры по борьбе с ней
430

. Совет, в 

частности, осудил торговлю людьми со стороны орга-

низации «Исламское государство Ирака и Леванта» 
                                                           

 
424

  Резолюция 2347 (2017), пункт 4. 

 
425

  Резолюция была принята при одном воздержавшемся 

члене Совета (Египет). 

 
426

  Резолюция 2310 (2016), пункты 1 и 4. 

 
427

  Резолюция была принята при одном воздержавшемся 

члене Совета (Боливарианская Республика Венесуэла). 

 
428

  Резолюции 2312 (2016) и 2380 (2017), пункт 7. 

 
429

  Резолюция 2331 (2016), пункт 2. 

 
430

  Резолюция 2388 (2017), пункты 2–9. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
http://undocs.org/ru/S/PV.7621
http://undocs.org/ru/S/PV.7653
http://undocs.org/ru/S/PV.7776
http://undocs.org/ru/S/PV.7802
http://undocs.org/ru/S/PV.7847
http://undocs.org/ru/S/PV.7857
http://undocs.org/ru/S/PV.7886
http://undocs.org/ru/S/PV.7898
http://undocs.org/ru/S/PV.7907
http://undocs.org/ru/S/PV.7959
http://undocs.org/ru/S/RES/2312(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2380(2017)
http://undocs.org/ru/S/PV.7818
http://undocs.org/ru/S/RES/2310(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2312(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2380%20(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2240(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2388(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2388(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2310(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2312(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2380(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2388(2017)
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(ИГИЛ, также известной как ДАИШ), а также другие 

нарушения и злоупотребления со стороны «Боко ха-

рам», «Аш-Шабааб», «Армии сопротивления Бога» и 

других подобных им групп в целях обращения в сексу-

альное рабство, сексуальной эксплуатации и использо-

вания принудительного труда
431

. Наконец, в заявлении 

Председателя Совет выразил глубокую обеспокоен-

ность по поводу сообщений о продаже мигрантов в 

рабство в Ливии и призвал все соответствующие орга-

ны власти незамедлительно расследовать такую дея-

тельность и привлечь виновных к ответственности. 

Совет обратил особое внимание на важность принятия 

комплексных мер, охватывающих всех мигрантов в Ли-

вии, и укрепления сотрудничества между международ-

ным сообществом и ливийскими властями, отметил, 

что правительство национального согласия Ливии 

начало расследование тех случаев, о которых стало из-

вестно, и с удовлетворением отметил работу, проводи-

мую Миссией Организации Объединенных Наций по 

поддержке в Ливии, Управлением Верховного комисса-

ра Организации Объединенных Наций по делам бежен-

цев и Международной организацией по миграции
432

.  

 Рассматривая вопрос о деятельности, связанной с 

разминированием, Совет принял  резолюцию 2365 

(2017). В данной резолюции Совет выразил серьезную 

озабоченность по поводу угрозы, которую наземные 

мины, взрывоопасные пережитки войны и самодельные 

взрывные устройства создают для гражданского насе-

ления, беженцев, возвращающихся в свои дома, а также 

                                                           
 

431
  Там же, пункт 10. 

 
432

  S/PRST/2017/24, первый, второй, четвертый и шестой 

пункты. 

миротворцев, гуманитарных работников, гражданского 

персонала и сотрудников правоохранительных органов, 

и подчеркнул необходимость принятия надлежащих 

мер к реальному уменьшению этой угрозы. Совет за-

явил о своей поддержке усилий всех субъектов по осу-

ществлению деятельности в области разминирования 

согласно стандартами, соответствующим Международ-

ным стандартам противоминной деятельности
433

.  

 Совет опубликовал заявление Председателя по 

вопросу о голоде, в котором он выразил глубокую 

обеспокоенность по поводу беспрецедентных масшта-

бов гуманитарных потребностей в мире, а также угрозы 

голода, с которой сталкиваются свыше 20 миллионов 

человек в Йемене, Сомали, Южном Судане и северо-

восточных районах Нигерии, и призвал к выделению 

средств, обещанных для урегулирования положения в 

этих странах. Он подчеркнул, что продолжающиеся 

конфликты и насилие влекут за собой катастрофиче-

ские гуманитарные последствия и препятствуют эф-

фективному гуманитарному реагированию в кратко-

срочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе и 

поэтому представляют собой одну из главных причин 

голода. Совет просил Генерального секретаря заблаго-

временно предупреждать Совет о ситуациях, когда кон-

фликт, имеющий катастрофические гуманитарные по-

следствия и затрудняющий эффективное оказание гу-

манитарной помощи, может привести к началу голо-

да
434

.  

                                                           
 

433
  Резолюция 2365 (2017), пункты 1 и 8. 

 
434

  S/PRST/2017/14, первый, второй, девятый и двенадцатый 

пункты. 
 

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–

воздержались) 

       S/PV.7621 

15 февраля 

2016 года 

Уважение принципов 

и целей Устава Орга-

низации Объединен-

ных Наций как важ-

нейший элемент под-

держания междуна-

родного мира и без-

опасности  

Письмо Постоянного 

представителя Боли-

варианской Респуб-

лики Венесуэла при 

Организации Объ-

единенных Наций от 

1 февраля 2016 года 

на имя Генерального 

секретаря 

 48 госу-

дарств-

членовa  

Постоянный 

наблюдатель от 

Африканского сою-

за при Организации 

Объединенных 

Наций, заместитель 

главы делегации 

Европейского союза 

при Организации 

Объединенных 

Наций, Постоянный 

наблюдатель от Ли-

ги арабских госу-

дарств при Органи-

зации Объединен-

ных Наций, Посто-

янный наблюдатель 

от Организации 

американских госу-

Генеральный 

секретарь, 

все члены 

Советаb, все 

приглашен-

ныеc 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/2365(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2365(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/24
http://undocs.org/ru/S/RES/2365(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/14
https://undocs.org/en/S/PV.7621
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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–

воздержались) 

       (S/2016/103)  дарств при Органи-

зации Объединен-

ных Наций, Посто-

янный наблюдатель 

от Святого Престо-

ла при Организации 

Объединенных 

Наций  

S/PV.7653 

21 марта 

2016 года 

Предотвращение и 

разрешение конфлик-

тов в районе Великих 

озер  

Вербальная нота По-

стоянного представи-

тельства Анголы при 

Организации Объ-

единенных Наций от 

8 марта 2016 года на 

имя Генерального 

секретаря 

(S/2016/223)  

Доклад Генерального 

секретаря об осу-

ществлении Рамочно-

го соглашения о мире, 

безопасности и со-

трудничестве для Де-

мократической Рес-

публики Конго и ре-

гиона (S/2016/232)  

 24 государ-

ства-членаd 

Специальный по-

сланник Генераль-

ного секретаря по 

району Великих 

озер, Комиссар Аф-

риканского союза 

по вопросам мира и 

безопасности, со-

ветник Канцелярии 

вице-президента 

Всемирного банка 

по Африканскому 

региону, начальник 

отдела африканских 

стран Европейской 

службы внешнепо-

литической дея-

тельности Европей-

ского союза, Спе-

циальный послан-

ник Генерального 

секретаря по райо-

ну Великих озер 

Международной 

организации фран-

коязычных стран, 

Постоянный 

наблюдатель от 

Святого Престола 

Генеральный 

секретарь, 

все члены 

Советаe, 

23 приглаше

нныхf  

 

S/PV.7662 

31 марта 

2016 года 

Доклад Генерального 

секретаря об осу-

ществлении Рамочно-

го соглашения о мире, 

безопасности и со-

трудничестве для Де-

мократической Рес-

публики Конго и ре-

гиона (S/2016/232)  

    S/PRST/2016/2  

S/PV.7776 

23 сентября 

2016 года 

Нераспространение 

ядерного оружия и 

ядерное разоружение  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 45 

государствами-

членамиg 

(S/2016/800)  

37 госу-

дарств-

членовh 

Заместитель Гене-

рального секретаря 

и Высокий пред-

ставитель по во-

просам разоруже-

ния, Исполнитель-

ный секретарь Под-

готовительной ко-

Все члены 

Советаi  

Резолюция 2310 

(2016) 

14–0–1j  

http://undocs.org/ru/S/2016/103
https://undocs.org/en/S/PV.7653
http://undocs.org/ru/S/2016/223
http://undocs.org/ru/S/2016/232
https://undocs.org/en/S/PV.7662
http://undocs.org/ru/S/2016/232
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/2
https://undocs.org/en/S/PV.7776
http://undocs.org/ru/S/2016/800
http://undocs.org/ru/S/RES/2310(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2310(2016)
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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–

воздержались) 

       миссии Организа-

ции по Договору о 

всеобъемлющем 

запрещении ядер-

ных испытаний 

S/PV.7783 

6 октября 

2016 года 

Доклад Генерального 

секретаря, представ-

ленный во исполне-

ние резолюции 2240 

(2015) Совета Без-

опасности 

(S/2016/766)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 39 

государствами-

членамиk 

(S/2016/838)  

33 государ-

ства-членаl  

 Пять членов 

Совета (Ве-

несуэла (Бо-

ливарианская 

Республика), 

Соединенное 

Королевство, 

Соединенные 

Штаты, 

Уругвай, 

Франция), 

Ливия  

Резолюция 2312 

(2016) 

14–0–1m (принята 

на основании 

главы VII)  

S/PV.7802 

7 ноября 

2016 года 

Миротворческие опе-

рации, сталкивающи-

еся с асимметричны-

ми угрозами  

Письмо Временного 

поверенного в делах 

Постоянного пред-

ставительства Сене-

гала при Организации 

Объединенных Наций 

от 27 октября 2016 

года на имя Гене-

рального секретаря 

(S/2016/927)  

 36 госу-

дарств-

членовn  

Семь приглашен-

ных в соответствии 

с правилом 39o  

Первый за-

меститель 

Генерального 

секретаря, 

все члены 

Советаp, 35 

приглашен-

ных в соот-

ветствии с 

прави-

лом 37q, все 

остальные 

приглашен-

ные  

 

S/PV.7818 

22 ноября 

2016 года 

Водные ресурсы, мир 

и безопасность  

Письмо Постоянного 

представителя Сене-

гала при Организации 

Объединенных Наций 

от 14 ноября 2016 го-

да на имя Генераль-

ного секретаря 

(S/2016/969)  

 46 госу-

дарств-

членовr  

Председатель Гло-

бальной группы 

высокого уровня по 

вопросам воды и 

мира, заместитель 

Президента Меж-

дународного коми-

тета Красного Кре-

ста, Председатель 

Группы стратегиче-

ского прогнозиро-

вания, заместитель 

главы делегации 

Европейского сою-

за, Постоянный 

наблюдатель от 

Святого Престола 

Генеральный 

секретарь, 

все члены 

Совета, 45 

приглашен-

ных в соот-

ветствии с 

прави-

лом 37s, все 

остальные 

приглашен-

ные  

 

S/PV.7847 

20 декабря 

2016 года 

Торговля людьми в 

условиях конфликта  

Доклад Генерального 

секретаря об осу-

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 60 

государствами-

членамиt 

50 госу-

дарств-

членовu  

Восемь приглашен-

ных в соответствии 

с правилом 39v, По-

стоянный наблюда-

тель от Святого 

Генеральный 

секретарь, 

все члены 

Советаw, 48 

приглашен-

Резолюция 2331 

(2016) 

15–0–0  

https://undocs.org/en/S/PV.7783
http://undocs.org/ru/S/RES/2240(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2240(2015)
http://undocs.org/ru/S/2016/766
http://undocs.org/ru/S/2016/838
http://undocs.org/ru/S/RES/2312(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2312(2016)
https://undocs.org/en/S/PV.7802
http://undocs.org/ru/S/2016/927
https://undocs.org/en/S/PV.7818
http://undocs.org/ru/S/2016/969
https://undocs.org/en/S/PV.7847
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)


Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 годы 

     

 

 

18-12959 176  

 

Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       ществлении мер по 

борьбе с торговлей 

людьми  

(S/2016/949)  

(S/2016/1073)  Престола  ных в соот-

ветствии с 

прави-

лом 37x, все 

остальные 

приглашен-

ныеy  

 Письмо Постоянного 

представителя Испа-

нии при Организации 

Объединенных Наций 

от 2 декабря 2016 го-

да на имя Генераль-

ного секретаря 

(S/2016/1031)  

     

S/PV.7857 

10 января 

2017 года 

Предотвращение 

конфликтов и сохра-

нение мира 

Письмо Постоянного 

представителя Шве-

ции при Организации 

Объединенных Наций 

от 4 января 2017 года 

на имя Генерального 

секретаря  

(S/2017/6)  

 76 госу-

дарств-

членовz  

Глава делегации 

Европейского сою-

за, Исполнитель-

ный секретарь 

Межамериканского 

комитета по борьбе 

с терроризмом Ор-

ганизации амери-

канских государств  

Генеральный 

секретарь, 

все члены 

Советаaa, 74 

приглашен-

ных в соот-

ветствии с 

прави-

лом 37bb, все 

остальные 

приглашен-

ныеcc  

 

S/PV.7886 

21 февраля 

2017 года 

Конфликты в Европе  

Письмо Постоянного 

представителя Укра-

ины при Организации 

Объединенных Наций 

от 3 февраля 2017 го-

да на имя Генераль-

ного секретаря 

(S/2017/108)  

 32 государ-

ства-членаdd 

Генеральный секре-

тарь Организации 

по безопасности и 

сотрудничеству в 

Европе, Генераль-

ный секретарь Ев-

ропейской внешне-

политической 

службы Европей-

ского союза, Гене-

ральный секретарь 

Организации за де-

мократию и эконо-

мическое разви-

тие — ГУАМ, По-

стоянный наблюда-

тель от Святого 

Престола 

Генеральный 

секретарь, 

все члены 

Советаee, все 

приглашен-

ныеff  

 

S/PV.7898 

15 марта 

2017 года 

Торговля людьми в 

условиях конфликта: 

принудительный 

труд, рабство и дру-

гая аналогичная 

практика  

Письмо Постоянного 

представителя Со-

 52 государ-

ства-членаgg  

Девять приглашен-

ных в соответствии 

с правилом 39hh, 

Постоянный 

наблюдатель от 

Святого Престола  

Генеральный 

секретарь, 

все члены 

Советаii, все 

приглашен-

ныеjj  

 

http://undocs.org/ru/S/2016/949
http://undocs.org/ru/S/2016/1073
http://undocs.org/ru/S/2016/1031
https://undocs.org/en/S/PV.7857
http://undocs.org/ru/S/2017/6
https://undocs.org/en/S/PV.7886
http://undocs.org/ru/S/2017/108
https://undocs.org/en/S/PV.7898
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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–

воздержались) 

       единенного Королев-

ства Великобритании 

и Северной Ирландии 

от 7 марта 2017 года 

на имя Генерального 

секретаря 

(S/2017/198)  

S/PV.7907 

24 марта 

2017 года 

Уничтожение объек-

тов культурного 

наследия и незакон-

ная торговля ими, 

осуществляемые тер-

рористическими 

группами, а также в 

условиях вооружен-

ного конфликта  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 57 

государствами-

членамиkk 

(S/2017/242)  

47 госу-

дарств-

членовll  

Заместитель Гене-

рального секретаря 

по политическим 

вопросам, Гене-

ральный директор 

Организации Объ-

единенных Наций 

по вопросам обра-

зования, науки и 

культуры, Дирек-

тор-исполнитель 

Управления Орга-

низации Объеди-

ненных Наций по 

наркотикам и пре-

ступности, коман-

дующий итальян-

ским корпусом ка-

рабинеров по защи-

те объектов куль-

турного наследия 

Все члены 

Советаmm, все 

приглашен-

ные в соот-

ветствии с 

прави-

лом 39nn  

Резолюция 2347 

(2017) 

15–0–0  

S/PV.7926 

18 апреля 

2017 года 

Права человека и 

предотвращение во-

оруженных конфлик-

тов  

   Генеральный 

секретарь, 

все члены 

Совета  

 

S/PV.7959 

6 июня 

2017 года 

Превентивная дипло-

матия и трансгранич-

ные воды  

   Генеральный 

секретарь, 

все члены 

Советаoo  

 

S/PV.7966 

13 июня 

2017 года 

Всеобъемлющий под-

ход к деятельности в 

области разминиро-

вания и снижению 

угрозы, исходящей от 

взрывоопасных пред-

метов  

  Помощник Гене-

рального секретаря 

по делам органов 

обеспечения закон-

ности и безопасно-

сти при Департа-

менте операций по 

поддержанию мира, 

представитель 

Службы Организа-

ции Объединенных 

Наций по вопросам 

деятельности, свя-

занной с размини-

рованием, в Колум-

бии  

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные  

 

S/PV.7992 

30 июня 

2017 года 

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

  Шесть чле-

нов Советаpp  

Резолюция 2365 

(2017) 

15–0–0  

http://undocs.org/ru/S/2017/198
https://undocs.org/en/S/PV.7907
http://undocs.org/ru/S/2017/242
http://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
https://undocs.org/en/S/PV.7926
https://undocs.org/en/S/PV.7959
https://undocs.org/en/S/PV.7966
https://undocs.org/en/S/PV.7992
http://undocs.org/ru/S/RES/2365(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2365(2017)
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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–

воздержались) 

       Боливией 

(Многонацио-

нальное Госу-

дарство), Япо-

нией 

(S/2017/561)  

S/PV.8020 

9 августа 

2017 года 

     S/PRST/2017/14 

S/PV.8061 

5 октября 

2017 года 

Доклад Генерального 

секретаря, представ-

ляемый во исполне-

ние резолюции 2312 

(2016) Совета Без-

опасности 

(S/2017/761)   

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 32 

государствами-

членамиqq 

(S/2017/827) 

26 госу-

дарств-

членовrr  

  Резолюция 2380 

(2017) 

15–0–0 

(принята на ос-

новании гла-

вы VII)  

S/PV.8069 

12 октября 

2017 года 

    Генеральный 

секретарь, 

все члены 

Совета  

 

S/PV.8106 

17 ноября 

2017 года 

Вызовы безопасности 

в Средиземноморье  

   Генеральный 

секретарь, 

все члены 

Совета  

 

S/PV.8111 

21 ноября 

2017 года 

Торговля людьми в 

условиях конфликта 

Доклад Генерального 

секретаря о торговле 

людьми в условиях 

вооруженного кон-

фликта, представлен-

ный в соответствии с 

резолюцией 2331 

(2016) Совета Без-

опасности 

(S/2017/939)  

Письмо Постоянного 

представителя Ита-

лии при Организации 

Объединенных Наций 

от 17 ноября 2017 го-

да на имя Генераль-

ного секретаря 

(S/2017/972)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 58 

государствами-

членамиss 

(S/2017/973)  

69 госу-

дарств-

членовtt  

Шесть приглашен-

ных в соответствии 

с правилом 39uu, 

Постоянный 

наблюдатель от 

Святого Престола 

Генеральный 

секретарь, 

все члены 

Совета, 48 

приглашен-

ных в соот-

ветствии с 

прави-

лом 37vv, все 

остальные 

приглашен-

ныеww  

Резолюция 2388 

(2017) 

15–0–0 

S/PV.8114 

28 ноября 

2017 года 

  Ливия  Верховный комис-

сар Организации 

Объединенных 

Наций по делам 

беженцев, Гене-

ральный директор 

Международной 

организации по ми-

грации  

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеxx  

 

http://undocs.org/ru/S/2017/561
https://undocs.org/en/S/PV.8020
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/14
https://undocs.org/en/S/PV.8061
http://undocs.org/ru/S/RES/2312(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2312(2016)
http://undocs.org/ru/S/2017/761
http://undocs.org/ru/S/2017/827
http://undocs.org/ru/S/RES/2380(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2380(2017)
https://undocs.org/en/S/PV.8069
https://undocs.org/en/S/PV.8106
https://undocs.org/en/S/PV.8111
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ru/S/2017/939
http://undocs.org/ru/S/2017/972
http://undocs.org/ru/S/2017/973
http://undocs.org/ru/S/RES/2388(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2388(2017)
https://undocs.org/en/S/PV.8114
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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–

воздержались) 

       S/PV.8119 

30 ноября 

2017 года 

Уничтожение объек-

тов культурного 

наследия и незакон-

ная торговля ими, 

осуществляемые тер-

рористическими 

группами, а также в 

условиях вооружен-

ного конфликта  

Доклад Генерального 

секретаря об осу-

ществлении резолю-

ции 2347 (2017) Со-

вета Безопасности 

(S/2017/969)  

  Заместитель Гене-

рального секретаря 

и глава Контртер-

рористического 

управления Орга-

низации Объеди-

ненных Наций, Ге-

неральный дирек-

тор Организации 

Объединенных 

Наций по вопросам 

образования, науки 

и культуры, Дирек-

тор-исполнитель 

Управления Орга-

низации Объеди-

ненных Наций по 

наркотикам и пре-

ступности, Гене-

ральный секретарь 

Интерпола, руково-

дитель проектов по 

сохранению объек-

тов культурного 

наследия Мини-

стерства культуры 

Италии  

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные  

 

S/PV.8122 

7 декабря 

2017 года 

    Один член 

Совета (Рос-

сийская Фе-

дерация)  

S/PRST/2017/24  

S/PV.8144 

20 декабря 

2017 года 

Рассмотрение вопро-

са о сложных совре-

менных вызовах 

международному ми-

ру и безопасности  

 40 госу-

дарств-

членовyy  

Заместитель главы 

делегации Евро-

пейского союза при 

Организации Объ-

единенных Наций 

Генеральный 

секретарь, 

все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеzz  

 

 Письмо Постоянного 

представителя Япо-

нии при Организации 

Объединенных Наций 

от 1 декабря 

2017 года на имя Ге-

нерального секретаря 

(S/2017/1016)  

     

 

 
a
 Азербайджан, Албания, Алжир, Аргентина, Армения, Бангладеш, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Гайана, Гватемала, Германия, Гру-

зия, Израиль, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Италия, Казахстан, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Кувейт, 

Латвия, Лихтенштейн, Мальдивские Острова, Марокко, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты, Па-

кистан, Панама, Перу, Польша, Республика Корея, Сальвадор, Сирийская Арабская Республика, Таиланд, Тунис, Турция, Чили, 

Швеция, Эквадор, Эритрея, Эфиопия и Южная Африка.  

 
b
 Венесуэла (Боливарианская Республика) (Председатель Совета Безопасности) была представлена министром иностранных дел; 

Ангола была представлена государственным секретарем по внешним сношениям; Испания была представлена заместителем мини-

стра иностранных дел и сотрудничества. 

https://undocs.org/en/S/PV.8119
http://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
http://undocs.org/ru/S/2017/969
https://undocs.org/en/S/PV.8122
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/24
https://undocs.org/en/S/PV.8144
http://undocs.org/ru/S/2017/1016
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c
 Аргентина была представлена заместителем министра иностранных дел, и Сальвадор был представлен заместителем министра 

иностранных дел, интеграции и экономического развития. Представитель Ирана (Исламская Республика) выступил от имени Дви-

жения неприсоединения; представитель Кувейта выступил от имени Организации исламского сотрудничества; представитель 

Швеции выступил от имени стран Северной Европы; и заместитель главы делегации Европейского союза выступил от имени Ев-

ропейского союза и Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Грузии, Сербии, Украины и 

Черногории. 

 
d
 Австралия, Албания, Бельгия, Бразилия, Бурунди, Германия, Грузия, Демократическая Республика Конго, Ирландия, Иран (Ислам-

ская Республика), Италия, Казахстан, Канада, Марокко, Нидерланды, Польша, Португалия, Республика Корея, Руанда, Таиланд, 

Швейцария, Швеция и Южная Африка.  

 
e
 Ангола (Председатель Совета Безопасности) была представлена министром иностранных дел; Испания была представлена заме-

стителем министра иностранных дел и сотрудничества; Соединенное Королевство было представлено парламентским заместите-

лем министра иностранных дел и по делам Содружества; и Соединенные Штаты были представлены Постоянным представителем 

при Организации Объединенных Наций и членом кабинета президента. 

 
f
 Бурунди было представлено министром иностранных дел и международного сотрудничества; Португалия была представлена ми-

нистром иностранных дел; Демократическая Республика Конго была представлена министром иностранных дел и международно-

го сотрудничества; Руанда была представлена государственным министром по вопросам сотрудничества; Швеция была представ-

лена государственным секретарем иностранных дел, которая выступила от имени стран Северной Европы; и Южная Африка была 

представлена министром обороны и по делам ветеранов. Представитель Ирана (Исламская Республика) выступил от имени Дви-

жения неприсоединения; и представитель Европейского союза выступил от имени Европейского союза и Албании, Армении, Бос-

нии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Лихтенштейна, Республики Молдова, Сербии, Украины и Чер-

ногории. Представитель Алжира не выступал.  

 
g
 Австралия, Андорра, Бельгия, Болгария, Буркина-Фасо, Венгрия, Германия, Израиль, Исландия, Испания, Италия, Кабо-Верде, 

Казахстан, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Марокко, Микронезия (Федеративные Штаты), Монако, Монголия, 

Нидерланды, Норвегия, Палау, Панама, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Со-

единенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швеция, Экватори-

альная Гвинея, Эстония и Япония.  

 
h
 Австралия, Андорра, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Израиль, Исландия, Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Канада, Кипр, 

Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Марокко, Микронезия (Федеративные Штаты), Монако, Монголия, Нидерланды, Норвегия, 

Палау, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Хорватия, Чеш-

ская Республика, Швеция и Эстония.  

 
i
 Новая Зеландия и Украина были представлены министрами иностранных дел; Соединенные Штаты были представлены государ-

ственным секретарем; Сенегал был представлен министром иностранных дел и по делам сенегальцев, проживающих за границей; 

Испания была представлена заместителем министра иностранных дел и сотрудничества; Соединенное Королевство было пред-

ставлено министром по делам Азии и Тихого океана; и Египет был представлен помощником министра иностранных дел по во-

просам многосторонней и международной безопасности.  

 
j
 За: Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Испания, Китай, Малайзия, Новая Зеландия, Российская Федерация, Сенегал, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Япония; воздержался: Египет.  

 
k
 Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, 

Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Палау, Польша, Португа-

лия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Рес-

публика, Швеция, Эстония и Япония.  

 
l
 Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Италия, Казахстан, Канада, 

Кипр, Латвия, Ливия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Слова-

кия, Словения, Финляндия, Хорватия, Чешская Республика, Швеция и Эстония. 

 
m
 За: Ангола, Египет, Испания, Китай, Малайзия, Новая Зеландия, Российская Федерация, Сенегал, Соединенное Королевство, Со-

единенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Япония; воздержалась: Венесуэла (Боливарианская Республика).  

 
n
 Австралия, Аргентина, Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Гаити, Гамбия, Гватемала, Германия, Демократическая Республика Конго, 

Израиль, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Италия, Казахстан, Канада, Колумбия, Кот-д’Ивуар, Литва, Мали, 

Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Парагвай, Польша, Республика Корея, Си-

рийская Арабская Республика, Таиланд, Турция, Эфиопия и Южная Африка.  

 
o
 Генеральный секретарь Международной организации франкоязычных государств; Директор-исполнитель Управления Организа-

ции Объединенных Наций по наркотикам и преступности; Директор-исполнитель Исполнительного директората Контртеррори-

стического комитета; Директор Центра операций по поддержанию мира имени Брайана Уркварта; глава делегации Европейского 

союза; Постоянный наблюдатель от Экономического сообщества западноафриканских государств при Организации Объединенных 

Наций; и Постоянный наблюдатель от Африканского союза. 

 
p
 Украина была представлена министром иностранных дел; Сенегал (Председатель Совета Безопасности) был представлен мини-

стром иностранных дел и по делам сенегальцев, проживающих за границей; Испания была представлена заместителем министра 

иностранных дел и сотрудничества; и Соединенные Штаты были представлены Постоянным представителем при Организации 

Объединенных Наций и членом кабинета президента. Представитель Венесуэлы (Боливарианской Республики) выступил от имени 

Движения неприсоединения.  

 
q
 Демократическая Республика Конго была представлена министром иностранных дел, международного сотрудничества и франко-

фонии. Представитель Норвегии выступил от имени стран Северной Европы; представитель Таиланда выступила от имени госу-
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дарств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН); и глава делегации Европейского союза выступил от 

имени Европейского союза и Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Сербии, Украины и 

Черногории. Представитель Колумбии не выступал. 

 
r
 Австралия, Азербайджан, Аргентина, Бангладеш, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Гаити, Гватемала, Германия, 

Грузия, Джибути, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика), Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Колум-

бия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Пакистан, Палау, Польша, Порту-

галия, Румыния, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Судан, Турция, Уганда, Финляндия, Швейцария, Швеция и 

Южная Африка. 

 
s
 Казахстан был представлен заместителем министра иностранных дел. Представитель Мексики выступил от имени Группы высоко-

го уровня по водным ресурсам; представитель Уганды не выступал.  

 
t
 Австралия, Австрия, Албания, Ангола, Андорра, Армения, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Вануату, Венгрия, Германия, Греция, Да-

ния, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Кипр, Коста-Рика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 

Люксембург, Малайзия, Мальта, Марокко, Мексика, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Палау, Перу, Польша, Португалия, Румы-

ния, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Украина, 

Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.  

 
u
 Австралия, Австрия, Азербайджан, Аргентина, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бельгия, Бразилия, Венгрия, Гаити, Германия, 

Греция, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирландия, Иран (Исламская Республика), Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, 

Катар, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Лихтенштейн, Люксембург, Марокко, Мексика, Нигерия, Никарагуа, Норвегия, Панама, Парагвай, 

Перу, Польша, Португалия, Румыния, Руанда, Словакия, Таиланд, Турция, Уганда, Филиппины, Черногория, Уругвай, Чили, 

Эритрея и Южная Африка.  

 
v
 Директор-исполнитель Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности; Специальный представи-

тель Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта; активист гражданского общества в защиту 

прав езидских женщин; посол доброй воли в защиту достоинства пострадавших от торговли людьми; директор Отделения Между-

народной организации по миграции при Организации Объединенных Наций; Постоянный наблюдатель от Организации американ-

ских государств; Специальный представитель Отделения Международной организации уголовной полиции (Интерпол); и коорди-

натор Европейского союза по борьбе с торговлей людьми.  

 
w
 Испания (Председатель Совета Безопасности) была представлена премьер-министром; Украина была представлена заместителем 

министра иностранных дел; и Соединенное Королевство было представлено государственным министром в Министерстве по во-

просам международного развития.  

 
x
 Нигерия была представлена министром иностранных дел. Представитель Бахрейна выступил от имени Группы друзей, объеди-

нившихся в борьбе с торговлей людьми; представитель Бельгии выступил от имени Аргентины, Бельгии, Нидерландов и Слове-

нии; представитель Лихтенштейна выступил от имени Австралии, Лихтенштейна и Швейцарии; и представитель Норвегии высту-

пил от имени стран Северной Европы. Представители Камбоджи и Южной Африки не выступали.  

 
y
 Координатор Европейского союза по борьбе с торговлей людьми выступила от имени Европейского союза и Албании, Боснии и 

Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Грузии, Республики Молдова, Сербии, Турции, Украины и Черного-

рии.  

 
z
 Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, 

Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гаити, Гватемала, Германия, Грузия, Дания, Джибути, Израиль, Ин-

дия, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Кения, Кипр, Камбоджа, Канада, Колумбия, Корейская 

Народно-Демократическая Республика, Куба, Кувейт, Латвия, Ливан, Лихтенштейн, Малайзия, Мали, Мальдивские Острова, Ма-

рокко, Маршалловы Острова, Мексика, Микронезия (Федеративные Штаты), Намибия, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объеди-

ненные Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика 

Молдова, Руанда, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Сьерра-Леоне, Судан, Таиланд, Турция, Филиппины, 

Финляндия, Чили, Шри-Ланка, Швейцария, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эстония и Южная Африка. 

 
aa

 Казахстан, Швеция (Председатель Совета Безопасности), Эфиопия и Япония были представлены министрами иностранных дел; 

Италия была представлена министром иностранных дел и международного сотрудничества; Украина была представлена замести-

телем министра иностранных дел; Франция была представлена государственным министром внешней торговли, развития туризма 

и по делам французских граждан за рубежом; Соединенное Королевство было представлено государственным министром по делам 

Европы и Северной и Южной Америки; и Соединенные Штаты были представлены Постоянным представителем при Органи-

зации Объединенных Наций и членом кабинета президента.  

 
bb

 Латвия, Нидерланды и Польша были представлены министрами иностранных дел; Республика Корея была представлена замести-

телем министра иностранных дел; Финляндия была представлена заместителем государственного секретаря по вопросам внешней 

политики и политики в области безопасности, которая выступила от имени Группы друзей посредничества; Таиланд был пред-

ставлен Генеральным директором Департамента международных организаций Министерства иностранных дел, которая выступила 

от имени АСЕАН; и Германия была представлена Специальным представителем инициативы ближневосточного партнерства в ин-

тересах стабильности. Представитель Микронезии (Федеративные Штаты) выступила от имени малых островных развивающихся 

государств Тихого океана; представитель Норвегии выступил от имени государств-членов, входящих в состав межрегиональной 

группы Организации Объединенных Наций по осуществлению реформ, сформированной в 2015 году: Ганы, Индонезии, Иорда-

нии, Колумбии, Мексики, Новой Зеландии, Норвегии и Эфиопии; и представитель Венесуэлы (Боливарианская Республика) вы-

ступил от имени Движения неприсоединения. Представители Алжира и Мальдивских Островов не выступали.  

 
cc

 Глава делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей юго-

славской Республики Македония, Грузии, Исландии, Республики Молдова, Украины и Черногории.  
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dd

 Австралия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Рес-

публика), Германия, Грузия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 

Польша, Республика Молдова, Румыния, Сербия, Словения, Турция, Узбекистан, Хорватия, Черногория, Швейцария и Эстония.  

 
ee

 Украина была представлена министром иностранных дел; Казахстан и Швеция были представлены заместителями министров 

иностранных дел; и Соединенные Штаты были представлены Постоянным представителем при Организации Объединенных 

Наций и членом кабинета президента.  

 
ff
 Грузия и Литва были представлены министрами иностранных дел; Венгрия была представлена министром иностранных дел и 

торговли; Республика Молдова была представлена заместителем министра иностранных дел и европейской интеграции; Хорватия 

была представлена государственным секретарем по политическим вопросам; и Латвия была представлена заместителем государ-

ственного секретаря и политического директора Министерства иностранных дел. Представитель Норвегии выступил от имени 

стран Северной Европы; представитель Узбекистана выступил от имени Организации исламского сотрудничества; и представи-

тель Венесуэлы (Боливарианская Республика) выступил от имени Движения неприсоединения.  

 
gg

 Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Болгария, Бразилия, Венгрия, Венесуэла 

(Боливарианская Республика), Германия, Греция, Грузия, Джибути, Израиль, Индонезия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ир-

ландия, Испания, Камбоджа, Катар, Колумбия, Кот-д'Ивуар, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Марокко, Мьянма, Намибия, 

Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Республика 

Корея, Румыния, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Таиланд, Турция, Уганда, Филиппины, Чешская Республика, Южная 

Африка и Эстония. 

 
hh

 Директор-исполнитель Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности; представитель Центра по 

вопросам мира и прав человека имени Элмана; Независимый уполномоченный Соединенного Королевства по борьбе с рабством; 

Специальный докладчик по вопросу о современных формах рабства, включая его причины и последствия; Специальный предста-

витель и координатор по борьбе с торговлей людьми Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе; заместитель главы 

делегации Европейского союза; Специальный представитель Интерпола; старший специалист по вопросам принудительного труда 

Международной организации труда; директор Отделения Международной организации по миграции при Организации Объеди-

ненных Наций; и Постоянный наблюдатель от Африканского союза при Организации Объединенных Наций. Директор-

исполнитель Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности принял участие в заседании в режиме 

видеоконференции из Вены, а представитель Центра по вопросам мира и прав человека имени Элмана приняла участие в заседа-

нии в режиме видеоконференции из Могадишо. 

 
ii
 Украина была представлена заместителем министра иностранных дел; Эфиопия была представлена министром по делам женщин 

и детей; Франция была представлена министром по делам семьи, детей и правам женщин; Швеция была представлена министром 

по делам детей, пожилых людей и вопросам гендерного равенства; Казахстан был представлен заместителем министра нацио-

нальной экономики; и Соединенные Штаты были представлены Постоянным представителем при Организации Объединенных 

Наций и членом кабинета президента.  

 
jj
 Беларусь была представлена заместителем министра иностранных дел; Норвегия была представлена государственным секрета-

рем/заместителем министра иностранных дел; Аргентина была представлена председателем Национального совета женщин; Ав-

стралия была представлена министром по делам женщин; Чешская Республика была представлена министром по правам человека, 

равным возможностям и законодательству; Индонезия была представлена министром по вопросам расширения прав и возможно-

стей женщин и защиты детей; Ирландия была представлена министром международного развития; Люксембург был представлен 

министром равных возможностей; Португалия была представлена государственным секретарем по вопросам гражданства и равен-

ства; Румыния была представлена министром труда и социальной защиты; Испания была представлена министром здравоохране-

ния, социальных служб и равноправия; и Турция была представлена министром по делам семьи и социальной политики.  

 
kk

 Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Венесуэла (Боливариан-

ская Республика), Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, 

Кот-д’Ивуар, Латвия, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мали, Мальта, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, 

Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Республика Корея, Румыния, Сан-Марино, Сенегал, Словакия, Словения, Соединен-

ное Королевство, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, 

Швейцария, Швеция, Эритрея, Эстония, Эфиопия и Япония.  

 
ll
 Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Венесуэла (Боливариан-

ская Республика), Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Кипр, Кот-д’Ивуар, Латвия, 

Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мали, Мальта, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Араб-

ские Эмираты, Польша, Республика Корея, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Тунис, Турция, Финляндия, Хорватия, 

Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Эритрея и Эстония.  

 
mm

 Франция была представлена министром культуры и массовых коммуникаций; и Италия была представлена заместителем министра 

иностранных дел и международного сотрудничества.  

 
nn

 Директор-исполнитель Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности принял участие в заседании 

в режиме видеоконференции из Вены. 

 
oo

 Боливия (Многонациональное Государство) (Председатель Совета Безопасности) была представлена президентом; Швеция была 

представлена заместителем премьер-министра и министром по вопросам международного сотрудничества в целях развития и 

климата; Казахстан был представлен заместителем министра иностранных дел; Сенегал был представлен министром рыболовства 

и морской экономики; и Италия была представлена заместителем министра окружающей среды и охраны земель и моря. 

 
pp

 Боливия (Многонациональное Государство) (Председатель Совета Безопасности), Италия, Сенегал, Уругвай, Швеция и Япония.  
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qq

 Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, 

Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Украина, Финлян-

дия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швеция, Эстония и Япония.  

 
rr

 Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Кипр, Латвия, Литва, Ливия, Люксембург, 

Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республи-

ка и Эстония.  

 
ss

 Австрия, Албания, Андорра, Бахрейн, Белиз, Бельгия, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), бывшая югославская 

Республика Македония, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Индонезия, Ирак, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Ка-

захстан, Канада, Катар, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Марокко, Нидерланды, Норвегия, Перу, Польша, 

Португалия, Республика Корея, Румыния, Сан-Марино, Сенегал, Сербия, Словакия, Словения, Соединенные Штаты, Таиланд, Ту-

нис, Турция, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария, Швеция, Экваториальная Гвинея, Эсто-

ния, Эфиопия и Япония.  

 
tt
 Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Аргентина, Армения, Бангладеш, Белиз, Бельгия, Болгария, Ботсвана, Бразилия, быв-

шая югославская Республика Македония, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гватемала, Германия, Греция, Грузия, 

Израиль, Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Катар, Кения, Кипр, 

Колумбия, Кувейт, Латвия, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Малайзия, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Мьянма, Нигерия, 

Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Ру-

анда, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Словения, Судан, Таиланд, Турция, Филиппины, Финляндия, 

Хорватия, Швейцария, Экваториальная Гвинея, Эстония и Южная Африка.  

 
uu

 Директор-исполнитель Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности; Специальный докладчик 

по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми; Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности; 

Временный поверенный в делах делегации Европейского союза при Организации Объединенных Наций; Специальный представи-

тель и координатор по борьбе с торговлей людьми Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе; и директор Отделе-

ния Международной организации по миграции при Организации Объединенных Наций. 

 
vv

 Венесуэла (Боливарианская Республика) была представлена заместителем министра иностранных дел, который выступил от имени 

Движения неприсоединения; представитель Эстонии выступила от имени Латвии, Литвы и Эстонии; и представитель Норвегии 

выступил от имени стран Северной Европы. Представители Албании, Андорры, бывшей югославской Республики Македония, 

Греции, Исландии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Республики Корея, Румынии, Руанды, Сан-Марино, Саудовской Ара-

вии, Сербии, Словении, Таиланда, Финляндии, Хорватии и Экваториальной Гвинеи не выступали. 

 
ww

 Директор-исполнитель Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности принял участие в заседании 

в режиме видеоконференции из Вены; и Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности принял участие в засе-

дании в режиме видеоконференции из Аддис-Абебы. Представитель делегации Европейского союза выступила от имени Европей-

ского союза и Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Грузии, Республики Молдова, Сер-

бии, Турции, Украины и Черногории. 

 
xx

 Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев и Генеральный директор Международной организа-

ции по миграции приняли участие в заседании в режиме видеоконференции из Женевы. 

 
yy

 Австралия, Азербайджан, Армения, Бангладеш, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Гана, Гватемала, Германия, Гре-

ция, Индия, Индонезия, Катар, Колумбия, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Мальдивские Острова, Марокко, 

Мексика, Непал, Нидерланды, Норвегия, Пакистан, Перу, Португалия, Саудовская Аравия, Словакия, Словения, Тувалу, Турция, 

Чили, Швейцария, Эквадор и Южная Африка. 

 
zz

 Украина была представлена заместителем министра иностранных дел; представитель Литвы выступила от имени Латвии, Литвы и 

Эстонии; представитель Норвегии выступил от имени стран Северной Европы; представитель Тувалу выступил от имени малых 

островных развивающихся государств Тихого океана; и представитель делегации Европейского союза выступила от имени Евро-

пейского союза и Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Грузии, Республики Молдова, 

Сербии, Турции, Украины и Черногории. 
 

 

41.   Сотрудничество между Организацией 
Объединенных Наций и региональными 

и субрегиональными организациями в поддержании 
международного мира и безопасности 

 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности провел восемь заседаний, принял одну резо-

люцию и опубликовал одно заявление Председателя в 

связи с рассмотрением пункта, озаглавленного «Со-

трудничество между Организацией Объединенных 

Наций и региональными и субрегиональными органи-

зациями в поддержании международного мира и без-

опасности». Подробная информация о заседаниях, в 

том числе об их участниках, ораторах и итогах, приво-

дится в таблице ниже.  

 В 2016–2017 годах Совет рассматривал вопрос 

сотрудничества между Организацией Объединенных 

Наций и Африканским союзом в вопросах мира и без-

опасности на четырех заседаниях
435

. 24 мая 2016 года 
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  См. S/PV.7694, S/PV.7816, S/PV.7971 и S/PV.8044. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7694
http://undocs.org/ru/S/PV.7816
http://undocs.org/ru/S/PV.7971
http://undocs.org/ru/S/PV.8044
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Совет принял заявление Председателя, в котором при-

знал прогресс, достигнутый в рамках продолжающего-

ся сотрудничества между этими организациями, и под-

черкнул важность укрепления и налаживания эффек-

тивных партнерских отношений путем проведения кон-

сультаций между Советом Безопасности и Советом ми-

ра и безопасности Африканского союза в рамках их 

соответствующих процессов принятия решений и об-

щих стратегий в целях комплексного реагирования на 

конфликты, по мере необходимости, с использованием 

соответствующих сравнительных преимуществ, на ос-

нове транспарентности и подотчетности для решения 

общих проблем в области безопасности в Африке в со-

ответствии с Уставом, включая главу VIII и цели и 

принципы. Совет высоко оценил усилия Африканского 

союза по дальнейшему укреплению своего потенциала, 

в том числе путем обеспечения функционирования Аф-

риканской архитектуры мира и безопасности, и привет-

ствовал продолжение сотрудничества по ее различным 

компонентам, включая раннее предупреждение, пре-

вентивную дипломатию, посредничество, помощь в 

проведении выборов, поддержание мира, предотвраще-

ние и разрешение конфликтов, поощрение прав челове-

ка и утверждение верховенства права, защиту женщин 

и детей в конфликтных и постконфликтных ситуациях и 

постконфликтное восстановление и реконструкцию
436

.  

  В течение рассматриваемого периода Совет также 

рассмотрел предложения Генерального секретаря в ко-

ординации с Африканским союзом о возможных вари-

антах финансирования и поддержки миротворческих 

операций Африканского союза, санкционированных 

Советом. В резолюции 2320 (2016) от 18 ноября 

2016 года Совет подчеркнул необходимость повышения 

предсказуемости, стабильности и гибкости финансиро-

вания возглавляемых Африканским союзом операций в 

                                                           
 

436
  S/PRST/2016/8, четвертый и пятый пункты. 

поддержку мира и заявил о своей готовности рассмот-

реть предложения в связи с этим. Совет подчеркнул, 

что анализ и совместное планирование на основе кон-

сультаций с Организацией Объединенных Наций име-

ют важнейшее значение для выработки совместных 

рекомендаций в отношении масштаба и финансовых 

последствий возможных операций в поддержку мира
437

.  

 В ходе двух заседаний Совет обсудил вопросы 

сотрудничества между Организацией Объединенных 

Наций и Европейским союзом в поддержании мира и 

безопасности
438

. Члены Совета подчеркнули общность 

ценностей обеих организаций в деле поддержания 

международного мира и безопасности, и в частности 

применительно к целому ряду конфликтных ситуаций и 

вопросов, представляющих взаимный интерес, включая 

конфликт в Сирийской Арабской Республике и ядерную 

программу в Исламской Республике Иран, глобальную 

миграцию и перемещение населения и борьбу с терро-

ризмом и насильственным экстремизмом. 

 Вклад региональных и субрегиональных органи-

заций в усилия по устранению угроз международному 

миру и безопасности, в том числе в области борьбы с 

терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, орга-

низованной преступностью и идеологией экстремизма, 

также обсуждался еще на двух заседаниях: одно из них 

касалось вопросов партнерства между Организацией 

Объединенных Наций и Организацией Договора о кол-

лективной безопасности, Шанхайской организацией 

сотрудничества и Содружеством Независимых Госу-

дарств
439

, а другое — Организации исламского сотруд-

ничества
440

.
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  Резолюция 2320 (2016), пункты 3, 7 и 9. 
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  См. S/PV.7705 и S/PV.7935. 
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  См. S/PV.7796. 
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  См. S/PV.7813. 

Заседания: сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными 
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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.7694 

24 мая 

2016 года 

Сотрудничество 

между Организаци-

ей Объединенных 

Наций и Африкан-

ским союзом в во-

просах мира и без-

опасности: приме-

нение главы VIII и 

будущее Африкан-

ской архитектуры 

мира и безопасно-

 24 пригла-

шенныхa 

Кения (Председа-

тель Комиссии по 

миростроитель-

ству), заместитель 

Генерального 

секретаря по опе-

рациям по под-

держанию мира, 

Постоянный 

наблюдатель от 

Африканского 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенныеb 

S/PRST/2016/8  

http://undocs.org/ru/S/RES/2320(2016)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/8
http://undocs.org/ru/S/RES/2320(2016)
http://undocs.org/ru/S/PV.7705
http://undocs.org/ru/S/PV.7935
http://undocs.org/ru/S/PV.7796
http://undocs.org/ru/S/PV.7813
https://undocs.org/en/S/PV.7694
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/8
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Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за–против–

воздержались) 

       сти  

Письмо Постоянно-

го представителя 

Египта при Органи-

зации Объединен-

ных Наций от 9 мая 

2016 года на имя 

Генерального сек-

ретаря  

(S/2016/428)  

союза при Орга-

низации Объеди-

ненных Наций, 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря при 

Африканском со-

юзе и Специаль-

ный посланник 

Генерального 

секретаря по Су-

дану и Южному 

Судану, глава де-

легации Европей-

ского союза при 

Организации 

Объединенных 

Наций  

S/PV.7705 

6 июня 

2016 года 

Европейский союз    Высокий пред-

ставитель Евро-

пейского союза по 

иностранным де-

лам и политике 

безопасности  

Все члены Со-

вета, Высокий 

представитель 

Европейского 

союза  

 

S/PV.7796 

28 октября 

2016 года 

Организация Дого-

вора о коллектив-

ной безопасности, 

Шанхайская орга-

низация сотрудни-

чества и Содруже-

ство Независимых 

Государств  

Письмо Постоянно-

го представителя 

Российской Феде-

рации при Органи-

зации Объединен-

ных Наций от 

14 октября 2016 го-

да на имя Гене-

рального секретаря 

(S/2016/867)  

 Восемь госу-

дарств-

членовс  

Генеральный сек-

ретарь Организа-

ции Договора о 

коллективной 

безопасности, Ге-

неральный секре-

тарь Шанхайской 

организации со-

трудничества, за-

меститель Пред-

седателя Испол-

нительного коми-

тета Содружества 

Независимых 

Государств  

Генеральный 

секретарь, все 

члены Советаd, 

все приглашен-

ныеe  

 

S/PV.7813 

17 ноября 

2016 года 

Сотрудничество 

между Организаци-

ей Объединенных 

Наций и Организа-

цией исламского 

сотрудничества: 

«Укрепление стра-

тегического парт-

нерства в области 

противодействия 

экстремистской 

  Помощник Гене-

рального секрета-

ря по экономиче-

ским вопросам 

Организации ис-

ламского сотруд-

ничества, помощ-

ник Генерального 

секретаря по по-

литическим во-

просам, заведую-

щий кафедрой 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные  

 

http://undocs.org/ru/S/2016/428
https://undocs.org/en/S/PV.7705
https://undocs.org/en/S/PV.7796
http://undocs.org/ru/S/2016/867
https://undocs.org/en/S/PV.7813
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Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за–против–

воздержались) 

       идеологии»  

Письмо Постоянно-

го представителя 

Сенегала при Орга-

низации Объеди-

ненных Наций от 

11 ноября 2016 года 

на имя Генерально-

го секретаря 

(S/2016/965)   

французского 

языка и роман-

ской филологии в 

Колумбийском 

университете  

S/PV.7816 

18 ноября 

2016 года 

Доклад Генерально-

го секретаря об 

укреплении парт-

нерского взаимо-

действия между 

Организацией Объ-

единенных Наций и 

Африканским сою-

зом в вопросах ми-

ра и безопасности в 

Африке, в том чис-

ле о работе Отделе-

ния Организации 

Объединенных 

Наций при Афри-

канском союзе 

(S/2016/780)  

Идентичные письма 

Генерального сек-

ретаря от 22 сен-

тября 2016 года на 

имя Председателя 

Генеральной Ас-

самблеи и Предсе-

дателя Совета Без-

опасности 

(S/2016/809)  

Письмо Постоянно-

го представителя 

Сенегала при Орга-

низации Объеди-

ненных Наций от 

10 ноября 2016 года 

на имя Генерально-

го секретаря 

(S/2016/966)  

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Сенегалом и 

Соединенными 

Штатами 

(S/2016/977)  

 Помощник Гене-

рального секрета-

ря по операциям 

по поддержанию 

мира, Постоян-

ный наблюдатель 

от Африканского 

союза при Орга-

низации Объеди-

ненных Наций, 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря при 

Африканском со-

юзе, Высокий 

представитель 

Африканского 

союза при Фонде 

мира, глава деле-

гации Европей-

ского союза  

Все члены Со-

ветаf, все при-

глашенныеg  

Резолюция 

2320 (2016) 

15–0–0  

S/PV.7935 

9 мая 

2017 года 

Европейский союз    Высокий предста-

витель Европей-

ского союза по 

иностранным де-

лам и политике 

безопасности  

Все члены Со-

вета, Высокий 

представитель 

Европейского 

союза  

 

S/PV.7971 Африканский союз    Руководитель ап- 13 членов Со-  

http://undocs.org/ru/S/2016/965
https://undocs.org/en/S/PV.7816
http://undocs.org/ru/S/2016/780
http://undocs.org/ru/S/2016/809
http://undocs.org/ru/S/2016/966
http://undocs.org/ru/S/2016/977
http://undocs.org/ru/S/RES/2320(2016)
https://undocs.org/en/S/PV.7935
https://undocs.org/en/S/PV.7971
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Отчет о заседании 

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за–против–

воздержались) 

       15 июня 

2017 года 

Доклад Генерально-

го секретаря о ва-

риантах моделей 

санкционирования 

и поддержки опера-

ций Африканского 

союза в поддержку 

мира  

(S/2017/454)  

парата Генераль-

ного секретаря, 

Комиссар Афри-

канского союза по 

вопросам мира и 

безопасности, 

Высокий предста-

витель Африкан-

ского союза при 

Фонде мира  

ветаh, все при-

глашенныеi  

S/PV.8044 

12 сентября 

2017 года 

Африканский союз  

Доклад Генерально-

го секретаря об 

укреплении парт-

нерского взаимо-

действия между 

Организацией Объ-

единенных Наций и 

Африканским сою-

зом в вопросах ми-

ра и безопасности в 

Африке, в том чис-

ле о работе Отделе-

ния Организации 

Объединенных 

Наций при Афри-

канском союзе 

(S/2017/744)  

  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря при 

Африканском со-

юзе и глава Отде-

ления Организа-

ции Объединен-

ных Наций при 

Африканском  

союзе  

Все члены Со-

вета, Специ-

альный пред-

ставитель  

 

 

 
a
 Австралия, Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Демократическая Республика Конго, Джибути, Индия, Индонезия, Иран (Исламская 

Республика), Италия, Казахстан, Канада, Нигерия, Нидерланды, Пакистан, Португалия, Румыния, Руанда, Судан, Таиланд, Турция, 

Швеция, Эфиопия и Южная Африка.  

 
b
 Швеция была представлена министром иностранных дел, которая выступила от имени стран Северной Европы. Представитель 

Исламской Республики Иран выступил от имени Движения неприсоединения.  

 
c
 Азербайджан, Армения, Беларусь, Индия, Иран (Исламская Республика), Казахстан, Кыргызстан и Пакистан.  

 
d
 Украина была представлена послом по особым поручениям Министерства иностранных дел.  

 
e
 Представитель Беларуси выступил от имени государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности; и пред-

ставитель Казахстана выступил от имени государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.  

 
f
 Сенегал (Председатель Совета Безопасности) был представлен министром иностранных дел и по делам сенегальцев, проживаю-

щих за границей. 

 
g
 Глава делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и Албании, Армении, Боснии и Герцеговины, быв-

шей югославской Республики Македония, Грузии, Республики Молдова, Сербии, Турции, Украины и Черногории.  

 
h
 Боливия (Многонациональное Государство) (Председатель Совета Безопасности), Италия, Казахстан, Китай, Российская Федера-

ция, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Швеция, Эфиопия и Япония. Представитель 

Эфиопии выступил от имени трех африканских государств — членов Совета, а именно Египта, Сенегала и Эфиопии. 

 
i
 Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности принял участие в заседании в режиме видеоконференции из 

Аддис-Абебы. 

http://undocs.org/ru/S/2017/454
https://undocs.org/en/S/PV.8044
http://undocs.org/ru/S/2017/744
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  Вводное примечание  
 

 

  В части II настоящего Дополнения рассматривается практика Совета Безопас-

ности в отношении его временных правил процедуры и соответствующих статей 

Устава Организации Объединенных Наций. Поскольку временные правила процеду-

ры в обычном порядке применяются Советом в ходе его официальных заседаний, 

основное внимание в части II уделяется особым случаям применения правил в рабо-

те Совета, а не стандартному применению данных правил.  

  Часть II состоит из 10 разделов, которые следуют порядку соответствующих 

глав временных правил процедуры следующим образом: раздел I «Заседания и отче-

ты» (статья 28 Устава и правила 1–5 и 48–57); раздел II «Повестка дня» (правила 6–

12); раздел III «Представительство и полномочия» (правила 13–17); раздел IV «Пред-

седательствование» (правила 18–20); раздел V «Секретариат» (правила 21–26); раз-

дел VI «Порядок ведения 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 

«Временный статус правил процедуры» (статья 30 Устава).  

  Остальные правила рассматриваются в других частях настоящего Дополнения 

следующим образом: правило 28, касающееся вспомогательных органов Совета, рас-

сматривается в частях IX и X; а правило 61, касающееся взаимоотношений с други-

ми органами 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 содер-

жит никаких материалов в отношении этих правил. 

 

* * * 

 

  В течение рассматриваемого периода Совет провел в общей сложности 

552 заседания: 256 заседаний — в 2016 году и 296 заседаний — в 2017 году. Боль-

шинство заседаний были открытыми; Совет провел 19 закрытых заседаний в 

2016 году и 14 закрытых заседаний в 2017 году. Совет провел в общей сложности 

170 неофициальных консультаций полного состава в 2016 году и 137 — в 2017 году. 

В 2016 и 2017 годах члены Совета, следуя сложившейся практике, продолжали про-

водить заседания в рамках неофициальных интерактивных диалогов и заседания по 

формуле Аррии. В течение рассматриваемого периода Совет продолжал расширять 

практику проведения «итоговых заседаний» в конце месяца, некоторые из которых 

проводились в формате открытых заседаний Совета.  

  В то время как на рассмотрении Совета оставалось 68 пунктов повестки дня, 

он рассмотрел на своих заседаниях 2016 году 49 пунктов и в 2017 году 52 пункта. Из 

49 пунктов, рассмотренных в 2016 году, 27 касались конкретных стран и регионов, и 

22 — тематических и других вопросов. Из 52 пунктов, рассмотренных Советом в 

2017 году, 27 касались ситуаций в конкретных странах и регионах, а 25 — тематиче-

ских и других вопросов.  

  В течение рассматриваемого периода Совет добавил пункт, озаглавленный 

«Идентичные письма Постоянного представителя Колумбии при Организации Объ-

единенных Наций от 19 января 2016 года на имя Генерального секретаря и Председа-

теля Совета Безопасности (S/2016/53)», в перечень вопросов на его рассмотрении, и 

из данного перечня был исключен пункт повестки дня, озаглавленный «Положение в 

Тиморе-Лешти».  

  В 2016 году Совет принял 77 резолюций и выпустил 19 заявлений Председа-

теля, а в 2017 году Совет принял 61 резолюцию и выпустил 27 заявлений Предсе-

http://undocs.org/ru/S/2016/53
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дателя, то есть в общей сложности 138 резолюций и 46 заявлений Председателя. 

В течение рассматриваемого периода три проекта резолюций не были приняты из-за 

отсутствия требуемых девяти голосов «за»: два проекта в 2016 году и один — в 

2017 году; и восемь проектов резолюций не были приняты по причине голосования 

«против» одного постоянного члена Совета: два проекта в 2016 году и шесть — в 

2017 году. 

  В течение рассматриваемого периода Совет также выпустил 23 записки Пред-

седателя: 14 записок в 2016 году и 9 — в 2017 году; и 88 писем Председателя: 45 пи-

сем в 2016 году и 43 — в 2017 году.  

  По вопросу о методах своей работы Совет провел 19 июля 2016 года открытые 

прения по пункту, озаглавленному «Осуществление положений записки Председате-

ля Совета Безопасности (S/2010/507)»
1
, в ходе которых обсуждались многие аспекты 

процедуры и практики Совета (см. примеры 1, 4, 6 и 9 ниже). В трех записках Пред-

седателя, выпущенных в течение рассматриваемого периода, освещались различные 

аспекты методов работы Совета. Записка от 22 февраля 2016 года касалась работы 

вспомогательных органов Совета и высветила, в частности, меры по повышению 

транспарентности их работы, а в записке от 15 июля 2016 года излагались меры под-

готовки вновь избранных членов
2
. В записке Председателя от 30 августа 2017 года

3
 

были изложены и дополнительно раскрыты согласованные Советом меры в отноше-

нии методов его работы, содержащиеся в 13 предыдущих записках Председателя
4
 и 

принятые после выпуска записки от 26 июля 2010 года
5
. Под председательством 

Японии была выпущена новая записка в отношении Неофициальной рабочей группы 

по документации и другим процедурным вопросам. После принятия новой записки 

Председатель Совета Безопасности 30 августа 2017 года выпустил заявление для 

прессы, в котором особо отметил содержащиеся в этой записке основные изменения 

в методах работы, касающиеся процесса консультаций по ежемесячной программе 

работы, эффективного проведения неофициальных консультаций и процесса подго-

товки итоговых документов Совета. В новой записке упоминалось понятие «ав-

тор/соавторы» в качестве неофициальной договоренности, согласно которой один 

или более членов Совета инициируют и возглавляют неформальный процесс состав-

ления проекта документа, направленный на содействие своевременным инициативам 

по обеспечению принятия Советом мер при сохранении элемента преемственности
6
. 

Были пересмотрены другие аспекты методов работы, касающиеся диалога с государ-

ствами, не являющимися членами Совета, и органами, а также с миссиями Совета 

Безопасности, включая совместные миссии с Советом мира и безопасности Афри-

канского союза
7
.  

 

 I. Заседания и отчеты 
 

  Примечание 
 

 

 Раздел I посвящен практике Совета Безопасности 

в отношении заседаний, открытых и закрытых заседа-

ний и отчетов Совета в соответствии со статьей 28 

Устава Организации Объединенных Наций и правила-

ми 1–5 и 48–57 временных правил процедуры Совета.  

 

  Статья 28 
 

1. Совет Безопасности организуется таким обра-

зом, чтобы он мог функционировать непрерывно. Для 

этой цели каждый член Совета Безопасности должен 

быть всегда представлен в месте пребывания Органи-

зации Объединенных Наций. 

 

 
1
 См. S/PV.7740. 

 
2
 S/2016/170 и S/2016/619 соответственно. 

 
3
 S/2017/507. 

 
4
 S/2012/402, S/2012/922, S/2012/937, S/2013/515, S/2013/630, S/2014/268, S/2014/393, S/2014/565, 

S/2014/739 и S/2014/739/Corr.1, S/2014/922, S/2015/944, S/2016/170 и S/2016/619. 

 
5
 S/2010/507. 

 
6
 S/2017/507, приложение, пункт 78. 

 
7
 Там же, пункты 97 и 122. 

http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/PV.7740
http://undocs.org/ru/S/2016/170
http://undocs.org/ru/S/2016/619
http://undocs.org/ru/S/2017/507
http://undocs.org/ru/S/2012/402
http://undocs.org/ru/S/2012/922
http://undocs.org/ru/S/2012/937
http://undocs.org/ru/S/2013/515
http://undocs.org/ru/S/2013/630
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/2014/739
http://undocs.org/ru/S/2014/739/Corr.1
http://undocs.org/ru/S/2014/922
http://undocs.org/ru/S/2015/944
http://undocs.org/ru/S/2016/170
http://undocs.org/ru/S/2016/619
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2017/507
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2. Совет Безопасности собирается на периодиче-

ские заседания, на которых каждый из его членов мо-

жет, по своему желанию, быть представлен или чле-

ном правительства, или каким-либо другим особо 

назначенным представителем.  

3. Заседания Совета Безопасности могут происхо-

дить не только в месте пребывания Организации, но и 

во всяком другом месте, которое, по мнению Совета, 

более способствует его работе.  

 

  Правило 1 
 

 Заседания Совета Безопасности, за исключением 

периодических заседаний, предусмотренных прави-

лом 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 доведе-

ны до сведения Совета Безопасности в соответствии 

со статьей 35 или 11 (3) Устава или если Генеральная 

Ассамблея делает рекомендации или передает какой-

либо вопрос Совету Безопасности в соответствии со 

статьей 11 (2), или если Генеральный секретарь обра-

щает внимание Совета Безопасности на какой-либо 

вопрос в соответствии со статьей 99.  

 

  Правило 4 
 

 Периодические заседания Совета Безопасности, 

предусмотренные статьей 28 (2) Устава, проводятся 

два раза в год в сроки, устанавливаемые Советом Без-

опасности.  

 

  Правило 5 
 

 Заседания Совета Безопасности обычно прово-

дятся в месте пребывания Организации Объединенных 

Наций.  

 Любой член Совета Безопасности или Генераль-

ный секретарь может предложить, чтобы Совет 

Безопасности собрался в другом месте. Если Совет 

Безопасности принимает такое предложение, он вы-

носит решение относительно места и срока, в тече-

ние 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 относи-

тельно назначения Генерального секретаря обсужда-

ется и принимается на закрытом заседании.  

 

  Правило 49 
 

 Согласно положениям правила 51 стенографиче-

ский отчет каждого заседания Совета Безопасности 

рассылается представителям в Совете Безопасности 

и представителям всех других государств, принимав-

ших участие в заседании, не позднее 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 от-

чет какого-либо закрытого заседания был сделан толь-

ко в одном экземпляре. Такой отчет хранится у Гене-

рального секретаря. Представители государств, при-

нимавшие участие в этом заседании, уведомляют Ге-

нерального секретаря в течение десятидневного срока 

о всех исправлениях, которые они желают сделать в 

этом отчете.  

 

  Правило 52  
 

 Предложенные исправления считаются приня-

тыми, если Председатель полагает, что они недоста-

точно важны для того, чтобы быть внесенными на 

рассмотрение представителей в Совете Безопасно-

сти. В последнем случае представители в Совете Без-

опасности в течение двух рабочих дней представляют 

все замечания, которые они пожелают сделать. Если 

за этот срок не поступает возражений, то отчет 

исправляется согласно предложенным поправкам.  

 

  Правило 53  

 Стенографический отчет, упоминаемый в прави-

ле 49, или отчет, упоминаемый в правиле 51, к которо-

му не было предложено никаких поправок в сроки, 

установленные в правилах 50 и 51 соответственно, 

или который был исправлен в соответствии с положе-

ниями правила 52, считается одобренным. Он подпи-

сывается Председателем и становится официальным 

отчетом Совета Безопасности.  
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  Правило 54 
 

 Официальный отчет открытых заседаний Сове-

та Безопасности, а также приложенные к нему доку-

менты публикуются на официальных языках в возмож-

но короткий срок.  

 

  Правило 55 
 

 По окончании каждого закрытого заседания Со-

вет Безопасности издает коммюнике через посредство 

Генерального секретаря.  

 

  Правило 56 
 

 Представители членов Организации Объединен-

ных Наций, принимавшие участие в закрытом заседа-

нии, имеют право в любое время пользоваться отче-

том этого заседания в канцелярии Генерального секре-

таря. Совет Безопасности может в любое время раз-

решать доступ к этому отчету уполномоченным пред-

ставителям других членов Организации Объединенных 

Наций.  

 

  Правило 57 
 

 Генеральный секретарь раз в год представляет 

Совету Безопасности список отчетов и документов, 

которые к тому времени считались конфиденциальны-

ми. Совет Безопасности решает, какими из них могут 

пользоваться другие члены Организации Объединенных 

Наций, какие следует сделать открытыми и какие 

должны оставаться конфиденциальными.  

 Настоящий раздел состоит из пяти подразделов: 

подраздела А «Заседания», который содержит материа-

лы, касающиеся созыва заседаний в соответствии с 

правилами 1–5, а также правилом 48; подраздела B 

«Неофициальные консультации полного состава»; под-

раздела C «Другие неофициальные заседания членов 

Совета Безопасности»; подраздела D «Обсуждения, 

касающиеся заседаний»; и подраздела Е «Отчеты», ко-

торый касается ведения отчетов в соответствии с пра-

вилами 49–57.  

 В течение рассматриваемого периода Совет про-

вел в общей сложности 552 заседания, что на 

9 процентов больше по сравнению с предыдущим двух-

годичным периодом
8
: в 2016 году было проведено 

256 заседаний, а в 2017 году — 296 заседаний. Боль-

шинство заседаний были открытыми; Совет провел 

19 закрытых заседаний в 2016 году и 14 закрытых засе-

даний в 2017 году. Совет также провел в общей слож-

ности 307 неофициальных консультаций полного со-

става: в 2016 году было проведено 170 консультаций, а 

в 2017 году — 137 консультаций.  

 В 2016 и 2017 годах члены Совета продолжали 

проводить заседания в рамках неофициальных интерак-

тивных диалогов и заседания по формуле Аррии. Совет 

также продолжал проводить «итоговые заседания» в 

конце месяца. Несмотря на проведение некоторых ито-

говых заседаний в форме открытых заседаний 

по пункту повестки дня, озаглавленному «Осуществле-

ние положений записки Председателя Совета Безопас-

ности (S/2010/507)»
9
, большинство из них проходили в 

форме неофициальных заседаний
10

. В 2016 и 

2017 годах вопрос о формате заседаний поднимался в 

ходе открытых прений по вопросу о методах работы 

Совета (см. пример 1).  

 На диаграмме I показано общее количество засе-

даний и неофициальных консультаций полного состава, 

проведенных в течение пятилетнего периода 2013–

2017 годов. 

                                                           
 

8
 В 2014–2015 годах было проведено в общей сложности 

508 заседаний. Возобновленные заседания не учитываются 

в качестве отдельных заседаний. Подробнее о заседаниях, 

проведенных в предыдущий двухгодичный период, 

см. Справочник, Дополнение за 2014–2015 годы, часть II. 

 
9
 См. S/PV.7616, S/PV.7633, S/PV.7703, S/PV.7766, 

S/PV.7892 и S/PV.8038. 

 
10

 Некоторые неофициальные заседания проводились как 

«неофициальные итоговые заседания в формате Толедо», 

также известные как «интерактивные брифинги в формате 

Толедо». В 2015 году по инициативе Испании «интерак-

тивные брифинги в формате Толедо» начали проводить 

члены Совета, желающие рассказать о деятельности Сове-

та за прошедший месяц на совместной и интерактивной 

основе. 

http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/PV.7616
http://undocs.org/ru/S/PV.7633
http://undocs.org/ru/S/PV.7703
http://undocs.org/ru/S/PV.7766
http://undocs.org/ru/S/PV.7892
http://undocs.org/ru/S/PV.8038
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   Диаграмма I  

  Количество заседаний и консультаций, 2013–2017 годы 
 

 
 

 

  

 A. Заседания  
 

 

 1. Применение правил, касающихся заседаний  
 

 В течение рассматриваемого периода между засе-

даниями Совета не было интервалов, превышающих 

14 дней, как это предусмотрено правилом 1 временных 

правил процедуры. Совет продолжал в некоторых слу-

чаях практику созыва более одного заседания в день.  

 В 2016 и 2017 годах Совет не провел ни одного 

периодического заседания в соответствии с правилом 4 

временных правил процедуры и заседаний вне Цен-

тральных учреждений в соответствии с правилом 5. 

20 сентября 2017 года на 8051-м заседании Совета, 

проведенном по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Операции Организации Объединенных Наций по под-

держанию мира», 7 из 15 членов Совета были пред-

ставлены на уровне глав государств или правительств
11

, 

и 7 членов были представлены должностными лицами 

высокого уровня
12

. Это было самое большое число глав 

                                                           
 

11
 Египет, Сенегал и Украина были представлены президен-

тами, а Италия, Соединенное Королевство, Швеция и 

Эфиопия были представлены премьер-министрами. 

 
12

 Соединенные Штаты были представлены вице-

президентом, Казахстан, Китай, Российская Федерация, 

Франция и Япония были представлены министрами ино-

странных дел, а Уругвай был представлен заместителем 

министра по политическим вопросам в Министерстве ино-

странных дел. 

государств и правительств, представляющих членов 

Совета со времени предыдущего заседания на высшем 

уровне, состоявшегося 24 сентября 2014 года по пункту, 

озаглавленному «Угрозы международному миру и без-

опасности, создаваемые террористическими актами»
13

.  

 В течение рассматриваемого периода поступило 

два письма от государств-членов с просьбой Совету 

созвать заседание, в которых содержалась прямая ссыл-

ка на правило 2 временных правил процедуры в каче-

стве основания такой просьбы; просьб с прямой ссыл-

кой на правило 3 не поступало. Кроме того, поступили 

четыре письма, в которых государства-члены прямо 

ссылались на статью 35 Устава
14

. В таблице 1 перечис-

лены письма, полученные от государств-членов с 

просьбой о созыве заседания Совета, содержащие пря-

мую ссылку на правило 2 и/или статью 35 Устава. 

В течение рассматриваемого периода были также полу-

чены просьбы о созыве заседаний с косвенной ссылкой 

на правило 2 или 3 и/или статью 35. В таблице 2 пере-

числены письма с просьбой о созыве срочного или 

чрезвычайного заседания Совета без прямой ссылки на 

правило 2 или 3 и/или статьи 34 и 35 Устава.  

                                                           
 

13
 См. S/PV.7272. 

 
14

 Подробнее о применении статьи 35 Устава в течение 2016–

2017 годов см. часть VI, раздел I «Передача споров или си-

туаций на рассмотрение Совета Безопасности». 
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Таблица 1 

Письма государств-членов с просьбой о созыве заседания в соответствии с правилом 2 или статьей 35, 

2016–2017 годы  
 

Письмо на имя Председателя Совета  

Прямая ссылка на 

Устав или правило  Резюме  

Созванное заседание  

(отчет, дата и пункт) 

    Письмо Постоянного представителя 

Эритреи при Организации Объеди-

ненных Наций от 14 июня 2016 года на 

имя Председателя Совета Безопасно-

сти  

(S/2016/569)  

Статья 35 Просьба о созыве срочного заседания 

в соответствии со статьями 34 и 35 

Устава для обсуждения вопроса о 

нападении Эфиопии на граждан 

Эритреи в районе Тсорона 12 июня 

2016 года 

Заседание не было созвано  

Письмо Постоянного представителя 

Эритреи при Организации Объеди-

ненных Наций от 23 июня 2016 года на 

имя Председателя Совета Безопасно-

сти  

(S/2016/568)  

Статья 35 Ссылаясь на предыдущее письмо от 

14 июня 2016 года (S/2016/569) об 

эфиопской агрессии в районе Тсорона 

12 июня 2016 года, дополнительная 

просьба о созыве срочного заседания 

в соответствии со статьями 34 и 35 

Устава  

Заседание не было созвано 

Идентичные письма Постоянного 

представителя Корейской Народно-

Демократической Республики при 

Организации Объединенных Наций от 

23 августа 2016 года от на имя Гене-

рального секретаря и Председателя 

Совета Безопасности  

(S/2016/734)  

Статья 35 Просьба о созыве срочного заседания 

в соответствии со статьями 34 и 35 

Устава в связи с проведением сов-

местных военных учений Соединен-

ных Штатов и Республики Корея  

Заседание не было созвано 

Письмо постоянных представителей 

Испании, Малайзии, Новой Зеландии, 

Соединенного Королевства Велико-

британии и Северной Ирландии, Со-

единенных Штатов Америки, Украи-

ны, Уругвая, Франции и Японии при 

Организации Объединенных Наций от 

1 декабря 2016 года на имя Председа-

теля Совета Безопасности 

(S/2016/1034)          

Правило 2 Просьба о проведении в соответствии 

с правилом 2 временных правил про-

цедуры срочного заседания по вопро-

су о ситуации в Корейской Народно-

Демократической Республике, на ко-

тором старшие должностные лица 

Секретариата и Управления Верхов-

ного комиссара Организации Объеди-

ненных Наций по правам человека 

проведут официальный брифинг в 

Совете  

S/PV.7830  

9 декабря 2016 года 

Ситуация в Корейской 

Народно-Демократической 

Республике  

Письмо Постоянного представителя 

Корейской Народно-Демократической 

Республики при Организации Объеди-

ненных Наций от 20 октября 2017 года 

на имя Генерального секретаря 

(S/2017/882)  

Статья 35 Просьба «вынести на обсуждение во-

прос о совместных военных учениях 

Соединенных Штатов в качестве тре-

бующего безотлагательного рассмот-

рения пункта своей повестки дня» в 

соответствии со статьями 34 и 35 

Устава.  

Заседание не было созвано 

Письмо постоянных представителей 

Италии, Сенегала, Соединенного Ко-

ролевства Великобритании и Северной 

Ирландии, Соединенных Штатов Аме-

рики, Украины, Уругвая, Франции, 

Швеции и Японии при Организации 

Объединенных Наций от 1 декабря 

2017 года на имя Председателя Совета 

Безопасности  

(S/2017/1006)         

Правило 2 Просьба о проведении в соответствии 

с правилом 2 временных правил про-

цедуры заседания по вопросу о ситу-

ации в Корейской Народно-

Демократической Республике  

S/PV.8130  

11 декабря 2017 года 

Ситуация в Корейской 

Народно-Демократической 

Республике 

 

http://undocs.org/ru/S/2016/569
http://undocs.org/ru/S/2016/568
http://undocs.org/ru/S/2016/569
http://undocs.org/ru/S/2016/734
http://undocs.org/ru/S/2016/1034
http://undocs.org/ru/S/PV.7830
https://undocs.org/S/PV.7830
https://undocs.org/S/PV.7830
https://undocs.org/S/PV.7830
https://undocs.org/S/PV.7830
https://undocs.org/S/PV.7830
https://undocs.org/S/PV.7830
http://undocs.org/ru/S/2017/882
http://undocs.org/ru/S/2017/1006
http://undocs.org/ru/S/PV.8130
https://undocs.org/S/PV.8130
https://undocs.org/S/PV.8130
https://undocs.org/S/PV.8130
https://undocs.org/S/PV.8130
https://undocs.org/S/PV.8130
https://undocs.org/S/PV.8130
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Таблица 2 

Письма государств-членов с просьбой о созыве срочного или чрезвычайного заседания без прямой ссылки 

на какое-либо положение Устава или временных правил процедуры, 2016–2017 годы  
 

Письмо на имя Председателя Совета Резюме Созванное заседание 

   Письмо Постоянного представителя 

Мавритании при Организации Объеди-

ненных Наций от 6 мая 2016 года на имя 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2016/427)  

Просьба от имени Группы арабских 

государств о созыве чрезвычайного за-

седания для обсуждения вопроса о за-

щите гражданских лиц в Сирийской 

Арабской Республике  

Заседание не было созвано 

Идентичные письма Постоянного пред-

ставителя Корейской Народно-

Демократической Республики при Орга-

низации Объединенных Наций от 6 марта 

2017 года на имя Генерального секретаря 

и Председателя Совета Безопасности 

(S/2017/192)  

Просьба о включении вопроса о сов-

местных военных учениях Соединен-

ных Штатов и Республики Корея в по-

вестку дня Совета и его обсуждении на 

заседании 

Заседание не было созвано 

Письмо Постоянного представителя Со-

единенного Королевства Великобритании 

и Северной Ирландии при Организации 

Объединенных Наций от 2 мая 2017 года 

на имя Председателя Совета Безопасно-

сти  

(S/2017/406)  

Препровождение просьбы Националь-

ной коалиции сирийских революцион-

ных и оппозиционных сил о проведе-

нии чрезвычайного заседания Совета 

Заседание не было созвано 

 

 

  Жалобы, выраженные государствами-членами 

относительно применения правила 3 
 

 В течение рассматриваемого периода Корейская 

Народно-Демократическая Республика выразила жало-

бы на то, что, несмотря на представленные просьбы, 

заседание Совета Безопасности не было созвано. 

В письме от 4 апреля 2016 года представитель Корей-

ской Народно-Демократической Республики препрово-

дил комментарии официального представителя Мини-

стерства иностранных дел от 2 апреля относительно 

неоправданного игнорирования Советом просьбы о 

«созыве срочного заседания» в связи с проведением 

совместных военных учений Соединенных Штатов и 

Республики Корея
15

.  

 В письме от 22 марта 2017 года на имя Генераль-

ного секретаря
16

 представитель Корейской Народно-

Демократической Республики обратил внимание на 

содержащуюся в письме от 6 марта 2017 года на имя 

Председателя Совета Безопасности
17

 просьбу о прове-

дении чрезвычайного заседания, на которую, как он 

отметил, «никакого ответа не поступило». 15 декабря 

2017 года на 8137-м заседании Совета представитель 

Корейской Народно-Демократической Республики вы-

                                                           
 

15
  См. S/2016/324. 

 
16

  S/2017/243. 

 
17

  S/2017/192. 

разил сожаление в связи с тем, что Совет проигнориро-

вал неоднократные просьбы о срочном рассмотрении и 

обсуждении «агрессивных» совместных военных уче-

ний Соединенных Штатов и Республики Корея
18

.  

 

 2. Формат  
 

  Открытые заседания 
 

 Совет продолжал проводить открытые заседания, 

как это предусмотрено правилом 48 временных правил 

процедуры, главным образом в целях a) заслушивания 

брифингов о ситуациях в конкретных странах или ре-

гионах или по тематическим вопросам, находящимся 

на его рассмотрении; b) проведения прений по кон-

кретным пунктам повестки дня; и с) принятия реше-

ний
19

. В течение рассматриваемого периода Совет про-

                                                           
 

18
  См. S/PV.8137, стр. 37. Впервые Корейская Народно-

Демократическая Республика в соответствии с прави-

лом 37 временных правил процедуры приняла участие в 

заседании, созванном по пункту повестки дня, озаглавлен-

ному «Нераспространение/Корейская Народно-

Демократическая Республика», который был впервые рас-

смотрен Советом Безопасности 14 октября 2006 года (см. 

S/PV.5551). Подробнее об этом заседании см. часть I «Не-

распространение/Корейская Народно-Демократическая 

Республика», раздел 37.С. 

 
19

  В записке Председателя от 30 августа 2017 года 

(S/2017/507, приложение, пункт 21) члены Совета вырази-

ли намерение и впредь использовать следующие форматы 

http://undocs.org/ru/S/2016/427
http://undocs.org/ru/S/2017/192
http://undocs.org/ru/S/2017/406
http://undocs.org/ru/S/2016/324
http://undocs.org/ru/S/2017/243
http://undocs.org/ru/S/2017/192
http://undocs.org/ru/S/PV.8137
http://undocs.org/ru/S/PV.5551
http://undocs.org/ru/S/2017/507
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вел в общей сложности 519 открытых заседаний: 237 в 

2016 году и 282 в 2017 году, что на 11 процентов боль-

ше по сравнению с двухгодичным периодом 2014–

2015 годов, в ходе которого Совет провел в общей 

сложности 469 открытых заседаний
20

.  

 В течение рассматриваемого периода Совет про-

вел 33 заседания высокого уровня, на которых два или 

более членов Совета были представлены на уровне ми-

нистров или более высоком уровне
21

: 27 — по темати-

                                                                                                 
открытых заседаний: открытые прения, прения, брифинг и 

принятие решений. 

 
20

  Подробнее о заседаниях, проведенных в предыдущий 

двухгодичный период, см. Справочник, Дополнение за 

2014–2015 годы, часть II. 

 
21

  В предыдущих изданиях Справочник в качестве заседаний 

высокого уровня указывались заседания, на которых пять 

или более членов Совета были представлены на уровне 

министров или более высоком уровне. В настоящем До-

полнении заседания, на которых два или более членов Со-

вета были представлены на уровне министров или выше, 

фиксируются как заседания высокого уровня, с тем чтобы 

отразить важное значение, придаваемое этим заседаниям в 

современной практике. 

ческим вопросам и 6 — по вопросам конкретных стран 

и регионов (см. таблицу 3). 

 В 2016 и 2017 годах Совет провел пять заседаний, 

на которых более половины членов Совета были пред-

ставлены на уровне министров или более высоком 

уровне и которые были посвящены положению на 

Ближнем Востоке, угрозам международному миру и 

безопасности, создаваемым террористическими актами, 

операциям Организации Объединенных Наций по под-

держанию мира и нераспространению оружия массово-

го уничтожения; а также два заседания, на которых по 

меньшей мере треть членов Совета были представлены 

на уровне глав государств и правительств и которые 

были посвящены положению на Ближнем Востоке и 

операциям Организации Объединенных Наций по под-

держанию мира. 

 

 

Таблица 3  

Заседания высокого уровня, 2016–2017 годы  
 

Отчет о заседании и дата Пункт Участие представителей высокого уровня 

   S/PV.7606  

19 января 2016 года  

Защита гражданских лиц в 

вооруженном конфликте 

Уровень министров (3)  

Испания (государственный секретарь по вопросам международного со-

трудничества и Иберо-Америки), Украина (заместитель министра ино-

странных дел), Уругвай (заместитель министра иностранных дел)  

S/PV.7610  

26 января 2016 года 

Положение на Ближнем 

Востоке, включая пале-

стинский вопрос 

Уровень министров (5) 

Ангола (государственный секретарь по внешним сношениям), Сенегал 

(министр иностранных дел и по делам сенегальцев, проживающих за 

границей), Соединенные Штаты (Постоянный представитель при Ор-

ганизации Объединенных Наций и член кабинета президента), Украина 

(заместитель министра иностранных дел), Уругвай (министр иностран-

ных дел)  

S/PV.7621  

15 февраля 2016 года 

Поддержание междуна-

родного мира и безопас-

ности 

Уровень министров (3)  

Ангола (государственный секретарь по внешним сношениям), Венесуэ-

ла (Боливарианская Республика) (министр иностранных дел), Испа-

ния (заместитель министра иностранных дел и сотрудничества)  

S/PV.7653  

21 марта 2016 года 

Поддержание междуна-

родного мира и безопас-

ности 

Уровень министров (4)  

Ангола (министр иностранных дел), Испания (заместитель министра 

иностранных дел и сотрудничества), Соединенное Королевство (пар-

ламентский заместитель государственного секретаря Министерства 

иностранных дел и по делам Содружества), Соединенные Штаты (По-

стоянный представитель при Организации Объединенных Наций и член 

кабинета президента)  

S/PV.7690  Угрозы международному 

миру и безопасности, со-

Уровень министров (6)  

http://undocs.org/ru/S/PV.7606
http://undocs.org/ru/S/PV.7610
http://undocs.org/ru/S/PV.7621
http://undocs.org/ru/S/PV.7653
http://undocs.org/ru/S/PV.7690
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Отчет о заседании и дата Пункт Участие представителей высокого уровня 

   11 мая 2016 года здаваемые террористиче-

скими актами 

Египет (министр иностранных дел), Испания (заместитель министра 

иностранных дел и сотрудничества), Малайзия (заместитель министра 

иностранных дел), Новая Зеландия (министр иностранных дел), Со-

единенные Штаты (Постоянный представитель при Организации Объ-

единенных Наций и член кабинета президента), Япония (заместитель 

министра иностранных дел)  

S/PV.7711  

10 июня 2016 года  

Защита гражданских лиц в 

вооруженном конфликте 

Уровень министров (7)  

Испания (заместитель министра иностранных дел и сотрудничества), 

Сенегал (министр иностранных дел и по делам сенегальцев, прожива-

ющих за границей), Соединенные Штаты (Постоянный представитель 

при Организации Объединенных Наций и член кабинета президента), 

Украина (заместитель министра иностранных дел), Уругвай (замести-

тель министра иностранных дел), Франция (министр иностранных дел 

и международного развития), Япония (парламентский заместитель ми-

нистра иностранных дел)  

S/PV.7750  

28 июля 2016 года 

Миростроительство и со-

хранение мира 

Уровень министров (6)  

Ангола (министр иностранных дел), Малайзия (министр иностранных 

дел), Сенегал (министр иностранных дел и по делам сенегальцев, про-

живающих за границей), Соединенные Штаты (Постоянный предста-

витель при Организации Объединенных Наций и член кабинета прези-

дента), Франция (заместитель министра по делам развития и франко-

фонии), Япония (министр иностранных дел)  

S/PV.7758  

23 августа 2016 года 

Нераспространение ору-

жия массового уничтоже-

ния 

Уровень министров (2)  

Малайзия (заместитель премьер-министра и министр внутренних дел), 

Япония (парламентский заместитель министра иностранных дел) 

S/PV.7774  

21 сентября 2016 года 

Положение на Ближнем 

Востоке 

Главы государств и правительств (5)  

Египет (президент), Новая Зеландия (премьер-министр), Сенегал 

(президент), Украина (президент), Япония (премьер-министр)  

Уровень министров (10)  

Ангола (государственный секретарь по внешним сношениям), Венесуэ-

ла (Боливарианская Республика) (министр иностранных дел), Испа-

ния (министр иностранных дел и сотрудничества), Китай (министр 

иностранных дел), Малайзия (заместитель премьер-министра и ми-

нистр внутренних дел), Российская Федерация (министр иностранных 

дел), Соединенное Королевство (государственный секретарь по ино-

странным делам и делам Содружества), Соединенные Штаты (государ-

ственный секретарь), Уругвай (министр иностранных дел), Франция 

(министр иностранных дел и международного развития) 

S/PV.7775  

22 сентября 2016 года 

Угрозы международному 

миру и безопасности, со-

здаваемые террористиче-

скими актами 

Уровень министров (8)  

Испания (заместитель министра иностранных дел и сотрудничества), 

Малайзия (министр иностранных дел), Новая Зеландия (министр ино-

странных дел), Сенегал (министр иностранных дел и по делам сене-

гальцев, проживающих за границей), Соединенное Королевство (госу-

дарственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества), 

Соединенные Штаты (министр национальной безопасности), Украина 

(министр иностранных дел), Франция (министр экологии, энергетики и 

морских ресурсов)  

S/PV.7776  

23 сентября 2016 года 

Поддержание междуна-

родного мира и безопас-

Уровень министров (7)  

Египет (заместитель министра иностранных дел), Испания (замести-

http://undocs.org/ru/S/PV.7711
http://undocs.org/ru/S/PV.7750
http://undocs.org/ru/S/PV.7758
http://undocs.org/ru/S/PV.7774
http://undocs.org/ru/S/PV.7775
http://undocs.org/ru/S/PV.7776
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Отчет о заседании и дата Пункт Участие представителей высокого уровня 

   ности тель министра иностранных дел и сотрудничества), Новая Зеландия 

(министр иностранных дел), Сенегал (министр иностранных дел и по 

делам сенегальцев, проживающих за границей), Соединенное Королев-

ство (министр по делам Азии и Тихого океана), Соединенные Штаты 

(государственный секретарь), Украина (министр иностранных дел)  

S/PV.7802  

7 ноября 2016 года  

Поддержание междуна-

родного мира и безопас-

ности 

Уровень министров (4) 

Испания (заместитель министра иностранных дел и сотрудничества), 

Сенегал (министр иностранных дел и по делам сенегальцев, прожива-

ющих за границей), Соединенные Штаты (Постоянный представитель 

при Организации Объединенных Наций и член кабинета президента), 

Украина (министр иностранных дел)  

S/PV.7837  

15 декабря 2016 года 

Нераспространение ору-

жия массового уничтоже-

ния 

Уровень министров (6)  

Ангола (государственный секретарь по внешним сношениям), Испания 

(министр иностранных дел и сотрудничества), Новая Зеландия (ми-

нистр иностранных дел), Сенегал (министр иностранных дел и по де-

лам сенегальцев, проживающих за границей), Соединенное Королев-

ство (генеральный прокурор Англии и Уэльса), Украина (заместитель 

министра иностранных дел)  

S/PV.7847  

20 декабря 2016 года 

Поддержание междуна-

родного мира и безопас-

ности 

Главы государств и правительств (1)  

Испания (премьер-министр)  

Уровень министров (2)  

Соединенное Королевство (государственный министр, Министерство 

международного развития), Украина (заместитель министра иностран-

ных дел)  

S/PV.7857  

10 января 2017 года 

Поддержание междуна-

родного мира и безопас-

ности 

Уровень министров (9)  

Италия (министр иностранных дел и международного сотрудничества), 

Казахстан (министр иностранных дел), Соединенное Королевство 

(государственный министр по делам Европы и Северной и Южной Аме-

рики), Соединенные Штаты (Постоянный представитель при Органи-

зации Объединенных Наций и член кабинета президента), Украина (за-

меститель министра иностранных дел), Франция (государственный ми-

нистр внешней торговли, развития туризма и по делам французских 

граждан за рубежом), Швеция (министр иностранных дел), Эфиопия 

(министр иностранных дел), Япония (государственный министр ино-

странных дел)  

S/PV.7882  

13 февраля 2017 года 

Угрозы международному 

миру и безопасности, со-

здаваемые террористиче-

скими актами 

Уровень министров (3)  

Италия (заместитель министра иностранных дел и международного со-

трудничества), Казахстан (заместитель секретаря Совета безопасности 

Казахстана), Украина (министр иностранных дел)  

S/PV.7886  

21 февраля 2017 года 

Поддержание междуна-

родного мира и безопас-

ности 

Уровень министров (4)  

Казахстан (заместитель министра иностранных дел), Соединенные 

Штаты (Постоянный представитель при Организации Объединенных 

Наций и член кабинета президента), Украина (министр иностранных 

дел), Швеция (заместитель министра иностранных дел)  

S/PV.7898  

15 марта 2017 года 

Поддержание междуна-

родного мира и безопас-

ности 

Уровень министров (6)  

Казахстан (заместитель министра национальной экономики), Соеди-

ненные Штаты (Постоянный представитель при Организации Объеди-

http://undocs.org/ru/S/PV.7802
http://undocs.org/ru/S/PV.7837
http://undocs.org/ru/S/PV.7847
http://undocs.org/ru/S/PV.7857
http://undocs.org/ru/S/PV.7882
http://undocs.org/ru/S/PV.7886
http://undocs.org/ru/S/PV.7898
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   ненных Наций и член кабинета президента), Украина (заместитель ми-

нистра иностранных дел), Франция (министр по делам семьи, детей и 

правам женщин), Швеция (министр по делам детей, пожилых людей и 

вопросам гендерного равенства), Эфиопия (министр по делам женщин 

и детей)  

S/PV.7905  

23 марта 2017 года  

Ситуация в Сомали  Уровень министров (7)  

Италия (заместитель министра иностранных дел и международного со-

трудничества), Казахстан (Постоянный представитель при Африкан-

ском союзе), Сенегал (Постоянный секретарь Министерства иностран-

ных дел и по делам сенегальцев, проживающих за границей), Соеди-

ненное Королевство (государственный секретарь по иностранным де-

лам и делам Содружества), Украина (первый заместитель министра 

иностранных дел), Швеция (министр иностранных дел), Эфиопия (ми-

нистр иностранных дел)  

S/PV.7906  

23 марта 2017 года 

Доклады Генерального 

секретаря по Судану и 

Южному Судану 

Уровень министров (6)  

Египет (министр иностранных дел), Италия (заместитель министра 

иностранных дел и международного сотрудничества), Казахстан (По-

стоянный представитель при Африканском союзе), Соединенное Коро-

левство (государственный секретарь по иностранным делам и делам 

Содружества), Швеция (министр иностранных дел), Эфиопия (госу-

дарственный министр иностранных дел)  

S/PV.7907  

24 марта 2017 года 

Поддержание междуна-

родного мира и безопас-

ности 

Уровень министров (2)  

Италия (заместитель министра иностранных дел и международного со-

трудничества), Франция (министр культуры и коммуникации)  

S/PV.7932  

28 апреля 2017 года 

Нераспростране-

ние/Корейская Народно-

Демократическая Респуб-

лика 

Уровень министров (10)  

Италия (заместитель министра иностранных дел и международного со-

трудничества), Казахстан (министр иностранных дел), Китай (министр 

иностранных дел), Российская Федерация (заместитель министра ино-

странных дел), Сенегал (министр иностранных дел и по делам сене-

гальцев, проживающих за границей), Соединенное Королевство (госу-

дарственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества), 

Соединенные Штаты (государственный секретарь), Швеция (замести-

тель министра иностранных дел), Эфиопия (министр иностранных дел), 

Япония (министр иностранных дел)  

S/PV.7938  

15 мая 2017 года 

Женщины и мир и без-

опасность 

Уровень министров (2)  

Уругвай (заместитель министра иностранных дел), Швеция (министр 

обороны)  

S/PV.7951  

25 мая 2017 года 

Защита гражданских лиц в 

вооруженном конфликте 

Уровень министров (3)  

Украина (заместитель министра иностранных дел), Уругвай (министр 

иностранных дел), Япония (парламентский заместитель министра ино-

странных дел)  

S/PV.7959  

6 июня 2017 года 

Поддержание междуна-

родного мира и безопас-

ности 

Главы государств и правительств (1)  

Боливия (президент)  

Уровень министров (4)  

Италия (заместитель министра окружающей среды и охраны земель и 

моря), Казахстан (заместитель министра иностранных дел), Сенегал 

(министр рыболовства и морской экономики), Швеция (заместитель 

http://undocs.org/ru/S/PV.7905
http://undocs.org/ru/S/PV.7906
http://undocs.org/ru/S/PV.7907
http://undocs.org/ru/S/PV.7932
http://undocs.org/ru/S/PV.7938
http://undocs.org/ru/S/PV.7951
http://undocs.org/ru/S/PV.7959


Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 годы  

 

201 18-12959 

 

Отчет о заседании и дата Пункт Участие представителей высокого уровня 

   премьер-министра и министр по вопросам международного сотрудниче-

ства в целях развития и климата) 

S/PV.8006  

19 июля 2017 года 

Мир и безопасность в Аф-

рике 

Уровень министров (2)  

Сенегал (министр иностранных дел и по делам сенегальцев, прожива-

ющих за границей), Украина (заместитель министра иностранных дел)  

S/PV.8051  

20 сентября 2017 года  

Операции Организации 

Объединенных Наций по 

поддержанию мира  

Главы государств и правительств (7)  

Египет (президент), Италия (премьер-министр), Сенегал (президент), 

Соединенное Королевство (премьер-министр), Украина (президент), 

Швеция (премьер-министр), Эфиопия (премьер-министр)  

Уровень министров (7)  

Китай (министр иностранных дел), Казахстан (министр иностранных 

дел), Российская Федерация (министр иностранных дел), Соединен-

ные Штаты (вице-президент), Уругвай (заместитель министра по по-

литическим вопросам), Франция (министр по делам Европы и ино-

странных дел), Япония (министр иностранных дел)  

S/PV.8052  

21 сентября 2017 года 

Поддержание междуна-

родного мира и безопас-

ности 

Уровень министров (9)  

Египет (помощник министра по многосторонним вопросам), Италия 

(министр иностранных дел и международного сотрудничества), Казах-

стан (министр иностранных дел), Российская Федерация (заместитель 

министра иностранных дел), Соединенное Королевство (государствен-

ный министр по Ближнему Востоку), Соединенные Штаты (Постоян-

ный представитель при Организации Объединенных Наций и член ка-

бинета президента), Франция (государственный секретарь при мини-

стре по делам Европы и иностранных дел), Швеция (министр ино-

странных дел), Эфиопия (министр иностранных дел) 

S/PV.8053  

21 сентября 2017 года 

Нераспространение ору-

жия массового уничтоже-

ния 

Уровень министров (12)  

Египет (министр иностранных дел), Италия (министр иностранных дел 

и международного сотрудничества), Казахстан (министр иностранных 

дел), Китай (министр иностранных дел), Соединенное Королевство 

(государственный министр по делам Азии и Тихого океана), Соединен-

ные Штаты (государственный секретарь), Украина (министр ино-

странных дел), Уругвай (заместитель министра по политическим во-

просам), Франция (государственный секретарь при министре по делам 

Европы и иностранных дел), Швеция (министр иностранных дел), 

Эфиопия (министр иностранных дел), Япония (министр иностранных 

дел)  

S/PV.8079  

27 октября 2017 года 

Женщины и мир и без-

опасность 

Уровень министров (2)  

Украина (вице-премьер-министра по вопросам европейской и евро-

атлантической интеграции), Швеция (министр иностранных дел)  

S/PV.8080  

30 октября 2017 года 

Мир и безопасность в Аф-

рике 

Уровень министров (5)  

Соединенное Королевство (государственный министр по делам Со-

дружества и Организации Объединенных Наций), Соединенные Шта-

ты (Постоянный представитель при Организации Объединенных Наций 

и член кабинета президента), Украина (заместитель министра ино-

странных дел), Франция (министр по делам Европы и иностранных 

дел), Швеция (министр иностранных дел)  

S/PV.8082  Дети в вооруженных кон- Уровень министров (4)  

http://undocs.org/ru/S/PV.8006
http://undocs.org/ru/S/PV.8051
http://undocs.org/ru/S/PV.8052
http://undocs.org/ru/S/PV.8053
http://undocs.org/ru/S/PV.8079
http://undocs.org/ru/S/PV.8080
http://undocs.org/ru/S/PV.8082
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   30 октября 2017 года фликтах Соединенное Королевство (государственный министр по делам Со-

дружества и Организации Объединенных Наций), Украина (замести-

тель министра иностранных дел), Франция (министр по делам Европы 

и иностранных дел), Швеция (министр иностранных дел)  

S/PV.8137  

15 декабря 2017 года  

Нераспростране-

ние/Корейская Народно-

Демократическая Респуб-

лика 

Уровень министров (5)  

Соединенное Королевство (государственный министр по делам Азии и 

Тихого океана), Соединенные Штаты (государственный секретарь), 

Украина (министр иностранных дел), Швеция (министр иностранных 

дел), Япония (министр иностранных дел)  

 

 

  Закрытые заседания 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет про-

должил практику проведения закрытых заседаний в 

соответствии с правилом 48 временных правил проце-

дуры. На закрытые заседания по-прежнему приходи-

лась небольшая доля (примерно 6 процентов) всех за-

седаний Совета — 33 из в общей сложности 552 засе-

даний, проведенных в 2016 и 2017 годах. Совет провел 

19 закрытых заседаний в 2016 году и 14 — в 2017 году. 

На диаграмме II показана процентная доля открытых и 

закрытых заседаний в течение рассматриваемого пери-

ода.  

 

  Диаграмма II  

  Открытые и закрытые заседания, 2016–2017 годы 
 

 
 

    
 Тридцать (91 процент) из 33 закрытых заседаний, 

состоявшихся в 2016 и 2017 годах, были заседаниями с 

участием стран, предоставляющих воинские и поли-

цейские контингенты, проведенными по пункту, оза-

главленному «Заседание Совета Безопасности с участи-

ем стран, предоставляющих воинские и полицейские 

контингенты, проводимое в соответствии с разделами А 

и В приложения II к резолюции 1353 (2001)»; два засе-

дания (6 процентов) составляли брифинги Председате-

ля Международного Суда; и одно заседание 

(3 процента) было проведено для голосования по 

назначению нового Генерального секретаря по посто-

янному пункту, озаглавленному «Рекомендация относи-

тельно назначения Генерального секретаря Организа-

ции Объединенных Наций»
22

. На диаграмме III показа-

на указанная выше разбивка закрытых заседаний по 

видам, а в таблице 4 приводится информация обо всех 

закрытых заседаниях, проведенных Советом в течение 

рассматриваемого периода, в разбивке по пунктам по-

вестки дня и в хронологическом порядке. 

                                                           
 

22
  Подробнее о ходе обсуждения процедуры назначения Ге-

нерального секретаря в 2016 и 2017 годах см. часть IV, 

раздел I.D. 
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   Диаграмма III 

  Закрытые заседания, 2016–2017 годы 
 

 
 

 

Таблица 4 

Закрытые заседания, 2016–2017 годы 
 

Пункт Отчет о заседании и дата 

  Заседание Совета Безопасности с участием 

стран, предоставляющих воинские и полицей-

ские контингенты, проводимое в соответствии 

с разделами А и В приложения II к резолю-

ции 1353 (2001) (30 заседаний)  

S/PV.7602, 13 января 2016 года; S/PV.7646, 16 марта 2016 года; S/PV.7648, 

16 марта 2016 года; S/PV.7668, 12 апреля 2016 года; S/PV.7679, 26 апреля 

2016 года; S/PV.7709, 9 июня 2016 года; S/PV.7713, 14 июня 2016 года; 

S/PV.7720, 21 июня 2016 года; S/PV.7730, 7 июля 2016 года; S/PV.7733, 

8 июля 2016 года; S/PV.7741, 20 июля 2016 года; S/PV.7756, 22 августа 

2016 года; S/PV.7759, 24 августа 2016 года; S/PV.7786, 10 октября 2016 года; 

S/PV.7809, 15 ноября 2016 года; S/PV.7823, 2 декабря 2016 года; S/PV.7835, 

13 декабря 2016 года; S/PV.7867, 20 января 2017 года; S/PV.7874, 27 января 

2017 года; S/PV.7899, 16 марта 2017 года; S/PV.7914, 4 апреля 2017 года; 

S/PV.7928, 19 апреля 2017 года; S/PV.7956, 1 июня 2017 года; S/PV.7970, 

14 июня 2017 года; S/PV.7972, 15 июня 2017 года; S/PV.8000, 13 июля 

2017 года; S/PV.8023, 10 августа 2017 года; S/PV.8074, 24 октября 2017 года; 

S/PV.8121, 6 декабря 2017 года; S/PV.8131, 12 декабря 2017 года  

Рекомендация относительно назначения Гене-

рального секретаря Организации Объединен-

ных Наций (одно заседание)  

S/PV.7782, 6 октября 2016 года  

Брифинг Председателя Международного Суда 

(два заседания) 

S/PV.7794, 26 октября 2016 года; S/PV.8075, 25 октября 2017 года  

 

 

 

 B. Неофициальные консультации полного 

состава  
 

 

 Неофициальные консультации полного состава не 

являются официальными заседаниями Совета. Члены 

Совета собираются для проведения прений и заслушива-

ния брифингов со стороны Секретариата и представите-

лей Генерального секретаря при закрытых дверях. Эти 

заседания не проводятся в зале Совета Безопасности.  

 В течение рассматриваемого периода члены Сове-

та продолжали часто проводить неофициальные кон-

сультации полного состава: 170 раз в 2016 году и 

137 раз в 2017 году (см. диаграмму I). Неофициальные 

консультации полного состава часто проводятся сразу 

же после открытых заседаний Совета. 

 В соответствии со сложившейся практикой Сове-

та официальные отчеты неофициальных консультаций 

не издавались, и стороны, не являющиеся членами Со-

вета, не приглашались. Однако в ряде случаев были 

выпущены заявления для прессы или предназначенные 

для прессы части документов зачитывались Председа-

91% 

3% 

6% Meetings with
T/PCCs

Appointment of
the Secretary-
General

Briefing by the
President of the
ICJ

Назначение 
Генерального Секретаря  

http://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
http://undocs.org/ru/S/PV.7602
http://undocs.org/ru/S/PV.7646
http://undocs.org/ru/S/PV.7648
http://undocs.org/ru/S/PV.7668
http://undocs.org/ru/S/PV.7679
http://undocs.org/ru/S/PV.7709
http://undocs.org/ru/S/PV.7713
http://undocs.org/ru/S/PV.7720
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http://undocs.org/ru/S/PV.7741
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http://undocs.org/ru/S/PV.7809
http://undocs.org/ru/S/PV.7823
http://undocs.org/ru/S/PV.7835
http://undocs.org/ru/S/PV.7867
http://undocs.org/ru/S/PV.7874
http://undocs.org/ru/S/PV.7899
http://undocs.org/ru/S/PV.7914
http://undocs.org/ru/S/PV.7928
http://undocs.org/ru/S/PV.7956
http://undocs.org/ru/S/PV.7970
http://undocs.org/ru/S/PV.7972
http://undocs.org/ru/S/PV.8000
http://undocs.org/ru/S/PV.8023
http://undocs.org/ru/S/PV.8074
http://undocs.org/ru/S/PV.8121
http://undocs.org/ru/S/PV.8131
http://undocs.org/ru/S/PV.7782
https://undocs.org/S/PV.7782
https://undocs.org/S/PV.7782
http://undocs.org/ru/S/PV.7794
https://undocs.org/S/PV.7794
https://undocs.org/S/PV.7794
https://undocs.org/S/PV.7794


 
Часть II. Временные правила процедуры и новые 

соответствующие процедурные вопросы 

 

18-12959 204 

 

телем Совета после неофициальных консультаций
23

. 

В записке Председателя от 30 августа 2017 года члены 

Совета рекомендовали Председателю Совета при под-

держке Секретариата активно содействовать принятию 

соответствующих дополнительных мер для стимулиро-

вания обмена мнениями и более эффективного исполь-

зования времени в ходе неофициальных консультаций 

полного состава. Члены призвали к проведению неофи-

циальных консультаций по двум вопросам на трехчасо-

вом заседании Совета, особенно в отношении ситуа-

ций, регулярно отражаемых в его повестке дня, и реко-

мендовал по-прежнему проводить обсуждение вопро-

сов, представляющих особый интерес для членов Сове-

та и Секретариата, в ходе неофициальных консультаций 

в рамках пункта повестки дня «Прочие вопросы». Для 

повышения результативности и транспарентности ра-

боты Совета Безопасности при обеспечении конфиден-

циальности члены Совета рекомендовали Председате-

лю Совета, когда это уместно, по окончании консульта-

ций предлагать общие положения или элементы, кото-

рые будут использоваться во время проведения бри-

фингов для прессы
24

.  

 

 

 C. Другие неофициальные заседания 

членов Совета Безопасности  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет про-

должал проводить неофициальные интерактивные диа-

логи и заседания по формуле Аррии
25

. На практике в 

случае созыва неофициальных интерактивных диалогов 

в них принимают участие все члены Совета, а в случае 

созыва заседаний по формуле Аррии в них участвуют 

либо все, либо некоторые члены Совета. Неофициаль-

ные интерактивные диалоги и заседания по формуле 

                                                           
 

23
  Не все заявления для прессы были опубликованы по ито-

гам неофициальных консультаций. Полный пере-

чень заявлений для прессы, опубликованных в течение 

рассматриваемого периода, см.  

www.un.org/securitycouncil/content/ statements-made-

president-security-council-2016 и 

www.un.org/securitycouncil/content/ statements-made-

president-security-council-2017.  

 
24

  S/2017/507, приложение, пункты 45 и 52–54. 

 
25

  Подробнее о неофициальных интерактивных диалогах и 

заседаниях по формуле Аррии см. в S/2017/507, приложе-

ние, пункты 92, 95 и 97–99. 

Аррии созываются по инициативе одного или несколь-

ких членов Совета. Неофициальные интерактивные 

диалоги, в отличие от заседаний по формуле Аррии, 

проводятся под председательством Председателя Сове-

та Безопасности в данном месяце. Часто один или не-

сколько членов, созывающих заседания по формуле 

Аррии, также выполняют функции Председателя засе-

дания. Ни один из этих двух типов заседаний не рас-

сматривается в качестве заседания Совета; ни об одном 

из этих типов заседаний не дается объявление в Жур-

нале Организации Объединенных Наций или в про-

грамме работы Совета, и не выпускается никаких офи-

циальных отчетов. Приглашения на неофициальные 

интерактивные диалоги и заседания по формуле Аррии 

направляются государствам-членам, соответствующим 

организациям и отдельным лицам. Согласно прошлой 

практике заседания по формуле Аррии проводились в 

закрытом режиме; в последнее время эти заседания 

открыты для общественности или даже транслируются 

в эфире
26

. Неофициальные интерактивные диалоги не 

проводятся в открытом для общественности режиме и 

не транслируются. 

 

  Неофициальные интерактивные диалоги  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет про-

вел 11 неофициальных интерактивных диалогов: четы-

ре в 2016 году и семь в 2017 году
27

. Как указано в за-

писке Председателя от 30 августа 2017 года, Совет, «ко-

гда он сочтет это необходимым», может использовать 

неофициальные диалоги для выяснения мнений госу-

дарств-членов, являющихся сторонами конфликта, 

и/или других заинтересованных и затронутых сторон
28

. 

Как показано в таблице 5, семь из 11 неофициальных 

интерактивных диалогов, проведенных в 2016 и 

2017 годах, касались ситуаций в конкретных странах 

или регионах.  

                                                           
 

26
  Два из 12 проведенных в 2016 году заседаний по формуле 

Аррии транслировались в эфире; в 2017 году транслирова-

лись два из 17 заседаний по формуле Аррии. 

 
27

  Подробнее об эволюции неофициальных интерактивных 

диалогов см. Справочник, Дополнение за 2008–2009 годы, 

Дополнение за 2010–2011 годы, Дополнение за 2012–

2013 годы и Дополнение за 2014–2015 годы, часть II, раз-

дел I.C. 

 
28

  S/2017/507, приложение, пункт 92. 

 

 

Таблица 5 

Неофициальные интерактивные диалоги, 2016–2017 годы 
 

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

   18 мая 2016 года  Операции Организации Объ-

единенных Наций по поддер-

жанию мира (ежегодное со-

Все члены Совета; заместитель Генерального секретаря по операциям 

по поддержанию мира; командующий силами Многопрофильной 

комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабили-

http://www.un.org/securitycouncil/content/%20statements-made-president-security-council-2016
http://www.un.org/securitycouncil/content/%20statements-made-president-security-council-2016
http://www.un.org/securitycouncil/content/%20statements-made-president-security-council-2017
http://www.un.org/securitycouncil/content/%20statements-made-president-security-council-2017
http://undocs.org/ru/S/2017/507
http://undocs.org/ru/S/2017/507
http://undocs.org/ru/S/2017/507
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Дата Тема  Участники (включая стороны, не являющиеся членами Совета) 

   вещание с командующими 

силами) 

зации в Центральноафриканской Республике; командующий силами 

Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демо-

кратической Республике Конго; командующий силами Многопро-

фильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Мали (МИНУСМА); командующий силами Миссии 

Организации Объединенных Наций в Южном Судане; 16 глав воен-

ных компонентов миротворческих миссий Организации Объединен-

ных Наций (в Бангладеш, Буркина-Фасо, Гане, Индии, Индонезии, 

Непале, Нигерии, Пакистане, Руанде и Эфиопии); военный советник 

по операциям по поддержанию мира 

16 июня 2016 года  Мали Все члены Совета; Мали; Специальный представитель Генерального 

секретаря и глава МИНУСМА 

22 июня 2016 года Постконфликтное миростро-

ительство 

Все члены Совета; помощник Генерального секретаря по поддержке 

миростроительства; заместитель директора Службы по вопросам по-

литики и передовому опыту Отдела по вопросам политики, оценки и 

учебной подготовки Департамента операций по поддержанию мира; 

заместитель Директора Программы развития Организации Объеди-

ненных Наций; Центральноафриканская Республика; Сьерра-Леоне; 

Председатель Комиссии по миростроительству; Республика Корея и 

Швеция (в качестве заместителей Председателя Комиссии по миро-

строительству); Бразилия (в качестве Председателя структуры по 

Гвинее-Бисау Комиссии по миростроительству); Канада (в качестве 

Председателя структуры по Сьерра-Леоне); Люксембург (в качестве 

Председателя структуры по Гвинее); Марокко (в качестве Председа-

теля структуры по Центральноафриканской Республике); Швейцария 

(в качестве Председателя структуры по Бурунди) 

27 июня 2016 года Сомали  Все члены Совета; Специальный представитель Африканского союза 

по Сомали и глава Миссии Африканского союза в Сомали; помощник 

Генерального секретаря по полевой поддержке; Специальный пред-

ставитель Генерального секретаря и глава Миссии Организации Объ-

единенных Наций по содействию Сомали  

12 января 2017 года Судан и Южный Судан Все члены Совета; Председатель Имплементационной группы высо-

кого уровня Африканского союза; заместитель Генерального секрета-

ря по операциям по поддержанию мира 

23 января 2017 года Судан и Южный Судан  Все члены Совета; Председатель Объединенной комиссии по наблю-

дению и оценке, осуществляющей надзор выполнения Соглашения об 

урегулировании конфликта в Южном Судане 

13 марта 2017 года Центральноафриканская Рес-

публика 

Все члены Совета; Специальный представитель Африканского союза 

по Центральноафриканской Республике  

31 мая 2017 года Ливия (военно-морские силы 

Европейского союза)  
Все члены Совета; командующий силами Средиземноморской опера-

ции «София» военно-морских сил Европейского союза; заместитель 

Генерального секретаря по вопросам общей политики безопасности и 

обороны и реагирования на кризисные ситуации Европейской службы 

внешних действий 

9 июня 2017 года Гаити Все члены Совета; Канада (в качестве Председателя Специальной 

консультативной группы по Гаити Экономического и Социального 

Совета)  

15 июня 2017 года Сотрудничество между Орга-

низацией Объединенных 

Наций и региональными и 

субрегиональными организа-

Все члены Совета; Высокий представитель Африканского союза при 

Фонде мира; заместитель Генерального секретаря по полевой под-

держке; помощник Генерального секретаря по операциям по поддер-
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Дата Тема  Участники (включая стороны, не являющиеся членами Совета) 

   циями в поддержании между-

народного мира и безопасно-

сти  

жанию мира 

19 июня 2017 года Ежегодный неофициальный 

интерактивный диалог по ми-

ростроительству 

Все члены Совета; помощник Генерального секретаря по поддержке 

миростроительства; Председатель Комиссии по миростроительству; 

заместитель Постоянного представителя Египта и Координатор меж-

ду Советом Безопасности и Комиссией по миростроительству 

 

 

  Заседания по формуле Аррии  
 

 Как предусмотрено в записке Председателя от 

30 августа 2017 года, заседания по формуле Аррии ис-

пользуются членами Совета в качестве «гибкого и не-

официального форума» в целях повышения эффектив-

ности своих дискуссий и укрепления своих контактов с 

гражданским обществом и неправительственными ор-

ганизациями
29

. В соответствии с этой запиской члены 

                                                           
 

29
  S/2017/507, пункт 98. 

Совета могут приглашать на неофициальной основе 

любое государство-член, соответствующую организа-

цию или отдельное лицо для участия в заседаниях по 

формуле Аррии. В течение рассматриваемого периода 

Совет провел в общей сложности 29 таких заседаний: 

12 в 2016 году и 17 в 2017 году. Заседания по формуле 

Аррии, проведенные в течение рассматриваемого пери-

ода, перечислены в таблице 6.  

 

Таблица 6 

Заседания по формуле Аррии, 2016–2017 годы 
 

Дата Тема Организатор(ы) 

   27 января 2016 года Глобальная проблема поиска пропавших без вести лиц в резуль-

тате конфликтов, нарушений прав человека, бедствий, организо-

ванной преступности, миграции и других недобровольных при-

чин 

Соединенное Королевство 

2 марта 2016 года Правозащитные компоненты в миротворческих операциях Новая Зеландия, Уругвай 

18 марта 2016 года Положение в области прав человека в Крыму Украина 

29 марта 2016 года Продовольственная безопасность, питание и мир Ангола, Испания  

22 апреля 2016 года Женщины и мир и безопасность Сенегал 

26 апреля 2016 года Ситуация в отношении Западной Сахары Ангола 

6 мая 2016 года Защита палестинского народа Ангола, Венесуэла (Боливариан-

ская Республика), Египет, Малай-

зия, Сенегал 

8 августа 2016 года Алеппо в осаде Соединенные Штаты 

14 октября 2016 года Израильские поселения Малайзия 

21 ноября 2016 года Защита важнейших объектов инфраструктуры от террористиче-

ских нападений 

Украина 

28 ноября 2016 года Кибербезопасность и международный мир и безопасность  Испания, Сенегал 

5 декабря 2016 года Взаимоусиливающее воздействие резолюций Совета Безопасно-

сти по вопросу о женщинах и мире и безопасности и Конвенции 

о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин  

Уругвай 

24 февраля 2017 года Правозащитные компоненты в миротворческих операциях  Сенегал, Уругвай, Швеция 

http://undocs.org/ru/S/2017/507
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Дата Тема Организатор(ы) 

   27 марта 2017 года Женщины и мир и безопасность и вопросы посредничества Италия, Соединенное Королев-

ство 

31 марта 2017 года Гибридные войны как угроза международному миру и безопас-

ности 

Украина 

10 апреля 2017 года Последствия изменения климата для безопасности: повышение 

уровня моря 

Украина 

21 апреля 2017 года Независимая международная комиссия по расследованию собы-

тий в Сирийской Арабской Республике 

Соединенное Королевство, Со-

единенные Штаты, Франция 

8 мая 2017 года Международное сотрудничество по уголовно-правовым вопро-

сам в рамках компонента мира и безопасности: роль централь-

ных органов власти 

Италия, Управление Организации 

Объединенных Наций по нарко-

тикам и преступности 

16 июня 2017 года Опасность голода в затронутых конфликтом районах: реагирова-

ние на призыв Генерального секретаря к действиям в связи с 

опасностью голода в затронутых конфликтом районах Йемена, 

северо-восточной части Нигерии, Сомали и Южного Судана 

Египет, Италия, Сенегал, Соеди-

ненное Королевство, Соединен-

ные Штаты, Франция, Швеция, 

Эфиопия, Япония 

22 июня 2017 года Предупреждение терроризма и насильственного экстремизма в 

регионе Африканского Рога: укрепление партнерства в интере-

сах региональных усилий 

Италия, Эфиопия 

5 июля 2017 года Совершенствование процесса разработки санкций Организации 

Объединенных Наций: мнения всех заинтересованных сторон 

Египет 

21 августа 2017 года Жизненно важная роль партнеров Организации Объединенных 

Наций по оказанию гуманитарной помощи в условиях кризиса в 

Йемене 

Сенегал 

13 октября 2017 года Нападения на школы Италия, Уругвай, Франция, Шве-

ция 

13 октября 2017 года Консультативная комиссия по штату Ракхайн Соединенное Королевство, Фран-

ция 

13 ноября 2017 года Положение в Венесуэле (Боливарианской Республике) Италия, Соединенные Штаты 

27 ноября 2017 года Партнеры по Афганистану: взаимосвязь между безопасностью, 

развитием и миром в регионе Центральной Азии 

Афганистан, Германия, Казахстан 

1 декабря 2017 года Подходы к защите гражданских лиц без применения оружия Сенегал, Соединенное Королев-

ство, Уругвай, Швеция 

15 декабря 2017 года Подготовка к последствиям повышения температуры для без-

опасности 

Италия 

22 декабря 2017 года Гуманитарные аспекты пропавших без вести и находящихся в 

плену лиц в Газе 

Украина, Соединенные Штаты 

 

 

  Другие неофициальные заседания  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет про-

вел несколько неофициальных заседаний специального 

характера. В соответствии с порядком, установленным 

в 2007 году, такие заседания проводились с Советом 

мира и безопасности Африканского союза
30

. В связи с 

этим и в соответствии с запиской Председателя от 

                                                           
 

30
  Заседания были проведены 23 мая 2016 года в Нью-Йорке 

и 8 сентября 2017 года в Аддис-Абебе (см. S/2017/248 и 

S/2017/1002). Информацию о предыдущей практике прове-

дения неофициальных совместных заседаний Совета Без-

опасности и Совета мира и безопасности Африканского 

союза см. в Справочнике, Дополнение за 2008–2009 годы, 

http://undocs.org/ru/S/2017/248
http://undocs.org/ru/S/2017/1002
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30 августа 2017 года члены Совета признали важность 

ежегодных совместных консультативных заседаний и 

неофициальных диалогов с членами Совета мира и без-

опасности Африканского союза для обмена мнениями о 

путях укрепления сотрудничества и партнерства
31

.  

 

 

 D. Обсуждения, касающиеся заседаний 
 

 

 Вопросы, касающиеся заседаний Совета и других 

форм неофициальных встреч членов Совета, обсужда-

лись в ходе открытых прений по вопросу о методах 

работы Совета 19 июля 2016 года в рамках пункта по-

вестки дня, озаглавленного «Осуществление положе-

ний записки Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507)» (см. пример 1).  

 

  Пример 1 

  Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности (S/2010/507) 
 

 В ходе открытых прений по вопросу о методах 

работы Совета Безопасности, состоявшихся на 7740-м 

заседании 19 июля 2016 года, ряд выступавших обсуди-

ли аспекты проведения заседаний и неофициальных 

заседаний членов Совета, включая их формат. Несколь-

ко выступавших приветствовали и поддержали практи-

ку проведения итоговых заседаний по окончании еже-

месячного председательства в Совете
32

. Представители 

Венгрии, Германии и Казахстана заявили, что Совету 

следует проводить больше итоговых заседаний, а пред-

ставитель Гватемалы выразил сожаление в связи со все 

более нерегулярным проведением итоговых заседа-

ний
33

. Поддержав проведение неофициальных брифин-

                                                                                                 
Дополнение за 2010–2011 годы, Дополнение за 2012–

2013 годы и Дополнение за 2014–2015 годы, часть II, раз-

дел I.С. 

 
31

  См. S/2017/507, приложение, пункт 97. В этой записке Со-

вет Безопасности также обратил особое внимание на важ-

ность расширения координации, сотрудничества и взаимо-

действия с другими соответствующими органами, включая 

региональные организации, в том числе с Африканским 

союзом (пункт 93); и члены Совета договорились рассмот-

реть вопрос об организации совместных миссий Совета 

Безопасности и Совета мира и безопасности Африканского 

союза в целях урегулирования конфликтных ситуаций в 

Африке (пункт 122). Подробнее о сотрудничестве Совета с 

региональными и субрегиональными организациями в со-

ответствии с главой VIII Устава см. часть VIII. 

 
32

 S/PV.7740, стр. 4 (Япония); стр. 6 (Франция); p. 20 (Швей-

цария от имени Группы по вопросам подотчетности, согла-

сованности и транспарентности); стр. 26 (Индия); стр. 28 

(Венгрия, Италия); стр. 30 (Германия); стр. 31 (Австралия); 

стр. 32 (Румыния); стр. 33 (Чили); стр. 40 (Коста-Рика); 

стр. 47 (Казахстан); и стр. 48 (Куба). 

 
33

 Там же, стр. 28 (Венгрия); стр. 30 (Германия); стр. 34 (Гва-

темала); и стр. 47 (Казахстан). 

гов, созываемых Председателем в конце месяца, пред-

ставитель Чили выразил мнение, что неофициальные 

брифинги не должны подменять собой официальные 

итоговые заседания, а скорее подкреплять и дополнять 

их. Он подчеркнул, что неофициальные брифинги яв-

ляются преимущественно инструментом обеспечения 

подотчетности каждого Председателя, тогда как офици-

альные итоговые заседания являются «коллективной и 

открытой формой работы Совета в целом»
34

. Члены 

Совета также сослались на «неофициальные итоговые 

заседания в формате Толедо», также известные как 

«интерактивные брифинги в формате Толедо»
35

. Пред-

ставитель Франции приветствовал практику проведе-

ния ежемесячных итоговых заседаний в открытом фор-

мате в зале заседаний Совета или в рамках интерактив-

ного «формата Толедо»
36

. Представитель Испании за-

явил, что брифинги «в формате Толедо» проходили на 

регулярной основе в конце каждого месяца председа-

тельства начиная с октября 2015 года, и подчеркнул, 

что они представляют собой нечто большее, нежели 

обзор работы Совета за истекший месяц, и являются 

неофициальными заседаниями, на которых группа по-

стоянных представителей отвечает на вопросы и заме-

чания членов Совета о том, чего удалось достичь за 

прошедший месяц
37

. Представитель Италии призвал 

более часто проводить неофициальные итоговые засе-

дания в толедском формате, что позволило бы «теснее 

взаимодействовать» с членским составом Организации 

Объединенных Наций в отношении работы, проведен-

ной за истекший месяц. Он отметил, что участие в та-

ких заседаниях и достигаемое на них взаимодействие 

свидетельствуют об их популярности и полезности для 

государств, не являющихся членами Совета
38

.  

 Представитель Исламской Республики Иран, вы-

ступая от имени Движения неприсоединения, и пред-

ставитель Кубы заявили, что закрытые заседания и не-

официальные консультации должны быть сведены к 

минимуму и проводиться в порядке исключения, а не 

становиться нормальной практикой
39

. Представитель 

Уругвая заявил, что открытые заседания должны стать 

нормой, а представитель Колумбии отметил, что стано-

вится все более необходимым отойти от практики за-

крытых заседаний и чаще проводить открытые заседа-

                                                           
 

34
 Там же, стр. 34. 

 
35

 Там же, стр. 6 (Франция); стр. 9 (Испания); стр.13 (Россий-

ская Федерация); и стр. 29 (Италия). В 2015 году по ини-

циативе Испании «интерактивные брифинги в формате То-

ледо» начали проводить члены Совета, желающие расска-

зать о деятельности Совета за прошедший месяц на сов-

местной и интерактивной основе. 

 
36

 Там же, стр. 6. 

 
37

 Там же, стр. 9. 

 
38

 Там же, стр. 29. 

 
39

 Там же, стр. 25 (Исламская Республика Иран); и стр. 48 

(Куба). 

http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2017/507
http://undocs.org/ru/S/PV.7740
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ния, с тем чтобы страны, не являющиеся членами Со-

вета, могли принимать участие в обсуждении
40

. Анало-

гичным образом, представители Венгрии и Казахстана 

подчеркнули, что Совету следует увеличить число от-

крытых заседаний, интерактивных брифингов и неофи-

циальных интерактивных диалогов, а представитель 

Португалии предложил, чтобы в ходе брифингов члены 

Совета открыто выражали свои мнения сразу же после 

публичных выступлений докладчиков
41

. Представитель 

Норвегии выразил мнение о том, что информация о 

работе Совета должна стать «более доступной», и при-

звал его принять новые меры для эффективного ин-

формирования государств-членов о вопросах, которые 

обсуждаются на закрытых консультациях в рам-

ках пункта повестки дня «Прочие вопросы»
42

. Подоб-

ным образом представитель Панамы заявила, что нали-

цо настоятельная необходимость «обеспечить более 

широкий доступ» к информации Совета и процессу 

принятия решений, чаще проводить консультации, от-

крытые брифинги и заседания по формуле Аррии и, 

следовательно, обеспечить более тесное взаимодей-

ствие и координацию с Генеральной Ассамблеей
43

. 

Представитель Австралии, напомнив, что согласно ста-

тье 24 Устава Совет обязан действовать от имени всех 

государств — членов Организации Объединенных 

Наций, предложила, чтобы члены Совета регулярно 

взаимодействовали со всеми государствами-членами, 

проводя брифинги с региональными группами и при-

влекая к сотрудничеству соответствующие страны
44

.  

 Представитель Италии призвал к более эффек-

тивному использованию открытых заседаний, таких как 

                                                           
 

40
 Там же, стр. 12 (Уругвай); и стр. 23 (Колумбия). 

 
41

 Там же, стр. 28 (Венгрия); стр. 47 (Казахстан); и стр. 51 

(Португалия). 

 
42

 Там же, стр. 42. 

 
43

 Там же, стр. 50. 

 
44

 Там же, стр. 31. 

неофициальные интерактивные диалоги и заседания по 

формуле Аррии, и к дальнейшему повышению целена-

правленности и интерактивности открытых прений с 

участием, по мере необходимости, неправительствен-

ных субъектов, особенно из гражданского общества
45

. 

Несколько выступавших призвали к проведению боль-

шего числа заседаний по формуле Аррии
46

, а в отноше-

нии неофициальных диалогов представитель Египта 

заявил, что Совету следует опираться на опыт таких 

диалогов, проведенных в 2016 году с Советом мира и 

безопасности Африканского союза, содействуя прове-

дению более частых и своевременных консультаций, а 

также совместных полевых миссий
47

. 

 Что касается механизмов предотвращения кон-

фликтов и раннего предупреждения, то некоторые вы-

ступавшие призвали к возобновлению практики прове-

дения обзорных брифингов, посвященных потенциаль-

ным новым конфликтам
48

. 

 

 

 E. Отчеты 
 

 

 В течение рассматриваемого периода после каж-

дого открытого заседания Совета выпускались стено-

графические отчеты в соответствии с правилом 49 вре-

менных правил процедуры, а после закрытых заседа-

ний выпускались коммюнике в соответствии с прави-

лом 55. На заседаниях Совета не поднимались вопросы 

в отношении применения правил 49–57 в связи с подго-

товкой стенографических отчетов, коммюнике и доку-

ментов, доступом к ним и их публикацией.  

                                                           
 

45
 Там же, стр. 29. 

 
46

 Там же, стр. 28 (Венгрия); стр. 30 (Германия); стр. 31 (Ав-

стралия); стр. 32 (Румыния); 

 
47

 Там же, стр. 4. 

 
48

 Там же, стр. 30 (Польша); стр. 31 (Австралия); стр. 32 (Ру-

мыния); и стр. 43 (Бельгия). 
 

 

 

 

 

II.   Повестка дня 
 

 

 

  Примечание 
 

 

 Раздел II посвящен практике Совета Безопасности 

в отношении повестки дня в соответствии с правилами 

6–12 временных правил процедуры Совета Безопасно-

сти.  

 

  Правило 6 
 

 Генеральный секретарь немедленно доводит до 

сведения всех представителей в Совете Безопасности 

все сообщения, исходящие от государств, органов Ор-

ганизации Объединенных Наций или Генерального сек-

ретаря, относительно любого вопроса, подлежащего 

рассмотрению Советом Безопасности в соответ-

ствии с положениями Устава. 

 

  Правило 7 
 

 Предварительная повестка дня каждого заседа-

ния Совета Безопасности составляется Генеральным 

секретарем и одобряется Председателем Совета Без-

опасности. 
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 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, предусмотрен-

ные правилом 10, или вопросы, которые Совет Без-

опасности ранее решил отложить. 

 

  Правило 8 
 

 Предварительная повестка дня заседания сооб-

щается Генеральным секретарем представителям в 

Совете Безопасности не менее чем за три дня до засе-

дания, но при срочных обстоятельствах она может 

быть сообщена одновременно с извещением о заседа-

нии. 

 

  Правило 9 
 

 Первым пунктом предварительной повестки дня 

каждого заседания является утверждение повестки 

дня. 

 

  Правило 10 
 

 Любой пункт повестки дня каждого заседания 

Совета Безопасности, рассмотрение которого не бы-

ло закончено на этом заседании, автоматически вклю-

чается в повестку дня следующего заседания, если Со-

вет Безопасности не примет иного решения. 

 

  Правило 11 
 

 Генеральный секретарь еженедельно направляет 

представителям в Совете Безопасности краткое со-

общение о вопросах, которые находятся на рассмот-

рении Совета Безопасности, и о стадии, достигнутой 

в рассмотрении этих вопросов. 

 

  Правило 12 
 

 Предварительная повестка дня каждого перио-

дического заседания рассылается членам Совета Без-

опасности не менее чем за двадцать один день до от-

крытия заседания. Любое последующее изменение 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 сделать дополнения к по-

вестке дня в любое время в ходе периодического заседа-

ния. 

 Положения правила 7, пункт 1, и правила 9 при-

менимы также к периодическим заседаниям. 

 В течение рассматриваемого периода Генераль-

ный секретарь продолжил практику распространения, 

согласно правилу 6 временных правил процедуры Со-

вета, сообщений, исходящих от государств, органов 

Организации Объединенных Наций, или собственных 

сообщений относительно любого вопроса, подлежаще-

го рассмотрению Советом в соответствии с положени-

ями Устава. Генеральный секретарь также продолжил 

практику составления предварительной повестки дня 

для каждого заседания Совета и сообщения предвари-

тельной повестки дня представителям в Совете в соот-

ветствии с правилами 7 и 8. В течение рассматриваемо-

го периода практика, касающаяся распространения со-

общений или подготовки предварительной повестки 

дня, не обсуждалась и не ставилась под сомнение. 

В 2016 или 2017 году периодические заседания не про-

водились, и в связи с этим правило 12 не применялось. 

Таким образом, в настоящем разделе основное внима-

ние уделяется практике и обсуждению правил 9–11 в 

следующих трех основных подразделах: подраздел А 

«Утверждение повестки дня (правило 9)»; подраздел B 

«Вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета Без-

опасности (правила 10 и 11)»; подраздел С «Дискуссии, 

касающиеся повестки дня». 

 

 

 A. Утверждение повестки дня (правило 9) 
 

 

 В соответствии с правилом 9 предварительных 

правил процедуры первым пунктом повестки дня каж-

дого заседания Совета является утверждение повестки 

дня.  

 

  Голосование по вопросу об утверждении 

повестки дня 
 

 В течение рассматриваемого периода дважды вы-

сказывались возражения против включения в повестку 

дня Совета пункта, озаглавленного «Ситуация в  

Корейской Народно-Демократической Республике» 

(см. пример 2). В обоих случаях возражения привели к 

голосованию в Совете по процедурным вопросам, в 

результате которого в конечном итоге была утверждена 

предварительная повестка дня
49

. 

 

  Новые пункты, включенные в повестку дня 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет доба-

вил пункт, озаглавленный «Идентичные письма Посто-

янного представителя Колумбии при Организации Объ-

единенных Наций от 19 января 2016 года на имя Гене-

рального секретаря и Председателя Совета Безопасно-

сти (S/2016/53)», в перечень вопросов, находящихся на 

                                                           
 

49
 На 7830-м заседании (см. S/PV.7830), состоявшемся 9 де-

кабря 2016 года, и на 8130-м заседании (см. S/PV.8130), со-

стоявшемся 11 декабря 2017 года. 

http://undocs.org/ru/S/2016/53
http://undocs.org/ru/S/PV.7830
http://undocs.org/ru/S/PV.8130
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его рассмотрении. Впервые этот пункт рассматривался 

на 7609-м заседании Совета 25 января 2016 года
50

.  

                                                           
 

50
 См. S/PV.7609. Подробнее об этом пункте см. часть I, раз-

дел 17. 

 В период 1998–2007 годов Совет ежегодно добав-

лял от 8 до 23 новых пунктов, однако с 2008 года коли-

чество ежегодно включаемых в повестку дня но-

вых пунктов значительно сократилось. На диаграм-

ме IV представлена информация о количестве но-

вых пунктов, включенных в повестку дня с 1998 года.

  

 

  Диаграмма IV 

  Количество новых пунктов, включенных в повестку дня в течение года, 1998–2017 годы 
 

 
 

 

  Изменение пунктов повестки дня 
 

 Как указано в записке Председателя Совета Без-

опасности от 21 июня 2016 года
51

, Совет после консуль-

таций между своими членами согласовал, что с 22 июня 

2016 года вопросы, касающиеся миростроительства и 

постконфликтного миростроительства, будут рассмат-

риваться в рамках пункта повестки дня, озаглавленного 

«Миростроительство и сохранение мира». Предше-

ствующее рассмотрение Советом этих вопросов в рам-

ках пункта, озаглавленного «Постконфликтное миро-

строительство», будет включено в новый пункт повест-

ки дня.  

 

  Использование существующих пунктов, 

касающихся региональных вопросов, 

для дискуссий по конкретным странам 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет про-

должил практику обсуждения ситуаций, развивающих-

ся в конкретных странах, в рамках существующих 

пунктов повестки дня, касающихся региональных во-

просов. Например, Совет продолжил рассмотрение си-

туации в Сирийской Арабской Республике и Йемене в 

рамках пунктов повестки дня, озаглавленных «Положе-

ние на Ближнем Востоке» и «Положение на Ближнем 

                                                           
 

51
 S/2016/560. 

Востоке, включая палестинский вопрос»
52

. Совет также 

рассмотрел положение в Гамбии после состоявшихся 

там в 2016 году президентских выборов в рам-

ках пункта повестки дня, озаглавленного «Укрепление 

мира в Западной Африке»
53

. 

   Добавление новых подпунктов в существующие 

пункты повестки дня 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет про-

должил свою практику добавления новых подпунктов в 

существующие пункты повестки дня для рассмотрения 

меняющихся общих и трансграничных угроз междуна-

родному миру и безопасности. В таблице 7 перечисле-

ны внесенные в 2016 и 2017 годах подпункты в хроно-

логическом порядке их включения
54

.  

                                                           
 

52
 Подробнее см. часть I, разделы 24 и 25. 

 
53

 Подробнее см. часть I, раздел 12. 

 
54

 В таблицу не включены обычные подпункты, касающиеся 

брифингов, проводимых миссиями Совета Безопасности, 

брифингов со стороны председателей комитетов Совета 

Безопасности, писем на имя Председателя Совета Без-

опасности, докладов Генерального секретаря и заседаний 

Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих 

воинские и полицейские контингенты, проводимых в соот-

ветствии с разделами А и В приложения II 

к резолюции 1353 (2001). 

 

http://undocs.org/ru/S/PV.7609
http://undocs.org/ru/S/2016/560
http://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
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Таблица 7 

Новые подпункты, добавленные к существующим пунктам повестки дня, 2016–2017 годы 
 

Отчет о заседании 

и дата Пункт Новый подпункт 

   S/PV.7620 

11 февраля 

2016 года 

Общие вопросы, касающиеся санкций Методы работы вспомогательных органов Совета 

Безопасности 

S/PV.7685  

3 мая 2016 года 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфлик-

те 

Медицинская помощь в вооруженном конфликте 

S/PV.7690  

11 мая 2016 года 

Угрозы международному миру и безопасности, со-

здаваемые террористическими актами 

Борьба с пропагандой и идеологией терроризма 

S/PV.7775  

22 сентября 

2016 года 

Угрозы международному миру и безопасности, со-

здаваемые террористическими актами 

Безопасность авиации 

S/PV.7802 

7 ноября 2016 года 

Поддержание международного мира и безопасно-

сти 

Миротворческие операции, сталкивающиеся с 

асимметричными угрозами 

S/PV.7818 

22 ноября 2016 года 

Поддержание международного мира и безопасно-

сти 

Водные ресурсы, мир и безопасность 

S/PV.7882  

13 февраля 

2017 года 

Угрозы международному миру и безопасности, со-

здаваемые террористическими актами 

Защита жизненно важных объектов инфраструк-

туры от террористических нападений 

S/PV.7907  

24 марта 2017 года 

Поддержание международного мира и безопасно-

сти 

Уничтожение объектов культурного наследия и не-

законная торговля ими, осуществляемые террори-

стическими группами, а также в условиях воору-

женного конфликта 

S/PV.7951  

25 мая 2017 года 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфлик-

те 

Защита гражданских лиц и оказание медицинской 

помощи в вооруженном конфликте 

S/PV.7959  

6 июня 2017 года 

Поддержание международного мира и безопасно-

сти 

Превентивная дипломатия и трансграничные воды 

S/PV.7966  

13 июня 2017 года 

Поддержание международного мира и безопасно-

сти 

Всеобъемлющий подход к деятельности в области 

разминирования и снижению угрозы, исходящей 

от взрывоопасных предметов 

S/PV.8106  

17 ноября 2017 года 

Поддержание международного мира и безопасно-

сти 

Вызовы безопасности в Средиземноморье 

 

 

 B. Вопросы, находящиеся 

на рассмотрении Совета Безопасности 

(правила 10 и 11) 
 

 

 В течение рассматриваемого периода, согласно 

правилу 11 временных правил процедуры и соответ-

ствующим запискам Председателя
55

, Генеральный сек-

ретарь продолжал еженедельно направлять представи-

                                                           
 

55
 До 30 августа 2017 года — записка Председателя от 26 

июля 2010 года (S/2010/507, приложение, пункты 51 и 52); 

после этой даты — записка Председателя от 30 августа 

2017 года (S/2017/507, приложение, пункты 13 и 14). 

телям в Совете краткое сообщение о вопросах, находя-

щихся на рассмотрении Совета, и о стадии, достигну-

той в рассмотрении этих вопросов
56

. Практика включе-

ния того или иного пункта в краткое сообщение после 

его утверждения на официальном заседании Совета 

осталась неизменной. 25 января 2016 года на 7609-м 

заседании Совет принял новый пункт повестки дня, 

озаглавленный «Идентичные письма Постоянного 

представителя Колумбия при Организации Объединен-

ных Наций от 19 января 2016 года на имя Генерального 

секретаря и Председателя Совета Безопасности 

                                                           
 

56
 См., например, S/2016/10/Add.1, S/2016/10/Add.2, 

S/2017/10/Add.1 и S/2017/10/Add.22. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7620
http://undocs.org/ru/S/PV.7685
https://undocs.org/en/S/PV.7685
https://undocs.org/en/S/PV.7685
https://undocs.org/en/S/PV.7685
http://undocs.org/ru/S/PV.7690
https://undocs.org/en/S/PV.7690
https://undocs.org/en/S/PV.7690
https://undocs.org/en/S/PV.7690
http://undocs.org/ru/S/PV.7775
https://undocs.org/en/S/PV.7775
https://undocs.org/en/S/PV.7775
https://undocs.org/en/S/PV.7775
https://undocs.org/en/S/PV.7775
http://undocs.org/ru/S/PV.7802
https://undocs.org/en/S/PV.7802
https://undocs.org/en/S/PV.7802
https://undocs.org/en/S/PV.7802
http://undocs.org/ru/S/PV.7818
https://undocs.org/en/S/PV.7818
https://undocs.org/en/S/PV.7818
https://undocs.org/en/S/PV.7818
http://undocs.org/ru/S/PV.7882
https://undocs.org/en/S/PV.7882
https://undocs.org/en/S/PV.7882
https://undocs.org/en/S/PV.7882
https://undocs.org/en/S/PV.7882
http://undocs.org/ru/S/PV.7907
https://undocs.org/en/S/PV.7907
https://undocs.org/en/S/PV.7907
https://undocs.org/en/S/PV.7907
http://undocs.org/ru/S/PV.7951
https://undocs.org/en/S/PV.7951
https://undocs.org/en/S/PV.7951
https://undocs.org/en/S/PV.7951
https://undocs.org/ru/S/PV.7959
https://undocs.org/en/S/PV.7959
https://undocs.org/en/S/PV.7959
https://undocs.org/en/S/PV.7959
http://undocs.org/ru/S/PV.7966
https://undocs.org/en/S/PV.7966
https://undocs.org/en/S/PV.7966
https://undocs.org/en/S/PV.7966
http://undocs.org/ru/S/PV.8106
https://undocs.org/en/S/PV.8106
https://undocs.org/en/S/PV.8106
https://undocs.org/en/S/PV.8106
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2017/507
http://undocs.org/ru/S/2016/10/Add.1
http://undocs.org/ru/S/2016/10/Add.2
http://undocs.org/ru/S/2017/10/Add.1
http://undocs.org/ru/S/2017/10/Add.22
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(S/2016/53)», который впоследствии был включен в 

краткое сообщение
57

.  

 Согласно соответствующим запискам Председа-

теля, в публикуемом в январе каждого года предвари-

тельном ежегодном кратком сообщении Генерального 

секретаря по вопросам, находящимся на рассмотрении 

Совета, указываются пункты повестки дня, которые не 

рассматривались в течение предыдущих трех лет и в 

связи с этим подлежат исключению. пункт повестки 

дня исключается, только если какое-либо государство-

член до конца февраля не уведомит Председателя Сове-

та о своей просьбе сохранить этот пункт в перечне, и в 

этом случае данный пункт сохраняется в нем в течение 

еще одного года. Если ни одно государство-член не об-

ратится с просьбой о сохранении данного пункта в пе-

речне, то в первом кратком сообщении, публикуемом в 

марте того же года, указывается его исключение
58

. 

 В течение рассматриваемого периода, согласно 

правилу 11 и соответствующим запискам Председателя, 

                                                           
 

57
 S/2016/10/Add.5, пункт 53. 

 
58

 S/2017/507, приложение, пункты 53 и 54; и S/2017/507, 

приложение, пункты 15 и 16. 

Совет продолжил практику рассмотрения краткого со-

общения в начале каждого года, с тем чтобы опреде-

лить, завершил ли Совет рассмотрение каких-

либо пунктов повестки дня. В 2016 году из 16 пунктов 

повестки дня, обозначенных как подлежащие исключе-

нию в январе, в марте был исключен только пункт, оза-

главленный «Ситуация в Тиморе-Лешти»; остальные 

15 пунктов были сохранены еще на один год по просьбе 

государств-членов
59

. В 2017 году было обозначено как 

подлежащие исключению 16 пунктов повестки дня, 

включая пункт, озаглавленный «Ситуация в отношени-

ях между Ираком и Кувейтом», который в том же году 

был намечен для исключения, но все они остались в 

перечне (см. таблицу 8)
60

. 

 В течение рассматриваемого периода, и в 

2016 году, и в 2017 году, на рассмотрении Совета нахо-

дилось 68 пунктов повестки дня
61

. 

                                                           
 

59
 См. S/2016/10 и S/2016/10/Add.10. 

 
60

 См. S/2017/10 и S/2017/10/Add.9. 

 
61

 S/2016/10/Add.10 и S/2017/10/Add.9. 

 

 

Таблица 8 

Пункты, предложенные для исключения из краткого сообщения, 2016–2017 годы  
 

Пункт  

Дата первого и последне-

го рассмотрения 

Предложен для 

исключения в 

2016 году 

Статус  

в марте  

2016 года 

Предложен  

для исключения  

в 2017 году 

Статус  

в марте  

2017 года 

      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 представителя Судана от 20 февраля 

1958 года на имя Генерального секретаря 

21 февраля 

1958 года; 

21 февраля 

1958 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо министра иностранных дел Кубы от 

11 июля 1960 года на имя Председателя Со-

вета Безопасности 

18 июля 1960 года; 

5 января 1961 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо министра иностранных дел Кубы от 

31 декабря 1960 года на имя Председателя 

Совета Безопасности 

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 постоянных представителей Алжира, 

Ирака, Ливийской Арабской Республики и 

Народной Демократической Республики Йе-

мен при Организации Объединенных Наций 

9 декабря 1971 года; 

9 декабря 1971 года 

● Сохранен ● Сохранен 

http://undocs.org/ru/S/2016/53
http://undocs.org/ru/S/2016/10/Add.5
http://undocs.org/ru/S/2017/507
http://undocs.org/ru/S/2017/507
http://undocs.org/ru/S/2016/10
http://undocs.org/ru/S/2016/10/Add.10
http://undocs.org/ru/S/2017/10
http://undocs.org/ru/S/2017/10/Add.9
https://undocs.org/ru/S/2016/10/Add.10
http://undocs.org/ru/S/2017/10/Add.9
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Пункт  

Дата первого и последне-

го рассмотрения 

Предложен для 

исключения в 

2016 году 

Статус  

в марте  

2016 года 

Предложен  

для исключения  

в 2017 году 

Статус  

в марте  

2017 года 

      от 3 декабря 1971 года на имя Председателя 

Совета Безопасности 

Жалоба Кубы 17 сентября 

1973 года; 18 сен-

тября 1973 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Ситуация в отношениях между Ираном и 

Ираком 

26 сентября 

1980 года; 31 января 

1991 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо Постоянного представителя Туниса 

при Организации Объединенных Наций от 

1 октября 1985 года на имя Председателя 

Совета Безопасности 

2 октября 1985 года; 

4 октября 1985 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо Постоянного представителя Туниса 

при Организации Объединенных Наций от 

19 апреля 1988 года на имя Председателя 

Совета Безопасности 

21 апреля 1988 года; 

25 апреля 1988 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Письмо Постоянного представителя Кубы 

при Организации Объединенных Наций от 

2 февраля 1990 года на имя Председателя 

Совета Безопасности 

9 февраля 1990 года; 

9 февраля 1990 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Ситуация в отношениях между Ираком 

и Кувейтом 

2 августа 1990 года; 

27 июня 2013 года 

  ● Сохранен 

Положение в Грузии 8 октября 1992 года; 

15 июня 2009 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Брифинг, проводимый Верховным комисса-

ром Организации Объединенных Наций по 

делам беженцев 

10 ноября 2000 года; 

8 января 2009 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Положение в Мьянме 15 сентября 

2006 года; 13 июля 

2009 года 

● Сохранен ● Сохранен 

Положение в Тиморе-Лешти 15 декабря 

1975 года; 

19 декабря 

2012 года 

● Исключен   

 

 

  Пункты, рассмотренные на заседаниях Совета 

Безопасности 
 

 Хотя в течение рассматриваемого периода на рас-

смотрении Совета по прежнему оставалось 68 пунктов, 

на своих заседаниях он рассмотрел 49 пунктов в 

2016 году и 52 пункта в 2017 году. Из 49 пунктов, рас-

смотренных Советом в 2016 году, 26 касались ситуаций 

в конкретных странах и регионах, а 23 составляли те-

матические и другие вопросы. Из 52 пунктов, рассмот-

ренных Советом в 2017 году, 27 касались ситуаций в 

конкретных странах и регионах, а 25 составляли тема-

тические и другие вопросы. В таблице 9 приводится 

обзор пунктов повестки дня, рассмотренных на офици-

альных заседаниях Совета в течение периода 2016–

2017 годов. 
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Таблица 9 

Пункты повестки дня, рассмотренные на официальных заседаниях, 2016–2017 годы 
 

 Год 

Пункт 2016 2017 

   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 ● ● 

Ситуация в районе Великих озер ● ● 

Положение в Гвинее-Бисау ● ● 

Положение в Либерии ● ● 

Положение в Ливии ● ● 

Положение в Мали ● ● 

Ситуация в Сомали ● ● 

Северная и Южная Америка   

Идентичные письма Постоянного представителя Колумбии при Организации Объединенных Наций 

от 19 января 2016 года на имя Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности 

(S/2016/53) 

● ● 

Вопрос о Гаити ● ● 

Азия   

Положение в Афганистане ● ● 

Ситуация в Корейской Народно-Демократической Республике ● ● 

Положение в Мьянме  ● 

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) 

● ● 

Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) Совета Безопасности ● ● 

Ближний Восток   

Ситуация в отношении Ирака ● ● 

http://undocs.org/ru/S/2016/53
http://undocs.org/ru/S/2014/136
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)
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 Год 

Пункт 2016 2017 

   Положение на Ближнем Востоке  ● ● 

Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос ● ● 

 Итого, ситуации в конкретных странах и регионах 26 пунктов 27 пунктов 

Тематические и другие вопросы    

Брифинг действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ● ● 

Брифинг Председателя Международного Суда ● ● 

Брифинги председателей вспомогательных органов Совета Безопасности ● ● 

Брифинг заместителя Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатора чрезвы-

чайной помощи 

 ● 

Брифинг Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев  ● 

Дети и вооруженные конфликты ● ● 

Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными 

организациями в поддержании международного мира и безопасности 

● ● 

Выборы пяти членов Международного Суда  ● 

Общие вопросы, касающиеся санкций ● ● 

Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения 

международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года 

●  

Международный уголовный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и 

другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории 

Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершенные 

на территории соседних государств, в период с 1 января 1994 года по 31 декабря 1994 года 

● ● 

Поддержание международного мира и безопасности ● ● 

Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих воинские и полицейские кон-

тингенты, проводимое в соответствии с разделами А и В приложения II к резолюции 1353 (2001) 

● ● 

Нераспространение ● ● 

Нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика ● ● 

Нераспространение оружия массового уничтожения ● ● 

Постконфликтное миростроительство ●  

Миростроительство и сохранение мираa ● ● 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте ● ● 

Рекомендация о назначении Генерального секретаря Организации Объединенных Наций ●  

Миссия Совета Безопасности ● ● 

Стрелковое оружие  ● 

Поддержание международного мира и безопасности  ● 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами  ● ● 

http://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
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 Год 

Пункт 2016 2017 

   Выражение признательности покидающему свой пост Генеральному секретарю ●  

Операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира ● ● 

Женщины и мир и безопасность ● ● 

 Итого, тематические вопросы 22 пункта 23 пункта 

Другие вопросы   

Рассмотрение проекта доклада Совета Безопасности Генеральной Ассамблее  ● 

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

 Итого, другие вопросы 1 пункт 2 пункта 

 Всего пунктов повестки дня, обсуждавшихся в год 49 пунктов 52 пункта 

 

 
a
 Как указано в записке Председателя Совета Безопасности от 21 июня 2016 года, Совет после консультаций между своими членами 

согласовал, что с 22 июня 2016 года вопросы, касающиеся миростроительства и постконфликтного миростроительства, будут рас-

сматриваться в рамках пункта повестки дня, озаглавленного «Миростроительство и сохранение мира». Предшествующее рассмот-

рение Советом этих вопросов в рамках пункта, озаглавленного «Постконфликтное миростроительство», будет включено в но-

вый пункт повестки дня. 
 

 

 

 C. Дискуссии, касающиеся повестки дня 
 

 

 В течение рассматриваемого периода обсуждения 

повестки дня в Совете проходили главным образом в 

рамках пунктов, касающихся конкретных стран или 

регионов и связанных с утверждением повестки дня и 

периодичностью рассмотрения Советом пунктов на 

официальных заседаниях (см. примеры 2 и 3).  

 

  Пример 2 

  Ситуация в Корейской Народно-

Демократической Республике 
 

  Совет провел свое 7830-е заседание 9 декабря 

2016 года по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Ситуация в Корейской Народно-Демократической 

Республике», имея в своем распоряжении письмо пред-

ставителей Испании, Малайзии, Новой Зеландии, Со-

единенного Королевства, Соединенных Штатов, Украи-

ны, Уругвая, Франции и Японии от 1 декабря 2016 года 

на имя Председателя Совета Безопасности
62

. Перед 

утверждением повестки дня заседания представитель 

Китая высказался против обсуждения Советом положе-

ния в области прав человека в Корейской Народно-

Демократической Республике, подчеркнув, что Совет 

                                                           
 

62
 S/2016/1034. Этот пункт повестки дня был включен в пере-

чень вопросов, находящихся на рассмотрении Совета в 

2014 году; см. Справочник, Дополнение за 2014–2015 годы, 

часть II, раздел II. О заседаниях, состоявшихся в 2014 и 

2015 годах, см. S/PV.7353 и S/PV.7575. 

не является форумом для обсуждения вопросов, каса-

ющихся прав человека, не говоря уже о «политизации 

таких вопросов»
63

. Эту позицию разделил представи-

тель Анголы, который полностью поддержал заявление, 

сделанное представителем Китая
64

.  Представитель Со-

единенных Штатов заявила, что «такие зверства», кото-

рые совершает режим в Корейской Народно-

Демократической Республике, неизбежно оказывают 

дестабилизирующее воздействие. Напомнив об угрозе 

международному миру и безопасности, исходящей от 

программ по ядерному оружию и баллистическим ра-

кетам, выступавшая подчеркнула, что Корейская 

Народно-Демократическая Республика фигурирует в 

перечне вопросов, рассматриваемых Советом, и «это 

полностью оправдано»
65

. Представитель Японии вы-

сказал мнение, что по-прежнему имеются основания 

для проведения заседания Совета по вопросу о ситуа-

ции в Корейской Народно-Демократической Республи-

ке в связи с отсутствием ощутимого улучшения поло-

жения в области прав человека в этой стране с момента 

публикации в 2014 году доклада комиссии по расследо-

ванию, учрежденной Советом по правам человека, а 

также с учетом дестабилизирующих последствий 

нарушений прав человека, совершаемых властями Ко-

рейской Народно-Демократической Республики, для 

региона и поддержания международного мира и без-

                                                           
 

63
 S/PV.7830, стр. 2. 

 
64

 Там же, стр. 3. 

 
65

 Там же, стр. 3. 

http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2016/1034
http://undocs.org/ru/S/PV.7353
http://undocs.org/ru/S/PV.7575
http://undocs.org/ru/S/PV.7830
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опасности
66

. По завершении обсуждения предваритель-

ная повестка дня была утверждена девятью голосами 

против пяти голосов при одном воздержавшемся
67

. Вы-

ступая после голосования, представитель  Российской 

Федерации заявил, что его делегация часто высказыва-

ла негативное отношение к вбросу правозащитных сю-

жетов в повестку дня Совета. По его мнению, такие 

вопросы не относятся к компетенции Совета и должны 

рассматриваться в профильных органах. Он заявил, что 

в поле зрения Совета должны находиться проблемы, 

которые представляют реальную угрозу международ-

ному миру и безопасности, и что «насыщение» повест-

ки дня Совета вопросами, которые не входят в сферу 

его компетенции, неизбежно ведет к распылению вни-

мания и сил Совета и снижению эффективности его 

работы
68

. Представитель Боливарианской Республики 

Венесуэла добавил, что эта инициатива свидетельству-

ет о «все более активном вмешательстве» Совета в во-

просы, выходящие за пределы его конкретных полно-

мочий
69

.  

 Совет вновь собрался на заседание для рассмот-

рения пункта повестки дня, озаглавленного «Ситуация 

в Корейской Народно-Демократической Республике», 

11 декабря 2017 года, имея в своем распоряжении 

письмо представителей Италии, Сенегала, Соединенно-

го Королевства, Соединенных Штатов, Украины, Уруг-

вая, Франции, Швеции, и Японии  от 1 декабря 

2017 года на имя Председателя Совета Безопасности
70

. 

В ситуации, аналогичной ситуации 2016 года, после 

заявлений представителей Китая и Соединенных Шта-

тов
71

 предварительная повестка дня была поставлена на 

голосование и принята 10 голосами против трех при 

двух воздержавшихся
72

. Все постоянные члены вновь 

подтвердили свои позиции по этому вопросу
73

. Высту-

пая после голосования, представитель Египта вновь 

подчеркнул, что Совет не является «подходящим меж-

дународным форумом» для обсуждения внутренних дел 

                                                           
 

66
 Там же, стр. 3. 

 
67

 Голосовали за: Испания, Малайзия, Новая Зеландия, Со-

единенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, 

Уругвай, Франция и Япония; против: Ангола, Венесуэла 

(Боливарианская Республика), Египет, Китай, Российская 

Федерация; воздержался: Сенегал. 

 
68

 S/PV.7830, стр. 4. 

 
69

 Там же, стр. 4. 

 
70

 S/2017/1006. 

 
71

 S/PV.8130, стр. 2. 

 
72

 Голосовали за: Италия, Казахстан, Сенегал, Соединенное 

Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, 

Франция, Швеция и Япония; против: Боливия (Многона-

циональное Государство), Китай, Российская Федерация; 

воздержались: Египет, Эфиопия. 

 
73

 S/PV.8130, стр. 2 (Китай); стр. 3 (Российская Федерация); 

стр. 10–11 (Соединенные Штаты); стр. 13–14 (Франция); 

и стр. 17 (Соединенное Королевство). 

государств или положения в области прав человека в 

странах, если только речь не идет об актах геноцида 

или этнических чистках, которые имеют непосред-

ственное влияние на международный мир и безопас-

ность
74

. Аналогичным образом, представитель Много-

национального Государства Боливия подчеркнул, что в 

Уставе Организации Объединенных Наций четко указа-

но, что главная ответственность Совета Безопасности 

заключается в поддержании международного мира и 

безопасности и что вопросы, касающиеся прав челове-

ка, не относятся к компетенции Совета
75

. Напротив, 

представитель Уругвая подчеркнул тесную взаимосвязь 

между нарушениями прав человека и возникновением 

конфликта и тем, как эти конфликты могут превратить-

ся в угрозу международному миру и безопасности
76

, а 

представитель Японии заявил, что Совету следует про-

должать заниматься этой ситуацией
77

. Представитель 

Италии заявил, что невозможно отрицать «тесную 

взаимосвязь» между нарушениями прав человека и 

последствиями для поддержания международного ми-

ра и безопасности и что это заседание проводится в 

полном соответствии с полномочиями и мандатом Со-

вета Безопасности; в то время как представитель 

Украины высказался в поддержку рассмотрения Сове-

том этой темы, заявив, что «систематические и посто-

янные грубые нарушения прав человека» служат чет-

ким сигналом раннего предупреждения и указанием 

на реальную угрозу международному миру и безопас-

ности, поддержание которых является главной обязан-

ностью Совета
78

.  

 

  Пример 3 

  Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 

1239 (1999) и 1244 (1999) Совета Безопасности 
 

 В течение рассматриваемого периода, по мере 

рассмотрения Советом пункта повестки дня, озаглав-

ленного «Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 

(1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) Совета Безопасно-

сти», касающегося положения в Косово, государства-

члены обменивались мнениями относительно подхода к 

этому вопросу и периодичности его обсуждения на за-

седаниях Совета
79

. Их позиции были подтверждены на 

большинстве заседаний, на которых рассматривался 

этот пункт повестки дня.  

 На 7760-м заседании, состоявшемся 25 августа 

2016 года, представитель Соединенного Королевства 

                                                           
 

74
 Там же, стр. 4. 

 
75

  Там же, стр. 4. 

 
76

  Там же, стр. 19. 

 
77

  Там же, стр. 23–24. 

 
78

 Там же, стр. 20 (Италия); и стр. 18 (Украина). 

 
79

  См., например, S/PV.7760; S/PV.7811; S/PV.7891; S/PV.7940; 

S/PV.8025; и S/PV.8100. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7830
http://undocs.org/ru/S/2017/1006
http://undocs.org/ru/S/PV.8130
http://undocs.org/ru/S/PV.8130
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/1203(1998)
http://undocs.org/ru/S/RES/1239(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
http://undocs.org/ru/S/PV.7760;
http://undocs.org/ru/S/PV.7811;
http://undocs.org/ru/S/PV.7891;
http://undocs.org/ru/S/PV.7940;
http://undocs.org/ru/S/PV.8025;
http://undocs.org/ru/S/PV.8100
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заявил, что этот вопрос не должен находиться на по-

вестке дня Совета; а представитель Новой Зеландии 

заявила, что Совету следует изучить возможность при-

менения более гибкого подхода к рассмотрению это-

го пункта повестки дня с учетом наличия многих дру-

гих и более неотложных вопросов, которые находятся 

на его рассмотрении
80

. 

 На 7811-м заседании, состоявшемся 16 ноября 

2011 года, представитель Новой Зеландии подтвердила 

позицию своей страны по этому вопросу; а представи-

тель Малайзии призвала к сокращению периодичности 

проведения заседаний Совета по этому пункту повест-

ки дня
81

. 

 На 7891-м заседании, состоявшемся 27 февраля 

2017 года, представитель Соединенного Королевства, 

выразив озабоченность по поводу усиления трений 

между Сербией и Косово, призвал к сокращению коли-

чества заседаний и количества докладов, отметив, что 

Совет поддерживает напряженность в регионе, проведя 

такое большое количество заседаний
82

. С другой сторо-

                                                           
 

80
  S/PV.7760, стр. 15 (Соединенное Королевство); и стр. 26 

(Новая Зеландия). 

 
81

  S/PV.7811, стр. 19 (Новая Зеландия); и стр. 27 (Малайзия). 

 
82

  S/PV.7891, стр. 20. 

ны, представитель Казахстана подтвердил, что ситуа-

ция в Косово по-прежнему требует постоянного внима-

ния со стороны Совета как постоянного пункта его по-

вестки дня; а представитель Сербии подчеркнул важ-

ность проведения регулярных ежеквартальных заседа-

ний Совета без изменения продолжительности интер-

валов между заседаниями для обсуждения этого пункта 

повестки дня
83

.  

 На 7940-м заседании, состоявшемся 16 мая 

2017 года, представитель Японии, ссылаясь на доклад 

Генерального секретаря, подтвердил, что Совету давно 

пора изменить периодичность представления докладов, 

действующую с 1999 года, и что полугодичный цикл 

является «более чем приемлемым вариантом»
84

. Пред-

ставитель Соединенного Королевства, также ссылаясь 

на этот доклад, заявил, что, поскольку рассматривае-

мый период был сравнительно спокойным, внимание 

Совета вскоре после последнего заседания не оправ-

данно
85

.  

                                                           
 

83
  Там же, стр. 21 (Казахстан); и стр. 5 (Сербия). 

 
84

 S/PV.7891, стр. 22. 

 
85

 Там же, стр. 24. 

 

 

 

 III.   Представительство и полномочия 
 

 

  Примечание  
 

 Раздел III посвящен практике Совета в отношении 

представительства и полномочий его членов в соответ-

ствии с правилами 13–17 временных правил процеду-

ры.  

 

  Правило 13  
 

 Каждый член Совета Безопасности представлен 

на заседаниях Совета аккредитованным представите-

лем. Полномочия представителя в Совете Безопасно-

сти сообщаются Генеральному секретарю не менее 

чем за двадцать четыре часа до того, как он займет 

свое место в Совете Безопасности. Полномочия дают-

ся главой соответствующего государства или прави-

тельства или министром иностранных дел. Глава пра-

вительства или министр иностранных дел каждого 

члена Совета Безопасности имеет право заседать в 

Совете Безопасности без представления полномочий. 

 

  Правило 14 
 

 Любой член Организации, не являющийся членом 

Совета Безопасности, и любое государство, не являю-

щееся членом Организации Объединенных Наций, в слу-

чае приглашения принять участие в заседании или за-

седаниях Совета Безопасности, представляют полно-

мочия представителя, назначенного им в этих целях. 

Полномочия такого представителя сообщаются Гене-

ральному секретарю не менее чем за двадцать четыре 

часа до первого заседания, присутствовать на кото-

ром он приглашается. 

  Правило 15 
 

 Полномочия представителей в Совете Безопас-

ности и любого представителя, назначенного в соот-

ветствии с правилом 14, проверяются Генеральным 

секретарем, который представляет доклад 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 воз-

ражения в Совете Безопасности, продолжает засе-

http://undocs.org/ru/S/PV.7760
http://undocs.org/ru/S/PV.7811
http://undocs.org/ru/S/PV.7891
http://undocs.org/ru/S/PV.7891
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дать с теми же правами, что и другие представители, 

до тех пор пока Совет Безопасности не примет реше-

ния по этому вопросу. 

 В течение рассматриваемого периода полномочия 

представителей членов Совета доводились до сведения 

Генерального секретаря в соответствии с правилом 13 

временных правил процедуры. Затем Генеральный сек-

ретарь представлял свои доклады Совету в соответ-

ствии с правилом 15. Такие доклады препровождались 

Совету, в случае когда менялись представители членов 

Совета
86

, а также в случае когда представители вновь 

                                                           
 

86
 См., например, S/2016/203, S/2016/686, S/2017/102 и 

S/2017/1044. 

избранных членов Совета назначались до начала каж-

дого срока полномочий
87

. В течение рассматриваемого 

периода не проводилось никаких обсуждений относи-

тельно толкования и применения правил 13–17.  

 

                                                           
 

87
 О докладах Генерального секретаря, касающихся полномо-

чий представителей, заместителей представителей и аль-

тернативных представителей членов Совета Безопасности, 

избранных на периоды 2016–2017 и 2017–2018 годов, 

см. S/2015/1017 и S/2016/507 соответственно. 

 

 

 

 IV. Председательствование 
 

 

  Примечание  
 

 

 Раздел IV посвящен практике Совета в отношении 

ежемесячной ротации председательствования, роли 

Председателя и временной передачи председательских 

обязанностей во время рассмотрения конкретного во-

проса, непосредственно связанного с государством-

членом, представленным Председателем, в соответствии 

с правилами 18–20 временных правил процедуры.  

 

  Правило 18 
 

 Председательствование в Совете Безопасности 

осуществляется членами Совета Безопасности пооче-

редно в английском алфавитном порядке их наименова-

ний. Каждый председатель занимает этот пост в 

течение одного календарного месяца. 

 

  Правило 19 
 

 Председатель председательствует на заседаниях 

Совета Безопасности и по полномочию Совета Без-

опасности представляет его в качестве органа Орга-

низации 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 рас-

смотрения какого-либо конкретного вопроса, с кото-

рым непосредственно связан представляемый им член 

Совета, он сообщает Совету о своем решении. В этом 

случае председательские обязанности переходят на 

время рассмотрения этого вопроса к представителю 

следующего члена Совета согласно английскому алфа-

витному порядку; при этом имеется в виду, что поло-

жения этого правила применяются к представителям 

в Совете Безопасности, последовательно призывае-

мым председательствовать. Это правило не затраги-

вает представительской функции Председателя, как 

она определена в правиле 19, или его обязанностей по 

правилу 7. 

 Настоящий раздел состоит из двух подразделов: 

подраздела А «Роль Председателя Совета Безопасности 

(правила 18 и 19); и подраздела В «Обсуждения, каса-

ющиеся председательствования в Совете Безопасно-

сти». В течение рассматриваемого периода случаев 

применения правила 20 отмечено не было. 

 

 

 A. Роль Председателя Совета 

Безопасности (правила 18 и 19) 
 

 

 В соответствии с правилом 18 временных правил 

процедуры председательствование в Совете осуществ-

лялось членами Совета поочередно в английском алфа-

витном порядке в течение одного календарного месяца. 

Согласно правилу 19, помимо председательствования 

на заседаниях Совета, неофициальных консультациях 

полного состава и неофициальных интерактивных диа-

логах, Председатель Совета продолжал по полномочию 

Совета выполнять ряд других функций. К числу таких 

функций относятся: a) организация в начале месяца 

брифингов для сторон, не являющихся членами Совета, 

и средств массовой информации о ежемесячной про-

грамме работы Совета; b) представление Совета и вы-

ступление с заявлениями от имени Совета, включая 

представление ежегодного доклада Совета Генеральной 

Ассамблее
88

; и с) выступления с заявлениями и замеча-

                                                           
 

88
  В течение рассматриваемого периода Генеральной Ассам-

блее был представлен один ежегодный доклад, охватыва-

ющий период с 1 августа 2015 года по 31 декабря 

http://undocs.org/ru/S/2016/203
http://undocs.org/ru/S/2016/686
http://undocs.org/ru/S/2017/102
http://undocs.org/ru/S/2017/1044
http://undocs.org/ru/S/2015/1017
http://undocs.org/ru/S/2016/507
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ниями для прессы по окончании неофициальных кон-

сультаций полного состава или в любом случае, когда 

члены Совета приходят к согласию относительно их 

текста. Представители членов Совета, действуя в своем 

национальном качестве, продолжали представлять оцен-

ки, содержащие информацию об основных аспектах ра-

боты Совета в течение месяца их председательства
89

.  

 Согласно сложившейся практике и в соответствии 

с записками Председателя от 26 июля 2010 года и 

10 декабря 2015 года представление ежегодного докла-

да Совета за 2015/16 год Генеральной Ассамблее было 

подготовлено при координации со стороны Председате-

ля Совета в июле 2016 года (Япония)
90

, который про-

должил практику проведения неофициальных совеща-

ний с государствами-членами для обмена мнениями по 

ежегодному докладу согласно практике, введенной в 

2008 году. 

 В 2016 и 2017 годах в течение своего соответ-

ствующего председательства члены Совета продолжили 

выступать с инициативой по привлечению внимания 

Совета к возникающим общим и трансграничным угро-

зам международному миру и безопасности
91

, время от 

времени добавляя новые подпункты к существующим 

тематическим пунктам повестки дня в целях информа-

ционного обеспечения прений. В ряде таких случаев, с 

тем чтобы заложить основу для обсуждения, до начала 

заседания распространялся документ с изложением 

                                                                                                 
2016 года. Семнадцатимесячный период представлял со-

бой переходный период, и все будущие доклады будут 

охватывать период с 1 января по 31 декабря, а не с 1 авгу-

ста по 31 июля (см. записку Председателя от 10 декабря 

2015 года (S/2015/944)). На своем 8021-м заседании 9 авгу-

ста 2017 года (см. S/PV.8021) Совет утвердил свой доклад 

Генеральной Ассамблее (A/71/2). Доклад был представлен 

Ассамблее на 95-м пленарном заседании ее семьдесят пер-

вой сессии 28 августа 2017 года Председателем Совета в 

августе (Египет). См. также часть IV, раздел I.F «Ежегод-

ные и специальные доклады Совета Безопасности Гене-

ральной Ассамблее». Доклад Совета за 2017 год (A/72/2) 

был представлен Генеральной Ассамблее 12 сентября 

2018 года. 

 
89

  См., например, S/2016/1119 и S/2017/390. Перечень ежеме-

сячных оценок за рассматриваемый период приводится в 

ежегодных докладах Совета Генеральной Ассамблее 

(A/71/2 и A/72/2). 

 
90

  S/2017/507, приложение, пункт 71 (а); и S/2015/944, чет-

вертый пункт. В записке Председателя от 30 августа 

2017 года сохранена та же формулировка (S/2017/507, при-

ложение, пункты 125–139). 

 
91

  Подробнее о передаче государствами-членами споров или 

ситуаций на рассмотрение Совета Безопасности см. 

часть VI, раздел I.A. 

концепции, подготавливаемый председательствующим 

в том месяце членом Совета
92

. 

 В записке Председателя от 30 августа 2017 года 

вступающим в должность председателям было реко-

мендовано обсуждать предварительную программу ра-

боты на месяц с другими членами Совета заблаговре-

менно до начала их председательства
93

. В записке также 

предусматривается, что члены Совета во время предсе-

дательства должны составлять план работы Совета 

обычно не более чем на четыре дня в неделю, а планы 

на пятницу, как правило, переносятся на другие дни в 

целях облегчения работы вспомогательных органов 

Совета
94

. В течение рассматриваемого периода в одном 

из сообщений Совету была подана жалоба на роль 

Председателя. В меморандуме Министерства ино-

странных дел, приложенном к письму представителя 

Корейской Народно-Демократической Республики от 

22 ноября 2016 года на имя Председателя Совета Без-

опасности, говорится, в частности, что 10 декабря 

2015 года Соединенные Штаты включили вопрос о по-

ложении в области прав человека в Корейской Народно-

Демократической Республике в повестку дня Совета 

Безопасности, «воспользовавшись» своим председа-

тельством в Совете
95

.
 
 

 

 

 B. Обсуждения, касающиеся 

председательствования в Совете 

Безопасности 
 

 

 В 2016 и 2017 годах аспекты, связанные с предсе-

дательствованием в Совете Безопасности, обсуждались 

на заседаниях Совета, особенно в контексте прений по 

вопросу о методах работы Совета в рамках пункта по-

вестки дня, озаглавленного «Осуществление положе-

                                                           
 

92
  См., например, письмо представителя Испании от 

1 декабря 2016 года на имя Генерального секретаря 

(S/2016/1013), препровождающее концептуальную записку 

на тему «Предотвращение катастрофы: глобальная повест-

ка дня по пресечению распространения оружия массового 

уничтожения негосударственными субъектами» перед 

7837-м заседанием Совета 15 декабря 2016 года 

(см. S/PV.7837); письмо представителя Японии от 1 июля 

2016 года на имя Генерального секретаря (S/2016/585), к 

которому приложена концептуальная записка о методах 

работы Совета Безопасности перед 7740-м заседанием Со-

вета 19 июля 2016 года (см. S/PV.7740); и письмо предста-

вителя Украины от 3 февраля 2017 года на имя Генераль-

ного секретаря (S/2017/108), препровождающее концепту-

альную записку на тему «Поддержание международного 

мира и безопасности: конфликты в Европе» перед 7886-м 

заседанием Совета 21 февраля 2017 года (см. S/PV.7886). 

 
93

  S/2017/507, приложение, пункт 2. 

 
94

  Там же, пункт 1. 

 
95

  S/2016/988. 

http://undocs.org/ru/S/2015/944
http://undocs.org/ru/S/PV.8021
http://undocs.org/ru/A/71/2
http://undocs.org/ru/A/72/2
http://undocs.org/ru/S/2016/1119
http://undocs.org/ru/S/2017/390
http://undocs.org/ru/A/71/2
http://undocs.org/ru/A/72/2
http://undocs.org/ru/S/2017/507
http://undocs.org/ru/S/2015/944
http://undocs.org/ru/S/2017/507
http://undocs.org/ru/S/2016/1013
http://undocs.org/ru/S/PV.7837
http://undocs.org/ru/S/2016/585
http://undocs.org/ru/S/PV.7740
http://undocs.org/ru/S/2017/108
http://undocs.org/ru/S/PV.7886
http://undocs.org/ru/S/2017/507
http://undocs.org/ru/S/2016/988
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ний записки Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507)» (см. пример 4).  

 На 7621-м заседании, состоявшемся 15 февраля 

2016 года, представитель Казахстана призвал к более 

тесному сотрудничеству между председателями Совета 

Безопасности, Генеральной Ассамблеи и Экономиче-

ского и Социального Совета в разработке «новой гло-

бальной стратегии развития в интересах мира»
96

. 

На 7886-м заседании, состоявшемся 21 февраля 

2017 года, представитель Беларуси отметил, что Пред-

седатель Совета Безопасности не почтил память покой-

ного Постоянного представителя Российской Федера-

ции посла Виталия И. Чуркина в «наиболее подходя-

щей для этого форме» заявления Председателя
97

. 

 

  Пример 4 

  Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности (S/2010/507) 
 

 На 7616-м заседании Совета, состоявшемся 

29 января 2016 года, представитель Соединенного Ко-

ролевства отметил, что три последних председателя 

Совета провели неофициальное подведение итогов с 

государствами-членами за стенами зала заседаний Со-

вета Безопасности, и заявил, что такие заседания были 

также полезны, как официальные заседания в плане 

транспарентности, но, кроме того, они принесли «до-

полнительную пользу», обеспечив интерактивный фор-

мат
98

.  

 Аналогичным образом, на 7740-м заседании, со-

стоявшемся 19 июля 2016 года, представитель Мексики 

подчеркнул, что проведение некоторыми членами Со-

вета ежемесячных заседаний по итогам их председа-

тельства «позволило Совету повысить транспарент-

ность» своей работы, и добавил, что настоятельно 

необходимо увеличивать число стран, применяющих 

такой подход
99

. Представитель Колумбии заявил, что 

необходимо сохранить «передовую практику» публико-

вания Председателем Совета проекта ежемесячной 

программы работы, постоянно обновлять его, делать 

его общедоступным, изменять его по мере необходимо-

                                                           
 

96
  S/PV.7621, стр. 61. 

 
97

  S/PV.7886, стр. 50. 

 
98

  S/PV.7616, стр. 12. 

 
99

  S/PV.7740, стр. 18. 

сти и распространять его среди членов Совета с соот-

ветствующими изменениями
100

. Представитель Соеди-

ненного Королевства, повторяя позицию Франции в 

отношении перегрузки программы работы
101

, высказал 

мнение о том, что вместо составления ее на основе от-

четных периодов избранные председатели могли бы 

сообщать о том, какие доклады ожидаются в течение 

данного месяца, и спрашивать членов Совета о том, по 

каким из них необходимо провести заседания
102

. Пред-

ставитель Египта подчеркнул необходимость формиро-

вания практических и более действенных партнерских 

отношений с региональными и субрегиональными ор-

ганизациями, в частности Африканским союзом. Он 

заявил, что Совету следует проводить более частые и 

своевременные консультации, а также совместные по-

левые миссии с Африканским союзом, и призвал пред-

седателей Совета проводить заседания, которые могли 

бы содействовать такому сотрудничеству
103

. 

 На 7703-м заседании 31 мая 2016 года по вопросу 

о миссиях Совета Безопасности представитель Соеди-

ненного Королевства заявил, что миссия в Сомали в мае 

2016 года подтвердила, что поездки в страны, включен-

ные в повестку дня Совета, могут давать позитивные, 

весомые результаты, и призвал будущих председателей 

организовывать больше визитов в такие страны
104

. 

На том же заседании представитель Малайзии привет-

ствовала предложение о скорейшем включении вновь 

избранных членов в работу Совета и выразила под-

держку предложению о проведении полноценных кон-

сультаций с новыми членами в процессе назначения 

новых председателей вспомогательных органов и более 

значительной роли в этом процессе председательству-

ющей делегации. Она заявила, что председательствую-

щая делегация должна предпочтительно выполнять 

руководящую роль таким образом, который будет спо-

собствовать повышению транспарентности и инклю-

зивности в работе Совета
105

. 
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  Там же, стр. 23. 
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  Там же, стр. 6–7. 
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  Там же, стр. 10. 
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  Там же, стр. 4. 
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  S/PV.7703, стр. 13. Подробнее о миссиях Совета Безопас-

ности см. часть I, раздел 36. 

 
105

  S/PV.7703, стр. 19. Подробнее о миссиях Совета Безопас-

ности см. часть I, раздел 36. 
 

 

 

 

 

  V.   Секретариат 
 

 

  Примечание 
 

 

 Раздел V посвящен практике Совета Безопасности 

в отношении функций и полномочий Генерального сек-

ретаря в связи с заседаниями Совета в соответствии с 

правилами 21–26 временных правил процедуры.  
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  Правило 21 
 

 Генеральный секретарь действует в этом каче-

стве на всех заседаниях Совета Безопасности. Гене-

ральный секретарь может уполномочить заместителя 

действовать вместо него на заседаниях Совета Без-

опасности. 

  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 Совета. 

 

  Правило 23 
 

 Генеральный секретарь может быть назначен 

Советом Безопасности в соответствии с правилом 28 

докладчиком по какому-либо определенному вопросу. 

 

  Правило 24  
 

 Генеральный секретарь предоставляет персонал, 

требующийся Совету Безопасности. Этот персонал 

составляет часть Секретариата. 

 

  Правило 25 
 

 Генеральный секретарь извещает представите-

лей в Совете Безопасности о заседаниях Совета Без-

опасности и его комиссий и комитетов. 

 

  Правило 26 
 

 Генеральный секретарь несет ответственность 

за подготовку документов, требующихся Совету Без-

опасности, и, за исключением срочных обстоятельств, 

рассылает их не менее чем за сорок восемь часов до 

заседания, на котором они должны рассматриваться. 

 В течение рассматриваемого периода Генераль-

ный секретарь и старшие должностные лица Секрета-

риата посещали заседания Совета и проводили по 

просьбе брифинги в Совете. Члены Совета также про-

должали обращаться к старшим должностным лицам 

Секретариата с просьбами о проведении брифингов. 

Например, в письмах на имя Председателя Совета Без-

опасности от 1 декабря 2016 года и 1 декабря 2017 года 

соответственно члены Совета просили, чтобы старшее 

должностное лицо Секретариата и старшее должност-

ное лицо Управления Верховного комиссара Организа-

ции Объединенных Наций по правам человека проин-

формировали Совет о ситуации в Корейской Народно-

Демократической Республике, с тем чтобы члены Сове-

та могли получить от Секретариата дополнительную 

информацию об этой ситуации и ее последствиях для 

международного мира и безопасности
106

. 

 На 7918-м заседании, состоявшемся 6 апреля 

2017 года, по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Операции Организации Объединенных Наций по под-

держанию мира», представитель Швеции заявил, что 

Совет должен получать поддержку в своей работе и 

получать от Генерального секретаря надежные, высоко-

качественные аналитические данные о конфликтах, 

подготовленные совместно всей системой Организации 

Объединенных Наций, и отметил, что ходе проводимых 

Секретариатом брифингов должны предоставляться 

более всеобъемлющие обзоры ситуаций, с тем чтобы 

Совет мог принимать более обоснованные решения
107

. 

 На состоявшемся 18 апреля 2017 года 7926-м за-

седании по вопросу о правах человека и предотвраще-

нии вооруженных конфликтов в рамках пункта повест-

ки дня, озаглавленного «Поддержание международного 

мира и безопасности», представитель Швеции заявил, 

что брифинги Совета, проводимые Секретариатом, 

должны всегда учитывать правозащитные аспекты в 

рамках более широкого анализа конфликтов и опирать-

ся на всю систему Организации Объединенных Наций, 

в том что касается поддержки процесса принятия ре-

шений в Совете
108

. 

 Другие аспекты брифингов Секретариата подроб-

но обсуждались в рамках пункта повестки дня, озаглав-

ленного «Осуществление положений записки Предсе-

дателя Совета Безопасности (S/2010/507)», как показа-

но в примере 5. 

 

  Пример 5 

  Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности (S/2010/507) 
 

 На 7740-м заседании, состоявшемся 19 июля 

2017 года, Совет провел открытые прения по вопросу о 

методах своей работы в рамках пункта повестки дня, 

озаглавленного «Осуществление положений записки 

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

Представитель Австралии заявила, что Совет должен 

лучше прогнозировать и предотвращать эскалацию или 

возобновление конфликта, и подчеркнула, что решаю-

щее значение здесь имеют откровенные, своевремен-

ные и независимые оценки Секретариата в отношении 

ситуаций, когда население оказывается в опасности. 

Она добавила, что брифинги специальных советников 

Генерального секретаря по предупреждению геноцида 

и по вопросу об ответственности по защите имеют 

важное значение для обеспечения того, чтобы Совет 
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располагал всеми возможностями для предотвращения 

массовых зверств
109

.  

 На 7892-м заседании, состоявшемся 28 февраля 

2017 года, Совет провел официальное итоговое заседа-

ние по этому же пункту повестки дня и рассмотрел ра-

боту за прошедший месяц. Представитель Уругвая под-

черкнул важность получения как можно большего мас-

сива информации от Секретариата в ходе таких закры-

тых консультаций, включая демонстрационные матери-

алы, в частности подробные карты. Он заявил, что так-

же необходимо, чтобы до начала этих заседаний члены 

Совета получали от Секретариата необходимую доку-

ментацию, отметив, что абсолютно неприемлема ситу-

ация, когда Секретариат отказывает в доступе к крайне 

необходимой документации
110

. Представитель Много-

национального Государства Боливия также выразил 

обеспокоенность по поводу недостаточной транспа-

рентности в работе Секретариата, заявив, что в ряде 

случаев доступ к некоторым документам был запрещен; 

он заявил, что обеспечение доступа к любой информа-

ции для всех членов Совета имеет принципиальное 

значение для нашей способности принимать решения в 

качестве равноправных членов
111

. 

* * * 

 В течение рассматриваемого периода Совет опуб-

ликовал записку Председателя от 22 февраля 2016 года, 

в которой к Секретариату была обращена просьба об 

информировании общественности о всех заседаниях и 

предварительной повестке дня вспомогательных орга-

нов Совета в Журнале Организации Объединенных 

Наций и на веб-сайтах вспомогательных органов
112

. 

Была признана поддержка, оказываемая Секретариатом 

новым председателям вспомогательных органов, и к 

Секретариату была обращена просьба о рассмотрении 

вопроса о дальнейших мерах по проведению для новых 

председателей и их сотрудников дополнительных 

предметных и методологических брифингов, посвя-

щенных работе соответствующих вспомогательных 

органов Совета
113

. Эти положения были воспроизведе-

ны в записке Председателя от 30 августа 2017 года
114

. 
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 S/2017/507, приложение, пункты 103 и 117. 

 В записке Председателя от 15 июля 2016 года 

вновь избранным членам Совета было предложено по-

сещать все заседания Совета и его вспомогательных 

органов, а также неофициальные консультации полного 

состава начиная с 1 октября в течение трехмесячного 

периода, непосредственно предшествующего их сроку 

полномочий в качестве членов Совета; и Секретариату 

было предложено предоставлять вновь избранным чле-

нам все соответствующие сообщения Совета в течение 

вышеуказанного периода
115

. В той же записке Совет 

предложил Секретариату продолжать принимать 

надлежащие меры для ознакомления вновь избранных 

членов с работой Совета и его вспомогательных орга-

нов, включая предоставление информационных мате-

риалов и проведение семинаров, прежде чем они 

начнут участвовать в заседаниях Совета
116

. Эти поло-

жения были воспроизведены в записке Председателя от 

30 августа 2017 года
117

.  

 В записке Председателя от 15 июля 2016 года бы-

ли доработаны формулировки записки Председателя от 

5 июня 2014 года
118

 и председателям вспомогательных 

органов было предложено при содействии Секретариа-

та предоставлять тем членам Совета, которые присту-

пают к выполнению функций Председателя, письмен-

ные и устные справки о работе, проделанной в период 

председательствования предыдущей делегации, и при 

необходимости проводить, в том числе при содействии 

Секретариата, неофициальные совещания с членами 

Совета, приступающими к выполнению функций Пред-

седателя
119

. Секретариату была также обращена прось-

ба рассмотреть вопрос о дальнейших мерах по прове-

дению для новых председателей и их сотрудников до-

полнительных предметных и методологических бри-

фингов, посвященных работе соответствующих вспо-

могательных органов
120

. Эти положения были воспро-

изведены в записке Председателя от 30 августа 

2017 года
121

. 
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 S/2017/507, приложение, пункты 115 и 117. 

 

 

 VI.   Порядок ведения заседаний 
 

 

  Примечание 
 

 

 Раздел VI посвящен практике Совета Безопасно-

сти в отношении порядка ведения заседаний в соответ-

ствии с правилами 27, 29, 30 и 33 его временных пра-

вил процедуры.  
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  Правило 27 
 

 Председатель предоставляет слово представи-

телям 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 сло-

во вне очереди для пояснений к докладу. 

 

  Правило 30 
 

 Если какой-либо представитель поднимает во-

прос по порядку ведения заседания, Председатель не-

медленно выносит свое постановление. Если это по-

становление оспаривается, Председатель представля-

ет его Совету Безопасности для немедленного реше-

ния, и постановление остается в силе, если оно не от-

меняется. 

 

  Правило 33 
 

 Нижеследующие предложения рассматриваются 

в указанном порядке ранее всех основных предложений 

и проектов резолюции, относящихся к рассматривае-

мому на заседании вопросу: 

1. Прервать заседание; 

2. Закрыть заседание; 

3. Закрыть заседание и назначить новое на опреде-

ленный день или час; 

4. Передать какой-либо вопрос в комитет, Гене-

ральному секретарю или докладчику; 

5. Отложить обсуждение вопроса до определенно-

го дня или на неопределенное время;  

6. Внести поправку. 

 Решение по любому предложению относительно 

перерыва или просто закрытия заседания выносится 

без прений. 

 В течение 2016–2017 годов не было сделано ника-

ких прямых ссылок на правила 27, 29 и 30; правило 33 

прямо упоминалось один раз в ходе прений в Совете. 

На 8073-м заседании 24 октября 2017 года по пункту 

повестки дня, озаглавленному «Положение на Ближнем 

Востоке», представитель Российской Федерации пред-

ложил перенести заседание на 7 ноября 2017 года в со-

ответствии с правилом 33.3 временных правил проце-

дуры
122

. Процедурное предложение было поставлено на 

голосование Председателем Совета: в результате голо-

сования четыре голоса было подано за, восемь — про-

тив и три воздержались, и это предложение не было 

принято, поскольку не получило необходимого числа 

голосов
123

.
 
 

 В течение рассматриваемого периода Председа-

тель Совета регулярно обращался с просьбой к высту-

павшим ограничивать продолжительность своих заяв-

лений четырьмя минутами
124

 или, реже, пятью минута-

ми
125

. В одном случае Председатель Совета напомнил 

приглашенным о необходимости ограничить продолжи-

тельность своих выступлений 10 минутами
126

. Зачастую 

Председатель также просил делегации, подготовившие 

пространные заявления, распространить их тексты в 

письменном виде и выступить в зале с их сокращенным 

вариантом
127

. По просьбе Председателя делегации ча-

сто выступали с сокращенным вариантом заявления и 

впоследствии распространяли его полный текст в 

письменном виде или размещали его в интернете
128

. 

Время от времени ораторы выступали с краткими вари-

антами своих выступлений без просьбы Председате-

ля
129

. В соответствии со сложившейся практикой в те-

чение рассматриваемого периода с совместными заяв-

лениями выступили как члены Совета, так и другие 

государства-члены, приглашенные для участия в засе-

даниях Совета
130

. Кроме того, члены Совета делали 
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123

 Подробнее о порядке ведения заседаний в связи с голосо-

ванием по проектам резолюций, поправкам и предложени-

ям по существу см. раздел VIII ниже. 

 
124

 См., например, S/PV.7606, стр. 38; S/PV.7621, стр. 38; 

S/PV.7847, стp. 37; S/PV.7929, стp. 29; S/PV.8079, стp. 39; и 

S/PV.8144, стр. 31. 

 
125

 См., например, S/PV.7616, стр. 2; S/PV.7829, стp. 13; 

S/PV.7882, стp. 29; и S/PV.7898, стр. 12. 

 
126

 См. S/PV.7891, стр. 5. 

 
127

 См., например, S/PV.7621, стр. 37; S/PV.7629, стp. 31; 

S/PV.8079, стp. 38; и S/PV.8144, стр. 29. 

 
128

 См., например, S/PV.7621, стр. 82 (Нидерланды); 

S/PV.7653, стр. 33 (Уругвай); и стр. 57 (Европейский союз); 

и S/PV.7711, стр. 39 (Непал); и стр. 78 (Бельгия). 

 
129

 Например, на 7610-м заседании 26 января 2016 года по 

пункту повестки дня, озаглавленному «Положение на 

Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос», пред-

ставитель Индии выступил с сокращенным вариантом сво-

его заявления и впоследствии распространил его полный 

текст (S/PV.7610, стр. 45). На 7980-м заседании 21 июня 

2017 года по пункту повестки дня, озаглавленному «Поло-

жение в Афганистане», представитель Европейского союза 

зачитала сокращенный вариант своего заявления и впо-

следствии распространила его полный текст (S/PV.7980, 

стp. 39). 

 
130

 Например, на 7629-м заседании 23 февраля 2016 года по 

пункту повестки дня, озаглавленному «Постконфликтное 

миростроительство», представитель Египта выступил с 

совместным заявлением от имени делегаций Египта, Ис-

http://undocs.org/ru/S/PV.8073
http://undocs.org/ru/S/PV.7606
http://undocs.org/ru/S/PV.7621
http://undocs.org/ru/S/PV.7847
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http://undocs.org/ru/S/PV.8144
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совместные заявления в соответствии с так называемой 

«толедской формулой», согласно которой один из чле-

нов Совета выступает с заявлением от своего имени и 

от имени одного или нескольких других государств-

членов
131

. 

 Что касается порядка выступлений, то в записке 

Председателя от 30 августа 2017 года
132

 воспроизводят-

ся положения записки Председателя от 15 октября 

2014 года
133

 и отражена прошлая и нынешняя практика. 

В записке от 30 августа 2017 года предусматривается, 

что порядок выступлений на заседаниях Совета в каче-

стве общей практики устанавливается путем жеребьев-

ки или, в некоторых случаях, с использованием реги-

страционного листа. В соответствии с общей практикой 

Председатель Совета делает заявление от имени своей 

страны последним из всех членов Совета; в определен-

ных случаях Председатель может сделать заявление от 

имени своей страны до выступления других членов 

Совета
134

. В некоторых случаях Председатель Совета 

                                                                                                 
пании и Украины (S/PV.7629, стр. 9); и на 7740-м заседа-

нии 19 июля 2016 года по пункту повестки дня, озаглав-

ленному «Осуществление положений записки Председате-

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

Египта выступил с совместным заявлением от имени трех 

африканских членов Совета Безопасности — Анголы, 

Египта и Сенегала (S/PV.7740, стр. 3). На 7651-м заседании 

17 марта 2016 года по пункту повестки дня, озаглавленно-

му «Вопрос о Гаити», представитель Перу выступил с сов-

местным заявлением от имени Группы друзей Гаити 

(S/PV.7651, стр. 28). Дополнительную информацию и при-

меры заявлений, сделанных государствами-членами от 

имени региональных или международных организаций или 

групп государств, см. в разделе VII.A ниже. 

 
131

 Например, на 7816-м заседании 18 ноября 2016 года по 

пункту повестки дня, озаглавленному «Сотрудничество 

между Организацией Объединенных Наций и региональ-

ными и субрегиональными организациями в поддержании 

международного мира и безопасности», представитель Ис-

пании заявил, что Испания и Соединенное Королевство 

принимают совместное участие в заседании по так называ-

емой «толедской формуле» и что Испания присоединилась 

к заявлению, которое будет сделано представителем Со-

единенного Королевства (S/PV.7816, стр. 26). На 7638-м за-

седании 2 марта 2016 года по пункту повестки дня, оза-

главленному «Нераспространение/Корейская Народно-

Демократическая Республика», представитель Уругвая со-

слался на формулу Толедо, чтобы не повторять высказыва-

ния других членов Совета (S/PV.7638, стр. 15). 

 
132

 S/2017/507, приложение, пункты 24–34. 

 
133

 S/2014/739 и S/2014/739/Corr.1. 

 
134

 Например, на состоявшемся 20 декабря 2017 года 8144-м 

заседании по пункту повестки дня, озаглавленному «Под-

держание международного мира и безопасности», предста-

витель Японии, председательствовавший в Совете в том 

месяце, взял слово после брифинга Генерального секрета-

ря и сделал одно общее заявление, содержащее вступи-

тельные замечания и национальное заявление до выступ-

ления других членов (S/PV.8144, стр. 4–6). 

может скорректировать список выступающих и поста-

вить в очередь сначала делегацию (делегации), отвеча-

ющую (отвечающие) за процесс подготовки того или 

иного документа, с тем чтобы она (они) могла (могли) 

выступить со вступительным словом или пояснения-

ми
135

. При созыве внеочередного или чрезвычайного 

заседания Председатель может внести поправки в спи-

сок выступающих, с тем чтобы делегация, обратившая-

ся с просьбой о проведении такого заседания, могла 

выступить перед другими членами Совета с изложени-

ем мотивов созыва заседания
136

. Председатель Совета 

может поставить в первую очередь выступления пред-

седателей вспомогательных органов Совета, когда они 

представляют свою работу, как это имело место не-

сколько раз в течение рассматриваемого периода
137

. 

В соответствии со сложившейся практикой список вы-

ступающих корректируется согласно протоколу, когда 

высокопоставленные должностные лица представляют 

членов Совета на том или ином заседании
138

. В течение 

2016–2017 годов делегации, не являющиеся членами 

                                                           
 
135

 Например, на состоявшемся 18 декабря 2017 года 8139-м 

заседании по пункту повестки дня, озаглавленному «По-

ложение на Ближнем Востоке, включая палестинский во-

прос», представитель Египта, который представил проект 

резолюции на рассмотрение Совета (S/2017/1060), высту-

пил перед другими членами Совета и сделал вступитель-

ное заявление (S/PV.8139, стр. 2–3). 

 
136

 Например, на состоявшемся 25 сентября 2016 года 7777-м 

заседании по пункту повестки дня, озаглавленному «По-

ложение на Ближнем Востоке», представители Соединен-

ных Штатов, Соединенного Королевства и Франции, кото-

рые созвали это заседание, выступили с заявлениями перед 

другими членами Совета (S/PV.7777, стp. 6–11). 

 
137

 Например, на состоявшемся 15 февраля 2017 года 7884-м 

заседании по пункту повестки дня, озаглавленному «По-

ложение в Центральноафриканской Республике», предста-

витель Украины выступил перед другими членами Совета 

и проинформировал членов Совета в своем качестве Пред-

седателя Комитета, учрежденного резолюцией 2127 (2013) 

по Центральноафриканской Республике (S/PV.7884, 

стр. 8–11). 

 
138

 Например, на состоявшемся 13 февраля 2017 года 7882-м 

заседании по пункту повестки дня, озаглавленному «Угро-

зы международному миру и безопасности, создаваемые 

террористическими актами», Украину (Председатель Со-

вета) представлял министр иностранных дел, Италию — 

заместитель министра иностранных дел и международного 

сотрудничества, Казахстан — заместитель секретаря Сове-

та безопасности Казахстана, и эти представители выступи-

ли после брифингов, но перед другими членами Совета 

(S/PV.7882, стр. 13–16). На состоявшемся 15 мая 2017 года 

7938-м заседании по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Женщины и мир и безопасность», Уругвай (Председатель 

Совета) представлял заместитель министра иностранных 

дел, а Швецию — министр обороны, и оба эти представи-

теля выступили после брифингов, но перед другими чле-

нами Совета (S/PV.7938, стр. 12–15). Подробнее о заседа-

ниях высокого уровня см. раздел I выше. 
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Совета, которые прямо заинтересованы в рассматрива-

емом вопросе, выступали перед членами Совета
139

 со-

гласно предыдущей практике и соответствующим за-

пискам Председателя
140

.  

 В записке Председателя от 30 августа 2017 года 

Совет подтвердил свое понимание того, что участие в 

открытых прениях не только членов Совета, но и дру-

гих государств-членов повышает содержательность 

                                                           
 
139

 Например, на 7673-м заседании 18 апреля 2016 года и на 

7929-м заседании 20 апреля 2017 года, оба по пункту по-

вестки дня, озаглавленному «Положение на Ближнем Во-

стоке, включая палестинский вопрос», выступили в соот-

ветствии со сложившейся практикой представитель Израи-

ля, приглашенный на основании правила 37 временных 

правил процедуры, и Постоянный наблюдатель от Государ-

ства Палестина, приглашенный на основании правила 39 

(S/PV.76, стр. 9–11; и S/PV.7929, стр. 7–12). На состояв-

шемся 21 июня 2016 года 7722-м заседании по пункту по-

вестки дня, озаглавленному «Положение в Афганистане», 

представитель Афганистана, приглашенный на основании 

правила 37, выступил после Специального представителя 

Генерального секретаря по Афганистану и главы Миссии 

Организации Объединенных Наций по содействию Афга-

нистану, который был приглашен на основании правила 39, 

но до выступления членов Совета в соответствии со сло-

жившейся практикой (S/PV.7722, стр. 5–9). На 8080-м засе-

дании 30 октября 2017 года по пункту повестки дня, оза-

главленному «Мир и безопасность в Африке», представи-

тель Мали (министр иностранных дел, международного 

сотрудничества и африканской интеграции), который был 

приглашен на основании правила 37, выступил после Ге-

нерального секретаря, но перед членами Совета 

(S/PV.8080, стр. 4–7). Подробнее об участии в заседаниях 

Совета Безопасности см. раздел VII ниже. 

 
140

 S/2017/507, приложение, пункт 31; и S/2017/507, приложе-

ние, пункт 33. 

прений, заявил о своей решимости продолжать работу в 

направлении повышения содержательности и активно-

сти обмена мнениями в ходе открытых прений и при-

знал полезность концептуальных записок для придания 

более предметного характера обмену мнениями
141

. 

 В течение рассматриваемого периода члены Сове-

та продолжили практику распространения концепту-

альных записок до начала открытых прений; концепту-

альные записки часто прилагались к письмам в адрес 

Генерального секретаря или Председателя Совета Без-

опасности
142

. 

 Совет продолжал использовать формат видеокон-

ференций на своих заседаниях, причем эта практика 

получает все более широкое распространение со вре-

мени своего введения в действие в 2009 году
143

. 

В 2016–2017 годах в ходе заседаний и консультаций 

члены Совета более 70 раз в год заслушали брифинги в 

формате видеоконференций, что означает сокращение 

их количества со 101 в 2014 году (который стал пико-

вым) до 73 в 2017 году. Как показано на диаграмме V, 

частота использования видеоконференций оставалась 

на высоком уровне по сравнению с периодом до 

2014 года
144

.  

                                                           
 
141

 Там же, S/2017/507, приложение, пункты 38, 43 и 40. 

 
142

 См., например, письмо представителя Японии от 1 июля 

2016 года на имя Генерального секретаря (S/2016/585) и 

письмо представителя Украины от 1 февраля 2017 года на 

имя Генерального секретаря (S/2017/104). 

 
143

 S/2017/507, приложение, пункт 60. 

 
144

 Информацию об участии в заседаниях Совета в формате 

видеоконференций см. также в разделе VII.B ниже. 

   

  Диаграмма V 

  Количество заседаний с использованием видеоконференций, 2009–2017 годы 
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 VII.   Участие 
 

 

  Примечание 
 

 

 Раздел VII посвящен практике Совета в отноше-

нии направления приглашений сторонам, которые не 

являются членами Совета, принять участие в заседани-

ях Совета. В статьях 31 и 32 Устава Организации Объ-

единенных Наций и правилах 37 и 39 временных пра-

вил процедуры излагаются обстоятельства, при кото-

рых по решению Совета возможно приглашать сторо-

ны, которые не являются членами Совета, участвовать в 

его заседаниях без права голоса.  

 

  Статья 31 
 

 Любой Член Организации Объединенных Наций, 

который не является членом Совета Безопасности, 

может принять участие, без права голоса, в обсужде-

нии любого вопроса, внесенного в Совет Безопасности, 

во всех тех случаях, когда Совет Безопасности нахо-

дит, что интересы этого Члена Организации специ-

ально затронуты. 

 

  Статья 32 
 

 Любой Член Организации Объединенных Наций, 

который не состоит членом Совета Безопасности, 

или любое государство, не состоящее Членом Органи-

зации, если они являются сторонами в споре, рассмат-

риваемом Советом Безопасности, приглашаются при-

нять участие, без права голоса, в обсуждении, отно-

сящемся к этому спору. Совет Безопасности ставит 

такие условия для участия государства, не состояще-

го Членом Организации, какие он найдет справедливы-

ми. 

 

  Правило 37 
 

 Любой член Организации Объединенных Наций, 

который не является членом Совета Безопасности, 

может быть приглашен по решению Совета Безопас-

ности принять участие без права голоса в обсуждении 

любого вопроса, внесенного в Совет Безопасности, ко-

гда Совет Безопасности находит, что интересы это-

го члена Организации специально затронуты, когда 

член Организации доводит до сведения Совета Без-

опасности о каком-либо вопросе в соответствии со 

статьей 35 (1) Устава. 

 

  Правило 39 
 

 Совет Безопасности может предложить со-

трудникам Секретариата или другим лицам, которых 

он считает компетентными в данном вопросе, пред-

ставить ему информацию или оказать иную помощь в 

рассмотрении вопросов, входящих в его компетенцию. 

 В течение рассматриваемого периода Совет про-

должил направлять сторонам, которые не являются 

членами Совета, приглашения участвовать в своих за-

седаниях. Приглашения направлялись Председателем в 

начале или в ходе заседаний Совета на основании «со-

ответствующих положений» Устава, без прямой ссылки 

на конкретную статью или правило, либо в соответ-

ствии с правилом 37 или правилом 39 временных пра-

вил процедуры Совета. В частности, государства-члены 

по-прежнему приглашались в соответствии с прави-

лом 37, в то время как представители Секретариата, 

других органов, специализированных учреждений, 

фондов и программ Организации Объединенных 

Наций, региональных и других межправительственных 

организаций или другие приглашенные, включая пред-

ставителей неправительственных организаций, при-

глашались в соответствии с правилом 39. Хотя государ-

ства-члены препровождали свои просьбы в письмах на 

имя Председателя Совета, в большинстве случаев они 

не публиковались в качестве документов Совета
145

. 

 В течение рассматриваемого периода в записках 

Председателя Совет вновь подтвердил приглашение 

вновь избранным членам Совета наблюдать за ходом 

всех заседаний Совета и начиная с 1 октября продлил 

данный период с шести недель, непосредственно пред-

шествующих сроку их полномочий в качестве членов 

Совета, до трех месяцев
146

. Независимо от вышеска-

занного, в исключительных обстоятельствах Совет не 

будет приглашать вновь избранных членов на какое-

либо конкретное закрытое заседание Совета или на 

конкретные неофициальные консультации полного со-

става, если с соответствующей просьбой обратился 

один из членов Совета. Вновь избранные члены не бу-

дут приглашаться на заседания Совета или неофици-

альные консультации полного состава, касающиеся 

выбора и назначения Генерального секретаря. Вновь 

избранные члены могут приглашаться на ежемесячный 

рабочий обед с Генеральным секретарем, который про-

водится в декабре, непосредственно предшествующем 

                                                           
 
145

 См., например, письма представителя Эритреи от 14 и 

23 июня 2016 года на имя Председателя Совета Безопасно-

сти (S/2016/569 и S/2016/568), в которых правительство 

Эритреи обратилось с просьбой о проведении срочного за-

седания Совета в соответствии со статьями 34 и 35 Устава 

и о разрешении представителю правительства Эритреи 

принять участие в заседании и выступить на нем с заявле-

нием в соответствии с правилом 37 временных правил 

процедуры Совета Безопасности. Подробнее о заседаниях 

см. раздел I выше. 

 
146

 S/2016/619, пункт 2; и S/2017/507, приложение, пункт 140. 

http://undocs.org/ru/S/2016/569
http://undocs.org/ru/S/2016/568
http://undocs.org/ru/S/2016/619
http://undocs.org/ru/S/2017/507
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их сроку полномочий в качестве членов Совета, по 

усмотрению Председателя Совета в этом месяце
147

. 

 Настоящий раздел состоит из четырех подразде-

лов: подраздела А «Приглашения, направленные в со-

ответствии с правилом 37»; подраздела B «Приглаше-

ния, направленные в соответствии с правилом 39»; 

подраздела C «Приглашения, направленные без прямой 

ссылки на правило 37 или правило 39»; и подраздела D 

«Дискуссии, касающиеся участия». 

 

 

 A. Приглашения, направленные 

в соответствии с правилом 37 
 

 

 Согласно соответствующим статьям Устава и 

временным правилам процедуры все государства, как 

являющиеся, так и не являющиеся членами Организа-

ции Объединенных Наций, могут быть приглашены для 

участия в заседаниях Совета, когда: а) интересы этого 

государства-члена «специально затронуты»  (статья 31 

Устава и правило 37); b) государство-член или государ-

ство, не состоящее членом Организации, является сто-

роной в споре, рассматриваемом Советом (статья 32 

Устава); и с) государство-член доводит до сведения Со-

вета какой-либо вопрос в соответствии со статьей 35 (1) 

Устава (правило 37)
148

.  

 В течение рассматриваемого периода процедура 

направления приглашений государствам-членам участ-

вовать в заседаниях Совета не претерпела изменений. 

Государства-члены, приглашенные в соответствии с 

правилом 37, продолжая сложившуюся практику, время 

от времени выступали в другом качестве, например 

делали совместные заявления от имени региональных 

или международных организаций или групп госу-

дарств
149

. Кроме того, не были зарегистрированы слу-

                                                           
 
147

 S/2016/619, пункт 3; и S/2017/507, приложение, пункт 141. 

 
148

 Подробнее о передаче государствами-членами споров или 

ситуаций на рассмотрение Совета Безопасности см. 

часть VI, раздел I.A. 

 
149

 Например, представитель Кувейта на 7621-м заседании, 

состоявшемся 15 февраля 2016 года, и представитель Узбе-

кистана на 7863-м заседании, состоявшемся 17 января 

2017 года, выступили от имени Организации исламского 

сотрудничества (S/PV.7621, стр. 68–69; и S/PV.7863, 

стр. 59–60). На 7653-м заседании, состоявшемся 21 марта 

2016 года, представитель Ирана (Исламская Республика) 

выступил с заявлением от имени Движения неприсоедине-

ния (S/PV.7653, стр. 66–67). Представители Словении и 

Панамы выступили от имени Сети безопасности человека 

на 7606-м заседании 19 января 2016 года (S/PV.7606, 

стр. 75–76) и на 8079-м заседании 27 октября 2017 года 

(S/PV.8079, стр. 39–40) соответственно. На 7690-м заседа-

нии, состоявшемся 11 мая 2016 года, представитель Таи-

чаи, когда просьба государства-члена об участии в за-

седании Совета выносилась на голосование или не бы-

ла удовлетворена на открытом заседании. 

 

 

 B. Приглашения, направленные 

в соответствии с правилом 39 
 

 

 В соответствии с правилом 39 временных правил 

процедуры сотрудники Секретариата или другие лица 

приглашаются в целях предоставления Совету инфор-

мации или оказания ему иной помощи в рассмотрении 

вопросов, входящих в его компетенцию.  

  Следуя сложившейся практике, приглашения в 

соответствии с правилом 39 направлялись представите-

лям государств-членов в порядке исключения, в случае 

когда они участвовали в роли, отличной от представи-

теля своего государства, например в качестве Председа-

теля Комиссии по миростроительству или в одной из ее 

страновых структур
150

. 

 В течение рассматриваемого периода в соответ-

ствии с правилом 39 было направлено в общей сложно-

сти 667 приглашений, из которых 327 — в 2016 году и 

340 — в 2017 году (см. диаграмму VI). 

                                                                                                 
ланда выступила от имени Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии (S/PV.7690, стр. 101–103). На 7796-м за-

седании, состоявшемся 28 октября 2016 года, представи-

тель Казахстана выступил от имени государств — членов 

Шанхайской организации сотрудничества, а представитель 

Беларуси — от имени Организации Договора о коллектив-

ной безопасности (S/PV.7796, стр. 29–31 и стр. 31–33). 

На 7910-м заседании, состоявшемся 31 марта 2017 года, 

представитель Объединенной Республики Танзания высту-

пил от имени Сообщества по вопросам развития стран юга 

Африки (S/PV.7910, стр. 14–15). 

 
150

 Например, на основании правила 39 были приглашены 

следующие представители: на 7723-е заседание, состояв-

шееся 22 июня 2016 года, представители Кении и Швеции 

в их качестве нынешнего и бывшего председателей Комис-

сии по миростроительству соответственно (S/PV.7723, 

стр. 2); на 7976-е заседание, состоявшееся 19 июня 

2017 года, представители Республики Корея и Кении в их 

качестве нынешнего и бывшего председателей Комиссии 

по миростроительству соответственно (S/PV.7976, стр. 2); 

на 7787-е заседание, состоявшееся 10 октября 2016 года, 

представитель Марокко в своем качестве Председателя 

структуры по Центральноафриканской Республике Комис-

сии по миростроительству (S/PV.7787, стр. 2); на 7883-е 

заседание, состоявшееся 14 февраля 2017 года, представи-

тель Бразилии в своем качестве Председателя структуры 

по Гвинее-Бисау Комиссии по миростроительству 

(S/PV.7883, стр. 2); и на 8109-е заседание, состоявшееся 

20 ноября 2017 года, представитель Швейцарии в своем 

качестве Председателя структуры по Бурунди Комиссии по 

миростроительству (S/PV.8109, стр. 2). 
 

 

http://undocs.org/ru/S/2016/619
http://undocs.org/ru/S/2017/507
http://undocs.org/ru/S/PV.7621
http://undocs.org/ru/S/PV.7863
http://undocs.org/ru/S/PV.7653
http://undocs.org/ru/S/PV.7606
http://undocs.org/ru/S/PV.8079
http://undocs.org/ru/S/PV.7690
http://undocs.org/ru/S/PV.7796
http://undocs.org/ru/S/PV.7910
http://undocs.org/ru/S/PV.7723
http://undocs.org/ru/S/PV.7976
http://undocs.org/ru/S/PV.7787
http://undocs.org/ru/S/PV.7883
http://undocs.org/ru/S/PV.8109
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  Диаграмма VI 

  Приглашения, направленные в соответствии с правилом 39, 2013–2017 годы 
 

 
 

 В 2016 году из 327 приглашенных в соответствии 

с правилом 39 было 270 мужчин и 57 женщин, тогда 

как в 2017 году из 340 приглашенных было 258 мужчин 

и 82 женщины. Как показано на диаграмме VII, в не-

давнем прошлом число выступавших мужчин, пригла-

шенных в соответствии с правилом 39, в 3–4 раза пре-

вышало число женщин, приглашенных в соответствии с 

правилом 39. Независимо от вышесказанного, доля 

женщин, приглашенных в соответствии с правилом 39, 

увеличилась за рассматриваемый период с 17,4 процен-

та в 2016 году до 24,1 процента в 2017 году. 

 

  Диаграмма VII 

  Приглашенные в соответствии с правилом 39, 2013–2017 годы 
 

 

 

мужчины  

женщины
ы  
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 Для целей данной части Справочника приглаше-

ния в соответствии с правилом 39 направляются лицам, 

относящимся к следующим четырем основным катего-

риям
151

: a) должностные лица системы Организации 

Объединенных Наций
152

; b) приглашенные из междуна-

родных организаций, помимо Организации Объединен-

ных Наций
153

; c) должностные лица, представляющие 

региональные межправительственные организации
154

; и 

                                                           
 
151

 В предыдущих Дополнениях отдельные категории исполь-

зовались для приглашенных, представляющих Секретариат 

и вспомогательные органы Совета Безопасности, а также 

представителей других органов, вспомогательных органов 

или учреждений Организации Объединенных Наций. 

В целях упрощения эти две категории в настоящее время 

включены в категорию «Система Организации Объединен-

ных Наций». 

 
152

 Например, на 7634-е заседание, состоявшееся 26 февраля 

2016 года, в соответствии с правилом 39 был приглашен 

Специальный посланник Генерального секретаря по Сирии 

(см. S/PV.7634). На 7990-е заседание, состоявшееся 

29 июня 2017 года, в соответствии с правилом 39 был при-

глашен заместитель Генерального секретаря по политиче-

ским вопросам (см. S/PV.7990). В категорию «Система Ор-

ганизации Объединенных Наций» входят должностные 

лица Смешанной операции Африканского союза — Орга-

низации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД). 

 
153

 Например, на 7698-е заседание, состоявшееся 26 мая 

2016 года, в соответствии с правилом 39 был приглашен 

Прокурор Международного уголовного суда 

(см. S/PV.7698). Аналогичным образом, на 7898-е заседа-

ние, состоявшееся 15 марта 2017 года, в соответствии с 

правилом 39 был приглашен Специальный представитель 

Интерпола при Организации Объединенных Наций 

(см. S/PV.7898).  

 
154

 Например, на 7651-е заседание, состоявшееся 17 марта 

2016 года, в соответствии с правилом 39 был приглашен 

d) представители других организаций, таких как непра-

вительственные организации
155

. В течение рассматри-

ваемого периода приглашения в соответствии с прави-

лом 39 наиболее часто направлялись должностным ли-

цам системы Организации Объединенных Наций; пред-

ставителям других организаций, таких как неправи-

тельственные организации. Приглашения направлялись 

не так часто, как показано на диаграмме VIII. Начиная с 

конца 2016 года Совет все чаще направлял приглаше-

ния представителям гражданского общества для уча-

стия в брифингах на заседаниях, проводимых для рас-

смотрения вопросов о положении в конкретных регио-

нах или странах
156

.  

                                                                                                 
глава делегации Европейского союза при Организации 

Объединенных Наций (см. S/PV.7651). На 8022-е заседа-

ние, состоявшееся 10 августа 2017 года, в соответствии с 

правилом 39 был приглашен Постоянный наблюдатель от 

Африканского союза при Организации Объединенных 

Наций (см. S/PV.8022).  

 
155

 Например, на 7699-е заседание, состоявшееся 26 мая 

2016 года, в соответствии с правилом 39 был приглашен 

Координатор Ассоциации женщин коренных народов и 

народов Чада (см. S/PV.7699). На 8119-е заседание, состо-

явшееся 30 ноября 2017 года, в соответствии с прави-

лом 39 был приглашен руководитель проектов по сохране-

нию объектов культурного наследия Министерства культу-

ры Италии (см. S/PV.8119). 

 
156

 В 2016 году г-жа Виктория Уолли, национальный коорди-

натор Западноафриканской сети по миростроительству — 

организации «Участие женщин в процессе миростроитель-

ства в Либерии», приглашенная в соответствии с прави-

лом 39, провела брифинг для членов Совета по пункту по-

вестки дня, озаглавленному «Положение в Либерии» 

(см. S/PV.7824). 

 

http://undocs.org/ru/S/PV.7634
http://undocs.org/ru/S/PV.7990
http://undocs.org/ru/S/PV.7698
http://undocs.org/ru/S/PV.7898
http://undocs.org/ru/S/PV.7651
http://undocs.org/ru/S/PV.8022
http://undocs.org/ru/S/PV.7699
http://undocs.org/ru/S/PV.8119
http://undocs.org/ru/S/PV.7824
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  Диаграмма VIII 

  Приглашенные в соответствии с правилом 39 в разбивке по категориям, 2013–2017 годы 
 

 

 

 

Видеоконференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Видеоконференции 
 

 Совет продолжал использовать формат видеокон-

ференций на своих заседаниях, причем эта практика 

получает все более широкое распространение со вре-

мени своего введения в действие в 2009 году
157

. В за-

писке Председателя от 30 августа 2017 года члены Со-

вета вновь заявили о своем намерении в соответствую-

щих случаях чаще проводить брифинги для Совета в 

                                                           
 
157

  Например, на 7603-м заседании, состоявшемся 14 января 

2016 года, Специальный представитель Генерального сек-

ретаря по Демократической Республике Конго и глава 

Миссии Организации Объединенных Наций по стабилиза-

ции в Демократической Республике Конго был приглашен 

в соответствии с правилом 39 и провел для членов Совета 

брифинг в режиме видеоконференции из Гомы 

(см. S/PV.7603). На 7971-м заседании, состоявшемся 

15 июня 2017 года, Комиссар Африканского союза по во-

просам мира и безопасности был приглашен в соответ-

ствии с правилом 39 и провел брифинг для членов Совета 

в режиме видеоконференции из Аддис-Абебы 

(см. S/PV.7971). Подробнее о видеоконференциях см. раз-

дел VI выше. 

формате видеоконференций при сохранении баланса 

между видеоконференциями и очными брифингами, в 

том числе в ходе открытых заседаний
158

.
 
 

 

 

 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 10).  

 Приглашения представителям Святого Престола и 

Государства Палестина для участия в заседаниях Сове-

та регулярно направлялись «в соответствии с времен-

ными правилами процедуры и сложившейся в этом от-

ношении практикой» без ссылки на какое-либо прави-

ло.  

                                                           
 
158

  S/2017/507, приложение, пункт 60. Ранее содержалось в 

записке Председателя от 5 июня 2012 года (S/2012/402). 
 

 

Не входящие в систему 
Организации Объединенных 
Наций/другие международные 
организации  

http://undocs.org/ru/S/PV.7603
http://undocs.org/ru/S/PV.7971
http://undocs.org/ru/S/2017/507
http://undocs.org/ru/S/2012/402
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Таблица 10 

Приглашения, направленные без прямой ссылки на правило 37 или правило 39,  

2016–2017 годы  
 

Приглашен-

ный Отчет о заседании и дата Пункт 

   Палестина S/PV.7606, 19 января 2016 года Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 

 S/PV.7610, 26 января 2016 года, 

S/PV.7673, 18 апреля 2016 года, 

S/PV.7736, 12 июля 2016 года, 

S/PV.7792, 19 октября 2016 года 

S/PV.7853, 23 декабря 2016 года, 

S/PV.7863, 17 января 2017 года, 

S/PV.7929, 20 апреля 2017 года, 

S/PV.8011, 25 июля 2017 года, 

S/PV.8072, 18 октября 2017 года, 

S/PV.8128, 8 декабря 2017 года, 

S/PV.8139, 18 декабря 2017 года  

Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос 

 S/PV.7690, 11 мая 2016 года Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористи-

ческими актами 

 S/PV.7753, 2 августа 2016 года Дети и вооруженные конфликты 

 S/PV.8082, 31 октября 2017 года  

 S/PV.8079, 27 октября 2017 года Женщины и мир и безопасность  

Святой 

Престол 

S/PV.7610, 26 января 2016 года 

S/PV.7673, 18 апреля 2016 года 

S/PV.7736, 12 июля 2016 года 

S/PV.7792, 19 октября 2016 года 

S/PV.7929, 20 апреля 2017 года 

S/PV.8011, 25 июля 2017 года 

S/PV.8072, 18 октября 2017 года 

Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос 

 S/PV.7621, 15 февраля 2016 года 

S/PV.7653, 21 марта 2016 года 

S/PV.7818, 22 ноября 2016 года 

S/PV.7847, 20 декабря 2016 года 

S/PV.7886, 21 февраля 2017 года 

S/PV.7898, 15 марта 2017 года 

S/PV.8111, 21 ноября 2017 года 

Поддержание международного мира и безопасности 

 S/PV.7629, 23 февраля 2016 года 

S/PV.7750, 28 июля 2016 года 

Миростроительство и сохранение мираa 

 S/PV.7658, 28 марта 2016 года 

S/PV.7793, 25 октября 2016 года 

S/PV.7938, 15 мая 2017 года 

S/PV.8079, 27 октября 2017 года 

Женщины и мир и безопасность 

 S/PV.7670, 14 апреля 2016 года 

S/PV.7882, 13 февраля 2017 года 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористи-

ческими актами 

 S/PV.7606, 19 января 2016 года 

S/PV.7711, 10 июня 2016 года 

S/PV.7951, 25 мая 2017 года 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте 

 S/PV.7740, 19 июля 2016 года Осуществление положений записки Председателя Совета Безопасности 

http://undocs.org/ru/S/PV.7606
http://undocs.org/ru/S/PV.7610
https://undocs.org/S/PV.7610
https://undocs.org/S/PV.7610
https://undocs.org/S/PV.7610
http://undocs.org/ru/S/PV.7736
http://undocs.org/ru/S/PV.7792
http://undocs.org/ru/S/PV.7853
http://undocs.org/ru/S/PV.7863
http://undocs.org/ru/S/PV.7929
http://undocs.org/ru/S/PV.8011
http://undocs.org/ru/S/PV.8072
http://undocs.org/ru/S/PV.8128
http://undocs.org/ru/S/PV.8139
http://undocs.org/ru/S/PV.7690
http://undocs.org/ru/S/PV.7753
http://undocs.org/ru/S/PV.8082
http://undocs.org/ru/S/PV.8079
http://undocs.org/ru/S/PV.7610
http://undocs.org/ru/S/PV.7673
http://undocs.org/ru/S/PV.7736
http://undocs.org/ru/S/PV.7792
http://undocs.org/ru/S/PV.7929
http://undocs.org/ru/S/PV.8011
http://undocs.org/ru/S/PV.8072
http://undocs.org/ru/S/PV.7621
http://undocs.org/ru/S/PV.7653
http://undocs.org/ru/S/PV.7818
http://undocs.org/ru/S/PV.7847
http://undocs.org/ru/S/PV.7886
http://undocs.org/ru/S/PV.7898
http://undocs.org/ru/S/PV.8111
http://undocs.org/ru/S/PV.7629
http://undocs.org/ru/S/PV.7750
http://undocs.org/ru/S/PV.7658
http://undocs.org/ru/S/PV.7793
http://undocs.org/ru/S/PV.7938
http://undocs.org/ru/S/PV.8079
http://undocs.org/ru/S/PV.7670
http://undocs.org/ru/S/PV.7882
http://undocs.org/ru/S/PV.7606
http://undocs.org/ru/S/PV.7711
http://undocs.org/ru/S/PV.7951
http://undocs.org/ru/S/PV.7740


Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 годы  

 

18-12959 234 

 

Приглашен-

ный Отчет о заседании и дата Пункт 

   (S/2010/507) 

 S/PV.7753, 2 августа 2016 года 

S/PV.8082, 31 октября 2017 года 

Дети и вооруженные конфликты 

 S/PV.7758, 23 августа 2016 года 

S/PV.7837, 15 декабря 2016 года 

S/PV.7985, 28 июня 2017 года 

Нераспространение оружия массового уничтожения 

 

 
a
 Как указано в записке Председателя Совета Безопасности от 21 июня 2016 года, Совет после консультаций между своими членами 

согласовал, что с 22 июня 2016 года вопросы, касающиеся миростроительства и постконфликтного миростроительства, будут рас-

сматриваться в рамках пункта повестки дня, озаглавленного «Миростроительство и сохранение мира». Предшествующее рассмот-

рение Советом этих вопросов в рамках пункта повестки дня, озаглавленного «Постконфликтное миростроительство», будет вклю-

чено в новый пункт повестки дня. 
 

 

 

 D. Дискуссии, касающиеся участия 
 

 

 В течение рассматриваемого периода, когда к уча-

стию в прениях приглашались стороны, не являющиеся 

членами Совета, члены Совета обычно выступали пе-

ред государствами-членами, приглашенными в соответ-

ствии с правилом 37 временных правил процедуры, и 

перед теми, кто был приглашен без прямой ссылки на 

какое-либо правило, за исключением случаев, когда 

перед членами Совета выступали непосредственно за-

тронутые стороны
159

. Практика Совета в отношении 

лиц, приглашенных в соответствии с правилом 39, яв-

лялась менее последовательной, и очередность выступ-

лений зависела от того, участвуют ли они в брифингах 

Совета.  

 На заседаниях Совета в 2016 и 2017 годах был 

затронут ряд вопросов, касающихся участия в заседа-

ниях Совета. На 7826-м заседании, состоявшемся 5 де-

кабря 2016 года в связи с ситуацией в Демократической 

Республике Конго, Специальному представителю Гене-

рального секретаря по Демократической Республике 

Конго и главе Миссии Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в Демократической Республике 

Конго, а также помощнику Генерального секретаря по 

политическим вопросам было предложено провести 

брифинг для членов Совета в соответствии с прави-

лом 39. Представитель Новой Зеландии заявил, что его 

                                                           
 
159

  Например, на состоявшемся 21 июня 2016 года 7722-м за-

седании по пункту повестки дня, озаглавленному «Поло-

жение в Афганистане», представитель Афганистана, при-

глашенный в соответствии с правилом 37, выступил после 

Специального представителя Генерального секретаря по 

Афганистану и главы Миссии Организации Объединенных 

Наций по содействию Афганистану, который был пригла-

шен в соответствии с правилом 39, но до выступления 

членов Совета согласно сложившейся практике 

(см. S/PV.7722). Подробнее об очередности выступлений 

см. раздел VI выше. 

делегация «сочла бы реально полезным» участие в этом 

брифинге помощника Генерального секретаря по пра-

вам человека, который мог бы поделиться своими сооб-

ражениями о своей недавней поездке в Демократиче-

скую Республику Конго и о работе Управления Верхов-

ного комиссара Организации Объединенных Наций по 

правам человека в этой стране
160

. На 8079-м заседании, 

состоявшемся 27 октября 2017 года по вопросу о жен-

щинах и мире и безопасности, представитель Испании 

предложил, чтобы в ходе прений Совета Безопасности 

по положению в конкретных странах приглашались 

представители гражданского общества, когда это целе-

сообразно в силу обстоятельств, для описания ситуации 

на местах
161

. Участие в заседаниях Совета Безопасно-

сти более подробно обсуждалось в ходе открытых пре-

ний, состоявшихся на 7740-м заседании 19 июля 

2016 года по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Осуществление положений записки Председателя Со-

вета Безопасности (S/2010/507)» (см. пример 6).  

 

  Пример 6  

  Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности (S/2010/507) 
 

 На состоявшемся 19 июля 2016 года 7740-м засе-

дании, по пункту повестки дня, озаглавленному «Осу-

ществление положений записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507)», Совет рассмотрел распро-

страненную Японией концептуальную записку в целях 

рассмотрения хода осуществления положений этой за-

писки Председателя и других соответствующих запи-

сок, касающихся методов работы Совета, для выявле-

ния успешной практики, а также возможных недостат-

ков и рассмотрения возможности внесения необходи-

мых изменений
162

. В ходе обсуждения представитель 
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  S/PV.7826, стр. 11. 

 
161

  S/PV.8079, стp. 67. 

 
162

  S/2016/585, приложение. 

http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/PV.7753
http://undocs.org/ru/S/PV.8082
http://undocs.org/ru/S/PV.7758
http://undocs.org/ru/S/PV.7837
http://undocs.org/ru/S/PV.7985
http://undocs.org/ru/S/PV.7722
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/PV.7826
http://undocs.org/ru/S/PV.8079
http://undocs.org/ru/S/2016/585
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Японии напомнил, что в соответствии с запиской Пред-

седателя от 15 июля 2016 года Совет приглашает вновь 

избранных членов Совета посещать заседания Совета 

начиная с 1 октября в течение периода, непосредствен-

но предшествующего их сроку полномочий в качестве 

членов Совета
163

, и выразил убежденность в том, что 

эта мера принесет пользу Совету в целом, поскольку 

позволит ему функционировать более эффективно с 

самого начала года
164

.  

  Постоянный представитель Российской Федера-

ции заявил, что записка Председателя от 26 июля 

2010 года
165

 является важным подспорьем для непосто-

янных членов, готовящихся к работе в Совете, что бу-

дет особенно актуально в 2016 году, поскольку вновь 

избранные члены смогут присутствовать на заседаниях 

Совета начиная с 1 октября
166

. Представитель Ислам-

ской Республики Иран, выступая от имени Движения 

неприсоединения, заявил, что следует увеличить коли-

чество открытых заседаний Совета в соответствии со 

статьями 31 и 32 Устава и добиваться того, чтобы такие 

заседания предоставляли «реальные возможности» для 

учета позиций и вклада более широкого круга членов, в 

частности государств, не являющихся членами Совета, 

                                                           
 
163

  S/2016/619, пункт 2. 

 
164

  S/PV.7740, стр. 2–3. 

 
165

  S/2010/507. 

 
166

  S/PV.7740, стр. 13. 

дела которых обсуждаются в Совете. Он подчеркнул, 

что транспарентность, открытость и последователь-

ность представляют собой ключевые элементы, кото-

рые Совет должен соблюдать в своей деятельности, 

подходах и процедурах, и выразил сожаление по поводу 

того, что Совет неоднократно пренебрегал этими важ-

ными элементами; к числу этих неудач относятся 

«практика постоянного ограничения» круга участников 

некоторых обсуждений и дискриминация между члена-

ми Совета и государствами, не являющимися его чле-

нами, особенно в отношении последовательности и 

продолжительности выступлений в ходе открытых пре-

ний
167

. Представитель Кубы также подчеркнула, что 

государства, которые имеют непосредственное «отно-

шение к вопросам или особо затронуты ими», должны 

всегда участвовать в работе Совета по вопросам, кото-

рые непосредственно их касаются, как это предусмот-

рено статьей 31 Устава
168

. Представитель Италии при-

звал к расширению консультаций и сотрудничества с 

региональными и субрегиональными организациями, в 

том числе путем приглашения, по мере необходимости, 

соответствующих организаций для участия в закрытых 

и открытых заседаниях Совета
169

.  

                                                           
 
167

  Там же, стр. 25–26. 

 
168

  Там же, стр. 48. 

 
169

  Там же, стр. 29. 

 

 

 

 VIII.   Принятие решений и голосование 
 

 

  Примечание  
 

 

 Раздел VIII посвящен практике Совета в отноше-

нии принятия решений, включая голосование. Проце-

дуру голосования в Совете регулируют статья 27 Устава 

и правило 40 временных правил процедуры. Они 

предусматривают, что для принятия решений по проце-

дурным вопросам требуются голоса девяти из 15 чле-

нов Совета, в то время как решения по вопросам суще-

ства считаются принятыми, когда за них поданы голоса 

девяти членов Совета, включая всех постоянных чле-

нов.  

 В настоящем разделе также рассматриваются пра-

вила 31, 32, 34–36 и 38 временных правил процедуры, 

которые регулируют порядок ведения заседаний в ча-

сти, касающейся голосования по проектам резолюций, 

поправкам и предложениям по существу.  

 

  Статья 27  
 

1 Каждый член Совета Безопасности имеет один 

голос.  

2 Решения Совета Безопасности по вопросам про-

цедуры считаются принятыми, когда за них поданы 

голоса девяти членов Совета. 

3 Решения Совета Безопасности по всем другим 

вопросам считаются принятыми, когда за них поданы 

голоса девяти членов Совета, включая совпадающие 

голоса всех постоянных членов Совета, причем сторо-

на, участвующая в споре, должна воздержаться от 

голосования при принятии решения на основании Гла-

вы VI и на основании пункта 3 статьи 52.  

 

  Правило 31  
 

 Предлагаемые резолюции, поправки и предложе-

ния по существу обычно представляются представи-

телям в письменной форме.  

 

  Правило 32 
 

 Очередность рассмотрения основных предложе-

ний и проектов резолюций устанавливается в соот-

ветствии с порядком их представления. 

http://undocs.org/ru/S/2016/619
http://undocs.org/ru/S/PV.7740
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/PV.7740
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 Части какого-либо предложения или проекта 

резолюции ставятся на раздельное голосование по 

просьбе любого представителя, если автор предложе-

ния или проекта резолюции не возражает против это-

го.  

 

  Правило 34 
 

 Предложение или проект резолюции, внесенные 

каким-либо представителем в Совете Безопасности, 

не требуют выступлений в их поддержку перед поста-

новкой на голосование.  

 

  Правило 35 
 

 Предложение или проект резолюции могут быть 

в любое время сняты, если по ним не было проведено 

голосование.  

 Если предложение или проект резолюции были 

поддержаны, то представитель в Совете Безопасно-

сти, поддержавший их, может потребовать, чтобы 

они были поставлены на голосование как его собствен-

ное предложение или проект резолюции с тем же пра-

вом очередности, как если бы их автор не снимал их.  

 

  Правило 36 
 

 Если к предложению или проекту резолюции 

предложены две или более поправок, то Председатель 

устанавливает порядок, в котором они должны ста-

виться на голосование. Обычно Совет Безопасности 

сначала голосует поправку, наиболее отличающуюся по 

существу от первоначального предложения, затем 

следующую по степени отличия поправку, до тех пор 

пока не будут поставлены на голосование все поправки, 

но если поправка что-либо добавляет к тексту пред-

ложения или проекта резолюции или что-либо исклю-

чает из него, то эта поправка голосуется в первую 

очередь.  

 

  Правило 38 
 

 Любой член Организации Объединенных Наций, 

приглашенный в соответствии с предыдущим прави-

лом или в силу статьи 32 Устава принять участие в 

обсуждении, происходящем в Совете Безопасности, 

может вносить предложения и проекты резолюций. 

Эти предложения и проекты резолюций могут быть 

поставлены на голосование только по требованию ка-

кого-либо представителя в Совете Безопасности. 

 

  Правило 40 
 

 Голосование в Совете Безопасности проводится 

согласно соответствующим статьям Устава и Ста-

тута Международного Суда.  

 Настоящий раздел состоит из пяти подразделов: 

подраздела А «Решения Совета»; подраздела B «Внесе-

ние проектов и предложений в соответствии с прави-

лом 38»; подраздела С «Принятие решений путем голо-

сования»; подраздела D «Принятие решений без голо-

сования»; и подраздела Е «Дискуссии, касающиеся 

процесса принятия решений».  

 В 2016 и 2017 годах правило 31 временных пра-

вил процедуры применялось на заседаниях Совета Без-

опасности в обычном порядке. Члены Совета делали 

прямые ссылки на правило 32 в отношении очередно-

сти, в которой два различных проекта резолюций 

должны ставиться на голосование. Как указано в при-

мере 7, на состоявшемся 16 ноября 2017 года 8105-м 

заседании по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Положение на Ближнем Востоке», Председатель Сове-

та Безопасности и представитель Соединенных Штатов 

прямо сослались на правило 32 в отношении порядка 

голосования по двум альтернативным проектам резо-

люций, представленным на заседании.  

 В течение рассматриваемого периода не было 

зарегистрировано случаев применения правила 34.  

 В рассматриваемый период также делались пря-

мые ссылки на правило 36. На состоявшемся 11 марта 

2016 года 7643-м заседании по пункту повестки дня, 

озаглавленному «Операции Организации Объединен-

ных Наций по поддержанию мира», Председатель Со-

вета применил правило 36 и поставил на голосование 

предложенную Египтом поправку к проекту резолю-

ции, внесенному Соединенными Штатами. Предлагае-

мая поправка не получила требуемого числа голосов, и 

Совет приступил к голосованию по данному проекту 

резолюции и принял его
170

.  

                                                           
 
170

  S/PV.7643, стр. 2–3. Результаты голосования по предло-

женной поправке (S/2016/239) были следующими: за: Ан-

гола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Ки-

тай, Российская Федерация; против: Испания, Малайзия, 

Новая Зеландия, Соединенное Королевство, Соединенные 

Штаты, Украина, Уругвай, Франция и Япония; воздержал-

ся: Сенегал. Результаты голосования по проекту резолю-

ции (S/2016/235) были следующими: за: Ангола, Венесуэла 

(Боливарианская Республика), Испания, Китай, Малайзия, 

Новая Зеландия, Российская Федерация, Сенегал, Соеди-

ненное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уруг-

вай, Франция, Япония; воздержался: Египет. Подробнее 

см. часть I, раздел 27 «Операции Организации Объединен-

ных Наций по поддержанию мира». 

http://undocs.org/ru/S/PV.7643
http://undocs.org/ru/S/2016/239
http://undocs.org/ru/S/2016/235
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 A. Решения Совета  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет на 

своих заседаниях помимо процедурных решений при-

нимал резолюции и заявления Председателя. Решения 

Совета также оформлялись в виде записок или писем 

Председателя, которые редко принимались на заседани-

ях и в большинстве случаев издавались в качестве до-

кументов Совета.  

  В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял в общей сложности 138 резолюций и выпустил 

46 заявлений Председателя. В 2016 году Совет принял 

77 резолюций и выпустил 19 заявлений Председателя, а 

в 2017 году Совет принял 61 резолюцию и выпустил 

27 заявлений Председателя.  

 На диаграмме XI показано общее количество 

принятых резолюций и выпущенных заявлений Пред-

седателя за последнее десятилетие (2008–2017 годы). 
 

 

  Диаграмма IX 

  Резолюции и заявления Председателя, принятые и выпущенные в 2008–2017 годах 

 

  

 В течение рассматриваемого периода Совет также 

выпустил 23 записки Председателя: 14 записок в 

2016 году и 9 — в 2017 году; и 88 писем Председателя: 

45 писем в 2016 году и 43 — в 2017 году.  

 

  Принятие нескольких решений на одном 

заседании 
 

 В 2016 и 2017 годах Совет продолжил обычную 

практику принятия на заседании одного решения. Од-

нако за рассматриваемый период Совет в четырех слу-

чаях принял более одного решения на одном заседании. 

На 7667-м заседании по пункту повестки дня, озаглав-

ленному «Доклады Генерального секретаря по Судану и 

Южному Судану», Совет принял резолюцию 

2280 (2016) и выпустил одно заявление Председате-

ля
171

. На 7681-м заседании в связи с ситуацией в Кот-

д'Ивуаре Совет принял резолюции 2283 (2016) и 2284 

(2016). На 8063-м заседании по пункту повестки дня, 

озаглавленному «Идентичные письма Постоянного 

представителя Колумбии при Организации Объединен-

ных Наций от 19 января 2016 года на имя Генерального 

секретаря и Председателя Совета Безопасности 
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  S/PRST/2016/3. 

(S/2016/53)», Совет принял резолюцию 2381 (2017) и 

выпустил одно заявление Председателя
172

. На 8135-м 

заседании по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Доклады Генерального секретаря по Судану и Южно-

му Судану», Совет принял резолюцию 2392 (2017) и 

выпустил одно заявление Председателя
173

.  

 

 

 B. Внесение проектов и предложений 

в соответствии с правилом 38 
 

 

 Проект резолюции может быть внесен любым 

членом Совета. В соответствии с правилом 38 времен-

ных правил процедуры любой член Организации Объ-

единенных Наций может также внести предложение, но 

данное предложение может быть поставлено на голосо-

вание только по требованию какого-либо представителя 

в Совете. Те государства-члены, которые внесли проект 

резолюции, включаются в состав авторов данного про-

екта резолюции. В случае когда все члены Совета со-

глашаются быть соавторами какого-либо проекта резо-
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  S/PRST/2017/18. 

 
173

  S/PRST/2017/25. 
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http://undocs.org/ru/S/RES/2284(2016)
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http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/25
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люции, такой проект обозначается как текст Председа-

теля. 

 В течение рассматриваемого периода Совет рас-

смотрел 150 проектов резолюций, восемь из которых 

являлись текстами Председателя
174

. На диаграмме X 

показано количество текстов Председателя в сравнении 

с общим числом принимаемых в год резолюций в пери-

од 2008–2017 годов.  

                                                           
 

174
  Приняты в качестве резолюций 2261 (2016), 2307 (2016), 

2311 (2016), 2324 (2016), 2325 (2016), 2366 (2017), 2377 

(2017) и 2378 (2017).  
 

  Диаграмма X 

  Количество текстов Председателя, 2008–2017 годы 
 

 
 

 

 

 Как видно из таблицы 11, в течение рассматрива-

емого периода авторами 23 проектов резолюций были 

государства, не являющиеся членами Совета. 

 

Таблица 11 

Проекты резолюций, авторами которых были стороны, не являющиеся членами Совета, 2016–2017 годы 
 

Проект резолюции Пункт  

Отчет о заседании 

и дата  Резолюция Авторы — члена Совета 

Авторы — стороны,  

не являющиеся членами 

Совета 

      S/2016/202  Нераспростране-

ние/Корейская Народ-

но-Демократическая 

Республика  

S/PV.7638  

2 марта 2016 года 

2270 (2016)  10 членов Советаa  43 государства-

членаb 

S/2016/380  Защита гражданских 

лиц в вооруженном 

конфликте 

S/PV.7685  

3 мая 2016 года 

2286 (2016)  13 членов Советас 72 государства-

членаd 

S/2016/744  Положение на Ближ-

нем Востоке 

S/PV.7763  

30 августа 

2016 года 

2305 (2016)  11 членов Советаe Италия 

S/2016/797  Угрозы международ-

ному миру и безопас-

ности, создаваемые 

террористическими 

S/PV.7775  

22 сентября 

2016 года 

2309 (2016)  10 членов Советаf 27 государств-

членовg 

Резолюции  Резолюции, соавторами которых выступают все члены Совета (тексты Председателя)  

http://undocs.org/ru/S/RES/2261(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2307(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2311(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2324(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2325(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2366(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2377(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2377(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2378(2017)
http://undocs.org/ru/S/2016/202
http://undocs.org/ru/S/PV.7638
https://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/380
http://undocs.org/ru/S/PV.7685
http://undocs.org/ru/S/PV.7685
https://undocs.org/ru/S/RES/2286(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/744
http://undocs.org/ru/S/PV.7763
https://undocs.org/ru/S/RES/2305(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/797
http://undocs.org/ru/S/PV.7775
https://undocs.org/ru/S/RES/2309(2016)


 
Часть II. Временные правила процедуры и новые 

соответствующие процедурные вопросы 

 

239 18-12959 

 

Проект резолюции Пункт  

Отчет о заседании 

и дата  Резолюция Авторы — члена Совета 

Авторы — стороны,  

не являющиеся членами 

Совета 

      актами 

S/2016/800 Поддержание между-

народного мира и без-

опасности  

S/PV.7776  

23 сентября 

2016 года 

2310 (2016)  Пять членов Сове-

та: Испания, Со-

единенное Коро-

левство, Соеди-

ненные Штаты, 

Франция, Япония 

40 государств-

членовh 

S/2016/838  Поддержание между-

народного мира и без-

опасности 

S/PV.7783  

6 октября 

2016 года 

2312 (2016)  Семь членов Сове-

та: Испания, Ма-

лайзия, Новая Зе-

ландия, Соединен-

ное Королевство, 

Украина, Франция, 

Япония  

32 государства-

членаi 

S/2016/846 Положение на Ближ-

нем Востоке 

S/PV.7785  

8 октября 

2016 года 

Не принята, ввиду 

того что один из 

постоянных членов 

проголосовал про-

тив  

Шесть членов Со-

вета: Испания, Се-

негал, Соединен-

ное Королевство, 

Соединенные 

Штаты, Украина, 

Франция  

40 государств-

членовj 

S/2016/862 Вопрос о Гаити  S/PV.7790  

13 октября 

2016 года 

2313 (2016)  Девять членов Со-

вета: Ангола, Ве-

несуэла (Боливари-

анская Республи-

ка), Малайзия, Но-

вая Зеландия, Со-

единенные Штаты, 

Украина, Уругвай, 

Франция, Япония 

Аргентина, Брази-

лия, Гватемала, 

Канада, Колумбия, 

Перу, Чили 

S/2016/999 Нераспростране-

ние/Корейская Народ-

но-Демократическая 

Республика 

S/PV.7821  

30 ноября 

2016 года 

2321 (2016)  Восемь членов Со-

вета: Испания, Но-

вая Зеландия, Со-

единенное Коро-

левство, Соеди-

ненные Штаты, 

Украина, Уругвай, 

Франция, Япония  

42 государства-

членаk 

S/2016/1047   Угрозы международ-

ному миру и безопас-

ности, создаваемые 

террористическими 

актами 

S/PV.7831  

12 декабря 

2016 года 

2322 (2016)  12 членов Советаl 39 государств-

членовm 

S/2016/1052 Нераспространение 

оружия массового 

уничтожения  

S/PV.7837  

15 декабря 

2016 года 

2325 (2016)  Все члены Советаn 62 государства-

членао 

S/2016/1073 Поддержание между-

народного мира и без-

опасности 

S/PV.7847  

20 декабря 

2016 года 

2331 (2016)  10 членов Советаp 50 государств-

членовq 

http://undocs.org/ru/S/2016/800
http://undocs.org/ru/S/PV.7776
https://undocs.org/ru/S/RES/2310(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/838
http://undocs.org/ru/S/PV.7783
https://undocs.org/ru/S/RES/2312(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/846
http://undocs.org/ru/S/PV.7785
http://undocs.org/ru/S/2016/862
http://undocs.org/ru/S/PV.7790
https://undocs.org/ru/S/RES/2313(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/999
http://undocs.org/ru/S/PV.7821
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/1047
http://undocs.org/ru/S/PV.7831
https://undocs.org/ru/S/RES/2322(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/1052
http://undocs.org/ru/S/PV.7837
https://undocs.org/ru/S/RES/2325(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/1073
http://undocs.org/ru/S/PV.7847
https://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)


Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 годы  

 

18-12959 240 

 

Проект резолюции Пункт  

Отчет о заседании 

и дата  Резолюция Авторы — члена Совета 

Авторы — стороны,  

не являющиеся членами 

Совета 

      S/2016/1138 Положение на Ближ-

нем Востоке 

S/PV.7855  

31 декабря 

2016 года 

2336 (2016)  Российская Феде-

рация  

Турция  

S/2017/119 Угрозы международ-

ному миру и безопас-

ности, создаваемые 

террористическими 

актами 

S/PV.7882  

13 февраля 

2017 года 

2341 (2017)  Восемь членов Со-

вета: Италия, Со-

единенное Коро-

левство, Соеди-

ненные Штаты, 

Украина, Уругвай, 

Франция, Швеция, 

Япония 

39 государств-

членовr 

S/2017/172  Положение на Ближ-

нем Востоке 

S/PV.7893  

28 февраля 

2017 года 

Не принята, ввиду 

того что один из 

постоянных членов 

проголосовал про-

тив 

Семь членов Сове-

та: Италия, Соеди-

ненное Королев-

ство, Соединенные 

Штаты, Украина, 

Франция, Швеция, 

Япония  

35 государств-

членовs 

S/2017/242 Поддержание между-

народного мира и без-

опасности  

S/PV.7907  

24 марта 2017 года 

2347 (2017)  10 членов Советаt 47 государств-

членовu 

S/2017/443 Угрозы международ-

ному миру и безопас-

ности, создаваемые 

террористическими 

актами 

S/PV.7949  

24 мая 2017 года 

2354 (2017)  13 членов Советаv 50 государств-

членовw 

S/2017/781 Операции Организа-

ции Объединенных 

Наций по поддержа-

нию мира 

S/PV.8051  

20 сентября 

2017 года 

2378 (2017)  Все члены Советаx 47 государств-

членовy 

S/2017/788 Угрозы международ-

ному миру и безопас-

ности  

S/PV.8052  

21 сентября 

2017 года 

2379 (2017)  11 членов Советаz 36 государств-

членовaa 

S/2017/827 Поддержание между-

народного мира и без-

опасности 

S/PV.8061  

5 октября 

2017 года 

2380 (2017)  Шесть членов Со-

вета: Италия, Со-

единенное Коро-

левство, Украина, 

Франция, Швеция, 

Япония 

26 государств-

членовbb 

S/2017/884 Положение на Ближ-

нем Востоке 

S/PV.8073  

24 октября 

2017 года 

Не принята, ввиду 

того что один из 

постоянных членов 

проголосовал про-

тив 

Шесть членов Со-

вета: Италия, Со-

единенное Коро-

левство, Соеди-

ненные Штаты, 

Украина, Франция, 

Япония 

35 государств-

членовcc 

S/2017/973 Поддержание между-

народного мира и без-

опасности 

S/PV.8111  

21 ноября 

2017 года 

2388 (2017)  11 членов Советаdd 47 государств-

членовee 

http://undocs.org/ru/S/2016/1138
http://undocs.org/ru/S/PV.7855
https://undocs.org/ru/S/RES/2336(2016)
http://undocs.org/ru/S/2017/119
http://undocs.org/ru/S/PV.7882
https://undocs.org/ru/S/RES/2341(2017)
http://undocs.org/ru/S/2017/172
http://undocs.org/ru/S/PV.7893
http://undocs.org/ru/S/2017/242
http://undocs.org/ru/S/PV.7907
https://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
http://undocs.org/ru/S/2017/443
http://undocs.org/ru/S/PV.7949
https://undocs.org/ru/S/RES/2354(2017)
http://undocs.org/ru/S/2017/781
http://undocs.org/ru/S/PV.8051
https://undocs.org/ru/S/RES/2378(2017)
http://undocs.org/ru/S/2017/788
http://undocs.org/ru/S/PV.8052
https://undocs.org/ru/S/RES/2379(2017)
http://undocs.org/ru/S/2017/827
http://undocs.org/ru/S/PV.8061
https://undocs.org/ru/S/RES/2380(2017)
http://undocs.org/ru/S/2017/884
http://undocs.org/ru/S/PV.8073
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Проект резолюции Пункт  

Отчет о заседании 

и дата  Резолюция Авторы — члена Совета 

Авторы — стороны,  

не являющиеся членами 

Совета 

      S/2017/1051 Угрозы международ-

ному миру и безопас-

ности, создаваемые 

террористическими 

актами 

S/PV.8148  

21 декабря 

2017 года 

2396 (2017)  11 членов Советаff 55 государств-

членовgg 

 

 
a
  Испания, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция и 

Япония. 

 
b
  Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Вануату, Венгрия, Гана, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирак, Ирландия, 

Исландия, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Латвия, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, 

Палау, Панама, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Филиппины, Финляндия, Хорва-

тия, Чешская Республика, Чили, Швеция и Эстония. 

 
c
  Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Испания, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Соединенное Королев-

ство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция и Япония. 

 
d
  Австралия, Австрия, Алжир, Андорра, Аргентина, Бельгия, Болгария, Вануату, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Изра-

иль, Индонезия, Иордания, Ирландия, Исландия, Италия, Кабо-Верде, Казахстан, Канада, Катар, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, 

Латвия, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Микронезия, Мона-

ко, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Палау, Панама, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, 

Республика Корея, Руанда, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сингапур, Словакия, Словения, Сомали, Таиланд, 

Тонга, Тунис, Турция, Филиппины, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эритрея 

и Эстония. 

 
e
  Ангола, Египет, Испания, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Фран-

ция и Япония. 

 
f
  Ангола, Испания, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Уругвай, Франция и Япо-

ния. 

 
g
  Австралия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, 

Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Чешская Рес-

публика, Швейцария, Швеция и Эстония. 

 
h
  Австралия, Андорра, Бельгия, Болгария, Буркина-Фасо, Венгрия, Германия, Израиль, Исландия, Италия, Кабо-Верде, Казахстан, 

Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Марокко, Микронезия (Федеративные Штаты), Монако, Монголия, Нидерлан-

ды, Норвегия, Палау, Панама, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Турция, Фин-

ляндия, Хорватия, Чешская Республика, Швеция, Экваториальная Гвинея и Эстония. 

 
i 
 Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Италия, Казахстан, Канада, 

Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, 

Словения, Финляндия, Хорватия, Чешская Республика, Швеция и Эстония. 

 
j
  Австралия, Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Италия, Кана-

да, Катар, Кипр, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Марокко, Мексика, Монако, Нидерланды, Норвегия, Объеди-

ненные Арабские Эмираты, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Словакия, Словения, Турция, Фин-

ляндия, Хорватия, Чешская Республика, Швеция и Эстония. 

 
k
  Австралия, Австрия, Армения, Бельгия, Болгария, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Германия, Греция, Да-

ния, Израиль, Иордания, Ирландия, Исландия, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маль-

та, Марокко, Нидерланды, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Фи-

липпины, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швеция и Эстония. 

 
l
  Ангола, Египет, Испания, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уруг-

вай, Франция и Япония. 

 
m
  Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Домини-

канская Республика, Израиль, Ирак, Ирландия, Исландия, Италия, Казахстан, Канада, Кения, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, 

Мальта, Марокко, Нидерланды, Норвегия, Палау, Польша, Португалия, Сербия, Словакия, Тунис, Турция, Финляндия, Хорватия, 

Черногория, Чешская Республика, Швеция и Эстония. 
 n  

Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Испания, Китай, Малайзия, Новая Зеландия, Российская Федерация, 

Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция и Япония. 

 
o
  Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Аргентина, Армения, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Боливия (Многонациональное Государ-

ство), бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Вьетнам, Гаити, Гватемала, Германия, Греция, Грузия, Дания, Изра-

иль, Иордания, Ирландия, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, 

Мадагаскар, Мальта, Марокко, Мексика, Непал, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Палау, Панама, Перу, 

Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, Таиланд, Ту-

нис, Турция, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швеция и Эстония. 

 
p
  Ангола, Испания, Малайзия, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция и Япония. 

http://undocs.org/ru/S/2017/1051
http://undocs.org/ru/S/PV.8148
https://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
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q
  Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Армения, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Вануату, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Изра-

иль, Ирландия, Исландия, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Кипр, Коста-Рика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Маль-

та, Марокко, Мексика, Нидерланды, Никарагуа, Норвегия, Палау, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, Сер-

бия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция и Эстония. 

 
r
  Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, 

Израиль, Ирак, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Нидерланды, Новая Зелан-

дия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Сербия, Словакия, Сло-

вения, Турция, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Чили и Эстония. 

 
s
  Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Ка-

тар, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские 

Эмираты, Польша, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия, Словакия, Турция, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Рес-

публика и Эстония. 

 
t
  Италия, Казахстан, Сенегал, Соединенное Королевство, Украина, Уругвай, Франция, Швеция, Эфиопия и Япония. 

 
u
  Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Венесуэла (Боливариан-

ская Республика), Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Кипр, Кот-д'Ивуар, Латвия, 

Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мали, Мальта, Марокко, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Араб-

ские Эмираты, Польша, Республика Корея, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Тунис, Турция, Финляндия, Хорватия, 

Черногория, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Эритрея, Эстония. 

 
v
 Боливия (Многонациональное Государство), Египет, Италия, Казахстан, Российская Федерация, Сенегал, Соединенное Королев-

ство, Соединенные Штаты, Уругвай, Франция, Швеция, Эфиопия и Япония. 

 
w
  Австрия, Албания, Бахрейн, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, 

Венгрия, Германия, Греция, Дания, Джибути, Израиль, Иордания, Ирак, Ирландия, Исландия, Катар, Кения, Кипр, Кот-д'Ивуар, 

Ливан, Ливия, Люксембург, Малайзия, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенные 

Арабские Эмираты, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, 

Словения, Тунис, Турция, Хорватия, Черногория, Чили, Эритрея и Эстония. 

 
x
  Боливия (Многонациональное Государство), Египет, Италия, Казахстан, Китай, Российская Федерация, Сенегал, Соединенное 

Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Швеция, Эфиопия и Япония. 

 
y
  Австралия, Алжир, Бельгия, Болгария, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Вьетнам, Германия, Дания, Демо-

кратическая Республика Конго, Джибути, Израиль, Индонезия, Испания, Камбоджа, Канада, Кения, Коста-Рика, Латвия, Литва, 

Люксембург, Марокко, Непал, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Перу, Португалия, Респуб-

лика Корея, Руанда, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Таиланд, Тунис, Турция, Уганда, Финляндия, Хорватия, Черногория, 

Чешская Республика, Чили, Швейцария, Эстония и Южная Африка. 

 
z
  Италия, Казахстан, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Швеция, Эфиопия и 

Япония. 

 
aa

  Австралия, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Джибути, Израиль, Ирак, Исландия, Испания, Кам-

боджа, Канада, Катар, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Марокко, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские 

Эмираты, Оман, Перу, Польша, Саудовская Аравия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Хорватия, Чешская Республика и 

Эстония. 

 
bb

  Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, 

Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республи-

ка и Эстония. 

 
cc

  Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, 

Канада, Катар, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Республи-

ка Корея, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика и Эстония. 

 
dd

  Боливия (Многонациональное Государство), Италия, Казахстан, Сенегал, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Шве-

ция, Эфиопия и Япония. 

 
ee

  Австрия, Албания, Андорра, Бахрейн, Белиз, Бельгия, Болгария, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Германия, 

Греция, Дания, Израиль, Индонезия, Ирак, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Катар, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 

Люксембург, Мальта, Марокко, Нидерланды, Норвегия, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сан-Марино, 

Сербия, Словакия, Словения, Таиланд, Тунис, Турция, Финляндия, Хорватия, Черногория, Швейцария, Экваториальная Гвинея и 

Эстония. 

 
ff
  Италия, Казахстан, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Швеция, Эфиопия и 

Япония. 

 
gg

  Австралия, Австрия, Албания, Бахрейн, Бельгия, Болгария, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Германия, Гру-

зия, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Канада, Катар, Кения, Латвия, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, 

Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Мексика, Микронезия (Федеративные Штаты), Монголия, Нидерланды, Норвегия, Объ-

единенные Арабские Эмираты, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Руанда, Румыния, Самоа, 

Сан-Марино, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Тунис, Турция, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, 

Швейцария, Шри-Ланка, Эритрея и Эстония. 
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 C. Принятие решений путем голосования 
 

 

 В соответствии со статьей 27 (2) и (3) Устава ре-

шения Совета по вопросам процедуры считаются при-

нятыми, когда за них поданы голоса девяти членов Со-

вета. По всем другим вопросам, то есть по вопросам 

существа и вопросам непроцедурного характера, требу-

ется, чтобы за них голосовало девять членов Совета, 

включая совпадающие голоса всех постоянных членов 

Совета. Сами по себе результаты голосования в Совете 

не указывают на то, считает ли Совет вынесенный на 

голосование вопрос процедурным или вопросом суще-

ства. Например, определить, носит ли голосование 

процедурный или непроцедурный характер, не пред-

ставляется возможным в том случае, когда 

a) предложение было принято единогласно; b) за пред-

ложение проголосовали все постоянные члены; или 

c) предложение не было принято, не набрав необходи-

мых девяти голосов «за». Если предложение принима-

ется девятью и более голосами «за» при одном или бо-

лее постоянных членов, голосующих против, это ука-

зывает на то, что данное голосование считается проце-

дурным. Напротив, если предложение не принимается, 

то вопрос, по которому проводилось голосование, счи-

тается вопросом существа. В прежние годы в некото-

рых случаях Совет считал необходимым путем голосо-

вания принять решение о том, носит ли рассматривае-

мый вопрос процедурный характер по смыслу ста-

тьи 27 (2). В соответствии с формулировкой, использо-

ванной в Сан-Францисском заявлении по процедуре 

голосования, эта процедура известна как «предвари-

тельный вопрос». Однако в последние годы, в том чис-

ле в течение рассматриваемого периода, не было случа-

ев, когда Совет выносил решения по предварительному 

вопросу. Кроме того, предложения процедурного харак-

тера, такие как утверждение повестки дня, направление 

приглашений участникам и объявление перерыва в за-

седании или закрытие заседания, как правило, утвер-

ждались Советом без голосования
175

. Когда такие пред-

ложения выносились на голосование, они рассматрива-

лись как процедурные вопросы. В течение рассматри-

ваемого периода Совет в четырех случаях проводил 

голосование по процедурным вопросам 

(см. таблицу 12).  

                                                           
 
175

  На 8073-м заседании, состоявшемся 24 октября 2017 года, 

на голосование было вынесено процедурное предложение 

о закрытии заседания (см. S/PV.8073 и раздел VI выше). 
 

 

Таблица 12 

Случаи, когда голосование указывало на процедурный характер вопроса, 2016–2017 годы  
 

Пункт  

Отчет о заседании  

и дата Предмет предложения 

Голосование (за–

против–воздержались) 

Постоянные члены, голосовав-

шие против 

     Ситуация в Корейской 

Народно-Демократической 

Республике 

S/PV.7830  

9 декабря 2016 года 

Утверждение повестки 

дняа 

9–5–1 Китай, Российская Феде-

рация 

S/PV.8130  

11 декабря 2017 го-

да 

 10–3–2  

Положение на Ближнем 

Востоке 

S/PV.8073  

24 октября 

2017 года 

Закрытие заседания 4–8–3 Франция, Соединенное 

Королевство, Соединен-

ные Штаты 

 S/PV.8105  

16 ноября 2017 года 

Порядок голосования по 

проектам резолюций 

3–7–5 Франция, Соединенное 

Королевство, Соединен-

ные Штаты 

 

 
a
  Подробнее об утверждении повестки дня см. раздел II выше. 

 

 

  Принятие резолюций 
 

 В течение рассматриваемого периода почти все 

принятые Советом резолюции (126 из 138) были приня-

ты единогласно. Двенадцать резолюций не были приня-

ты единогласно (см. таблицу 13).  

 
 

 

 

 

 

 

http://undocs.org/ru/S/PV.8073
http://undocs.org/ru/S/PV.7830
https://undocs.org/ru/S/PV.8130
https://undocs.org/S/PV.8130
https://undocs.org/S/PV.8130
https://undocs.org/S/PV.8130
https://undocs.org/S/PV.8130
https://undocs.org/ru/S/PV.8073
https://undocs.org/S/PV.8073
https://undocs.org/S/PV.8073
https://undocs.org/S/PV.8073
https://undocs.org/S/PV.8073
https://undocs.org/ru/S/PV.8105
https://undocs.org/S/PV.8105
https://undocs.org/S/PV.8105
https://undocs.org/S/PV.8105
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Таблица 13 

Резолюции, которые не были приняты единогласно, 2016–2017 годы  
 

Резолюция Пункт  

Отчет о заседании 

и дата  Голосовавшие за 

Голосовавшие 

против Воздержавшиеся 

      2269 (2016)  Международный трибунал 

для судебного преследования 

лиц, ответственных за серьез-

ные нарушения международ-

ного гуманитарного права, 

совершенные на территории 

бывшей Югославии с 

1991 года; Международный 

уголовный трибунал для су-

дебного преследования лиц, 

ответственных за геноцид и 

другие серьезные нарушения 

международного гуманитар-

ного права, совершенные на 

территории Руанды, и граж-

дан Руанды, ответственных за 

геноцид и другие подобные 

нарушения, совершенные на 

территории соседних госу-

дарств, в период с 1 января 

1994 года по 31 декабря 

1994 года 

S/PV.7636 

29 февраля 

2016 года 

11 (Венесуэла (Бо-

ливарианская Рес-

публика), Испания, 

Китай, Малайзия, 

Новая Зеландия, 

Соединенное Ко-

ролевство, Соеди-

ненные Штаты, 

Украина, Уругвай, 

Франция, Япония) 

Отсутствуют 4 (Ангола, Египет, 

Сенегал, Россий-

ская Федерация)  

2272 (2016)  Операции Организации Объ-

единенных Наций по поддер-

жанию мира  

S/PV.7643 

11 марта 2016 года 

14 (Ангола, Вене-

суэла (Боливариан-

ская Республика), 

Испания, Китай, 

Малайзия, Новая 

Зеландия, Россий-

ская Федерация, 

Сенегал, Соеди-

ненное Королев-

ство, Соединенные 

Штаты, Украина, 

Уругвай, Франция, 

Япония) 

Отсутствуют 1 (Египет)  

2285 (2016)  Ситуация в отношении За-

падной Сахары 

S/PV.7684  

29 апреля 

2016 года 

10 (Египет, Испа-

ния, Китай, Малай-

зия, Сенегал, Со-

единенное Коро-

левство, Соединен-

ные Штаты, Укра-

ина, Франция, 

Япония) 

2 (Венесуэла 

(Боливари-

анская Рес-

публика), 

Уругвай) 

3 (Ангола, Новая 

Зеландия, Россий-

ская Федерация)  

2303 (2016)  Положение в Бурунди S/PV.7752  

29 июля 2016 года 

11 (Испания, Ма-

лайзия, Новая Зе-

ландия, Российская 

Федерация, Сене-

гал, Соединенное 

Королевство, Со-

единенные Штаты, 

Украина, Уругвай, 

Отсутствуют 4 (Ангола, Вене-

суэла (Боливари-

анская Республи-

ка), Египет, Ки-

тай)  

http://undocs.org/ru/S/RES/2269(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7636
https://undocs.org/S/PV.7636
https://undocs.org/S/PV.7636
https://undocs.org/S/PV.7636
https://undocs.org/S/PV.7636
http://undocs.org/ru/S/RES/2272(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7643
https://undocs.org/S/PV.7643
https://undocs.org/S/PV.7643
https://undocs.org/S/PV.7643
http://undocs.org/ru/S/RES/2285(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7684
https://undocs.org/S/PV.7684
https://undocs.org/S/PV.7684
https://undocs.org/S/PV.7684
https://undocs.org/S/PV.7684
http://undocs.org/ru/S/RES/2303(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7752
https://undocs.org/S/PV.7752
https://undocs.org/S/PV.7752
https://undocs.org/S/PV.7752
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Резолюция Пункт  

Отчет о заседании 

и дата  Голосовавшие за 

Голосовавшие 

против Воздержавшиеся 

      Франция, Япония) 

2304 (2016)  Доклады Генерального секре-

таря по Судану и Южному 

Судану 

S/PV.7754  

12 августа 

2016 года 

11 (Ангола, Испа-

ния, Малайзия, Но-

вая Зеландия, Се-

негал, Соединен-

ное Королевство, 

Соединенные Шта-

ты, Украина, Уруг-

вай, Франция, Япо-

ния) 

Отсутствуют 4 (Венесуэла (Бо-

ливарианская Рес-

публика), Египет, 

Китай, Российская 

Федерация)  

2310 (2016)  Поддержание международно-

го мира и безопасности 

S/PV.7776  

23 сентября 

2016 года 

14 (Ангола, Вене-

суэла (Боливариан-

ская Республика), 

Испания, Китай, 

Малайзия, Новая 

Зеландия, Россий-

ская Федерация, 

Сенегал, Соеди-

ненное Королев-

ство, Соединенные 

Штаты, Украина, 

Уругвай, Франция, 

Япония) 

Отсутствуют 1 (Египет)  

2312 (2016)  Поддержание международно-

го мира и безопасности 

S/PV.7783  

6 октября 

2016 года 

14 (Ангола, Египет, 

Испания, Китай, 

Малайзия, Новая 

Зеландия, Россий-

ская Федерация, 

Сенегал, Соеди-

ненное Королев-

ство, Соединенные 

Штаты, Украина, 

Уругвай, Франция, 

Япония) 

Отсутствуют 1 (Венесуэла (Бо-

ливарианская Рес-

публика))  

2317 (2016)  Ситуация в Сомали S/PV.7807  

10 ноября 

2016 года 

10 (Испания, Ма-

лайзия, Новая Зе-

ландия, Сенегал, 

Соединенное Ко-

ролевство, Соеди-

ненные Штаты, 

Украина, Уругвай, 

Франция, Япония) 

Отсутствуют  5 (Ангола, Вене-

суэла (Боливари-

анская Республи-

ка), Египет, Ки-

тай, Российская 

Федерация)  

2333 (2016)  Положение в Либерии S/PV.7851  

23 декабря 

2016 года 

12 (Ангола, Вене-

суэла (Боливариан-

ская Республика), 

Египет, Испания, 

Китай, Малайзия, 

Новая Зеландия, 

Сенегал, Соеди-

ненные Штаты, 

Украина, Уругвай, 

Япония) 

Отсутствуют  3 (Российская Фе-

дерация, Соеди-

ненное Королев-

ство, Франция)  

http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7754
https://undocs.org/S/PV.7754
https://undocs.org/S/PV.7754
https://undocs.org/S/PV.7754
https://undocs.org/S/PV.7754
http://undocs.org/ru/S/RES/2310(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7776
https://undocs.org/S/PV.7776
https://undocs.org/S/PV.7776
https://undocs.org/S/PV.7776
https://undocs.org/S/PV.7776
http://undocs.org/ru/S/RES/2312(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7783
https://undocs.org/S/PV.7783
https://undocs.org/S/PV.7783
https://undocs.org/S/PV.7783
https://undocs.org/S/PV.7783
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7807
https://undocs.org/S/PV.7807
https://undocs.org/S/PV.7807
https://undocs.org/S/PV.7807
https://undocs.org/S/PV.7807
http://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7851
https://undocs.org/S/PV.7851
https://undocs.org/S/PV.7851
https://undocs.org/S/PV.7851
https://undocs.org/S/PV.7851
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Резолюция Пункт  

Отчет о заседании 

и дата  Голосовавшие за 

Голосовавшие 

против Воздержавшиеся 

      2334 (2016)  Положение на Ближнем Во-

стоке, включая палестинский 

вопрос 

S/PV.7853  

23 декабря 

2016 года 

14 (Ангола, Вене-

суэла (Боливариан-

ская Республика), 

Египет, Испания, 

Китай, Малайзия, 

Новая Зеландия, 

Российская Феде-

рация, Сенегал, 

Соединенное Ко-

ролевство, Украи-

на, Уругвай, Фран-

ция, Япония) 

Отсутствуют  1 (Соединенные 

Штаты)  

2385 (2017)  Ситуация в Сомали S/PV.8099  

14 ноября 

2017 года 

11 (Италия, Казах-

стан, Сенегал, Со-

единенное Коро-

левство, Соединен-

ные Штаты, Укра-

ина, Уругвай, 

Франция, Швеция, 

Эфиопия, Япония) 

Отсутствуют  4 (Боливия (Мно-

гонациональное 

Государство), 

Египет, Китай, 

Российская Феде-

рация)  

2393 (2017)  Положение на Ближнем Во-

стоке 

S/PV.8141  

19 декабря 

2017 года 

12 (Египет, Италия, 

Казахстан, Сене-

гал, Соединенное 

Королевство, Со-

единенные Штаты, 

Украина, Уругвай, 

Франция, Швеция, 

Эфиопия, Япония) 

Отсутствуют 3 (Боливия (Мно-

гонациональное 

Государство), Ки-

тай, Российская 

Федерация)  

 

 

  Отклонение проектов резолюций  
 

 В соответствии со статьей 27 (3) Устава проект 

резолюции по непроцедурным вопросам считается не 

принятым, если за него не подано девять необходимых 

голосов или когда постоянный член голосует против. 

В течение рассматриваемого периода имели место три 

случая отклонения проекта резолюции из-за отсутствия 

необходимых девяти голосов: два случая в 2016 году и 

один — в 2017 году; а также восемь случаев, когда про-

ект резолюции был отклонен, поскольку против него 

проголосовал какой-либо постоянный член Совета: два 

случая в 2016 году и шесть — в 2017 году 

(см. таблицу 14).  

 

 

 

 

Таблица 14 

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

или из-за отсутствия необходимого количества голосов, 2016–2017 годы  
 

Проект резолюции Пункт 

Отчет о заседании  

и дата  Голосовавшие за Голосовавшие против Воздержавшиеся 

      S/2016/846  Положение на 

Ближнем Востоке 

S/PV.7785  

8 октября 

2016 года 

11 (Египет, Испания, 

Малайзия, Новая Зе-

ландия, Сенегал, Со-

единенное Королев-

ство, Соединенные 

Штаты, Украина, Уруг-

вай, Франция, Япония) 

2 (Венесуэла (Боли-

варианская Респуб-

лика), Российская 

Федерация) 

2 (Ангола, Ки-

тай) 

http://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.7853
https://undocs.org/S/PV.7853
https://undocs.org/S/PV.7853
https://undocs.org/S/PV.7853
https://undocs.org/S/PV.7853
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.8099
https://undocs.org/S/PV.8099
https://undocs.org/S/PV.8099
https://undocs.org/S/PV.8099
https://undocs.org/S/PV.8099
http://undocs.org/ru/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/ru/S/PV.8141
https://undocs.org/S/PV.8141
https://undocs.org/S/PV.8141
https://undocs.org/S/PV.8141
https://undocs.org/S/PV.8141
http://undocs.org/ru/S/2016/846
https://undocs.org/ru/S/PV.7785
https://undocs.org/S/PV.7785
https://undocs.org/S/PV.7785
https://undocs.org/S/PV.7785
https://undocs.org/S/PV.7785
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Проект резолюции Пункт 

Отчет о заседании  

и дата  Голосовавшие за Голосовавшие против Воздержавшиеся 

      S/2016/847  Положение на 

Ближнем Востоке 

S/PV.7785  

8 октября 

2016 года 

4 (Венесуэла (Болива-

рианская Республика), 

Египет, Китай, Россий-

ская Федерация) 

9 (Испания, Малай-

зия, Новая Зелан-

дия, Сенегал, Со-

единенное Королев-

ство, Соединенные 

Штаты, Украина, 

Франция, Япония) 

2 (Ангола, Уруг-

вай) 

S/2016/1026  Положение на 

Ближнем Востоке 

S/PV.7825  

5 декабря 

2016 года 

11 (Египет, Испания, 

Малайзия, Новая Зе-

ландия, Сенегал, Со-

единенное Королев-

ство, Соединенные 

Штаты, Украина, Уруг-

вай, Франция, Япония) 

3 (Венесуэла (Боли-

варианская Респуб-

лика), Китай, Рос-

сийская Федерация) 

1 (Ангола) 

S/2016/1085  Доклады Генераль-

ного секретаря по 

Судану и Южному 

Судану 

S/PV.7850  

23 декабря 

2016 года 

7 (Испания, Новая Зе-

ландия, Соединенное 

Королевство, Соеди-

ненные Штаты, Украи-

на, Уругвай, Франция) 

Отсутствуют 8 (Ангола, Вене-

суэла (Боливари-

анская Республи-

ка), Египет, Ки-

тай, Малайзия, 

Российская Фе-

дерация, Сене-

гал, Япония) 

S/2017/172  Положение на 

Ближнем Востоке 

S/PV.7893  

28 февраля 

2017 года 

9 (Италия, Сенегал, 

Соединенное Королев-

ство, Соединенные 

Штаты, Украина, Уруг-

вай, Франция, Швеция, 

Япония) 

3 (Боливия (Много-

национальное Госу-

дарство), Китай, 

Российская Федера-

ция) 

3 (Египет, Казах-

стан, Эфиопия) 

S/2017/315  Положение на 

Ближнем Востоке 

S/PV.7922  

12 апреля 

2017 года 

10 (Египет, Италия, 

Сенегал, Соединенное 

Королевство, Соеди-

ненные Штаты, Украи-

на, Уругвай, Франция, 

Швеция и Япония)  

2 (Боливия (Много-

национальное Госу-

дарство), Россий-

ская Федерация) 

3 (Казахстан, Ки-

тай, Эфиопия) 

S/2017/884  Положение на 

Ближнем Востоке 

S/PV.8073  

24 октября 

2017 года 

11 (Египет, Италия, 

Сенегал, Соединенное 

Королевство, Соеди-

ненные Штаты, Украи-

на, Уругвай, Франция, 

Швеция, Эфиопия, 

Япония) 

2 (Боливия (Много-

национальное Госу-

дарство), Россий-

ская Федерация) 

2 (Казахстан, Ки-

тай) 

S/2017/962  Положение на 

Ближнем Востоке 

S/PV.8105  

16 ноября 

2017 года 

11 (Италия, Казахстан, 

Сенегал, Соединенное 

Королевство, Соеди-

ненные Штаты, Украи-

на, Уругвай, Франция, 

Швеция, Эфиопия, 

Япония) 

2 (Боливия (Много-

национальное Госу-

дарство), Россий-

ская Федерация) 

2 (Египет, Китай) 

S/2017/968  Положение на 

Ближнем Востоке 

S/PV.8105  

16 ноября 

4 (Боливия (Многона-

циональное Государ-
7 (Италия, Соеди-

ненное Королев-

4 (Египет, Сене-

гал, Эфиопия, 

http://undocs.org/ru/S/2016/847
https://undocs.org/ru/S/PV.7785
https://undocs.org/S/PV.7785
https://undocs.org/S/PV.7785
https://undocs.org/S/PV.7785
https://undocs.org/S/PV.7785
http://undocs.org/ru/S/2016/1026
https://undocs.org/ru/S/PV.7825
https://undocs.org/S/PV.7825
https://undocs.org/S/PV.7825
https://undocs.org/S/PV.7825
https://undocs.org/S/PV.7825
http://undocs.org/ru/S/2016/1085
https://undocs.org/ru/S/PV.7850
https://undocs.org/S/PV.7850
https://undocs.org/S/PV.7850
https://undocs.org/S/PV.7850
https://undocs.org/S/PV.7850
http://undocs.org/ru/S/2017/172
https://undocs.org/ru/S/PV.7893
https://undocs.org/S/PV.7893
https://undocs.org/S/PV.7893
https://undocs.org/S/PV.7893
https://undocs.org/S/PV.7893
http://undocs.org/ru/S/2017/315
https://undocs.org/ru/S/PV.7922
https://undocs.org/S/PV.7922
https://undocs.org/S/PV.7922
https://undocs.org/S/PV.7922
https://undocs.org/S/PV.7922
http://undocs.org/ru/S/2017/884
https://undocs.org/ru/S/PV.8073
https://undocs.org/S/PV.8073
https://undocs.org/S/PV.8073
https://undocs.org/S/PV.8073
https://undocs.org/S/PV.8073
http://undocs.org/ru/S/2017/962
https://undocs.org/ru/S/PV.8105
https://undocs.org/S/PV.8105
https://undocs.org/S/PV.8105
https://undocs.org/S/PV.8105
https://undocs.org/S/PV.8105
http://undocs.org/ru/S/2017/968
https://undocs.org/ru/S/PV.8105
https://undocs.org/S/PV.8105
https://undocs.org/S/PV.8105
https://undocs.org/S/PV.8105
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Проект резолюции Пункт 

Отчет о заседании  

и дата  Голосовавшие за Голосовавшие против Воздержавшиеся 

      2017 года ство), Казахстан, Ки-

тай, Российская Феде-

рация) 

ство, Соединенные 

Штаты, Украина, 

Уругвай, Франция, 

Швеция) 

Япония) 

S/2017/970  Положение на 

Ближнем Востоке 

S/PV.8107 

17 ноября 

2017 года 

12 (Египет, Италия, 

Казахстан, Сенегал, 

Соединенное Королев-

ство, Соединенные 

Штаты, Украина, Уруг-

вай, Франция, Швеция, 

Эфиопия, Япония) 

2 (Боливия (Много-

национальное Госу-

дарство), Россий-

ская Федерация) 

1 (Китай) 

S/2017/1060  Положение на 

Ближнем Востоке, 

включая палестин-

ский вопрос 

S/PV.8139  

18 декабря 

2017 года 

14 (Боливия (Многона-

циональное Государ-

ство), Египет, Италия, 

Казахстан, Китай, Рос-

сийская Федерация, 

Сенегал, Соединенное 

Королевство, Украина, 

Уругвай, Франция, 

Швеция, Эфиопия и 

Япония) 

1 (Соединенные 

Штаты) 

Отсутствуют 

 

 

 

 D. Принятие решений без голосования 
 

 

 Предложения процедурного характера или пред-

ложения по существу могут приниматься Советом без 

голосования или консенсусом. В период 2016–2017 го-

дов без голосования были приняты две резолюции: ре-

золюция 2311 (2016) от 6 октября 2016 года по вопросу 

о рекомендации относительно назначения Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций и резо-

люция 2324 (2016) от 14 декабря 2016 года, отдающая 

дань уважения покидающему свой пост Генеральному 

секретарю.  

 Заявления Председателя от имени Совета по-

прежнему принимались консенсусом. В течение рас-

сматриваемого периода было принято в общей сложно-

сти 46 заявлений Председателя
176

. В отличие от преды-

дущей практики, согласно которой большинство при-

нимаемых заявлений зачитывалось на заседаниях, в 

течение рассматриваемого периода 22 из 46 заявлений 

были приняты без зачитывания текста. В ряде случаев 

                                                           
 
176

  Полный перечень заявлений Председателя, принятых в те-

чение рассматриваемого периода, см. на  

www.un.org/securitycouncil/content/statements-made-

president-security-council-2016 и  

www.un.org/securitycouncil/content/statements-made-

president-security-council-2017.  

резолюции и заявления Председателя принимались в 

ходе заседания, а не в начале или в конце
177

.  

 В соответствии со сложившейся практикой в те-

чение рассматриваемого периода записки и письма 

Председателя Совета были приняты консенсусом и вы-

пущены в качестве документов Совета. В 2016 и 

2017 годах Совет выпустил 23 записки и 88 писем 

Председателя
178

. Записки и письма Председателя редко 

принимаются в течение заседаний Совета. В течение 

рассматриваемого периода на заседании Совета была 

принята одна записка Председателя, а именно записка, 

касающаяся утверждения проекта доклада Совета Ге-

неральной Ассамблее за период с 1 августа 2015 года 

по 31 декабря 2016 года
179

.  

 В трех записках Председателя, выпущенных в 

течение периода 2016–2017 годов, рассматривались 

                                                           
 
177

  См., например, S/PV.7771 и S/PV.8139.  

 
178

  Полный перечень записок Председателя Совета Безопас-

ности, выпущенных в 2016 и 2017 годах, содержится в ча-

сти I, раздел XIII, докладов Совета Безопасности Гене-

ральной Ассамблее на ее семьдесят первой и семьдесят 

второй сессиях (A/71/2 и A/72/2) или на  

www.un.org/securitycouncil/content/note-president-0. Полный 

перечень писем Председателя Совета, выпущенных в 2016 

и 2017 годах, см. в части I, раздел III, вышеупомянутых 

докладов или на  

www.un.org/securitycouncil/content/exchange-letters. 

 
179

  S/2017/691, на 8021-м заседании (см. S/PV.8021).  

https://undocs.org/S/PV.8105
http://undocs.org/ru/S/2017/970
https://undocs.org/ru/S/PV.8107
https://undocs.org/S/PV.8107
https://undocs.org/S/PV.8107
https://undocs.org/S/PV.8107
https://undocs.org/S/PV.8107
http://undocs.org/ru/S/2017/1060
https://undocs.org/ru/S/PV.8139
https://undocs.org/S/PV.8139
https://undocs.org/S/PV.8139
https://undocs.org/S/PV.8139
https://undocs.org/S/PV.8139
http://undocs.org/ru/S/RES/2311(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2324(2016)
http://undocs.org/ru/S/PV.7771
http://undocs.org/ru/S/PV.8139
http://undocs.org/ru/A/71/2
http://undocs.org/ru/A/72/2
http://undocs.org/ru/S/2017/691
http://undocs.org/ru/S/PV.8021
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различные аспекты методов работы Совета. В записке 

от 22 февраля 2016 года было заявлено о приверженно-

сти членов Совета совершенствованию процесса под-

бора и подготовки председателей вспомогательных ор-

ганов, а также взаимодействия и координации между 

вспомогательными органами и между вспомогательны-

ми органами и Советом в целом
180

. В записке от 

15 июля 2016 года было заявлено о приверженности 

членов Совета осуществлению мер, касающихся подго-

товки вновь избранных членов и подбора и подготовки 

председателей вспомогательных органов
181

. В записку 

от 30 августа 2017 года включены и доработаны меры, 

ранее согласованные Советом в отношении методов его 

работы и содержащиеся в 13 записках Председателя, 

принятых после выпуска записки Председателя от 

26 июля 2010 года
182

. Записка Председателя от 30 авгу-

ста 2017 года была выпущена в период председатель-

ства Японии в Неофициальной рабочей группе по до-

кументации и другим процедурным вопросам. Измене-

ния, содержащиеся в новой записке, касаются, в част-

ности, программы работы Совета на месяц, практики 

неофициальных консультаций полного состава, процес-

са подготовки итоговых документов Совета, диалога со 

сторонами, не являющимися членами Совета и его ор-

ганов, а также миссий Совета Безопасности.  

 E.  Дискуссии, касающиеся процесса 

принятия решений 
 

 

 В течение рассматриваемого периода на заседани-

ях Совета обсуждались как процедурные, так и непро-

цедурные аспекты процесса принятия решений. Вопрос 

о применении и толковании правила 32 временных пра-

вил процедуры обсуждался на заседании, состоявшемся 

по пункту повестки дня «Положение на Ближнем Во-

стоке», как описано в примере 7. Государства-члены 

обсудили также предложения об ограничении примене-

ния права вето, в частности сделанное Францией и 

Мексикой политическое заявление о приостановлении 

его применения в случае массовых зверств, а также 

кодекс поведения, касающийся действий Совета Без-

опасности по борьбе с геноцидом, преступлениями 

против человечности или военными преступлениями, 

предложенный Группой по вопросам подотчетности, 

согласованности и транспарентности
183

. Эти обсужде-

                                                           
 
180

  S/2016/170. 

 
181

  S/2016/619. 

 
182

  Документ S/2017/507, содержащий положения документов 

S/2012/402, S/2012/922, S/2012/937, S/2013/515, S/2013/630, 

S/2014/268, S/2014/393, S/2014/565, S/2014/739 и 

S/2014/739/Corr.1, S/2014/922, S/2015/944, S/2016/170 и 

S/2016/619. 

 
183

  В соответствии с предлагаемым кодексом поведения члены 

Совета Безопасности не должны голосовать против проек-

тов резолюций, направленных на предотвращение или 

ния проводились на заседаниях по пунктам повестки 

дня, озаглавленным «Поддержание международного 

мира и безопасности» и «Осуществление положений 

записки Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507)», и их описание приводится в примерах 8 

и 9 соответственно.  

 В 2016 и 2017 годах вопрос об использовании 

права вето обсуждался также на заседаниях, посвящен-

ных пунктам повестки дня по конкретным странам и 

регионам, в частности в связи с кризисом в Сирийской 

Арабской Республике, в рамках пункта, озаглавленного 

«Положение на Ближнем Востоке» (см. пример 10).  

 На состоявшемся 8 декабря 2011 года 8128-м за-

седании по пункту повестки дня, озаглавленному «По-

ложение на Ближнем Востоке, включая палестинский 

вопрос», Постоянный наблюдатель от Государства Па-

лестина прямо сослался на пункт 3 статьи 27 Устава и 

призвал Совет принять резолюцию, осуждающую при-

знание Соединенными Штатами Иерусалима в качестве 

столицы Израиля
184

.  

 

  Пример 7 

  Положение на Ближнем Востоке  
 

 На состоявшемся 16 ноября 2017 года 8105-м за-

седании по пункту повестки дня, озаглавленному «По-

ложение на Ближнем Востоке», на рассмотрении Сове-

та находились два проекта резолюций по Сирийской 

Арабской Республике: один проект, представленный 

Китаем и Российской Федерацией, и один проект, пред-

ставленный Соединенными Штатами
185

.  В соответ-

ствии с правилом 32 временных правил процедуры 

проекты резолюций имеют приоритет в порядке их 

внесения. На данном заседании, хотя проект резолюции 

Российской Федерации был внесен первым, представи-

тель Российской Федерации обратился к Председателю 

Совета с просьбой сначала поставить на голосование 

проект резолюции, внесенный Соединенными Штата-

ми. Он аргументировал это тем, что очередность, 

предусмотренная в правиле 32, дает «возможность и 

право» тому, кто внес проект резолюции первым, тре-

бовать голосования по своему проекту первым, в слу-

чае когда на рассмотрении Совета находится какой-

                                                                                                 
прекращение массовых зверств. Членами Группы по во-

просам подотчетности, согласованности и транспарентно-

сти являются Австрия, Венгрия, Габон, Гана, Дания, Иор-

дания, Ирландия, Коста-Рика, Лихтенштейн, Люксембург, 

Мальдивские Острова, Новая Зеландия, Норвегия, Объ-

единенная Республика Танзания, Папуа — Новая Гвинея, 

Перу, Португалия, Руанда, Саудовская Аравия, Сент-

Винсент и Гренадины, Словения, Уругвай, Финляндия, 

Чили, Швейцария, Швеция и Эстония.  

 
184

  S/PV.8128, стp. 21. 

 
185

  S/2017/933 и S/2017/962 соответственно. 
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http://undocs.org/ru/S/2015/944
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http://undocs.org/ru/S/2010/507
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либо контрпроект; но это «привилегия», от которой 

можно и отказаться. Он аргументировал, что внесение 

проекта должно включать издание «в синьке» и запрос 

о постановке на голосование. В заключение он заявил, 

что, поскольку делегация Соединенных Штатов запро-

сила голосование первой, внесенный Российской Феде-

рацией проект резолюции должен быть поставлен на 

голосование вторым
186

. Представитель Соединенных 

Штатов в ответ зачитала первый пункт правила 32 и 

подчеркнула необходимость действовать «в соответ-

ствии с процедурой». Она заявила, что в правиле 32 

четко говорится о надлежащей очередности голосова-

ния, и подтвердила, что Совет должен «проявлять дис-

циплинированность», соблюдать правило 32… и «избе-

гать политизации ситуации»
187

. Представитель Россий-

ской Федерации потребовал провести процедурное го-

лосование по вопросу о том, следует ли ставить проект 

резолюции его страны на голосование вторым после 

проекта резолюции, внесенного Соединенными Шта-

тами. Председатель Совета заявил, что, насколько он 

понимает, в соответствии с правилом 32 проект резо-

люции, представленный Российской Федерацией, дол-

жен быть поставлен на голосование первым; в соответ-

ствии с поступившей просьбой он затем поставил дан-

ное процедурное предложение на голосование
188

. Дан-

ное процедурное предложение не было принято, по-

скольку не получило требуемого числа голосов. Затем 

представитель Российской Федерации сослался на пра-

вило 35 временных правил процедуры и отозвал проект 

резолюции своей делегации
189

.  

 

  Пример 8 

  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 На состоявшемся 15 февраля 2016 года 7621-м 

заседании по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Поддержание международного мира и безопасности», 

несколько делегаций подчеркнули необходимость пере-

смотра «права вето»
190

. В связи с этим многие высту-

павшие заявили о своей поддержке кодекса поведения, 

касающегося действий Совета Безопасности в борьбе с 

геноцидом, преступлениями против человечности или 

военными преступлениями, предложенного Группой по 

вопросам подотчетности, согласованности и транспа-

рентности
191

. Ряд государств-членов также настоятель-

                                                           
 
186

  S/PV.8105, стр. 2. 

 
187

  Там же. 

 
188

  Там же, стр. 3. 

 
189

  Там же. 

 
190

  S/PV.7621, стр. 9–11 (Испания); стр. 12 (Египет); стр. 56 

(Лига арабских государств); стр. 75 (Бангладеш); стр. 97 

(Перу); и стр. 102 (Турция). 

 
191

  Там же, стр. 9–11 (Испания); стр. 25 (Соединенное Коро-

левство); стр. 26 (Уругвай); стр. 51 (Венгрия); стр. 59–61 

но призвали постоянных членов Совета добровольно 

воздерживаться от применения или угрозы применения 

права вето в случаях массовых злодеяний или преступ-

лений против человечности, а некоторые из них сосла-

лись на политическое заявление Франции и Мексики о 

приостановлении действия права вето в таких случа-

ях
192

. Представитель Перу особо отметил, что в некото-

рых случаях Совет неэффективно справлялся со своей 

задачей поддержания международного мира и безопас-

ности, и подчеркнул важность проведения всеобъем-

лющей реформы Совета, в частности методов его рабо-

ты, и особенно применения права вето
193

. Представи-

тель Испании заявил, что очень часто Совет не справ-

лялся со своими обязанностями из-за того, что один из 

постоянных членов применял или угрожал применить 

право вето
194

. Представитель Гватемалы также отметил, 

что злоупотребление правом вето и угроза его приме-

нения не позволяют Совету осуществлять свой ман-

дат
195

. Представитель Украины заявил, что Российская 

Федерация, злоупотребляя правом вето в Совете, игно-

рирует свои обязательствами по поддержанию между-

народного мира и безопасности в качестве постоянного 

члена Совета
196

.  

 На 7857-м заседании, состоявшемся 10 января 

2017 года по этому же пункту повестки дня, представи-

тель Соединенных Штатов заявила, что Российская 

Федерация высказала в зале мнение о том, что отсут-

ствие уважения к суверенитету государств является 

основной причиной конфликтов, при этом Россия вос-

пользовалась правом вето, чтобы оградить себя от по-

следствий ее «посягательства» на суверенитет Украи-

ны
197

. Представитель Украины выразил сожаление в 

связи с неспособностью Совета отреагировать на ситу-

ацию в Сирийской Арабской Республике вследствие 

неоднократного применения права одним постоянным 

членом
198

. Ряд выступавших вновь призвали ограни-

чить применение права вето в случаях массовых 

зверств
199

, а представитель Польши подчеркнул, что 

нельзя мириться с тем, что применение права вето ме-

шает Совету принимать меры, направленные на пре-

кращение или предупреждение ситуаций, связанных с 

военными преступлениями или преступлениями против 

                                                                                                 
(Казахстан); стр. 76–77 (Лихтенштейн); стр. 96–97 (Латвия, 

Перу); и стр. 106 (Албания).  

 
192

  Там же, стр. 9–11 (Испания); стр. 14 (Франция); стр. 69 

(Германия); стр. 96–97 (Латвия, Перу); стр. 106 (Албания); 

и стр. 111 (Нидерланды). 

 
193

  Там же, стр. 97. 

 
194

  Там же, стр. 12. 

 
195

  Там же, стр. 110. 

 
196

 Там же, стр. 20. 

 
197

  S/PV.7857, стp. 13. 

 
198

  Там же, стр. 22. 

 
199

  Там же, стр. 16 (Франция); стр. 89 (Грузия); и стр. 130 (Га-

ити). 

http://undocs.org/ru/S/PV.8105
http://undocs.org/ru/S/PV.7621
http://undocs.org/ru/S/PV.7857
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человечности
200

. Представитель Латвии подчеркнул, 

что вместе с привилегией быть постоянным членом 

Совета и иметь право вето также приходит ответствен-

ность за применение этого права в интересах всеобще-

го мира и безопасности, и отметил, что Совет не всегда 

оправдывал ожидания, связанные с этой особой ответ-

ственностью
201

. Представитель Финляндии также за-

явила, что Совет несет особую ответственность за 

предотвращение конфликтов и что одним из конкрет-

ных направлений деятельности в этой области является 

готовность всех членов Совета поддерживать своевре-

менные и решительные действия Совета в целях 

предотвращения или прекращению массовых зверств и 

отказа от использования права вето в таких ситуациях
202

.  

 На 7886-м заседании, состоявшемся 21 февраля 

2017 года по тому же пункту повестки дня, выступав-

шие призвали к сдержанности в использовании права 

вето
203

. Представитель Украины прямо сослался на 

пункт 3 статьи 27 Устава, касающийся воздержания от 

голосования одной из сторон спора, и заявил, что не-

приемлемо, чтобы это положение по-прежнему «бесце-

ремонно игнорировалось»
204

.  

 

  Пример 9 

  Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности (S/2010/507)  
 

 Принятие Советом решений и право вето были в 

числе вопросов, обсуждавшихся в ходе открытых пре-

ний по вопросу о методах работы Совета, состоявшихся 

на 7740-м заседании 19 июля 2016 года по пункту по-

вестки дня, озаглавленному «Осуществление положе-

ний записки Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507)». Несколько выступавших упомянули ко-

декс поведения, предложенный Группой по вопросам 

подотчетности, согласованности и транспарентности
205

, 

высказавшись в его поддержку, и призвали постоянных 

членов Совета добровольно воздерживаться от приме-

нения права вето в соответствии с франко-

мексиканским политическим заявлением о приостанов-

лении применения права вето в случаях совершения 

массовых злодеяний
206

. Представитель Украины «с 

                                                           
 
200

  Там же, стр. 36. 

 
201

  Там же, стр. 38. 

 
202

  Там же, стр. 47. 

 
203

  S/PV.7886, стр. 51 (Эстония); и стр. 57 (Турция). 

 
204

  Там же, стр. 16. 

 
205

  S/PV.7740, стр. 4 (Украина); стр. 18 (Мексика); стр. 20 

(Швейцария); стр. 28 (Венгрия); стр. 30–31 (Германия); 

стр. 31 (Австралия); стр. 35 (Грузия); стр. 36 (Сингапур); 

стр. 38 (Лихтенштейн); стр. 40 (Коста-Рика); стр. 49–50 

(Турция); и стр. 50–51 (Панама). 

 
206

  Там же, стр. 4 (Украина); стр. 18 (Мексика); стр. 28 (Вен-

грия); стp. 30–31 (Германия); стр. 31 (Австралия); стр. 35 

огромным сожалением» отметил, что пункт 3 статьи 27 

Устава, согласно которому сторона, участвующая в спо-

ре, должна воздержаться от голосования, по-прежнему 

«открыто игнорируется»
207

. Представитель Грузии за-

явил, что применение права вето следует ограничить, 

когда то или иное решение Совета направлено на 

предотвращение преступлений против человечности, 

военных преступлений, этнических чисток и геноцида 

и когда постоянный член принимает участие в кон-

фликте, который находится на рассмотрении, и, следо-

вательно, не может беспристрастно осуществлять свои 

права
208

.  

 Представитель Новой Зеландии заявил, что из-

бранные члены должны брать на себя ответственность 

за то, каким образом Совет осуществляет свою дея-

тельность; легко винить в «неэффективном функциони-

ровании» Совета устоявшуюся практику и применение 

права вето, однако попустительство непостоянных чле-

нов также является большим фактором. Поскольку для 

принятия какой бы то ни было резолюции требуется 

девять голосов и на процедурные резолюции нельзя 

накладывать вето, если избранные десять членов гото-

вы отстаивать свои права, пять постоянных членов не 

могут «диктовать условия», особенно в отношении ме-

тодов работы, которые по своей сути являются проце-

дурным вопросом
209

.  

 Представитель Бельгии заявила, что ее делегация, 

как и другие делегации, уверена в необходимости вве-

дения моратория на применение права вето в случаях 

геноцида, преступлений против человечности и воен-

ных преступлений
210

. Представитель Кубы далее заяви-

ла, что право вето является «анахронизмом и антиде-

мократической привилегией», которая должна быть как 

можно скорее отменена
211

. Представитель Турции 

утверждал, что вопрос о праве вето является «наиболее 

насущным вопросом, касающимся методов работы Со-

вета»
212

, а представитель Чили заявил, что, хотя ис-

пользование права вето само по себе не относится к 

методам работы, оно негативно отражается на единстве 

Совета и его работе, увековечивая дисбаланс в полно-

мочиях между постоянными и избираемыми члена-

ми
213

. Представитель Индонезии заявил, что, хотя его 

делегация выступает за полное упразднение права вето 

в Совете, она намерена, учитывая нынешние реально-

                                                                                                 
(Грузия); стр. 36 (Сингапур); стр. 38 (Лихтенштейн); 

стр. 41 (Святой Престол); стр. 49–50 (Турция). 

 
207

  Там же, стр. 5. 

 
208

  Там же, стр. 36. 

 
209

  Там же, стр. 11. 

 
210

  Там же, стр. 44. 

 
211

  Там же, стр. 49. 

 
212

  Там же, стр. 49. 

 
213

  Там же, стр. 34. 

http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/PV.7886
http://undocs.org/ru/S/PV.7740
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сти, поддерживать шаги, которые будут регулировать 

его ответственное применение
214

.  

 

  Пример 10 

  Положение на Ближнем Востоке 
 

 На своем 7774-м заседании, состоявшемся 

21 сентября 2016 года, Совет провел брифинг высокого 

уровня по пункту повестки дня, озаглавленному «По-

ложение на Ближнем Востоке». Президент Украины 

заявил, что Организация Объединенных Наций и Совет 

Безопасности не смогли обеспечить мир и безопасность 

в Сирийской Арабской Республике, и подтвердил 

крайне настоятельную и острую необходимость рефор-

мирования Совета, в частности в том, что касается пра-

ва вето. Он заявил, что никакое право вето не должно 

быть в состоянии блокировать действия Совета, в слу-

чае когда он должен реагировать на ситуации массовых 

злодеяний
215

. Ссылаясь на право вето, президент Сене-

гала также заявил, что «необходима реформа» Совета. 

Он предложил, что можно было бы налагать вето на 

                                                           
 
214

  Там же, стр. 44–45. 

 
215

  S/PV.7774, стp. 18. 

право вето в тех случаях, когда существует риск гено-

цида или преступлений против человечности
216

.  

 На 7785-м заседании, состоявшемся 8 октября 

2016 года по тому же пункту повестки дня, на котором 

Совет не принял два проекта резолюций о положении в 

Сирийской Арабской Республике
217

, представитель Со-

единенного Королевства Ближний Восток, положение, 

заявления осудил пятое за пять лет вето по данной си-

туации со стороны Российской Федерации, заявив, что 

вето лишило Совет возможности сформировать един-

ство по данному вопросу, «подорвало» авторитет Сове-

та и представило собой «циничное злоупотребление 

привилегиями и обязанностями постоянных членов»
218

. 

Представитель Украины выразил разочарование тем, 

что пока не получило поддержки политическое заявле-

ние о приостановлении действия права вето в случаях 

массовых злодеяний, которое он охарактеризовал как 

инициативу, призванную ограничить применение права 

вето постоянными членами
219

.  

                                                           
 
216

  Там же, стр. 19. 

 
217

  S/2016/846 и S/2016/847. 

 
218

  S/PV.7785, стр. 7. 

 
219

  Там же, стр. 11. 
 

 

 

 IX.   Языки 
 

 

  Примечание  
 

 

 В разделе IX рассматриваются правила 41–47 вре-

менных правил процедуры Совета Безопасности, каса-

ющиеся таких аспектов, как официальные и рабочие 

языки Совета, перевод и языки, используемые для отче-

тов о заседаниях и публикаций резолюций и решений.  

 

  Правило 41  
 

 Арабский, английский, испанский, китайский, рус-

ский и французский языки являются как официальны-

ми, так и рабочими языками Совета Безопасности.  

 

  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 Безопасности. 

В этом случае он сам обеспечивает перевод на один из 

этих языков. За основу перевода на другие языки Сове-

та Безопасности, осуществляемого переводчиками 

Секретариата, берется перевод, выполненный на пер-

вом таком языке.  

 

  Правило 45 
 

 Стенографические отчеты заседаний Совета 

Безопасности составляются на языках Совета.  

 

  Правило 46 
 

 Все резолюции и другие документы публикуются 

на языках Совета Безопасности.  

 

  Правило 47 
 

 Документы Совета Безопасности публикуются 

на любом языке, не являющемся языком Совета, если 

так решит Совет Безопасности.  

 В течение рассматриваемого периода правила 41–

47 применялись последовательным образом. На не-

скольких заседаниях выступавшие представляли свои 

заявления на языках, не относящихся к шести офици-

альным языкам Совета Безопасности, в соответствии с 

http://undocs.org/ru/S/PV.7774
http://undocs.org/ru/S/2016/846
http://undocs.org/ru/S/2016/847
http://undocs.org/ru/S/PV.7785
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правилом 44
220

. В одном случае один из членов Совета 

выразил неудовлетворение по поводу перевода его за-

явления. На 7779-м заседании 28 сентября 2016 года по 

пункту повестки дня, озаглавленному «Защита граж-

данских лиц в вооруженном конфликте», представитель 

Российской Федерации взял слово для пояснения того, 

                                                           
 
220

  Например, на 7637-м заседании, состоявшемся 29 февраля 

2016 года, представитель Сербии (первый заместитель 

премьер-министра и министр иностранных дел) выступил 

на сербском языке; устный перевод на английский язык 

был обеспечен делегацией (S/PV.7637, стр. 5–9 и стр. 28–

30). На 7653-м заседании, состоявшемся 21 марта 

2016 года, представитель Португалии (министр иностран-

ных дел) выступил на португальском языке; перевод текста 

заявления на английский язык был обеспечен делегацией 

(S/PV.7653, стр. 41–43). На 7774-м заседании, состоявшем-

ся 21 сентября 2016 года, представитель Японии (премьер-

министр) выступил с заявлением на японском языке; текст 

на английском языке был представлен делегацией 

(S/PV.7774, стр. 20–21). 

что, по его мнению, перевод его заявления был не 

вполне точным, и просил членов Совета ориентиро-

ваться на скорректированную версию выступления, 

которая будет распространена позднее
221

.  

 В записке Председателя от 22 февраля 2016 года 

члены Совета рекомендовали Секретариату продолжать 

обеспечивать перевод всех санкционных перечней Ор-

ганизации Объединенных Наций на все официальные 

языки Организации Объединенных Наций и продол-

жать обеспечивать достоверность информации, разме-

щаемой на веб-сайтах вспомогательных органов Сове-

та, и ее обновление на всех официальных языках Орга-

низации Объединенных Наций, включая доклады групп 

по наблюдению за санкциями
222

.  

                                                           
 
221

  S/PV.7779, стp. 24. 

 
222

  S/2016/170, пункт 1 (g) и (h); впоследствии включены в за-

писку от 30 августа 2017 года (S/2017/507, приложение, 

пункт 110). 

 

 

 X.   Временный статус правил процедуры 
 

 

  Примечание  
 

 

 В разделе X рассматриваются прения Совета, ка-

сающиеся временного статуса правил процедуры Сове-

та, последние поправки в которые были внесены в 

1982 году
223

. Статья 30 Устава Организации Объеди-

ненных Наций предусматривает, что Совет устанавли-

вает свои правила процедуры. Со времени их принятия 

Советом на его первом заседании, состоявшемся 

                                                           
 
223

  В период 1946–1982 годов во временные правила процеду-

ры Совета поправки вносились 11 раз: пять раз — в тече-

ние первого года на 31, 41, 42, 44 и 48-м заседаниях, состо-

явшихся 9 апреля, 16 и 17 мая и 6 и 24 июня 1946 года; 

дважды — в течение второго года на 138-м и 222-м заседа-

ниях, состоявшихся 4 июня и 9 декабря 1947 года; на 468-м 

заседании, состоявшемся 28 февраля 1950 года; 1463-м за-

седании, состоявшемся 24 января 1969 года; 1761-м засе-

дании, состоявшемся 17 января 1974 года; и 2410-м засе-

дании, состоявшемся 21 декабря 1982 года. Прежние вер-

сии временных правил процедуры издавались под индек-

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

S/96/Rev.7. 

17 января 1946 года, правила процедуры остаются вре-

менными.  

   Статья 30 
 

 Совет Безопасности устанавливает свои правила 

процедуры, включая порядок избрания своего Предсе-

дателя.  

 В течение рассматриваемого периода вопрос о 

временном статусе правил процедуры, в том числе с 

отсылкой к статье 30 Устава, поднимался на 7740-м 

заседании 19 июля 2016 года, посвященном методам 

работы Совета. В ходе прений несколько выступавших 

подчеркнули, что правила процедуры Совета Безопас-

ности должны перестать носить временный характер и 

их следует закрепить официально, с тем чтобы повы-

сить уровень транспарентности и подотчетности в его 

работе
224

. 

                                                           
 
224

  S/PV.7740, стр. 18 (Мексика); стр. 25 (Исламская Респуб-

лика Иран); стр. 26 (Сингапур); стр. 40 (Коста-Рика); 

стр. 45 (Южная Африка); и стр.  48 (Куба). 

 

 

 

http://undocs.org/ru/S/PV.7637
http://undocs.org/ru/S/PV.7653
http://undocs.org/ru/S/PV.7774
http://undocs.org/ru/S/PV.7779
http://undocs.org/ru/S/2016/170
http://undocs.org/ru/S/2017/507
http://undocs.org/ru/S/96
http://undocs.org/ru/S/96/Rev.7
http://undocs.org/ru/S/PV.7740
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Вводное примечание  
 

 

  Часть III настоящего Дополнения охватывает деятельность Совета Безопасно-

сти по рассмотрению статей, содержащихся в главе I Устава Организации Объеди-

ненных Наций, которые касаются целей и принципов Организации Объединенных 

Наций, а именно статей 1 (2) и 2 (4), (5) и (7). Часть III состоит из четырех разделов. 

Раздел I охватывает материалы, касающиеся принципа самоопределения народов в 

соответствии со статьей 1 (2) Устава. В разделе II изложены материалы, касающиеся 

запрета на угрозу силой или ее применения, закрепленного в статье 2 (4). Раздел III 

охватывает обязательство государств воздерживаться от оказания помощи объектам 

мер принудительного характера, принимаемых Советом, как предусмотрено в ста-

тье 2 (5). В разделе IV особое внимание уделяется деятельности Совета по рассмот-

рению принципа невмешательства Организации Объединенных Наций во внутрен-

ние дела государств, как это предписано статьей 2 (7).  

  В 2016 и 2017 годах Совет продолжил обсуждение принципа самоопределения 

в отношении положения на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, и ситу-

ации в отношении Западной Сахары. Он также широко обсуждал вопрос о примене-

нии статьи 2 (4) и (7) в ходе открытых прений по пункту повестки дня, озаглавлен-

ному «Поддержание международного мира и безопасности». Совет также проанали-

зировал принципы, закрепленные в статье 2 (4) Устава, в ходе открытых прений по 

вопросу о конфликтах в Европе; и по применению статьи 2 (5) Устава в ходе дискус-

сий по проблеме нераспространения, а также по вопросам соблюдения санкционных 

мер. Ни в каких решениях, принятых Советом в течение отчетного периода, не со-

держались конкретные ссылки на любую из этих статей. Независимо от этого факта, 

в данную часть включены решения Совета, в которых содержатся формулировки по 

принципам, закрепленным в статьях 1 (2) и 2 (4), (5) и (7). В данной части также со-

держатся косвенные и прямые ссылки на статьи 1 (2) и 2 (4), (5) и (7), которые были 

отмечены в корреспонденции, адресованной Совету в течение рассматриваемого пе-

риода.  
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 I.   Принцип равноправия и самоопределения народов 
в соответствии со статьей 1, пункт 2 

 

 

  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 всеобщего ми-

ра. 

 

 

  Примечание 
 

 

 Раздел I касается практики Совета Безопасности в 

отношении принципа равноправия и самоопределения 

народов, закрепленного в статье 1 (2)  Устава Органи-

зации Объединенных Наций. В подразделе A представ-

лены решения, относящиеся к принципу, закрепленно-

му в статье 1 (2). В подразделе B приводятся ссылки на 

статью 1 (2) и на принцип самоопределения в обсужде-

ниях Совета в течение отчетного периода. В подразде-

ле C описываются случаи упоминания принципа само-

определения в сообщениях в адрес Совета.  

 

 

 A. Решения, касающиеся статьи 1 (2)  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности в своих решениях прямо не ссылается на 

статью 1 (2). Вместе с тем некоторые содержащиеся в 

решениях Совета косвенные ссылки имеют важное зна-

чение для толкования и применения статьи 1 (2). Такие 

косвенные ссылки были сделаны в связи с решением 

общины нгок-динка провести референдум в «односто-

роннем порядке» в Абьее и в связи с запланированным 

референдумом в Западной Сахаре (см. таблицу 1).  
 

 

Таблица 1  

Решения, содержащие косвенные ссылки на статью 1 (2) 
 

Решение и дата Положение 

  Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану  

Резолюция 2287 (2016) 

12 мая 2016 года 

Настоятельно призывая все стороны воздерживаться от любых односторонних действий, 

способных ухудшить межобщинные отношения в районе Абьей, выражая обеспокоенность 

в связи с сохраняющимися последствиями того, что Совет мира и безопасности в своем за-

явлении для печати от 6 ноября 2013 года охарактеризовал как «решение общины нгок-

динка провести референдум в одностороннем порядке», и также в этой связи принимая к 

сведению, что в апреле 2015 года правительство Судана провело в Абьее выборы в феде-

ральные органы (двадцатый пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2318 (2016), двадцатый пункт преамбулы; резолюцию 2352 (2017), 

двадцать первый пункт преамбулы; и резолюцию 2386 (2017), двадцать второй пункт 

преамбулы. 

Ситуация в отношении Западной Сахары 

Резолюция 2285 (2016)  

29 апреля 2016 года 

Вновь подтверждая свою приверженность оказанию сторонам содействия в отыскании 

справедливого, долговременного и взаимоприемлемого политического решения, которое 

будет предусматривать самоопределение народа Западной Сахары в контексте процедур, 

соответствующих принципам и целям Устава Организации Объединенных Наций, и отме-

чая роль и обязанности сторон в этой связи (третий пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2351 (2017), третий пункт преамбулы. 

 Призывает стороны продолжать переговоры под эгидой Генерального секретаря без каких-

либо предварительных условий и добросовестно, принимая во внимание усилия, предпри-

нимаемые с 2006 года, и последующие события, в целях достижения справедливого, долго-

временного и взаимоприемлемого политического решения, которое будет предусматривать 

самоопределение народа Западной Сахары в контексте процедур, соответствующих прин-

ципам и целям Устава Организации Объединенных Наций, и отмечая роль и обязанности 

сторон в этой связи (пункт 9)  

http://undocs.org/ru/S/RES/2287(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2318(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2285(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2351(2017)
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Решение и дата Положение 

   См. также резолюцию 2351 (2017), пункт 8. 

Резолюция 2351 (2017)  

28 апреля 2017 года  

Подтверждает в этом контексте свое полное одобрение взятого Генеральным секретарем и 

его Личным посланником твердого курса на решение вопроса о Западной Сахаре, с тем 

чтобы вновь запустить механизм переговоров, ведущих к возобновлению политического 

процесса, придав им новый импульс и наполнив их новым содержанием, с целью прийти к 

взаимоприемлемому политическому решению, которое будет предусматривать самоопре-

деление народа Западной Сахары в контексте процедур, соответствующих принципам и 

целям Устава Организации Объединенных Наций (пункт 7) 

 Просит далее Генерального секретаря не позднее чем через шесть месяцев после назначе-

ния нового Личного посланника информировать Совет Безопасности о том: i) как Личный 

посланник, работая со сторонами, продвигается вперед в деле выработки взаимоприемле-

мого политического решения, которое будет предусматривать самоопределение народа За-

падной Сахары в контексте процедур, соответствующих принципам и целям Устава Орга-

низации Объединенных Наций, и в котором будет намечен четкий путь вперед; ii) каким 

образом разрабатываются и применяются на практике показатели для оценки работы Мис-

сии Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре 

(МООНРЗС); iii) каким образом можно реорганизовать структуры и штатное расписание 

для эффективного достижения целей Миссии; и iv) каким образом предполагается задей-

ствовать новые технологии в интересах снижения рисков, повышения уровня защиты сил и 

более эффективного осуществления мандата МООНРЗС (пункт 11) 

 

 

 

 B. Дискуссии по конституциональным 

вопросам, касающиеся статьи 1 (2) 
 

 

 В течение рассматриваемого периода в ходе об-

суждений в Совете Безопасности не делалась прямая 

ссылка на статью 1 (2). Общая ссылка на статью 1 де-

лалась дважды в связи с правом народов на самоопре-

деление. На 7621-м заседании, состоявшемся 

15 февраля 2016 года, по пункту повестки дня, озаглав-

ленному «Поддержание международного мира и без-

опасности», представитель Таиланда заявил, что под-

держание международного мира и безопасности, дей-

ствительно, является одной из главных целей Органи-

зации Объединенных Наций, как это предусмотрено в 

статье 1 ее Устава, добавив, что эта работа должна идти 

рука об руку с развитием дружественных отношений 

между нациями на основе уважения принципа равно-

правия и самоопределения народов
1
. На 7863-м заседа-

нии, состоявшемся 17 января 2017 года, по пункту по-

вестки дня, озаглавленному «Положение на Ближнем 

Востоке, включая палестинский вопрос», Постоянный 

наблюдатель Государства Палестина, комментируя при-

нятие резолюции 2334 (2016), настоятельно призвал 

участников прочитать Устав Организации Объединен-

ных Наций, начиная с целей и принципов, определен-

ных в статье 1, включая положения, касающиеся под-

                                                           
 

1
 S/PV.7621, стр. 89. 

держания международного мира и безопасности и со-

блюдение права народов на самоопределение
2
.  

 На 8072-м заседании, состоявшемся 18 октября 

2017 года, также в рамках пункта повестки дня, оза-

главленного «Положение на Ближнем Востоке, включая 

палестинский вопрос», ряд выступавших отвергли од-

носторонний референдум по вопросу о независимости 

в Курдистане
3
. Принцип самоопределения упоминался 

в ходе других прений в Совете по этому же пункту по-

вестки дня
4
, а также в связи с ситуацией в отношении 

                                                           
 

2
 S/PV.7863, стр. 6. 

 
3
  S/PV.8072, стр. 28 (Уругвай); стр. 50 (Европейский союз); и 

стр. 61 (Турция). 

 
4
  См., например, в связи с положением на Ближнем Востоке, 

включая палестинский вопрос: S/PV.7610, стр. 4 (Гене-

ральный секретарь); стр. 7 (Палестина); стр. 21 (Украина); 

стр. 29 (Боливарианская Республика Венесуэла); стр. 44 

(Казахстан); стр. 50 (Индонезия); стр. 52 (Сирийская Араб-

ская Республика); стр. 55 (Исламская Республика Иран от 

имени Движения неприсоединения); стр. 61 (Кувейт от 

имени Организации исламского сотрудничества (ОИС), 

Бангладеш; и стр. 81 (Гаити); S/PV.8011, стр. 6–9 (Пале-

стина); стр. 21 (Эфиопия); и стр. 28 (Египет); и S/PV.8011 

(Resumption 1), стр. 5 (Исламская Республика Иран); 

стр. 10 (Намибия, Индонезия); стр. 15 (Южная Африка); 

стр. 19 (Сирийская Арабская Республика); стр. 22 (Малай-

зия, Бангладеш); стр. 26 (Куба); стр. 27 (Узбекистан от 

имени ОИС); стр. 30 (Боливарианская Республика Венесу-

эла от имени Движения неприсоединения); и стр. 35 

(Вьетнам). 

http://undocs.org/ru/S/RES/2351(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2351(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
http://undocs.org/ru/S/PV.7621
http://undocs.org/ru/S/PV.7863
http://undocs.org/ru/S/PV.8072
http://undocs.org/ru/S/PV.7610
http://undocs.org/ru/S/PV.8011
http://undocs.org/ru/S/PV.8011
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Западной Сахары
5
. Такие ссылки тем не менее не пред-

ставляют собой дискуссии по конституциональным 

вопросам.  

 

 

 C. Упоминание принципа, закрепленного 

в статье 1 (2), в сообщениях 
 

 

 В течение рассматриваемого периода была сдела-

на одна прямая ссылка на статью 1 (2) в сообщениях в 

адрес Совета — в письме Постоянного представителя 

Азербайджана от 10 апреля 2017 года на имя Генераль-

ного секретаря, препровождающем юридическое за-

ключение об «обязательствах третьей стороны в отно-

шении незаконных экономических и других действий 

на оккупированных территориях Азербайджана». 

В данном заключении, подготовленном по просьбе пра-

вительства Азербайджана, статья 1 (2) Устава была 

процитирована в полном объеме
6
. В двух случаях была 

сделана общая ссылка на статью 1 с упором на принци-

пы, закрепленные в статье 1 (2). Первым случаем стало 

письмо Постоянного представителя Украины от 

8 апреля 2016 года на имя Генерального секретаря, пре-

провождающее обращение Верховной Рады (парламен-

та) Украины к Организации Объединенных Наций и 

другим международным организациям и сторонам, в 

котором Верховная Рада, «руководствуясь принципами, 

провозглашенными в... статье 1 Устава» в отношении 

                                                           
 

5
  См., например, в связи с ситуацией в отношении Западной 

Сахары: S/PV.7684, стр. 2 (Соединенные Штаты); стр. 3 

(Новая Зеландия); стр. 5–7 (Боливарианская Республика 

Венесуэла); стр. 7 (Испания, Соединенное Королевство); 

стр. 8–9 (Малайзия, Япония); стр. 10 (Ангола); и стр. 11 

(Российская Федерация); и S/PV.7933, стр. 3 (Соединенные 

Штаты); стр. 4 (Уругвай); стр. 4–5 (Швеция); стр. 7 

(Эфиопия); стр. 8–9 (Италия, Многонациональное 

Государство Боливия); и стр. 10 (Российская Федерация).  

 
6
  См. S/2017/316, приложение. 

сохранения самобытности крымскотатарского народа и 

всех других национальных меньшинств Украины, при-

звала к осуждению нарушений прав человека и свобод 

крымских татар
7
. Вторым случаем стало письмо Посто-

янного представителя Эквадора от 25 апреля 2017 года 

на имя Генерального секретаря, препровождающее 

текст постановления Национальной ассамблеи Эквадо-

ра, в котором Ассамблея призвала к осуществлению 

резолюции 690 (1991) Совета Безопасности, касающей-

ся организации проведения референдума, с тем чтобы 

народ Западной Сахары мог осуществить свое право на 

самоопределение
8
. Ссылка на принцип самоопределе-

ния содержалась во многих сообщениях, адресованных 

Совету Безопасности или доведенных до его сведения, 

включая сообщения, полученные от государств-членов 

в отношении Западной Сахары
9
, Ближнего Востока, 

включая палестинский вопрос
10

, Украины
11

 и по индо-

пакистанскому вопросу
12

. Ссылки на право на само-

определение были также сделаны в сообщениях и до-

кладах Генерального секретаря о ситуации в отноше-

нии Западной Сахары
13

.  

                                                           
 

7
  См. S/2016/338, приложение. 

 
8
  См. S/2017/353, приложение. 

 
9
  См., например, S/2016/269, приложение; S/2016/373, при-

ложение; S/2017/405, приложение и добавление; и 

S/2017/609, приложение. 

 
10

  См., например, S/2016/402; S/2016/450; S/2016/516; 

S/2016/544; S/2016/961; S/2017/1029; S/2017/1046, 

приложение; S/2017/1085, приложение; и S/2017/1121, 

приложение.  

 
11

  См., например, S/2016/338, приложение; и S/2016/439, 

приложение. 

 
12

  См., например, S/2016/613, приложение; S/2016/688; 

S/2016/707, приложение; S/2016/877, приложение; и 

S/2017/499, приложение. 

 
13

  S/2016/355, S/2017/307 и S/2017/462. 

 

 

 

 II.   Запрет в отношении угрозы силой  
или ее применения в соответствии со статьей 2, пункт 4 

 

 

  Статья 2, пункт 4  
 

 Все Члены Организации Объединенных Наций 

воздерживаются в их международных отношениях от 

угрозы силой или ее применения как против террито-

риальной неприкосновенности или политической неза-

висимости любого государства, так и каким-либо дру-

гим 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 со стать-

ей 2 (4) Устава. В подразделе A освещаются косвенные 

ссылки на статью 2 (4) в принятых Советом решениях. 

В подразделе B рассматриваются дискуссии по консти-

туциональным вопросам, касающиеся угрозы силой 

или ее применения. В разделе C изложены прямые 

ссылки в сообщениях в адрес Совета на принцип, за-

крепленный в статье 2 (4).  

http://undocs.org/ru/S/PV.7684
http://undocs.org/ru/S/PV.7933
http://undocs.org/ru/S/2017/316
http://undocs.org/ru/S/2016/338
http://undocs.org/ru/S/2017/353
http://undocs.org/ru/S/2016/269
https://undocs.org/ru/S/2016/373
https://undocs.org/ru/S/2017/405
https://undocs.org/ru/S/2017/609
https://undocs.org/ru/S/2016/402;
http://undocs.org/ru/S/2016/450;
http://undocs.org/ru/S/2016/516;
http://undocs.org/ru/S/2016/544;
http://undocs.org/ru/S/2016/961;
http://undocs.org/ru/S/2017/1029;
http://undocs.org/ru/S/2017/1046
http://undocs.org/ru/S/2017/1085
http://undocs.org/ru/S/2017/1121
http://undocs.org/ru/S/2016/338
http://undocs.org/ru/S/2016/439
https://undocs.org/ru/S/2016/613
http://undocs.org/ru/S/2016/688;
http://undocs.org/ru/S/2016/707
http://undocs.org/ru/S/2016/877
http://undocs.org/ru/S/2017/499
http://undocs.org/ru/S/2016/355
http://undocs.org/ru/S/2017/307
http://undocs.org/ru/S/2017/462
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 A. Решения, касающиеся статьи 2 (4) 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности не принимал решений, содержащих прямые 

ссылки на статью 2 (4). Тем не менее в ряде своих ре-

шений Совет обратил особое внимание на принципы, 

изложенные в статье 2 (4): a) вновь подтвердив запрет 

относительно угрозы силой или ее применения в меж-

дународных отношениях; b) вновь подтвердив важ-

ность добрососедства и невмешательства государств во 

внутренние дела других государств; c) призвав к пре-

кращению поддержки со стороны государств воору-

женных групп, дестабилизирующих мир и безопас-

ность на национальном и региональном уровнях; и 

d) призвав стороны вывести 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 2016 по 2017 год, как и в предыдущие 

периоды, Совет во многих своих решениях подчерки-

вал важность запрета в отношении угрозы силой или ее 

применения против других государств-членов, в част-

ности решениях, касающихся будущего статуса Абьея и 

положения на Ближнем Востоке, включая палестинский 

вопрос (см. таблицу 2).  

 
 

Таблица 2 

Решения, подтверждающие запрет относительно угрозы силой или ее применения 

в международных отношениях 
 

Решение и дата Положение 

  Положение на Ближнем Востоке 

Резолюция 2294 (2016) 
29 июня 2016 года 

Подчеркивая, что обе стороны обязаны выполнять положения Соглашения от 
31 мая 1974 года между Израилем и Сирийской Арабской Республикой о 
разъединении войск и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня 
(третий пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2330 (2016), третий пункт преамбулы; резолюцию 2361 
(2017), третий пункт преамбулы; и резолюцию 2394 (2017), третий пункт 
преамбулы. 

 Особо выделяет обязательство обеих сторон скрупулезно и в полной мере 
соблюдать условия Соглашения от 31 мая 1974 года о разъединении войск, 
призывает стороны проявлять максимальную сдержанность и не допускать 
никаких нарушений режима прекращения огня и зоны разъединения, рекомендует 
сторонам использовать, сообразно обстоятельствам, функцию Сил Организации 
Объединенных Наций по наблюдению за разъединением по поддержанию связи 
взаимодействия для решения вопросов, представляющих взаимный интерес, и 
особо отмечает, что в зоне разъединения не должно вестись никакой военной 
деятельности, включая военные операции, проводимые Вооруженными силами 
Сирийской Арабской Республики (пункт 2) 

 См. также резолюцию 2330 (2016), пункт 2; резолюцию 2361 (2017), пункт 2; и 
резолюцию 2394 (2017) пункт 2.  

Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос 

Резолюция 2334 (2016) 
23 декабря 2016 года 

Руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций 
и вновь подтверждая, в частности, недопустимость приобретения территории 
силой (второй пункт преамбулы)  

 Вновь требует, чтобы Израиль немедленно и полностью прекратил всю 
поселенческую деятельность на оккупированной палестинской территории, 
включая Восточный Иерусалим, и полностью выполнял все свои юридические 
обязательства в этом отношении (пункт 2)  

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану 

Резолюция 2287 (2016) Вновь подчеркивая, что территориальные границы государств не должны 

http://undocs.org/ru/S/RES/2294(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2330(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2361(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2361(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2394(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2330(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2361(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2394(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2287(2016)
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Решение и дата Положение 

  12 мая 2016 года изменяться силой и что все территориальные споры должны разрешаться 

исключительно мирными средствами, подтверждая то первостепенное 

значение, которое он придает полному и безотлагательному урегулированию 

всех нерешенных вопросов в связи с Всеобъемлющим мирным соглашением 

от 9 января 2005 года, и подчеркивая, что вопрос о будущем статусе Абьея 

должен быть решен на основе переговоров между сторонами в соответствии с 

Соглашением, а не на основе односторонних действий той или другой 

стороны (третий пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2318 (2016), третий пункт преамбулы; резолюцию 2352 
(2017), третий пункт преамбулы; и резолюцию 2386 (2017), третий пункт 
преамбулы. 

 

  Подтверждение принципов добрососедства, 

невмешательства и регионального 

сотрудничества между государствами  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет в ряде 

своих решений подтвердил закрепленные в статье 2 (4) 

принципы добрососедства, невмешательства и регио-

нального сотрудничества, в частности в том что касает-

ся положения в Бурунди, Демократической Республике 

Конго, районе Великих озер,  Ливии и на Ближнем Во-

стоке. Кроме того, в отношении многих ситуаций в 

конкретных странах Совет неизменно подтверждал 

свое уважение и приверженность суверенитету, един-

ству, независимости и территориальной целостности 

государств.  

 

 

Таблица 3 

Решения, подтверждающие принципы добрососедства, невмешательства и регионального сотрудничества 

между государствами 
 

Решение и дата Положение 

  Положение в Бурунди 

Резолюция 2279 (2016) 

1 апреля 2016 года  

Призывает государства в регионе содействовать урегулированию кризиса в Бурунди и воз-

держиваться от оказания поддержки деятельности вооруженных движений в любой форме 

и напоминает в этой связи об обязательствах государств в регионе по Рамочному соглаше-

нию о мире, безопасности и сотрудничестве для Демократической Республики Конго и ре-

гиона и Конвенции о статусе беженцев 1951 года (пункт 8) 

 См. также резолюцию 2303 (2016), пункт 9.  

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 2277 (2016) 

30 марта 2016 года  

Вновь подтверждая свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству 

и территориальной целостности Демократической Республики Конго, а также всех госу-

дарств региона и подчеркивая необходимость неукоснительного соблюдения принципов 

невмешательства, добрососедства и регионального сотрудничества (третий пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2293 (2016), второй пункт преамбулы; резолюцию 2348 (2017), 

третий пункт преамбулы; и резолюцию 2360 (2017), второй пункт преамбулы.  

 Напоминая об обязательствах всех государств региона по Рамочному соглашению о мире, 

безопасности и сотрудничестве не вмешиваться во внутренние дела соседних стран, а так-

же не потворствовать деятельности каких-либо вооруженных групп и не оказывать им ни-

какой помощи или поддержки (пятый пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2293 (2016), шестой пункт преамбулы; и резолюцию 2360 (2017), 

восьмой пункт преамбулы.  

Резолюция 2348 (2017) 

31 марта 2017 года  

Вновь призывает правительство Демократической Республики Конго и все государства, 

подписавшие Рамочное соглашение о мире, безопасности и сотрудничестве, удвоить свои 

усилия, с тем чтобы полностью, своевременно и добросовестно выполнить свои обязатель-

http://undocs.org/ru/S/RES/2318(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2279(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2303(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
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Решение и дата Положение 

  ства, в том числе не вмешиваться во внутренние дела соседних стран, не потворствовать 

деятельности каких-либо вооруженных групп и не оказывать им никакой помощи или под-

держки и не укрывать военных преступников (пункт 18)  

Ситуация в районе Великих озер 

Резолюция 2389 (2017) 

8 декабря 2017 года 

Напоминая об обязательствах всех государств региона по Рамочному соглашению о мире, 

безопасности и сотрудничестве не вмешиваться во внутренние дела соседних стран, а так-

же не допускать оказания вооруженным группам никакой помощи или поддержки и не ока-

зывать им никакой помощи или поддержки и вновь заявляя о решительном осуждении лю-

бой и всей внутренней или внешней поддержки, оказываемой вооруженным группам, дей-

ствующим в регионе, в том числе финансовой, материально-технической и военной под-

держки, и призывая не укрывать военных преступников (двенадцатый пункт преамбулы)  

 Вновь призывает все государства, подписавшие Рамочное соглашение о мире, безопасно-

сти и сотрудничестве, удвоить свои усилия, с тем чтобы полностью, своевременно и доб-

росовестно выполнять свои обязательства, в том числе не вмешиваться во внутренние дела 

соседних стран, не потворствовать деятельности любого рода вооруженных групп и не ока-

зывать им никакой помощи или поддержки и не укрывать военных преступников, и призы-

вает правительство Демократической Республики Конго, которое несет главную ответ-

ственность за обеспечение суверенитета и территориальной целостности Демократической 

Республики Конго, добиваться дальнейшего прогресса в выполнении своих обязательств по 

Рамочному соглашению о мире, безопасности и сотрудничеству, в частности в отношении 

реформирования сектора безопасности, укрепления государственной власти, примирения, 

терпимости и демократизации (пункт 6) 

Положение в Ливии   

S/PRST/2017/26  

14 декабря 2017 года  

Совет ссылается на пункт 5 резолюции 2259 (2015) и вновь заявляет о неприемлемости 

любых попыток, в том числе со стороны ливийских сторон, подорвать осуществляемый 

при ведущей роли Ливии и при содействии Организации Объединенных Наций политиче-

ский процесс. Совет подчеркивает, что ливийцы должны сами определить свое будущее без 

вмешательства извне (десятый пункт)  

Положение на Ближнем Востоке 

S/PRST/2016/10 

22 июля 2016 года 

Совет обращает особое внимание на свои предыдущие обращенные ко всем ливанским 

сторонам призывы подтвердить их приверженность политике отмежевания в сирийском 

кризисе и отказаться от любого участия в нем в соответствии с их обязательством, закреп-

ленным в декларации министров нынешнего правительства и в Баабдинской декларации от 

12 июня 2012 года (десятый пункт)  

 См. также S/PRST/2016/15, четвертый пункт. 

 

 

  Призывы к прекращению поддержки со 

стороны государств вооруженных групп, 

дестабилизирующих мир и безопасность 
 

 В течение рассматриваемого периода в ряде ре-

шений, касающихся, в частности, положения в Бурун-

ди, Демократической Республике Конго, районе Вели-

ких озер и Судане и Южном Судане, Совет призвал 

правительства прекратить поддержку незаконных во-

оруженных групп, которые подрывают мир и стабиль-

ность (см. таблицу 4).  

 

Таблица 4 

Решения, призывающие к прекращению поддержки со стороны государств вооруженных групп, 

дестабилизирующих мир и безопасность на национальном и региональном уровнях  
 

Решение и дата Положение 

  Положение в Бурунди 

S/PRST/2017/13 Совет призывает также государства региона содействовать урегулированию кризиса в Бу-

http://undocs.org/ru/S/RES/2389(2017)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2017/26
http://undocs.org/ru/S/RES/2259(2015)
https://undocs.org/S/PRST/2016/10
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/15
https://undocs.org/S/PRST/2017/13
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Решение и дата Положение 

  2 августа 2017 года  рунди и воздерживаться от поддержки деятельности вооруженных движений в любой фор-

ме и напоминает в этой связи об обязательствах государств региона по Рамочному согла-

шению о мире, безопасности и сотрудничестве для Демократической Республики Конго и 

региона и Конвенции о статусе беженцев 1951 года (шестнадцатый пункт)  

 См. также резолюцию 2279 (2016), пункт 8; и резолюцию 2303 (2016), пункт 9. 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 2277 (2016) 

30 марта 2016 года  

Напоминая об обязательствах всех государств региона по Рамочному соглашению о мире, 

безопасности и сотрудничестве для Демократической Республики Конго и региона не вме-

шиваться во внутренние дела соседних стран, а также не потворствовать деятельности ка-

ких-либо вооруженных групп и не оказывать им никакой помощи или поддержки (пятый 

пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2293 (2016), шестой пункт преамбулы; и резолюцию 2360 (2017), 

восьмой пункт преамбулы.  

Резолюция 2348 (2017)  

31 марта 2017 года 

Вновь призывает правительство Демократической Республики Конго и все государства, 

подписавшие Рамочное соглашение о мире, безопасности и сотрудничестве, удвоить свои 

усилия, с тем чтобы полностью, своевременно и добросовестно выполнить свои обязатель-

ства, в том числе не вмешиваться во внутренние дела соседних стран, не потворствовать 

деятельности каких-либо вооруженных групп и не оказывать им никакой помощи или под-

держки и не укрывать военных преступников (пункт 18)  

Ситуация в районе Великих озер 

Резолюция 2389 (2017) 

8 декабря 2017 года 

Напоминая об обязательствах всех государств региона по Рамочному соглашению о мире, 

безопасности и сотрудничестве не вмешиваться во внутренние дела соседних стран, а так-

же не допускать оказания вооруженным группам никакой помощи или поддержки и не ока-

зывать им никакой помощи или поддержки и вновь заявляя о решительном осуждении лю-

бой и всей внутренней или внешней поддержки, оказываемой вооруженным группам, дей-

ствующим в регионе, в том числе финансовой, материально-технической и военной под-

держки, и призывая не укрывать военных преступников (двенадцатый пункт преамбулы) 

 Вновь призывает все государства, подписавшие Рамочное соглашение о мире, безопасно-

сти и сотрудничестве, удвоить свои усилия, с тем чтобы полностью, своевременно и доб-

росовестно выполнять свои обязательства, в том числе не вмешиваться во внутренние дела 

соседних стран, не потворствовать деятельности любого рода вооруженных групп и не ока-

зывать им никакой помощи или поддержки и не укрывать военных преступников, и призы-

вает правительство Демократической Республики Конго, которое несет главную ответ-

ственность за обеспечение суверенитета и территориальной целостности Демократической 

Республики Конго, добиваться дальнейшего прогресса в выполнении своих обязательств по 

Рамочному соглашению о мире, безопасности и сотрудничестве, в частности в отношении 

реформирования сектора безопасности, укрепления государственной власти, примирения, 

терпимости и демократизации (пункт 6)  

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану 

Резолюция 2340 (2017) 

8 февраля 2017 года 

Выражая озабоченность по поводу наличия внешних, в частности военных, связей между 

вооруженными группами, не подписавшими договоренности, в самом Дарфуре и группами, 

действующими за пределами Дарфура, требуя прекращения любой военной поддержки — 

прямой или косвенной — таких групп в Дарфуре и осуждая действия, предпринимаемые 

какой бы то ни было вооруженной группой в целях насильственного свержения правитель-

ства Судана, отмечая при этом, что конфликт в Судане не имеет военного решения (седь-

мой пункт преамбулы)  

Поддержание международного мира и безопасности 

S/PRST/2016/2  Совет напоминает о региональном обязательстве по Рамочному соглашению о мире, без-

опасности и сотрудничестве не предоставлять убежища военным преступникам и не ока-

http://undocs.org/ru/S/RES/2279(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2303(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2389(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2016/2
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Решение и дата Положение 

  31 марта 2016 года зывать поддержку вооруженным группам, включая вербовку, и настоятельно призывает все 

страны в районе Великих озер выполнять это положение Рамочного соглашения и сов-

местными усилиями расследовать любые сообщения о совершении бывшими членами 

Движения 23 марта серьезных преступлений по международному праву и привлекать ви-

новных к ответственности (пятый пункт)  

 

 

  Призывы к сторонам о выводе всех 

вооруженных сил из спорного района или с 

оккупированных территорий 
 

 В течение рассматриваемого периода в отноше-

нии пункта повестки дня, озаглавленного «Доклады 

Генерального секретаря по Судану и Южному Судану» 

Совет принял одну резолюцию, в которой он призвал к 

постоянному выводу всех несанкционированных сил из 

района Абьей. Кроме того, Совет принял две резолю-

ции, в которых настоятельно призвал правительство 

Израиля ускорить вывод своей армии из северной части 

Гаджара, расположенного на границе между Ливаном и 

Израилем.  
 

 

Таблица 5 

Решения, в которых Совет призвал стороны к выводу всех вооруженных сил из спорного района 
 

Решение и дата Положение 

  Положение на Ближнем Востоке  

Резолюция 2305 (2016) 

30 августа 2016 года 

Настоятельно призывает правительство Израиля ускорить вывод своей армии из северной 

части Гаджара и провести его без каких-либо дальнейших задержек в координации с Вре-

менными силами Организации Объединенных Наций в Ливане , которые активно взаимо-

действуют с Израилем и Ливаном в целях содействия этому выводу (пункт 10)  

 См. также резолюцию 2373 (2017), пункт 12. 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану 

Резолюция 2318 (2016) 

15 ноября 2016 года 

Принимая к сведению доклад Генерального секретаря от 12 октября 2016 годаа, включая 

призыв Генерального секретаря к сторонам возобновить усилия по решению нерешенных 

вопросов, осуществить Соглашение по Абьею от 20 июня 2011 года и обеспечить полный и 

окончательный вывод всех несанкционированных сил из района Абьей (двадцать шестой 

пункт преамбулы)  

 

 
a
  S/2016/864. 

 

 

 

 B. Дискуссии по конституциональным 

вопросам, касающиеся статьи 2 (4) 
 

 

 В течение рассматриваемого периода статья 2 (4) 

Устава была прямо упомянута четыре раза в ходе трех 

заседаний Совета. На 7757-м заседании, состоявшемся 

22 августа 2016 года, по пункту повестки дня «Положе-

ние на Ближнем Востоке» представитель Сирийской 

Арабской Республики зачитал текст статьи 2 (4) при 

выступлении перед Советом в связи с гуманитарным 

кризисом в этой стране
14

. В примерах 1 и 2 ниже отно-

сительно соответствующих обсуждений Совета по 

пункту повестки дня, озаглавленному «Поддержание 

международного мира и безопасности», приводятся три 

других случая прямых ссылок на статью 2 (4), а также 

                                                           
 

14
 S/PV.7757, стр. 24. 

четыре случая общих ссылок на статью 2, включая 

формулировки, связанные с пунктом 4, а также не-

сколько косвенных ссылок на принципы неприменения 

силы и невмешательства. Косвенные ссылки на ста-

тью 2 (4) делались и входе ряда других заседаний Сове-

та в течение отчетного периода
15

.
 
Прямые ссылки на 

                                                           
 

15
 См., например, в отношении пункта повестки дня, озаглав-

ленного «Брифинг, проводимый действующим Председа-

телем Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе», S/PV.7635, стр. 3 (действующий Председатель 

ОБСЕ); стр. 9–10 (Малайзия); стр. 17–19 (Украина); 

стр. 21–23 (Соединенные Штаты); и стр. 24 (Российская 

Федерация); и в отношении пункта повестки дня, озаглав-

ленного «Поддержание международного мира и безопас-

ности», S/PV.7857, стр. 37 (Латвия); стр. 61 (Эквадор); 

стр. 74 (Куба); стр. 84–85 (Азербайджан); стр. 122 (Арме-

ния); и S/PV.8144, стр. 7 (Украина); стр. 11 (Многонацио-

http://undocs.org/ru/S/RES/2305(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2373(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2318(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/864
http://undocs.org/ru/S/PV.7757
http://undocs.org/ru/S/PV.7635
http://undocs.org/ru/S/PV.7857
http://undocs.org/ru/S/PV.8144
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статью 2 в целом делались еще девять раз в ходе засе-

даний Совета, несмотря на то что только в трех из этих 

случаев формулировки имели прямое отношение к 

принципам, закрепленным в пункте 4 статьи 2
16

.  

 

  Пример 1 

  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 На 7621-м заседании, состоявшемся 15 февраля 

2016 года, по инициативе Боливарианской Республики 

Венесуэла, которая в том месяце выполняла функции 

председателя Совета
17

, Совет провел открытые прения 

по подпункту «Уважение принципов и целей Устава 

Организации Объединенных Наций как важнейший 

элемент поддержания международного мира и безопас-

ности» пункта повестки дня, озаглавленного «Поддер-

жание международного мира и безопасности». Не-

сколько выступавших в своих заявлениях вновь под-

твердили важность статьи 2 (4) Устава, в частности за-

прета на угрозу силой или применение силы в между-

народных отношениях, принципа добрососедства и 

невмешательства государств во внутренние дела других 

государств и уважения суверенитета, территориальной 

целостности и политической независимости госу-

дарств
18

.  

 Представитель Боливарианской Республики Вене-

суэла указала на то, что цели и принципы Устава Орга-

низации Объединенных Наций являются «важнейшими 

                                                                                                 
нальное Государство Боливия); стр. 29 (Российская Феде-

рация); стр. 50 (Саудовская Аравия); стр. 60 (Мексика); и 

стр. 73 (Армения). 

 
16

 См. в отношении пункта повестки дня, озаглавленного 

«Ситуация в Сомали», S/PV.7925, стр. 17 (Джибути); и в 

отношении пункта повестки дня, озаглавленного «Положе-

ние на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос», 

S/PV.8072, стр. 16 (Многонациональное Государство Боли-

вия); и S/PV.8108 стр. 6 (Многонациональное Государство 

Боливия). 

 
17

 Концептуальная записка была распространена в виде 

письма от 1 февраля 2016 года (S/2016/103). 

 
18

 S/PV.7621, стр. 7 (Ангола); стр. 12 (Египет); стр. 14 (Фран-

ция); стр. 17 (Сенегал); стр. 26–27 (Уругвай); стр. 30 (Ки-

тай); стр. 35 (Российская Федерация); стр. 37 (Аргентина); 

стр. 40–41 (Исламская Республика Иран); стр. 42 (Брази-

лия); стр. 45–46 (Вьетнам); стр. 48–49 (Сирийская Араб-

ская Республика); стр. 51 (Европейский союз); стр. 56 (Ли-

га арабских государств); стр. 58–59 (Никарагуа, Казах-

стан); стр. 61–62 (Куба); стр. 62 (Колумбия); стр. 66–67 

(Эритрея); стр. 68 (Кувейт от имени ОИС); стр. 69–70 

(Германия); стр. 72–73 (Пакистан); стр. 75 (Бангладеш); 

стр.76–77 (Лихтенштейн); стр. 78 (Южная Африка); 

стр. 79–80 (Святой Престол); стр. 80–81 (Организация 

американских государств); стр. 85–86 (Эквадор); стр. 89 

(Таиланд); стр. 90–91 (Польша, Мальдивские Острова); 

стр. 96–97 (Латвия); стр. 100 (Гайана); и стр. 108 (Азер-

байджан). 

составляющими мира во всем мире». Она также при-

влекла внимание к «участившимся случаям вмешатель-

ства правительств во внутренние дела других госу-

дарств в нарушение принципа невмешательства» и под-

черкнула, что такие попытки создают препятствия для 

мирного сосуществования государств и, следовательно, 

для поддержания международного мира и безопасно-

сти
19

. Представитель Франции сказал, что о коллектив-

ных стандартах, таких как соблюдение принципа вер-

ховенства права и уважение норм международного пра-

ва «говорится в статье 2 Устава»  и что они направлены 

на «ограничение применения силы в границах коллек-

тивной ответственности»
20

. Представитель Кубы под-

черкнул, что принцип верховенства права в междуна-

родных отношениях несовместим с любыми попытками 

«вмешательства во внутренние дела» какой-либо стра-

ны
21

. Представитель Бразилии подчеркнул, что роли 

Организации Объединенных Наций в качестве основы 

для диалога и дипломатии наносят ущерб «попытки 

урегулировать противоречия посредством односторон-

них принудительных мер, включая несанкционирован-

ное использование военных действий»
22

. Представи-

тель Святого Престола напомнил выступление Секре-

таря по отношениям с государствами Святого Престола 

в Генеральной Ассамблее в 2015 году, когда Секретарь 

подчеркнул, что «необходимо обеспечить подлинное и 

транспарентное применение статьи 2 Устава Организа-

ции Объединенных Наций, в которой закреплен прин-

цип невмешательства, не допускающий любого одно-

стороннего применения силы против другого государ-

ства — члена Организации Объединенных Наций и 

требующий полного уважения законно сформирован-

ных и признанных правительств»
23

.  

 В ходе заседания некоторые выступавшие удели-

ли основное внимание вопросу применения статьи 2 (4) 

в условиях конкретных стран. Так, например, предста-

витель Украины охарактеризовал деятельность Россий-

ской Федерации в Крыму и восточных районах Украи-

ны как «незаконную оккупацию» и «агрессию» и за-

явил, что в соответствии со статьей 2 Устава «примене-

ние силы против территориальной целостности другого 

государства является незаконным; таким образом, ни-

какое приобретение территории не может быть призна-

но в качестве законного или ретроспективно узаконен-

ного»
24

. Представитель Соединенного Королевства под-

твердил приверженность своей страны «возвращению 

Крыма принадлежащего ему по праву статуса состав-

ной части Украины»; а представитель Соединенных 

                                                           
 

19
 Там же, стр. 4–5. 

 
20

 Там же, стр. 14–15. 

 
21

 Там же, стр. 61. 

 
22

 Там же, стр. 42. 

 
23

 Там же, стр. 79–80. 

 
24

 Там же, стр. 19–20. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7925
http://undocs.org/ru/S/PV.8072
https://undocs.org/ru/S/PV.8108
http://undocs.org/ru/S/2016/103
http://undocs.org/ru/S/PV.7621
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Штатов призвал Российскую Федерацию положить ко-

нец своей «незаконной оккупации Крыма и прекратить 

поддерживать сепаратистов»
25

. Представитель Евро-

пейского союза полностью процитировал пункт 4 ста-

тьи 2 и заявил, что «в XXI веке нет места применению 

силы и принуждению в целях изменения международно 

признанных границ в Европе или в других местах», 

выразив при этом полную приверженность Европейско-

го союза «уважению суверенитета, независимости, 

единства и территориальной целостности Украины»
26

. 

Представитель Грузии также обвинил Российскую Фе-

дерацию в «продолжающейся агрессии» против его 

страны и перекраивании границ Европы, включая 

Украину, «прибегая к агрессии, оккупации и аннек-

сии»
27

. Напротив, представитель Российской Федера-

ции утверждал, что «неприкрытое вмешательство во 

внутренние дела Украины имело место в форме поощ-

рения извне антиконституционного государственного 

переворота в 2014 году», и заявил, что, то, что произо-

шло в Крыму, — реализация права на самоопределе-

ние
28

.  

 Несколько выступавших также обсудили положе-

ние в Сирийской Арабской Республике со ссылкой на 

статью 2 (4). Представитель Турции выступил с крити-

кой правительств Сирийской Арабской Республики и 

Российской Федерации за предполагаемое применение 

силы в данном регионе
29

. Представитель Сирийской 

Арабской Республики, с другой стороны, обвинил ту-

рецкое государство в поддержке повстанческих сил в 

ходе конфликта. Он также заявил, что попытки некото-

рых государств-членов оправдать свое военное вторже-

ние в Сирийскую Арабскую Республику необходимо-

стью борьбы с ДАИШ и ссылками на статью 51 «сюр-

реалистически манипулируют положениями междуна-

родного права, подрывая тем самым суверенитет Си-

рии, продлевая существование терроризма и укрывая 

его пособников»
30

.  

 В связи с вопросом о Палестине представитель 

Боливарианской Республики Венесуэла заявила, что 

Палестина обладает правом на «безотлагательное пре-

кращение преступных актов агрессии со стороны Изра-

иля против ее народа», а также «законным правом на 

окончательное возвращение всех своих территорий»
31

. 

Представитель Кувейта, выступая от имени Организа-

ции исламского сотрудничества, призвал к прекраще-

нию оккупации Израилем палестинских территорий; а 

                                                           
 

25
 Там же, стр. 25 (Соединенное Королевство); и стр. 33 (Со-

единенные Штаты). 

 
26

 Там же, стр. 55. 

 
27

 Там же, стр. 74–75. 

 
28

 Там же, стр. 36. 
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 Там же, стр. 103. 
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 Там же, стр. 49–50. 

 
31

 Там же, стр. 5. 

представитель Объединенных Арабских Эмиратов 

настоятельно призвал государства выполнять резолю-

ции Совета Безопасности, призывающие к выводу из-

раильских сил с оккупированных территорий
32

.  

 В отношении ситуации в Нагорном Карабахе 

представитель Армении безосновательно заявил об 

агрессии Азербайджана против народов этого регио-

на
33

. В ответ представитель Азербайджана обвинила 

Армению в применении силы «для подрыва суверени-

тета и территориальной целостности Азербайджана», в 

оккупации «почти одной пятой территории Азербай-

джана» и проведении этнических чисток. Далее она 

заявила, что конфликт между двумя странами может 

быть урегулирован «только на основе полного уваже-

ния суверенитета и территориальной целостности 

Азербайджана», и призвала Армению «вывести свои 

вооруженные силы из региона Нагорного Карабаха и 

других оккупированных территорий Азербайджана»
34

.  

 Представитель Объединенных Арабских Эмира-

тов осудила «все более активное применение неограни-

ченной силы против территориальной целостности, 

суверенитета и политической независимости госу-

дарств» в ближневосточном регионе и обвинила Ис-

ламскую Республику Иран, в частности, в нарушении 

статьи 2 Устава в связи с продолжающейся оккупацией 

трех островов в Арабском заливе и попытках дестаби-

лизировать страны этого региона
35

. Представитель 

Эритреи высказал аналогичные замечания в отношении 

деятельности Эфиопии, назвав их «незаконной оккупа-

цией» суверенной территории Эритреи
36

. Представи-

тель Кипра заявил, что его страна пострадала от много-

численных нарушений Устава и принципа непримене-

ния силы в результате «иностранной оккупации Турци-

ей» ее территории
37

. Представитель Китая заявил, что 

на островах Наньша (Спратли), находящихся «под су-

веренитетом Китая», осуществляются строительные 

работы и что «так называемый статус, учрежденный 

другими странами, которые незаконно оккупируют ост-

рова Наньша, являющиеся китайской территорией, 

представляет собой нарушение законных прав и инте-

ресов Китая»
38

.  
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  Пример 2 

  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 На 7886-м заседании, состоявшемся 21 февраля 

2017 года, по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Поддержание международного мира и безопасности», 

основное внимание в ходе обсуждения уделялось кон-

фликтам в Европе, что стало подпунктом повестки дня 

данного заседания, и в частности территориальной це-

лостности некоторых государств региона, включая 

Азербайджан, Грузию, Молдову и Украину. Заседание 

было проведено по инициативе Украины, которая в том 

месяце выполняла функции председателя Совета
39

. 

 В ходе прений некоторые государства-члены ссы-

лались на принципы, закрепленные в статье 2 (4) Уста-

ва Организации Объединенных Наций. Представитель 

Швеции подчеркнула, что, когда одно государство ре-

шает использовать военную силу с целью оккупации и 

аннексии части другого государства, ставя под угрозу 

его суверенитет, такое действие представляет опасность 

для всех государств
40

. Представитель Японии также 

выразил обеспокоенность, заявив, что угрозы террито-

риальной целостности отдельно взятой страны нельзя 

игнорировать, поскольку они будут подрывать осново-

полагающие принципы, на которых построен весь меж-

дународный правопорядок
41

. Аналогичным образом, 

представитель Молдовы, заявил о надежде на то, что 

члены Совета Безопасности будут «предпринимать 

оперативные и беспристрастные действия» всякий раз, 

когда возникает угроза миру и безопасности и когда 

игнорируются принципы международного права, в 

частности принцип уважения суверенитета и террито-

риальной целостности государств-членов
42

. Представи-

тель Австралии отметила, что международное сообще-

ство сталкивается с периодом нестабильности, «в ходе 

которого основополагающие принципы международно-

го права — главенство государственного суверенитета 

и территориальной целостности — подвергаются угро-

зе»; аналогичные соображения высказал и представи-

тель Италии
43

. Представитель Болгарии отметил, что в 

последние годы международный консенсус в отноше-

нии принципа территориальной целостности начинает 

распадаться, создавая «серьезную угрозу стабильности 

и безопасности в Европе»
44

. Представитель Боливии 

заявил, однако, что в тех случаях, когда внутригосудар-

ственные конфликты не представляют собой угрозу 

                                                           
 

39
 Концептуальная записка была распространена в виде 

письма от 3 февраля 2017 года (S/2017/108). 
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 Там же, стр. 43. 
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 Там же, стр. 66 (Австралия); и стр. 32–33 (Италия). 

 
44

 Там же, стр. 79. 

международному миру и безопасности или их наруше-

ние, Совет Безопасности должен строго соблюдать по-

ложения пунктов 4 и 7 статьи 2 Устава о принципе не-

вмешательства
45

.  

 В отношении конкретного вопроса о положении 

на Украине представитель Украины заявил, что его 

страна переживает «прямую военную агрессию» Рос-

сийской Федерации, «о чем свидетельствует незаконная 

оккупация Крыма и части Донбасса»
46

. С другой сторо-

ны, представитель Российской Федерации заявил, что 

выход из ситуации пытаются найти в «военных аван-

тюрах», и призвал Украину к выполнению Минских 

соглашений, которые, по его мнению, являются требо-

ванием к достижению политического урегулирования
47

. 

Многие выступавшие осудили нарушения Российской 

Федерацией территории Украины и заявили о своей 

поддержке суверенитета, территориальной целостности 

и независимости Украины
48

. Представитель Франции 

заявил, что аннексия Крыма и конфликт в Донбассе 

свидетельствуют о том, что нарушение территориаль-

ной целостности любого европейского государства все 

еще возможно
49

. Представитель Латвии, к которому 

присоединился представитель Германии, подчеркнул, 

что все государства — члены Организации Объединен-

ных Наций обязались отказаться от незаконной угрозы 

силой или ее применения и согласились разрешать свои 

споры мирными средствами, добавив, что действия 

Российской Федерации на Украине являются «вопию-

щим нарушением международного права и бросают 

серьезный вызов принципам Устава»
50

. Аналогичным 

образом, представитель Малайзии заявила о том, что, в 

частности, конфликты в Восточной Украине и в Крыму 

представляет собой прямой вызов самим целям и прин-

ципам Устава Организации Объединенных Наций, и 

добавила, что трудно представить себе, чтобы в наши 

дни и в наш век «можно практически безболезненно 

грубо игнорировать основополагающие принципы су-

веренитета, территориальной целостности и независи-

мости государств и приобретать территорию в резуль-

                                                           
 

45
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тате незаконного применения силы»
51

. Многие высту-

павшие, касаясь других затянувшихся конфликтов в 

Европе, также подтвердили суверенитет и территори-

альную целостность Грузии
52

и Молдовы
53

 и призвали к 

мирному урегулированию ситуации в Нагорном Кара-

бахе
54

. 

 Представитель Азербайджана, выступая в контек-

сте ситуации в Нагорном Карабахе, напомнил о том, что 

в предыдущих резолюциях Совета признается, что в 

отношении Азербайджана были совершены акты с 

применением военной силы; что такие акты являются 

«незаконными и несовместимыми с запретом на ис-

пользование вооруженных сил в международных отно-

шениях и противоречат положениям Устава Организа-

ции Объединенных Наций и его целям»; а также что 

они являются «явным нарушением суверенитета и тер-

риториальной целостности Азербайджана, в частности 

положений пункта 4 статьи 2 Устава». Он заявил далее, 

что «Армения должна осознать, что военная оккупация 

территории другого государства — члена Организации 

Объединенных Наций» не является выходом из поло-

жения
55

. В ответ представитель Армении заявил, что 

данный конфликт — это «борьба народа Нагорного Ка-

рабаха за свободу и самоопределение» и «против при-

тязаний на суверенитет над ним со стороны деспотиче-

ского режима»
56

. Представитель Узбекистана, выступая 

от имени Организации исламского сотрудничества 

(ОИС), сослался на заключительное коммюнике трина-

дцатой сессии Исламской конференции на высшем 

уровне и специальную резолюцию, принятую Советом 

министров иностранных дел ОИС, в которых государ-

ства — члены ОИС настоятельно призвали Армению 

незамедлительно, полностью и безоговорочно вывести 

вооруженные силы из Нагорно-Карабахского региона и 

с других оккупированных территорий Азербайджана, а 

                                                           
 

51
 Там же, стр. 72. 

 
52

 Там же, стр. 17 (Соединенные Штаты); стр. 22 (Франция); 

стр. 32 (Италия); стр. 45 (Организация за демократию и 
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стр. 46 (Германия); стр. 52 (Эстония); стр. 58 (Турция); 

стр. 66 (Словения); стр. 70 (Новая Зеландия); и стр. 79 
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 Там же, стр. 54–57. 
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 Там же, стр. 63. 

также призвали урегулировать этот конфликт на основе 

уважения принципов суверенитета, территориальной 

целостности и нерушимости международно признан-

ных границ Азербайджана
57

.  

 C. Упоминание принципа, закрепленного 

в статье 2 (4), в сообщениях 
 

 

 В корреспонденции, поступившей в адрес Совета 

Безопасности в 2016 и 2017 годах, были сделаны 

12 прямых ссылок на статью 2 (4) Устава и две косвен-

ных ссылки, в которых статья 2 упоминалась в общем 

плане применительно к закрепленным в пункте 4 прин-

ципам.  

 В письме от 14 марта 2016 года на имя Генераль-

ного секретаря Постоянный представитель Объединен-

ных Арабских Эмиратов отвергла притязания Ислам-

ской Республики Иран на суверенитет над островами 

Малый Томб, Большой Томб и Абу-Муса и добавила, 

что иранские вооруженные силы оккупировали острова 

Большой Томб и Малый Томб «в нарушение пункта 4 

статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций»
58

.  

 Постоянный представитель Исламской Республи-

ки Иран в идентичных письмах от 23 марта 2016 года 

на имя Генерального секретаря и Председателя Совета 

Безопасности заявил, что на протяжении десятилетий 

Исламская Республика Иран сталкивалась «с угрозой 

применения силы Соединенными Штатами и израиль-

ским режимом, которое было бы грубым нарушением 

статьи 2 (4) Устава Организации Объединенных 

Наций»
59

. 

 31 марта 2016 года Постоянный представитель 

Джибути направил письмо на имя Генерального секре-

таря, в котором Джибути настоятельно призывает 

Эритрею «положить конец и впредь воздерживаться» от 

«оказания поддержки вооруженным бандформировани-

ям, пытающимся свергнуть и дестабилизировать пра-

вительство Джибути, что делается ею в нарушение сво-

их обязательств по статье 2 Устава Организации Объ-

единенных Наций»
60

.  

 В письме от 10 октября 2016 года на имя Гене-

рального секретаря Постоянный представитель  Украи-

ны передал заявление парламента Украины о непризна-

нии Украиной легитимности выборов в Государствен-

ную Думу Федерального Собрания Российской Феде-

рации, состоявшихся 18 сентября 2016 года на террито-

рии Автономной Республики Крым и города Севасто-

поля. Заявление включало формулировку: «В соответ-
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 Там же, стр. 78. 

 
58

 S/2016/245. 

 
59

 S/2016/279. 

 
60

 S/2016/300. 
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ствии с основными принципами международного пра-

ва, а также принципами Организации Объединенных 

Наций, выраженных, в частности, в статье 2 Устава Ор-

ганизации Объединенных Наций, государства обязаны 

уважать такие принципы, как суверенное равенство 

всех государств, неприменение силы в международных 

отношениях, территориальная целостность, неприкос-

новенность государственных границ и невмешатель-

ство во внутренние дела»
61

.  

 В письме от 19 января 2017 года на имя Генераль-

ного секретаря Постоянный представитель Азербай-

джана заявил в контексте ситуации в Нагорном Караба-

хе, что «единственный способ добиться прочного и 

долгосрочного урегулирования заключается в том, что-

бы обеспечить немедленный, полный и безоговорочный 

вывод армянских вооруженных сил из Нагорно-

Карабахского региона и других оккупированных терри-

торий Азербайджана». Он добавил, что осуществление 

этого «императивного обязательства», вытекающего в 

соответствии с пунктом 4 статьи 2 Устава из принципа 

неприменения силы против территориальной непри-

косновенности и политической независимости любого 

государства, «не может зависеть от каких бы то ни бы-

ло условий, быть представлено в качестве компромисса 

или служить разменной монетой в процессе урегулиро-

вания конфликта»
62

.  

 16 марта 2017 года Постоянный представитель 

Ливана направил идентичные письма на имя Генераль-

ного секретаря и Председателя Совета Безопасности в 

связи с угрозами Израиля в отношении Ливана. Он за-

явил, что такие угрозы являются «грубым нарушением 

пункта 4 статьи 2 Устава Организации Объединенных 

Наций», согласно которому все государства должны 

воздерживаться от угрозы силой или ее применения 

против территориальной неприкосновенности или по-

литической независимости любого государства
63

.  

 7 апреля 2017 года Постоянный представитель 

Корейской Народно-Демократической Республики 

направил письмо на имя Генерального секретаря, пре-

провождая меморандум, выпущенный накануне Мини-

стерством иностранных дел его страны по поводу «по-

литического, военного и экономического давления Со-

единенных Штатов и их агрессивных планов в отноше-

нии Корейской Народно-Демократической Республи-

ки», в котором пункт 4 статьи 2 Устава приводится пол-

ностью
64

. 

                                                           
 

61
 S/2016/857, приложение. 

 
62

 S/2017/57. 

 
63

 S/2017/228. 

 
64

 S/2017/303, приложение. 

 Постоянный представитель Азербайджана в 

письме от 10 апреля 2017 года на имя Генерального 

секретаря препроводил юридическое заключение об 

обязательствах третьей стороны в отношении незакон-

ных экономических и других действий на оккупиро-

ванных территориях Азербайджана, подготовленное по 

просьбе правительства Азербайджана. В этом юриди-

ческом заключении содержались четыре прямых ссыл-

ки на статью 2 (4)
65

.  

 Постоянный представитель Исламской Республи-

ки Иран в письме от 4 мая 2017 года на имя Председа-

теля Совета Безопасности, отвечая на заявление, сде-

ланное 2 мая вторым наследным принцем и министром 

обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальма-

ном, подчеркнул, что его заявление — это «неприкры-

тая угроза в адрес Исламской Республики Иран, проти-

воречащая пункту 4 статьи 2 Устава Организации Объ-

единенных Наций, а также однозначное признание дав-

но известного факта причастности саудовского режима 

к актам террора и насилия» на территории Исламской 

Республики Иран
66

.  

 6 ноября 2017 года Постоянный представитель 

Исламской Республики Иран направил письмо на имя 

Генерального секретаря и Председателя Совета Без-

опасности, в котором он заявил, что высказываемые 

Израилем «периодические заявления с угрозой приме-

нить военную силу» для прекращения мирной ядерной 

программы его страны являются «вопиющим наруше-

нием основных принципов международного права и 

пункта 4 статьи 2 Устава Организации Объединенных 

Наций»
67

.  

 Постоянный представитель Исламской Республи-

ки Иран в письме от 7 ноября 2017 года на имя Гене-

рального секретаря и Председателя Совета Безопасно-

сти, реагируя на обвинения властями Саудовской Ара-

вии Исламской Республики Иран в снабжении Йемена 

ракетами для нанесения ударов по Саудовской Аравии, 

категорически отверг «подобные безосновательные и 

надуманные обвинения» и счел, что они «деструктивны 

и провокационны и явно расходятся с пунктом 4 ста-

тьи 2 Устава Организации Объединенных Наций, бу-

дучи «угрозой применения силы» против государ-

ства — члена Организации Объединенных Наций»
68

.
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 S/2017/316, приложение. 
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 III.   Обязательство воздерживаться от оказания помощи 
объектам мер принудительного характера 

в соответствии со статьей 2, пункт 5 
 

 

  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 лю-

бому государству, против которого Организация Объ-

единенных Наций предпринимает действия превентив-

ного или принудительного характера. 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе III освещается практика Совета Без-

опасности в отношении принципа, закрепленного в 

статье 2 (5) Устава, в частности обязанности госу-

дарств-членов воздерживаться от оказания помощи гос-

ударству, против которого Организация Объединенных 

Наций предпринимает действия превентивного или 

принудительного характера
69

. В подразделе А приво-

дятся решения, содержащие косвенные ссылки на ста-

тью 2 (5). В подразделе B освещаются прямые и кос-

венные ссылки на статью 2 (5) в обсуждениях Совета. 

Корреспонденция в адрес Совета в 2016 и 2017 годах не 

содержала каких-либо материалов, имеющих отноше-

ние к статье 2 (5).  

 

 

 A. Решения, касающиеся статьи 2 (5)  
 

 

 В течение рассматриваемого периода в ходе об-

суждений в Совете не делались прямые ссылки на ста-

тью 2 (5). Вместе с тем Совет включил формулировки, 

имеющие отношение к толкованию статьи 2 (5) в не-

сколько решений, в которых он призвал государства-

члены воздерживаться от оказания помощи или под-

держки в нарушение предпринимаемых Советом пре-

вентивных или принудительных мер
70

.  

 

 

                                                           
 

69
 Практику Совета Безопасности в отношении помощи госу-

дарств-членов действиям Организации Объединенных 

Наций в соответствии с Уставом см. в части V (статья 25) и 

части VII (статьи 43 и 49) настоящего Дополнения. 

 
70

 См., например, в связи с ситуацией в отношении Демокра-

тической Республики Конго резолюцию 2348 (2017), 

пункт 18; в связи с положением в Ливии — резолю-

цию 2323 (2016), одиннадцатый пункт преамбулы; и в свя-

зи с положением в Сомали — резолюции 2317 (2016) и 

2385 (2017), четвертый пункт преамбулы.  

 B. Дискуссии по конституциональным 

вопросам, касающиеся статьи 2 (5) 
 

 

 В период с 2016 по 2017 год была сделана одна 

прямая ссылка на статью 2 (5) Устава 8018-м заседании, 

состоявшемся 3 августа 2017 года, по пункту повестки 

дня «Общие вопросы, касающиеся санкций», на кото-

ром представитель Украины в ходе обсуждения вопро-

сов повышения эффективности санкций Организации 

Объединенных Наций напомнил, что в пункте 5 ста-

тьи 2 Устава, в частности, говорится, что государства-

члены воздерживаются от оказания помощи любому 

государству, против которого Организация Объединен-

ных Наций предпринимает действия превентивного или 

принудительного характера. Он добавил, что Совет 

должен изучить пути укрепления роли комитетов по 

санкциям в деле выявления случаев несоблюдения и 

определения надлежащего порядка действий
71

. На том 

же заседании представитель Соединенных Штатов за-

явила, что, в случае когда государства — члены Орга-

низации Объединенных Наций не соблюдают санкции, 

направленные против агрессора, «угрозы Совета стано-

вятся пустым звуком»
72

.  

 На 7865-м заседании по пункту повестки дня, оза-

главленному «Нераспространение», обсуждался прин-

цип воздержания от оказания помощи любому государ-

ству, против которого Организация Объединенных 

Наций предпринимает действия превентивного или 

принудительного характера (см. пример 3). 

 

  Пример 3 

  Нераспространение 
 

 На 7865-м заседании, состоявшемся 18 января 

2017 года, по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Нераспространение», на котором особое внимание 

было уделено осуществлению резолюции 2231 (2015), 

представитель Соединенных Штатов заявила, что все 

государства-члены должны обеспечить соблюдение 

запретов на поездки, остающихся в силе согласно этой 

резолюции, и что поездки генерал-майора Касема Со-

леймани и бригадного генерала Мохаммада Резы Нагди 

в Ирак и Сирийскую Арабскую Республику, отмечен-

ные в докладе Генерального секретаря
73

, должны быть 

неприемлемыми. Она далее заявила, что эффективность 

резолюции 2231 (2015) зависит из «приверженности 
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 S/PV.8018, стр. 11. 
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 Там же, стр. 19. 
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 S/2016/1136. 
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государств-членов обеспечению ее соблюдения»
74

. 

Представитель Соединенного Королевства присоеди-

нился к адресованному по всем государствам-членам 

призыву Генерального секретаря «принимать необхо-

димые меры к тому, чтобы не допускать въезда на их 

территорию или проезду через нее иранцев, на которых 

распространяется запрет на поездки». Он настоятельно 

призвал государства-члены рассмотреть вопрос о том, 

отвечает ли экспорт оружия в Исламскую Республику 

Иран лучшим интересам региона, и «впредь обеспечи-

вать соблюдение режима санкций в отношении техно-

логий баллистических ракет, докладывать о всех пред-

                                                           
 

74
 S/PV.7865, стр. 9–10. 

полагаемых его нарушениях и принимать в их отноше-

нии соответствующие меры»
75

. Представитель Швеции, 

коснувшись сообщений о нарушениях запрета на по-

ездки, подчеркнул, что только Совет Безопасности мо-

жет определять, в каком случае такие поездки оправда-

ны, и настоятельно призвал страны «выполнять свои 

обязательства по предотвращению въезда на их терри-

торию или транзитного проезда через ее физических 

лиц, включенных в перечень согласно резолюции 2231 

(2015)»
76

.  
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 Там же, стр. 12. 
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 Там же, стр. 24. 

 

 

 

 

 

 IV. Невмешательство Организации Объединенных Наций 
во внутренние дела государств в соответствии 

со статьей 2, пункт 7 
 

 Статья 2, пункт 7  

 Настоящий Устав ни в коей мере не дает Орга-

низации Объединенных Наций права на вмешательство 

в дела, по существу входящие во внутреннюю компе-

тенцию любого государства, и не требует от Членов 

Организации Объединенных Наций представлять та-

кие дела на разрешение в порядке настоящего Устава; 

однако этот принцип не затрагивает применения при-

нудительных мер на основании Главы VII. 

 

 

  Примечание 
 

 

 Раздел IV касается практики Совета Безопасности 

в отношении принципа невмешательства Организации 

Объединенных Наций во внутренние дела государств, 

закрепленного в статье 2 (7) Устава. В подразделе A 

освещаются косвенные ссылки на данную статью в 

принятых Советом решениях. В подразделе B изложе-

ны обсуждения в Совете, в которых затрагивается 

принцип, закрепленный в статье 2 (7). В подразделе C 

приводится краткое резюме прямых ссылок на ста-

тью 2 (7) в сообщениях в адрес Совета. 

 

 

 A. Решения, касающиеся статьи 2 (7) 
 

 

 В 2016 и 2017 годах в решениях Совета не дела-

лись прямые ссылки на статью 2 (7). Однако в течение 

этого периода в решениях Совета содержались две кос-

венные ссылки на статью 2 (7). В резолюции, принятой 

в рамках пункта повестки дня, озаглавленного «Угрозы 

международному миру и безопасности, создаваемые 

террористическими актами», Совет, с удовлетворением 

отметив всеобъемлющую международную рамочную 

стратегию противодействия распространению террори-

стических идей, подчеркнул, что деятельность Органи-

зации Объединенных Наций по противодействию рас-

пространению террористических идей должна основы-

ваться на Уставе, в том числе на принципах суверените-

та, территориальной целостности и политической неза-

висимости всех государств. В резолюции, принятой в 

рамках пункта повестки дня, озаглавленного «Угрозы 

международному миру и безопасности», Совет под-

черкнул, что недавно созданная Следственная группа 

во главе со Специальным советником для поддержки 

национальных усилий, направленных на привлечение к 

ответственности членов «Исламского государства Ира-

ка и Леванта» (ИГИЛ, известного также как ДАИШ), 

путем сбора, сохранения и обеспечения хранения в 

Ираке доказательств совершенных террористической 

группировкой ИГИЛ деяний в Ираке, которые могут 

быть квалифицированы как военные преступления, 

преступления против человечности и геноцид, будет 

действовать на основе полного уважения суверенитета 

Ирака и его юрисдикции в отношении преступлений, 

совершенных на его территории
78

.  

 

 

 B. Дискуссии по конституциональным 

вопросам, касающиеся статьи 2 (7) 
 

 

 В течение рассматриваемого периода прямые 

ссылки на статью 2 (7) были сделаны четыре раза в хо-

де обсуждения в Совете. На 7886-м заседании, состо-

явшемся 21 февраля 2017 года, по пункту повестки дня, 
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озаглавленному «Поддержание международного мира и 

безопасности», представитель Боливии заявил в отно-

шении внутригосударственных конфликтов, что, в слу-

чае когда они не представляют собой угрозу междуна-

родному миру и безопасности или их нарушения, Совет 

Безопасности должен строго соблюдать положения 

пунктов 4 и 7 статьи 2 Устава о принципе невмешатель-

ства
79

. На состоявшемся 18 апреля 2017 года 7926-м 

заседании в рамках этого же пункта повестки дня пред-

ставитель Сенегала отметил, что направленное в 1991 

году Управлению Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека приглашение 

принять участие в работе Совета не было сочтено 

нарушением положений пункта 7 статьи 2 Устава и что 

за прошедшее с тех пор время в Совете было проведено 

15 таких брифингов
80

. Две другие прямые ссылки были 

сделаны на 7621-м заседании, когда принцип невмеша-

тельства во внутренние дела государств рассматривался 

в связи с концепцией ответственности по защите 

(см. пример 4). Кроме того, одна прямая ссылка на ста-

тью 2 в целом, в которой были затронуты принципы, 

закрепленные в пункте 7, была сделана на 7830-м засе-

дании, состоявшемся 9 декабря 2016 года, по пункту 

повестки дня, озаглавленному «Ситуация в Корейской 

Народно-Демократической Республике», когда предста-

витель Египта отверг «любую возможность рассмотре-

ния вопроса о положении в области прав человека в 

Совете Безопасности», добавив, что все вопросы, каса-

ющиеся прав человека, не должны использоваться в 

качестве предлога для выборочного вмешательства во 

внутренние дела государств в соответствии со статьей 2 

Устава Организации Объединенных Наций»
81

.  

 В течение рассматриваемого периода государства-

члены сделали множество заявлений, имеющих значе-

ние для толкования и применения статьи 2 (7) Устава, 

однако они не привели к дискуссиям по конституцио-

нальным вопросам
82

. 

                                                           
 

79
 S/PV.7886, стр. 26. 

 
80

 S/PV.7926, стр. 20. 

 
81

 S/PV.7830, стр. 16. 

 
82

 См., например, в отношении сотрудничества между Орга-

низацией Объединенных Наций и региональными и субре-

гиональными организациями в деле поддержания между-

народного мира и безопасности: S/PV.7694, стр. 29 (Боли-

варианская Республика Венесуэла); и стр. 42 (Исламская 

Республика Иран от имени Движения неприсоединения); и 

S/PV.7816, стр. 18 (Боливарианская Республика Венесуэ-

ла); в отношении поддержания международного мира и 

безопасности: S/PV.7653, стр. 22 (Новая Зеландия); 

S/PV.7857, стр. 32 (Многонациональное Государство Боли-

вия); и стр. 107 (Марокко); S/PV.7926, стр. 11 (Египет); и 

S/PV.8106, стр. 20 (Казахстан); в отношении нераспростра-

нения оружия массового уничтожения: S/PV.7837, стр. 14 

(Новая Зеландия); в отношении защиты гражданских лиц в 

вооруженном конфликте: S/PV.7606, стр. 51 (Исламская 

 

  Пример 4 

  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 На 7621-м заседании, состоявшемся 15 февраля 

2016 года, Совет провел открытые прения по подпункту 

«Уважение принципов и целей Устава Организации 

Объединенных Наций как важнейший элемент поддер-

жания международного мира и безопасности» пункта 

повестки дня, озаглавленного «Поддержание междуна-

родного мира и безопасности». В ходе заседания об-

суждалось толкование статьи 2 (7) Устава, в частности 

ограничения в отношении Организации Объединенных 

Наций на вмешательство во внутренние дела госу-

дарств, за исключением применения принудительных 

мер на основании главы VII Устава. В ходе своего бри-

финга Совету Генеральный секретарь заявил, что взаи-

модействие Организации с государствами-членами в 

области раннего предупреждения будет и далее опи-

раться на «сотрудничество, транспарентность и уваже-

ние к суверенитету», признав при этом, что есть госу-

дарства-члены, которые считают такие меры «формой 

вмешательства в их дела», что подрывает националь-

ный суверенитет. Вместе с тем он подчеркнул, что су-

веренитету государств угрожают насилие и конфликты 

и что в рамках своего взаимодействия Организация 

Объединенных Наций старается «укреплять суверени-

тет, а не покушаться на него или подрывать его»
83

. 

 Представитель Боливарианской Республики Вене-

суэла отметила, что государства-члены не должны вы-

носить на рассмотрение Совета вопросы, которые по 

праву входят в юрисдикцию государств «в соответствии 

с пунктом 7 статьи 2 Устава»
84

. Представитель Египта 

заявил о том, что Совет должен уделять первоочередное 

внимание «мирным средствам урегулирования споров, 

обеспечивая соблюдение национального суверенитета и 

принципа невмешательства во внутренние дела госу-

дарств»
85

. Представитель Никарагуа, цитируя прези-

дента Даниэля Ортега Сааведра, призвала Организацию 

Объединенных Наций «играть соответствующую ответ-

                                                                                                 
Республика Иран от имени Движения неприсоединения); в 

отношении положения на Ближнем Востоке: S/PV.8142, 

стр. 14–16 (Сирийская Арабская Республика); в отношении 

угроз международному миру и безопасности: S/PV.8052, 

стр. 13–14 (Эфиопия); и стр. 14–15 (Ирак); в отношении 

угроз международному миру и безопасности, создаваемых 

террористическими актами: S/PV.7690, стр. 100 (Камбод-

жа); и в отношении операций Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира: S/PV.8033, стр. 41–43 (Боли-

варианская Республика Венесуэла; стр. 68 (Азербайджан); 

и стр. 77 (Вьетнам); и S/PV.8051, стр. 26 (Китай); и стр. 36 

(Многонациональное Государство Боливия). 

 
83

 S/PV.7621, стр. 3. 

 
84

 Там же, стр. 7. 

 
85

 Там же, стр. 13. 
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ственную и нравственную роль, а также предотвращать 

любое вмешательство или интервенцию во внутренние 

дела суверенных государств» и выступила с критикой 

Совета за предоставление «мандатов в отношении си-

туаций на Ближнем Востоке с целью поощрения смены 

политического режима». Она также подчеркнула, что 

действия по борьбе с терроризмом должны предприни-

маться коллективно и обеспечивать уважение суверени-

тета и территориальной целостности всех государств-

членов
86

. Представитель Колумбии, поддержанный 

представителем Гватемалы
87

, заявил, что Совет должен 

помнить о том, что нельзя навязать мир, поскольку мир 

«должны устанавливать сами действующие лица»
88

. 

Представитель Сирийской Арабской Республики отме-

тил, что призывающие к интервенционистской полити-

ке заявления нарушают принцип суверенитета и остав-

ляют широко открытыми двери для «постоянных и не-

законных военных интервенций против многих госу-

дарств-членов»
89

.  

 Другие выступавшие обсудили вопрос о том, су-

ществуют ли ограничения на принципы суверенитета и 

невмешательства во внутренние дела государств со 

стороны Организации Объединенных Наций по срав-

нению с концепцией ответственности по защите
90

. 

Представитель Новой Зеландии выразил мнение о том, 

что Совет «как ни странно, по-прежнему не желает 

применять» весь спектр имеющихся в его распоряже-

нии инструментов для принятия превентивных мер, 

такие обсуждения «вязнут в надуманном противопо-

ставлении двух понятий интервенции и уважения суве-

ренитета». Он добавил, что нельзя допускать использо-

вания национального суверенитета «в качестве оправ-

дания теми, кто жестоко обращается с собственным 

населением и подрывает региональную и глобальную 

безопасность»
91

. Представитель Испании заявил, что 

суверенитет предполагает «ответственность, в том чис-

ле за защиту гражданского населения от опасности 

стать жертвами насилия и массовых бесчинств», и от-

метил, что ответственность по защите должна оста-

ваться в центре внимания, как и необходимость соблю-

дения положений Устава
92

. Представитель Соединенно-

го Королевства напомнил в контексте главной ответ-

ственности Совета за поддержание международного 
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 Там же, стр. 58–59. 
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 Там же, стр. 110. 
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 Там же, стр. 63. 
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 Там же, стр. 49. 
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 Там же, стр. 37–38 (Аргентина); стр. 69–70 (Германия); 

стр. 71 (Алжир); стр. 79 (Святой Престол); стр. 80 (Орга-

низация американских государств); стр. 84 (Панама); 

стр. 97 (Перу); стр. 101–102 (Коста-Рика); стр. 108 (Эфио-

пия); и стр. 111 (Нидерланды). 

 
91

 Там же, стр. 23–24. 

 
92

 Там же, стр. 11. 

мира и безопасности, что в пункте 7 статьи 2 «недву-

смысленно указано, этот принцип не затрагивает при-

менения принудительных мер на основании главы VII», 

и заявил, что «устаревшие толкования положений Уста-

ва» не должны использоваться для оправдания бездей-

ствия
93

. Представитель Уругвая заявил, что «было бы 

ошибкой считать, что более широкое толкование прин-

ципов государственного суверенитета и невмешатель-

ства может служить оправданием для действий, пред-

принимаемых государствами в пределах своих границ, 

которые являются нарушением принципов Устава Ор-

ганизации Объединенных Наций». Он далее заявил, что 

концепция суверенитета подразумевает «не только пра-

ва, но и обязанности» и что «одной из самых первых 

обязанностей суверенитета является защита своего 

народа»
94

. Представитель Соединенных Штатов под-

черкнул, что уважение политической независимости и 

суверенитета не может означать, что следует «закры-

вать глаза на угнетение, запугивание и насилие», и до-

бавил, «хотя мы должны руководствоваться принципом 

суверенного равенства государств, закрепленным в 

Уставе, мы не можем позволить себе настолько сильно 

бояться посягнуть на прерогативы государства, чтобы 

отказываться от реагирования на новые реальные ми-

ровые угрозы»
95

.  

 

 

 C. Упоминание принципа, закрепленного 

в статье 2 (7), в сообщениях 
 

 

 В течение рассматриваемого периода прямые 

ссылки на принцип, закрепленный в статье 2 (7), со-

держались в четырех сообщениях в адрес Совета Без-

опасности, которые были распространены в качестве 

документов Совета. Первым случаем стало письмо По-

стоянного представителя Боливарианской Республики 

Венесуэла от 1 февраля 2016 года, препровождающее 

концептуальную записку для открытых прений Совета 

по теме «Уважение принципов и целей Устава Органи-

зации Объединенных Наций как важнейший элемент 

поддержания международного мира и безопасности»
96

, 

двумя другими случаями стали сообщения, препровож-

дающее резолюции, принятые Советом Лиги арабских 

государств
97

, а последним случаем — письмо, препро-

вождающее доклад о работе четырнадцатого ежегодно-

го семинара для вновь избранных членов Совета Без-

опасности, состоявшегося 3 и 4 ноября 2016 года
98

.  
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 Там же, стр. 25. 
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 Там же, стр. 27–28. 
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 Там же, стр. 33–34. 
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 См. S/2016/103, приложение. 

 
97

 См. S/2016/723, приложение, и S/2017/361, приложение. 

 
98

 См. S/2017/468, приложение. 
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  Вводное примечание 
 

 

  Часть IV Справочника охватывает практику Совета Безопасности в отношении 

статей 4–6, 10–12, 15 (1), 20, 23, 24 (3), 65, 93, 94, 96 и 97 Устава Организации Объ-

единенных Наций, касающихся взаимоотношений Совета Безопасности с другими 

главными органами Организации Объединенных Наций, а именно с Генеральной Ас-

самблеей, Экономическим и Социальным Советом и Международным Судом. Мате-

риалы, касающиеся взаимоотношений Совета Безопасности с Секретариатом, пред-

ставлены в разделе V части II, посвященном административным функциям и полно-

мочиям Генерального секретаря в связи с заседаниями Совета согласно правилам 21–

26 временных правил процедуры. В течение рассматриваемого периода Совет по 

Опеке не функционировал
1
.  

  В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности и Генеральная Ас-

самблея, действуя параллельно и в рамках предусмотренных Уставом ограничений, 

занимались положением в области прав человека в Корейской Народно-

Демократической Республике и в Сирийской Арабской Республике; а также отсле-

живали гуманитарное положение в Сирийской Арабской Республике. Оба органа 

тесно сотрудничали в процессе выбора и назначения следующего Генерального сек-

ретаря. Как и в предыдущие периоды, они избрали новых членов Международного 

Суда в соответствии с применимыми положениями Статута Суда, временных правил 

процедуры Совета, а также правил процедуры Генеральной Ассамблеи. Совет также 

продлил срок полномочий судей Международного трибунала по бывшей Югославии 

и назначил Обвинителя Международного остаточного механизма для уголовных 

трибуналов.  

  В течение рассматриваемого двухгодичного периода Совет Безопасности не за-

слушивал брифинги председателей Генеральной Ассамблеи или Экономического и 

Социального Совета и не рассматривал никаких запросов о предоставлении инфор-

мации или помощи Экономическому и Социальному Совету. Он не выносил реко-

мендаций и не принимал решений о мерах в отношении постановлений, вынесенных 

Международным Судом, и не обращался к Суду с просьбой представить консульта-

тивное заключение по какому-либо юридическому вопросу. 

  

 
 

1
 Совет по Опеке завершил выполнение своего мандата в соответствии с Уставом в 1994 году 

и приостановил свою деятельность 1 ноября 1994 года. Подробнее см. Справочник, Допол-

нение за 1993–1995 годы, глава VI, часть III. 
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I. Взаимоотношения с Генеральной Ассамблеей 
 

 

  Примечание 
 

 

 Раздел I посвящен различным аспектам взаимо-

отношений между Советом Безопасности и Генераль-

ной Ассамблеей в соответствии со статьями 4–6, 10–12, 

15 (1), 20, 23, 24 (3), 93, 94, 96 и 97 Устава, правилами 

40
2
, 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 в соответствии со 

статьей 23 Устава. В подразделах B и C рассматривают-

ся функции и полномочия Генеральной Ассамблеи в 

соответствии со статьями 10–12 с упором на практику и 

полномочия Генеральной Ассамблеи в отношении ре-

комендаций Совету Безопасности. В подразделе D рас-

сматриваются те случаи, когда в соответствии со стать-

ями 4–6, 93 и 97 Совету надлежит принять решение до 

того, как это сделает Генеральная Ассамблея, по таким 

вопросам, как прием новых членов или назначение су-

дей международных трибуналов. В подразделе Е рас-

сматривается практика избрания членов Международ-

ного Суда, предполагающая параллельные действия 

Совета и Генеральной Ассамблеи. Подраздел F охваты-

вает ежегодные и специальные доклады Совета, пред-

ставляемые Генеральной Ассамблее в соответствии со 

статьями 15 и 24 (3) Устава. Подраздел G посвящен 

взаимоотношениям Совета с учрежденными Генераль-

ной Ассамблеей вспомогательными органами, которые 

принимали участие в работе Совета в течение в течение 

2016–2017 годов. В подразделе H представлены прочие 

примеры практической деятельности Совета, касающи-

еся взаимоотношений с Генеральной Ассамблеей. 

 

 

                                                           
 

2
  Правило 40 временных правил процедуры также рассмат-

ривается в части II, раздел VIII «Принятие решений и го-

лосование». 

 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 Респуб-

лик, Соединенное Королевство Великобритании и Се-

верной Ирландии и Соединенные Штаты Америки яв-

ляются постоянными членами Совета Безопасности. 

Генеральная Ассамблея избирает десять других Членов 

Организации в качестве непостоянных членов Совета 

Безопасности, уделяя, в особенности, должное внима-

ние, в первую очередь, степени участия Членов Орга-

низации в поддержании международного мира и без-

опасности и в достижении других целей Организации, 

а также справедливому географическому распределе-

нию.  

 2. Непостоянные члены Совета Безопасности 

избираются на двухгодичный срок. При первых выбо-

рах непостоянных членов, после увеличения числа чле-

нов Совета Безопасности с одиннадцати до пятна-

дцати, два из четырех дополнительных членов избира-

ются на срок в один год. Выбывающий член Совета 

Безопасности не подлежит немедленному переизбра-

нию. 

 3. Каждый член Совета Безопасности имеет 

одного представителя.  

 В течение рассматриваемого периода Генеральная 

Ассамблея, действуя в соответствии со статьей 23 Уста-

ва, избрала на своей семидесятой очередной сессии 

пять непостоянных членов Совета Безопасности и на 

своей семьдесят первой сессии — шесть
3
 непостоян-

ных членов для замещения тех членов Совета, срок 

полномочий которых истекал 31 декабря 2016 года и 

31 декабря 2017 года (см. таблицу 1).  

                                                           
 

3
 В ходе выборов 2016 года после пяти раундов безрезуль-

татного голосования Италия и Нидерланды договорились 

разделить срок полномочий в период 2017–2018 годов. 

В соответствии с этим решением Италия объявила, что 

освободит свое место 31 декабря 2017 года; следовательно, 

2 июня 2017 года Генеральная Ассамблея, помимо избра-

ния пяти непостоянных членов на очередной двухгодич-

ный срок (см. таблицу 1), также избрала Нидерланды на 

годичный срок для замещения места, отведенного для гос-

ударств Западной Европы и других государств и подлежа-

щего освобождению Италией в конце 2017 года. 
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Таблица 1 

Выборы Генеральной Ассамблеей непостоянных членов Совета Безопасности  
 

Срок Решение Генеральной Ассамблеи  

Пленарное заседание  

и дата выборов Члены, избранные на данный срок  

    
2017–2018 годы 70/403 106-е и 108-е 

28 и 30 июня 2016 года 

Боливия (Многонациональное Государство), 

Италия, Казахстан, Швеция, Эфиопия 

2018–2019 годы 71/422 86-е 

2 июня 2017 года 

Нидерланды (сроком на один год), Кот-д'Ивуар, 

Кувейт, Перу, Польша, Экваториальная Гвинея 

(сроком на два года) 

 

 

 

 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 ста-

тьей 12, делать рекомендации Членам Организации 

Объединенных Наций или Совету Безопасности или и 

Членам Организации и Совету Безопасности по любым 

таким вопросам или делам. 

 

  Статья 11 
 

1. Генеральная Ассамблея уполномочивается рас-

сматривать общие принципы сотрудничества 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 Со-

вету Безопасности или и Членам Организации и Сове-

ту Безопасности. 

2. Генеральная Ассамблея уполномочивается об-

суждать любые вопросы, относящиеся к поддержанию 

международного мира и безопасности, поставленные 

перед нею любым Членом Организации или Советом 

Безопасности или государством, которое не является 

Членом Организации, в соответствии с пунктом 2 

статьи 35, и за исключениями, предусмотренными 

статьей 12, делать в отношении любых таких вопро-

сов рекомендации заинтересованному государству или 

государствам или Совету Безопасности или и Совету 

Безопасности и заинтересованному государству или 

государствам. Любой такой вопрос, по которому необ-

ходимо предпринять действие, передается Генераль-

ной Ассамблеей Совету Безопасности до или после об-

суждения. 

3. Генеральная Ассамблея может обращать внима-

ние Совета Безопасности на ситуации, которые могли 

бы угрожать международному миру и безопасности. 

4. Полномочия Генеральной Ассамблеи, изложенные 

в настоящей статье, не должны ограничивать общего 

смысла статьи 10. 

 В течение рассматриваемого периода Генеральная 

Ассамблея вынесла ряд рекомендаций Совету Безопас-

ности в отношении общих принципов сотрудничества в 

деле поддержания международного мира и безопасно-

сти. Некоторые из этих рекомендаций касались полно-

мочий и функций Совета согласно статьям 10 и 11 (1) 

Устава. Соответствующие положения этих резолюций 

Генеральной Ассамблеи приведены в таблице 2. В ре-

золюции Генеральной Ассамблеи по пункту «Активи-

зация работы Генеральной Ассамблеи» государства-

члены признали и подтвердили предусмотренные в ста-

тье 10 Устава роль и полномочия Ассамблеи выносить 

рекомендации членам Организации Объединенных 

Наций или Совету Безопасности или и членам Органи-

зации, и Совету по вопросам или делам в пределах 

Устава, за исключениями, предусмотренными его ста-

тьей 12
4
, и вновь подтвердили роль и авторитет Гене-

ральной Ассамблеи, в том числе в вопросах, касающих-

ся международного мира и безопасности, как это 

предусмотрено статьями 10–14 и 35 Устава с учетом 

того, что главную ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности Устава несет 

Совет Безопасности
5
.  

 В связи со статьей 11 (2) Устава Генеральная Ас-

самблея выносила рекомендации Совету Безопасности 

в отношении конкретных вопросов, касающихся под-

держания международного мира и безопасности, или 

обращалась к Совету с просьбой принять меры по этим 

вопросам. В своих рекомендациях в отношении пунк-

тов, уже включенных в повестку дня Совета, Генераль-

ная Ассамблея призвала Совет, в частности, укрепить 

                                                           
 

4
  Резолюции 70/305 Генеральной Ассамблеи, шестой пункт 

преамбулы, и 71/323, седьмой пункт преамбулы. 

 
5
  Там же, пункт 6 обеих резолюций. 

http://undocs.org/ru/A/RES/70/403
http://undocs.org/ru/A/RES/71/422
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мандат Многопрофильной комплексной миссии Орга-

низации Объединенных Наций по стабилизации в Цен-

тральноафриканской Республике, обеспечить привле-

чение к ответственности, в том числе путем рассмотре-

ния вопроса о передаче ситуации в Корейской Народно-

Демократической Республике на рассмотрение Между-

народного уголовного суда, и исполнять свои обязанно-

сти по поддержанию международного мира и безопас-

ности путем принятия дополнительных мер в целях 

урегулирования кризиса в Сирийской Арабской Рес-

публике. Соответствующие положения этих резолюций 

Генеральной Ассамблеи приведены в таблице 3.  

 Генеральная Ассамблея не обращала внимание 

Совета Безопасности на какие-либо ситуации, преду-

смотренные статьей 11 (3) Устава
6
.  

 Что касается обсуждений в Совете в течение рас-

сматриваемого периода, то статья 10 прямо упомина-

лась один раз в контексте нераспространения оружия 

массового уничтожения. На 7758-м заседании, состо-

явшемся 23 августа 2016 года, представитель Коста-

Рики заявил, что «мир и безопасность — это одно из 

                                                           
 

6
  Информацию о передаче других дел в Совет Безопасности 

см. в части VI, раздел I «Передача споров или ситуаций на 

рассмотрение Совета Безопасности». 

общественных благ, которого можно достичь отчасти 

путем соблюдения положений Устава Организации 

Объединенных Наций, в частности статей 10 и 26»
7
.  На 

статью 11 (2) Устава ссылка была сделана один раз в 

связи с методами работы Совета, однако прямых ссы-

лок на статью 11 (1), (3) или (4) сделано не было. На 

7740-м заседании Совета, состоявшемся 19 июля 

2016 года, представитель Исламской Республики Иран, 

выступая от имени Движения неприсоединения, под-

черкнул, что «Совету следует в полной мере учитывать 

рекомендации Генеральной Ассамблеи по вопросам, 

касающимся международного мира и безопасности, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 11 Устава»
 8

. Кроме 

того, четыре раза были сделаны ссылки общего харак-

тера на статью 11 в ходе обсуждений в Совете по во-

просам поддержания международного мира и безопас-

ности
9
, методов работы Совета

10
 и положения на Ближ-

нем Востоке, включая палестинский вопрос
11

. Однако 

ни одно из этих упоминаний не вызвало никаких дис-

куссий по конституциональным вопросам.  

                                                           
 

7
  S/PV.7758, стр. 82. 

 
8
  S/PV.7740, стр. 25. 

 
9
  S/PV.7621, стр. 44 (Чили); и стр. 71 (Алжир). 

 
10

  S/PV.7740, стр. 45 (Индонезия). 

 
11

  S/PV.7929, стр. 65 (Коста-Рика). 
 

 

Таблица 2 

Рекомендации Совету Безопасности в резолюциях Генеральной Ассамблеи по вопросам 

общих принципов сотрудничества в деле поддержания международного мира и 

безопасности  
 

Резолюция Генеральной Ассамблеи и дата Положения 

  Осуществление рекомендаций, содержащихся в докладе Генерального секретаря о причинах конфликтов и содействии 

обеспечению прочного мира и устойчивого развития в Африке  

70/292  

7 июля 2016 года 

Признает рост уже имеющихся и появление новых вызовов и рисков, с которыми стал-

киваются операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира и ее по-

литические миссии, и в этой связи принимает к сведению доклад Независимой группы 

высокого уровня по миротворческим операциям и доклад Генерального секретаря, оза-

главленный «Будущее миротворческих операций Организации Объединенных Наций: 

выполнение рекомендаций Независимой группы высокого уровня по миротворческим 

операциям», а также поддержанные государствами-членами рекомендации из доклада 

Специального комитета по операциям по поддержанию мира, в частности касающиеся 

превентивной деятельности, посредничества и укрепления глобально-региональных 

партнерств, в том числе между Организацией Объединенных Наций и Африканским 

союзом, и призывает Совет Безопасности проводить в подходящих случаях консульта-

ции с соответствующими региональными организациями, прежде всего с Африканским 

союзом, особенно в случаях, когда операция по поддержанию мира превращается из 

региональной в ооновскую (пункт 10) 

Защита прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом  

71/180  

19 декабря 2017 года 

Считает необходимым продолжать обеспечивать укрепление справедливых и четких 

процедур в рамках режима санкций Организации Объединенных Наций, связанных с 

терроризмом, в интересах повышения их эффективности и транспарентности и при-

ветствует и поддерживает усилия, прилагаемые Советом Безопасности для достижения 

http://undocs.org/ru/S/PV.7758
http://undocs.org/ru/S/PV.7740
http://undocs.org/ru/S/PV.7621
http://undocs.org/ru/S/PV.7740
http://undocs.org/ru/S/PV.7929
http://undocs.org/ru/A/RES/70/292
http://undocs.org/ru/A/RES/71/180
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Резолюция Генеральной Ассамблеи и дата Положения 

  этих целей, в том числе на основе содействия усилению роли Канцелярии Омбудсмена 

и продолжения рассмотрения всех фамилий лиц и названий организаций, охватывае-

мых этим режимом, особо отмечая при этом важность таких санкций в борьбе с терро-

ризмом (пункт 14) 

 Рекомендует Совету Безопасности, Контртеррористическому комитету и Исполнитель-

ному директорату Контртеррористического комитета в рамках их мандатов укреплять 

связи, сотрудничество и диалог с соответствующими органами по правам человека, 

уделяя должное внимание поощрению и защите прав человека и обеспечению верхо-

венства права в их текущей работе, касающейся борьбы с терроризмом (пункт 22) 

Доклад Международного уголовного суда  

72/3  

30 октября 2017 года 

Приветствует продолжение диалога между Организацией Объединенных Наций и 

Международным уголовным судом и в этой связи с удовлетворением отмечает усиле-

ние взаимодействия Совета Безопасности с Судом в различных форматах, включая 

проведение открытых обсуждений по вопросам, касающимся мира и правосудия и ме-

тодов работы, уделяя особое внимание роли Суда (пункт 20) 

 

 

Таблица 3 

Рекомендации Совету Безопасности в резолюциях Генеральной Ассамблеи по конкрет-

ным вопросам, относящимся к поддержанию международного мира и безопасности  
 

Резолюция Генеральной Ассамблеи и дата Положения 

  Меры укрепления доверия на региональном уровне: деятельность Постоянного консультативного комитета Организа-

ции Объединенных Наций по вопросам безопасности в Центральной Африке  

72/63  

4 декабря 2017 года 

Просит Совет Безопасности рассмотреть возможность укрепления мандата Многопро-

фильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в 

Центральноафриканской Республике в интересах оказания внутренним силам безопас-

ности и силам обороны Центральноафриканской Республики, действующим в коорди-

нации с Военной миссией Европейского союза по подготовке в Центральноафрикан-

ской Республике, помощи и поддержки в их усилиях по стабилизации положения в 

стране, особенно в ее восточной части, с учетом борьбы с «Армией сопротивления Бо-

га» и другими вооруженными группами (пункт 20)  

Положение в области прав человека в Корейской Народно-Демократической Республике 

71/202  

19 декабря 2016 года 

Рекомендует Совету Безопасности продолжать рассмотрение соответствующих выво-

дов и рекомендаций комиссии по расследованию и принять надлежащие меры для 

обеспечения привлечения к ответственности, в том числе путем рассмотрения вопроса 

о передаче ситуации в Корейской Народно-Демократической Республике на рассмот-

рение Международного уголовного суда и возможностей введения санкций для эффек-

тивного воздействия на тех, кто, как представляется, несет наибольшую ответствен-

ность за нарушения прав человека, которые, по мнению комиссии, могут представлять 

собой преступления против человечности (пункт 9) 

 Рекомендует также Совету Безопасности продолжать рассматривать ситуацию в Ко-

рейской Народно-Демократической Республике, включая положение в области прав 

человека в стране, с учетом серьезной обеспокоенности, выраженной в настоящей ре-

золюции, и надеется на его дальнейшее, более активное участие в решении этой про-

блемы (пункт 10) 

 См. также резолюцию 72/188 Генеральной Ассамблеи, пункты 11 и 12  

Положение в области прав человека в Сирийской Арабской Республике 

https://undocs.org/A/RES/72/3
https://undocs.org/A/RES/72/63
http://undocs.org/ru/A/RES/71/202
http://undocs.org/ru/A/RES/72/188
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Резолюция Генеральной Ассамблеи и дата Положения 

  71/203  

19 декабря 2016 года  

Особо отмечает необходимость обеспечить, чтобы все, кто виновен в нарушениях 

международного гуманитарного права или нарушениях и попраниях права прав чело-

века, были привлечены к ответственности с использованием надлежащих справедли-

вых и независимых национальных или международных механизмов уголовного право-

судия в соответствии с принципом комплементарности, подчеркивает необходимость 

предпринять практические шаги для достижения этой цели и поэтому призывает Совет 

Безопасности принять надлежащие меры для обеспечения ответственности, отмечая 

важную роль, которую может сыграть в этой связи Международный уголовный суд 

(пункт 42)  

См. также резолюцию 72/191 Генеральной Ассамблеи, пункт 34  

Положение в Сирийской Арабской Республике  

71/130  

9 декабря 2016 года  

Настоятельно призывает Совет Безопасности продолжать исполнять свою обязанность 

по поддержанию международного мира и безопасности путем принятия дополнитель-

ных мер в целях урегулирования кризиса в Сирийской Арабской Республике, и в част-

ности катастрофического гуманитарного кризиса, и обращает особое внимание в этой 

связи на статью 11 Устава Организации Объединенных Наций (пункт 10) 

 

 

 

 C. Практика в отношении статьи 12 

Устава 
 

 

  Статья 12  
 

1. Когда Совет Безопасности выполняет возложен-

ные на него настоящим Уставом функции по отноше-

нию к какому-либо спору или ситуации, Генеральная 

Ассамблея не может делать какие-либо рекомендации, 

касающиеся данного спора или ситуации, если Совет 

Безопасности не запросит об этом. 

2. Генеральный Секретарь, с согласия Совета Без-

опасности, уведомляет Генеральную Ассамблею на 

каждой ее сессии о всех вопросах, относящихся к под-

держанию международного мира и безопасности, 

находящихся на рассмотрении Совета Безопасности, и 

таким же образом уведомляет Генеральную Ассам-

блею, а если Генеральная Ассамблея не заседает, то 

Членов Организации, немедленно, как только Совет 

Безопасности прекратит рассмотрение таких вопро-

сов. 

 Подраздел С посвящен практике Совета в отно-

шении статьи 12 Устава. Статья 12 (1) ограничивает 

полномочия Генеральной Ассамблеи в отношении лю-

бого спора или ситуации, в связи с которыми Совет 

Безопасности выполняет свои функции согласно  

Уставу.  

 В течение рассматриваемого периода не было ни 

одного упоминания статьи 12 (1), и Совет также не об-

ращался к Генеральной Ассамблее с просьбой о выне-

сении рекомендации в отношении какого-либо спора 

или ситуации. При этом, однако, отмечая неоднократ-

ные призывы Генерального секретаря и Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по пра-

вам человека к Совету Безопасности передать ситуацию 

в Сирийской Арабской Республике на рассмотрение 

Международного уголовного суда, Генеральная Ассам-

блея постановила учредить международный беспри-

страстный и независимый механизм для содействия 

проведению расследований в отношении лиц, которые 

несут ответственность за наиболее серьезные преступ-

ления по международному праву, совершенные в Си-

рийской Арабской Республике с марта 2011 года, и их 

судебному преследованию. Ассамблея постановила 

учредить данный Механизм под эгидой Организации 

Объединенных Наций для тесного сотрудничества с 

Независимой международной комиссией по расследо-

ванию событий в Сирийской Арабской Республике в 

сборе, обобщении, обеспечении сохранности и анализе 

доказательств нарушений норм международного гума-

нитарного права и случаев нарушения и попрания прав 

человека, а также в подготовке материалов с целью об-

легчить и ускорить проведение непредвзятых и незави-

симых уголовных разбирательств
12

.  

 В 2016–2017 годах на заседаниях Совета Безопас-

ности было сделано три прямых ссылки на статью 12. 

На 7621-м заседании, состоявшемся 15 февраля 

2016 года по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Поддержание международного мира и безопасности», 

представитель Чили напомнил, что Генеральная Ассам-

блея имеет полномочия принимать превентивные меры 

«в соответствии со статьями 11 и 12 Устава, решениями 

Генерального секретаря, а также различными поста-

                                                           
 

12
  Резолюция 71/248 Генеральной Ассамблеи, девятый пункт 

преамбулы и пункт 4. 

http://undocs.org/ru/A/RES/71/203
http://undocs.org/ru/A/RES/72/191
http://undocs.org/ru/A/RES/71/130
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новлениями, регулирующими деятельность миссий»
13

. 

На 7929-м заседании, состоявшемся 20 апреля 

2017 года по пункту повестки дня «Положение на 

Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос», 

представитель Коста-Рики признал меры, принятые 

Советом в связи с положением в Сирийской Арабской 

Республике, «недостаточными» и настоятельно призвал 

государства-члены «разделить ответственность за это и 

выполнить свои обязанности по статьям 11, 12 и 14 

Устава Организации Объединенных Наций»
14

. На 

8111-м заседании, состоявшемся 21 ноября 2011 года по 

пункту повестки дня «Поддержание международного 

мира и безопасности», представитель Боливарианской 

Республики Венесуэла, выступая от имени Движения 

неприсоединения и в контексте уместности рассмотре-

ния Советом таких вопросов, как борьба с торговлей 

людьми, подтвердил роль и авторитет Генеральной Ас-

самблеи, в том числе в вопросах, касающихся между-

народного мира и безопасности, как главного совеща-

тельного, нормативного и представительного органа 

Организации Объединенных Наций «в соответствии с 

положениями статьи 12 Устава Организации Объеди-

ненных Наций»
15

.  

 Согласно статье 12 (2) Генеральному секретарю 

надлежит уведомлять Генеральную Ассамблею о во-

просах, относящихся к поддержанию международного 

мира и безопасности, если такие вопросы находятся на 

рассмотрении Совета Безопасности или если Совет 

прекратил рассмотрение таких вопросов.  

 В соответствии с вышеуказанными положениями 

в течение рассматриваемого периода Генеральный 

секретарь продолжал уведомлять Генеральную Ассам-

блею о вопросах, относящихся к поддержанию меж-

дународного мира и безопасности, когда такие вопро-

сы находились на рассмотрении Совета Безопасности 

или когда Совет Безопасности прекращал рассмотре-

ние таких вопросов
16

. В соответствии с правилом 11 

временных правил процедуры Совета среди членов 

Совета Безопасности еженедельно распространялись 

уведомления в форме кратких сообщений о вопросах, 

находящихся на рассмотрении Совета, и о стадии, до-

стигнутой в рассмотрении этих вопросов
17

. Согласие 

Совета, которое требуется в соответствии со стать-

ей 12 (2), запрашивалось посредством распростране-

ния среди членов Совета проектов уведомлений. По-

сле получения этих уведомлений Генеральная ассам-

                                                           
 

13
  S/PV.7621, стр. 44. 

 
14

  S/PV.7929, стр. 65. 

 
15

  S/PV.8111, стр. 34. 

 
16

  A/71/300 и A/72/300. 

 
17

  Подробнее см. часть II, раздел II.B «Вопросы, находящиеся 

на рассмотрении Совета Безопасности (правила 10 и 11)». 

блея на каждой сессии официально принимала их к 

сведению
18

.  

 

 

 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 примут на 

себя содержащиеся в настоящем Уставе обязатель-

ства и которые, по суждению Организации, могут и 

желают эти обязательства выполнять. 

2. Прием любого такого государства в Члены Орга-

низации производится постановлением Генеральной 

Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности.  

 

  Статья 5 
 

 Если против какого-либо Члена Организации бы-

ли предприняты Советом Безопасности действия пре-

вентивного или принудительного характера, Генераль-

ная Ассамблея имеет право, по рекомендации Совета 

Безопасности, приостанавливать осуществление прав 

и привилегий, принадлежащих ему как Члену Организа-

ции. Осуществление этих прав и привилегий может 

быть восстановлено Советом Безопасности. 

  Статья 6 
 

 Член Организации, систематически нарушающий 

принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, мо-

жет быть исключен из Организации Генеральной Ас-

самблеей по рекомендации Совета Безопасности. 

 

  Статья 93, пункт 2 
 

 Государство, не являющееся Членом Организа-

ции, может стать участником Статута Междуна-

родного Суда на условиях, которые определяются, в 

каждом отдельном случае, Генеральной Ассамблеей по 

рекомендации Совета Безопасности. 

 

  Статья 97 
 

 Секретариат состоит из Генерального Секре-

таря и такого персонала, который может потребо-

ваться для Организации. Генеральный Секретарь 

назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации 

                                                           
 

18
  См. решение 71/554 Генеральной Ассамблеи. По состоя-

нию на 31 декабря 2017 года Генеральная Ассамблея не 

приняла к сведению уведомление от 1 сентября 2017 года 

(A/72/300), направленное Генеральным секретарем на ос-

новании статьи 12 (2). 

http://undocs.org/ru/S/PV.7621
http://undocs.org/ru/S/PV.7929
http://undocs.org/ru/S/PV.8111
http://undocs.org/ru/A/71/300
http://undocs.org/ru/A/72/300
http://undocs.org/ru/A/72/300
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Совета Безопасности. Генеральный Секретарь явля-

ется главным административным должностным ли-

цом Организации. 

 

  Правило 60 
 

 Совет Безопасности решает, является ли, по его 

мнению, подавшее заявление государство миролюби-

вым и может и желает ли оно выполнять обязатель-

ства, содержащиеся в Уставе, и, соответственно, 

следует ли рекомендовать это государство в члены 

Организации. 

 Если Совет Безопасности рекомендует принять 

подавшее заявление государство в члены Организации, 

он направляет Генеральной Ассамблее эту рекоменда-

цию вместе с полным отчетом о состоявшейся дис-

куссии.  

 Если Совет Безопасности не рекомендует прини-

мать подавшее заявление государство в члены Органи-

зации или откладывает рассмотрение заявления, он 

представляет Генеральной Ассамблее специальный 

доклад вместе с полным отчетом о состоявшейся дис-

куссии.  

 Для того чтобы обеспечить рассмотрение своей 

рекомендации на ближайшей после получения заявления 

о приеме сессии Генеральной Ассамблеи, Совет Без-

опасности принимает свою рекомендацию не менее 

чем за двадцать пять дней до созыва очередной сессии 

Генеральной Ассамблеи или не менее чем за четыре дня 

до начала специальной сессии... 

 Устав предусматривает совместное принятие ре-

шений Советом Безопасности и Генеральной Ассамбле-

ей по ряду вопросов, однако для этого необходимо, 

чтобы первым соответствующее решение принимал 

Совет. Это касается, например, приема новых членов, 

приостановления членства или исключения из членско-

го состава  (статьи 4, 5 и 6), назначения Генерального 

секретаря (статья 97) и условий, на которых государ-

ство, не являющееся членом Организации Объединен-

ных Наций, может стать участником Статута Междуна-

родного Суда (статья 93 (2))
19

. Устав Международного 

трибунала по бывшей Югославии предусматривает, что 

Совет Безопасности препровождает Генеральной Ас-

самблее список кандидатов, из которого Ассамблея из-

                                                           
 

19
  Статут Международного Суда предусматривает, что Совет 

Безопасности выносит рекомендации Генеральной Ассам-

блее в отношении условий, на которых государство, явля-

ющееся участником Статута Международного Суда, но не 

входящее в состав Организации Объединенных Наций, 

может участвовать в избрании членов Суда и во внесении 

поправок к Статуту (статьи 4 (3) и 69 Статута). 

бирает судей данного Трибунала
20

. Аналогичным обра-

зом, устав Международного остаточного механизма для 

уголовных трибуналов предусматривает, что судьи это-

го Механизма избираются Генеральной Ассамблеей из 

списка, представленного Советом Безопасности
21

.  

 В течение рассматриваемого периода вопросы, 

касающиеся условий присоединения к Статуту Между-

народного Суда, не поднимались. Что касается Трибу-

нала, то Совет принимал решения по вопросам, касаю-

щимся срока полномочий постоянных судей, а также 

Председателя и Обвинителя Трибунала (см. таблицу 4). 

Кроме того, Совет назначил Обвинителя Международ-

ного остаточного механизма для уголовных трибуна-

лов. В течение рассматриваемого периода не было ссы-

лок на статью 4 и не предпринималось никаких дей-

ствий в отношении приема новых членов. В ходе об-

суждений в Совете была сделана одна ссылка на  

статью 5 и одна ссылка на статью 6, однако случаев 

приостановления членства или исключения какого-либо 

государства-члена не последовало. В течение рассмат-

риваемого периода Совет Безопасности и Генеральная 

Ассамблея значительно расширили свое сотрудниче-

ство в связи с назначением Генерального секретаря, о 

чем говорится ниже. 

 

  Членство в Организации Объединенных 

Наций: ссылки на статьи 4 и 6 
 

 Прием государства в члены Организации Объеди-

ненных Наций, а также приостановление членства или 

исключение государства-члена из Организации осу-

ществляются Генеральной Ассамблеей по рекоменда-

ции Совета Безопасности (статьи 4 (2), 5 и 6 Устава). В 

соответствии с правилом 60 временных правил проце-

дуры Совет представляет Ассамблее в установленные 

сроки свои рекомендации в отношении каждого заявле-

ния о приеме в члены Организации вместе с отчетом об 

обсуждениях, состоявшихся в связи с этим заявлением.  

 В течение рассматриваемого периода Совет не 

выносил рекомендаций о приеме какого-либо государ-

ства в члены Организации Объединенных Наций. Совет 

не выносил никаких негативных рекомендаций, кото-

рые потребовали бы представления специального до-

клада Генеральной Ассамблее. Кроме того, Совет не 

выносил рекомендаций о приостановке членства или 

исключении какого-либо государства-члена. Несмотря 

на это, на 7821-м заседании, состоявшемся 30 ноября 

2016 года по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Нераспространение/Корейская Народно-Демократи-

                                                           
 

20
 Процедура избрания судей изложена в статье 13 (2), (3) и 

(4) устава Международного трибунала по бывшей Югосла-

вии. 

 
21

  См. статью 10 устава, содержащуюся в приложении 1 к ре-

золюции 1966 (2010). 

http://undocs.org/ru/S/RES/1966(2010)
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ческая Республика», Совет принял резолюцию, в кото-

рой напомнил, что, если против какого-либо члена Ор-

ганизации Объединенных Наций были предприняты 

Советом Безопасности действия превентивного или 

принудительного характера, Генеральная Ассамблея 

имеет право, по рекомендации Совета Безопасности, 

приостанавливать осуществление его прав и привиле-

гий и что осуществление этих прав и привилегий может 

быть восстановлено Советом Безопасности
22

. На том же 

заседании представитель Соединенных Штатов заяви-

ла, что, согласно принятой на заседании резолюции, в 

соответствии со статьей 5 Устава Организации Объеди-

ненных Наций, если Корейская Народно-

Демократическая Республика продолжит следовать 

своим нынешним курсом, «грубо и систематически 

нарушая свои обязательства по Уставу», осуществление 

некоторых или всех ее прав и привилегий в Организа-

ции Объединенных Наций может быть приостановле-

но
23

.  

 На 7863-м заседании, состоявшемся 17 января 

2017 года по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Положение на Ближнем Востоке, включая палестин-

ский вопрос», представитель Палестины, ссылаясь на 

резолюцию 2334 (2016) Совета Безопасности и на Из-

раиль, напомнил о статье 6 Устава, «где говорится, что 

член Организации, систематически нарушающий прин-

ципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть 

исключен из Организации»
24

. На том же заседании за-

меститель Председателя Комитета по осуществлению 

неотъемлемых прав палестинского народа и представи-

тель Кубы призвали принять Палестину в Организацию 

в качестве ее полноправного члена
25

.  

 

  Процедура выбора и назначения 

Генерального секретаря 
 

 В 2016 году в соответствии с резолюцией 69/321 

Генеральной Ассамблеи несколько государств-членов 

распространили письма, адресованные Совету Без-

опасности и Генеральной Ассамблее,  в которых выдви-

гались кандидатуры на должность Генерального секре-

таря
26

. Генеральная Ассамблея 13 сентября 2016 года 

приняла резолюцию 70/305, в которой выразила при-

знательность председателям Совета Безопасности и 

Генеральной Ассамблеи за то, что они начали процесс 

                                                           
 

22
  Резолюция 2321 (2016), пункт 19. 

 
23

  S/PV.7821, стр. 6. 

 
24

  S/PV.7863, стр. 6. 

 
25

  Там же, стр. 37–38 (заместитель Председателя Комитета по 

осуществлению неотъемлемых прав палестинского наро-

да); и стр. 38 (Куба). 

 
26

  Резолюция 69/321 Генеральной Ассамблеи, пункт 35. См. 

S/2016/40, S/2016/43, S/2016/128, S/2016/139, S/2016/166, 

S/2016/206, S/2016/314, S/2016/340, S/2016/473, S/2016/492, 

S/2016/597 и S/2016/829. 

выдвижения кандидатур на должность Генерального 

секретаря, направив совместное письмо всем государ-

ствам-членам
27

; и приветствовала распространение 

среди всех государств-членов фамилий лиц, которые 

уже были представлены для рассмотрения в качестве 

кандидатов на эту должность. Ссылаясь на статью 97 

Устава Организации Объединенных Наций, Генераль-

ная Ассамблея подчеркнула важность гласности и все-

общего охвата в ходе этого процесса и призвала к даль-

нейшему осуществлению резолюции 69/321
28

.  

 В письме от 13 сентября 2016 года на имя Пред-

седателя Совета Безопасности Председатель Генераль-

ной Ассамблеи кратко подытожил историческое со-

трудничество между этими двумя органами, а также 

сообщил некоторые детали, которые сделали этот про-

цесс столь уникальным. В своем письме Председатель 

Генеральной Ассамблеи особо отметил, в частности, 

ежемесячные координационные совещания, проводи-

мые этими двумя органами с октября 2015 года, рас-

сылку кандидатур всем членам Организации, а также 

неофициальный диалог каждого кандидата с Ассамбле-

ей. По его оценке, хотя процесс отбора и назначения 

уже значительно улучшился, все еще имеются возмож-

ности для его дальнейшего совершенствования
29

.  

 На 7782-м заседании, состоявшемся при закрытых 

дверях 6 октября 2016 года, Совет Безопасности принял 

путем аккламации резолюцию 2311 (2016), в которой 

рекомендовал Генеральной Ассамблее назначить Анто-

ниу Гутерриша Генеральным секретарем Организации 

Объединенных Наций на срок полномочий с 1 января 

2017 года по 31 декабря 2021 года. Генеральная Ассам-

блея на 27-м пленарном заседании своей семьдесят 

первой сессии 17 октября 2016 года в резолюции 71/4 

одобрила рекомендацию Совета и назначила Антониу 

Гутерриша Генеральным секретарем.  

 В ходе четырнадцатого ежегодного семинара для 

вновь избранных членов Совета Безопасности, состо-

явшегося 3–4 ноября 2016 года, обсуждался вопрос о 

выборе и назначении Генерального секретаря. Высту-

павшие остановились на различных аспектах этого 

процесса, включая его транспарентность, инновации и 

области, требующие дальнейшего улучшения
30

.  

 Представитель Японии в своем личном качестве и 

на основе своего опыта работы на посту Председателя 

Совета в июле 2016 года направил 1 февраля 2017 года 

идентичные письма на имя Генерального секретаря и 

Председателя Совета Безопасности, в которых он изло-

                                                           
 

27
  A/70/623-S/2015/988. См. также Справочник, Дополнение за 

2014–2015 годы, часть IV, раздел I.D. 

 
28

  Резолюция 70/305 Генеральной Ассамблеи, пункты 34 и 37. 

 
29

  S/2016/784. См. также A/70/877 и A/70/878. 

 
30

  См. S/2017/468. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
http://undocs.org/ru/A/RES/69/321
http://undocs.org/ru/A/RES/70/305
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/PV.7821
http://undocs.org/ru/S/PV.7863
http://undocs.org/ru/S/2016/40
http://undocs.org/ru/S/2016/43
http://undocs.org/ru/S/2016/128
http://undocs.org/ru/S/2016/139
http://undocs.org/ru/S/2016/166
http://undocs.org/ru/S/2016/206
http://undocs.org/ru/S/2016/314
http://undocs.org/ru/S/2016/340
http://undocs.org/ru/S/2016/473
http://undocs.org/ru/S/2016/492
http://undocs.org/ru/S/2016/597
http://undocs.org/ru/S/2016/829
http://undocs.org/ru/A/RES/69/321
http://undocs.org/ru/S/RES/2311(2016)
http://undocs.org/ru/A/RES/71/4
http://undocs.org/ru/A/70/623-S/2015/988
http://undocs.org/ru/S/2016/784
http://undocs.org/ru/A/70/877
http://undocs.org/ru/A/70/878
http://undocs.org/ru/S/2017/468
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жил свои соображения по поводу процесса выбора Ге-

нерального секретаря в предыдущем году, уделив осо-

бое внимание протеканию этого процесса в Совете, 

включая извлеченные уроки в отношении процессов 

выбора в будущем
31

. Аналогичным образом, в идентич-

ных письмах от 5 октября 2017 года на имя Генерально-

го секретаря, Председателя Генеральной Ассамблеи и 

Председателя Совета Безопасности представитель Эс-

тонии от имени Группы по вопросам подотчетности, 

согласованности и транспарентности также препрово-

дил записку о процессе выбора девятого Генерального 

секретаря, а также об извлеченных уроках
32

.  

 В резолюции, принятой 8 сентября 2017 года, Ге-

неральная Ассамблея вновь отметила, что процесс вы-

бора и назначения Генерального секретаря отличается 

от процесса, который используется для выбора и назна-

чения административных руководителей организаций 

системы Организации Объединенных Наций, с учетом 

роли, которую играют Совет Безопасности и Генераль-

ная Ассамблея в соответствии со статьей 97 Устава, и 

подчеркнула, что процесс выбора Генерального секре-

таря должен отвечать принципам гласности и всеобще-

го охвата и осуществляться с опорой на передовую 

практику и на основе участия всех государств-членов
33

.  

 Процедура выбора и назначения Генерального 

секретаря широко обсуждалась Советом в ходе откры-

тых прений по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Осуществление положений записки Председателя Со-

вета Безопасности (S/2010/507)» (см. пример 1).  

 

  Пример 1 

  Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507) 
 

 На 7633-м заседании, состоявшемся 26 февраля 

2016 года по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Осуществление положений записки Председателя Со-

вета Безопасности (S/2010/507)», представитель Ма-

лайзии выразил признательность Председателю Совета 

за организацию неофициальных обсуждений, касаю-

щихся процесса выбора Генерального секретаря, и при-

ветствовал инициативу Председателя Генеральной Ас-

самблеи по проведению слушаний, касающихся воз-

можных кандидатов
34

. Представитель Украины выска-

зал мнение, что «было бы полезным, если бы Совет по 

меньшей мере один раз в месяц обсуждал этот вопрос в 

                                                           
 

31
  См. A/71/774-S/2017/93. 

 
32

  См. A/72/514-S/2017/846. 

 
33

  Резолюция 71/323 Генеральной Ассамблеи, пункт 57. 

 
34

  S/PV.7633, стр. 18. 

консультативном формате в рамках пункта "Прочие 

вопросы", возможно, в конце каждого месяца»
35

.  

 На 7703-м заседании, состоявшемся 31 мая 

2016 года по тому же пункту повестки дня, представи-

тель Франции высоко оценил и с удовлетворением от-

метил начало избирательного процесса в рамках не-

официальных диалогов с более широким кругом чле-

нов, организованных Генеральной Ассамблеей 

7 июня
36

. Представители Уругвая и Украины подчерк-

нули важность того, чтобы Совет начал встречи с по-

тенциальными кандидатами
37

, а представитель Соеди-

ненного Королевства выразил признательность за слу-

шания, которые состоялись в Генеральной Ассамблее
38

. 

Представитель Соединенных Штатов напомнила о со-

стоявшемся на прошлой неделе заседании для обсуж-

дения «любых прочих вопросов», на котором Совет 

приступил к рассмотрению дальнейших шагов по вы-

бору Генерального секретаря
39

.  

 На 7740-м заседании, состоявшемся 19 июля 

2016 года по вышеупомянутому пункту повестки дня, 

многие выступавшие приветствовали тесное сотрудни-

чество между Генеральной Ассамблеей и Советом Без-

опасности в процессе выбора Генерального секретаря
40

. 

Представители нескольких стран особо подчеркнули 

центральную роль Генеральной Ассамблеи в этом про-

цессе
41

. Кроме того, несколько представителей реко-

мендовали, чтобы результаты предварительных опро-

сов предоставлялись Советом всем государствам-

членам
42

. Представитель Соединенных Штатов выска-

зала мнение, что Совет должен быть исполнен решимо-

сти и стремиться к скорейшему достижению догово-

ренности, которая предоставит следующему Генераль-

ному секретарю время для подготовки к вступлению в 

должность
43

.  

                                                           
 

35
  Там же, стр. 21. 

 
36

  S/PV.7703, стр. 5. 

 
37

  Там же, стр. 11 (Уругвай); и стр.15 (Украина). 

 
38

  Там же, стр. 14. 

 
39

  Там же, стр. 9. 

 
40

  S/PV.7740, стр. 6 (Франция); стр. 7 (Малайзия); стр. 16 

(Соединенные Штаты); стр. 28 (Венгрия); стр. 35 (Гвате-

мала); стр. 42 (Норвегия от имени стран Северной Евро-

пы); стр. 44 (Индонезия); и стр. 49 (Турция). 

 
41

  Там же, стр. 19 (Мексика); стр. 22 (Бразилия); стр. 26 (Ис-

ламская Республика Иран от имени Движения неприсо-

единения); стр. 34 (Чили); стр. 38 (Эстония); стр. 39 (Лих-

тенштейн); и стр. 51 (Панама). 

 
42

  Там же, стр. 21 (Швейцария от имени Группы по вопросам 

подотчетности, согласованности и транспарентности); стр. 

22 (Бразилия); стр. 37 (Сингапур); стр. 39 (Лихтенштейн); 

стр. 42–43 (Норвегия от имени стран Северной Европы); и 

стр. 47 (Казахстан). 

 
43

  Там же, стр. 16. 

http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/A/71/774-S/2017/93
http://undocs.org/ru/A/72/514-S/2017/846
http://undocs.org/ru/S/PV.7633
http://undocs.org/ru/S/PV.7703
http://undocs.org/ru/S/PV.7740
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 На 7766-м заседании, состоявшемся 31 августа 

2016 года по этому же пункту повестки дня, представи-

тель Соединенного Королевства выразил обеспокоен-

ность по поводу утечки результатов предварительных 

опросов в социальные сети, заявив, что Совету Без-

опасности следует сохранять конфиденциальность в 

отношении этих кандидатов
44

. С другой стороны, пред-

ставитель Украины заявил, что «нежелание некоторых 

членов Совета рассмотреть возможность официального 

обнародования результатов предварительных опросов 

не идет на пользу ни Совету, ни кандидатам»
45

. Пред-

ставитель Франции прямо сослался на статью 97 Устава 

Организации Объединенных Наций, отметив, что в со-

ответствии с этим положением Совет должен рекомен-

довать Генеральной Ассамблее кандидатуру Генераль-

ного секретаря
46

. Представитель Соединенных Штатов 

высказала мнение, что этот процесс «развивается в 

правильном направлении»
47

, а представитель Малайзии 

указал, что «большую пользу такому процессу назначе-

ния могло бы принести повышение уровня его транспа-

рентности»
48

.  

 

                                                           
 

44
  S/PV.7766, стр. 3. 

 
45

  Там же, стр. 11. 

 
46

  Там же, стр. 13. 

 
47

  Там же, стр. 16. 

 
48

  Там же, стр. 18. 

  Продление срока полномочий судей 

Международного трибунала по бывшей 

Югославии 
 

 В течение рассматриваемого периода в ответ на 

просьбы, изложенные Международным трибуналом по 

бывшей Югославии или Генеральным секретарем, Со-

вет Безопасности, действуя на основании главы VII 

Устава, принял две резолюции, а именно резолюции 

2306 (2016) и 2329 (2016). Первой резолюцией Совет 

постановил внести поправки в устав Трибунала, а на 

второй — продлить срок полномочий его судей
49

. Совет 

в своей резолюции 2329 (2016) также вновь обратился к 

Трибуналу с просьбой завершить свою работу и содей-

ствовать закрытию Трибунала.
50

 Совет принял к сведе-

нию намерение Генерального секретаря назначить в 

Трибунал одного судью ad hoc и продлил срок полно-

мочий семи постоянных судей, а также срок полномо-

чий Председателя Трибунала и вновь назначил Обвини-

теля
51

. Совет препроводил Генеральной Ассамблее 

текст резолюции 2329 (2016), и Ассамблея постанови-

ла, в свою очередь, одобрить решения Совета (см. таб-

лицу 4).  
 

 

                                                           
 

49
  Резолюции 2306 (2016), пункт 1, и 2329 (2016), пункты 4 и 

5. 

 
50

  Резолюция 2329 (2016), пункт 1. 

 
51

  Подробнее о мандатах Международного трибунала по 

бывшей Югославии и Остаточного механизма для уголов-

ных трибуналов см. часть IX, раздел IV «Трибуналы»; см. 

также часть I, раздел 28. 
 

 

Таблица 4 

Действия Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи в отношении судей 

Международного трибунала по бывшей Югославии  
 

Письмо Генерального секретаря  

Резолюция Совета Безопас-

ности и дата 

Препровождение в 

Генеральную Ассам-

блею  

Решение или резолюция 

Генеральной Ассамблеи 

и дата 

    
Международный трибунал по бывшей Югославии 

S/2016/959, препровождение просьбы о продлении срока 

полномочий семи постоянных судей и одного судьи ad hoc 

на указанный срок или, если это произойдет раньше, до 

завершения дел, которые им поручены или будут поручены 

(до 30 ноября 2017 года) 

2329 (2016)   

19 декабря 2016 года 

(третий пункт преам-

булы и пункт 4 (a))  

A/71/614  71/416  

23 декабря 

2016 года  

S/2016/959, препровождение просьбы о продлении срока 

полномочий Председателя Трибунала до 31 декабря 

2017 года или до завершения работы Трибунала  

2329 (2016)  

19 декабря 2016 года 

(пункт 5) 

A/71/614  71/416  

23 декабря 

2016 года  

S/2016/959, препровождение просьбы о продлении срока 

полномочий Обвинителя Трибунала до 30 ноября 2017 года 

или до завершения работы Трибунала 

2329 (2016)  

19 декабря 2016 года 

(пункт 4 (b)) 

A/71/699  71/416  

23 декабря 

2016 года  

 

 

http://undocs.org/ru/S/PV.7766
http://undocs.org/ru/S/RES/2306(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2329(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2329(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2329(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2306(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2329(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2329(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/959
http://undocs.org/ru/S/RES/2329(2016)
https://undocs.org/S/RES/2329(2016)
https://undocs.org/S/RES/2329(2016)
http://undocs.org/ru/A/71/614
http://undocs.org/ru/A/RES/71/416
http://undocs.org/ru/S/2016/959
https://undocs.org/S/2016/959
https://undocs.org/S/2016/959
https://undocs.org/S/2016/959
https://undocs.org/S/2016/959
http://undocs.org/ru/S/RES/2329(2016)
https://undocs.org/S/RES/2329(2016)
https://undocs.org/S/RES/2329(2016)
http://undocs.org/ru/A/71/614
http://undocs.org/ru/A/RES/71/416
http://undocs.org/ru/S/2016/959
https://undocs.org/S/2016/959
https://undocs.org/S/2016/959
https://undocs.org/S/2016/959
https://undocs.org/S/2016/959
http://undocs.org/ru/S/RES/2329(2016)
https://undocs.org/S/RES/2329(2016)
https://undocs.org/S/RES/2329(2016)
http://undocs.org/ru/A/71/699
http://undocs.org/ru/A/RES/71/416
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  Назначение Обвинителя Международного 

остаточного механизма для уголовных  

трибуналов  
 

 

 Совет Безопасности в своей резолюции 1966 

(2010) от 22 декабря 2010 года постановил учредить 

Международный остаточный механизм для уголовных 

трибуналов в целях выполнения остаточных функций 

международных трибуналов по бывшей Югославии и 

Руанде. В резолюции 2269 (2016), согласно пункту 4 

статьи 14 устава Механизма, Совет назначил Обвини-

теля Международного остаточного механизма для уго-

ловных трибуналов на срок с 1 марта 2016 года по 

30 июня 2018 года, по рекомендации Генерального сек-

ретаря, и постановил, что впоследствии Обвинитель 

Механизма и судьи Механизма могут назначаться или 

переназначаться на двухлетний срок, невзирая на пункт 

3 статьи 10 и пункт 4 статьи 14 устава Механизма
52

.  

 

 

 E. Выборы членов Международного 

Суда  
 

 

  Правило 40  
 

Голосование в Совете Безопасности проводится со-

гласно соответствующим статьям Устава и Стату-

та Международного Суда. 

 

  Правило 61 
 

 Любое заседание Совета Безопасности, созван-

ное в соответствии с положениями Статута Между-

народного Суда для избрания членов Суда, продолжа-

ется до тех пор, пока все кандидаты, необходимые для 

заполнения всех имеющихся вакансий, не получат абсо-

лютного большинства голосов в результате одного или 

нескольких голосований. 

 Для выборов членов Международного Суда тре-

буется принятие мер Советом Безопасности и Гене-

ральной Ассамблеей, причем оба органа должны дей-

ствовать независимо друг от друга. Процедура выборов 

описана в правилах 40
53

 и 61 временных правил проце-

дуры Совета Безопасности, статьях 4, 8, 10–12, 14 и 15 

Статута Международного Суда
54

, а также в правилах 

150 и 151 правил процедуры Генеральной Ассамблеи
55

.  

                                                           
 

52
  Резолюция 2329 (2016), пункты 1 и 2. См. также S/2016/193 

и S/2016/194. 

 
53

  Правило 40 временных правил процедуры также рассмат-

ривается в части II, раздел VIII «Принятие решений и го-

лосование». 

 
54

  Статьи 4, 10–12, 14 и 15 Статута Международного Суда 

устанавливают процедуру для: а) назначения судей нацио-

нальных групп Постоянной палаты третейского суда; b) 

большинства, необходимого для избрания судей; c) количе-

 В течение рассматриваемого периода Совет про-

вел выборы для заполнения вакансий пяти членов 

Международного Суда, срок полномочий которых исте-

кал 5 февраля 2018 года (см. пример 2)
56

. 

В соответствии со статьей 5 (1) Статута Суда нацио-

нальным группам было предложено представить соот-

ветствующие кандидатуры Генеральному секретарю не 

позднее 3 июля 2017 года. Первоначально националь-

ные группы выдвинули семь кандидатов
57

, но одна кан-

дидатура была впоследствии отозвана
58

.  

 

  Пример 2 

  Выборы пяти членов Международного Суда  
 

 На 8092-м заседании, состоявшемся 9 ноября 

2017 года, Совет приступил к выборам пяти членов 

Международного Суда для заполнения пяти вакансий, 

которые открывались 5 февраля 2018 года по истечении 

срока полномочий этих должностных лиц
59

. По итогам 

первого голосования, ввиду того что более пяти канди-

датов получили абсолютное большинство голосов (во-

семь голосов), Совет провел второе голосование, вклю-

чив всех кандидатов в соответствии со сложившейся 

практикой. Второе и третье голосования также привели 

к тому, что более пяти кандидатов получили абсолют-

ное большинство голосов, поэтому было необходимо 

провести четвертое голосование. По итогам четвертого 

голосования пять кандидатов получили требуемое 

большинство голосов в Генеральной Ассамблее на ее 

44-м пленарном заседании, четыре из которых также 

получили требуемое большинство голосов в Совете
60

. 

Таким образом, кандидаты от Бразилии, Ливана, Сома-

ли и Франции были избраны членами Суда на девяти-

летний срок полномочий, начинающийся 6 февраля 

2018 года. Последующие заседания были проведены 

для избрания кандидата на одно оставшееся вакантным 

место. 

                                                                                                 
ства заседаний, которые следует провести с целью выборов 

судей; d) проведения совместной конференции в случае 

более трех заседаний Совета Безопасности и Генеральной 

Ассамблеи; e) процедуры заполнения вакансий; и f) срока 

полномочий судей, избранных для заполнения вакансии. 

Статья 8 предусматривает, что оба органа приступают к 

выборам независимо друг от друга. 

 
55

  Правила 150 и 151 Генеральной Ассамблеи предусматри-

вают, что выборы членов Суда проводятся в соответствии с 

положениями Статута Суда и что заседание Генеральной 

Ассамблеи, созванное в соответствии со Статутом Суда 

для выборов членов Суда, продолжается до тех пор, пока 

путем одного или нескольких голосований необходимое 

для заполнения всех вакансий число кандидатов не полу-

чит абсолютного большинства голосов. 

 
56

  См. S/2017/619. 

 
57

  См. S/2017/620 и S/2016/621. 

 
58

  См. S/2017/620/Add.1. 

 
59

  См. S/PV.8092. 

 
60

  См. S/PV.8092 (Resumption 1). 

http://undocs.org/ru/S/RES/2269(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2329(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/193
http://undocs.org/ru/S/2016/194
http://undocs.org/ru/S/2017/619
http://undocs.org/ru/S/2017/620
http://undocs.org/ru/S/2016/621
http://undocs.org/ru/S/2017/620/Add.1
http://undocs.org/ru/S/PV.8092
http://undocs.org/ru/S/PV.8092
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 Для того чтобы заполнить остающуюся вакансию, 

Совет в соответствии со статьей 11 Статута Суда про-

вел шесть дополнительных голосований на 8093-м за-

седании, состоявшемся 9 ноября 2017 года, и на 8094, 

8095, 8096, 8097 и 8098-м заседаниях, которые состоя-

лись 13 ноября 2017 года
61

. На этих заседаниях ни один 

из кандидатов не получил требуемого абсолютного 

большинства голосов ни в Генеральной Ассамблее, ни в 

Совете Безопасности. Перед одиннадцатым голосова-

нием Соединенное Королевство в письме от 20 ноября 

2017 года сообщило о своем решении отозвать выдви-

жение британского кандидата в состав Международно-

го Суда
62

. По итогам одиннадцатого голосования 

20 ноября 2017 года на 8110-м заседании Совета и на 

57-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

кандидат от Индии получил требуемое абсолютное 

большинство голосов в обоих органах и, таким обра-

зом, был избран членом Суда на девятилетний срок 

полномочий, начинающийся 6 февраля 2018 года
63

.  

 

 

 F. Ежегодные и специальные доклады 

Совета Безопасности Генеральной 

Ассамблее 
 

 

  Статья 15, пункт 1  
 

 Генеральная Ассамблея получает и рассматрива-

ет ежегодные и специальные доклады Совета Без-

опасности; эти доклады должны включать отчет о 

мерах по поддержанию международного мира и без-

опасности, которые Совет Безопасности решил пред-

принять или предпринял. 

 

  Статья 24, пункт 3  
 

 Совет Безопасности представляет на рассмот-

рение Генеральной Ассамблеи ежегодные доклады и, по 

мере надобности, специальные доклады. 

 

  Правило 60, пункт 3  
 

 Если Совет Безопасности не рекомендует прини-

мать подавшее заявление государство в члены Органи-

зации или откладывает рассмотрение заявления, он 

представляет Генеральной Ассамблее специальный 

доклад вместе с полным отчетом о состоявшейся дис-

куссии. 

 В течение 2016 и 2017 годов Совет Безопасности 

продолжал свою практику представления ежегодных 

                                                           
 

61
  См. S/PV.8093, S/PV.8094, S/PV.8095, S/PV.8096, S/PV.8097 

и S/PV.8098. 

 
62

  См. S/2017/975. 

 
63

  См. S/PV.8110. См. также решение 72/404 Генеральной Ас-

самблеи. 

докладов Генеральной Ассамблее в соответствии со 

статьей 24 (3) Устава. Однако, как указано в записке 

Председателя Совета Безопасности от 10 декабря 

2015 года
64

, Совет постановил, что доклад, который 

должен быть представлен Генеральной Ассамблее на ее 

семьдесят первой сессии, будет охватывать период с 

1 августа 2015 года по 31 декабря 2016 года в качестве 

переходной меры. С этого момента охватываемый до-

кладом период будет составлять с 1 января по 31 декаб-

ря. 13 сентября 2016 года в резолюции, принятой по 

пункту повестки дня, озаглавленному «Активизация 

работы Генеральной Ассамблеи», Ассамблея сослалась 

на записку Председателя Совета и с удовлетворением 

отметила повышение качества ежегодного доклада, а 

также приветствовала готовность Совета продолжить 

рассматривать другие предложения, касающиеся улуч-

шения ежегодного доклада
65

.  

 В течение рассматриваемого периода Генеральной 

Ассамблее был представлен один ежегодный доклад, 

охватывающий период с 1 августа 2015 года по 31 де-

кабря 2016 года
66

. Введение к ежегодному докладу со-

ставлялось под руководством и в рамках ответственно-

сти Председателя Совета, которым в июле 2016 года 

была Япония, в соответствии с записками Председателя 

от 26 июля 2010 года и 10 декабря 2015 года
67

. Совет 

рассмотрел и утвердил без голосования проект ежегод-

ного доклада на своем 8021-м заседании, состоявшемся 

9 августа 2017 года
68

. В ходе этого заседания предста-

витель Японии подчеркнул важность данного доклада, 

как того требует статья 24 Устава, и отметил, что, пред-

ставляя сводную информацию о деятельности Совета 

за 17-месячный период, Япония «старалась быть мак-

симально объективной, одновременно прилагая все 

усилия к тому, чтобы наглядно представить те условия, 

в которых Совет принимал те или иные решения, с це-

лью повысить транспарентность и подотчетность рабо-

ты Совета»
69

. Кроме того, в записке Председателя Со-

вета Безопасности от 30 августа 2017 года члены Сове-

та обязались принимать необходимые меры для свое-

временного представления Генеральной Ассамблее 

своего доклада в соответствии со статьей 24 (3) Уста-

ва
70

. В записке также подтверждается содержащееся в 

                                                           
 

64
 S/2015/944. 

 
65

 Резолюция 70/305 Генеральной Ассамблеи, пункт 13. 

См. также резолюцию 71/323 Генеральной Ассамблеи, 

пункт 17. 

 
66

 A/71/2. 

 
67

 S/2010/507 и S/2015/944. 

 
68

 См. S/2017/691. 

 
69

 S/PV.8021, стр. 2. 

 
70

 S/2017/507, пункт 125. В эту записку включены и дорабо-

таны положения 13 других записок Председателя о мето-

дах работы Совета, принятых после опубликования доку-

мента S/2010/507 в июле 2010 года. См. также часть II. 

http://undocs.org/ru/S/PV.8093
http://undocs.org/ru/S/PV.8094
http://undocs.org/ru/S/PV.8095
http://undocs.org/ru/S/PV.8096
http://undocs.org/ru/S/PV.8097
http://undocs.org/ru/S/PV.8098
http://undocs.org/ru/S/2017/975
http://undocs.org/ru/S/PV.8110
http://undocs.org/ru/S/2015/944
http://undocs.org/ru/A/71/2
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2015/944
http://undocs.org/ru/S/2017/691
http://undocs.org/ru/S/PV.8021
http://undocs.org/ru/S/2017/507
http://undocs.org/ru/S/2010/507
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записке Председателя от 10 декабря 2015 года
71

 реше-

ние о том, что все будущие доклады будут охватывать 

период с 1 января по 31 декабря
72

. Совет на своем 

7740-м заседании рассмотрел пути улучшения своего 

ежегодного доклада (см. пример 3). 

 Генеральная Ассамблея рассмотрела ежегодный 

доклад 28 августа 2017 года на 95-м пленарном заседа-

нии своей семьдесят первой сессии по пункту повестки 

дня, озаглавленному «Доклад Совета Безопасности»
73

.  

 

  Пример 3 

  Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507) 
 

 На 7740-м заседании, состоявшемся 19 июля 

2016 года по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Осуществление положений записки Председателя Со-

вета Безопасности (S/2010/507)», Совет обсудил вопрос 

об улучшении своего ежегодного доклада Генеральной 

Ассамблее. Представитель Колумбии заявил, что 

крайне важно добиться того, чтобы ежегодные докла-

ды, представляемые Советом Генеральной Ассамблее, 

имели широкий аналитический компонент и затрагива-

ли причины принятия решений, особенно в тех ситуа-

циях, когда решение было принято Советом
74

. Предста-

витель Исламской Республики Иран, выступая от име-

ни Движения неприсоединения, выразил мнение, что 

ежегодные доклады «должны носить более поясни-

тельный, всеобъемлющий и аналитический характер», 

и добавил, что в них следует давать оценку работе Со-

вета, в том числе в тех случаях, когда Совет не смог 

принять необходимые меры, а также следует отражать 

мнения, высказанные членами в ходе рассмотрения 

пунктов повестки дня
75

. Представители Венгрии и Ку-

бы предложили Совету представлять в своем ежегод-

ном докладе Генеральной Ассамблее аналитическую 

оценку своей работы и эффективности
76

. Представите-

ли Коста-Рики и Казахстана также подчеркнули, что 

ежегодный доклад должен носить менее описательный 

и более аналитический характер
77

. Представитель Ко-

ста-Рики далее подчеркнул важность «усилий по со-

вершенствованию процесса подготовки Советом Без-

опасности своего ежегодного доклада Генеральной Ас-

самблее с участием государств-членов в рамках неофи-

циальных и интерактивных дискуссий на этапе как со-

ставления проекта доклада, так и его представления 

                                                           
 

71
 S/2015/944, третий пункт. 

 
72

 S/2017/507, пункт 126. 

 
73

 A/71/PV.95. См. также решение 71/555 Генеральной Ас-

самблеи. 

 
74

 S/PV.7740, стр. 23. 

 
75

 Там же, стр. 25. 

 
76

 Там же, стр. 28 (Венгрия); и стр. 48 (Куба). 

 
77

 Там же, стр. 41 (Коста-Рика); и стр. 47 (Казахстан). 

Ассамблее»
78

. Представитель Исламской Республики 

Иран, как и представитель Кубы, призвали Совет пред-

ставлять специальные доклады на рассмотрение Гене-

ральной Ассамблеи
79

.  

 

 

 G. Взаимоотношения 

со вспомогательными органами, 

учрежденными Генеральной 

Ассамблеей 
 

 

 В течение двухгодичного рассматриваемого пери-

ода Комитет по осуществлению неотъемлемых прав 

палестинского народа принимал участие в работе Сове-

та. Заместитель Председателя Комитета участвовал в 

восьми заседаниях, касающихся положения на Ближ-

нем Востоке, включая палестинский вопрос
80

. По слу-

чаю Международного дня солидарности с палестин-

ским народом Председатель Совета Безопасности при-

нял участие в двух заседаниях данного Комитета
81

.  

  В ряде решений, принятых Советом Безопасно-

сти, содержались ссылки на Совет по правам человека 

и Специальный комитет по операциям по поддержанию 

мира. В этих решениях Совет призвал государства-

члены, участвующие в процессе универсального пери-

одического обзора Совета по правам человека, уделять 

внимание правозащитным аспектам миростроитель-

ства; принял к сведению посещение Бурунди 1–8 марта 

2016 года миссией экспертов в соответствии с просьбой 

Совета по правам человека, содержащейся в его резо-

люции S-24/1 от 17 декабря 2015 года; а также призвал 

Операцию Организации Объединенных Наций в Кот-

д'Ивуаре вносить вклад в поощрение и защиту прав 

человека в Кот-д'Ивуаре в тесной координации с неза-

висимым экспертом, учрежденным в соответствии с 

резолюцией 17/21 Совета по правам человека. Совет 

далее приветствовал продолжающееся текущее сотруд-

ничество Марокко с мандатариями специальных про-

цедур Совета по правам человека. Совет также сослал-

ся на доклады Специального комитета по операциям по 

поддержанию мира, в которых содержатся руководящие 

указания для Секретариата по таким темам, как умень-

шение воздействия самодельных взрывных устройств и 

                                                           
 

78
 Там же, стр. 40–41. 

 
79

 Там же, стр. 25 (Исламская Республика Иран от имени 

Движения неприсоединения); и стр. 49 (Куба). 

 
80

 S/PV.7610, стр. 72; S/PV.7673 (Resumption 1), стр. 23; 

S/PV.7736, стр. 63; S/PV.7792, стр. 54; S/PV.7863, стр. 36; 

S/PV.7929, стр. 46; S/PV.8011 (Resumption 1), стр. 17; и 

S/PV.8072, стр. 54. 

 
81

 380-е и 386-е заседания, состоявшиеся 29 ноября 2016 года 

и 29 ноября 2017 года соответственно (см. 

A/AC.183/PV.380 и A/AC.183/PV.386). 

http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2015/944
http://undocs.org/ru/S/2017/507
http://undocs.org/ru/A/71/PV.95
http://undocs.org/ru/S/PV.7740
http://undocs.org/ru/S/PV.7610
http://undocs.org/ru/S/PV.7673
http://undocs.org/ru/S/PV.7736
http://undocs.org/ru/S/PV.7792
http://undocs.org/ru/S/PV.7863
http://undocs.org/ru/S/PV.7929
http://undocs.org/ru/S/PV.8011
http://undocs.org/ru/S/PV.8072
http://undocs.org/ru/A/AC.183/PV.380
http://undocs.org/ru/A/AC.183/PV.386
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стандартизация полицейской деятельности Организа-

ции Объединенных Наций. 

 В таблице 5 представлены все положения реше-

ний Совет Безопасности, содержащие прямые ссылки 

на вышеупомянутые вспомогательные органы Гене-

ральной Ассамблеи. Взаимоотношения с Комиссией по 

миростроительству, совместным вспомогательным ор-

ганом Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, 

подробно рассматриваются в части IX, раздел VII. 

 

Таблица 5 

Решения Совета Безопасности, содержащие ссылки на вспомогательные органы Генеральной 

Ассамблеи 
 

Решение и дата Положение 

  

Совет по правам человека  

 Постконфликтное миростроительство  

Резолюция 2282 (2016) 

27 апреля 2016 года 

Призывает государства — члены Организации Объединенных Наций, участвующие в процессе 

универсального периодического обзора Совета по правам человека, уделять внимание, по мере 

необходимости, правозащитным аспектам миростроительства (пункт 11) 

 Положение в Бурунди 

Резолюция 2279 (2016)  

1 апреля 2016 года 

Принимает к сведению состоявшийся с 1 по 8 марта 2016 года визит в Бурунди миссии экспер-

тов в соответствии с просьбой Совета по правам человека, выраженной в его резолюции от 

17 декабря 2015 года, и настоятельно призывает правительство Бурунди продолжать оказывать 

содействие Управлению Верховного комиссара по правам человека в выполнении мандата 

миссии (пункт 3)  

Резолюция 2303 (2016) 

29 июля 2016 года 

Отмечая совершенные в Бурунди в период с 1 по 8 марта и с 13 по 17 июня 2016 года поездки 

экспертов в рамках независимого расследования Организации Объединенных Наций по Бу-

рунди, инициированного Советом по правам человека в его резолюции от 17 декабря 2015 года 

(девятый пункт преамбулы)  

S/PRST/2017/13 

2 августа 2017 года 

Совет Безопасности вновь заявляет, что правительство Бурунди несет главную ответствен-

ность за обеспечение безопасности на территории своей страны и защиту ее населения при 

соблюдении соответственно законности, прав человека и применимых норм международного 

гуманитарного права. Он настоятельно призывает правительство Бурунди уважать, защищать 

и гарантировать права человека и основные свободы для всех в соответствии с конституцией 

страны и ее международными обязательствами, соблюдать принцип верховенства права, пре-

дать суду и привлечь к ответственности всех лиц, включая сотрудников сил безопасности и 

практикующих насилие субъектов в составе политических партий, виновных в совершении 

преступлений, связанных соответственно с нарушениями международного гуманитарного 

права или нарушениями и ущемлением прав человека, включая сексуальное насилие и все 

нарушения и злоупотребления в отношении детей. Совет Безопасности призывает далее пра-

вительство Бурунди сотрудничать со следственной комиссией по Бурунди, учрежденной резо-

люцией 33/24 Совета по правам человека. Совет Безопасности принимает к сведению тот факт, 

что в 2017 году было помиловано свыше 1000 заключенных, включая лица, задержанные по 

политическим мотивам, и призывает к дальнейшему осуществлению мер по укреплению до-

верия (двенадцатый пункт) 

 Положение в Кот-д'Ивуаре  

Резолюция 2284 (2016) 

28 апреля 2016 года 

Постановляет также, что до 30 апреля 2017 года мандат Операции Организации Объединен-

ных Наций в Кот-д'Ивуаре будет заключаться в следующем: 

 … 

 d) Содействие соблюдению международного гуманитарного права и международных норм 

в области прав человека 

http://undocs.org/ru/S/RES/2282(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2279(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2303(2016)
https://undocs.org/S/PRST/2017/13
https://undocs.org/S/PRST/2017/13
https://undocs.org/S/PRST/2017/13
https://undocs.org/S/PRST/2017/13
http://undocs.org/ru/S/RES/2284(2016)
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Решение и дата Положение 

  

 Способствовать поощрению и защите прав человека в Кот- д'Ивуаре, в том числе в рамках де-

ятельности по раннему предупреждению и в тесной координации с Независимым экспертом, 

должность которого была учреждена в соответствии с резолюцией 17/21 Совета по правам че-

ловека от 17 июня 2011 года, и осуществлять наблюдение, помогать в проведении расследова-

ний и информировать Совет Безопасности о нарушениях и ущемлении прав человека и нару-

шениях норм международного гуманитарного права, с тем чтобы предотвращать такие нару-

шения и злоупотребления и содействовать пресечению безнаказанности (пункт 15 (d))  

 Ситуация в отношении Западной Сахары  

Резолюция 2285 (2016) 

29 апреля 2016 года 

Приветствуя в этой связи шаги и инициативы, предпринятые недавно Марокко, и роль, кото-

рую играют комиссии Национального совета по правам человека, функционирующие в Дахле 

и Эль-Аюне, и взаимодействие Марокко со специальными процедурами Совета Организации 

Объединенных Наций по правам человека (пятнадцатый пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2351 (2017), семнадцатый пункт преамбулы. 

Специальный комитет по операциям по поддержанию мира  

 Поддержание международного мира и безопасности  

Резолюция 2365 (2017) 

30 июня 2017 года 

Ссылаясь на доклады Специального комитета Генеральной Ассамблеи по операциям по под-

держанию мира, обозначившие для Секретариата Организации Объединенных Наций ориен-

тиры в части снижения угрозы, создаваемой самодельными взрывными устройствами, и 

уменьшения степени их воздействия (второй пункт преамбулы) 

 Операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира  

Резолюция 2378 (2017) 

20 сентября 2017 года 

Ссылаясь на доклад Генерального секретаря «Будущее миротворческих операций Организации 

Объединенных Наций: выполнение рекомендаций Независимой группы высокого уровня по 

миротворческим операциям»a и рекомендации, содержащиеся в докладе Независимой группы 

высокого уровня по миротворческим операциямb, которые стали основой для принятия даль-

нейших решений государствами-членами в Совете Безопасности, а также в Четвертом и Пятом 

комитетах Генеральной Ассамблеи и Специальном комитете по операциям по поддержанию 

мира (девятый пункт преамбулы) 

Резолюция 2382 (2017) 

6 ноября 2017 года  

Напоминая о работе, проделанной Рабочей группой Совета Безопасности по операциям по 

поддержанию мира, Четвертым и Пятым комитетами Генеральной Ассамблеи и Специальным 

комитетом по операциям по поддержанию мира, которые предоставили Секретариату руково-

дящие указания по вопросам деятельности полиции Организации Объединенных Наций, в том 

числе по вопросу о стандартизированном подходе к деятельности полиции Организации Объ-

единенных Наций и его применении, а также оказали Секретариату поддержку в целях устра-

нения нехватки потенциала, сил и средств там, где она существует, и тем самым добились по-

вышения качества работы полиции Организации Объединенных Наций (тринадцатый пункт 

преамбулы) 

 

 
a
  A/70/357-S/2015/682. 

 
b
  A/70/95-S/2015/446. 

 

 

 Деятельность и доклады Совета по правам чело-

века упоминались в ходе многочисленных обсуждений 

Советом вопросов, касающихся конкретных стран, в 

том числе положения в Бурунди, Корейской Народно-

Демократической Республике и Гаити
82

. Совет провел 

                                                           
 

82
 См., например, S/PV.8109, стр. 3 (Специальный посланник 

Генерального секретаря по Бурунди) в связи с положением 

в Бурунди; S/PV.8130, стр. 5 (Эфиопия), стр. 8 (помощник 

прения о роли Специального комитета по операциям по 

поддержанию мира в контексте обсуждения мандата 

некоторых операций Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира на защиту гражданских 

                                                                                                 
Генерального секретаря по политическим вопросам), 

стр. 16 (Сенегал) и стр. 22 (Казахстан), в связи с ситуацией 

в Корейской Народно-Демократической Республике; и 

S/PV.7924, стр. 2 (Египет), в связи с вопросом о Гаити. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2285(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2351(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2365(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2378(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2382(2017)
http://undocs.org/ru/A/70/357-S/2015/682
http://undocs.org/ru/A/70/95-S/2015/446
http://undocs.org/ru/S/PV.8109
http://undocs.org/ru/S/PV.8130
http://undocs.org/ru/S/PV.7924
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лиц в вооруженном конфликте
83

 и подтвердил его важ-

ность в качестве главного органа для обсуждения во-

просов, касающихся операций по поддержанию мира, в 

ходе обсуждения проблематики поддержания междуна-

родного мира и безопасности
84

. Совет также упомянул 

о роли Специального комитета при обсуждении поло-

жения в Центральноафриканской Республике и вопро-

сов мира и безопасности в Африке
85

.  

 Ключевые дискуссии по вопросу о взаимодей-

ствии между Советом Безопасности и вспомогательны-

ми органами, учрежденными Генеральной Ассамблеей, 

в отношении их различающихся функций и мандатов 

освещаются в примерах 4 и 5 в связи с проблематикой 

поддержания международного мира и безопасности и 

операций Организации Объединенных Наций по под-

держанию мира.  

 

  Пример 4 

  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности обсуждал свои взаимоотношения с Советом 

по правам человека в ходе нескольких открытых пре-

ний по пункту повестки дня, озаглавленному «Поддер-

жание международного мира и безопасности».  

 На 7857-м заседании, состоявшемся 10 января 

2017 года, представители Германии, Швейцарии и Па-

намы подчеркнули важность сотрудничества между 

Советом Безопасности и Советом по правам человека, 

добавив, что первый должен шире использовать специ-

альные процедуры и доклады второго
86

. Другие высту-

павшие подчеркнули, что основная обязанность Совета 

Безопасности заключается в поддержании междуна-

родного мира и безопасности, и предостерегли от пося-

гательств на работу Совета по правам человека путем 

обсуждения вопросов прав человека на заседаниях Со-

вета
87

.  

 На 7898-м заседании, состоявшемся 15 марта 

2017 года, по вопросу о торговле людьми представитель 

                                                           
 

83
 S/PV.7711, стр. 70 (Гватемала); и стр. 79–80 (Польша). 

 
84

 S/PV.7802, стр. 33 (Китай); стр. 37 (Уругвай); стр. 38 (Рос-

сийская Федерация); стр. 40 (Боливарианская Республика 

Венесуэла от имени Движения неприсоединения); стр. 41 

(Исламская Республика Иран); и стр. 93 (Турция). 

 
85

 См., например, S/PV.8102, стр. 3–4 (Египет), в связи с по-

ложением в Центральноафриканской Республике; и 

S/PV.8006, стр. 44 (Индонезия), в связи с вопросом о мире 

и безопасности в Африке. 

 
86

 S/PV.7857, стр. 48 (Германия); стр. 70 (Швейцария); и 

стр. 91 (Панама). См. также S/PV.7926, стр. 13–14 (Шве-

ция). 

 
87

 S/PV.7857, стр. 33 (Многонациональное Государство Боли-

вия). 

Бразилии заявил, что, учитывая отсутствие «автомати-

ческой связи» между торговлей людьми и вооруженным 

конфликтом, «Совет Безопасности не должен упускать 

из виду мандат и технические возможности Генераль-

ной Ассамблеи и Совета по правам человека» для эф-

фективного решения этой проблемы
88

. Также на этом 

заседании некоторые выступавшие признали, что Совет 

по правам человека является главным органом Органи-

зации Объединенных Наций, занимающимся вопроса-

ми прав человека, однако подтвердили необходимость 

того, чтобы Совет Безопасности работал в тесном со-

трудничестве с ним в целях укрепления своего потен-

циала в области предотвращения конфликтов
89

.  

 На 7926-м заседании, состоявшемся 18 апреля 

2017 года, представитель Швеции подчеркнул связь 

между защитой и поощрением прав человека и поддер-

жанием международного мира и безопасности, доба-

вив, что нарушения прав человека и злоупотребления 

ими могут стать «побудительными мотивами конфлик-

та», и подчеркнув, что Совет по правам человека и Со-

вет Безопасности являются «взаимоукрепляющими 

структурами»
90

. На том же заседании представитель 

Украины заявил, что, хотя Совет по правам человека 

является «специализированным форумом Организации 

Объединенных Наций, который уполномочен обсуж-

дать вопросы прав человека», он не в состоянии при-

нимать ориентированные на конкретные действия ре-

шения по вопросам, касающимся мира и безопасно-

сти
91

. Несколько выступавших дали высокую оценку 

таким инструментам, как комиссии по расследованию, 

учрежденные Советом по правам человека
92

, и реко-

мендовали чаще проводить брифинги о положении в 

области прав человека
93

, при этом представитель Сене-

гала заявил, что Совет по правам человека мог бы при-

влекать внимание Совета Безопасности к ситуациям, 

которые могут привести к конфликту
94

. Другие высту-

павшие выразили обеспокоенность по поводу того, что 

было названо «постоянным посягательством»
95

 на 

функции и прерогативы других органов в результате 
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 S/PV.7857, стр. 48 (Германия); стр. 70 (Швейцария); и 
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попыток расширить мандат Совета
96

. Некоторые из 

этих представителей также подчеркнули полезность 

универсального периодического обзора для отслежива-

ния положения в области прав человека и выявления 

возможных угроз международному миру и безопасно-

сти
97

.  

 

  Пример 5 

  Операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет об-

суждал роль Специального комитета по операциям по 

поддержанию мира на 6 из 11 заседаний, состоявшихся 

по пункту повестки дня, озаглавленному «Операции 

Организации Объединенных Наций по поддержанию 

мира». На этих заседаниях несколько государств-

членов подтвердили центральную роль Специального 

комитета в обсуждении вопросов, касающихся опера-

ций Организации Объединенных Наций по поддержа-

нию мира
98

.  

 На 7642-м заседании, состоявшемся 10 марта 

2016 года для рассмотрения растущего числа заявлений 

о сексуальной эксплуатации и сексуальных надруга-

тельствах в миротворческих операциях, представитель 

Российской Федерации отметил, что проблемы, связан-

ные с дисциплиной в операциях Организации Объеди-

ненных Наций, в течение многих лет обсуждаются в 

Специальном комитете, и выразил свою национальную 

позицию, согласно которой от вовлеченности в выра-

ботку соответствующих мер всех государств-членов 

зависит эффективность их реализации на практике. 

В этом контексте он далее добавил, что «было бы не-

правильно противопоставлять Совет Генеральной Ас-

самблее»
99

. На том же заседании представитель Боли-

варианской Республики Венесуэла подчеркнул важ-

ность обеспечения тесной координации с Генеральной 

Ассамблеей по столь острому вопросу, в частности че-

рез Специальный комитет по операциям по поддержа-

нию мира, «который уполномочен разрабатывать все-

стороннюю политику операций таких миссий, чтобы 

                                                           
 

96
 Там же, стр. 14–15 (Российская Федерация); стр. 17 (Эфи-
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 Там же, стр. 11 (Египет); стр. 21 (Сенегал); стр. 23 (Соеди-

ненное Королевство); и стр. 26 (Многонациональное Госу-

дарство Боливия). 
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 S/PV.7642, стр. 14 (Малайзия); S/PV.7808, стр. 16 (Болива-

рианская Республика Венесуэла), стр. 26 (Китай); и стр. 28 

(Российская Федерация); S/PV.8033 стр. 43 (Боливариан-

ская Республика Венесуэла от имени Движения неприсо-

единения); S/PV.8051, стр. 32 (Российская Федерация); 

S/PV.8064, стр. 17 (Российская Федерация); и S/PV.8150, 

стр. 22 (Российская Федерация); и стр. 27 (Япония). 

 
99

 S/PV.7642, стр. 11. 

избежать дублирования функций и распыления инсти-

туциональных усилий в масштабах всей Организа-

ции»
100

. Представитель Новой Зеландии, с другой сто-

роны, не согласился с предположением о том, что Совет 

не несет ответственность за последствия исполнения 

своих мандатов и за действия личного состава, который 

он развертывает, и добавил, что рассматриваемый про-

ект резолюции по этому вопросу «в первую очередь 

касается применения и обеспечения соблюдения тех 

стандартов», которые Специальный комитет и Гене-

ральная Ассамблея уже согласовали или признали
101

. 

Выступая на заседании во второй раз, представитель 

Соединенных Штатов указала на то, что Совет Без-

опасности долгое время ждал, когда будет достигнут 

такой консенсус, который требуется, чтобы оказать Ге-

неральному секретарю поддержку, которая нужна ему, 

чтобы «действовать более решительно с учетом серьез-

ного характера» преступлений сексуальной эксплуата-

ции и сексуальных надругательств
102

.  

 На 8051-м заседании, состоявшемся 20 сентября 

2017 года, представитель Российской Федерации при-

звал к тому, чтобы все общие вопросы, имеющие отно-

шение к миротворчеству, обсуждались в соответствую-

щих форматах — Специальном комитете по операциям 

по поддержанию мира и в Пятом комитете
103

. Предста-

витель Уругвая указал на то, что Специальный комитет 

призван внести важный вклад в процесс реформ миро-

творческой деятельности Организации Объединенных 

Наций совместно с Пятым комитетом, Рабочей группой 

Совета Безопасности по операциям по поддержанию 

мира и Секретариатом
104

.  

 На 8064-м заседании, состоявшемся 5 октября 

2017 года, представитель Китая призвал Специальный 

комитет по операциям по поддержанию мира в полной 

мере выполнять свои функции органа, проводящего 

обзор политики, и предоставлять странам, предостав-

ляющим войска, возможности для оказания более су-

щественного влияния на решение касающихся миро-

творческой деятельности вопросов
105

. Представитель 

Украины приветствовал участие членов Специального 

комитета по операциям по поддержанию мира Гене-

ральной Ассамблеи в недавнем заседании Рабочей 

группы Совета Безопасности по операциям по поддер-

жанию мира
106

.  

 На 8150-м заседании, состоявшемся 21 декабря 

2017 года, представитель Российской Федерации изло-
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 Там же, стр. 19–20. 
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жил свою национальную позицию, согласно которой 

работа на миротворческом направлении должна стро-

иться на основе обсуждений и решений, принимаемых 

на площадке Специального комитета по операциям по 

поддержанию мира
107

. Представитель Японии предло-

жил, чтобы Рабочая группа Совета Безопасности по 

операциям по поддержанию мира и Специальный ко-

митет по операциям по поддержанию мира организова-

ли совместное заседание для подведения итогов проде-

ланной работы и выполнения взятых обязательств, а 

также для выявления новых проблем и обмена предло-

жениями по улучшению работы в целях устранения 

пробелов в деятельности по поддержанию мира
108

.  

 

 

 H. Иные аспекты практической 

деятельности Совета Безопасности, 

касающиеся взаимоотношений 

с Генеральной Ассамблеей 
 

 

 В течение рассматриваемого периода не было 

случаев созыва специальных сессий Генеральной Ас-

самблеи по просьбе Совета Безопасности в соответ-

ствии со статьей 20 Устава. В декабре 2017 года Гене-

ральная Ассамблея возобновила свою десятую чрезвы-

чайную специальную сессию
109

 в соответствии с резо-

люцией 377 (V) Генеральной Ассамблеи от 3 ноября 

1950 года. Это было сделано по просьбе Группы араб-

ских государств и Председателя Встречи на высшем 

уровне Организации исламского сотрудничества
110

, а 

также Движения неприсоединения
111

 вследствие голо-

сования Соединенных Штатов против проекта резолю-

ции о статусе города Иерусалима 18 декабря 

2017 года
112

.  

 В ряде резолюций и заявлений Председателя, 

принятых Советом в течение 2016 и 2017 годов, содер-

жатся прямые ссылки на Генеральную Ассамблею в 

связи с вопросами политики и осуществления, которые 

рассматривались в подразделах A, D, E и G выше. В 

контексте постконфликтного миростроительства Совет 

принял к сведению решение Генеральной Ассамблеи 

включить в повестку дня своей семьдесят первой сес-

сии пункт, озаглавленный «Миростроительство и со-

хранение мира», созвать на своей семьдесят второй 

сессии в рамках этого же пункта заседание высокого 

уровня по вопросу о предпринимаемых усилиях и воз-

можностях для укрепления деятельности Организации 

Объединенных Наций по сохранению мира и предло-
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 Там же, стр. 27. 

 
109
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 См. A/ES-10/769. 

 
111

 См. A/ES-10/771. 

 
112

 S/PV.8139, стр. 4. 

жить Генеральному секретарю представить Ассамблее 

на ее семьдесят второй сессии как минимум за 60 дней 

до совещания высокого уровня доклад об усилиях по 

выполнению резолюции 2282 (2016)
113

.  

 По поводу ситуации в отношении Гаити Совет 

сослался на свою резолюцию 2282 (2016) и резолюцию 

70/262 Генеральной Ассамблеи и подтвердил ответ-

ственность Гаити за стратегии «сохранения мира» и в 

этой связи подчеркнул важность всеохватности и той 

роли, которую гражданское общество может играть в 

плане содействия национальным процессам в области 

миростроительства и достижению национальных целей 

в этой области
114

; и приветствовал резолюцию 71/161 

Генеральной Ассамблеи о новом подходе Организации 

Объединенных Наций к борьбе с холерой в Гаити
115

.  

 Совет также принял к сведению резолюции 71/72 

и 70/80 Генеральной Ассамблеи, в которых государства-

члены постановили продолжать включать в повестку 

дня Генеральной Ассамблеи вопросы, касающиеся по-

мощи в осуществлении деятельности, связанной с раз-

минированием и противодействием угрозе, создаваемой 

самодельными взрывными устройствами
116

.  

 Что касается вопроса о торговле людьми в усло-

виях конфликта в контексте поддержания международ-

ного мира и безопасности, то Совет сослался на Поли-

тическую декларацию об осуществлении Глобального 

плана действий Организации Объединенных Наций по 

борьбе с торговлей людьми, принятую Генеральной 

Ассамблеей 27 сентября 2017 года
117

.  

 В отношении угроз международному миру и без-

опасности, создаваемых террористическими актами, 

Совет отметил важность осуществления Глобальной 

контртеррористической стратегии Организации Объ-

единенных Наций, изложенной в резолюции 60/288 

Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2006 года, и ее 

последующих обзоров
118

, и заявил о поддержке созда-

ния и деятельности Контртеррористического управле-

ния в соответствии с резолюцией 71/291 Генеральной 

Ассамблеи от 15 июня 2017 года
119

. 
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II.  Взаимоотношения с Экономическим и Социальным Советом 
 

 

 Статья 65 

 Экономический и Социальный Совет уполномочи-

вается представлять Совету Безопасности информа-

цию и, по предложению Совета Безопасности, обязан 

ему помогать. 

 

 

  Примечание 
 

 

 Раздел II посвящен взаимоотношениям между 

Советом Безопасности и Экономическим и Социаль-

ным Советом, причем особый упор сделан на практику 

Совета в отношении статьи 65 Устава. В подразделах А 

и В рассматриваются соответственно решения и обсуж-

дения Совета, касающиеся взаимоотношений с Эконо-

мическим и Социальным Советом. В подразделе С дан 

обзор сообщений в адрес Совета, касающихся взаимо-

отношений с Экономическим и Социальным Советом. 

В течение рассматриваемого периода Председатель 

Экономического и Социального Совета не проводил 

брифинги в Совете Безопасности.  

 

 

 A. Решения, касающиеся 

взаимоотношений с Экономическим 

и Социальным Советом 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности официально не обращался к Экономическо-

му и Социальному Совету с какими-либо просьбами 

относительно информации или помощи и не делал 

прямых ссылок на статью 65 Устава ни в каких итого-

вых документах. Однако на своем 7680-м заседании, 

состоявшемся 27 апреля 2016 года по пункту повестки 

дня, озаглавленному «Постконфликтное мирострои-

тельство», Совет принял резолюцию 2282 (2016), в ко-

торой особо отметил, что что сохранение мира требует 

согласованности, устойчивого взаимодействия и коор-

динации между Генеральной Ассамблеей, Советом Без-

опасности и Экономическим и Социальным Советом в 

соответствии с их мандатами, изложенными в Уставе 

Организации Объединенных Наций. Совет также под-

черкнул важность более тесного сотрудничества между 

Экономическим и Социальным Советом и Комиссией 

по миростроительству и призвал Комиссию опираться 

на знания и опыт соответствующих вспомогательных 

органов Экономического и Социального Совета
120

.  

 

 

                                                           
 
120

 Резолюция 2282 (2016), пункты 2 и 10. 

 B. Обсуждения, касающиеся 

взаимоотношений с Экономическим 

и Социальным Советом 
 

 

 В течение рассматриваемого периода в ходе об-

суждений, проходивших в Совете Безопасности, много-

кратно упоминались взаимоотношения между Советом 

Безопасности и Экономическим и Социальным Сове-

том. Выступавшие неоднократно подчеркивали важ-

ность более тесного сотрудничества и взаимодействия 

между Советом Безопасности, Генеральной Ассамбле-

ей, Экономическим и Социальным Советом и Комисси-

ей по миростроительству в деле укрепления и поддер-

жания мира
121

. Основные обсуждения в этой связи про-

водились в контексте тематических прений по пунктам 

повестки дня, озаглавленным «Поддержание междуна-

родного мира и безопасности» и «Миростроительство и 

сохранение мира» (см. примеры 6 и 7). В ходе обсужде-

ний по пункту повестки дня, озаглавленному «Вопрос о 

Гаити», представитель Египта неоднократно призывал 

к налаживанию подлинно партнерских отношений с 

Экономическим и Социальным Советом и Комиссией 

по миростроительству в целях предоставления всеобъ-

емлющей международной помощи Гаити на переход-

ном этапе
122

. Аналогичным образом, представитель 

Мексики указал, что новые задачи, поставленные перед 

Миссией Организации Объединенных Наций по под-

держке сектора правосудия в Гаити, и непременная ко-

ординация ее действий со страновой группой должны 

рассматриваться как возможность для координации 

усилий Совета Безопасности, Экономического и Соци-

ального Совета и всех учреждений Организации Объ-

единенных Наций
123

. В течение рассматриваемого пе-

риода не было сделано прямых ссылок на статью 65 

Устава. 

 

  Пример 6 

  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 В 2016 и 2017 годах многие выступавшие призы-

вали к увеличению отдачи от взаимодействия между 

                                                           
 
121

 См., например, по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Осуществление положений записки Председателя Совета 

Безопасности (S/2010/507)», S/PV.7740, стр. 14 (Китай); 

стр. 29 (Италия); стр. 47 (Казахстан); и стр. 52 (Республика 

Корея); и по пункту повестки дня, озаглавленному «Опе-

рации Организации Объединенных Наций по поддержа-

нию мира», S/PV.8033, стр. 28 (Казахстан); и стр. 59 (Ин-

донезия); и S/PV.8051, стр. 27 (Казахстан). 

 
122

 S/PV.7789, стр. 11. См. также S/PV.7651, стр. 9; и 

S/PV.7920, стр. 12. 

 
123

 S/PV.8005, стр. 24. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2282(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2282(2016)
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/PV.7740
http://undocs.org/ru/S/PV.8033
http://undocs.org/ru/S/PV.8051
http://undocs.org/ru/S/PV.7789
http://undocs.org/ru/S/PV.7651
http://undocs.org/ru/S/PV.7920
http://undocs.org/ru/S/PV.8005
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Советом и другими органами Организации Объединен-

ных Наций, включая Экономический и Социальный 

Совет, в усилиях, направленных на предотвращение 

конфликтов и поддержание мира
124

.  

 На 7621-м заседании, состоявшемся 15 февраля 

2016 года, представитель Вьетнама заявил, что серьез-

ность и сложность нынешних проблем требуют от Ор-

ганизации Объединенных Наций, особенно от ее глав-

ных органов, включая Генеральную Ассамблею, Совет 

Безопасности и Экономический и Социальный Совет, 

придерживаться решительного подхода к обеспечению 

уважения целей и принципов Устава с уделением осо-

бого внимания уважению истории, культуры, политики 

и экономики каждой нации
125

. На том же заседании 

представитель Индонезии призвал предоставить более 

широкий мандат Экономическому и Социальному Со-

вету в целях решения вопросов, лежащих в основе кон-

фликта
126

.  

 На 7857-м заседании Совета, состоявшемся 

10 января 2017 года, представитель Многонациональ-

ного Государства Боливия подчеркнул, что Совету Без-

опасности не следует «посягать» на сферы деятельно-

сти других органов, включая Экономический и Соци-

альный Совет
127

. Представитель Аргентины выразил 

сожаление в связи с тем, что превентивные меры, при-

нимаемые различными органами, включая Совет Без-

опасности и Экономический и Социальный Совет, «за-

частую носят фрагментарный характер в отсутствие 

единого всеобъемлющего видения, которое могло бы 

придать более четкие очертания этим усилиям»
128

. 

Представители Индонезии и Малайзии высказали мне-

ние, что Совет должен стремиться к активизации со-

трудничества с различными органами, включая Эконо-

мический и Социальный Совет, с тем чтобы преодолеть 

«разобщенность», которая препятствует работе Органи-

зации в области поддержания международного мира и 

безопасности
129

.  

 На 8144-м заседании, состоявшемся 20 декабря 

2017 года, представители Китая, Эфиопии и Эквадора 

подчеркнули необходимость координации и слаженно-

сти действий Совета Безопасности, Генеральной Ас-

самблеи и Экономического и Социального Совета при 

осуществлении их соответствующих мандатов в обла-

сти предотвращения конфликтов, миростроительства и 
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 S/PV.7621, стр. 60–61 (Казахстан); и стр. 100 (Гайана). 

S/PV.7857, стр. 26 (Китай); стр. 49 (Бразилия); стр. 129 

(Кения); и стр. 132 (Словакия); и S/PV.8144, стр. 60 (Мек-

сика). 

 
125

 S/PV.7621, стр. 46. 

 
126

 Там же, стр. 89. 

 
127

 S/PV.7857, стр. 33. 

 
128

 Там же, стр. 63. 

 
129

 Там же, стр. 73 (Индонезия); и стр. 118 (Малайзия). 

поддержания мира
130

. Вместе с тем представитель Рос-

сийской Федерации подчеркнул необходимость сохра-

нения «принципа разделения труда» между различны-

ми органами
131

.  

 

  Пример 7 

  Миростроительство и поддержание мира 
 

 На 7629-м заседании Совета, состоявшемся 

23 февраля 2016 года по пункту повестки дня, озаглав-

ленному «Постконфликтное миростроительство»
132

, 

несколько выступавших подчеркнули необходимость 

обеспечения слаженности и координации в разработке 

стратегий миростроительства между Советом Безопас-

ности, Генеральной Ассамблеей и Экономическим и 

Социальным Советом в соответствии с мандатами, 

предоставленными им Уставом
133

. Представители Ар-

гентины и Турции указали на то, что Комиссия по ми-

ростроительству обладает потенциалом для того, чтобы 

выступать «в качестве связующего звена» между этими 

тремя органами
134

.  

 На 7723-м заседании, состоявшемся 22 июня 

2016 года, Председатель Комиссии по миростроитель-

ству проинформировал Совет о работе Комиссии, со-

славшись на резолюцию 2282 (2016) Совета и резолю-

цию 70/262 Генеральной Ассамблеи, в которых содер-

жался призыв к усилению координации между Гене-

ральной Ассамблеей, Советом Безопасности и Эконо-

мическим и Социальным Советом
135

.  

 C. Сообщения, касающиеся 

взаимоотношений с Экономическим 

и Социальным Советом 
 

 

 В течение рассматриваемого периода в ряде 

направленных Совету сообщений содержались ссылки 

на Экономический и Социальный Совет. Например, в 
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 S/PV.8144, стр. 21 (Китай); стр. 23 (Эфиопия); и стр. 53 

(Эквадор). 

 
131

 Там же, стр. 25. 

 
132

 В июне 2016 года в соответствии с запиской Председателя 

(S/2016/560) Совет Безопасности постановил, что с 

22 июня 2016 года вопросы, касающиеся миростроитель-

ства и постконфликтного миростроительства, будут рас-

сматриваться в рамках пункта повестки дня, озаглавленно-

го «Миростроительство и сохранение мира». Совет поста-

новил далее включить в этот пункт повестки дня предше-

ствующие случаи рассмотрения Советом этих вопросов в 

рамках пункта, озаглавленного «Постконфликтное миро-

строительство». Подробнее см. часть II, раздел II. 

 
133

 S/PV.7629, стр. 7–8 (Председатель Консультативной груп-

пы экспертов по обзору архитектуры в области мирострои-

тельства); стр. 39 (Колумбия); стр. 41 (Бразилия); стр. 53 

(Мексика); и стр. 68 (Словакия). 

 
134

 Там же, стр. 67 (Аргентина); и стр. 90 (Турция). 

 
135

 S/PV.7723, стр. 4. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7621
http://undocs.org/ru/S/PV.7857
http://undocs.org/ru/S/PV.8144
http://undocs.org/ru/S/PV.7621
http://undocs.org/ru/S/PV.7857
http://undocs.org/ru/S/RES/2282(2016)
http://undocs.org/ru/A/RES/70/262
http://undocs.org/ru/S/PV.8144
http://undocs.org/ru/S/2016/560
http://undocs.org/ru/S/PV.7629
http://undocs.org/ru/S/PV.7723
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вербальной ноте от 18 апреля 2017 года на имя Предсе-

дателя Совета Безопасности Постоянный представи-

тель Боливарианской Республики Венесуэла при Орга-

низации Объединенных Наций в своем качестве Пред-

седателя Координационного бюро Движения неприсо-

единившихся стран препроводил коммюнике, опубли-

кованное Координационным бюро в тот же день и ка-

сающееся включения в повестку дня Совета Безопасно-

сти вопроса о правах человека и поддержании между-

народного мира и безопасности. В данном коммюнике 

Координационное бюро Движения неприсоединивших-

ся стран вновь заявило о своей обеспокоенности по 

поводу продолжающегося посягательства Совета Без-

опасности на функции и полномочия Генеральной Ас-

самблеи и Экономического и Социального Совета пу-

тем рассмотрения вопросов, которые по традиции вхо-

дят в компетенцию этих органов, а также о том, что не 

приемлет и отвергает «продолжающиеся попытки пе-

редачи вопросов, стоящих на повестке дня Генеральной 

Ассамблеи или Экономического и Социального Совета, 

Совету Безопасности»
136

.  

В записке Председателя Совета Безопасности от 

30 августа 2017 года (S/2017/507) Совет Безопасности 

обратил особое внимание на «важность расширения 

координации, сотрудничества и взаимодействия между 

главными органами Организации Объединенных 

Наций», включая Экономический и Социальный Совет, 

и вновь подтвердил, что эти отношения являются «вза-

имоукрепляющими и взаимодополняющими сообразно 

с их соответствующими функциями, мандатами, пол-

номочиями и сферами ведения» и при их полном ува-

жении
137

. В записке далее отмечается, что члены Совета 

рекомендуют Председателю Совета продолжать регу-

лярно проводить совещания с председателями Гене-

ральной Ассамблеи и Экономического и Социального 

Совета
138

.  
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 S/2017/335, приложение, пункт 4. 

 
137

 S/2017/507, приложение, пункт 93. 

 
138

 Там же, пункт 94. 
 

 

 

III. Взаимоотношения с Международным Судом 
 

 

  Статья 94  
 

1. Каждый член Организации обязуется выполнить 

решение Международного Суда по тому делу, в кото-

ром он является стороной. 

2. В случае, если какая-либо сторона в деле не вы-

полнит обязательства, возложенного на нее решением 

Суда, другая сторона может обратиться в Совет 

Безопасности, который может, если признает это 

необходимым, сделать рекомендации или решить о 

принятии мер для приведения решения в исполнение. 

 

  Статья 96 
 

1. Генеральная Ассамблея или Совет Безопасности 

могут запрашивать от Международного Суда кон-

сультативные заключения по любому юридическому 

вопросу.  

2. Другие органы Организации Объединенных Наций 

и специализированные учреждения, которым Генераль-

ная Ассамблея может дать в любое время разрешение 

на это, также могут запрашивать консультативные 

заключения Суда по юридическим вопросам, возникаю-

щим в пределах их круга деятельности.  

 

 

  Примечание 
 

 

 Раздел III посвящен взаимоотношениям между 

Советом Безопасности и Международным Судом. 

В соответствии со статьей 94 Устава Совет может вы-

носить рекомендации или принимать решение о мерах 

для приведения в исполнение принятого Судом реше-

ния в том случае, если какая-либо сторона в деле не 

выполнит обязательства, возложенного на нее этим ре-

шением. Согласно статье 96 Совет может запрашивать 

от Суда консультативное заключение по любому юри-

дическому вопросу. Кроме того, в соответствии со ста-

тьей 41 Статута Международного Суда сообщение о 

любых временных мерах, которые надлежит принять 

для обеспечения прав сторон, может быть доведено 

Судом до сведения сторон и Совета Безопасности.  

 В течение рассматриваемого периода Совет не 

выносил рекомендаций и не принимал решений о мерах 

в отношении принятых Международным Судом поста-

новлений и не обращался к Суду с просьбой предста-

вить консультативное заключение по какому-либо юри-

дическому вопросу. В соответствии с практикой Совета 

Председатель Международного Суда был приглашен 

принять участие в двух закрытых заседаниях Совета 

Безопасности 26 октября 2016 года и 25 октября 

2017 года по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Брифинг Председателя Международного Суда»
139

. 

Информация о выборах членов Международного Суда, 

состоявшихся одновременно в Совете Безопасности и 

Генеральной Ассамблее в течение рассматриваемого 

периода, содержится в разделе I.E выше. За рассматри-

                                                           
 
139

 См. S/PV.7794 и S/PV.8075. 

http://undocs.org/ru/S/2017/507
http://undocs.org/ru/S/2017/335
http://undocs.org/ru/S/2017/507
http://undocs.org/ru/S/PV.7794
http://undocs.org/ru/S/PV.8075
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ваемый период в решениях Совета Безопасности не 

содержалось прямых ссылок на статьи 94 или 96 Уста-

ва. Ниже приводится описание решений и сообщений, 

касающихся взаимоотношений с Международным Су-

дом, а также обсуждений в Совете, касающихся взаи-

моотношений с Международным Судом.  

 

 

 A. Решения и сообщения, 

касающиеся взаимоотношений 

с Международным Судом  
 

 

 В 2016 и 2017 годах Совет не принимал никаких 

решений, содержащих прямые ссылки на статьи 94 или 

96 Устава. В резолюции 2334 (2016), принятой 23 де-

кабря 2016 года по пункту повестки дня, озаглавленно-

му «Положение на Ближнем Востоке, включая пале-

стинский вопрос», Совет напомнил о вынесенном 

9 июля 2004 года Международным Судом консульта-

тивном заключении относительно правовых послед-

ствий строительства стены на оккупированной пале-

стинской территории
140

.  

 Кроме того, в течение рассматриваемого периода 

Совет Безопасности продолжал обмениваться письма-

ми с Генеральным секретарем и получать его доклады о 

ходе работы Смешанной камеруно-нигерийской комис-

сии, учрежденной для содействия выполнению реше-

ния Международного Суда от 10 октября 2002 года по 

спору о сухопутной и морской границе между двумя 

странами
141

. В письме от 29 декабря 2016 года Совет 

одобрил рекомендацию Генерального секретаря о том, 

что одной из функций Отделения Организации Объ-

единенных Наций для Западной Африки и Сахеля 

должно быть содействие выполнению этого решения
142

.  

 

 

 B. Обсуждения, касающиеся 

взаимоотношений с Международным 

Судом 
 

 

 В течение рассматриваемого периода в ходе об-

суждений в Совете упоминалась роль Международного 

Суда в связи с мирным разрешением споров. На 7621-м 

заседании, состоявшемся 15 февраля 2016 года по 

пункту повестки дня, озаглавленному «Поддержание 

международного мира и безопасности», представитель 

Египта заявил, что Совету следует уделять первооче-

                                                           
 
140

 Резолюция 2334 (2016), третий пункт преамбулы. 

 
141

 См. следующие обмены письмами: S/2017/78 и S/2017/79; 

S/2017/1034 и S/2017/1035. См. также следующие доклады: 

S/2016/566, S/2016/1072, S/2017/563 и S/2017/1104. 

 
142

 S/2016/1129; см. также S/2016/1128. Подробнее о мандате 

Отделения Организации Объединенных Наций для Запад-

ной Африки и Сахеля см. часть X, раздел II «Политические 

миссии и миссии по миростроительству».  

редное внимание мирному урегулированию споров в 

соответствии с Уставом, который включает, в том чис-

ле, обращение в Международный Суд с просьбой о вы-

несении консультативного заключения
143

. На том же 

заседании представитель Перу заявил, что Междуна-

родный Суд способствует путем вынесения своих ре-

шений и консультативных заключений укреплению и 

разъяснению норм международного права
144

. Предста-

витель Никарагуа подчеркнул обязательный характер 

решений Суда
145

, а представители Японии и Нидерлан-

дов призвали государства-члены признать обязатель-

ную юрисдикцию Суда
146

. Кроме того, несколько вы-

ступавших подчеркнули центральную роль Междуна-

родного Суда в мирном урегулировании споров
147

.  

 На 7740-м заседании, состоявшемся 19 июля 2016 

года для рассмотрения методов работы Совета, пред-

ставитель Румынии заявил, что более тесное взаимо-

действие между Советом и Судом будет способствовать 

предотвращению конфликтов
148

.  

 На 7857-м заседании, состоявшемся 10 января 
2017 года по пункту повестки дня, озаглавленному 
«Поддержание международного мира и безопасности», 
и на 8033-м заседании, состоявшемся 29 августа 
2017 года по пункту повестки дня, озаглавленному 
«Операции Организации Объединенных Наций по под-
держанию мира», представитель Мексики указал на то, 
что предоставление Генеральному секретарю права 
запрашивать консультативные заключения Междуна-
родного Суда могло бы стать важным инструментом 
превентивной дипломатии

149
.  

 В течение рассматриваемого периода не было 

сделано прямых ссылок ни на статью 94, ни на статью 

96 Устава. 

                                                           
 
143

 S/PV.7621, стр. 13. 

 
144

 Там же, стр. 98. 

 
145

 Там же, стр. 59. 

 
146

 Там же, стр. 30 (Япония); и стр. 111 (Нидерланды). 

 
147

 Там же, стр. 15 (Франция); стр. 30 (Япония); стр. 100 (Гай-

ана); и стр. 111 (Нидерланды). Представитель Нидерландов 

также подчеркнул важную роль Международного Суда в 

мирном урегулировании споров на 7886-м заседании, со-

стоявшемся 21 февраля 2017 года по тому же пункту по-

вестки дня (S/PV.7886, стр. 76–77). 

 
148

 S/PV.7740, стр. 33. 

 
149

 S/PV.7857, стр. 96; и S/PV.8033, стр. 50. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
http://undocs.org/ru/S/2017/78
http://undocs.org/ru/S/2017/79;
http://undocs.org/ru/S/2017/1034
http://undocs.org/ru/S/2017/1035
http://undocs.org/ru/S/2016/566
http://undocs.org/ru/S/2016/1072
http://undocs.org/ru/S/2017/563
http://undocs.org/ru/S/2017/1104
http://undocs.org/ru/S/2016/1129;
http://undocs.org/ru/S/2016/1128
http://undocs.org/ru/S/PV.7621
http://undocs.org/ru/S/PV.7886
http://undocs.org/ru/S/PV.7740
http://undocs.org/ru/S/PV.7857
http://undocs.org/ru/S/PV.8033


  

 

299 18-12959 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть V  
Функции и полномочия Совета 
Безопасности 
 

  



  

 

18-12959 300 

 

Содержание 
 

Стр. 

  Вводное примечание ............................................................................................................................  301 

 I. Главная ответственность Совета Безопасности за поддержание международного мира 

и безопасности в соответствии со статьей 24 ....................................................................................  302 

  Примечание ...........................................................................................................................................  302 

  A. Решения, содержащие ссылки на главную ответственность Совета Безопасности за 

поддержание международного мира и безопасности ..............................................................  302 

  B. Обсуждения, касающиеся главной ответственности Совета Безопасности  

за поддержание международного мира и безопасности .........................................................  305 

 II. Обязательство государств-членов подчиняться решениям Совета Безопасности  

и выполнять их на основании статьи 25 .............................................................................................  310 

  Примечание ...........................................................................................................................................  310 

  A. Решения, содержащие ссылку на статью 25 ............................................................................  310 

  B. Дискуссии, связанные со статьей 25 .........................................................................................  311 

 III. Ответственность Совета Безопасности за формулирование планов регулирования  

вооружений на основании статьи 26 ..................................................................................................  313 

  Примечание ...........................................................................................................................................  313 

 

  



  

 

301 18-12959 

 

    Вводное примечание 
 

 

  Часть V настоящего Дополнения посвящена функциям и полномочиям Совета 

Безопасности, предусмотренным статьями 24, 25 и 26 Устава Организации Объеди-

ненных Наций, и, соответственно, подразделяется на три раздела. В каждом из раз-

делов перечисляются косвенные и прямые ссылки на эти статьи в решениях, сооб-

щениях и на заседаниях Совета в течение 2016 и 2017 годов. Каждый раздел также 

включает примеры, в которых рассматриваются конкретные случаи обсуждения дан-

ных статей или которые иным образом иллюстрируют применение Советом ста-

тей 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 меж-

дународного мира и безопасности в соответствии со статьей 24 Устава в 28 решениях 

по пунктам повестки дня, касающимся конкретных стран или регионов и тематиче-

ских пунктов, включая вопрос о Гаити, положение в Ливии, поддержание междуна-

родного мира и безопасности, угрозы международному миру и безопасности, вызы-

ваемые террористическими актами, и операции Организации Объединенных Наций 

по поддержанию мира. В своих решениях по тематическим пунктам Совет рассмат-

ривал такие вопросы, как торговля людьми, защита медицинского персонала в зонах 

конфликта, защита культурного наследия в контексте вооруженных конфликтов, тер-

роризм, деятельность по поддержанию мира и сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями в вопросах, касающихся международного мира и 

безопасности; причем последнее, как признается, может способствовать укреплению 

коллективной безопасности. Главная ответственность Совета за поддержание меж-

дународного мира и безопасности была также предметом обсуждения на ряде засе-

даний Совета по широкому кругу пунктов повестки дня, включая вопросы сотрудни-

чества между Организацией Объединенных Наций и региональными и субрегио-

нальными организациями, нераспространение оружия массового уничтожения, а 

также осуществление положений записки Председателя Совета, касающихся вопро-

сов процедуры. 

  В 2016 и 2017 годах, как показано в разделе II, Совет сослался на статью 25 в 

двух резолюциях, в которых напомнил о том, что в соответствии с Уставом члены 

Организации Объединенных Наций согласились признавать и выполнять решения 

Совета Безопасности. В ходе обсуждений выступавшие сделали прямые ссылки на 

статью 25 в восьми случаях, касающихся некоторых пунктов повестки дня, а именно: 

«Общие вопросы, касающиеся санкций», «Осуществление положений записки Пред-

седателя Совета Безопасности (S/2010/507)», «Положение на Ближнем Востоке, 

включая палестинский вопрос» и «Доклады Генерального секретаря по Судану и 

Южному Судану». Выступавшие обсудили осуществление ключевых резолюций, ка-

сающихся этих пунктов повестки дня, таких, например, как резолюции 2231 (2015), 

2286 (2016) или 2334 (2016). 

 В отношении статьи 26, как показано в разделе III и в соответствии с прошлой прак-

тикой, Совет в своих решениях ни разу не упомянул о своей ответственности за 

формулирование планов создания системы регулирования вооружений. Тем не менее 

прямые ссылки на статью 26 делались в ходе обсуждений в Совете в трех случаях, 

связанных с вопросами нераспространения оружия массового уничтожения и под-

держания международного мира и безопасности. 

 

http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2286(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
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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 эффективных 

действий Организации Объединенных Наций ее Члены 

возлагают на Совет Безопасности главную ответ-

ственность за поддержание международного мира и 

безопасности и соглашаются в том, что при исполне-

нии его обязанностей, вытекающих из этой ответ-

ственности, Совет Безопасности действует от их 

имени. 

 2. При исполнении этих обязанностей Совет 

Безопасности действует в соответствии с Целями и 

Принципами Объединенных Наций. Определенные пол-

номочия, предоставленные Совету Безопасности для 

выполнения этих обязанностей, изложены в Главах VI, 

VII, VIII и XII. 

 3. Совет Безопасности представляет на рас-

смотрение Генеральной Ассамблеи ежегодные доклады 

и, по мере надобности, специальные доклады. 

 

 

  Примечание 
 

 

 Раздел I посвящен практике Совета Безопасности 

в отношении его главной ответственности за поддержа-

ние международного мира и безопасности согласно 

статье 24 Устава
1
 и состоит из двух подразделов. В под-

разделе A рассматриваются принятые в 2016 и 

2017 годах решения, содержащие ссылки на главную 

ответственность Совета Безопасности за поддержание 

международного мира и безопасности. В подразделе B 

анализируются ссылки на главную ответственность 

Совета на основании статьи 24, сделанные в ходе об-

суждений на заседаниях Совета.  

 В течение рассматриваемого периода ни одно из 

решений, принятых Советом Безопасности, не содер-

жало прямых ссылок на статью 24 Устава. Одна прямая 

ссылка на эту статью содержится в документе с изло-

жением концепции для информационного совещания 

по теме «Расширение стратегического партнерства в 

области борьбы с экстремистской идеологией», пре-

провожденном в сообщении от Сенегала. Была сделана 

ссылка как на главную ответственность Совета за под-

держание международного мира и безопасности, дей-

ствуя от имени государств-членов, так и на содержа-

щуюся в главе VIII рекомендацию сотрудничать с реги-

ональными механизмами; при этом совершенствование 

                                                           
 

1
 Статья 24 (3), в соответствии с которой Совет обязан пред-

ставлять ежегодные и специальные доклады Генеральной 

Ассамблее, рассматривается в части IV, раздел I.F. 

сотрудничества между Организацией Объединенных 

Наций и региональными соглашениями было сочтено 

необходимым для решения различных существующих 

угроз и вызовов международному миру и безопасно-

сти
2
. В ряде случаев статья 24 прямо упоминалась так-

же в ходе заседаний Совета
3
. 

 

 

 A. Решения, содержащие ссылки 

на главную ответственность Совета 

Безопасности за поддержание 

международного мира и безопасности 
 

 

 В течение рассматриваемого периода в решениях, 

принятых Советом, не содержалось никаких прямых 

ссылок на статью 24 Устава. Вместе с тем косвенные 

ссылки на данную статью содержались в 24 резолюци-

ях и четырех заявлениях Председателя. Совет ссылался 

на свою главную ответственность за поддержание меж-

дународного мира и безопасности во многих случаях 

при осуществлении разнообразных действий, о чем 

более подробно говорится ниже. Кроме того, в несколь-

ких случаях Совет делал ссылки на свою главную от-

ветственность за поддержание международного мира и 

безопасности в резолюциях, принятых на основании 

главы VII Устава, в которых вводил меры согласно ста-

тье 41 и/или санкционировал применение силы. Как 

правило, ссылки на главную ответственность Совета за 

поддержание международного мира и безопасности 

были включены в пункты преамбулы резолюций и в 

начальные пункты заявлений Председателя.  

 

  Резолюции 
 

 В 2016 и 2017 годах косвенные ссылки на ста-

тью 24 Устава содержались в 24 резолюциях. В этих 

                                                           
 

2
 Письмо представителя Сенегала от 11 ноября 2016 года на 

имя Генерального секретаря (S/2016/965, приложение). 

 
3
 В связи с положением в Афганистане, см. S/PV.7645, стр. 5 

(Афганистан). В связи с вопросом о ситуации в отношении 

Западной Сахары см. S/PV.7684, стр. 6 (Боливарианская 

Республика Венесуэла). В связи с вопросом об осуществ-

лении положений записки Председателя Совета Безопас-

ности (S/2010/507) см. S/PV.7740, стр. 4 (Египет); стр. 6 

(Франция); стр. 25–26 (Исламская Республика Иран); стр. 

31 (Австралия); и стр. 48 (Куба). В связи с вопросом о под-

держании международного мира и безопасности 

см. S/PV.7857, стр. 139 (Марокко); и S/PV.8144, стр. 68 

(Ботсвана). В связи с положением на Ближнем Востоке 

см. S/PV.7919, стр. 3 (Многонациональное Государство Бо-

ливия). В связи с пунктом «Нераспространение/Корейская 

Народно-Демократическая Республика» см. S/PV.8118, 

стр. 16 (Многонациональное Государство Боливия). 

http://undocs.org/ru/S/2016/965
http://undocs.org/ru/S/PV.7645
http://undocs.org/ru/S/PV.7684
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/PV.7740
http://undocs.org/ru/S/PV.7857
http://undocs.org/ru/S/PV.8144
http://undocs.org/ru/S/PV.7919
http://undocs.org/ru/S/PV.8118
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резолюциях Совет подтвердил, напомнил, вновь под-

черкнул или указал, что он отдает себе отчет о своей 

главной ответственности за поддержание международ-

ного мира и безопасности
4
.  

 Из 24 резолюций, содержащих косвенные ссылки 

на статью 24, 10 резолюций были приняты по пунктам 

повестки дня Совета, касающимся конкретных стран 

или регионов
5
, в то время как 14 резолюций касались 

тематических пунктов
6
. 

 В шести из 10 резолюций по конкретным странам 

или регионам Совет действовал напрямую согласно 

главе VII Устава в связи с положением в Кот-д'Ивуаре и 

Либерии, вопросом о Гаити и ситуацией в Ливии. 

В этих резолюциях
7
 Совет продлил мандаты Операции 

Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре, 

Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии 

и Миссии Организации Объединенных Наций по ста-

                                                           
 

4
 Резолюции 2272 (2016), первый пункт преамбулы; 2282 

(2016), пятый пункт преамбулы; 2284 (2016), предпослед-

ний пункт преамбулы; 2286 (2016), первый пункт преамбу-

лы; 2292 (2016), пятнадцатый пункт преамбулы; 2296 

(2016), двадцать четвертый пункт преамбулы; 2312 (2016), 

тринадцатый пункт преамбулы; 2313 (2016), предпослед-

ний пункт преамбулы; 2320 (2016), первый пункт преамбу-

лы; 2331 (2016), третий пункт преамбулы; 2333 (2016), 

предпоследний пункт преамбулы; 2341 (2017), второй 

пункт преамбулы; 2347 (2017), третий пункт преамбулы; 

2350 (2017), предпоследний пункт преамбулы; 2354 (2017), 

второй пункт преамбулы; 2357 (2017), третий пункт преам-

булы; 2359 (2017), второй пункт преамбулы; 2363 (2017), 

шестой пункт преамбулы; 2370 (2017), второй и седьмой 

пункты преамбулы; 2378 (2017), первый и четвертый пунк-

ты преамбулы; 2380 (2017), тринадцатый пункт преамбу-

лы; 2382 (2017), первый пункт преамбулы; 2388 (2017), 

третий пункт преамбулы; и 2391 (2017), второй пункт пре-

амбулы. 

 
5
 Резолюции 2284 (2016), предпоследний пункт преамбулы; 

2292 (2016), пятнадцатый пункт преамбулы; 2296 (2016), 

двадцать четвертый пункт преамбулы; 2313 (2016), пред-

последний пункт преамбулы; 2333 (2016), предпоследний 

пункт преамбулы; 2350 (2017), предпоследний пункт пре-

амбулы; 2357 (2017), третий пункт преамбулы; 2359 (2017), 

второй пункт преамбулы; 2363 (2017), шестой пункт пре-

амбулы; и 2391 (2017), второй пункт преамбулы. 

 
6
 Резолюции 2272 (2016), первый пункт преамбулы; 2282 

(2016), пятый пункт преамбулы; 2286 (2016), первый пункт 

преамбулы; 2312 (2016), тринадцатый пункт преамбулы; 

2320 (2016), первый пункт преамбулы; 2331 (2016), третий 

пункт преамбулы; 2341 (2017), второй пункт преамбулы; 

2347 (2017), третий пункт преамбулы; 2354 (2017), второй 

пункт преамбулы; 2370 (2017), второй и седьмой пункты 

преамбулы; 2378 (2017), первый и четвертый пункты пре-

амбулы; 2380 (2017), тринадцатый пункт преамбулы; 2382 

(2017), первый пункт преамбулы; и 2388 (2017), третий 

пункт преамбулы. 

 
7
 Резолюции 2284 (2016) (Кот-д'Ивуар); 2333 (2016) (Либе-

рия); 2313 (2016) и 2350 (2017) (Гаити); и 2292 (2016) и 

2357 (2017) (Ливия). 

билизации в Гаити, учредил первоначальный мандат 

Миссии Организации Объединенных Наций по под-

держке правосудия в Гаити
8
, а также изменил и про-

длил санкционные меры, касающиеся Ливии
9
. 

 В связи с рассмотрением пункта повестки дня, 

озаглавленного «Доклады Генерального секретаря по 

Судану и Южному Судану», Совет подчеркнул, как и в 

предыдущий двухгодичный период, важность партнер-

ства между Организацией Объединенных Наций и Аф-

риканским союзом в соответствии с главой VIII Устава, 

без ущерба для главной ответственности Совета Без-

опасности за поддержание международного мира и без-

опасности
10

. В связи с рассмотрением пункта повестки 

дня, озаглавленного «Мир и безопасность в Африке», 

Совет напомнил о своей главной ответственности за 

поддержание международного мира и безопасности и 

приветствовал развертывание Объединенных сил Сахе-

льской группы пяти на территории стран, предоставля-

ющих контингенты
11

. 

 Из 14 резолюций, принятых в рамках тематиче-

ских пунктов повестки дня, две резолюции были при-

няты на основании главы VII Устава. В резолюциях 

2312 (2016) и 2380 (2017), принятых по пункту повест-

ки дня, озаглавленному «Поддержание международного 

мира и безопасности», Совет, учитывая свою главную 

ответственность за поддержание международного мира 

и безопасности, подтвердил необходимость положить 

конец распространению незаконного провоза мигран-

тов и торговли людьми в регионе Средиземного моря у 

побережья Ливия в соответствии с Уставом и продлить 

соответствующие полномочия согласно пунктам 7, 8, 9 

и 10 резолюции 2240 (2015) в целях перехвата судов в 

открытом море
12

. Аналогичным образом, напоминая о 

своей главной ответственности за поддержание между-

народного мира и безопасности в резолюциях 2331 

(2016) и 2388 (2017), Совет осудил все случаи торговли 

людьми в районах, затронутых вооруженными кон-

фликтами, и призвал государства-члены принять ряд 

мер для борьбы с торговлей людьми, в том числе в кон-

тексте вооруженного конфликта
13

.  

                                                           
 

8
 Подробнее об операциях по поддержанию мира см. 

часть X, раздел I. 

 
9
 Подробнее о санкционных мерах см. часть VII, раздел III 

«Меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 

в соответствии со статьей 41 Устава». 

 
10

 Резолюции 2296 (2016), двадцать четвертый пункт преам-

булы; и 2363 (2017), шестой пункт преамбулы. 

 
11

 Резолюция 2359 (2017), второй пункт преамбулы и пункт 1. 

 
12

 Резолюции 2312 (2016) и 2380 (2017), тринадцатый и по-

следний пункты преамбулы и пункты 7 и 8. 

 
13

 Резолюции 2331 (2016), третий пункт преамбулы и пунк-

ты 1, 2, 5 и 6; и 2388 (2017), третий пункт преамбулы и 

пункты 1, 3–7, 13 и 30. 
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 В связи с пунктом повестки дня, озаглавленным 

«Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте», 

Совет в резолюции 2286 (2016) вновь заявил о своей 

главной ответственности за поддержание международ-

ного мира и безопасности, а также о необходимости 

поощрения и обеспечения уважения принципов и норм 

международного права и потребовал, чтобы все сторо-

ны вооруженного конфликта полностью выполняли 

свои обязательства по международному праву, чтобы 

обеспечить уважение и защиту всего медицинского 

персонала, его транспортных средств и оборудования, а 

также больниц и других медицинских учреждений
14

. 

В резолюции 2347 (2017), принятой в рамках пункта 

повестки дня, озаглавленного «Поддержание междуна-

родного мира и безопасности», Совет, вновь заявив о 

своей главной ответственности за поддержание между-

народного мира и безопасности, подтвердил, что со-

вершение незаконных нападений на объекты и здания, 

предназначенные для целей религии, образования, ис-

кусства, науки или благотворительности, либо на исто-

рические памятники может представлять собой, при 

определенных обстоятельствах и в соответствии с меж-

дународным правом, военное преступление и что лица, 

совершающие такие нападения, должны быть преданы 

суду
15

.  

 Что касается пункта повестки дня, озаглавленного 

«Сотрудничество Организации Объединенных Наций с 

региональными и субрегиональными организациями в 

поддержании международного мира и безопасности», 

то Совет в резолюции 2320 (2016) напомнил о своей 

главной ответственности за поддержание международ-

ного мира и безопасности и вновь подтвердил свою 

решимость предпринять эффективные шаги для даль-

нейшего упрочения отношений между Организацией 

Объединенных Наций и региональными организация-

ми, признав, что сотрудничество с региональными и 

субрегиональными организациями может способство-

вать укреплению коллективной безопасности
16

. В резо-

люции 2282 (2016), принятой по пункту повестки дня, 

озаглавленному «Миростроительство и сохранение ми-

ра»
17

, Совет вновь заявил о своей главной ответствен-

                                                           
 

14
 Резолюция 2286 (2016), первый пункт преамбулы и 

пункт 2. 

 
15

 Резолюция 2347 (2017), третий пункт преамбулы и пункт 4. 

 
16

 Резолюция 2320 (2016), первый и третий пункты преамбу-

лы и пункт 1. 

 
17

 Как указано в записке Председателя Совета Безопасности 

от 21 июня 2016 года по итогам консультаций с членами 

Совета, Совет согласился с тем, что начиная с 22 июня 

2016 года вопросы, касающиеся миростроительства и 

постконфликтного миростроительства, будут рассматри-

ваться в рамках пункта повестки дня, озаглавленного «Ми-

ростроительство и сохранение мира». Более ранние случаи 

рассмотрения Советом этих вопросов в рамках пункта по-

вестки дня, озаглавленного «Постконфликтное мирострои-

ности за поддержание международного мира и без-

опасности, особо отметил, что сохранение мира требует 

согласованности, устойчивого взаимодействия и коор-

динации между Генеральной Ассамблеей, Советом Без-

опасности и Экономическим и Социальным Советом
18

. 

 В трех резолюциях, касающихся угроз междуна-

родному миру и безопасности, вызываемых террори-

стическими актами, Совет вновь заявил о своей главной 

ответственности за поддержание международного мира 

и безопасности
19

. В резолюции 2341 (2017) Совет реко-

мендовал государствам-членам прилагать согласован-

ные и скоординированные усилия в целях повышения 

готовности к террористическим нападениям на крити-

чески важные объекты инфраструктуры
20

. В резолюции 

2354 (2017) Совет с удовлетворением отметил всеобъ-

емлющую международную рамочную стратегию про-

тиводействия распространению террористических 

идей, разработанных его Комитетом, учрежденным ре-

золюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, под-

черкнув необходимость того, чтобы государства-члены 

и все соответствующие структуры Организации Объ-

единенных Наций при осуществлении рамочной стра-

тегии придерживались ряда руководящих указаний
21

. 

В резолюции 2370 (2017) Совет выразил глубокую 

обеспокоенность относительно продолжающегося сни-

жения эффективности деятельности по осуществлению 

его главной ответственности за поддержание междуна-

родного мира и безопасности в связи с незаконной пе-

редачей стрелкового оружия и легких вооружений и 

подтвердил свое содержащееся в резолюции 1373 

(2001) решение о том, что все государства должны воз-

держиваться от предоставления в любой форме под-

держки — активной или пассивной — организациям 

или лицам, замешанным в террористических актах, 

подчеркнув важность полного и эффективного выпол-

нения соответствующих резолюций
22

. 

 В трех резолюциях по пункту повестки дня, оза-

главленному «Операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира», Совет также сослался 

на свою главную ответственность согласно Уставу за 

                                                                                                 
тельство», будут объединены в рамках этого нового пункта 

повестки дня. Подробнее см. часть I, раздел 38.
 

 
18

 Резолюция 2282 (2016), пятый пункт преамбулы и пункт 2. 

 
19

 Резолюции 2341 (2017), 2354 (2017) и 2370 (2017), второй 

пункт преамбулы. 

 
20

 Резолюция 2341 (2017), пункт 1. 

 
21

 Резолюция 2354 (2017), пункты 1 и 2. См. также письмо 

Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежден-

ного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 

26 апреля 2017 года на имя Председателя Совета 

(S/2017/375). 

 
22

 Резолюция 2370 (2017), седьмой пункт преамбулы и 

пункт 1. 
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поддержание международного мира и безопасности
23

. 

В резолюции 2272 (2016) Совет просил Генерального 

секретаря незамедлительно ввести в действие и обес-

печить постоянное осуществление решения о репатри-

ации персонала операций по поддержанию мира, когда 

имеются заслуживающие доверия доказательства ши-

рокомасштабной или системной сексуальной эксплуа-

тации и сексуальных надругательств
24

. В резолюции 

2378 (2017) Совет подчеркнул важность миротворче-

ской деятельности в качестве инструмента в деле под-

держания международного мира и безопасности, при-

знал, что сотрудничество с региональными и субрегио-

нальными организациями может способствовать укреп-

лению коллективной безопасности, и подчеркнул, что 

примат политических решений должен быть отличи-

тельной чертой подхода Организации Объединенных 

Наций к урегулированию конфликтов
25

. Аналогичным 

образом, в резолюции 2382 (2017) Совет подчеркнул 

главенство политических решений в урегулировании 

конфликтов и постановил включать — на индивидуаль-

ной основе — деятельность полиции в качестве неотъ-

емлемой части мандатов и структур принятия решений 

миротворческих операций и специальных политиче-

ских миссий Организации Объединенных Наций
26

.  

 

  Заявления Председателя 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет кос-

венно упоминал статью 24 в четырех заявлениях Пред-

седателя, подтверждая или напоминая о своей главной 

ответственности за поддержание международного мира 

и безопасности в соответствии с Уставом
27

.  

 Совет косвенно упоминал статью 24, с тем чтобы, 

в частности, подчеркнуть взаимосвязь между его соб-

ственной главной ответственностью и ролью или от-

ветственностью других субъектов, а именно госу-

дарств-членов и региональных организаций, в поддер-

жании международного мира и безопасности. Напри-

мер, в заявлении Председателя, касающемся укрепле-

ния мира в Западной Африке, Совет вновь заявил о сво-

ей главной ответственности за поддержание междуна-

родного мира и безопасности, признав при этом глав-

ную ответственность государств за искоренение пират-

ства и вооруженного разбоя на море
28

. В заявлении 

Председателя, касающемся сотрудничества между Ор-

                                                           
 

23
 Резолюции, 2272 (2016), 2378 (2017) и 2382 (2017), первый 

пункт преамбулы. 

 
24

 Резолюция 2272 (2016), пункт 1. 

 
25

 Резолюция 2378 (2017), четвертый и десятый пункты пре-

амбулы и пункт 1. 

 
26

 Резолюция 2382 (2017), пункт 1. 

 
27

 S/PRST/2016/4 и S/PRST/2016/6, первый пункт; 

S/PRST/2016/8, второй пункт; и S/PRST/2017/21, третий 

пункт. 

 
28

 S/PRST/2016/4, первый пункт. 

ганизацией Объединенных Наций и региональными и 

субрегиональными организациями в деле поддержания 

международного мира и безопасности, Совет подтвер-

дил, что в соответствии с главой VIII Устава такое со-

трудничество может способствовать укреплению кол-

лективной безопасности, и подчеркнул важность даль-

нейшего укрепления сотрудничества с Африканским 

союзом в целях содействия наращиванию его потенци-

ала в плане предотвращения конфликтов, разрешения 

кризисов, а также постконфликтного миростроитель-

ства
29

. 

 В заявлении Председателя по пункту повестки 

дня, озаглавленному «Угрозы международному миру и 

безопасности, создаваемые террористическими акта-

ми», Совет напомнил, что в соответствии с его главной 

ответственностью за поддержание международного 

мира и безопасности противодействие насильственно-

му экстремизму, который может служить питательной 

средой для терроризма, в том числе предотвращение 

радикализации, вербовки и мобилизации лиц в терро-

ристические группы и в ряды иностранных боевиков-

террористов, является одним из существенно важных 

элементов усилий по противодействию угрозе между-

народному миру и безопасности, создаваемой ино-

странными боевиками-террористами
30

. В заявлении 

Председателя, выпушенном по пункту повестки дня, 

озаглавленному «Дети и вооруженные конфликты», 

Совет подтвердил свою главную ответственность за 

поддержание международного мира и безопасности и в 

связи с этим свою приверженность решению проблемы 

широкомасштабного воздействия вооруженных кон-

фликтов на детей
31

. 

 

 

 B. Обсуждения, касающиеся главной 

ответственности Совета Безопасности 

за поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 

 В течение рассматриваемого периода статья 24 

прямо и косвенно упоминалась в ходе многих заседа-

ний Совета. Прямые ссылки на статью 24 имели место 

в ходе заседаний при рассмотрении пунктов повестки 

дня, озаглавленных «Положение в Афганистане»
32

, 

«Ситуация в отношении Западной Сахары»
33

, «Осу-

ществление положений записки Председателя Совета 

                                                           
 

29
 S/PRST/2016/8, второй и пятнадцатый пункты. Подробнее 

о роли региональных соглашений в поддержании между-

народного мира и безопасности см. часть VIII. 

 
30

 S/PRST/2016/6, девятый пункт. 
 

 
31

 S/PRST/2017/21, третий пункт. 

 
32

 S/PV.7645, стр. 5 (Афганистан). 

 
33

 S/PV.7684, стр.4 (Боливарианская Республика Венесуэла). 
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Безопасности (S/2010/507)»
34

, «Нераспростране-

ние/Корейская Народно-Демократическая Республи-

ка»
35

,  «Поддержание международного мира и безопас-

ности»
36

 и «Положение на Ближнем Востоке»
37

.  

 Следующие примеры наглядно иллюстрируют 

широкий круг вопросов, которые обсуждались в тече-

ние рассматриваемого периода в отношении главной 

ответственности Совета в соответствии со статьей 24. 

Обсуждения были проведены в связи с такими вопро-

сами, как осуществление положений записки Председа-

теля Совета Безопасности, которая касается методов 

работы Совета (пример 1), поддержание международ-

ного мира и безопасности (пример 2), ситуация в Ко-

рейской Народно-Демократической Республике (при-

мер 3), сотрудничество между Организацией Объеди-

ненных Наций и региональными и субрегиональными 

организациями в поддержании международного мира и 

безопасности (пример 4) и нераспространение оружия 

массового уничтожения (пример 5). 

 

  Пример 1 

  Осуществление положений записки 

Председателя Совета Безопасности (S/2010/507) 
 

 На 7740-м заседании Совета, состоявшемся 

19 июля 2016 года, несколько выступавших прямо и 

косвенно сослались на статью 24 Устава. Представи-

тель Египта подчеркнул подлинную заинтересован-

ность всех государств-членов в повышении транспа-

рентности в работе Совета, благодаря чему он будет 

выступать от имени всего членского состава в соответ-

ствии со статьей 24
38

. Представитель Франции под-

черкнул необходимость для Совета осуществлять мо-

ниторинг своих действий и обеспечивать соответству-

ющую подотчетность перед всеми государствами-

членами в духе статьи 24
39

. Представитель Австралии 

далее подтвердила, что обязанность Совета действовать 

от имени государств — членов Организации Объеди-

ненных Наций закреплена в статье 24 и что членам Со-

вета следует регулярно взаимодействовать со всеми 

государствами-членами, проводя брифинги с регио-

нальными группами и привлекая к сотрудничеству со-

ответствующие страны
40

.  

                                                           
 

34
 S/PV.7740, стр. 3 (Египет); стр.6 (Франция); стр. 25–26 

(Исламская Республика Иран); стр. 31 (Австралия); и 

стр. 48–49 (Куба). 

 
35

 S/PV.8118, стр. 16 (Многонациональное Государство Боли-

вия). 

 
36

 S/PV.7857, стр. 106 (Марокко); и S/PV.8144 стр. 68 (Бот-

свана). 

 
37

 S/PV.7919, стр. 3 (Многонациональное Государство Боли-

вия). 

 
38

 S/PV.7740, стр. 3. 

 
39

 Там же, стр. 6. 

 
40

 Там же, стр. 31. 

 Представитель Исламской Республики Иран, вы-

ступая от имени Движения неприсоединившихся стран, 

прямо сослался на эту статью, предложив девять кон-

кретных мер, направленных на совершенствование ме-

тодов работы Совета и более эффективное выполнение 

им своей главной обязанности. Он вновь подтвердил 

необходимость применения принципов неизбиратель-

ности, беспристрастности и подотчетности в работе 

Совета. Он отметил, что любое решение Совета о нача-

ле официальной или неформальной дискуссии относи-

тельно положения в каком-либо государстве-члене или 

по любому другому вопросу, который не представляет 

собой угрозу международному миру и безопасности, 

противоречит статье 24 Устава, и настоятельно призвал 

Совет действовать исключительно в рамках полномо-

чий и функций, возложенных на него государствами-

членами в соответствии с Уставом
41

. Представитель 

Румынии подчеркнул, что методы работы Совета каса-

ются всех членов Организации Объединенных Наций, с 

учетом того что на Совет возложена главная ответ-

ственность за поддержание международного мира и 

безопасности и он действует от имени государств-

членов
42

. Представитель Кубы заявила, что в соответ-

ствии со статьей 24 Устава государства-члены призна-

ют, что Совет, выполняя свои функции, действует от их 

имени и, таким образом, его работа является коллек-

тивной ответственностью всех государств-членов; она 

подтвердила, что государствам-членам должно быть 

гарантировано реальное участие в работе Совета и в 

процессе принятия решений
43

. 

 

  Пример 2 

  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 На своем 7621-м заседании, состоявшемся 

15 февраля 2016 года, Совет провел открытые прения 

по подпункту, озаглавленному «Уважение принципов и 

целей Устава Организации Объединенных Наций как 

важнейший элемент поддержания международного ми-

ра и безопасности», в которых приняли участие 68 гос-

ударств-членов, наблюдателей и международных орга-

низаций
44

. 

 В своем вступительном слове Генеральный секре-

тарь отметил, что неуважение основополагающих меж-

дународных стандартов прав человека и норм гумани-

тарного права мешает Совету выполнять его служебные 
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 Там же, стр. 25–26. 

 
42

 Там же, стр. 32. 

 
43

 Там же, стр. 48–49. 

 
44

 В распоряжении Совета находилась концептуальная запис-

ка, приложенная к письму представителя Боливарианской 

Республики Венесуэла от 1 февраля 2016 года на имя Гене-

рального секретаря (S/2016/103). 
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обязанности в соответствии с Уставом, и отметил, что 

нарушения прав человека являются самыми эффектив-

ными сигналами раннего предупреждения о нестабиль-

ности, которая нередко сопровождается чудовищными 

преступлениями
45

. Многие выступавшие подчеркнули, 

что уважение прав человека связано с поддержанием 

международного мира и поэтому необходимо, чтобы 

вопросы в области прав человека занимали надлежащее 

место в повестке дня Совета
46

. 

 В ходе данного заседания государства-члены под-

твердили главную ответственность Совета за поддер-

жание международного мира и безопасности в соответ-

ствии с Уставом. Несколько выступавших подчеркнули 

меняющийся характер угроз международному миру и 

безопасности, начиная от террористических актов и 

заканчивая пандемическими заболеваниями, крайними 

формами насилия, изменением климата и беспреце-

дентными миграционными потоками. Представитель 

Анголы заявил, что в соответствии с Уставом государ-

ства-члены наделили Совет особыми полномочиями по 

вопросам, касающимся международного мира и без-

опасности, и что члены Организации Объединенных 

Наций оказывают ощутимую политическую и матери-

альную поддержку Совету, что позволяет ему выпол-

нять свой мандат
47

. 

 Представитель Соединенного Королевства заявил, 

что, несмотря на появление новых угроз, которые осно-

ватели Организации Объединенных Наций не могли 

предвидеть, главная ответственность Совета за под-

держание мира и безопасности остается неизменной и 

дает ему возможность принимать ряд мер, в том числе 

применять силу
48

. Представитель Новой Зеландии под-

черкнул, что международное сообщество одновременно 

имеет дело с большим числом кризисов, носящих более 

сложный характер, чем когда бы то ни было с момента 

создания Организации Объединенных Наций, и в этом 

смысле мандат Совета по поддержанию международно-

го мира и безопасности более актуален и необходим, 

чем когда бы то ни было. Он далее подтвердил, что в 

Уставе Совету «отведена центральная роль в междуна-

родном порядке, основанном на нормах права»
49

. Не-

сколько выступавших заявили, что Совету следует 

укреплять сотрудничество с региональными и субреги-
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 S/PV.7621, стр. 2–3. 

 
46

 Там же, стр. 9 (Испания); стр. 14–15 (Франция); стр. 25–26 

(Соединенное Королевство); стр. 26–27 (Уругвай); стр. 32–

33 (Соединенные Штаты); стр. 37 (Аргентина); стр. 47 

(Швеция); стр. 82 (Марокко); стр. 83–83 (Панама); стр. 96 

(Латвия); и стр. 111 (Нидерланды). 

 
47

 Там же, стр. 8. 

 
48

 Там же, стр. 25. 

 
49

 Там же, стр. 22–24. 

ональными организациями
50

. Представитель Вьетнама 

заявила, что Совету как органу, несущему главную от-

ветственность за поддержание международного мира и 

безопасности, следует в приоритетном порядке пользо-

ваться мирными средствами урегулирования споров и 

углублять свои отношения с региональными и субреги-

ональными организациями
51

. Представитель Венгрии 

выразила мнение о том, что, учитывая свою главную 

ответственность за поддержание международного мира 

и безопасности, Совет играет особую роль в уделении 

приоритетного внимания системам раннего предупре-

ждения, предотвращению и урегулированию конфлик-

тов вместо «застревания на этапе режима управления 

кризисными ситуациями». Совету следует применять 

«все инструменты, находящиеся в его распоряжении», 

включая средства, предусматривающие мирное урегу-

лирование споров, сотрудничество с региональными 

организациями, принятие целенаправленных санкций, а 

также передачу ситуаций на рассмотрение Междуна-

родного уголовного суда
52

.  

 

  Пример 3 

  Ситуация в Корейской Народно-

Демократической Республике 
 

 На 7830-м заседании, состоявшемся 29 ноября 

2017 года по пункту, озаглавленному «Ситуация в Ко-

рейской Народно-Демократической Республике» и по-

священному положению в области прав человека в этой 

стране, до проведения голосования по утверждению 

повестки дня с заявлениями выступили представители 

Анголы, Китая, Соединенных Штатов Америки и Япо-

нии
53

. Представитель Китая заявил, что Совет не явля-

ется форумом для обсуждения вопросов, касающихся 

прав человека, отметив содержащееся в Уставе положе-

ние о том, что главной обязанностью Совета является 

поддержание международного мира и безопасности. Он 

заявил, что такое обсуждение противоречит и наносит 

ущерб цели стабилизации ситуации на Корейском по-

луострове
54

. Позицию Китая поддержал представитель 

Анголы
55

. Напротив, представитель Соединенных Шта-

тов выдвинула аргумент, что данный пункт имеет непо-

средственное отношение к повестке дня Совета, и за-

явила, что с большим преувеличением можно назвать 

легковерным утверждение о том, что «жестокие методы 
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 Там же, стр. 17 (Сенегал); стр. 43 (Чили); стр. 45–46 (Вьет-

нам); стр. 47 (Швеция); стр. 51–52 (Венгрия); стр. 65–66 
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руководства», используемые режимом Корейской 

Народно-Демократической Республики, никак не ска-

зываются на международном мире и безопасности
56

. 

Представитель Японии пояснил, что по-прежнему 

имеются основания для проведения заседания Совета с 

учетом дестабилизирующих последствий ситуации в 

области прав человека в Корейской Народно-

Демократической Республике для региона и поддержа-

ния международного мира и безопасности
57

. После 

утверждения повестки дня первый заместитель Гене-

рального секретаря и помощник Генерального секрета-

ря по правам человека провели брифинг для членов 

Совета, представив подробный отчет о положении в 

области прав человека и гуманитарной ситуации в Ко-

рейской Народно-Демократической Республике и изло-

жив основные меры, принятые в связи с этим Органи-

зацией, включая Управление Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам челове-

ка
58

.  

 Многие члены Совета высказались в поддержку 

сохранения этого пункта в повестке дня Совета
59

. 

Представитель Соединенного Королевства заявил, что 

нарушения прав человека предостерегают Совет об 

угрозах для международного мира и безопасности
60

. 

Представитель Уругвая подчеркнул, что нет никаких 

ограничений в отношении того, где должны обсуждать-

ся права человека, учитывая, что защита прав челове-

ка — один из основополагающих компонентов дея-

тельности Организации Объединенных Наций, и отме-

тил, что существует связь между нарушениями прав 

человека и возникновением конфликта и тем, как эти 

конфликты превращаются в угрозы для международно-

го мира и безопасности
61

. Представитель Испании сде-

лал аналогичное заявление о том, что любые грубые и 

систематические нарушения прав человека создают 

угрозу для международного мира и безопасности
62

.  

 Другие члены Совета высказали возражения. 

Представитель Российской Федерации заявил, что во-

просы прав человека не относятся к компетенции Сове-

та и должны рассматриваться в профильных органах, 

таких как Совет по правам человека
63

. Представители 
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 Там же, стр. 2. 
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 Там же, стр. 3. 
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 Там же, стр. 5–7 (первый заместитель Генерального секре-

таря); и стр. 7–10 (помощник Генерального секретаря по 

правам человека). 
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 Там же, стр. 2 (Соединенные Штаты); стр. 3 (Япония); 

стр. 11 (Соединенное Королевство); стр. 13–14 (Украина); 

стр. 14–15 (Франция); стр. 19 (Уругвай); стр. 20 (Новая Зе-

ландия); стр. 21–22 (Малайзия); и стр. 23 (Испания). 
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 Там же, стр. 11. 

 
61

 Там же, стр. 19. 

 
62

 Там же, стр. 23. 

 
63

 Там же, стр. 4. 

Боливарианской Республики Венесуэла и Египта 

предостерегли от вмешательства Совета в вопросы, 

выходящие за пределы его конкретных полномочий в 

отношении поддержания международного мира и без-

опасности, как это предусмотрено Уставом
64

. 

 На 8130-м заседании, состоявшемся 11 декабря 

2017 года по тому же пункту повестки дня, была вновь 

поставлена на голосование предварительная повестка 

дня. После утверждения повестки дня представитель 

Многонационального Государства Боливия подчеркнул, 

что главная ответственность Совета заключается в под-

держании международного мира и безопасности и по-

этому Совет не является форумом для обсуждения во-

просов, касающихся прав человека
65

. Представитель 

Италии, напротив, подчеркнул взаимосвязь между 

нарушениями прав человека и их последствиями для 

поддержания международного мира и безопасности и 

отметил, что обсуждение вопроса о правах человека 

входит в сферу полномочий и мандата Совета
66

. Анало-

гичным образом, представитель Украины высказал 

мнение о том, что нарушения прав человека служат 

четким сигналом реальной угрозы международному 

миру и безопасности, поддержание которых является 

главной обязанностью Совета Безопасности
67

.  

 

  Пример 4 

  Сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и региональными 

и субрегиональными организациями 

в поддержании международного мира 

и безопасности  
 

 На 7694-м заседании, состоявшемся 24 мая 

2016 года по подпункту, озаглавленному «Сотрудниче-

ство между Организацией Объединенных Наций и Аф-

риканским союзом в вопросах мира и безопасности: 

применение главы VIII и будущее Африканской архи-

тектуры мира и безопасности»
68

, представитель Рос-

сийской Федерации подтвердил, что в основе партнер-

ства между Советом Безопасности и Африканским со-

юзом лежат признание главной ответственности Совета 

за поддержание международного мира и безопасности 

и взаимодополняемость усилий Организации Объеди-

ненных Наций и региональных организаций с задей-

ствованием сравнительных преимуществ каждой из 

них
69

. Представитель Китая заявил, что Организация 
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Объединенных Наций является стержнем международ-

ного механизма коллективной безопасности и что Со-

вет несет главную ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности
70

. Представитель 

Сенегала согласился с тем, что, хотя Совет должен реа-

гировать на кризисы с учетом его главной ответствен-

ности за поддержание международного мира и без-

опасности, в соответствии с главой VIII Устава Органи-

зации Объединенных Наций, необходимо укреплять 

сотрудничество с региональными организациями и со-

действовать разработке региональных мер реагирова-

ния
71

. Аналогичным образом, представитель Нигерии 

заявил, что, хотя главная ответственность за поддержа-

ние международного мира и безопасности возложена на 

Совет, региональные организации способствуют облег-

чению бремени Совета и служат в системе многосто-

ронних отношений дополнительной прослойкой для 

закрепления ее легитимности
72

.  

 На 7796-м заседании, состоявшемся 28 октября 

2016 года по подпункту, озаглавленному «Организация 

Договора о коллективной безопасности, Шанхайская 

организация сотрудничества и Содружество Независи-

мых Государств», представитель Китая заявил, что, 

находясь в центре международного механизма коллек-

тивной безопасности, Совет Безопасности несет глав-

ную ответственность за поддержание международной 

безопасности
73

. Представитель Боливарианской Рес-

публики Венесуэла заявил, что, хотя главная ответ-

ственность за поддержание международного мира и 

безопасности возложена на Совет, многочисленные 

конфликты и кризисы во всем мире требуют налажива-

ния тесного сотрудничества между всеми органами 

Организации Объединенных Наций и региональными 

организациями, особенно в тех случаях, когда такие 

организации имеют более четкое представление о реги-

ональных и местных конфликтах и понимание лежащих 

в их основе причин, что обеспечивает возможность 

более тесного и взаимовыгодного сотрудничества
74

. 

Представитель Украины отметил, что очень важно 

наладить эффективные партнерства между Организа-

цией Объединенных Наций и региональными органи-

зациями в соответствии с Уставом и соответствующими 

статутами региональных организаций
75

. Представитель 

Азербайджана напомнил, что согласно Уставу государ-

ства-члены возложили на Совет главную ответствен-

ность за поддержание международного мира и безопас-

ности и договорились о том, что при выполнении своих 

обязанностей в соответствии с возложенной на него 
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 Там же, стр. 32. 
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 Там же, стр. 34. 
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 Там же, стр. 65. 
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 S/PV.7796, стр. 11. 
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 Там же, стр. 21. 

 
75

 Там же, стр. 22. 

ответственностью Совет будет действовать от их име-

ни. В то же время в Уставе содержится призыв к со-

трудничеству с региональными механизмами в мирном 

урегулировании споров
76

. 

 

  Пример 5 

  Нераспространение оружия массового 

уничтожения 
 

 На своем 7758-м заседании, состоявшемся 

23 августа 2016 года, Совет провел открытые прения по 

вопросу о нераспространении оружия массового уни-

чтожения
77

. Генеральный секретарь в своем вступи-

тельном слове настоятельно призвал все государства-

члены сосредоточить внимание на ликвидации оружия 

массового уничтожения. Он напомнил, что, приняв ре-

золюцию 1887 (2009) в ходе исторической встречи на 

высшем уровне по вопросам нераспространения в 

2009 году
78

, члены Совета подчеркнули, что Совет 

несет главную ответственность за устранение ядерных 

угроз и его готовность к принятию соответствующих 

мер
79

.  

 В ходе этого заседания выступавшие упоминали 

об угрозе, которую представляет собой попадание ору-

жия массового уничтожения в руки негосударственных 

субъектов и террористических групп. Представители 

Малайзии и Нигерии подчеркнули важную роль Секре-

тариата в содействии, координации и поддержке со-

трудничества между различными структурами Органи-

зации Объединенных Наций в деле предотвращения 

попадания оружия массового уничтожения в руки него-

сударственных субъектов
80

. Представитель Малайзии 

заявил, что на Совет возложена главная ответствен-

ность за поддержание международного мира и безопас-

ности и в соответствии с целями и принципами Орга-

низации Объединенных Наций ему отводится ведущая 

роль в этой области
81

. Представитель Испании отметил, 

что Совет играет главную роль в этом процессе как ос-

новной гарант международного мира и безопасности
82

. 

Аналогичным образом, представитель Нигерии заявил, 

что в соответствии со своей главной обязанностью со-

гласно Уставу за поддержание международного мира и 

                                                           
 

76
 Там же, стр. 40. 

 
77

 В распоряжении Совета находилась концептуальная запис-

ка, приложенная к письму представителя Малайзии от 15 

августа 2016 года на имя Генерального секретаря 

(S/2016/712). 

 
78

 См. S/PV.6191. 

 
79

 S/PV.7758, стр. 2–3. 

 
80

 Там же, стр. 11 (Малайзия); и стр. 93 (Нигерия). 

 
81

 Там же, стр. 12. 

 
82

 Там же, стр. 15–16. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7796
http://undocs.org/ru/S/RES/1887(2009)
http://undocs.org/ru/S/2016/712
http://undocs.org/ru/S/PV.6191
http://undocs.org/ru/S/PV.7758


 Часть V. Функции и полномочия Совета Безопасности 

 

18-12959 310 

 

безопасности Совет должен и впредь играть жизненно 

важную роль в этом отношении
83

. 

 На 8053-м заседании Совета, состоявшемся 

21 сентября 2017 года, представитель Украины под-

черкнул, что обязанностью Совета является достиже-

ние всеобъемлющей цели восстановить уважение к 

международному праву и найти прочные решения 

наиболее серьезных угроз международному миру и 

безопасности. Он добавил, что Совету надлежит про-

должать решительно и четко действовать в целях 

предотвращения того, чтобы карта мира была перери-

сована недавно появившимися ядерными субъектами
84

. 

Представитель Японии заявил, что крайне важно, что-

бы Совет решительно и конкретно занялся решением 
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 Там же, стр. 94. 

 
84

 S/PV.8053, стр. 14. 

серьезных проблем, которые подрывают сами основы 

режима нераспространения
85

. Представитель Россий-

ской Федерации предупредил, что сама центральная 

роль Совета в обеспечении международного мира и 

безопасности подрывается путем введения нелегитим-

ных односторонних мер и что санкционные меры в об-

ласти нераспространения будут лишь «замораживать» 

текущие проблемы, но не способствовать их коренному 

решению. В связи с этим он подчеркнул, что залогом 

эффективного режима нераспространения является от-

каз от вмешательства во внутренние дела государств и 

формирование системы единой и неделимой безопас-

ности для всех без исключения стран
86

. 
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 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 решениям 

Совета Безопасности и выполнять их.  

 

 

  Примечание 
 

 

 Раздел II, посвященный практике Совета Безопас-

ности в 2016 и 2017 годах в отношении статьи 25 Уста-

ва, касающейся обязательства государств-членов под-

чиняться решениям Совета и выполнять их, состоит из 

двух подразделов. В подразделе А дается обзор ссылок 

в решениях, а в подразделе В рассматривается вопрос о 

том, как упоминалась статья 25 в обсуждениях, состо-

явшихся в ходе заседаний Совета.  

 В течение рассматриваемого периода статья 25 

прямо упоминалась в двух резолюциях, что показано в 

подразделе А ниже. Кроме того, статья 25 прямо упо-

миналась в ходе нескольких заседаний Совета, о кото-

рых говорится в подразделе В ниже.  

 Прямые ссылки на статью 25 содержались в двух 

сообщениях на имя Председателя Совета Безопасно-

сти
87

. Кроме того, прямые ссылки на статью 25 содер-

                                                           
 

87
 Письмо Координатора Совета Безопасности по осуществ-

лению резолюции 2231 (2015) от 25 июля 2016 года 

(S/2016/649, приложение); и письмо Председателя Комите-

та, учрежденного резолюцией 1591 (2005) по Судану, от 22 

сентября 2016 года (S/2016/805, приложение). 

жались в трех проектах резолюций, которые не были 

приняты
88

. 

 

 

 A. Решения, содержащие ссылку 

на статью 25 
 

 

 За рассматриваемый период были приняты две 

резолюции, касающиеся конфликта в Сирийской Араб-

ской Республике, в которых содержатся прямые ссылки 

на статью 25. В этих резолюциях Совет подчеркнул, что 

в соответствии со статьей 25 Устава государства-члены 

обязаны подчиняться решениям Совета и выполнять их, 

и потребовал от всех сторон, в частности от сирийских 

властей, незамедлительно выполнить свои обязатель-

ства по международному праву, включая международ-

ное гуманитарное право и международное право прав 

человека. Совет далее потребовал «полного и безотла-

гательного осуществления всех положений» соответ-

ствующих резолюций Совета Безопасности
89

. 

 Также в течение рассматриваемого периода пря-

мые ссылки на статью 25 содержались в трех проектах 

резолюций о положении на Ближнем Востоке, которые 

не были приняты. В этих проектах резолюций Совет 

должен был напомнить, что в соответствии со стать-
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 S/2016/846, S/2016/847 и S/2016/1026. 

 
89

 Резолюции 2332 (2016) и 2393 (2017), заключительный 

пункт преамбулы и пункт 1. 
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ей 25 Устава государства-члены обязаны подчиняться 

решениям Совета и выполнять их
90

. 

 

 

 B. Дискуссии, связанные со статьей 25 
 

 

 В течение рассматриваемого периода статья 25 

прямо и косвенно упоминалась в ходе многочисленных 

заседаний Совета. Прямые ссылки на статью 25 были 

сделаны на нескольких заседаниях, состоявшихся по 

пунктам повестки дня, озаглавленным «Общие вопро-

сы, касающиеся санкций»
91

, «Осуществление положе-

ний записки Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507)»
92

, »Доклады Генерального секретаря по 

Судану и Южному Судану»
93

, «Нераспространение»
94

 и 

«Положение на Ближнем Востоке, включая палестин-

ский вопрос»
95

.  

 Приведенные ниже примеры наглядно иллюстри-

руют наиболее характерные дискуссии по конституци-

ональным вопросам, касающиеся толкования или при-

менения статьи 25 в течение рассматриваемого периода 

в связи с положением на Ближнем Востоке, включая 

палестинский вопрос (пример 6), нераспространением 

(пример 7) и общими вопросами, касающимися санк-

ций (пример 8). 

 

  Пример 6 

  Положение на Ближнем Востоке, включая па-

лестинский вопрос 
 

 На 7863-м заседании Совета, состоявшемся 

17 января 2017 года, несколько выступавших вновь за-

явили, что государствам-членам следует воздерживать-

ся от одностороннего принятия решений и выполнять 

соответствующие решения Совета Безопасности. Пред-

ставитель Южной Африки заявил, что Израиль как 

член Организации Объединенных Наций обязан в соот-

ветствии со статьей 25 Устава выполнять решения Со-

вета Безопасности
96

. Многие делегации упоминали о 

необходимости незамедлительного и эффективного 

осуществления резолюции 2334 (2016) и об обязанно-

                                                           
 

90
 S/2016/846, S/2016/847 и S/2016/1026, заключительный 

пункт преамбулы. 

 
91

 S/PV.7620, стр. 14 (Япония). 

 
92

 S/PV.7740, стр. 17 (Боливарианская Республика Венесуэла). 

 
93

 S/PV.7710, стр. 3 (Прокурор Международного уголовного 

суда). 

 
94

 S/PV.7739, стр. 14 (Сенегал). 

 
95

 S/PV.7863, стр. 42 (Южная Африка); S/PV.7929 стр. 75 

(Объединенные Арабские Эмираты); и S/PV.8072, стр. 44–

45 (Кувейт). 

 
96

 S/PV.7863, стр. 43. 

сти подчиняться решениям Совета в соответствии с 

Уставом
97

.  

 На 7929-м заседании, состявшемся 20 апреля 

2017 года, представитель Объединенных Арабских 

Эмиратов отметил, что ключ к стабильности лежит в 

соблюдении норм международного права, и призвал 

государства-члены выполнять решения Совета Без-

опасности в соответствии со статьей 25 Устава
98

.  

 На 8072-м заседании, состоявшемся 18 октября 

2017 года, представитель Кувейта заявил, что прене-

брежение, демонстрируемое оккупирующей державой 

по отношению к Совету и его резолюциям, вызывает 

«разочарование», поскольку эти резолюции должны 

выполняться в соответствии со статьей 25 Устава
99

. 

Аналогичным образом, представитель Мальдивских 

Островов призвал Израиль немедленно прекратить 

свою незаконную деятельность и соблюдать свои меж-

дународные обязательства, в том числе соответствую-

щие решения Совета Безопасности
100

. Представители 

Уругвая и Бангладеш выразили сожаление в связи с 

незначительным прогрессом, достигнутым в осуществ-

лении резолюции 2334 (2016)
101

. Несколько выступав-

ших подчеркнули необходимость получения докладов 

по существу в письменном виде о ходе осуществления 

резолюции 2334 (2016), как это предусмотрено в дан-

ной резолюции
102

. Представитель Объединенных Араб-

ских Эмиратов подчеркнул, что государства должны 

выполнять свои обязательства в соответствии с между-

народным правом и Уставом
103

. 

 

  Пример 7 

  Нераспространение 
 

 На своем 7739-м заседании, состоявшемся 

18 июля 2016 года, Совет провел брифинг об осуществ-

лении резолюции 2231 (2015), в котором одобрил Сов-

местный всеобъемлющий план действий по ядерной 

программе Исламской Республики Иран. В ходе данно-

                                                           
 

97
 Там же, стр. 23 (Китай); стр. 32–33 (Ливан); стр. 41 (Си-

рийская Арабская Республика); стр. 44–45 (Коста-Рика); 

стр. 46–47 (Индонезия); стр. 48 (Боливарианская Респуб-

лика Венесуэла); стр. 50 (Бангладеш); стр. 51 (Пакистан); и 

стр. 59–60 (Узбекистан). 

 
98

 S/PV.7929, стр. 77. 

 
99

 S/PV.8072, стр. 44–45. 

 
100

 Там же, стр. 59–60. 

 
101

 Там же, стр. 28 (Уругвай); и стр. 48 (Бангладеш). 

 
102

 Там же, стр. 16–17 (Многонациональное Государство Бо-

ливия); стр. 32 (Боливарианская Республика Венесуэла); 

стр. 44 (Кувейт); стр. 45 (Южная Африка); стр. 48 (Бангла-

деш); стр. 53 (Катар); стр. 54 (заместитель Председателя 

Комитета по осуществлению неотъемлемых прав пале-

стинского народа); стр. 59 (Мальдивские Острова); стр. 62 

(Бахрейн); и стр. 65 (Малайзия). 

 
103

 Там же, стр. 55. 
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го заседания члены Совета приветствовали прогресс, 

достигнутый в осуществлении соглашения, и подтвер-

дили, что оно является важным шагом вперед в деле 

обеспечения международного мира и безопасности. 

Представитель Испании, выступая в своем качестве 

координатора Совета Безопасности по осуществлению 

резолюции 2231 (2015), заявил, что все государства-

члены, включая Исламскую Республику Иран, должны 

действовать в соответствии со всеми положениями этой 

резолюции
104

. Представитель Соединенных Штатов 

признала факт осуществления Исламской Республикой 

Иран этой исторической договоренности и отметила, 

что оно привело к реальным, ощутимым переменам
105

. 

Представитель Сенегала выразил признательность ко-

ординатору за то, что он, благодаря помощи со стороны 

Секретариата, обеспечил более четкое понимание со-

держания резолюции 2231 (2015), тем самым облегчил 

сторонам и всему международному сообществу кон-

троль за ее осуществлением; и приветствовал создание 

специального веб-сайта, предоставляющего государ-

ствам-членам доступ к необходимой информации для 

выполнения своих обязательств по статье 25 Устава в 

отношении подчинения решениям Совета Безопасности 

и их выполнения
106

.  

 Некоторые выступавшие выразили обеспокоен-

ность в связи с сообщениями о несоблюдении Ислам-

ской Республикой Иран некоторых положений резолю-

ции 2231 (2015)
107

, о чем подробно говорится в докладе 

Генерального секретаря
108

. Вместе с тем представитель 

Российской Федерации заявил, что некоторые положе-

ния этого доклада не имеют никакого отношения ни к 

мандату Генерального секретаря, ни к кругу ведения 

резолюции или Плана действий
109

. Представитель Со-

единенного Королевства настоятельно призвал государ-

ства-члены и впредь обеспечивать соблюдение обяза-

тельных ограничений, действующих согласно резолю-

ции 2231 (2015), и призвал государства-члены сообщать 

о любых предполагаемых нарушениях этих  санкций и 

принимать соответствующие меры
110

. 

 Представитель Египта заявил, что Совету не сле-

дует уделять излишнее внимание расхождениям во 

мнениях относительно технических аспектов и толко-

вания резолюции 2231 (2015), поскольку они не долж-

ны отвлекать Совет от выполнения его миссии по обес-

печению международного мира и безопасности или 

                                                           
 
104

 S/PV.7739, стр. 5. 

 
105

 Там же, стр. 7. 

 
106

 Там же, стр. 15. 

 
107

 Там же, стр. 7 (Соединенные Штаты); стр. 9 (Франция); 

стр. 12 (Соединенное Королевство); стр. 17–18 (Украина); 

и стр. 24 (Германия). 

 
108

 S/2016/589. 

 
109

 S/PV.7739, стр. 11. 

 
110

 Там же, стр. 13. 

препятствовать ему
111

. Аналогичным образом, предста-

витель Украины вновь заявил о необходимости единой 

позиции Совета по этому чувствительному вопросу и 

подтвердил свое намерение обеспечить дальнейшее 

осуществление резолюции
112

. 

 На 7865-м заседании, состоявшемся 18 января 

2017 года, представитель Соединенных Штатов под-

твердила, что Совет должен объединиться и заставить 

Иран реально выполнять обязательные положения ре-

золюции 2231 (2015), особенно соблюдать ограничения, 

запрещающие этой стране экспортировать оружие и 

связанные с ним материалы, а всем государствам-

членам — передавать Исламской Республике Иран со-

временные системы оружия. Она отметила, что Совету 

и каждому из участников Плана действий необходимо 

выполнять взятые на себя обязательства и прилагать 

напряженные усилия для обеспечения того, чтобы все 

государства выполняли свои обязательства по этой ре-

золюции
113

. 

 На 7990-м заседании, состоявшемся 29 июня 

2017 года, представитель Казахстана выразил мнение о 

том, что Совет Безопасности, будучи гарантом между-

народного мира и безопасности, должен всегда настаи-

вать на полном соблюдении обязательств
114

. Представи-

тель Уругвая также заявил, что Совет, будучи гарантом 

международного мира и безопасности, должен обеспе-

чить полное выполнение Плана действий и резолюции 

2231 (2015)
115

. Представитель Франции упомянул о том, 

что одобрение Советом Плана действий принятием ре-

золюции 2231 (2015) является историческим достиже-

нием для Совета Безопасности, на котором лежит обя-

занность обеспечить его долговечность
116

. 

 На 8143-м заседании, состоявшемся 19 декабря 

2017 года, несколько членов Совета подчеркнули исто-

рическое значение резолюции 2231 (2015) и Плана дей-

ствий
117

. Представитель Российской Федерации выра-

зил надежду на то, что страны будут и впредь уважать 

«дух этого исторического соглашения»
118

. Представи-

тель Уругвая подчеркнул необходимость выполнения 

всех положений Плана действий в дополнение к тем, 

которые содержатся в резолюции 2231 (2015), включая 

приложения А и В
119

. По мнению представителя Фран-
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 Там же, стр. 16. 

 
112

 Там же, стр. 18. 

 
113

 S/PV.7865, стр. 9–10. 

 
114

 S/PV.7990, стр. 11. 

 
115

 Там же, стр. 15. 

 
116

 Там же, стр. 10. 
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 S/PV.8143, стр. 11 (Уругвай); стр. 15 (Российская Федера-

ция); стр. 17 (Китай); стр. 20 (Казахстан); стр. 21 (Украи-

на); и стр. 22 (Соединенное Королевство). 
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 Там же, стр. 15. 

 
119

 Там же, стр. 11. 
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ции, было бы ошибкой отказаться от Плана действий, 

равно как и выборочно осуществлять положения резо-

люции, в которых выражается его поддержка
120

.  

 

  Пример 8 

  Общие вопросы, касающиеся санкций 
 

 На 7620-м заседании Совета, состоявшемся 

11 февраля 2016 года, его члены обсудили, в частности, 

проект записки Председателя Совета Безопасности о 

работе вспомогательных органов Совета
121

. Представи-

тель Анголы выразил надежду на то, что положения 

этой записки заставят государства, организации и от-

                                                           
 
120

 Там же, стр. 13. 

 
121

 В распоряжении Совета находилась концептуальная запис-

ка, приложенная к письму представителя Боливарианской 

Республики Венесуэла от 2 февраля 2016 года на имя Гене-

рального секретаря (S/2016/102). По итогам данного засе-

дания была выпущена записка Председателя Совета Без-

опасности от 22 февраля 2016 года о работе вспомогатель-

ных органов Совета (S/2016/170). Подробнее о санкцион-

ных мерах, которые обсуждались на 7620-м заседании, 

см. часть VII, раздел III «Меры, не связанные с использо-

ванием вооруженных сил, в соответствии со статьей 41 

Устава». 

дельных лиц уважать нормы международного права и 

выполнять решения Совета Безопасности
122

.  

 Представитель Японии подчеркнул важность под-

чинения решениям Совета Безопасности и их выполне-

ния, как предусмотрено в статье 25 Устава. Он добавил, 

что все государства-члены обязаны выполнять решения 

Совета независимо от того, участвовали они в процессе 

их принятия или нет
123

. Представитель Соединенного 

Королевства также подчеркнул важность эффективного 

осуществления решений Совета и заявил, что санкци-

онные режимы, введенные Советом на основании 

главы VII, определяют юридические обязанности всех 

государств-членов и что чрезвычайно важно, чтобы все 

государства выполняли их в полном объеме
124

. Пред-

ставитель Центральноафриканской Республики, упомя-

нув о неприменении санкций в отношении некоторых 

лиц, поднял вопрос об обязательном характере резолю-

ций Совета в отношении государств-членов, которые 

преднамеренно нарушают положения и принципы 

Устава
125

.  
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 S/PV.7620, стр. 9. 
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 Там же, стр. 14. 
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 Там же, стр. 14. 

 
125

 Там же, стр. 37. 
 

 

 

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 наимень-

шим отвлечением мировых людских сил и экономиче-

ских ресурсов для дела вооружения, Совет Безопасно-

сти несет ответственность за формулирование, при 

помощи Военно-Штабного Комитета, указанного в 

статье 47, планов создания системы регулирования 

вооружений для представления их Членам Организа-

ции.  

 

 

  Примечание 
 

 

 Раздел III посвящен практике Совета Безопасно-

сти, касающейся его ответственности за формулирова-

ние планов создания системы регулирования вооруже-

ний в соответствии со статьей 26 Устава. 

 В течение рассматриваемого периода Совет не 

принимал никаких решений, содержащих прямые 

ссылки на статью 26 Устава. Никакие сообщения в ад-

рес Совета не содержали каких-либо ссылок на ста-

тью 26. Однако статья 26 была прямо упомянута в ходе 

трех заседаний Совета, о которых говорится ниже. 

 

  Обсуждение, относящееся к статье 26 
 

 Приводимые ниже примеры иллюстрируют об-

суждение вопросов конституционального характера 

или толкования или применения статьи 26 в течение 

рассматриваемого периода в связи с нераспространени-

ем оружия массового уничтожения (пример 9) и под-

держанием международного мира и безопасности 

(пример 10).  

 

  Пример 9 

  Нераспространение оружия массового 

уничтожения 
 

 На 7758-м заседании, состоявшемся 23 августа 

2016 года
126

, представитель Коста-Рики отметил, что 

мир и безопасность — это одно из общественных благ, 

которого можно достичь путем соблюдения положений 

                                                           
 
126

 В распоряжении Совета находилась концептуальная запис-

ка, приложенная к письму представителя Малайзии от 

15 августа 2016 года на имя Генерального секретаря 

(S/2016/712). 

http://undocs.org/ru/S/2016/102
http://undocs.org/ru/S/2016/170
http://undocs.org/ru/S/PV.7620
http://undocs.org/ru/S/2016/712
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Устава, особенно статей 10 и 26. Кроме того, отметив, 

что Коста-Рика не имеет армии и оружия массового 

уничтожения, он призвал к соблюдению статьи 26 

Устава, поскольку строительство мира, свободного от 

оружия массового уничтожения, — это единственный 

путь к достижению главных целей человечества: мира, 

безопасности и устойчивого развития
127

. 

 На 7837-м заседании, состовяшемся 15 декабря 

2016 года, представитель Коста-Рики вновь призвал к 

соблюдению статьи 26 Устава, в которой говорится, что 

Совет должен содействовать установлению и поддер-

жанию международного мира и безопасности с 

наименьшим отвлечением мировых людских сил и эко-

номических ресурсов для дела вооружения
128

. 

 

  Пример 10 

  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 На 8144-м заседании Совета, состоявшемся 

20 декабря 2017 года по подпункту, озаглавленному 

                                                           
 
127

 S/PV.7758, стр. 82–83. 

 
128

 S/PV.7837, стр. 78. 

«Рассмотрение вопроса о сложных современных вызо-

вах международному миру и безопасности»
129

, предста-

витель Эквадора, напомнив, что Организация Объеди-

ненных Наций была создана с целью избавить гряду-

щие поколения от бедствий войны, заявила, что между-

народное сообщество приняло предложения, которые 

увязывают в одно целое вопросы разоружения и разви-

тия и указывают на очевидную взаимосвязь между ни-

ми. Она подчеркнула, что в статье 26 Устава говорится 

о необходимости поддержания международного мира и 

безопасности с наименьшим отвлечением мировых 

людских и экономических ресурсов. Она также призва-

ла к более скоординированной работе Генеральной Ас-

самблеи, Совета Безопасности, Экономического и Со-

циального Совета и Секретариата для реализации це-

лей и принципов Устава при полном уважении прерога-

тив каждого органа и недопущении дублирования 

функций
130

. 

                                                           
 
129

 В распоряжении Совета находилась концептуальная запис-

ка, приложенная к письму представителя Японии от 

1 декабря 2016 года на имя Генерального секретаря 

(S/2016/1016). 

 
130

 S/PV.8144, стр. 53. 

 

http://undocs.org/ru/S/PV.7758
http://undocs.org/ru/S/PV.7837
http://undocs.org/ru/S/2016/1016
http://undocs.org/ru/S/PV.8144
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    Вводное примечание 
 

 

  В части VI настоящего Дополнения освещается практика Совета Безопасности 

в отношении мирного разрешения споров в рамках главы VI (статьи 33–38) и ста-

тей 11 и 99 Устава Организации Объединенных Наций. Она состоит из четырех ос-

новных разделов.  

  В разделе I показано, как государства доводили до сведения Совета Безопасно-

сти споры или ситуации в течение рассматриваемого периода в соответствии со ста-

тьей 35 Устава. В нем также освещается практика Генеральной Ассамблеи и Гене-

рального секретаря согласно статьям 11 (3) и 99 Устава, соответственно в отношении 

доведения до сведения Совета ситуаций, которые могут угрожать поддержанию 

международного мира и безопасности. В разделе II описывается деятельность Сове-

та и других органов, которые могут считаться подпадающими под сферу действия 

статьи 34, включая миссии Совета Безопасности, в области проведения расследова-

ний и установления фактов. В разделе III содержится обзор решений, принятых Со-

ветом в отношении мирного разрешения споров. В нем, в частности, приводятся 

примеры рекомендаций Совета в адрес сторон в конфликте, а также его поддержки 

усилий Генерального секретаря по мирному разрешению споров. В разделе IV отра-

жены обсуждения по конституциональным вопросам, связанным с толкованием или 

применением положений главы VI и статьи 99 Устава.  

  Практика Совета в отношении мирного разрешения споров не рассматривается 

исчерпывающим образом в части VI, в которой приводятся отдельные материалы, 

освещающие толкование и применение положений главы VI Устава в решениях и за-

седаниях Совета в течение рассматриваемого периода. Действия, которые связаны с 

мирным разрешением споров в контексте полевых миссий Организации Объединен-

ных Наций, санкционированных на основании главы VII Устава, рассматриваются в 

соответствующих разделах частей VII и X. Совместные или параллельные усилия, 

предпринятые Советом и региональными механизмами или органами в мирном раз-

решении споров в течение рассматриваемого периода, освещены в части VIII.  

  В течение 2016–2017 годов (см. раздел I) до сведения Совета была доведена 

только одна новая ситуация или спор — в связи с мирным процессом в Колумбии; 

большинство сообщений содержали информацию по вопросам, которые уже находи-

лись на его рассмотрении.  

  Совет направил 10 миссий в Африку и Северную и Южную Америку (см. раз-

дел II), которые посетили Анголу, Буркина-Фасо, Бурунди, Гаити, Гвинею-Бисау, 

Демократическую Республику Конго, Египет, Камерун, Кению, Колумбию, Маврита-

нию, Мали, Нигер, Нигерию, Сенегал, Сомали, Чад, Эфиопию и Южный Судан. Со-

вет также просил провести и поддержал расследования Генерального секретаря от-

носительно возможных нарушений международного гуманитарного права и между-

народных норм в области прав человека в Мали и Центральноафриканской Респуб-

лике, применения химического оружия против гражданского населения в Сирийской 

Арабской Республике и военных преступлений, преступлений против человечности 

или геноцида, совершенных в Ираке «Исламским государством Ирака и Леванта» 

(ИГИЛ, известным также как ДАИШ).    

  В своих решениях, принятых в течение двухгодичного периода 2016–

2017 годов, Совет подчеркнул важность поддержания мира, предотвращения кон-

фликтов и устранения их коренных причин, а также использования для этого имею-

щихся в его распоряжении инструментов, включая поддержание мира, мирострои-

тельство и добрые услуги и посредническую роль Генерального секретаря (см. раз-
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дел III). В отношении главным образом внутригосударственных конфликтов Совет 

призвал стороны к прекращению боевых действий, осуществлению всеохватных 

процессов национального примирения, полному выполнению существующих мир-

ных соглашений и участию в диалоге в целях урегулирования политических и ин-

ституциональных кризисов. В связи с этим Совет просил Генерального секретаря 

оказывать добрые услуги и посредническую поддержку через его специальных пред-

ставителей и посланников и в координации с региональными и субрегиональными 

организациями.  

  В течение рассматриваемого периода обсуждения в Совете отражали значение, 

придаваемое членами Совета мирному разрешению споров (см. раздел IV). Члены 

Совета и другие выступавшие также обращали внимание на механизмы расследова-

ния, которыми обладает Совет согласно Уставу, необходимость более тесного со-

трудничества с региональными и субрегиональными организациями в деле мирного 

урегулирования споров и решающую роль Генерального секретаря в привлечении 

внимания Совета к обострению ситуаций или споров и в предоставлении добрых 

услуг в поддержку усилий по предотвращению и урегулированию конфликтов. Чле-

ны Совета также обсуждали различия между главой VI и главой VII Устава в контек-

сте операций по поддержанию мира и права государств-членов доводить спор или 

ситуацию до сведения Совета. 
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 I. Передача споров или ситуаций в Совет Безопасности 
 

 

  Статья 11  
 

 3. Генеральная Ассамблея может обращать 

внимание Совета Безопасности на ситуации, которые 

могли бы угрожать международному миру и безопас-

ности. 

 

  Статья 35 
 

 1. Любой Член Организации может довести о 

любом споре или ситуации, имеющей характер, указан-

ный в статье 34, до сведения Совета Безопасности 

или Генеральной Ассамблеи.  

 2. Государство, которое не является Членом 

Организации, может довести до сведения Совета Без-

опасности 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 насто-

ящей статьи, производится с учетом положений 

статей 11 и 12.  

 

  Статья 99  
 

 Генеральный Секретарь имеет право доводить 

до сведения Совета Безопасности о любых вопросах, 

которые, по его мнению, могут угрожать поддержа-

нию международного мира и безопасности. 

 

 

  Примечание  
 

 

 В рамках Устава Организации Объединенных 

Наций положения статьи 35 (1) и (2), как правило, рас-

сматриваются в качестве положений, на основании ко-

торых государства-члены и государства, не являющиеся 

членами Организации Объединенных Наций, могут 

передавать споры в Совет Безопасности. В соответ-

ствии со статьями 11 (3) и 99 Генеральная Ассамблея и 

Генеральный секретарь соответственно могут также 

доводить до сведения Совета ситуации, которые могут 

угрожать поддержанию международного мира и без-

опасности. Практика Совета в этом отношении рас-

сматривается в трех подразделах ниже.  

 В подразделе A приводится общая информация о 

передаче государствами споров или ситуаций на рас-

смотрение Совета Безопасности согласно статье 35. 

В подразделах B и C рассматриваются случаи передачи 

Совету Генеральным секретарем и Генеральной Ассам-

блеей соответственно вопросов, которые могли бы 

угрожать международному миру и безопасности.  

 В течение рассматриваемого периода, за исклю-

чением мирного процесса в Колумбии, государства-

члены не передавали на рассмотрение Совета какую-

либо новую ситуацию. В течение того же периода ни 

одно государство, которое не является членом Органи-

зации Объединенных Наций, не довело до сведения 

Совета какой-либо спор или ситуацию согласно ста-

тье 35. Генеральная Ассамблея и Генеральный секре-

тарь прямо не передавали Совету вопросы, которые 

могли бы угрожать международному миру и безопасно-

сти.  

 

 

 A. Передача вопросов государствами  
 

 

 В течение рассматриваемого периода отдельные 

государства-члены и группы затронутых или заинтере-

сованных государств-членов передали некоторые ситу-

ации на рассмотрение Совета Безопасности в соответ-

ствии со стартей 35 (1). Статья 35 прямо упоминалась в 

пяти сообщениях на имя Председателя Совета, а имен-

но в трех сообщениях от Корейской Народно-

Демократической Республики
1
 и в двух сообщениях от 

Эритреи
2
. В течение рассматриваемого двухгодичного 

периода ни одно государство, которое не является чле-

ном Организации Объединенных Наций, не доводило 

до сведения Совета какой-либо спор или ситуацию в 

соответствии со статьей 35 (2).  

 Сообщения, в ответ на которые Совет провел от-

крытые или закрытые заседания, приводятся в табли-

це 1. Как и в предыдущих Дополнениях, ввиду большо-

го объема сообщений, полученных Советом, не вклю-

чены сообщения от государств, которые лишь передали 

информацию относительно спора или ситуации и кото-

рые не содержат просьбу о созыве заседания Совета 

или принятии других конкретных действий со стороны 

Совета.  

 В 2016 и 2017 годах в своих сообщениях государ-

ства-члены довели до сведения Совета различные во-

просы. Лишь одно сообщение касалось вопроса, кото-

рый ранее не рассматривался Советом. В идентичных 

письмах Постоянного представителя Колумбии на имя 

                                                           
 

1
 S/2016/251, S/2016/734 и S/2017/882. 

 
2
 S/2016/568 и S/2016/569. 

http://undocs.org/ru/S/2016/251
http://undocs.org/ru/S/2016/734
http://undocs.org/ru/S/2017/882
http://undocs.org/ru/S/2016/568
http://undocs.org/ru/S/2016/569
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Генерального секретаря и Председателя Совета Без-

опасности от 19 января 2016 года президент Колумбии 

сообщил об успехах, достигнутых в ходе переговоров 

между правительством Колумбии и Революционными 

вооруженными силами Колумбии — Армией народа 

(РВСК-АН), проводимых на основе Общего соглаше-

ния о прекращении конфликта и строительстве ста-

бильного и прочного мира, которое было подписано 

26 августа 2012 года в Гаване
3
. В этом письме прези-

дент Колумбии отметил, что были достигнуты догово-

ренности по фундаментальным вопросам, связанным с 

прекращением конфликта; другие вопросы, включая 

окончательное прекращение огня и боевых действий, 

остались нерешенными
4
.  

 Вопросы, которые были доведены до сведения 

Совета в сообщениях, представленных государствами-

членами в течение рассматриваемого периода, часто 

выходили за рамки главы VI Устава о мирном разреше-

нии споров. Например, в письме от 2 февраля 2016 года 

представитель Сирийской Арабской Республики реши-

тельно осудил «неоднократные преступления и акты 

агрессии со стороны Турции в отношении народа и 

территориальной целостности Сирийской Арабской 

Республики»
5
. В другом случае в письме от 28 октября 

2016 года Израиль упомянул продолжающуюся «агрес-

сию» против Израиля и грубые нарушения «Хизбал-

лой» положений резолюции 1701 (2006) путем прове-

дения незаконной военной деятельности в районе к югу 

от реки Литани
6
. В письме от 20 октября 2017 года Ко-

рейская Народно-Демократическая Республика охарак-

теризовала совместные военные учения, проводимые 

Соединенными Штатами и Республикой Корея на Ко-

рейском полуострове, как «явную угрозу международ-

ному миру и безопасности»
7
. Однако Совет не устано-

вил существование какой-либо любой новой угрозы 

миру, нарушения мира или акта агрессии в связи с эти-

ми сообщениями
8
.  

 В большинстве случаев вид действий, запрошен-

ных государствами-членами, заключался в том, чтобы 

                                                           
 

3
 S/2016/53, приложение. 

 
4
 Там же, второй пункт. Подробнее см. часть I, раздел 17. 

 
5
 S/2016/101. 

 
6
 S/2016/917. 

 
7
 S/2017/882. 

 
8
 Подробнее об определении существования угрозы миру, 

нарушений мира или актов агрессии в соответствии со ста-

тьей 39 Устава см. часть VII, раздел I. 

Совет созвал заседание для рассмотрения данного спо-

ра или ситуации
9
. Вместе с тем в некоторых случаях 

государства-члены просили Совет предпринять более 

конкретные или более решительные действия. В иден-

тичных письмах Постоянного представителя Колумбия 

на имя Генерального секретаря и Председателя Совета 

Безопасности от 19 января 2016 года президент Колум-

бии обратился к Организации Объединенных Наций с 

просьбой об участии посредством направления полити-

ческой миссии в составе наблюдателей от стран — чле-

нов Сообщества государств Латинской Америки и Ка-

рибского бассейна в качестве международного компо-

нента трехстороннего механизма наблюдения и кон-

троля, созданного в соответствии с мирным соглашени-

ем
10

. В письме от 15 июня 2017 года министр ино-

странных дел и международного сотрудничества Джи-

бути охарактеризовал выход Катара из посреднического 

процесса в отношении территориального спора между 

Джибути и Эритреей как серьезную угрозу миру и без-

опасности в регионе и, ссылаясь на предыдущие резо-

люции Совета по этому вопросу, просил его «потребо-

вать от Эритреи выполнить взятые на себя обязатель-

ства»
11

. В другом случае в письме от 22 июля 2016 года 

в связи с предполагаемым применением химического 

оружия в Идлибе Сирийской Арабской Республикой 

представитель Турции заявил, что правительство его 

страны ожидает, что Совместный механизм по рассле-

дованию Организации по запрещению химического 

оружия — Организации Объединенных Наций опера-

тивно завершит свое расследование и что Совет примет 

меры в отношении Сирийской Арабской Республики на 

основании главы VII Устава Организации Объединен-

ных Наций в связи с несоблюдением ею резолюции 

2118 (2013) Совета Безопасности, нарушением норм 

международного права и невыполнением ее соответ-

ствующих обязательств
12

. 

 В таблицу 1 включены сообщения, доводящие до 

сведения Совета споры или ситуации, которые привели 

к созыву заседания Совета, с прямой ссылкой как на 

статью 35 Устава, так и на правило 2 временных правил 

процедуры.  

                                                           
 

9
 Подробнее о просьбах государств-членов относительно со-

зыва заседания Совета см. часть II, раздел I. 

 
10

 S/2016/53, приложение. 

 
11

 S/2017/506, приложение. 

 
12

 S/2016/654. 

 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ru/S/2016/53
http://undocs.org/ru/S/2016/101
http://undocs.org/ru/S/2016/917
http://undocs.org/ru/S/2017/882
http://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
http://undocs.org/ru/S/2016/53
http://undocs.org/ru/S/2017/506
http://undocs.org/ru/S/2016/654
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Таблица 1 

Сообщения, посредством которых спорные вопросы или ситуации были доведены до сведения Совета 

Безопасности, 2016–2017 годы
a
  

 

Сообщение Запрашиваемое действие Совета Безопасности 

Отчет о заседании  

и дата заседания 

   Идентичные письма Постоянного представителя Колумбии при Организации Объединенных Наций от 19 января 

2016 года на имя Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности (S/2016/53)  

Идентичные письма Постоянного представи-

теля Колумбии при Организации Объединен-

ных Наций от 19 января 2016 года на имя 

Генерального секретаря и Председателя Со-

вета Безопасности (S/2016/53) 

Направление специальной политической миссии в ка-

честве международного компонента трехстороннего 

механизма по наблюдению и контролю за выполнени-

ем соглашения о двустороннем и окончательном пре-

кращении огня и боевых действий и сдаче оружия, ко-

торые было подписано правительством Колумбии и 

Революционными вооруженными силами Колум-

бии — Армией народа 

S/PV.7609 

25 января 2016 года 

Ситуация в Корейской Народно-Демократической Республике 

Письмо постоянных представителей Испа-

нии, Малайзии, Новой Зеландии, Соединен-

ного Королевства Великобритании и Север-

ной Ирландии, Соединенных Штатов Амери-

ки, Украины, Уругвая, Франции и Японии при 

Организации Объединенных Наций от 

1 декабря 2016 года на имя Председателя 

Совета Безопасности (S/2016/1034)         

Проведение заседания по вопросу о ситуации в Ко-

рейской Народно-Демократической Республике в со-

ответствии с правилом 2 временных правил процеду-

ры 

S/PV.7830 

9 декабря 2016 года 

Нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика  

Письмо Постоянного представителя Японии 

при Организации Объединенных Наций от 

1 декабря 2017 года на имя Генерального сек-

ретаря (S/2017/1038)      

Оказание максимального давления на Корейскую 

Народно-Демократическую Республику, с тем чтобы 

она изменила курс своих действий в направлении де-

нуклеаризации Корейского полуострова и полностью 

отказалась от всех других существующих видов ору-

жия массового уничтожения и программ по баллисти-

ческим ракетам поддающимся проверке и необрати-

мым образом  

S/PV.8137 

15 декабря 2017 года 

Ситуация в Корейской Народно-Демократической Республике 

Письмо постоянных представителей Италии, 

Сенегала, Соединенного Королевства Вели-

кобритании и Северной Ирландии, Соеди-

ненных Штатов Америки, Украины, Уругвая, 

Франции, Швеции и Японии при Организа-

ции Объединенных Наций от 1 декабря 

2017 года на имя Председателя Совета Без-

опасности (S/2017/1006)   

Проведение заседания по вопросу о ситуации в Ко-

рейской Народно-Демократической Республике в со-

ответствии с правилом 2 временных правил процеду-

ры  

S/PV.8130  

11 декабря 2017 года 

 

 
a
 В таблицу включены только те сообщения, которые привели к созыву официального заседания Совета Безопасности. 

 

 

 

 B. Передача вопросов Генеральным 

секретарем  
 

 

 В статье 99 Устава предусмотрено, что Генераль-

ный секретарь имеет право доводить до сведения Сове-

та Безопасности любые вопросы, которые, по его мне-

нию, могут угрожать поддержанию международного 

мира и безопасности. В течение рассматриваемого пе-

риода Генеральный секретарь не ссылался на статью 99 

ни прямо, ни косвенно. Тем не менее он по-прежнему 

привлекал внимание Совета к обостряющимся ситуа-

циям, которые уже были включены в повестку дня Со-

http://undocs.org/ru/S/2016/53
http://undocs.org/ru/S/2016/53
https://undocs.org/en/S/PV.7609
https://undocs.org/en/S/PV.7609
https://undocs.org/en/S/PV.7609
https://undocs.org/en/S/PV.7609
http://undocs.org/ru/S/2016/1034
https://undocs.org/en/S/PV.7830
https://undocs.org/en/S/PV.7830
https://undocs.org/en/S/PV.7830
https://undocs.org/en/S/PV.7830
http://undocs.org/ru/S/2017/1038
https://undocs.org/en/S/PV.8137
https://undocs.org/en/S/PV.8137
https://undocs.org/en/S/PV.8137
https://undocs.org/en/S/PV.8137
http://undocs.org/ru/S/2017/1006
https://undocs.org/en/S/PV.8130
https://undocs.org/en/S/PV.8130
https://undocs.org/en/S/PV.8130
https://undocs.org/en/S/PV.8130
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вета, и просил принять надлежащие меры. Как и статья 

35,  статья 99 не указывает способы, которыми Гене-

ральный секретарь может довести до сведения Совета 

любой вопрос, который может угрожать поддержанию 

международного мира и безопасности. В 2016 и 

2017 годах государства-члены в своих сообщениях Со-

вету, касающихся методов работы Совета, упоминали 

заседания, посвященные общему обзору и текущему 

положению дел
13

. Обсуждения, имеющие отношение к 

статье 99 Устава, отражены в примерах 9 и 10.  

 В заявлении Председателя, с которым он высту-

пил на 8020-м заседании Совета, состоявшемся 9 авгу-

ста 2017 года, в связи с рассмотрением пункта, озаглав-

ленного «Поддержание международного мира и без-

опасности», Совет с удовлетворением отметил письма 

Генерального секретаря от 21 февраля и 27 июня 

2017 года об опасности голода в Йемене, Южном Су-

дане, Сомали и северо-восточных районах Нигерии. 

В этом заявлении Совет просил Генерального секретаря 

направлять ранние предупреждения в тех случаях, ко-

гда из-за конфликтов, влекущих за собой катастрофиче-

ские гуманитарные последствия и создающих препят-

ствия для эффективного гуманитарного реагирования, 

возникает угроза вспышки голода
14

.  

 В письме от 2 сентября 2017 года Генеральный 

секретарь, во исполнение своей «обязанности зани-

маться предотвращением вспышек и эскалации кон-

фликтов», поделился своей глубокой обеспокоенностью 

по поводу обстановки в плане безопасности, гумани-

                                                           
 

13
 См. S/2016/506, стр. 13; S/2017/105, стр. 5; и S/2017/468, 

стр. 25. 

 
14

 S/PRST/2017/14, предпоследний пункт. 

тарной ситуации и положения в области прав человека 

в штате Ракхайн, входящем в состав Мьянмы. В том же 

письме он отметил, что ситуация может перерасти в 

«гуманитарную катастрофу, влекущую за собой такие 

последствия для мира и безопасности, которые могут 

распространиться за границы Мьянмы». Генеральный 

секретарь далее подчеркнул, что важно, чтобы между-

народное сообщество направило решительный сигнал, 

подчеркнув необходимость поддержки и сотрудниче-

ства в целях выработки более широкой политической 

стратегии, которая может помочь выйти из порочного 

круга насилия, и настоятельно призвал членов Совета 

добиваться сдержанности и спокойствия
15

. На своем 

8060-м заседании 28 сентября 2017 года Совет рас-

смотрел пункт, озаглавленный «Положение в Мьянме», 

на открытом заседании впервые с 13 июля 2009 года
16

. 

 

 

 C. Передача вопросов Генеральной 

Ассамблеей  
 

 

 Согласно статье 11 (3) Устава Генеральная Ассам-

блея может обращать внимание Совета Безопасности на 

ситуации, которые могли бы угрожать международному 

миру и безопасности. В течение рассматриваемого пе-

риода Генеральная Ассамблея не передала какой-либо 

такой ситуации Совету в соответствии с этой статьей
17

.  

                                                           
 

15
 См. S/2017/753, первый, третий, пятый и шестой пункты. 

 
16

 См. S/PV.8060. Подробнее см. часть I, раздел 20 «Положе-

ние в Мьянме». 

 
17

 Подробнее об отношениях между Советом Безопасности и 

Генеральной Ассамблеей см. часть IV, раздел I. 

 

 

II. Расследование споров и установление фактов  
 

 

  Статья 34  
 

 Совет Безопасности уполномочивается рассле-

довать любой спор или любую ситуацию, которая мо-

жет привести к международным трениям или вы-

звать спор, для определения того, не может ли про-

должение этого спора или ситуации угрожать под-

держанию международного мира и безопасности.  

 

 

  Примечание  
 

 

 Статья 34 Устава Организации Объединенных 

Наций предусматривает, что Совет Безопасности упол-

номочивается расследовать любой спор или любую 

ситуацию, которая может привести к международным 

трениям или вызвать спор. Исходя из этого, Совет мо-

жет определить, существует ли вероятность того, что 

продолжение этого спора или ситуации может угрожать 

поддержанию международного мира и безопасности. 

Статья 34 не препятствует Генеральному секретарю или 

другим органам выполнять функции по расследованию 

и не ограничивает общую компетенцию Совета полу-

чать информацию о соответствующих фактах любого 

спора или ситуации посредством направления миссии 

по установлению фактов или проведению расследова-

ния.  

 В разделе II, состоящем из трех подразделов, 

представлен обзор практики Совета Безопасности в 

области установления фактов и проведения расследо-

ваний в соответствии со статьей 34 Устава. В подразде-

ле A рассматриваются миссии Совета Безопасности; в 

подразделе B — функции Генерального секретаря по 

расследованию и установлению фактов; а в подразде-

ле C — другие примеры функций по расследованию, 

признанные Советом. 

http://undocs.org/ru/S/2016/506
http://undocs.org/ru/S/2017/105
http://undocs.org/ru/S/2017/468
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/14
http://undocs.org/ru/S/2017/753
http://undocs.org/ru/S/PV.8060
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 В течение рассматриваемого периода Совет зна-

чительно увеличил число миссий, направленных в кон-

фликтные и постконфликтные районы, и 10 таких мис-

сий действовали в 2016–2017 годах в целях поддержа-

ния мирных процессов и оценки ситуации на месте и 

хода выполнения его резолюций. Совет признал функ-

ции Генерального секретаря по проведению расследо-

ваний, выступая за осуществление доклада Междуна-

родной комиссии по расследованию для Центрально-

африканской Республики; поручив Многопрофильной 

комплексной миссии Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в Центральноафриканской Рес-

публике (МИНУСКА) задачу по составлению данных о 

нарушениях международного гуманитарного права и 

нарушениях прав человека, совершенных в стране с 

2003 года; обратившись к Многопрофильной комплекс-

ной миссии Организации Объединенных Наций по ста-

билизации в Мали (МИНУСМА) с просьбой поддер-

жать создание международной комиссии по расследо-

ванию в отношении Мали; дважды продлив мандат 

Совместного механизма Организации по запрещению 

химического оружия (ОЗХО) и Организации Объеди-

ненных Наций по расследованию, в последний раз до 

17 ноября 2017 года; и обратившись к Генеральному 

секретарю с просьбой учредить следственную группу 

для поддержки национальных усилий Ирака, направ-

ленных на привлечение «Исламского государства Ирака 

и Леванта» (ИГИЛ, известного также как Даиш) к от-

ветственности за акты, которые могут квалифициро-

ваться как военные преступления, преступления против 

человечности и геноцид. При изучении вопросов, нахо-

дящихся на его рассмотрении, Совет продолжал также 

признавать расследования, проведенные органами Ор-

ганизации Объединенных Наций, помимо Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций, включая 

Совет по правам человека; Управление Верховного ко-

миссара по правам человека в Бурунди, Демократиче-

ской Республике Конго, Кот-д'Ивуаре и Мьянме; и мис-

сию ОЗХО по установлению фактов в Сирийской Араб-

ской Республике, и полагаться на результаты этих рас-

следований.  
 

 

 A. Миссии Совета Безопасности  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности направил 10 миссий в составе всех 15 членов 

Совета, восемь из которых были развернуты в Африке, 

а остальные две — в странах Латинской Америки и 

Карибского бассейна. В рассматриваемый период ни 

одной из миссий Совета не было прямо поручено про-

водить расследования. К самым общим целям миссий 

относились призыв к выполнению мирных соглашений 

и осуществлению всеохватных процессов политиче-

ских преобразований и национального примирения; 

оценка обстановки в плане безопасности и гуманитар-

ной ситуации в соответствующих странах; привлечение 

внимания к необходимости защиты гражданского насе-

ления и соблюдения прав человека; призывы к прави-

тельствам принимающих стран и соответствующим 

сторонам в полной мере сотрудничать с миротворче-

скими операциями на местах в целях обеспечения пол-

ного выполнения их мандатов; и выражение либо под-

тверждение поддержки региональных и субрегиональ-

ных организаций по предотвращению и урегулирова-

нию конфликта и борьбе с распространением терро-

ризма и воинствующим экстремизмом. Более подробная 

информация о деятельности миссий, направленных в 

2016 и 2017 годах, включая их продолжительность и 

состав, а также связанные с ними документы, содер-

жится в таблице 2.  
 

 

Таблица 2 

Миссии Совета Безопасности, 2016–2017 годы 
 

Продолжитель-

ность  

Место  

назначения Состав 

Круг полномо-

чий Доклад 

Отчет о заседа-

нии и дата засе-

дания Пункт  

       21–23 января 

2016 года 

Африка (Бу-

рунди, Эфи-

опия)  

Ангола (соруководитель для Бу-

рунди), Венесуэла (Боливариан-

ская Республика), Египет (сору-

ководитель для Эфиопии), Ис-

пания, Китай, Малайзия, Новая 

Зеландия, Российская Федера-

ция, Сенегал, Соединенное Ко-

ролевство, Соединенные Штаты 

(соруководитель для Бурунди), 

Украина, Уругвай, Франция (со-

руководитель для Бурунди), 

Япония 

S/2016/55  

20 января 

2016 года 

 S/PV.7615   

29 января 

2016 года 

Миссия Со-

вета Без-

опасности 

3–9 марта Африка Ангола (соруководитель для S/2016/215 S/2016/511  S/PV.7647  Миссия Со-

https://undocs.org/en/S/2016/55
https://undocs.org/en/S/2016/55
https://undocs.org/en/S/2016/55
https://undocs.org/en/S/2016/55
https://undocs.org/en/S/2016/55
https://undocs.org/en/S/PV.7615
https://undocs.org/en/S/PV.7615
https://undocs.org/en/S/PV.7615
https://undocs.org/en/S/PV.7615
https://undocs.org/en/S/PV.7615
https://undocs.org/en/S/2016/215
https://undocs.org/en/S/2016/215
https://undocs.org/en/S/2016/215
https://undocs.org/en/S/2016/511
https://undocs.org/en/S/2016/511
https://undocs.org/en/S/2016/511
https://undocs.org/en/S/PV.7647
https://undocs.org/en/S/PV.7647
https://undocs.org/en/S/PV.7647


Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 годы  

 

18-12959 324 

 

Продолжитель-

ность  

Место  

назначения Состав 

Круг полномо-

чий Доклад 

Отчет о заседа-

нии и дата засе-

дания Пункт  

       2016 года (Гвинея-

Бисау, Ма-

ли, Сенегал) 

Гвинеи-Бисау, руководитель для 

Сенегала), Венесуэла (Болива-

рианская Республика), Египет, 

Испания, Китай, Малайзия, Но-

вая Зеландия, Российская Феде-

рация, Сенегал (соруководитель 

для Мали и Гвинеи-Бисау), Со-

единенное Королевство, Соеди-

ненные Штаты, Украина, Уруг-

вай, Франция (соруководитель 

для Мали), Япония  

7 марта 

2016 года 

11 мая 

2016 года 

16 марта 

2016 года 

вета Без-

опасности 

17–22 мая 

2016 года 

Африка (Ке-

ния, Сома-

ли, Египет) 

Ангола, Венесуэла (Боливари-

анская Республика), Египет (ру-

ководитель для Египта и Кении, 

соруководитель для Сомали), 

Испания, Китай, Малайзия, Но-

вая Зеландия, Российская Феде-

рация, Сенегал, Соединенное 

Королевство (соруководитель 

для Сомали), Соединенные 

Штаты, Украина, Уругвай, 

Франция, Япония  

S/2016/456 

18 мая 

2016 года 

 S/PV.7696  

25 мая 

2016 года 

Миссия Со-

вета Без-

опасности 

2–5 сентября 

2016 года 

Африка 

(Южный 

Судан, Эфи-

опия) 

Ангола, Венесуэла (Боливари-

анская Республика), Египет, Ис-

пания, Китай, Малайзия, Новая 

Зеландия, Российская Федера-

ция, Сенегал (соруководитель), 

Соединенное Королевство, Со-

единенные Штаты (соруководи-

тель), Украина, Уругвай, Фран-

ция, Япония  

S/2016/757  

1 сентября 

2016 года  

 Не проведено 

ни одного 

официально-

го заседания 

 

10–14 ноября 

2016 года 

Африка 

(Демокра-

тическая 

Республика 

Конго, Ан-

гола) 

Ангола (соруководитель), Вене-

суэла (Боливарианская Респуб-

лика), Египет, Испания, Китай, 

Малайзия, Новая Зеландия, Рос-

сийская Федерация, Сенегал, 

Соединенное Королевство, Со-

единенные Штаты, Украина, 

Уругвай, Франция (соруководи-

тель), Япония  

S/2016/948 

9 ноября 

2016 года 

 S/PV.7819 

23 ноября 

2016 года 

Миссия Со-

вета Без-

опасности 

1–7 марта 

2017 года 

Африка 

(Камерун, 

Чад, Нигер, 

Нигерия) 

Боливия (Многонациональное 

Государство), Египет, Италия, 

Казахстан, Китай, Российская 

Федерация, Сенегал (соруково-

дитель), Соединенное Королев-

ство (соруководитель), Соеди-

ненные Штаты, Украина, Уруг-

вай, Франция (соруководитель), 

Швеция, Эфиопия, Япония  

S/2017/181  

1 марта 

2017 года 

S/2017/403  

5 мая 

2017 года 

S/PV.7894  

9 марта 

2017 года  

Миссия Со-

вета Без-

опасности 

3–5 мая 

2017 года 

Латинская 

Америка 

(Колумбия)  

Боливия (Многонациональное 

Государство), Египет, Италия, 

Казахстан, Китай, Российская 

S/2017/363 

25 апреля 

2017 года 

 S/PV.7941 

16 мая 

2017 года 

Миссия Со-

вета Без-

опасности  

https://undocs.org/en/S/2016/215
https://undocs.org/en/S/2016/215
https://undocs.org/en/S/2016/511
https://undocs.org/en/S/2016/511
https://undocs.org/en/S/PV.7647
https://undocs.org/en/S/PV.7647
https://undocs.org/en/S/2016/456
https://undocs.org/en/S/2016/456
https://undocs.org/en/S/2016/456
https://undocs.org/en/S/2016/456
https://undocs.org/en/S/2016/456
https://undocs.org/en/S/PV.7696
https://undocs.org/en/S/PV.7696
https://undocs.org/en/S/PV.7696
https://undocs.org/en/S/PV.7696
https://undocs.org/en/S/PV.7696
https://undocs.org/en/S/2016/757
https://undocs.org/en/S/2016/757
https://undocs.org/en/S/2016/757
https://undocs.org/en/S/2016/757
https://undocs.org/en/S/2016/757
https://undocs.org/en/S/2016/948
https://undocs.org/en/S/2016/948
https://undocs.org/en/S/2016/948
https://undocs.org/en/S/2016/948
https://undocs.org/en/S/2016/948
https://undocs.org/en/S/PV.7819
https://undocs.org/en/S/PV.7819
https://undocs.org/en/S/PV.7819
https://undocs.org/en/S/PV.7819
https://undocs.org/en/S/PV.7819
https://undocs.org/en/S/2017/181
https://undocs.org/en/S/2017/181
https://undocs.org/en/S/2017/181
https://undocs.org/en/S/2017/181
https://undocs.org/en/S/2017/181
https://undocs.org/en/S/2017/403
https://undocs.org/en/S/2017/403
https://undocs.org/en/S/2017/403
https://undocs.org/en/S/2017/403
https://undocs.org/en/S/2017/403
https://undocs.org/en/S/PV.7894
https://undocs.org/en/S/PV.7894
https://undocs.org/en/S/PV.7894
https://undocs.org/en/S/PV.7894
https://undocs.org/en/S/PV.7894
https://undocs.org/en/S/2017/363
https://undocs.org/en/S/2017/363
https://undocs.org/en/S/2017/363
https://undocs.org/en/S/2017/363
https://undocs.org/en/S/2017/363
https://undocs.org/en/S/PV.7941
https://undocs.org/en/S/PV.7941
https://undocs.org/en/S/PV.7941
https://undocs.org/en/S/PV.7941
https://undocs.org/en/S/PV.7941
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Продолжитель-

ность  

Место  

назначения Состав 

Круг полномо-

чий Доклад 

Отчет о заседа-

нии и дата засе-

дания Пункт  

       Федерация, Сенегал, Соединен-

ное Королевство (соруководи-

тель), Соединенные Штаты, 

Украина, Уругвай (соруководи-

тель), Франция, Швеция, Эфио-

пия, Япония  

22–24 июня  

2017 года 

Гаити Боливия (Многонациональное 

Государство) (руководитель), 

Египет, Италия, Казахстан, Ки-

тай, Российская Федерация, Се-

негал, Соединенное Королев-

ство, Соединенные Штаты, 

Украина, Уругвай, Франция, 

Швеция, Эфиопия, Япония  

S/2017/511 

15 июня 

2017 года 

 S/PV.799430 

июня 

2017 года 

Миссия Со-

вета Без-

опасности 

6–8 сентября 

2017 года 

Африка 

(Эфиопия) 

Боливия (Многонациональное 

Государство), Египет, Италия, 

Казахстан, Китай, Российская 

Федерация, Сенегал, Соединен-

ное Королевство, Соединенные 

Штаты, Украина, Уругвай, 

Франция, Швеция, Эфиопия 

(руководитель), Япония  

S/2017/757  

5 сентября 

2017 года 

S/2017/1002 

30 ноября 

2017 года 

S/PV.8043  

12 сентября 

2017 года 

Миссия Со-

вета Без-

опасности 

19–22 октября 

2017 года 

Африка 

(Мали, 

Маврита-

ния, Бурки-

на-Фасо) 

Боливия (Многонациональное 

Государство), Египет, Италия 

(соруководитель), Казахстан, 

Китай, Российская Федерация, 

Сенегал, Соединенное Королев-

ство, Соединенные Штаты, 

Украина, Уругвай, Франция (со-

руководитель), Швеция, Эфио-

пия (соруководитель), Япония  

S/2017/871 

16 октября 

2017 года 

 S/PV.8077  

26 октября 

2017 года 

Миссия Со-

вета Без-

опасности  

 

 

 Кроме того, полезность миссий Совета Безопас-

ности упоминалась в контексте нескольких открытых 

прений по вопросу о методах работы Совета. Напри-

мер, в ходе 7703-го заседания Совета, состоявшегося 

31 мая 2016 года, в рамках пункта, озаглавленного 

«Осуществление положений записки Председателя Со-

вета Безопасности (S/2010/507)», представитель Новой 

Зеландии охарактеризовал миссии Совета как очень 

важное средство достижения целей в области мира и 

безопасности и заявил, что они могут помочь в осу-

ществлении Советом его обязанностей по предотвра-

щению конфликтов
18

. На 7740-м заседании, состояв-

шемся 19 июля 2016 года по тому же пункту повестки 

дня, представитель Украины приветствовал первые 

шаги, предпринятые в 2010 году для введения опреде-

ленных формальных руководящих принципов, касаю-

щихся использования полевых миссий. Он заявил о 

готовности его страны продолжить обсуждения в Сове-

                                                           
 

18
 S/PV.7703, стр. 17. 

те в целях дальнейшей разработки и совершенствова-

ния положений, посвященных миссиям Совета Без-

опасности, включая обсуждение таких вопросов, как 

планирование миссии и принятие решений о ее развер-

тывании; состав миссии; отчетный период и форма 

представления отчетности; а также процедура принятия 

Советом решений о результатах деятельности миссии
19

. 

Представитель Республики Корея особо отметил воз-

можность дополнить работу миссий Совета по уста-

новлению фактов поездками на места представителей 

Комиссии по миростроительству
20

. На 8038-м заседа-

нии Совета, состоявшемся 30 августа 2017 года по тому 

же пункту повестки дня, представитель Японии указал, 

что в пересмотренной записке Председателя Совета 

Безопасности о методах его работы от 30 августа 

2017 года впервые говорится о рассмотрении вопроса о 

проведении совместных миссий Совета Безопасности и 

                                                           
 

19
 S/PV.7740, стр. 5. 

 
20

 Там же, стр. 53. 

https://undocs.org/en/S/2017/511
https://undocs.org/en/S/2017/511
https://undocs.org/en/S/2017/511
https://undocs.org/en/S/2017/511
https://undocs.org/en/S/2017/511
https://undocs.org/en/S/PV.7994
https://undocs.org/en/S/PV.7994
https://undocs.org/en/S/PV.7994
https://undocs.org/en/S/PV.7994
https://undocs.org/en/S/PV.7994
https://undocs.org/en/S/2017/757
https://undocs.org/en/S/2017/757
https://undocs.org/en/S/2017/757
https://undocs.org/en/S/2017/757
https://undocs.org/en/S/2017/757
https://undocs.org/en/S/2017/1002
https://undocs.org/en/S/2017/1002
https://undocs.org/en/S/2017/1002
https://undocs.org/en/S/2017/1002
https://undocs.org/en/S/2017/1002
https://undocs.org/en/S/PV.8043
https://undocs.org/en/S/PV.8043
https://undocs.org/en/S/PV.8043
https://undocs.org/en/S/PV.8043
https://undocs.org/en/S/PV.8043
https://undocs.org/en/S/2017/871
https://undocs.org/en/S/2017/871
https://undocs.org/en/S/2017/871
https://undocs.org/en/S/2017/871
https://undocs.org/en/S/2017/871
https://undocs.org/en/S/PV.8077
https://undocs.org/en/S/PV.8077
https://undocs.org/en/S/PV.8077
https://undocs.org/en/S/PV.8077
https://undocs.org/en/S/PV.8077
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/PV.7703
http://undocs.org/ru/S/PV.7740
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Совета мира и безопасности Африканского союза в це-

лях урегулирования конфликтных ситуаций в Африке
21

.  

 

 

 B. Функции Генерального секретаря, 

связанные с проведением 

расследования и установлением фактов 
 

 

 В своих решениях, принятых в течение рассмат-

риваемого периода, Совет признал функции Генераль-

ного секретаря по расследованию или установлению 

фактов в связи с семью пунктами своей повестки дня. 

Соответствующие положения этих решений изложены 

в таблице 3.  

 В связи с пунктом повестки дня, озаглавленным 

«Положение в Центральноафриканской Республике», 

Совет отметил представление доклада Международной 

комиссии по расследованию, учрежденной резолюцией 

2127 (2013), и с озабоченностью отметил 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 Центральноаф-

риканской Республики, в период с 1 января 2013 года 

совершали серьезные нарушения и ущемления прав 

человека, которые могут быть квалифицированы как 

военные преступления и преступления против человеч-

ности
22

. В резолюции 2301 (2016) Совет, действуя на 

основании главы VII Устава, постановил, что мандат 

МИНУСКА должен включать сбор данных о наруше-

ниях норм международного гуманитарного права и 

нарушениях и ущемлениях прав человека, совершае-

мых на территории Центральноафриканской Республи-

ки с 2003 года, с целью содействовать усилиям по 

борьбе с безнаказанностью
23

. После представления до-

клада, подготовленного по итогам сбора данных, в ре-

золюции 2387 (2017) Совет, также действуя на основа-

нии главы VII Устава, принял к сведению его содержа-

ние и призвал власти Центральноафриканской Респуб-

лики отслеживать ход выполнения рекомендаций
24

.  

 В связи с пунктом повестки дня, озаглавленным 

«Ситуация в Мали», в резолюции 2295 (2016) Совет, 

действуя на основании главы VII Устава, постановил, 

что мандат МИНУСМА будет включать поддержку 

осуществления в консультации со сторонами мер по 

обеспечению примирения и правосудия, предусмотрен-

ных в Соглашении о мире и примирении в Мали 

2015 года, в частности создание международной комис-

                                                           
 

21
 S/PV.8038, стр. 5; см. также S/2017/507, пункт 122. 

 
22

 Резолюции 2301 (2016), десятый пункт преамбулы; и 2387 

(2017), восьмой пункт преамбулы. 

 
23

 Резолюция 2301 (2016), пункт 33 (b) (i). 

 
24

 Резолюция 2387 (2017), пункт 26. 

сии по расследованию
25

. В резолюции 2364 (2017) Со-

вет отметил отсутствие продвижения вперед в деле 

учреждения и обеспечения функционирования Комис-

сии по расследованию и выразил обеспокоенность по 

поводу того, что эти задержки, из-за которых в связи с 

нарушениями и ущемлениями прав человека не прини-

мается никаких мер, могут привести к появлению куль-

туры безнаказанности
26

.  

 В течение рассматриваемого периода в связи с 

пунктом повестки дня, озаглавленным «Положение на 

Ближнем Востоке», Совет дважды продлил мандат 

Совместного механизма по расследованию ОЗХО — 

Организации Объединенных Наций, который был со-

здан во исполнение резолюции 2235 (2015) для выявле-

ния лиц, организаций, групп или правительств, ответ-

ственных за применение химических веществ в каче-

стве оружия в Сирийской Арабской Республике
27

. Сов-

местный механизм по расследованию представил Сове-

ту в общей сложности семь докладов с подробной ин-

формацией о ходе своей работы
28

. В конце 2017 года в 

ходе обсуждений результатов его деятельности и мето-

дов работы предложения о продлении его мандата не 

получили поддержки, и мандат истек 17 ноября 

2017 года
29

. Как показано в таблице 3, Совет также со-

слался на свою работу в рамках пункта, озаглавленного 

«Нераспространение оружия массового уничтоже-

ния»
30

. В примере 1 представлена более подробная ин-

формация об обсуждениях, связанных с работой Сов-

местного механизма по расследованию.  

 В резолюции 2379 (2017) в связи с пунктом, оза-

главленным «Угрозы международному миру и безопас-

ности», Совет просил Генерального секретаря учредить 

Следственную группу во главе со Специальным совет-

ником для поддержки национальных усилий в Ираке, 

направленных на привлечение к ответственности чле-

нов ИГИЛ (ДАИШ), путем сбора, сохранения и обеспе-

чения хранения в Ираке доказательств совершенных 

этой террористической группировкой деяний, которые 

могут быть квалифицированы как военные преступле-

ния, преступления против человечности и геноцид
31

. 

В резолюции 2388 (2017) по пункту, озаглавленному 

                                                           
 

25
 Резолюция 2295 (2016), пункт 19 (a) (iii). 

 
26

 Резолюция 2364 (2017), шестнадцатый пункт преамбулы. 

 
27

 Резолюции 2314 (2016), пункт 1; и 2319 (2016), пункт 1. 

 
28

 S/2016/142, приложение; S/2016/530, приложение; 

S/2016/738, приложение; S/2016/888, приложение; 

S/2017/131, приложение; S/2017/552, приложение; и 

S/2017/904, приложение. 

 
29

 Подробнее о деятельности Совместного механизма по рас-

следованию см. часть I, раздел 24 «Положение на Ближнем 

Востоке», и часть IX, раздел III «Органы по расследова-

нию». 

 
30

 Резолюция 2325 (2016), шестой пункт преамбулы. 

 
31

 Резолюция 2379 (2017), пункт 2. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/PV.8038
http://undocs.org/ru/S/2017/507
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2235(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2379(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2388(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2314(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2319(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/142
http://undocs.org/ru/S/2016/530
http://undocs.org/ru/S/2016/738
http://undocs.org/ru/S/2016/888
http://undocs.org/ru/S/2017/131
http://undocs.org/ru/S/2017/552
http://undocs.org/ru/S/2017/904
http://undocs.org/ru/S/RES/2325(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2379(2017)
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«Поддержание международного мира и безопасности», 

Совет предложил Генеральному секретарю обеспечить, 

чтобы работа Следственной группы основывалась на 

соответствующих исследованиях и экспертных заклю-

чениях по борьбе с торговлей людьми и чтобы при сбо-

ре фактов о преступлениях, связанных с торговлей 

людьми, она учитывала гендерный фактор и применяла 

подход, ориентированный в первую очередь на защиту 

интересов потерпевших, учитывающий информацию о 

пережитых ими травмах, обеспечивающий защиту их 

прав и не наносящий ущерба безопасности потерпев-

ших
32

. В примере 2 приводится более подробная ин-

формация об обсуждениях в Совете вопроса о создании 

Следственной группы. 

                                                           
 

32
 Резолюции 2388 (2017), пункт 29; и 2396 (2017), тридцать 

второй пункт преамбулы. 

 

 

Таблица 3 

Решения, касающиеся деятельности Генерального секретаря в области расследования и/или установления 

фактов, 2016–2017 годы 
 

Решение и дата Положение  

  
Положение в Центральноафриканской Республике  

Резолюция 2301 

(2016)  

26 июля 2016 года 

Отмечая представление доклада Международной комиссии по расследованию в отношении Цен-

тральноафриканской Республики, учрежденной резолюцией 2127 (2013), с озабоченностью отмечая 

сделанный в нем вывод о том, что основные стороны в конфликте, включая бывшую группировку 

«Селека», группы «антибалака», а также сотрудничавшие с вооруженными группами элементы во-

оруженных сил Центральноафриканской Республики, в период с 1 января 2013 года совершали нару-

шения норм международного гуманитарного права, а также нарушения и ущемления прав человека, 

которые могут быть квалифицированы как военные преступления и преступления против человечно-

сти, включая проводившуюся ополченцами «антибалака» этническую чистку (десятый пункт преам-

булы) 

 Постановляет, что мандат Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике должен включать следующие неот-

ложные приоритетные задачи: 

b) Поощрение и защита прав человека  

... 

 i) отслеживать и помогать расследовать нарушения норм международного гуманитарного права и 

нарушения и ущемления прав человека, совершаемые на территории Центральноафриканской Рес-

публики, и докладывать о них общественности и Совету Безопасности, в том числе собрать данные о 

таких нарушениях и злоупотреблениях за период с 2003 года с целью содействовать усилиям по 

борьбе с безнаказанностью (пункт 33 (b) (i)) 

Резолюция 2387 

(2017)  

15 ноября 2017 года  

Напоминая о представлении доклада Международной комиссии по расследованию в отношении Цен-

тральноафриканской Республики, учрежденной резолюцией 2127 (2013), с озабоченностью отмечая 

сделанный в нем вывод о том, что основные стороны в конфликте, включая бывшую группировку 

«Селека», группы «антибалака», а также сотрудничавшие с вооруженными группами элементы во-

оруженных сил Центральноафриканской Республики в период с 1 января 2013 года совершали нару-

шения норм международного гуманитарного права, а также нарушения и ущемления прав человека, 

которые могут быть квалифицированы как военные преступления и преступления против человечно-

сти, включая проводившуюся ополченцами «антибалака» этническую чистку (восьмой пункт преам-

булы) 

 Принимает к сведению в этой связи доклад, подготовленный по итогам проекта сбора данных о серь-

езных нарушениях норм международного права прав человека и нарушениях норм международного 

гуманитарного права, совершенных на территории Центральноафриканской Республики с января 

2003 года по декабрь 2015 года, и призывает далее власти Центральноафриканской Республики от-

слеживать ход выполнения рекомендаций (пункт 26)  

Ситуация в Мали 

Резолюция 2295 

(2016)  

Постановляет, что мандат Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА) включает следующие первоочередные задачи: 

http://undocs.org/ru/S/RES/2388(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
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Решение и дата Положение  

  29 июня 2016 года a) Содействие осуществлению Соглашения о мире и примирении в Мали  

... 

iii) поддерживать осуществление в консультации со сторонами предусмотренных в Соглашении, 

особенно в его части V, мер по обеспечению примирения и правосудия, в частности создание между-

народной комиссии по расследованию, и содействовать началу функционирования Комиссии по во-

просам установления истины, справедливости и примирения (пункт 19 (а) (iii))  

Резолюция 2364 

(2017)  

29 июня 2017 года 

Отмечая отсутствие продвижения вперед в деле учреждения и обеспечения функционирования меха-

низмов содействия примирению и правосудию, включая Комиссию по расследованию и Комиссию по 

вопросам установления истины, справедливости и примирения, и выражая обеспокоенность по пово-

ду того, что эти задержки, из-за которых в связи с нарушениями и ущемлениями прав человека не 

принимается никаких мер, могут привести к появлению культуры безнаказанности (шестнадцатый 

пункт преамбулы)  

 Постановляет, что мандат МИНУСМА включает следующие первоочередные задачи:  

a) Содействие осуществлению Соглашения о мире и примирении в Мали  

...  

iii) оказывать поддержку в деле осуществления на основе консультаций со сторонами предусмотрен-

ных в Соглашении, особенно в его части V, мер по обеспечению примирения и правосудия, в частно-

сти создание и обеспечение функционирования международной комиссии по расследованию, и со-

действовать тому, чтобы Комиссия по вопросам установления истины, справедливости и примирения 

приступила к работе (пункт 20 (а) (iii)) 

Положение на Ближнем Востоке 

Резолюция 2314 

(2016)  

31 октября 2016 года  

Постановляет возобновить действие мандата Совместного механизма по расследованию, изложенно-

го в резолюции 2235 (2015), до 18 ноября 2016 года, и заявляет о своем намерении рассмотреть воз-

можность дальнейшего продления этого мандата до истечения срока его действия (пункт 1)  

 Подтверждает пункты 1–4, 6–9, 12 и 15 резолюции 2235 (2015) и подчеркивает необходимость обес-

печения полноценного функционирования Совместного механизма по расследованию в течение этого 

периода (пункт 2)  

Резолюция 2319 

(2016)  

17 ноября 2016 года 

Постановляет возобновить действие мандата Совместного механизма по расследованию ОЗХО — 

Организации Объединенных Наций, изложенного в резолюции 2235 (2015), еще на один год с даты 

принятия настоящей резолюции с возможностью его дальнейшего продления и актуализации Сове-

том Безопасности, если он сочтет это необходимым (пункт 1) 

 Призывает Совместный механизм по расследованию, когда необходимо, консультироваться с соответ-

ствующими органами Организации Объединенных Наций по вопросам борьбы с терроризмом и не-

распространения, в частности Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004), и Комитетом, 

учрежденным резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015), по санкциям против «Исламского 

государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ, известного также как ДАИШ), «Аль-Каиды» и связанных с 

ними лиц, групп, предприятий и организаций, в целях обмена информацией о влиянии, организации, 

финансировании или ином участии негосударственных субъектов в использовании химических ве-

ществ в качестве оружия в Сирийской Арабской Республике в тех случаях, когда миссия ОЗХО по 

установлению фактов заключает или заключила, что тот или иной конкретный инцидент в Сирийской 

Арабской Республике был связан или предположительно связан с применением химических веществ 

в качестве оружия (пункт 4)  

 Предлагает Совместному механизму по расследованию взаимодействовать с соответствующими гос-

ударствами в регионе для выполнения своего мандата, в том числе в целях выявления в максимально 

возможной степени лиц, организаций или групп, связанных с ИГИЛ (ДАИШ) или Фронтом «Ан-

Нусра», которые применяли химические вещества в качестве оружия в Сирийской Арабской Респуб-

лике, были организаторами или спонсорами их применения или каким-либо иным образом были при-

частны к их применению, в тех случаях, когда миссия ОЗХО по установлению фактов определяет или 

определила, что тот или иной конкретный инцидент в Сирийской Арабской Республике был связан 

или предположительно связан с применением химических веществ в качестве оружия, призывает со-

ответствующие государства в регионе предоставлять, по мере необходимости, Механизму информа-

http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2314(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2314(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2235(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2235(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2319(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2319(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2235(2015)
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/2253(2015)
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Решение и дата Положение  

  цию о доступе негосударственных субъектов к химическому оружию и его компонентам или о со-

вершаемых под их юрисдикцией попытках негосударственных субъектов разрабатывать, приобретать, 

производить, обладать, перевозить, передавать или применять химическое оружие и средства его до-

ставки, включая соответствующую информацию, полученную в результате национальных расследо-

ваний, и подчеркивает важность обязательств государств-участников в соответствии со статьей VII 

Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и 

о его уничтожении и выполнения в полном объеме пункта 8 резолюции 2235 (2015), в том числе в от-

ношении информации, относящейся к негосударственным субъектам (пункт 5) 

 Ссылается на пункты 8 и 9 статьи X этой Конвенции, дающие право любому государству-участнику 

запрашивать и получать помощь и защиту от применения или угрозы применения химического ору-

жия, если оно сочтет, что против него было применено химическое оружие, напоминает о том, что 

такие просьбы, подкрепленные соответствующей информацией, препровождаются Генеральным ди-

ректором ОЗХО Исполнительному совету Организации и всем государствам — участникам Конвен-

ции, и предлагает Совместному механизму по расследованию предлагать свои услуги ОЗХО в таких 

случаях, если это имеет отношение к эффективному выполнению мандата Механизма (пункт 6) 

 Вновь подтверждает пункт 7 резолюции 2235 (2015), в том числе в отношении возможности Сов-

местного механизма по расследованию анализировать дополнительную информацию и доказатель-

ства, которые не были получены или подготовлены миссией по установлению фактов, но имеют от-

ношение к мандату Механизма, и подчеркивает необходимость его полного выполнения, в частности 

предоставления информации, запрашиваемой Совместным механизмом по расследованию, и предо-

ставления свидетелей (пункт 7) 

 Просит Совместный механизм по расследованию подготовить свой доклад в течение 90 дней с мо-

мента принятия настоящей резолюции и готовить затем последующие доклады по мере необходимо-

сти, просит Механизм представлять указанный доклад или доклады Совету Безопасности и инфор-

мировать Исполнительный совет и предлагает Механизму информировать, по мере необходимости, 

Комитет, учрежденный резолюцией 1540 (2004), Комитет, учрежденный резолюциями 1267 (1999), 

1989 (2011) и 2253 (2015), или другие соответствующие органы по борьбе с терроризмом и нераспро-

странению о соответствующих результатах работы (пункт 9) 

Поддержание международного мира и безопасности 

Резолюция 2388 

(2017)  

21 ноября 2017 года  

Предлагает Генеральному секретарю обеспечить, чтобы работа Следственной группы, учрежденной 

резолюцией 2379 (2017), основывалась на соответствующих исследованиях и экспертных заключени-

ях по борьбе с торговлей людьми и чтобы при сборе фактов о преступлениях, связанных с торговлей 

людьми, она учитывала гендерный фактор и применяла подход, ориентированный в первую очередь 

на защиту интересов потерпевших, учитывающий информацию о пережитых ими травмах, обеспечи-

вающий защиту их прав и не наносящий ущерба безопасности потерпевших (пункт 29) 

Нераспространение оружия массового уничтожения  

Резолюция 2325 

(2016)  

15 декабря 2016 года 

Ссылаясь на решения, изложенные в резолюциях 2118 (2013) от 27 сентября 2013 года и 2298 (2016) 

от 22 июля 2016 года, о том, что государства-члены должны незамедлительно информировать Совет 

Безопасности о любом нарушении резолюции 1540 (2004), а также ссылаясь на резолюцию 2319 

(2016), в которой Совместному механизму по расследованию Организации Объединенных Наций и 

Организации по запрещению химического оружия предложено информировать, по мере необходимо-

сти, Комитет, учрежденный резолюцией 1540 (2004), о соответствующих результатах своей работы 

(шестой пункт преамбулы)  

Угрозы международному миру и безопасности   

Резолюция 2379 

(2017)  

21 сентября 2017 года 

Просит Генерального секретаря учредить Следственную группу во главе со Специальным советником 

для поддержки национальных усилий, направленных на привлечение к ответственности членов 

ИГИЛ (ДАИШ), путем сбора, сохранения и обеспечения хранения в Ираке доказательств совершен-

ных террористической группировкой ИГИЛ (ДАИШ) деяний в Ираке, которые могут быть квалифи-

цированы как военные преступления, преступления против человечности и геноцид, с соблюдением 

самых строгих стандартов, которые следует определить в круге ведения, о котором говорится в пунк-

те 4, в целях обеспечения их максимально широкого использования в национальных судах, а также 

http://undocs.org/ru/S/RES/2235(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2235(2015)
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/2253(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2388(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2388(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2379(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2325(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2325(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2298(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/2319(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2319(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/2379(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2379(2017)
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Решение и дата Положение  

  путем осуществления деятельности в дополнение к расследованиям, проводимым иракскими властя-

ми, или расследованиям, проводимым по их запросу властями третьих стран (пункт 2) 

 Просит Генерального секретаря представить в течение 60 дней на утверждение Совету Безопасности 

круг ведения, который был бы приемлемым для правительства Ирака, с тем чтобы Группа могла вы-

полнять свой мандат, и который соответствовал бы положениям настоящей резолюции, в частности 

пункту 6, о деятельности Следственной группы в Ираке (пункт 4) 

 Обращает особое внимание на то, что другие государства-члены, на территории которых ИГИЛ 

(ДАИШ) совершало деяния, которые могут быть квалифицированы как военные преступления, пре-

ступления против человечности или геноцид, могут обращаться к Группе с просьбой произвести сбор 

доказательств совершения таких деяний, но только с санкции Совета Безопасности, который может 

просить Генерального секретаря представить отдельный круг ведения Группы применительно к ее 

деятельности в данном государстве (пункт 11) 

Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами 

Резолюция 2396 

(2017)  

21 декабря 2017 года 

Подтверждая содержащуюся в пункте 2 резолюции 2379 (2017) просьбу учредить Следственную 

группу во главе со Специальным советником для поддержки национальных усилий, направленных на 

привлечение к ответственности членов ИГИЛ (ДАИШ), путем сбора, обеспечения сохранности и 

хранения в Ираке доказательств деяний, которые были совершены террористической группировкой 

ИГИЛ (ДАИШ) в Ираке и могут быть квалифицированы как военные преступления, преступления 

против человечности и геноцид, и напоминая о том, что в пункте 29 резолюции 2388 (2017) он пред-

ложил Генеральному секретарю обеспечить, чтобы работа этой Следственной группы основывалась 

на соответствующих исследованиях и экспертных заключениях по борьбе с торговлей людьми и что-

бы при сборе фактов о преступлениях, связанных с торговлей людьми, она учитывала гендерный 

фактор и применяла подход, ориентированный в первую очередь на защиту интересов потерпевших, 

учитывающий информацию о пережитых ими травмах, обеспечивающий защиту их прав и не нано-

сящий ущерба их безопасности (тридцать второй пункт преамбулы) 

 

 

 В течение отчетного периода Генеральный секре-

тарь предпринял ряд других действий по расследова-

нию по просьбе Совета и в своем качестве главного 

административного должностного лица Организации.  

 В письме от 19 апреля 2016 года, после нападений 

на созданный Организацией Объединенных Наций 

пункт защиты гражданского населения в Малакале, 

Южный Судан, которые произошли 17 и 18 февраля 

2016 года, Председатель Совета информировал Гене-

рального секретаря о том, что вопрос о сохраняющихся 

проблемах, с которыми сталкиваются созданные Мис-

сией Организации Объединенных Наций в Южном Су-

дане (МООНЮС) пункты защиты гражданского насе-

ления, был доведен до сведения Совета. Кроме того, 

Председатель информировал Генерального секретаря о 

том, что члены Совета просили Департамент операций 

по поддержанию мира представить документ, содержа-

щий анализ проблем, с которыми эти пункты неизмен-

но сталкиваются, информацию об уроках, извлеченных 

с момента их создания, а также сведения о том, как су-

ществование таких пунктов влияет и будет влиять на 

деятельность Миссии и выполнение ее мандата, а также 

просили Генерального секретаря представить эту ин-

формацию одновременно с завершением работы комис-

сии по расследованию этих нападений
33

.  

 Учитывая серьезные последствия волны насилия 

и нападений на гражданских лиц и персонал Организа-

ции Объединенных Наций, совершенных в Джубе с 8 

по 25 июля 2016 года, Генеральный секретарь учредил 

независимое специальное расследование для рассмот-

рения мер, которые были приняты МООНЮС в связи с 

сексуальным насилием и нападениями на гражданских 

лиц, совершенными в Джубе, в том числе в связи с ин-

цидентом в комплексе «Террейн»
34

. В письме от 1 но-

ября 2016 года Генеральный секретарь представил Со-

вету резюме результатов независимого специального 

расследования с изложением основных выводов, со-

держащихся в докладе, а также целый ряд рекоменда-

ций для соответствующих заинтересованных сторон, 

которые нацелены на решение проблем, характерных 

для МООНЮС, а также системных проблем, которые 

следует решить Миссии для более эффективного осу-

ществления мандата по защите гражданских лиц
35

. 

17 апреля 2017 года Генеральный секретарь представил 

                                                           
 

33
 S/2016/359. 

 
34

 S/2016/924. 

 
35

 Там же, приложение. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2379(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2388(2017)
http://undocs.org/ru/S/2016/359
http://undocs.org/ru/S/2016/924
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Совету обновленную информацию с кратким изложе-

нием общих достигнутых результатов МООНЮС и 

Секретариата в деле выполнения рекомендаций по ре-

зультатам независимого специального расследования
36

. 

 В связи с положением в Либерии 4 апреля 

2017 года Генеральный секретарь представил план ми-

ростроительства с указанием роли системы Организа-

ции Объединенных Наций и других соответствующих 

партнеров в деле поддержки переходного процесса в 

Либерии в соответствии с просьбой Совета, изложен-

ной в резолюции 2333 (2016)
37

. В рамках этого плана 

предлагалось, чтобы, действуя в сотрудничестве с пра-

вительством Либерии, системой Организации Объеди-

ненных Наций и международными партнерами, Эконо-

мическое сообщество западноафриканских государств 

(ЭКОВАС), в частности, направило в Либерию группу 

по установлению фактов для оказания помощи в кон-

сультировании по вопросам политики и стратегии, что 

будет способствовать проведению инклюзивных и мир-

ных выборов в 2017 году
38

. В заявлении Председателя 

от 24 июля 2017 года Совет приветствовал представле-

ние плана миростроительства
39

.  

 В качестве главного административного долж-

ностного лица Организации Объединенных Наций Ге-

неральный секретарь продолжал создавать комиссии по 

расследованию для оценки и расследования инциден-

тов, связанных с нападениями на персонал или поме-

щения Организации Объединенных Наций. В некото-

рых из этих случаев он докладывал Совету о выводах 

комиссий по расследованию. Например, после нападе-

ния 19 сентября 2016 года на автоколонну с грузом гу-

манитарной помощи Организации Объединенных 

Наций — Сирийского арабского общества Красного 

Полумесяца в Урум-эль-Кубра, Сирийская Арабская 

Республика, в результате которого не менее 10 человек 

были убиты и не менее 22 ранены, а автотранспорт и 

материальные средства были уничтожены, Генераль-

ный секретарь в письме от 21 декабря 2016 года пре-

проводил Совету подробное резюме доклада Комиссии 

Центральных учреждений Организации Объединенных 

Наций по расследованию, учрежденной 21 октября 

2016 года для рассмотрения и расследования этого ин-

цидента. Комиссия представила свой доклад Генераль-

ному секретарю 16 декабря 2016 года
40

. 

 После гибели в марте 2017 года двух членов 

Группы экспертов по Демократической Республике 

Конго была созвана Комиссия по расследованию систе-

мы обеспечения безопасности Организации Объеди-

                                                           
 

36
 S/2017/328. 

 
37

 S/2017/282, приложение. 

 
38

 Там же, пункт 63 (b). 

 
39

 S/PRST/2017/11. 

 
40

 S/2016/1093, приложение. 

ненных Наций для установления фактов, связанных с 

этим инцидентом, оценки мер, принятых Организацией 

Объединенных Наций в отношении него, и вынесения 

рекомендаций в отношении мер, которые должны быть 

приняты для того, чтобы избежать подобных инциден-

тов в будущем. Комиссия по расследованию была со-

звана заместителем Генерального секретаря по вопро-

сам охраны и безопасности, который действовал в кон-

сультации с Канцелярией Генерального секретаря и 

заместителями Генерального секретаря по политиче-

ским и правовым вопросам, 24 апреля 2017 года. Она 

представила свой заключительный доклад 2 августа 

2017 года. В письме от 15 августа 2017 года Генераль-

ный секретарь препроводил Совету резюме доклада с 

кратким изложением содержащихся в этом докладе вы-

водов и рекомендаций
41

. В письме от 31 октября 

2017 года Генеральный секретарь информировал Совет 

о своем намерении, как это было согласовано с прави-

тельством Демократической Республики Конго, напра-

вить группу сотрудников для поддержки национального 

расследования этого инцидента и регулярно информи-

ровать Совет о работе этой группы
42

. 

 

  Пример 1 

  Положение на Ближнем Востоке 
 

 На своем 7815-м заседании, состоявшемся 17 но-

ября 2016 года, в рамках пункта, озаглавленного «По-

ложение на Ближнем Востоке», Совет единогласно 

принял резолюцию 2319 (2016), в которой он продлил 

на один год мандат Совместного механизма по рассле-

дованию ОЗХО — Организации Объединенных Наций, 

который был учрежден резолюцией 2235 (2015) для 

выявления лиц, организаций, групп или правительств, 

которые применяли химические вещества в качестве 

оружия в Сирийской Арабской Республике, были орга-

низаторами или спонсорами их применения или каким-

либо иным образом были причастны к их примене-

нию
43

. Объясняя свое голосования, некоторые члены 

Совета отметили важность Совместного механизма по 

расследованию для выявления тех, кто был причастен к 

применению химического оружия, его сдерживающее 

воздействие и необходимость того, чтобы Механизм 

продолжил свою работу
44

. По словам представителя 

Украины,  устранение угрозы любого применения хи-

мического оружия является «важным элементом созда-

                                                           
 

41
 S/2017/713, приложение. 

 
42

 S/2017/917. 

 
43

 S/PV.7815, стр. 2. Ранее Совет резолюцией 2314 (2016) от 

31 октября 2016 года продлил мандат Совместного меха-

низма по расследованию ОЗХО — Организации Объеди-

ненных Наций до 18 ноября 2016 года. См. S/PV.7740, 

стр. 2.  

 
44

 S/PV.7815, стр. 3 (Соединенные Штаты); стр. 6 (Франция); 

и стр. 7 (Испания). 
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ния надлежащих условий для деэскалации напряжен-

ности на местах, борьбы с экстремизмом и достижения 

устойчивого политического решения кризиса»
45

. Пред-

ставитель Японии заявил, что, продлевая действие ман-

дата Механизма, Совет направляет решительный и чет-

кий сигнал тем, кто виновен в применении химического 

оружия в Сирийской Арабской Республике
46

. Предста-

витель Российской Федерации вновь указал на скепти-

ческое отношение его страны к выводам, представлен-

ным в докладах Механизма, и к модальностям его рабо-

ты и заявил, что делегация его страны рассчитывает на 

то, что члены команды Механизма будут постоянно 

помнить о мере «собственной ответственности и обес-

печат беспристрастный и объективный характер рабо-

ты»
47

. Представитель Китайской Народной Республики 

призвал Совместный механизм по расследованию ува-

жать суверенитет соответствующих стран и уделять 

больше внимания применению химического оружия 

негосударственными субъектами и террористическими 

группами
48

.  

 На 7893-м заседании, состоявшемся 28 февраля 

2017 года, проект резолюции, представленный 42 госу-

дарствами-членами
49

, который предусматривал введе-

ние санкционных мер согласно главе VII Устава в от-

ношении лиц и организаций, ответственных за приме-

нение химического оружия в Сирийской Арабской Рес-

публике, не был принят по причине того, что два посто-

янных члена Совета голосовали против этого проекта
50

. 

В своих выступлениях до и после голосования ряд чле-

нов Совета заявили о том, что ответственность прави-

тельства Сирийской Арабской Республики и ИГИЛ 

(ДАИШ) за применение химического оружия была 

установлена Совместным механизмом по расследова-

нию
51

. Они подчеркнули обязанность Совета привлечь 
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 Там же, стр. 7. 
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 Там же, стр. 8. 

 
47

 Там же, стр. 4–5. 

 
48

 Там же, стр. 5 (Китай). 
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 Проект резолюции (S/2017/172) был представлен Албани-

ей, Австралией, Австрией, Бельгией, Болгарией, Канадой, 

Хорватией, Кипром, Чешской Республикой, Данией, Эсто-

нией, Финляндией, Францией, Германией, Грецией, Ис-

ландией, Ирландией, Израилем, Италией, Японией, Латви-

ей, Лихтенштейном, Литвой, Люксембургом, Мальтой, 

Черногорией, Нидерландами, Новой Зеландией, Норвеги-

ей, Польшей, Португалией, Катаром, Румынией, Саудов-

ской Аравией, Словакией, Испанией, Швецией, Турцией, 

Украиной, Объединенными Арабскими Эмиратами, Со-

единенным Королевством и Соединенными Штатами Аме-

рики.  

 
50

 S/PV.7893, стр. 4.  

 
51

 Там же, стр. 3 (Франция); стр. 5 (Соединенные Штаты); 

стр. 6 (Соединенное Королевство); стр. 10 (Уругвай); и 

стр. 17 (Швеция). 

виновных к ответственности за их действия
52

. Предста-

витель Российской Федерации не согласился с этим и 

заявил, что выводы Механизма в его третьем и четвер-

том докладах «не содержат убедительных фактов, на 

основе которых можно было бы выдвигать какие-либо 

обвинения», и поставил под вопрос источники инфор-

мации и географический состав его персонала
53

. Он 

добавил, что, по мнению Российской Федерации, все 

более четко проступает тенденция к оказанию на Меха-

низм мощного политического давления, с тем чтобы в 

известном ключе запрограммировать результаты рас-

следования, и тем самым его «вынуждают» отказаться 

от прописанных в учреждающих его резолюциях прин-

ципов объективности, независимости и беспристраст-

ности
54

. Хотя несколько других членов Совета призы-

вали к применению объективных и справедливых кри-

териев расследования, они высказали мнение, согласно 

которому проект резолюции представлял собой преж-

девременное суждение в отношении докладов Меха-

низма
55

. Представитель Многонационального Государ-

ства Боливия выразил обеспокоенность по поводу 

предложенного режима санкций. Он поставил под со-

мнение процесс составления перечня физических и 

юридических лиц, подпадающих под действие санкци-

онных мер, заявив, что он не был подготовлен Меха-

низмом и что поэтому он был представлен в нарушение 

права на надлежащую правовую процедуру
56

. 

 На 8090-м заседании, состоявшемся 7 ноября 

2017 года, заместитель Генерального секретаря и Высо-

кий представитель по вопросам разоружения и руково-

дитель Совместного механизма по расследованию  

ОЗХО — Организации Объединенных Наций проин-

формировали Совет о работе Механизма и миссии  

ОЗХО по установлению фактов, учрежденной в целях 

установления факта нападения с применением химиче-

ского оружия
57

. Заместитель Генерального секретаря 

сообщила о последних выводах миссии по установле-

нию фактов в связи с предполагаемым применением 

химического оружия в Лтамене 30 марта 2017 года, 

которые вызвали глубокую обеспокоенность, тем более 

с учетом того, что мандат Совместного механизма по 

расследованию истекал 16 ноября 2017 года
58

. Руково-

дитель Совместного механизма по расследованию от-

метил, что, согласно седьмому докладу, представлен-
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 Там же, стр. 4 (Франция); стр. 5 (Соединенные Штаты); 

стр. 7 (Соединенное Королевство); стр. 10 (Япония); 

стр. 10 (Уругвай); стр. 12 (Италия); и стр. 17 (Швеция). 
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 Там же, стр. 8. 
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 Там же, стр. 9. 
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 Там же, стр. 3. 
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ному 26 октября 2017 года
59

, имеются достаточные 

«достоверные и надежные» доказательства для вывода 

о том, что химическое оружие применялось ИГИЛ 

(ДАИШ) в Умм-Хоше 15 и 16 сентября 2016 года и Си-

рийской Арабской Республикой в Хан-Шейхуне 4 апре-

ля 2017 года
60

. Он остановился на методологии, исполь-

зуемой Механизмом при формулировании его выводов, 

и пришел к соответствующему заключению, подчерк-

нув важность того, чтобы международное сообщество 

предусмотрело эффективные способы быстрого реаги-

рования на любые случаи применения химического 

оружия в будущем, включая террористические акты с 

применением химического оружия
61

. 

 В ходе последовавшего обсуждения некоторые 

члены Совета заявили, что Совместный механизм по 

расследованию проводил работу в соответствии со сво-

им кругом ведения, и призвали Совет продлить его 

мандат по обеспечению привлечения к ответственности 

за применение химического оружия в Сирийской Араб-

ской Республике и предотвращения его применения в 

будущем
62

. Представитель Соединенного Королевства 

заявил, что Механизм выстроил свою позицию по всей 

совокупности имеющихся в его распоряжении доказа-

тельств, что характеризует «любое профессиональное 

рациональное расследование»
63

. Представитель Рос-

сийской Федерации поставил под сомнение методы 

Механизма и миссии по установлению фактов ОЗХО, 

сославшись на «системные недостатки» и заявив, что 

их мандаты выполнялись избирательно, без использо-

вания всего арсенала методов и средств по высоким 

стандартам Конвенции о запрещении химического 

оружия, включая опрос свидетелей и сбор доказа-

тельств непосредственно на месте происшествия. 

В результате, заявил он, в докладе Механизма суще-

ствует «совокупность грубых ошибок». Выступавший 

также выразил мнение, что без коренных изменений в 

методах его работы Механизм не сможет выполнить 

поставленную задачу по устранению серьезной бреши 

в международном инструментарии в отношении таких 

вопросов, как расследование случаев применения хи-

мического терроризма, и не будет являться превентив-

ным, сдерживающим механизмом
64

. Выразив общую 

поддержку Механизма, некоторые другие члены Совета 

отметили также несоответствия в содержащихся в до-
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 S/2017/904, приложение. 
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 S/PV.8090, стр. 4. 
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 Там же, стр. 3–8. 
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 Там же, стр. 9 (Соединенные Штаты); стр. 11 (Украина); 

стр. 12 (Франция); стр. 13–14 (Япония); стр. 15 (Уругвай); 

стр. 21 (Соединенное Королевство); и стр. 25 (Швеция). 
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 Там же, стр. 21. 

 
64

 Там же, стр. 16, 17 и 20. 

кладе выводах и подчеркнули необходимость в совер-

шенствовании его методологии в будущем
65

.  

 Совет продолжил обсуждение вопроса о продле-

нии мандата Совместного механизма по расследова-

нию, но не смог принять два проекта резолюций на 

8105-м заседании, состоявшемся 16 ноября 2017 года, и 

третий проект резолюции на 8107-м заседании, состо-

явшемся 17 ноября 2017 года, по причине того, что не-

которые постоянные члены Совета голосовали про-

тив
66

. В письме от 27 декабря 2017 года, препровождая 

Совету пятьдесят первый ежемесячный доклад Гене-

рального директора Организации по запрещению хи-

мического оружия (ОЗХО), представленный во испол-

нение пункта 12 резолюции 2118 (2013), Генеральный 

секретарь отметил, что после окончания мандата Сов-

местного механизма по расследованию возникли рас-

хождения в коллективных усилиях, направленных на 

выявление тех, кто несет ответственность за примене-

ние химического оружия. Поэтому он вновь призвал 

Совет уделить должное внимание постоянным сообще-

ниям о применении химического оружия в Сирийской 

Арабской Республике, с тем чтобы не возникло впечат-

ления, что химическое оружие может использоваться 

без каких-либо последствий
67

. 

 

  Пример 2 

  Угрозы международному миру и безопасности 
 

 21 сентября 2017 года на своем 8052-м заседании, 

проведенном на уровне министров в рамках пункта 

повестки дня, озаглавленного «Угрозы международно-

му миру и безопасности», Совет принял резолюцию, 

предложенную 47 государствами-членами
68

, в которой 

Совет просил Генерального секретаря учредить След-

ственную группу для поддержки национальных усилий, 
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 Там же, стр. 13 (Египет); стр. 14–15 (Казахстан); стр. 22 

(Китай); стр. 23 (Многонациональное Государство Боли-

вия); и стр. 24 (Эфиопия). 
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 S/PV.8105, стр. 3 и 22; и S/PV.8107, стр. 2. См. также: про-

ект резолюции, представленный Италией, Соединенным 

Королевством, Соединенными Штатами, Украиной, Фран-

цией, Швецией и Японией (S/2017/962); проект резолю-

ции, представленный Боливией (Многонациональное Гос-

ударство) (S/2017/968); и проект резолюции, представлен-

ный Японией (S/2017/970). 

 
67

 S/2017/1119. 

 
68

 Австралия, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Венгрия, 

Германия, Дания, Джибути, Израиль, Ирак, Исландия, Ис-

пания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Катар, Кипр, 

Латвия, Литва, Люксембург, Марокко, Нигерия, Нидерлан-

ды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 

Перу, Польша, Саудовская Аравия, Сенегал, Словакия, 

Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Шта-

ты, Турция, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хор-

ватия, Чешская Республика, Швеция, Эстония, Эфиопия и 

Япония. 

http://undocs.org/ru/S/2017/904
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направленных на привлечение к ответственности чле-

нов ИГИЛ (ДАИШ) за военные преступления, преступ-

ления против человечности и геноцид в Ираке
69

. Объ-

ясняя свое голосование в ходе заседания высокого 

уровня, представитель Соединенного Королевства оха-

рактеризовал эту резолюцию как жизненно важный шаг 

в деле привлечения ИГИЛ (ДАИШ) к судебной ответ-

ственности, а также в стремлении «к преодолению 

межконфессиональных разногласий, которые ДАИШ 

использовала в своих целях и разжигала»
70

. Представи-

тель Швеции охарактеризовала резолюцию как пример 

того, каким образом Совет может принимать меры в 

поддержку привлечения к ответственности, и заявила, 

что привлечение к ответственности крайне необходимо 

для достижения Советом его целей примирения и со-

хранения мира. Она приветствовала глобальную ин-

формационно-пропагандистскую роль Специального 

советника, пост которого учрежден этой резолюцией, а 

также тот факт, что другие государства-члены могут с 

согласия Совета обращаться к этой группе за помо-

щью
71

. Другие представители подчеркнули важность 

принятого решения в контексте международных усилий 

по борьбе с терроризмом
72

. Представители Франции и 

Швеции выразили мнение, согласно которому след-

ственная группа не должна способствовать судебным 

процессам, которые могут повлечь за собой смертную 

казнь
73

.  

 Несколько членов Совета подчеркнули необходи-

мость таких международных следственных механизмов 

для полного уважения суверенитета государств-

членов
74

. Представитель Российской Федерации доба-

вил, что резолюция 2379 (2017) не подрывает принцип, 

согласно которому главная ответственность за привле-

чение террористов к судебной ответственности остает-
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 Резолюция 2379 (2017), пункт 2. 
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 S/PV.8052, стр. 2–3.  

 
71

 Там же, стр. 4–5. 
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 Там же, стр. 5 (Казахстан); стр. 10 (Китай); стр. 11 (Уруг-

вай); и стр. 13 (Египет). 

 
73

 Там же, стр. 5 (Швеция); и стр. 8 (Франция). 
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 Там же, стр. 7 (Российская Федерация); стр. 10 (Китай); 

стр. 10 (Многонациональное Государство Боливия); стр. 13 

(Египет); и стр. 14 (Эфиопия). 

ся за правительствами государств, и не создает в этом 

отношении какого-то нового прецедента
75

. Представи-

тель Ирака выразил мнение, что эта резолюция в пол-

ной мере уважает суверенитет его страны и что она 

основана на трех элементах, таких как оказание между-

народной помощи в сборе доказательств, в соответ-

ствии с четкими международно-правовыми стандарта-

ми; передача международного правового опыта след-

ственной группы иракским экспертам и судьям; и го-

товность Ирака помогать другим странам, чьи граждане 

могут быть членами террористической группы, предо-

ставляя им эти доказательства
76

.  

 В письмах от 20 ноября и 13 декабря 2017 года 

Генеральный секретарь обратился к Совету с просьбой 

о продлении срока представления круга ведения след-

ственной группы для достижения окончательного удо-

влетворительного решения с правительством Ирака 

относительно предоставления следственной группой в 

совместное пользование доказательств, имеющих от-

ношение к любым уголовным разбирательствам, в кон-

тексте которых может быть вынесен или приведен в 

исполнение смертный приговор
77

. 

 

 

 C. Другие примеры выполнения функций 

по расследованию, принятые 

к сведению Советом Безопасности 
 

 

 В течение рассматриваемого периода в своих ре-

шениях Совет отметил также функции по расследова-

нию, выполняемые Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека 

(УВКПЧ), Советом по правам человека и ОЗХО в связи 

с положением в Бурунди, Демократической Республике 

Конго, Кот-д'Ивуаре, Мьянме, Сирийской Арабской 

Республике и Центральноафриканской Республике. По-

ложения решений Совета, касающиеся таких функций, 

изложены в таблице 4.  
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 Там же, стр. 7. 
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 Там же, стр. 15. 
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 S/2017/989 и S/2017/1072. 

 

 

Таблица 4 

Решения в отношении расследования и дознания, проводимых органами Организации Объединенных 

Наций и связанными с ней организациями, 2016–2017 годы 
 

Решение и дата Положение  

  
Положение в Бурунди  

Резолюция 2279 

(2016)  

1 апреля 2016 года 

С удовлетворением отмечая помощь бурундийских властей независимым экспертам Управления Вер-

ховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) и доступ к неко-

торым политическим заключенным, который они предоставили им на местах (двенадцатый пункт пре-

http://undocs.org/ru/S/RES/2379(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2379(2017)
http://undocs.org/ru/S/PV.8052
http://undocs.org/ru/S/2017/989
http://undocs.org/ru/S/2017/1072
http://undocs.org/ru/S/RES/2279(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2279(2016)
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Решение и дата Положение  

  амбулы) 

Резолюция 2303 

(2016)  

29 июля 2016 года 

Отмечая совершенные в Бурунди в период с 1 по 8 марта и с 13 по 17 июня 2016 года поездки экспертов 

в рамках независимого расследования Организации Объединенных Наций по Бурунди, инициированно-

го Советом по правам человека в его резолюции от 17 декабря 2015 года (девятый пункт преамбулы) 

S/PRST/2017/13 

2 августа 2017 года 

...Совет Безопасности призывает далее правительство Бурунди сотрудничать со следственной комисси-

ей по Бурунди, учрежденной резолюцией 33/24 Совета по правам человека (двенадцатый пункт) 

Положение в Центральноафриканской Республике  

Резолюция 2301 

(2016)  
26 июля 2016 года 

Подчеркивая срочную и настоятельную необходимость положить конец безнаказанности в Центрально-

африканской Республике и привлечь к суду лиц, виновных в нарушениях международного гуманитарно-

го права, а также нарушении и ущемлении прав человека, обращая особое внимание в этой связи на 

необходимость укрепления национальных механизмов подотчетности, в том числе Специального уго-

ловного суда, и особо отмечая свою поддержку деятельности Независимого эксперта по правам челове-

ка в Центральноафриканской Республике (двенадцатый пункт преамбулы) 

Резолюция 2387 

(2017)  
15 ноября 2017 года  

Подчеркивая срочную и настоятельную необходимость положить конец безнаказанности в Центрально-

африканской Республике и привлечь к суду лиц, виновных в нарушениях международного гуманитарно-

го права, а также нарушении и ущемлении прав человека, с удовлетворением отмечая в этой связи по-

следовательно налаживающееся функционирование Специального уголовного суда и обращая особое 

внимание на необходимость усиления национальных механизмов подотчетности, а также поддержки 

деятельности Независимого эксперта по правам человека в Центральноафриканской Республике (один-

надцатый пункт преамбулы) 

Положение в Кот-д'Ивуаре 

Резолюция 2284 

(2016)  
28 апреля 2016 года 

Постановляет, что до 30 апреля 2017 года мандат Операции Организации Объединенных Наций в Кот-

д'Ивуаре будет заключаться в следующем: 

... 

d) Содействие соблюдению международного гуманитарного права и международных норм в области 
прав человека 

Способствовать поощрению и защите прав человека в Кот-д'Ивуаре, в том числе в рамках деятельности 

по раннему предупреждению и в тесной координации с Независимым экспертом, должность которого 

была учреждена в соответствии с резолюцией 17/21 Совета по правам человека от 17 июня 2011 года, и 

осуществлять наблюдение, помогать в проведении расследований и информировать Совет Безопасности 

о нарушениях и ущемлении прав человека и нарушениях норм международного гуманитарного права, с 

тем чтобы предотвращать такие нарушения и злоупотребления и содействовать пресечению безнака-

занности (пункт 15 (d)) 

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго  

Резолюция 2348 

(2017)  

31 марта 2017 года 

Осуждает насилие, наблюдаемое в провинции Касаи в последние месяцы, выражает серьезную озабо-

ченность по поводу серьезных нарушений норм международного гуманитарного права, совершаемых в 

этой провинции местными ополченцами, включая нападения на сотрудников сил безопасности Демо-

кратической Республики Конго и символы государственной власти, вербовку и использование детей в 

нарушение применимых норм международного права, выражает далее серьезную обеспокоенность в 

связи с последними сообщениями о массовых захоронениях и убийствах гражданских лиц сотрудника-

ми сил безопасности Демократической Республики Конго, которые могут представлять собой военные 

преступления в соответствии с нормами международного права, и приветствует заявление правитель-

ства Демократической Республики Конго о его намерении провести расследование случаев нарушений 

международного гуманитарного права и нарушений и ущемлений прав человека в Касаи во взаимодей-

ствии с Миссией Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике 

Конго (МООНСДРК) и Совместным отделением Организации Объединенных Наций по правам челове-

ка в Демократической Республике Конго и в сотрудничестве с Африканским союзом, с тем чтобы пре-

дать суду и привлечь к ответственности всех виновных, и ожидает его результатов (пункт 10) 

Резолюция 2360 

(2017)  
21 июня 2017 года 

Вновь подтверждая важность и неотложность оперативного и транспарентного расследования наруше-

ний международного гуманитарного права и случаев нарушения и ущемления прав человека в провин-

ции Касаи, вновь заявляя также о своем намерении пристально контролировать ход расследования этих 

нарушений, включая непропорциональное применение силы, которое будет проводиться совместно 

правительством Демократической Республики Конго, МООНСДРК и Совместным отделением Органи-

http://undocs.org/ru/S/RES/2303(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2303(2016)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/13
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/13
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/13
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/13
http://undocs.org/ru/A/RES/33/24
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2284(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2284(2016)
http://undocs.org/ru/A/RES/17/21
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
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Решение и дата Положение  

  зации Объединенных Наций по правам человека в Демократической Республике Конго и в сотрудниче-

стве с Африканским союзом, о чем было объявлено правительством Демократической Республики Кон-

го, с тем чтобы предать суду и привлечь к ответственности всех виновных, и ожидая его результатов 

(одиннадцатый пункт преамбулы) 

S/PRST/2017/12 

26 июля 2017 года 

Совет Безопасности вновь отмечает важное значение и настоятельную необходимость проведения без-

отлагательного и транспарентного расследования случаев нарушения норм международного гуманитар-

ного права и нарушения и ущемления прав человека в провинции Касаи. Он с удовлетворением отмеча-

ет направление группы международных экспертов для работы в сотрудничестве с правительством Де-

мократической Республики Конго. Совет вновь заявляет о своем намерении внимательно следить за хо-

дом расследования таких нарушений, включая расследования, проводимые совместно правительством 

Демократической Республики Конго, МООНСДРК и Совместным отделением Организации Объеди-

ненных Наций по правам человека в Демократической Республике Конго, с тем чтобы предать суду и 

привлечь к ответственности всех виновных, и рассчитывает на получение их отчета (седьмой пункт) 

Положение на Ближнем Востоке  

Резолюция 2314 

(2016) 31 октября 

2016 года 

Отмечая, что в настоящее время миссией ОЗХО по установлению фактов расследуются новые сообще-

ния о применении химического оружия в Сирийской Арабской Республике (второй пункт преамбулы) 

Резолюция 2319 

(2016)  

17 ноября 2016 года  

Отмечая, что в настоящее время миссией ОЗХО по установлению фактов расследуются новые сообще-

ния о применении химического оружия в Сирийской Арабской Республике (второй пункт преамбулы) 

Положение в Мьянме  

S/PRST/2017/22  

6 ноября 2017 года 

Совет подчеркивает важность проведения транспарентных расследований в связи с утверждениями о 

случаях нарушения и ущемления прав человека, включая сексуальное насилие и сексуальные надруга-

тельства и насилие в отношении детей, и привлечения к ответственности всех лиц, виновных в совер-

шении таких деяний, в целях восстановления справедливости по отношению к потерпевшим (семна-

дцатый пункт) 

 В этой связи Совет Безопасности призывает правительство Мьянмы сотрудничать со всеми соответ-

ствующими органами, механизмами и инструментами Организации Объединенных Наций, в частности 

с Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВ-

КПЧ), и продолжать дальнейшие консультации по вопросу об открытии странового отделения УВКПЧ 

(восемнадцатый пункт) 

 

 

 В ходе заседаний Совета и в некоторых письмен-

ных сообщениях члены Совета упомянули функции по 

расследованию Совета по правам человека и Управле-

ния Верховного комиссара по правам человека, а также 

результаты их расследований. Например, выступавшие 

в Совете представители признали работу в рамках не-

зависимого расследования Организации Объединенных 

Наций по Бурунди
78

 и независимой международной 

комиссии по расследованию событий в Сирийской 

Арабской Республике, которые были учреждены Сове-

том по правам человека
79

. В примерах 3 и 4 освещаются 

обсуждения в Совете вопроса о работе по расследова-

                                                           
 

78
 S/PV. 7664 стр. 5 (Украина); S/PV.7752, стр. 8 (Соединен-

ные Штаты); и S/PV.8013, стр. 8 (Уругвай). 

 
79

 S/PV.7673, Resumption 1, стр. 2 (Бразилия); стр. 15 (Фран-

ция); S/PV.7915; стр. 13 (Швеция); S/PV.7919; стр. 17 

(Швеция); S/PV.7931, стр. 11 (Сенегал); и стр. 13 (Уруг-

вай); S/PV.7955, стр. 15 (Сенегал); S/PV.8058, стр. 12 (Со-

единенные Штаты); и S/PV.8105, стр. 4 (Соединенные 

Штаты). 

нию, проводимой Советом по правам человека и  

УВКПЧ в связи с ситуацией в Корейской Народно-

Демократической Республике (пример 3) и положением 

в Мьянме (пример 4).  

 В письме от 27 апреля 2017 года, после проведе-

ния 21 апреля 2017 года заседания по формуле Аррии с 

Председателем Независимой международной комиссии 

по расследованию событий в Сирийской Арабской Рес-

публике, Франция и Соединенное Королевство обрати-

ли внимание Совета на последний доклад Комиссии, 

опубликованный 10 марта 2017 года, представляя, как 

указано в письме, «подробный и отрезвляющий отчет о 

широко распространенных и систематических наруше-

ниях прав человека, которые совершались в прошлом и 

совершаются сейчас»
80

. 

 В вербальной ноте от 18 апреля 2017 года Украи-

на, в свете проведенного в тот же день в Совете бри-

                                                           
 

80
 S/2017/372. 

https://undocs.org/en/S/PRST/2017/12
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/12
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https://undocs.org/en/S/PRST/2017/22
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финга на тему «Поддержание международного мира и 

безопасности: права человека и предотвращение во-

оруженных конфликтов», напомнила о том, что ее пра-

вительство, незамедлительно отреагировав на россий-

скую агрессию, пригласило миссию по наблюдению за 

положением в области прав человека на Украине посе-

тить страну «в целях предотвращения массовых нару-

шений прав человека». В этой ноте Украина сослалась 

на доклады о положении в области прав человека, под-

готовленные миссией по наблюдению УВКПЧ
81

, и вы-

разила мнение, что рассмотрение вопросов прав чело-

века является неотъемлемой частью деятельности Со-

вета в области предотвращения и урегулирования кон-

фликтов
82

. 

 

  Пример 3 

  Ситуация в Корейской Народно-

Демократической Республике 
 

 На своем 7830-м заседании, состоявшемся 9 де-

кабря 2016 года, в рамках пункта, озаглавленного «Си-

туация в Корейской Народно-Демократической Респуб-

лике», Совет обсудил положение в области прав чело-

века в Корейской Народно-Демократической Республи-

ке. Совет имел в своем распоряжении письмо, пред-

ставленное девятью членами Совета
83

. После утвер-

ждения предварительной повестки дня заместитель 

Генерального секретаря заявил, что рекомендации Ко-

миссии по расследованию Совета по правам человека, 

содержащиеся в ее докладе от февраля 2014 года, сыг-

рали важную роль в реструктуризации усилий Органи-

зации Объединенных Наций по улучшению положения 

в области прав человека в этой стране
84

. Он добавил, 

что этот процесс получил дальнейшее развитие с при-

нятием резолюции 2321 (2016), в которой Совет просил 

правительство Корейской Народно-Демократической 

Республики уважать и обеспечивать «благополучие и 

неотъемлемое достоинство» людей на ее территории
85

. 

В своем выступлении помощник Генерального секрета-

ря по правам человека заявил, что привлечение к ответ-

ственности имеет жизненно важное значение и что он 

надеется, что Совет будет и впредь заниматься этим 

вопросом. Он отметил, что Генеральная Ассамблея 

вновь призвала Совет Безопасности принять надлежа-

                                                           
 

81
 Доступно по адресу: www.ohchr.org/EN/Countries/ 

ENACARegion/Pages/UAReports.aspx. 

 
82

 S/2017/334. 

 
83

 Письмо постоянных представителей Испании, Малайзии, 

Новой Зеландии, Соединенного Королевства, Соединен-

ных Штатов, Украины, Уругвая, Франции и Японии при 

Организации Объединенных Наций от 1 декабря 2016 года 

на имя Председателя Совета Безопасности (S/2016/1034). 

Подробнее об обсуждении вопроса о принятии повестки 

дня см. часть II, раздел II.C, пример 2. 

 
84

 S/PV.7830, стр. 6. См. также A/HRC/25/63. 

 
85

 S/PV.7830, стр. 6. 

щие меры, в том числе рассмотрев возможность пере-

дачи вопроса о положении дел в Корейской Народно-

Демократической Республике на рассмотрение Между-

народного уголовного суда
86

. 

 Сославшись на отсутствие общего прогресса со 

времени публикации этого доклада в 2014 году, не-

сколько членов Совета подчеркнули важность проведе-

ния заседания Совета для обсуждения положения в об-

ласти прав человека в Корейской Народно-

Демократической Республике
87

. Представитель Японии 

заявил, что существует четкая связь между нарушения-

ми прав человека в Корейской Народно-

Демократической Республике и нестабильностью в ре-

гионе
88

. Представитель Украины заявил, что его страна 

решительно поддерживает выводы и рекомендации Ко-

миссии по расследованию, а также создание в Сеуле год 

назад отделения Управления Верховного комиссара по 

правам человека для наблюдения за ситуацией на ме-

стах и представления отчетности
89

. Представитель Но-

вой Зеландии приветствовала назначение Советом по 

правам человека нового Специального докладчика по 

вопросу о положении в области прав человека
90

. Пред-

ставитель Соединенных Штатов заявила, что Совет 

призван играть важную роль, в частности, путем рас-

смотрения рекомендации Комиссии по расследованию 

о передаче ситуации в Корейской Народно-

Демократической Республике на рассмотрение Между-

народного уголовного суда
91

. Напротив, представители 

Китая, Египта, Российской Федерации и Боливариан-

ской Республики Венесуэла выразили несогласие с ре-

шением о проведении заседания, отметив, что вопрос о 

правах человека в Корейской Народно-

Демократической Республике не входит в компетенцию 

Совета
92

. 

 На своем 8130-м заседании, состоявшемся 11 де-

кабря 2017 года, Совет, имея в своем распоряжении 

письмо, представленное девятью членами Совета
93

, 

вновь рассмотрел положение в области прав человека в 

Корейской Народно-Демократической Республике. Не-

                                                           
 

86
 Там же, стр. 10. 

 
87

 Там же, стр. 2 и 17–19 (Соединенные Штаты); стр. 11 

(Япония); стр. 12 (Соединенное Королевство); стр. 14–15 

(Франция); и стр. 24 (Испания). 

 
88

 Там же, стр. 10. 

 
89

 Там же, стр. 13. 

 
90

 Там же, стр. 21. 

 
91

 Там же, стр. 19. 

 
92

 Там же, стр. 2 (Китай); там же, стр. 4 (Российская Федера-

ция); стр. 4 (Боливарианская Республика Венесуэла); и 

стр. 16 (Египет). 

 
93

 Письмо постоянных представителей Италии, Сенегала, 

Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Украи-

ны, Уругвая, Франции, Швеции и Японии от 1 декабря 

2017 года на имя Председателя Совета Безопасности 

(S/2017/1006). 
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которые из них подчеркнули, что рекомендации Комис-

сии по расследованию сохраняют свою актуальность и 

должны быть выполнены
94

. Представитель Сенегала 

призвал Корейскую Народно-Демократическую Рес-

публику более эффективно сотрудничать с соответ-

ствующими механизмами в области поощрения прав 

человека, включая Комиссию по расследованию
95

. 

Представитель Соединенного Королевства выразил 

сожаление в связи с отсутствием решения по докладу и 

призвал Корейскую Народно-Демократическую Рес-

публику предоставить субъектам, занимающимся во-

просами защиты прав человека, незамедлительный и 

беспрепятственный доступ в страну
96

. Представитель 

Японии сослался на доклад Комиссии, в котором заяв-

лялось, что Корейская Народно-Демократическая Рес-

публика занимается похищением иностранных граж-

дан. Он заявил, что похищения — это серьезная про-

блема, представляющая угрозу для международного 

мира и безопасности
97

. Представитель Египта, упомя-

нув о приверженности его страны принципам Устава 

Организации Объединенных Наций, включая принципы 

суверенного равенства государств-членов и невмеша-

тельства во внутренние дела государств, выразил мне-

ние, что Совет не является подходящим международ-

ным форумом для обсуждения внутренней ситуации в 

области прав человека в странах, если только речь не 

идет об актах геноцида или этнических чистках, кото-

рые имеют непосредственное влияние на международ-

ный мир и безопасность
98

. Представитель Казахстана 

выразил мнение, что наиболее подходящим форумом 

для обсуждения вопросов прав человека в отдельных 

странах является Совет по правам человека. Он заявил, 

что такие вопросы должны рассматриваться на беспри-

страстной и объективной основе в соответствии с об-

щепризнанными принципами международного права 

путем дипломатии, посредничества, всеохватного диа-

лога и наращивания потенциала
99

. Представитель Эфи-

опии, выразив серьезную обеспокоенность по поводу 

положения в области прав человека в Корейской 

Народно-Демократической Республике, заявил о том, 

Совет должен посвятить все свое время и все свои уси-

лия поиску мирного и дипломатического способа уре-

гулирования ситуации на Корейском полуострове на 

основе диалога и переговоров
100

. 
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 S/PV.8130, стр. 12 (Соединенные Штаты Америки); стр. 13 
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 Там же, стр. 16. 
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 Там же, стр. 17–18. 
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 Там же, стр. 23. 
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 Там же, стр. 4. 

 
99

 Там же, стр. 22. 

 
100

 Там же, стр. 5. 

  Пример 4 

  Положение в Мьянме  
 

  На 8060-м заседании, состоявшемся 28 сентября 

2017 года, Генеральный секретарь проинформировал 

Совет о кризисе в Мьянме после эскалации боевых 

действий на севере штата Ракхайн в августе 2017 года и 

подчеркнул, что существует очевидная необходимость 

привлечь к ответственности тех, кто виновен в наруше-

ниях прав человека, положить конец нынешнему наси-

лию и предотвратить новые злоупотребления
101

. Не-

сколько членов Совета настоятельно призвали прави-

тельство Мьянмы сотрудничать с независимой между-

народной миссией по установлению фактов, учрежден-

ной Советом по правам человека 3 апреля 2017 года для 

расследования надругательств и нарушений прав чело-

века в Мьянме и в штате Ракхайн, в частности, и предо-

ставить ей полный доступ
102

. Представитель Италии 

предположил, что миссия по установлению фактов, в 

сотрудничестве со Специальным докладчиком по во-

просу о положении в области прав человека в Мьянме, 

могла бы дополнить усилия правительств путем тща-

тельного и беспристрастного анализа ситуации и со-

действия примирению
103

.  

 На 8133-м заседании, состоявшемся 12 декабря 

2017 года, представитель Соединенных Штатов выра-

зила сожаление в связи с отсутствием каких-либо кон-

кретных шагов по привлечению к ответственности тех, 

кто виновен в совершении злодеяний, и заявила, что 

обеспечение полного доступа для миссии Организации 

Объединенных Наций по установлению фактов, с тем 

чтобы она могла собрать информацию и доказательства 

на местах, имеет жизненно важное значение для при-

влечения виновных к ответственности и урегулирова-

ния кризиса
104

. Представитель Франции заявил, что 

подстрекательства к ненависти нацелены на то, чтобы 

дегуманизировать такие народности, как рохингья, и 

продолжать подпитывать коренные причины насилия. 

Он подчеркнул необходимость в разработке серьезных 

мер, позволяющих расследовать нарушения и привле-

кать виновных к ответственности, чтобы положить ко-

нец этой обстановке безнаказанности
105

. Представитель 

Бангладеш, принявший участие в заседании на основа-

нии правила 37 временных правил процедуры, отметил, 

что Мьянма по-прежнему отказывала миссии по уста-

новлению фактов в доступе в страну, даже после того, 

как миссия выдвинула конструктивное предложение о 
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формировании группы представителей соответствую-

щих правительственных учреждений, с которой она 

будет взаимодействовать на транспарентной основе
106

. 

Представитель Эфиопии признал острую необходи-

мость расследования сообщений о случаях сексуально-

                                                           
 
106

 Там же, стр. 28. 

го насилия, совершаемого в штате Ракхайн, и привет-

ствовал запланированный визит в Мьянму Специально-

го представителя Генерального секретаря по вопросу о 

сексуальном насилии в условиях конфликта
107

.  

                                                           
 
107

 Там же, стр. 15. 

 

 

 

 III. Решения Совета Безопасности в отношении мирного 
урегулирования споров 

 

 

  Статья 33  
 

 1. Стороны, участвующие в любом споре, 

продолжение которого могло бы угрожать поддержа-

нию международного мира и безопасности, должны 

прежде всего стараться разрешить спор путем пере-

говоров, обследования, посредничества, примирения, 

арбитража, судебного разбирательства, обращения к 

региональным органам или соглашениям или иными 

мирными средствами по своему выбору. 

 2. Совет Безопасности, когда он считает это 

необходимым, требует от сторон разрешения их спо-

ра при помощи таких средств. 

 

  Статья 36  
 

 1. Совет Безопасности уполномочивается в 

любой стадии спора, имеющего характер, указанный в 

статье 33, или ситуации подобного же характера ре-

комендовать надлежащую процедуру или методы уре-

гулирования.  

 2. Совет Безопасности принимает во внима-

ние любую процедуру для разрешения этого спора, ко-

торая уже была принята сторонами.  

 3. Делая рекомендации на основании настоя-

щей статьи, Совет Безопасности принимает также 

во внимание, что споры юридического характера 

должны, как общее правило, передаваться сторонами 

в Международный Суд в соответствии с положениями 

Статута Суда.  

 

  Статья 37  
 

 1. Если стороны в споре, имеющем характер, 

указанный в статье 33, не разрешат его при помощи 

указанных в этой статье средств, они передают 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 осно-

вании статьи 36 или рекомендовать такие условия 

разрешения спора, какие он найдет подходящими. 

 

 Статья 38  

 Без ущерба для положений статей 33–37 Совет 

Безопасности уполномочивается, если все стороны, 

участвующие в любом споре, об этом просят, делать 

сторонам рекомендации с целью мирного разрешения 

этого спора. 

 

 

  Примечание  
 

 

 В статье 33 (1) Устава Организации Объединен-

ных Наций прямо предусмотрены мирные средства, с 

помощью которых стороны должны разрешать свои 

споры. В соответствии со статьей 33 (2) Устава Совет 

Безопасности требует от сторон разрешения их спора 

при помощи мирных средств, которые предусмотрены в 

статье 33 (1). В соответствии со статьей 36 (1) Совет 

может рекомендовать надлежащую процедуру или ме-

тоды урегулирования споров. В соответствии со стать-

ей 36 (2) Устава Совет должен принимать во внимание 

процедуру для разрешения этого спора, которая уже 

была принята сторонами. В статье 36 (3) также преду-

смотрено, что споры юридического характера должны, 

как общее правило, передаваться сторонами в Между-

народный Суд. В статье 37 (2) предусмотрено, что по-

сле передачи спора Совет решает, действовать ли ему 

на основании статьи 36 или рекомендовать такие усло-

вия разрешения спора, какие он найдет подходящими. 

В статье 38 предусмотрено, что Совет может делать 

сторонам рекомендации с целью мирного разрешения 

спора.  

 В разделе III рассматриваются решения Совета 

Безопасности, принятые в 2016–2017 годах в связи с 

вопросом о мирном урегулировании споров в рамках 

главы VI Устава. Решения, прямо принятые на основа-

нии главы VII Устава, не рассматривались для целей 

настоящего раздела. В подразделах А–С показаны спо-

собы, с помощью которых Совет рассматривал вопрос о 

мирном разрешении споров в контексте соответственно 



Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 годы  

 

18-12959 340 

 

тематических вопросов, страновых и региональных 

ситуаций и разрешения споров с участием Генерально-

го секретаря. В подразделе D рассматриваются регио-

нальные механизмы и учреждения и отмечается, что 

решения Совета в поддержку мирного разрешения спо-

ров с помощью региональных организаций освещены в 

части VIII.  

 

 

 A. Решения Совета Безопасности 

по тематическим вопросам  
 

 

 В настоящем подразделе содержится обзор реше-

ний Совета Безопасности, принятых по тематическим 

вопросам, которые касаются мирного разрешения спо-

ров. В течение рассматриваемого периода в решениях 

Совета подчеркивалась важность сохранения мира, 

предотвращения конфликтов и устранения их коренных 

причин, а также примат политических подходов на всех 

этапах конфликта. В отношении средств, имеющихся в 

распоряжении международного сообщества, Совет 

подчеркнул важность поддержания мира, мирострои-

тельства, а также добрые услуги и посредническую 

роль Генерального секретаря. Совет также неоднократ-

но подчеркивал необходимость в заключении всеобъ-

емлющих мирных соглашений, политических преобра-

зованиях и процессах национального примирения и 

налаживания тесного сотрудничества с региональными 

и субрегиональными организациями. Более подробное 

описание решений Совета, касающихся этих вопросов, 

приводится ниже.  

 

  Сохранение мира и политические способы 

урегулирования конфликта  
 

 В своих решениях Совет признал, что понятие 

«сохранение мира» отражает совместную ответствен-

ность правительств и соответствующих заинтересован-

ных сторон и охватывает мероприятия, направленные 

на предотвращение возникновения, эскалации, продол-

жения и возобновления конфликтов, устранение корен-

ных причин конфликтов, оказание помощи сторонам 

конфликта в прекращении боевых действий, обеспече-

ние национального примирения и осуществление пере-

хода к восстановлению, реконструкции и развитию
108

. 

Кроме того, Совет подчеркнул, что сохранение мира 

является общей задачей и обязанностью, лежащей на 

правительстве и всех других национальных заинтере-

сованных сторонах, и должно пронизывать все три ос-

новных компонента проводимой Организацией Объ-

                                                           
 
108

 Резолюция 2282 (2016), двенадцатый пункт преамбулы; и 

S/PRST/2017/27, третий пункт. 

единенных Наций деятельности на всех этапах кон-

фликта
109

.  

 Совет подчеркнул, что примат политических ре-

шений должен быть отличительной чертой подхода 

Организации Объединенных Наций к урегулированию 

конфликтов, в том числе при помощи посредничества, 

наблюдения за соблюдением режима прекращения огня 

и оказания помощи в выполнении мирных соглаше-

ний
110

. Совет признал, что в ситуации, когда речь идет о 

возможной угрозе международному миру и безопасно-

сти, необходимо взвешивать возможность применения 

всех видов ответных мер и развертывать миротворче-

ские миссии Организации Объединенных Наций и 

осуществлять деятельность в области миростроитель-

ства только в качестве дополнения к политической 

стратегии, направленной на преодоление, среди проче-

го, коренных причин конфликта, а не в качестве альтер-

нативы такой стратегии
111

. Кроме того, Совет признал, 

что миростроительство по сути представляет собой 

политический процесс, имеющий целью предотвраще-

ние возникновения, эскалации, возобновления или про-

должения конфликтов, и что миростроительство охва-

тывает широкий комплекс программ и механизмов в 

областях политики, развития и прав человека
112

. Совет 

признает большое значение тесной координации, согла-

сованности действий и сотрудничества с Комиссией по 

миростроительству, в том числе на предмет оказания 

содействия в разработке необходимой долгосрочной 

концепции сохранения мира, находящей отражение в 

формировании, проведении обзоров и прекращении 

действия мандатов операций по поддержанию мира и 

специальных политических миссий
113

. 

 В течение рассматриваемого периода Совет под-

черкивал, что всеобъемлющий подход к правосудию 

переходного периода, включая содействие заживлению 

ран и примирению, реформирование сектора безопас-

ности и осуществление эффективных программ демо-

билизации, разоружения и реинтеграции имеют реша-

ющее значение для укрепления мира и повышения ста-

бильности
114

. Совет также признал позитивный вклад, 

который вносит деятельность в области разминирова-

ния в усилия по стабилизации и обеспечению устойчи-

вого мира, и рекомендовал включать положения о ней в 
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соответствующие соглашения о прекращении огня и 

мире
115

. 

 

  Добрые услуги и посредничество 
 

 В ряде своих решений по тематическим вопросам 

Совет признал важную роль добрых услуг Генерально-

го секретаря и предложил Генеральному секретарю 

продолжать использовать механизм посредничества в 

содействии мирному разрешению конфликтов, работая 

при этом в тесном взаимодействии с региональными и 

субрегиональными организациями
116

. Совет подчеркнул 

важную роль Специального представителя Генерально-

го секретаря по вопросу о детях и вооруженных кон-

фликтах, а также важное значение ее поездок в страны, 

в частности, для укрепления диалога с соответствую-

щими правительствами и сторонами вооруженных кон-

фликтов. Совет призвал ее осуществлять инициативы 

по анализу накопленного опыта для комплексного 

обобщения передовой практики в рамках выполнения 

мандата, касающегося детей и вооруженных конфлик-

тов, включая подготовку практических руководящих 

указаний относительно включения вопросов защиты 

детей в мирные процессы
117

.  

 Кроме того, Совет вновь подтвердил обязанность 

всех государств урегулировать свои международные 

конфликты мирными средствами, в частности путем 

переговоров, обследования, добрых услуг, посредниче-

ства, примирения, арбитража и судебного разбиратель-

ства или иными мирными средствами по своему выбо-

ру. Он также подчеркнул, что главная ответственность 

за предотвращение конфликтов по-прежнему лежит на 

государствах, а меры, принимаемые для предотвраще-

ния конфликтов Организацией Объединенных Наций, 

должны подкреплять и дополнять роль национальных 

правительств в предотвращении конфликтов
118

. 

 

  Всеохватные политические процессы 
 

 В своих решениях, принятых в течение рассмат-

риваемого периода, Совет заявлял, что обеспечение 

всеохватности и национальная ответственность в мир-

ном разрешении споров являются важным фактором 

устойчивости мирных соглашений. В частности, Совет 

призывал способствовать более широкому участию 

женщин в деятельности на всех уровнях по предотвра-

щению и урегулированию конфликтов, а также в осу-

                                                           
 
115

 Резолюция 2365 (2017), пункт 9. 

 
116

 Резолюции 2320 (2016), пункт 10; и 2378 (2017), пункт 4. 

 
117

 S/PRST/2017/21, тридцать седьмой и тридцать восьмой 

пункты. 

 
118

 Резолюция 2378 (2017), пункты 2 и 3. 

ществлении мирных соглашений, заключенных при 

содействии со стороны Организации Объединенных 

Наций, региональных и субрегиональных организаций, 

и подчеркивал, что женщины и гражданское общество 

могут играть важную роль в оказании влияния на сто-

роны вооруженного конфликта
119

. Совет призывает Ге-

нерального секретаря содействовать учету гендерных 

аспектов в деятельности в области миростроительства, 

в том числе на основе активизации действенного уча-

стия женщин в миростроительстве и поддержки жен-

ских организаций, а также контроля и отслеживания 

достигнутых результатов и представления соответ-

ствующей информации
120

. Совет подчеркнул необходи-

мость более широкого участия женщин на всех этапах 

посреднической деятельности и постконфликтного уре-

гулирования, в том числе в рамках Группы поддержки 

посредничества Департамента по политическим вопро-

сам
121

.  

 Совет настоятельно призвал оказывать на регио-

нальном уровне поддержку инициативам, направлен-

ным на поощрение всеохватного диалога между нацио-

нальными заинтересованными сторонами, и подчерк-

нул важность открытия политического пространства, с 

тем чтобы мирные политические партии, гражданское 

общество и средства массовой информации имели воз-

можности для полноценного и свободного участия в 

политическом процессе, включая мирные, всеохватные 

и заслуживающие доверия выборы
122

. Совет подчерк-

нул важность поощрения политики и применения целе-

направленных подходов в интересах молодежи, кото-

рые в значительной степени способствовали бы дея-

тельности в области миростроительства, включая соци-

ально-экономическое развитие, а также важность под-

держки проектов, призванных стимулировать местную 

экономику, предоставления молодежи возможностей 

для трудоустройства, повышения уровня ее образова-

ния и поощрения молодежного предпринимательства и 

конструктивного участия молодежи в политической 

жизни
123

. 

 

 

                                                           
 

119
 S/PRST/2016/9, третий, пятый и седьмой пункты; 

S/PRST/2016/12, девятый пункт; и S/PRST/2016/8, четыр-

надцатый пункт. 

 
120

 Резолюция 2282 (2016), пункт 22. 

 
121

 S/PRST/2016/9, пятый и седьмой пункты. Подробнее о ме-

рах, касающихся женщин и мира и безопасности, см. 

часть I, раздел 33. 

 
122

 S/PRST/2016/2, девятый пункт. 

 
123

 S/PRST/2016/12, десятый пункт. См. также резолюцию 

2282 (2016), пункт 23. 
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 B. Рекомендации Совета Безопасности 

в отношении ситуаций в конкретных 

странах и регионах 
 

 

 В статье 33 (2) Устава предусмотрено, что Совет, 

когда он считает это необходимым, требует от сторон 

разрешения их спора при помощи средств, указанных в 

статье 33 (1). Кроме того, в статье 36 (1) Устава преду-

смотрено, что Совет может рекомендовать надлежащую 

процедуру или методы урегулирования. В статье 37 (2) 

также предусмотрено, что, если Совет считает, что про-

должение данного спора в действительности могло бы 

угрожать поддержанию международного мира и без-

опасности, он решает, действовать ли ему на основании 

статьи 36 или рекомендовать такие условия разрешения 

спора, какие он найдет подходящими. В статье 38 

предусмотрено, что без ущерба для положений ста-

тей 33–37 Совет может делать сторонам рекомендации 

с целью мирного разрешения этого спора, если все сто-

роны просят об этом.  

 В настоящем подразделе содержится общий обзор 

практики Совета, касающейся мирного разрешения 

споров в ситуациях конкретной страны или конкретно-

го региона. В решении сложных ситуаций, когда Совет 

определил существование угрозы для международного 

мира и безопасности, Совет использовал имеющиеся в 

его распоряжении механизмы в соответствии с гла-

вой VII Устава, параллельно с механизмами, имеющи-

мися в соответствии с главой VI, с тем чтобы восстано-

вить мир и рекомендовать процедуры или методы мир-

ного разрешения споров. Решения, прямо принятые на 

основании главы VII Устава, рассматриваются в ча-

стях VII и X. 

 В 2016–2017 годах Совет вынес целый ряд реко-

мендаций в целях мирного разрешения споров, глав-

ным образом в связи с внутригосударственными кон-

фликтами. Совет призывал стороны а) прекратить бое-

вые действия и выполнить соглашения о прекращении 

огня; b) осуществить всеохватные процессы нацио-

нального примирения; с) в полной мере выполнять су-

ществующие мирные соглашения; d) вести диалог, с 

тем чтобы обеспечить мирную передачу власти и уре-

гулирование политических и институциональных кри-

зисов; и е) наладить диалог для разрешения давних 

споров. 

 

  Прекращение боевых действий и прекращение 

огня 
 

 В связи с тяжелыми условиями в области без-

опасности и гуманитарной обстановки в Мьянме, Йе-

мене, Сирийской Арабской Республике и Южном Су-

дане Совет настоятельно призывал стороны прекратить 

боевые действия и наладить диалог по вопросу о по-

стоянном прекращении огня.  

 Совет 6 ноября 2017 года опубликовал заявление 

Председателя по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Положение в Мьянме», в котором он призвал прави-

тельство Мьянмы не допускать дальнейшего чрезмер-

ного применения военной силы, восстановить граждан-

скую администрацию и применять принцип верховен-

ства права, а также предпринять все необходимые шаги 

для восстановления мира и гармонии в отношениях 

между общинами на основе диалога и всеобъемлющего 

процесса примирения
124

. Совет также призвал прави-

тельство устранить первопричины кризиса на основе 

уважения, поощрения и защиты прав человека и при-

ветствовал публично принятое правительством обяза-

тельство выполнить рекомендации Консультативной 

комиссии по штату Ракхайн
125

.  

 В рамках пункта, озаглавленного «Положение на 

Ближнем Востоке», в связи с конфликтом в Сирийской 

Арабской Республике, в резолюции 2268 (2016) Совет 

одобрил Совместное заявление Соединенных Штатов и 

Российской Федерации в качестве сопредседателей 

Международной группы поддержки Сирии относитель-

но прекращения боевых действий, потребовал полного 

и незамедлительного выполнения резолюции 2254 

(2015) для содействия осуществлению политического 

перехода с целью положить конец конфликту в Сирии, а 

также потребовал, чтобы все стороны выполнили свои 

обязательства
126

. После заключения накануне нового 

соглашения о прекращении огня между воюющими 

сторонами Совет 31 декабря 2016 года принял резолю-

цию 2336 (2016), в которой он поддержал усилия Рос-

сийской Федерации и Турции, направленные на пре-

кращение насилия в Сирии и возобновление политиче-

ского процесса, и заявил, что он ожидает проведения в 

Астане, Казахстан, встречи с участием правительства 

Сирийской Арабской Республики и представителей 

оппозиции
127

. 

 В связи с конфликтом в Йемене, в рамках пункта, 

озаглавленного «Положение на Ближнем Востоке», Со-

вет приветствовал введение режима общенационально-

го прекращения боевых действий, который начал дей-

ствовать 10 апреля 2016 года, и организацию межйе-
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 S/PRST/2017/22, шестой и седьмой пункты. 

 
125

 Там же, пятнадцатый и шестнадцатый пункты. 

 
126

 Резолюция 2268 (2016), пункты 1, 2 и 3. Подробнее см. 

часть I, раздел 25 «Положение на Ближнем Востоке». 
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 Резолюция 2336 (2016), пункты 1 и 3. 
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менских мирных переговоров в Кувейте под руковод-

ством и при содействии Специального посланника Ге-

нерального секретаря по Йемену, проведение которых 

началось 21 апреля. Совет призвал все стороны соста-

вить дорожную карту для осуществления временных 

мер безопасности, вывода сил, передачи тяжелых во-

оружений, восстановления государственных учрежде-

ний и возобновления политического диалога согласно 

соответствующим решениям Совета и в соответствии с 

инициативой Совета сотрудничества стран Залива 

(ССЗ) и механизмом ее осуществления и решениями 

Конференции по всеобъемлющему национальному 

диалогу. Совет подчеркнул, что для долговременного и 

полного устранения угрозы терроризма в Йемене 

крайне важно преодолеть кризис с помощью политиче-

ских средств
128

. В связи с продолжением боевых дей-

ствий в 2017 году Совет вновь обратился с призывом ко 

всем сторонам приступить к проведению мирных пере-

говоров без предварительных условий на основе гибко-

го и конструктивного подхода и в духе доброй воли
129

.  

 В рамках пункта, озаглавленного «Доклады Гене-

рального секретаря по Судану и Южному Судану», в 

связи с конфликтом в Южном Судане мирное 

разрешение споров Совет призвал правительство и 

Народно-освободительное движение Судана в оппози-

ции полностью и незамедлительно присоединиться к 

постоянному прекращению огня в соответствии с их 

обязательствами по Соглашению об урегулировании 

конфликта в Республике Южный Судан 2015 года
130

 и 

настоятельно призвал все стороны конструктивно и без 

каких-либо предварительных условий взаимодейство-

вать в рамках форума высокого уровня по активизации 

действий, созванного Межправительственной органи-

зацией по развитию (ИГАД) в качестве средства урегу-

лирования кризиса
131

. Принимая к сведению объявле-

ние о начале процесса национального диалога, сделан-

ное в декабре 2016 года президентом Сальвой Кииром, 

Совет заявил, что такой процесс должен быть всеохват-

ным. Совет также подчеркнул, что действия сторон, 

которые угрожают миру, безопасности и стабильности 

в Южном Судане, могут повлечь за собой санкции на 

основании резолюций 2206 (2015) и 2290 (2016)
132

.  
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 S/PRST/2016/5, третий, пятый и восьмой пункты. 

 
129

 S/PRST/2017/7, пятый пункт. 

 
130

 S/PRST/2016/1, шестой пункт; S/PRST/2017/4, первый 

пункт; и S/PRST/2017/25, первый пункт. Подробнее 

см. часть I, раздел 11 «Доклады Генерального секретаря по 

Судану и Южному Судану». 

 
131

 S/PRST/2017/25, третий пункт. 

 
132

 S/PRST/2017/4, пятый и девятый пункты.  

  Национальное примирение и политический 

переходный процесс 
 

 Подчеркивая важность устранения коренных при-

чин конфликта для достижения прочного мира, Совет 

призывал правительства и другие политические субъ-

екты в Афганистане, Бурунди, Центральноафриканской 

Республике и Сомали осуществлять всеобъемлющие 

процессы национального примирения и политического 

переходного процесса. В связи с подготовкой к закры-

тию Операции Организации Объединенных Наций в 

Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ) Совет также подчеркнул важ-

ность всеохватного процесса национального примире-

ния в этой стране.  

 В связи с положением в Афганистане Совет при-

ветствовал неустанные усилия правительства Афгани-

стана по продвижению вперед мирного процесса в це-

лях поощрения всеохватного диалога по вопросам при-

мирения и политического участия, осуществляемого 

при ведущей роли и непосредственном участии афган-

цев, в также его приверженность расширению участия 

женщин в политической жизни страны и напомнил, что 

женщины играют жизненно важную роль в мирном 

процессе
133

. Приветствуя создание в январе 2016 года 

Четырехсторонней координационной группы по про-

цессу мира и примирения в Афганистане в составе Аф-

ганистана, Китая, Пакистана и Соединенных Штатов, 

Совет принял к сведению работу Группы по подготовке 

к проведению в ближайшее время прямых мирных пе-

реговоров между правительством и уполномоченными 

представителями групп «Талибана»
134

.  

 В связи с положением в Бурунди Совет настоя-

тельно призвал правительство Бурунди и все стороны 

отказаться от любых действий, которые могли бы по-

ставить под угрозу мир и стабильность в этой стране, и 

в полной мере сотрудничать с Посредником, действу-

ющим под эгидой Восточноафриканского сообщества с 

одобрения Африканского союза, и его Координатором, 

с тем чтобы незамедлительно согласовать сроки прове-

дения и состав участников всеохватного и подлинного 

межбурундийского диалога
135

. Совет также заявил о 

своем намерении применять адресные меры в отноше-

нии всех субъектов, которые угрожают миру и безопас-

ности в Бурунди
136

.  

                                                           
 
133

 Резолюция 2274 (2016), пункты 14 и 52. Подробнее 

см. часть I, раздел 18 «Положение в Афганистане». 

 
134

 Резолюция 2274 (2016), пункт 16. 

 
135

 Резолюции 2279 (2016), пункты 1 и 5; и 2303 (2016), пунк-

ты 1 и 6. Подробнее см. часть I, раздел 4 «Положение в Бу-

рунди». 
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 Резолюции 2279 (2016), пункт 9; и 2303 (2016), пункт 5. 
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 В отношении положения в Центральноафрикан-

ской Республике Совет признал президентские выборы, 

на которых победил Фостен-Арканж Туадера, форми-

рование нового правительства и учреждение Нацио-

нальной ассамблеи в 2016 году и приветствовал шаги, 

предпринятые в рамках мирного процесса, в частности 

подписание национальной стратегии в области разору-

жения, демобилизации, реабилитации и реинтеграции, 

плана развития сил внутренней безопасности и страте-

гии национального примирения. Совет подчеркнул, что 

единственный реальный путь продвижения вперед в 

деле укрепления мира — это мобилизация всех поли-

тических сил на устранение коренных причин кон-

фликта, напомнил о состоявшемся в 2015 году Бангий-

ском форуме, отличавшимся широким составом участ-

ников и комплексным подходом, и призвал центрально-

африканские власти как можно скорее урегулировать 

ситуацию, связанную с сохранявшимся присутствием в 

стране вооруженных групп, в частности путем углубле-

ния и ускорения процесса разоружения, демобилиза-

ции, реинтеграции и репатриации вооруженных групп и 

проведения диалога с их представителями
137

. 

В 2017 году Совет призвал президента страны возгла-

вить всеохватный политический процесс с участием 

мужчин и женщин из всех слоев общества без каких-

либо задержек и приветствовал Инициативу Африкан-

ского союза в целях мира и примирения в Центрально-

африканской Республике
138

.  

 В отношении ситуации в Сомали, в течение рас-

сматриваемого периода Совет приветствовал привер-

женность федерального правительства Сомали осу-

ществлению всеохватного и заслуживающего доверия 

избирательного процесса, особо указал на важное зна-

чение примирения в масштабах всей страны и даль-

нейшего прогресса в достижении цели проведения все-

общих выборов к 2020 году и отметил срочную необхо-

димость безотлагательного достижения прогресса в 

процессе пересмотра Конституции
139

. В 2017 году Со-

вет с удовлетворением отметил быстроту передачи 

властных полномочий после проведения выборов и 

расширение участия и представленности народа в из-

бирательном процессе. В отношении продвижения впе-

ред в политическом переходном процессе Совет под-

черкнул необходимость ускорить процесс выработки 

федеральными и областными властями соглашения о 

                                                           
 
137

 S/PRST/2016/17, первый, второй, четвертый и пятый пунк-

ты. Подробнее см. часть I, раздел 7 «Положение в Цен-

тральноафриканской Республике». 

 
138

 S/PRST/2017/9, шестой и девятый пункты. 

 
139

 Резолюция 2275 (2016), пункты 8 и 9. См. также 

S/PRST/2016/13, второй и шестой пункты. Подробнее 

см. часть I, раздел 3 «Положение в Бурунди». 

формировании сектора безопасности и ускорить про-

цессы миростроительства и государственного строи-

тельства
140

. 

 В связи с положением в Кот-д'Ивуаре Совет под-

черкнул необходимость, в частности, поощрения наци-

онального примирения и социальной сплоченности и 

обеспечения полного и равноправного участия женщин 

в работе правительственных и публичных учрежде-

ний
141

. 

 

  Полное осуществление мирных соглашений  
 

 В отношении мирных процессов в Колумбии, 

Дарфуре, Ливии и Мали Совет призвал стороны, под-

писавшие соответствующие соглашения, в полной мере 

выполнять свои обязательства в области безопасности и 

политики.  

 После подписания в 2016 году Заключительного 

мирного соглашения между правительством и 

РВСК-АН Совет с удовлетворением отметил успехи в 

деле его осуществления, а также отметил, что, помимо 

сдачи оружия, скорейшее принятие всех согласованных 

мер, необходимых для успешной реинтеграции и при-

мирения, при всестороннем участии женщин, будет 

иметь решающее значение для обеспечения стабильно-

го и прочного мира в Колумбии
142

. После завершения 

первого этапа Заключительного соглашения о прекра-

щении конфликта и установлении стабильного и проч-

ного мира Совет поздравил стороны и добавил, что 

мирный процесс в Колумбии может служить примером 

для мирных процессов в других частях мира
143

.  

 В рамках пункта, озаглавленного «Доклады Гене-

рального секретаря по Судану и Южному Судану», в 

отношении Дарфура Совет рекомендовал всем сторо-

нам конфликта конструктивно взаимодействовать с 

Имплементационной группой высокого уровня Афри-

канского союза в целях полного осуществления ее до-

рожной карты и настоятельно призвал Освободитель-

ную армию Судана под руководством Абделя Вахида 

без всяких предварительных условий присоединиться к 

мирному процессу, с тем чтобы добиться прекращения 
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  S/PRST/2017/3, первый, второй, восьмой и девятый пунк-

ты. 

 
141

 S/PRST/2017/8, девятый пункт. Подробнее см. часть I, раз-

дел 9 «Положение в Кот-д'Ивуаре». 

 
142

 S/PRST/2017/6, третий и пятый пункты. Подробнее 

см. часть I, раздел 17 «Идентичные письма Постоянного 

представителя Колумбии при Организации Объединенных 

Наций от 19 января 2016 года на имя Генерального секре-

таря и Председателя Совета Безопасности (S/2016/53)». 

 
143

 S/PRST/2017/18, третий пункт. 
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http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/3
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/8
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/6
http://undocs.org/ru/S/2016/53
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/18
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боевых действий в качестве первого шага на пути к 

всеобъемлющему и долгосрочному мирному соглаше-

нию
144

. Совет также настоятельно призвал стороны, 

подписавшие Дохинский документ о мире в Дарфуре, в 

полном объеме выполнить его и рекомендовал прави-

тельству Судана поддерживать условия, благоприят-

ствующие участию оппозиции в политических процес-

сах, в том числе выполнению рекомендаций, сформу-

лированных в ходе национального диалога
145

.  

 После подписания Ливийского политического 

соглашения в декабре 2015 года, в котором изложены 

перспективы проведения выборов и политического пе-

реходного процесса, Совет настоятельно призвал пра-

вительство национального согласия и всех ливийцев 

действовать в направлении мирного завершения пере-

ходного этапа и еще раз призвал соблюдать режим пре-

кращения огня
146

. Совет также настоятельно призвал 

всех ливийцев работать сообща в духе компромисса и 

принять конструктивное участие во всеобщем полити-

ческом процессе, предусмотренном в плане действий от 

20 сентября 2017 года, и вновь заявил о важности дея-

тельного участия женщин в данном процессе
147

.  

 В 2016 году в связи с ситуацией в Мали Совет 

настоятельно призвал вооруженные группы, подписав-

шие Соглашение о мире и примирении в Мали, неза-

медлительно прекратить боевые действия, строго при-

держиваться договоренностей о прекращении огня и 

безотлагательно возобновить диалог для осуществле-

ния Соглашения
148

. В 2017 году в рамках пункта, оза-

главленного «Мир и безопасность в Африке», Совет 

вновь настоятельно призвал правительство Мали и во-

оруженные группы «Платформа» и «Координация» 

незамедлительно принять конкретные меры к выполне-

нию в полном объеме и в срочном порядке их осталь-

ных обязательств по Соглашению посредством обеспе-

чения функционирования временных администраций, 

достижения успехов в деле разоружения, демобилиза-

ции и реинтеграции, а также реформирования сектора 

безопасности, децентрализации и обеспечения полного 

и равного участия женщин
149

. Совет обратил особое 

внимание на то, что участие в военных действиях в 

нарушение Соглашения, а также действия, которые 

препятствуют, в том числе из-за длительных задержек, 

                                                           
 
144

 Резолюция 2363 (2017), пункт 23. 

 
145

 Резолюции 2296 (2016), пункт 9; и 2363 (2017), пункт 22. 

 
146

 S/PRST/2017/26, девятый и пятнадцатый пункты. Подроб-

нее см. часть I, раздел 14 «Положение в Ливии». 

 
147

 S/PRST/2017/19, четвертый пункт. 

 
148

 S/PRST/2016/16, первый пункт. Подробнее см. часть I, раз-

дел 15 «Ситуация в Мали». 

 
149

 Резолюция 2391 (2017), пункт 25. 

осуществлению Соглашения, являются основанием для 

включения в санкционный перечень в соответствии с 

резолюцией 2374 (2017)
150

. 

 Кроме того, в рамках пункта, озаглавленного 

«Положение на Ближнем Востоке», в отношении Го-

ланских высот Совет особо выделил обязательство Из-

раиля и Сирийской Арабской Республики скрупулезно 

и в полной мере соблюдать условия Соглашения 

1974 года о разъединении войск и рекомендовал им 

использовать функцию связи Сил Организации Объ-

единенных Наций по наблюдению за разъединением  

(СООННР) для решения вопросов, представляющих 

взаимный интерес
151

. 

 

  Урегулирование политических кризисов 

и мирная передача власти  
 

 В отношении Демократической Республики Кон-

го, Гвинеи-Бисау, Ливана и Гамбии Совет призвал по-

литические стороны в этих странах вести диалог в це-

лях урегулирования текущих политических и институ-

циональных кризисов и обеспечить мирную передачу 

власти.  

 В связи с ситуацией в отношении Демократиче-

ской Республики Конго Совет с удовлетворением отме-

тил общее стремление конголезских сторон продолжать 

широкий обмен мнениями в целях достижения широко-

го консенсуса, способного обеспечить проведение сво-

бодных, справедливых, заслуживающих доверия, всео-

хватных, транспарентных, мирных и своевременных 

президентских и парламентских выборов с последую-

щей мирной передачей власти
152

. В заявлении Предсе-

дателя от 4 января 2017 года Совет приветствовал под-

писание 31 декабря 2016 года всеобъемлющего и всео-

хватного политического соглашения, призвал подписать 

соглашение те политические стороны, которые еще 

этого не сделали, и выразил надежду на скорейшее 

осуществление соглашения в целях организации выбо-

ров не позднее декабря 2017 года в интересах обеспе-

чения мирной передачи власти
153

.  

 В региональном аспекте в связи с пунктом, оза-

главленным «Ситуация в районе Великих озер»,  Совет 

призвал все стороны, подписавшие Рамочное соглаше-

ние о мире, безопасности и сотрудничестве для Демо-
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 Там же, пункт 27. 

 
151

 Резолюции 2294 (2016), пункт 2; 2330 (2016), пункт 2; 2361 

(2017), пункт 2; и 2394 (2017), пункт 2. 

 
152

 S/PRST/2016/18, четвертый пункт. Подробнее см. часть I, 

раздел 6 «Ситуация в отношении Демократической Рес-

публики Конго». 

 
153

 S/PRST/2017/1, первый, второй и третий пункты. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/26
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/19
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/16
http://undocs.org/ru/S/RES/2391(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2294(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2330(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2361(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2361(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2394(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/18
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/1
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кратической Республики Конго и региона, в полной 

мере выполнить свои обязательства, в том числе не 

вмешиваться во внутренние дела соседних стран, не 

поддерживать вооруженные группы и не укрывать во-

енных преступников. Совет потребовал, чтобы все во-

оруженные группы, действующие в Демократической 

Республике Конго, сложили оружие, и призвал государ-

ства сотрудничать в деле их разоружения и репатриа-

ции. Он также призвал государства-члены в регионе 

способствовать укреплению мира и безопасности по-

средством своевременного проведения мирных, всео-

хватных и заслуживающих доверия выборов и, отмечая 

взаимосвязь между правосудием и предотвращением 

конфликтов, призвал эти государства-члены активно 

привлекать к ответственности лиц, виновных в нару-

шении и ущемлении прав человека и нарушении меж-

дународного гуманитарного права
154

.  

 В рамках пункта, озаглавленного «Положение в 

Гвинее-Бисау», Совет призвал президента, премьер-

министра, спикера парламента и руководителей поли-

тических партий Гвинеи-Бисау выполнить взятое ими 

обязательство обеспечить политическую стабильность 

и обратился ко всем заинтересованным сторонам с при-

зывом сообща принять меры для устранения коренных 

причин нестабильности
155

. В 2017 году Совет напомнил 

о том, что осуществление Конакрийского соглашения 

от 14 октября 2016 года на основе состоящей из шести 

пунктов дорожной карты ЭКОВАС под названием «Со-

глашение об урегулировании политического кризиса в 

Гвинее-Бисау» является непременным условием мирно-

го урегулирования политического кризиса, и призвал 

политических лидеров выполнить взятое ими обяза-

тельство путем налаживания подлинного диалога, в том 

числе по вопросу о пересмотре Конституции, и выра-

ботки общей позиции, воздерживаясь при этом от лю-

бых заявлений и действий, которые могут подорвать 

мир и национальную сплоченность
156

.  

 В связи с положением на Ближнем Востоке, заяв-

ляя самым решительным образом о своей обеспокоен-

ности по поводу того, что должность президента Лива-

на остается вакантной уже более двух лет и что это 

привело к политическому параличу, Совет призвал все 

стороны в Ливане, в том числе в парламенте, использо-

вать механизмы, предусмотренные Конституцией Ли-

вана для выборов президента, а также принять участие 

                                                           
 
154

 Резолюция 2389 (2017), пункты 1, 5, 6, 8, 9, 12 и 13. По-

дробнее см. часть I, раздел 5 «Ситуация в районе Великих 

озер». 

 
155

 Резолюция 2267 (2016), пункты 4 и 5. Подробнее 

см. часть I, раздел 8 «Положение в Гвинее-Бисау». 

 
156

 S/PRST/2017/17, третий пункт. 

в переговорах для достижения компромиссного согла-

шения с целью прекратить этот кризис
157

. После выбо-

ров президента Мишеля Ауна, состоявшихся 31 октяб-

ря 2016 года, Совет настоятельно призвал его и ливан-

ских лидеров наращивать предпринимавшиеся ими 

ранее усилия путем продолжения конструктивной ра-

боты в целях содействия установлению стабильности в 

стране и скорейшего формирования правительства
158

. 

Совет также решительно призвал все стороны соблю-

дать режим прекращения боевых действий и настоя-

тельно призвал их сотрудничать с Советом и Генераль-

ным секретарем для достижения ощутимого прогресса 

в обеспечении постоянного прекращения огня и долго-

срочного урегулирования, предусмотренных в резолю-

ции 1701 (2006)
159

. 

 В связи с пунктом, озаглавленным «Укрепление 

мира в Западной Африке», Совет рассмотрел вопрос о 

политическом кризисе в Гамбии, настоятельно призвав 

все гамбийские и все заинтересованные стороны ува-

жать результаты выборов, состоявшихся 1 декабря 

2016 года, и просил бывшего президента Яйю Джамме 

обеспечить мирный и упорядоченный характер пере-

ходного процесса и передать власть президенту Адаме 

Барроу в соответствии с Конституцией Гамбии. Совет 

также просил все заинтересованные стороны как в 

Гамбии, так и за ее пределами проявлять сдержанность, 

уважать верховенство права и обеспечить мирную пе-

редачу власти; и подчеркнул обязанность сил обороны 

и безопасности Гамбии перейти в распоряжение демо-

кратически избранных властей
160

.  

 Совет приветствовал мирный переходный про-

цесс после выборов в Гаити и Либерии и, в частности в 

контексте свертывания операций Организации Объеди-

ненных Наций по поддержанию мира, подчеркнул их 

важность для обеспечения устойчивого мира. В связи с 

пунктом, озаглавленным «Вопрос о Гаити», Совет по-

ложительно оценил состоявшиеся в 2016 и 2017 годах 

президентские выборы, которые заложили основу для 

укрепления демократических институтов Гаити на ос-

нове мирной передачи власти, и подтвердил необходи-

мость ведения политического диалога как средства 

мирного урегулирования, с тем чтобы разрядить 

напряженность в отношениях между соперничающими 

группами и преодолеть сохраняющиеся социально-
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 S/PRST/2016/10, третий и пятый пункты. 
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 S/PRST/2016/15, второй пункт. 

 
159

 Резолюция 2305 (2016), пункты 6 и 9. 

 
160

 Резолюция 2337 (2017), пункты 1, 7, 9 и 10. Подробнее 

см. часть I, раздел 12 «Укрепление мира в Западной Афри-

ке». 
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экономические трудности в стране
161

. В связи с поло-

жением в Либерии Совет призвал все заинтересован-

ные стороны обеспечить, чтобы выборы в октябре 

2017 года были свободными, справедливыми, заслужи-

вающими доверия и транспарентными, в том числе бла-

годаря участию женщин, и чтобы любые споры урегу-

лировались мирным путем с помощью созданных ме-

ханизмов в соответствии с законом. В контексте исте-

чения в марте 2018 года срока действия мандата Мис-

сии Организации Объединенных Наций в Либерии Со-

вет принял к сведению план миростроительства и дей-

ствия, которые должны быть предприняты с целью 

поддержать готовность правительства создать до выво-

да Миссии долгосрочный национальный потенциал, 

необходимый для сохранения мира, и подчеркнул необ-

ходимость расширения усилий, предпринимаемых ли-

берийскими властями в целях, в частности, устранения 

коренных причин конфликта, активизации процессов 

примирения и поощрения активного участия женщин в 

миростроительстве
162

.  

 

  Мирные переговоры по давним спорам  
 

 Совет также рассматривал давние споры и насто-

ятельно призвал стороны в Кипре, Израиле и Пале-

стине, Судане и Южном Судане и в Западной Сахаре 

провести мирные переговоры в духе доброй воли.  

 В связи с положением на Кипре Совет, учитывая 

положительную динамику на переговорах, рекомендо-

вал лидерам киприотов-греков и киприотов-турок ис-

пользовать эту возможность, чтобы достичь всеобъем-

лющего урегулирования
163

. Совет настоятельно призвал 

обе стороны осуществлять меры укрепления доверия и 

дальнейшие взаимоприемлемые шаги, а также продол-

жать участвовать в срочном порядке в консультациях с 

Вооруженными силами Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) по 

поводу демаркации буферной зоны, а также по поводу 

памятной записки Организации Объединенных Наций 

1989 года, с тем чтобы как можно скорее достичь дого-

воренности по нерешенным вопросам
164

. 

 В рамках пункта, озаглавленного  «Положение на 

Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос», Со-

вет подчеркнул, что полное прекращение всей поселен-
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 S/PRST/2017/20, третий и пятый пункты. Подробнее 

см. часть I, раздел 16 «Вопрос о Гаити». 

 
162

 S/PRST/2017/11, второй и четвертый пункты. 

 
163

 Резолюция 2338 (2017), пункт 1. Подробнее см. часть I, 

раздел 21 «Положение на Кипре». 

 
164

 Резолюции 2263 (2016), пункты 4 и 8; 2300 (2016), пунк-

ты 5 и 9; и 2338 (2017), пункты 5 и 9. 

ческой деятельности Израиля является необходимым 

условием для сохранения возможности урегулирования 

в соответствии с принципом сосуществования двух 

государств, и призвал незамедлительно предпринять 

позитивные шаги для того, чтобы обратить вспять нега-

тивные тенденции на местах, ставящие под угрозу воз-

можность урегулирования. Совет также призвал обе 

стороны действовать в соответствии с нормами между-

народного права и своими предыдущими договоренно-

стями и обязательствами, продемонстрировать подлин-

ную приверженность урегулированию в соответствии с 

принципом сосуществования двух государств и прила-

гать коллективные усилия с целью начать внушающие 

доверие переговоры по всем вопросам, касающимся 

окончательного статуса, в рамках ближневосточного 

мирного процесса
165

.  

 В отношении спорного района Абьей в рамках 

пункта, озаглавленного «Доклады Генерального секре-

таря по Судану и Южному Судану», Совет настоятель-

но призвал правительства Судана и Южного Судана 

возобновить прямые переговоры в целях скорейшего 

достижения договоренности об окончательном урегу-

лировании вопроса об Абьее и предпринять шаги в це-

лях осуществления мер укрепления доверия между со-

ответствующими общинами, обеспечивая при этом уча-

стие женщин на всех этапах работы
166

. Выражая обес-

покоенность в связи с задержками в осуществлении 

мер и застопорившимися усилиями по обеспечению 

полномасштабного функционирования Совместного 

механизма по наблюдению и контролю за границей, 

Совет призвал оба правительства своевременно и эф-

фективно использовать этот Механизм и продемон-

стрировать полную приверженность осуществлению 

достигнутых ими договоренностей в отношении грани-

цы, в том числе принять оперативные решения, касаю-

щиеся их договоренности относительно безопасной 

демилитаризованной приграничной зоны
167

.  

 В связи с ситуацией в отношении Западной Саха-

ры Совет призвал правительство Марокко и Фронт 

ПОЛИСАРИО продолжать переговоры без каких-либо 

предварительных условий и добросовестно, принимая 

во внимание усилия, предпринимаемые с 2006 года, и 

последующие события, в целях достижения справедли-

вого, долговременного и взаимоприемлемого политиче-

                                                           
 
165

 Резолюция 2334 (2017), пункты 4, 7 и 8. Подробнее 

см. часть I, раздел 25 «Положение на Ближнем Востоке, 

включая палестинский вопрос». 
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 Резолюции 2352 (2017), пункты 4 и 16; и 2386 (2017), 

пункты 6 и 16. 
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 Резолюция 2352 (2017), пункты 6 и 7. 

http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/20
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http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)


Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 годы  

 

18-12959 348 

 

ского решения
168

. Совет предложил государствам-

членам оказывать надлежащее содействие этим перего-

ворам
169

.  

 

 

 C. Решения, предусматривающие участие 

Генерального секретаря 

в осуществлении предпринимаемых 

Советом усилий по мирному 

разрешению споров  
 

 

 Хотя в статье 99 Устава предусмотрено, что Гене-

ральный Секретарь имеет право доводить до сведения 

Совета Безопасности информацию о любых вопросах, 

которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию 

международного мира и безопасности, в Уставе кон-

кретно не определяется роль Генерального секретаря в 

том, что касается вопросов мира и безопасности. Одна-

ко работа Совета в области предотвращения конфлик-

тов и мирного разрешения споров требует участия Ге-

нерального секретаря во всех соответствующих аспек-

тах этой повестки дня.  

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

знал работу Генерального секретаря в отношении мир-

ного разрешения споров, особенно в области предот-

вращения конфликтов и поддержания мира. Совет при-

знал и в некоторых случаях обращался с просьбой ис-

пользовать добрые услуги и посреднические усилия 

Генерального секретаря и его специальных представи-

телей и посланников в отношении прекращения боевых 

действий и постоянного прекращения огня, осуществ-

ления всеохватных процессов примирения, полного 

выполнения мирных соглашений, мирной передачи 

власти и урегулирования политических и институцио-

нальных кризисов, урегулирования затяжных конфлик-

тов и решения трансграничных проблем. 

 

  Оказание добрых услуг в целях прекращения 

насилия 
 

 В отношении конфликтов в Мьянме, Сирийской 

Арабской Республике и Йемене Совет просил Гене-

рального секретаря использовать свои добрые услуги 

для того, чтобы положить конец насилию.  

 В связи с ситуацией в Мьянме Совет, призвав к 

прекращению боевых действий и к выполнению прави-

тельством его обязанности по защите гражданского 
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 Резолюции 2285 (2016), пункт 9; и 2351 (2017), пункт 8. 

Подробнее см. часть I, раздел 1 «Ситуация в отношении 

Западной Сахары». 

 
169

 Резолюция 2351 (2017), пункт 9. 

населения, просил Генерального секретаря и далее ока-

зывать добрые услуги, проводить обсуждения с прави-

тельством с участием всех соответствующих заинтере-

сованных сторон и оказывать помощь правительству в 

связи с этим, а также рекомендовал Генеральному сек-

ретарю при необходимости рассмотреть вопрос о 

назначении Специального советника по Мьянме
170

.  

 В отношении положения на Ближнем Востоке в 

связи с конфликтом в Сирийской Арабской Республике 

Совет просил Генерального секретаря посредством его 

добрых услуг и усилий его Специального посланника 

по Сирии возобновить официальные переговоры между 

представителями сирийского правительства и оппози-

ции под эгидой Организации Объединенных Наций
171

.  

 В отношении Йемена в апреле 2016 года Совет 

приветствовал начало межйеменских мирных перего-

воров в Кувейте под руководством и при содействии 

Специального посланника Генерального секретаря по 

Йемену
172

. В 2017 году Совет заявил о своей неизмен-

ной поддержке неустанных усилий Специального по-

сланника, направленных на то, чтобы стороны приняли 

участие в переговорах для скорейшего достижения 

окончательного и всеобъемлющего соглашения в целях 

прекращения конфликта в Йемене
173

. 

 

  Оказание добрых услуг в поддержку 

политических процессов  
 

 Совет также подчеркнул роль Генерального сек-

ретаря в поддержке всеохватного процесса националь-

ного примирения в Бурунди, Дарфуре,  Гвинее-Бисау, 

Ливии и Сомали.  

 В связи с положением в Бурунди Совет просил 

Генерального секретаря, через посредство добрых 

услуг его Специального советника по предотвращению 

конфликтов, поддержать межбурундийский диалог и в 

этой связи координировать усилия и взаимодействовать 

с Посредником и его Координатором, действующими 

под эгидой Восточноафриканского сообщества с одоб-

рения Африканского союза, и оказывать посредникам 

техническую и основную поддержку
174

. Кроме того, 

Совет просил Генерального секретаря учредить поли-

цейский компонент Организации Объединенных Наций 

в Бурунди для отслеживания ситуации в плане безопас-
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 S/PRST/2017/22, предпоследний пункт. 

 
171

 Резолюция 2268 (2016), пункт 7. 
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 S/PRST/2016/5, третий пункт. 

 
173

 S/PRST/2017/7, пятый пункт. 

 
174

 Резолюции 2279 (2016), пункт 7; и 2303 (2016), пункт 7. 
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ности и для оказания поддержки в отслеживании нару-

шений и ущемления прав человека
175

.  

 В отношении Гвинеи-Бисау Совет высоко оценил 

добрые услуги, оказываемые Специальным представи-

телем Генерального секретаря в поддержку правитель-

ства, и предложил Генеральному секретарю укрепить 

потенциал Объединенного отделения Организации 

Объединенных Наций по миростроительству в Гвинее-

Бисау в этой области и продолжать повышать уровень 

координации в деле оказания международной помо-

щи
176

.  

 В связи с ситуацией в Сомали Совет подчеркнул 

важность оказания Миссией Организации Объединен-

ных Наций по содействию Сомали поддержки полити-

ческому процессу, включая предоставление добрых 

услуг для поддержки процесса мира и примирения, в 

частности содействия завершению формирования госу-

дарства и процессов пересмотра Конституции, а также 

подготовки к осуществлению свободного, честного и 

транспарентного избирательного процесса в 2016 году 

и проведения всеобщих выборов к 2020 году
177

. 

 В связи с положением в Ливии Совет одобрил 

План действий Организации Объединенных Наций по 

возобновлению осуществляемого самими ливийцами 

всеобщего политического процесса, который был пред-

ставлен Специальным представителем Генерального 

секретаря 20 сентября 2017 года, с удовлетворением 

отметил поставленную им цель поддерживать направ-

ляемый самими ливийцами переходный процесс, кото-

рый приведет к созданию стабильной, единой, предста-

вительной и эффективной системы государственного 

управления в рамках Ливийского политического согла-

шения, и подчеркнул, что все инициативы, направлен-

ные на активизацию политического диалога, должны 

быть консолидированы под руководством Организации 

Объединенных Наций в соответствии с призывом Гене-

рального секретаря
178

. 

 В рамках рассмотрения пункта, озаглавленного 

«Доклады Генерального секретаря по Судану и Южно-

му Судану», в связи с ситуацией в Дарфуре Совет высо-

ко оценил усилия, предпринимаемые Единым специ-

альным представителем/Единым главным посредником 

Африканского союза — Организации Объединенных 

Наций по Дарфуру и главы Смешанной операции Аф-

риканского союза — Организации Объединенных 
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 Резолюция 2303 (2016), пункт 13. 

 
176

 Резолюции 2267 (2016), пункт 17; и 2343 (2017), пункт 20. 

 
177

 Резолюция 2275 (2016), пункты 2 и 8. 

 
178

 S/PRST/2017/19, второй и седьмой пункты. 

Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) в целях активизации 

мирного процесса и обеспечения более широкого уча-

стия в нем, в том числе путем активизации сотрудниче-

ства с движениями, не подписавшими Дохинский до-

кумент, и с удовлетворением отметил более эффектив-

ную координацию между Единым специальным пред-

ставителем и Имплементационной группой высокого 

уровня Африканского союза и Специальным посланни-

ком Генерального секретаря по Судану и Южному Су-

дану в плане синхронизации их посреднических уси-

лий
179

.  

 

  Оказание добрых услуг в поддержку 

осуществления мирных соглашений 
 

 В отношении ситуации в Мали Совет настоятель-

но призвал правительство взаимодействовать с Гене-

ральным секретарем через его Специального предста-

вителя, с тем чтобы установить конкретные целевые 

показатели для оценки прогресса в осуществлении Со-

глашения о мире и примирении в Мали, и особо под-

черкнул центральную роль Специального представите-

ля Генерального секретаря по Мали в поддержке и кон-

тролировании осуществления этого Соглашения
180

.  

 В связи со спором в отношении района Абьей, в 

рамках пункта, озаглавленного «Доклады Генерального 

секретаря по Судану и Южному Судану», Совет реко-

мендовал Имплементационной группе высокого уровня 

Африканского союза и Специальному посланнику Ге-

нерального секретаря по Судану и Южному Судану 

продолжать координировать усилия, направленные на 

поощрение полного осуществления правительствами 

Судана и Южного Судана соглашений 2011 года
181

. 

 

  Оказание добрых услуг в поддержку 

урегулирования политических и 

институциональных кризисов  
 

 Совет также подчеркнул важную роль Генераль-

ного секретаря в поддержке урегулирования политиче-

ских и институциональных кризисов в Демократиче-

ской Республике Конго, Гамбии и Ливане.  

 В связи с ситуацией в отношении Демократиче-

ской Республики Конго после подписания в декабре 

2016 года соглашения, направленного на урегулирова-

ние политического кризиса в стране, Совет вновь за-

явил о своей поддержке усилий, прилагаемых Специ-

альным представителем Генерального секретаря,  

                                                           
 
179

 Резолюция 2296 (2016), пункт 8. 

 
180

 S/PRST/2016/16, пятый и шестой пункты. 

 
181

 Резолюции 2352 (2017), пункт 4; и 2386 (2017), пункт 6. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2303(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2267(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2275(2016)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/19
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/16
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
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МООНСДРК, Африканским союзом и региональными 

организациями с целью способствовать полному осу-

ществлению этого соглашения
182

. В рамках пункта, оза-

главленного «Ситуация в районе Великих озер», Совет 

призвал Специального посланника Организации Объ-

единенных Наций по району Великих озер продолжать 

предпринимать усилия на региональном и междуна-

родном уровнях в интересах обеспечения мира и ста-

бильности в Демократической Республике Конго и в 

регионе, в том числе содействовать своевременному 

проведению заслуживающих доверия и всеобщих 

национальных выборов и налаживанию регионального 

диалога и продолжать в тесной координации со Специ-

альным представителем Генерального секретаря по 

Демократической Республике Конго и главой  

МООНСДРК направлять, координировать и анализиро-

вать выполнение обязательств по Рамочному соглаше-

нию о мире, безопасности и сотрудничестве
183

.  

 В связи с политическим кризисом в Гамбии, в 

рамках пункта, озаглавленного «Укрепление мира в 

Западной Африке», Совет просил Генерального секре-

таря содействовать, в том числе через своего Специ-

ального представителя по Западной Африке, политиче-

скому диалогу между заинтересованными сторонами в 

Гамбии, с тем чтобы обеспечить мирную передачу вла-

сти в стране, и в необходимых случаях оказывать тех-

ническую помощь ЭКОВАС в осуществлении посред-

нических функций
184

. 

 В связи с ситуацией на Ближнем Востоке, в отно-

шении Ливана Совет призвал Специального координа-

тора Организации Объединенных Наций по Ливану, в 

контексте ее роли по оказанию добрых услуг и в тесной 

координации с членами Международной группы под-

держки, поддерживать более тесные контакты с парт-

нерами Ливана и взаимодействовать с основными 

национальными и региональными заинтересованными 

сторонами в целях оказания Ливану помощи в заполне-

нии вакансии президента
185

. 

 

  Оказание добрых услуг в поддержку 

разрешения затянувшихся споров  
 

 Совет также отметил роль добрых услуг Гене-

рального секретаря в разрешении затянувшихся споров. 

В связи с ситуацией в отношении Западной Сахары 

Совет подтвердил свою полную поддержку привержен-

                                                           
 
182

 S/PRST/2017/12, одиннадцатый пункт. 

 
183

 Резолюция 2389 (2017), пункт 22. 

 
184

 S/PRST/2016/19, восьмой пункт; и резолюция 2337 (2017), 

пункт 12. 

 
185

 S/PRST/2016/10, четырнадцатый пункт. 

ности Генерального секретаря и его Личного посланни-

ка возобновлению процесса переговоров с целью до-

стижения взаимоприемлемого политического реше-

ния
186

. В связи с положением на Кипре Совет просил 

Генерального секретаря активизировать планирование 

переходных мероприятий в связи с урегулированием 

между киприотами-греками и киприотами-турками с 

учетом подвижек на переговорах и призвал стороны 

взаимодействовать друг с другом, а также с ВСООНК и 

миссией добрых услуг Организации Объединенных 

Наций в вопросах, связанных с достижением урегули-

рования
187

.  

 

  Оказание добрых услуг в целях решения 

трансграничных проблем 
 

 В отношении Сахеля, в рамках пункта, озаглав-

ленного «Укрепление мира в Западной Африке», Совет 

заявил о полной поддержке Специального представите-

ля Генерального секретаря по Западной Африке и о 

том, что он рассчитывает на усилия по активизации 

текущей деятельности Отделения Организации Объ-

единенных Наций для Западной Африки и Сахеля в 

областях предотвращения конфликтов, посредничества 

и добрых услуг, субрегионального и регионального со-

трудничества в борьбе с трансграничными и общими 

угрозами миру и безопасности, осуществления Ком-

плексной стратегии Организации Объединенных Наций 

в отношении Сахеля, а также содействия благому 

управлению и уважению верховенства права и прав 

человека и учету гендерных аспектов
188

.  

 

 

 D. Решения, связанные с региональными 

механизмами или учреждениями  
 

 

 В течение рассматриваемого периода, в соответ-

ствии со статьей 52 Устава, Совет высказался в под-

держку решающей роли региональных и субрегиональ-

ных организаций и других механизмов в мирном раз-

решении споров и призвал их продолжать эти усилия и 

укреплять сотрудничество и координацию с Организа-

цией Объединенных Наций в этом отношении. Решения 

Совета относительно совместных или параллельных 

мер, принятых Советом и региональными организаци-

ями, механизмами или учреждениями в целях мирного 

разрешения споров в течение рассматриваемого перио-

да, освещены в части VIII.  

                                                           
 
186

 Резолюции 2285 (2016), пункт 8; и 2351 (2017), пункт 7. 

 
187

 Резолюции 2300 (2016), пункт 4; и 2338 (2017), пункт 4. 

 
188

 S/PRST/2017/2, третий пункт; и S/PRST/2017/10, второй 

пункт.  

http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/12
http://undocs.org/ru/S/RES/2389(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/19
http://undocs.org/ru/S/RES/2337(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/10
http://undocs.org/ru/S/RES/2285(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2351(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2300(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2338(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/2
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/10
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 IV. Обсуждение вопросов, касающихся толкования  
или применения положений главы VI Устава 

 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе IV освещены основные обсуждения, 

состоявшиеся в Совете Безопасности в 2016 и 2017 го-

дах в отношении толкования отдельных положений 

главы VI Устава, касающихся роли Совета и Генераль-

ного секретаря в деле мирного разрешения споров. Он 

не охватывает обсуждения, касающиеся региональных 

организаций, которые освещены в части VIII.  

 В течение рассматриваемого периода прямо упо-

минались статья 33
189

, статья 36
190

 и статья 99
191

, а так-

же глава VI
192

 Устава в ходе обсуждений, но в большин-

                                                           
 
189

 В связи с вопросом о поддержании международного мира 

и безопасности см S/PV.7621, стр. 20 (Украина); стр. 46 

(Вьетнам); стр. 69 (Кувейт); и стр. 111 (Нидерланды); 

S/PV.7857, стр. 67 (Вьетнам); и стр. 91 (Панама); 

S/PV.7886, стр. 63 (Боливарианская Республика Венесуэ-

ла); и S/PV.8144, стр. 55 (Катар); в связи с осуществлением 

положений записки Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507) см. S/PV.7633, стр. 4 (Боливарианская Респуб-

лика Венесуэла); в связи с положением в Афганистане 

см. S/PV.7722, стр. 7 (Афганистан); в связи с мирострои-

тельством и сохранением мира см. S/PV.7750, стр. 17 (Се-

негал); и в связи с ситуацией в Сомали см. S/PV.8099, 

стр. 15 (Джибути). 

 
190

 В связи с поддержанием международного мира и безопас-

ности см. S/PV.7621, стр. 13 (Египет). 

 
191

 В связи с защитой гражданских лиц в вооруженном кон-

фликте см. S/PV.7606, стр. 53 (Люксембург); S/PV.7951, 

стр. 10 (заместитель Директора-исполнителя организации 

«Хьюман райтс уотч» по информационной работе); и 

стр. 14 (Украина); в связи с поддержанием международно-

го мира и безопасности см. S/PV.7621, стр. 3 (Генеральный 

секретарь); стр. 87 (Объединенные Арабские Эмираты); и 

стр. 102 (Коста-Рика); S/PV.7857, стр. 8 (Казахстан); стр. 15 

(Соединенные Штаты); стр. 17 (Франция); стр. 21 (Япо-

ния); стр. 24 (Украина); стр. 41 (Нидерланды); стр. 59 (Ли-

ван); стр. 60 (Европейский союз); стр. 65 (Австралия); стр. 

93 (Кувейт); и стр. 102 (Португалия); S/PV.7886, стр. 16 

(Украина); стр. 67 (Австралия); и стр. 70 (Новая Зеландия); 

S/PV.7926, стр. 9 (Казахстан); и S/PV.8144, ст. 26 (Италия); 

и стр. 53 (Эквадор); в связи с осуществлением положений 

записки Председателя Совета Безопасности (S/2010/507) 

см. S/PV.7740, стр. 32 (Австралия); и стр. 43 (Бельгия); и в 

связи с операциями Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира см. S/PV.8051, стр. 15 (Украина). 

 
192

 В связи с защитой гражданских лиц в вооруженном кон-

фликте см S/PV.7606, стр. 4 (заместитель Генерального 

секретаря); в связи с осуществлением положений записки 

стве случаев это не вызвало конституционного обсуж-

дения. Статьи 37 и 38 Устава прямо не упоминались.  

 Раздел IV состоит из четырех подразделов: А. 

Ссылка на мирные средства разрешения споров в свете 

статьи 33 Устава; B. Актуальность положений главы VI 

в сравнении с положениями главы VII; C. Использова-

ние государствами-членами статьи 35; и D. Использо-

вание Генеральным секретарем статьи 99 для мирного 

разрешения споров. В этом разделе показаны примеры 

проведения соответствующих конституционных об-

суждений в течение рассматриваемого периода.  

                                                                                                 
Председателя Совета Безопасности (S/2010/507) 

см. S/PV.7616, стр. 12 (Боливарианская Республика Вене-

суэла); и S/PV.7766, стр. 9 (Боливарианская Республика 

Венесуэла); в связи с рассмотрением общих вопросов, ка-

сающихся санкций, см. S/PV.7620, стр. 29 (Исламская Рес-

публика Иран); и стр. 11 (Многонациональное Государство 

Боливия); в связи с поддержанием международного мира и 

безопасности см. S/PV.7621, стр. 18 (Сенегал); стр. 63 (Ко-

лумбия); стр. 66 (Италия); стр. 73 (Пакистан); стр. 83 (Ма-

рокко); стр. 87 (Объединенные Арабские Эмираты); 

стр. 89–90 (Таиланд); стр. 93 (Нигерия); стр. 95 (Тунис); и 

стр. 103 (Турция); S/PV.7653, стр. 53 (Италия); S/PV.7857, 

стр. 4 (Генеральный секретарь); стр. 6 (Швеция); стр. 20 

(Соединенное Королевство); стр. 51 (Колумбия); стр. 66 

(Канада); стр. 73 (Индонезия); стр. 93 (Кувейт); стр. 100 

(Объединенные Арабские Эмираты); стр. 105 (Словения); 

и стр. 107 (Марокко); и S/PV.7886, стр. 16 (Украина); и 

стр. 63 (Боливарианская Республика Венесуэла от имени 

Движения неприсоединения (ДНП)); в связи с докладами 

Генерального секретаря по Судану и Южному Судану 

см. S/PV.7691, стр. 2 (Российская Федерация); в связи с не-

распространением оружия массового уничтожения 

см. S/PV.7837, стр. 2 (Испания); и стр. 4 (первый замести-

тель Генерального секретаря); в связи с операциями Орга-

низации Объединенных Наций по поддержанию мира 

см. S/PV.7947, стр. 2 (заместитель Генерального секретаря 

по операциям по поддержанию мира); стр. 5–8 (руководи-

тель миссии и командующий Силами Организации Объ-

единенных Наций по наблюдению за разъединением); и 

стр. 9 (командующий силами МИНУСКА); и в связи с 

миссией Совета Безопасности в Гаити (22–24 июня 

2017 года) см. S/PV.7994, стр. 2–3 (Многонациональное 

Государство Боливия). 

http://undocs.org/ru/S/PV.7621
http://undocs.org/ru/S/PV.7857
http://undocs.org/ru/S/PV.7886
http://undocs.org/ru/S/PV.8144
http://undocs.org/ru/S/2010/507
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http://undocs.org/ru/S/PV.7750
http://undocs.org/ru/S/PV.8099
http://undocs.org/ru/S/PV.7621
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http://undocs.org/ru/S/PV.7857
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http://undocs.org/ru/S/PV.7691
http://undocs.org/ru/S/PV.7837
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 A. Ссылка на мирные средства 

разрешения споров в свете статьи 33 

Устава 
 

 

 В статье 33 Устава предусмотрено, что любой 

спор, продолжение которого могло бы угрожать под-

держанию международного мира и безопасности, дол-

жен прежде всего разрешаться путем переговоров, по-

средничества или иными мирными средствами, и ука-

зано, что Совет может потребовать от сторон разреше-

ния их спора при помощи таких средств. В течение рас-

сматриваемого периода обсуждения в связи со статьей 

33 проводились в связи со следующими пунктами: 

«Поддержание международного мира и безопасности» 

(пример 5) и «Женщины и мир и безопасность» (при-

мер 6).  

 

  Пример 5 

  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 15 февраля 2016 года Совет провел свое 7621-е 

заседание по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Поддержание международного мира и безопасности», 

и подпункту, озаглавленному «Уважение принципов и 

целей Устава Организации Объединенных Наций как 

важнейший элемент поддержания международного ми-

ра и безопасности», имея в своем распоряжении кон-

цептуальную записку, распространенную Боливариан-

ской Республикой Венесуэла, которая председатель-

ствовала в Совете в течение данного месяца
193

. Откры-

вая прения высокого уровня, Генеральный секретарь 

подчеркнул, что главную ответственность за предот-

вращение конфликтов и защиту прав человека несут 

государства-члены. Он добавил, что в распоряжении 

Совета имеется много средств, с помощью которых он 

может способствовать и содействовать мирному разре-

шению споров, прежде чем они перерастут в конфликт, 

но в конечном счете ключевое значение имеет единство 

в Совете
194

.  

 В ходе последовавшего обсуждения многие члены 

Совета и ораторы, приглашенные в соответствии с пра-

вилами 37 и 39 временных правил процедуры, ссыла-

лись на обязательства государств-членов в соответ-

ствии с Уставом, в том числе согласно статье 33 гла-

                                                           
 
193

 Письмо Постоянного представителя Боливарианской Рес-

публики Венесуэла при Организации Объединенных 

Наций от 1 февраля 2016 года на имя Генерального секре-

таря (S/2016/103, приложение). 

 
194

 S/PV.7621, стр. 3–4. 

вы VI, стремиться к мирному разрешению споров
195

. 

Ряд выступавших ссылались на предоставленные Сове-

ту инструменты для мирного разрешения споров в со-

ответствии со статьей 33 Устава, а именно переговоры, 

посредничество, арбитраж, примирение и судебное 

разбирательство
196

. Представитель Египта упомянул об 

использовании Советом добрых услуг Генерального 

секретаря, получении информации от комитетов по 

установлению фактов, обращениях в Международный 

Суд с просьбой о вынесении консультативного заклю-

чения и передаче споров и конфликтов юридического 

характера в Международный Суд согласно статье 36 (3) 

Устава
197

. Представители Японии и Нидерландов при-

звали государства-члены, еще не сделавшие этого, при-

знать обязательную юрисдикцию Суда
198

. Представи-

тель Сенегала, учитывая сильный региональный аспект 

большинства конфликтов, отметил важность того, что-

бы работа региональных организаций находилась в 

центре усилий по установлению мира
199

. Представи-

тель Венгрии подчеркнул важность предотвращения 

конфликтов и заявил, что Совет должен применять все 

инструменты, находящиеся в его распоряжении, вклю-

чая средства, предусматривающие мирное урегулиро-

вание споров, сотрудничество с региональными орга-

низациями, принятие целенаправленных санкций, а 

также передачу ситуаций на рассмотрение Междуна-

родного уголовного суда
200

.  

 В связи с этим же пунктом, имея в своем распо-

ряжении концептуальную записку, распространенную 

Швецией, которая председательствовала в Совете в 
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 Там же, стр. 5 (Боливарианская Республика Венесуэла); 
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(Украина); стр. 27 (Уругвай); стр. 29 (Япония); стр. 30 (Ки-

тай); стр. 35 (Российская Федерация); стр. 41 (Исламская 

Республика Иран от имени ДНП); стр. 42 (Бразилия); 
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бия); стр. 68 (Кувейт); стр. 71 (Алжир); стр. 76 (Бангла-

деш); стр. 83 (Марокко); стр. 85 (Эквадор); стр. 87 (Объ-
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(Польша); стр. 91 (Мальдивские Острова); стр. 93 (Ниге-

рия); стр. 98 (Перу); стр. 100 (Гайана); и стр. 111 (Нидер-

ланды). 
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 Там же, стр. 11 (Испания); стр. 34 (Соединенные Штаты); 
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 Там же, стр. 13. 
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этом месяце
201

, Совет на своем 7857-м заседании, со-

стоявшемся 10 января 2017 года, провел открытые пре-

ния высокого уровня в отношении подпункта «Предот-

вращение конфликтов и сохранение мира». Представ-

ляя свое видение реформы архитектуры мира и без-

опасности в Секретариате, Генеральный секретарь за-

явил, что международное сообщество должно поста-

раться активизировать дипломатические усилия на бла-

го мира в партнерстве с региональными организация-

ми. Принимая к сведению намерение Секретариата 

укрепить своей посреднический потенциала, он просил 

Совет шире использовать возможности, предоставляе-

мые главой VI Устава, и выразил готовность оказывать 

Совету поддержку в виде своих добрых услуг и лично-

го участия
202

. 

 В последовавших замечаниях представитель 

Вьетнама отметила настоятельную необходимость «то-

го, чтобы предотвращение конфликтов и урегулирова-

ние споров стали центральными элементами деятель-

ности Организации Объединенных Наций в соответ-

ствии со статьей 33 Устава», а также то, что для дости-

жения этих целей Совету следует и впредь играть ве-

дущую роль и активно выполнять свою главную обя-

занность по поддержанию международного мира и без-

опасности
203

. Несколько членов Совета и государств-

членов, приглашенных в соответствии с правилом 37 

временных правил процедуры, призвали к укреплению 

единства в Совете, с тем чтобы дать ему возможность 

использовать все имеющиеся в его распоряжении ин-

струменты для предотвращения конфликтов, такие как 

переговоры, посредничество, примирение и судебное 

разбирательство
204

. Представитель Республики Корея 

заявил, что Совет должен более эффективно использо-

вать свои механизмы проведения расследований в соот-

ветствии со статьей 34 Устава
205

. Представитель Соеди-

ненных Штатов заявила, что определение виновных в 

злоупотреблениях и нарушениях Устава — прилюдно, в 

Совете — стало бы противоядием от безнаказанности и 

может иметь определенный сдерживающий эффект
206

.  
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 Письмо Постоянного представителя Швеции при Органи-

зации Объединенных Наций от 4 января 2017 года на имя 

Генерального секретаря (S/2017/6, приложение). 
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 S/PV.7857, стр. 4. 

 
203

 Там же, стр. 67. 

 
204

 Там же, стр. 6 (Швеция); стр. 19 (Соединенное Королев-

ство); стр. 31 (Сенегал); стр. 47 (Финляндия); стр. 62 (Эк-

вадор); стр. 66 (Канада); стр. 91 (Панама); стр. 100 (Объ-

единенные Арабские Эмираты); и стр. 115 (Джибути). 

 
205

 Там же, стр. 43. 

 
206

 Там же, стр. 14. 

 Другие выступавшие обратили внимание на пре-

вентивную роль санкций и операций по поддержанию 

мира
207

, сотрудничество с региональными и субрегио-

нальными организациями
208

, более широкое вовлечение 

и участие женщин в мирных процессах
209

 и значение 

справедливости и примирения
210

. Представитель Со-

единенных Штатов заявила, что важный принцип госу-

дарственного суверенитета не должен мешать Совету и 

Генеральному секретарю принимать необходимые меры 

реагирования в острых кризисных ситуациях, угрожа-

ющих жизни людей
211

. Представитель Норвегии доба-

вил, что меры по предотвращению конфликтов и сохра-

нению мира, осуществляемые при содействии между-

народного сообщества, не подрывают государственного 

суверенитета, а, напротив, укрепляют его
212

. Однако 

представитель Многонационального Государства Боли-

вия подчеркнул, что в своей работе Совет должен про-

являть приверженность делу и руководствоваться 

принципами уважения суверенитета, независимости, 

единства, территориальной целостности, невмешатель-

ства во внутренние дела стран и равенства всех госу-

дарств
213

.  

 На своем 8144-м заседании, созванном 20 декабря 

2017 года в рамках того же пункта повестки дня для 

обсуждения подпункта, озаглавленного «Рассмотрение 

вопроса о сложных современных вызовах международ-

ному миру и безопасности», Совет имел в своем распо-

ряжении на концептуальную записку, распространен-

ную Японией, которая председательствовала в Совете в 

течение этого месяца
214

. В своем выступлении предста-

витель Японии заявил, что для более эффективного 

решения сложных вызовов международному миру и 

безопасности Совет должен уделять больше внимания 

эффективности своих усилий на протяжении всего кон-

фликтного цикла
215

. В связи с этим представитель 

Швеции подчеркнул необходимость поставить предот-

вращение конфликтов в центр действий Совета и пред-

ложил системе Организации Объединенных Наций 
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укреплять механизм совместного анализа и потенциал 

комплексного стратегического планирования, чтобы 

разрешать конфликты на их ранних этапах
216

. 

 Представители Казахстана и Уругвая подчеркнули 

важное значение посредничества в рамках всеобъем-

лющих подходов к сохранению мира
217

. Представители 

Эквадора и Сенегала приветствовали создание Гене-

ральным секретарем Консультативного совета высокого 

уровня по вопросам посредничества
218

. Представитель 

Многонационального Государства Боливия высказал 

мнение, что к осуществлению положений главы VII 

следует прибегать лишь в исключительных случаях и 

их не следует использовать в целях урегулирования 

споров до тех пор, пока не будут исчерпаны возможно-

сти, которые предоставляют положения глав VI и 

VIII
219

. Представитель Азербайджана утверждал, что 

помимо превентивной дипломатии и мирного урегули-

рования споров и конфликтов наиболее эффективным 

сдерживающим фактором является незамедлительное 

пресечение безнаказанности
220

. 

 

  Пример 6  

  Женщины и мир и безопасность  
 

 28 марта 2016 года Совет провел свое 7658-е засе-

дание в рамках пункта, озаглавленного «Женщины и 

мир и безопасность». Совет рассмотрел подпункт, оза-

главленный «Роль женщин в предотвращении и урегу-

лировании конфликтов в Африке», на основе концепту-

альной записки, распространенной Анголой
221

, которая 

председательствовала в Совете в течение этого месяца. 

Представитель Анголы заявила, что во всех трех круп-

ных обзорах в области мира и безопасности, иницииро-

ванных Генеральным секретарем в 2015 году, включая 

глобальное исследование по вопросу об осуществлении 

резолюции 1325 (2000), подчеркивается возросшая 

ценность повестки дня по вопросу о женщинах и мире 

и безопасности в деле предотвращения конфликтов и 

потенциала раннего предупреждения в контексте ген-

дерного анализа путем выявления основных причин 

конфликта. Она добавила, что участие женщин в 

предотвращении может принимать различные формы и 

параметры, включая прямое участие в официальных 

мирных переговорах, работе консультативных комис-

сий, реализации государственных стратегий и полити-

ки, принятии решений, проведении диалогов на нацио-

                                                           
 
216

 Там же, стр. 9. 

 
217
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220
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221

 S/2016/219. 

нальном уровне, миростроительстве и осуществлении 

всеобъемлющих реформ на пути к демократизации
222

.  

 Члены Совета и ораторы, приглашенные в соот-

ветствии с правилами 37 и 39 временных правил про-

цедуры, сошлись во мнении, что существует очевидная 

связь между участием женщин и устойчивостью мир-

ных процессов
223

. Представитель Малайзии выделил 

три направления, где участие женщин будет во многом 

способствовать предотвращению и урегулированию 

конфликтов: участие в политической жизни, механизмы 

раннего предупреждения и повышение сопротивляемо-

сти к конфликтам в долгосрочной перспективе
224

. Пред-

ставитель Китая призвал поощрять женщин к тому, 

чтобы они становились важными субъектами в деле 

посредничества, а также в полной мере использовать их 

сильные стороны в содействии формированию культу-

ры мира
225

. Представитель Франции отметил, что необ-

ходимо укрепить потенциал женщин в области приня-

тия решений в мирных процессах за счет обеспечения 

участия гражданского общества
226

. Представитель Се-

негала заявил, что усилия, нацеленные на обеспечение 

эффективного участия женщин в поддержании мира и 

безопасности, следует прилагать в рамках «совместных 

и согласованных действий» Совета Безопасности и 

других органов Организации Объединенных Наций, в 

том числе посредством координации между неофици-

альной группой экспертов по вопросам, касающимся 

женщин и мира и безопасности, и Специальной рабо-

чей группой по предупреждению и разрешению кон-

фликтов в Африке
227

. Многие выступавщие также при-

няли к сведению различные африканские региональные 

усилия, в том числе программу по гендерным вопросам 

и вопросам мира и безопасности Африканского союза и 

назначение Специального посланника Председателя 

Комиссии Африканского союза по вопросу о женщи-

нах, мире и безопасности
228

.  
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 27 октября 2017 года на своем 8079-м заседании 

Совет провел открытые прения высокого уровня в рам-

ках подпункта «Выполнение положений повестки дня, 

касающейся женщин и мира и безопасности: обеспече-

ние выполнения всех ее положений, включая положе-

ние об участии женщин», имея в своем распоряжении 

концептуальную записку, распространенную Францией, 

которая председательствовала в Совете в этом меся-

це
229

. Открывая заседание, руководитель аппарата Гене-

рального секретаря упомянула о плане Генерального 

секретаря по обеспечению гендерного равенства в рам-

ках всей системы Организации Объединенных Наций и 

об усилиях, направленных на увеличение числа жен-

щин-посредников, в том числе через Консультативный 

совет высокого уровня по вопросам посредничества
230

. 

 Представитель Франции заявил, что участие 

женщин в политических процессах и в предотвращении 

и урегулировании конфликтов по-прежнему остается 

«на абсолютно несоответствующем уровне»
231

. Боль-

шинство выступавших подтвердили, что участие жен-

щин в мирных процессах, а также в раннем предупре-

ждении, переговорах, предотвращении и урегулирова-

нии конфликтов, примирении и миростроительстве не-

достаточно полно используется как инструмент. кото-

рый может способствовать достижению более всеобъ-

емлющих и устойчивых мирных соглашений
232

. Пред-

ставитель Швейцарии приветствовала принятие Гене-

ральной Ассамблеей резолюции 70/304 от 26 сентября 

2016 года по вопросу о роли посредничества, в которой 

Ассамблея призвала государства-члены содействовать 

на всех форумах и уровнях обеспечению равного, все-

стороннего и эффективного участия женщин в мирном 

урегулировании споров и предотвращении и разреше-

нии конфликтов
233

. В связи с этим ряд выступавших 

подчеркнули важность создания необходимого полити-

ческого пространства, расширения прав и возможно-
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стей гражданского общества и наращивания потенциа-

ла
234

. Ряд выступавших также отметили, что совместная 

миссия высокого уровня, организованная заместителем 

Генерального секретаря совместно с Африканским со-

юзом в Демократической Республике Конго и Нигерии 

в июле 2017 года, послужила хорошим примером в 

продвижении этой повестки дня в конфликтных и пост-

конфликтных районах
235

. Другие делегации вновь за-

явили о важности гендерного паритета в миротворче-

ских операциях Организации Объединенных Наций и 

призвали Совет обеспечить, чтобы пункт повестки дня 

по вопросу о женщинах и мире и безопасности по-

прежнему оставался приоритетным в этом контексте
236

. 

 

 

 B. Актуальность положений главы VI 

в сравнении с положениями главы VII 
 

 

 В течение рассматриваемого периода некоторые 

обсуждения в Совете касались различий между гла-

вой VI и главой VII Устава. Эти различия рассматрива-

лись, в частности, в связи с вопросом о Гаити 

(см. пример 7).  

 

  Пример 7 

  Вопрос о Гаити 
 

 На своем 7924-м заседании, состоявшемся 13 ап-

реля 2017 года, Совет резолюцией 2350 (2017), дей-

ствуя на основании главы VII Устава, продлил мандат 

Миссии Организации Объединенных Наций по стаби-

лизации в Гаити (МООНСГ) на заключительный ше-

стимесячный период, до 15 октября 2017 года, и учре-

дил Миссию Организации Объединенных Наций по 

поддержке сектора правосудия в Гаити (МООНППГ). 

Несмотря на то что эта резолюция была принята едино-

гласно, представители Многонационального Государ-

ства Боливия, Китая и Российской Федерации постави-

ли под сомнение применение главы VII в контексте 
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улучшения положения в Гаити, которое было признано 

Советом
237

. В частности, представитель Российской 

Федерации заявил, что мандат Миссии нечеток. С од-

ной стороны, Миссии дано поручение осуществлять 

самой или содействовать правительству в осуществле-

нии мониторинга прав человека, но с другой, указыва-

ется, что данное решение принимается в соответствии с 

главой VII, которая предполагает применение силы. 

Выступавший сомневается в том, что на фоне общего 

оздоровления ситуации в Гаити ситуация с нарушения-

ми прав человека стала представлять угрозу междуна-

родному миру и безопасности (только в этом случае 

данная ситуация может находиться на рассмотрении 

Совета Безопасности). Он напомнил, что «голубые кас-

ки» находятся в Гаити не из-за проблем в области прав 

человека
238

. Представитель Китая добавил, что осново-

полагающим принципом главы VII является поддержа-

ние международного мира и безопасности, а не обеспе-

чение прав человека. Он выразил надежду, что члены 

Совета сохранят единство в отношении оказания под-

держки в упорядоченном выводе МООНСГ и будут по-

прежнему содействовать стабильности и развитию в 

Гаити
239

. Представитель Многонационального Государ-

ства Боливия выразил мнение, что ссылка на главу VII 

не отражает надлежащим образом реальную ситуацию 

в стране, что у каждой ситуации есть свой контекст и 

обстоятельства и что формулировки резолюций должны 

быть адаптированы к конкретным реалиям
240

.  

 На 8005-м заседании, состоявшемся 18 июля 

2017 года, представитель Многонационального Госу-

дарства Боливия поддержал просьбу президента Гаити, 

переданную Совету в ходе поездки его членов в июне 

2017 года, о реклассификации мандата МООНППГ в 

соответствии с главой VI. Представитель подчеркнул 

необходимость в реклассификации мандата новой мис-

сии согласно главе VI Устава, особенно с учетом отсут-

ствия какой-либо угрозы для международного мира и 

безопасности
241

. Участвуя в заседании на основании 

правила 37 временных правил процедуры, представи-

тель Бразилии высказал мнение, что тот факт, что  

МООНППГ по-прежнему классифицируется в соответ-

ствии с главой VII, означает отказ от признания значи-

тельного прогресса, достигнутого в Гаити за 13 лет ра-

боты МООНСГ
242

.  
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 C. Использование статьи 35 

государствами-членами 
 

 

 Статья 35 Устава предусматривает, что любой 

член Организации может довести информацию о лю-

бом споре или ситуации, которая может привести к 

международным трениям или вызвать спор, до сведе-

ния Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи. 

При рассмотрении пункта, озаглавленного «Идентич-

ные письма Постоянного представителя Колумбии при 

Организации Объединенных Наций от 19 января 

2016 года на имя Генерального секретаря и Председате-

ля Совета Безопасности (S/2016/53)», члены Совета 

косвенно ссылались на статью 35 в связи с решением 

правительства Колумбии передать в Совет вопрос о 

мирном процессе с участием РВСК-АН (см. пример 8).  

 

  Пример 8 

  Идентичные письма Постоянного 

представителя Колумбии при Организации 

Объединенных Наций от 19 января 2016 года 

на имя Генерального секретаря 

и Председателя Совета Безопасности 

(S/2016/53) 
 

 На своем 7609-м заседании, состоявшемся 25 ян-

варя 2016 года, в рамках пункта, озаглавленного «Иден-

тичные письма Постоянного представителя Колумбии 

при Организации Объединенных Наций от 19 января 

2016 года на имя Генерального секретаря и Председате-

ля Совета Безопасности (S/2016/53)», Совет единоглас-

но принял резолюцию 2261 (2016) об учреждении Мис-

сии Организации Объединенных Наций в Колумбии в 

качестве международного компонента в соглашении о 

прекращении огня и боевых действий, заключенного 

между правительством Колумбии и РВСК-АН. Призна-

вая, что решение государства передать ситуацию в от-

ношении ее собственного мирного соглашения на осно-

ве переговоров необычно для Совета, представители 

Франции, Новой Зеландии и Соединенного Королев-

ства приветствовало это решение Колумбии
243

. Пред-

ставитель Соединенного Королевства добавил, что 

именно такую роль призвана играть Организация Объ-

единенных Наций, а именно содействовать предотвра-

щению конфликтов и их урегулированию на нацио-

нальном уровне наряду с другими сторонами, в том 

числе членами Сообщества латиноамериканских и ка-

рибских государств
244

. Представитель Украины выска-
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зал мнение, что инициатива Колумбии по привлечению 

Организации Объединенных Наций позволит обеспе-

чить стабильность в регионе и что этот опыт следует 

использовать и перенимать там, где это применимо
245

. 

Представитель Китая выразил поддержку роли Органи-

зации Объединенных Наций в мирном процессе в соот-

ветствии с потребностями колумбийского правитель-

ства при условии соблюдения суверенитета, независи-

мости и территориальной целостности Колумбии
246

.  

 В заключение министр иностранных дел Колум-

бии выразила мнение, что решение Совета о поддержке 

мирного процесса в Колумбии является проявлением 

его приверженности мирному урегулированию споров 

и обеспечивает возможность для того, чтобы Организа-

ция Объединенных Наций и международное сообще-

ство добились успеха, поддержав осуществление дого-

воренности в конфликте, который улаживается нацио-

нальными заинтересованными сторонами посредством 

переговоров и диалога
247

. 

 

 

 D. Использование Генеральным 

секретарем статьи 99 
 

 

 В статье 99 Устава предусмотрено, что Генераль-

ный Секретарь имеет право доводить до сведения Со-

вета Безопасности любые вопросы, которые, по его 

мнению, могут угрожать поддержанию международно-

го мира и безопасности. В ходе представленного ниже 

обсуждения в Совете государства-члены призвали Ге-

нерального секретаря в полной мере осуществлять его 

полномочия согласно статье 99 и повысить эффектив-

ность его добрых услуг. Ссылки на различные инстру-

менты, имеющиеся в распоряжении Генерального сек-

ретаря согласно статье 99, рассматривались в связи с 

пунктом, озаглавленным «Поддержание международно-

го мира и безопасности», как показано в примерах 9 и 

10.  

 

  Пример 9 

  Поддержание международного мира 

и безопасности  
 

 15 февраля 2016 года на своем 7621-м заседании 

Совет провел открытые прения по подпункту, озаглав-

ленному «Уважение принципов и целей Устава Органи-

зации Объединенных Наций как важнейший элемент 

поддержания международного мира и безопасности». 

На этом заседании Генеральный секретарь указал на то, 
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что статья 99 официально упоминалась лишь в редких 

случаях, но это не означает, что она больше не действу-

ет, или потеряла свою актуальность, или на нее не бу-

дут ссылаться в будущем, и что она по-прежнему явля-

ется одним из ключевых механизмов. Он добавил, что 

вопрос о том, насколько часто официально ссылаются 

на статью 99, имеет второстепенное значение, а главное 

состоит в том, что Секретариат обязан предупреждать 

Совет всякий раз, когда складывающаяся ситуация тре-

бует к себе внимания с его стороны
248

.  

 В связи с правом Генеральной Ассамблеи соглас-

но статье 11 и правом Генерального секретаря согласно 

статье 99 доводить до сведения Совета вопросы, каса-

ющиеся поддержания международного мира и безопас-

ности, представитель Алжира заявил, что это право 

используется не всегда и недостаточно, что снижает 

эффективность всей системы Организации Объединен-

ных Наций
249

. Участвуя в заседании в соответствии с 

правилом 37 временных правил процедуры, представи-

тель Объединенных Арабских Эмиратов согласилась с 

этим, высказав мнение, что желательным было бы бо-

лее активное использование Генеральным секретарем 

статьи 99, но не вместо Совета, а вместе с ним
250

. Пред-

ставитель Коста-Рики указал на то, что Устав предо-

ставляет Генеральному секретарю прерогативу раннего 

предупреждения, и заявил, что эта прерогатива пред-

ставляет собой обязательство и ответственность, с уче-

том его доступа к соответствующей информации и его 

стратегической позиции, с точки зрения своевременно-

го предостережения, чтобы Совет Безопасности мог 

принимать надлежащие превентивные меры
251

. В от-

ношении добрых услуг представитель Кипра особо 

отметил процесс переговоров относительно Кипра под 

эгидой Генерального секретаря и выразил надежду на 

его успешное завершение
252

.  

 На 7857-м заседании, состоявшемся 10 января 

2017 года, в ходе открытых прений высокого уровня в 

связи с подпунктом «Предотвращение конфликтов и 

сохранение мира» несколько членов Совета и пригла-

шенных лиц, участвовавших в соответствии с правила-

ми 37 и 39 временных правил процедуры, упомянули о 

необходимости обеспечить всемерное расширение прав 

и возможностей Генерального секретаря, использовать 

имеющиеся в его распоряжении средства предотвраще-

ния конфликтов, в том числе его роль по оказанию доб-

рых услуг и доведению до сведения Совета вопросов в 
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соответствии со статьей 99 Устава
253

. Представитель 

Австралии заявила, что вынесение независимых, чест-

ных рекомендаций в адрес Совета должно стать ключе-

вой задачей для Генерального секретаря и Секретариата 

в целом
254

. Ряд выступавших особо отметили, что об-

зорные брифинги, проводимые Секретариатом, являют-

ся важным инструментом предотвращения конфликтов 

для Совета
255

. Представитель Португалии также указа-

ла на необходимость более эффективного использова-

ния заседаний по формуле Аррии, неофициальных ин-

терактивных диалогов в Совете и открытых прений
256

. 

Представитель Франции выразил мнение, что для рабо-

ты Совета чрезвычайно полезны регулярные доклады 

Верховного комиссара по правам человека и Специаль-

ного советника по предупреждению геноцида, и под-

черкнул необходимость того, чтобы Совет более систе-

матическим образом использовал информацию, посту-

пающую по этим каналам
257

.  

 

  Пример 10 

  Поддержание международного мира 

и безопасности  
 

 12 октября 2017 года на своем 8069-м заседании 

Совет провел открытые прения по вопросу об угрозе 

голода в Южном Судане, Сомали, Йемене и на северо-

востоке Нигерии. Открывая прения, Генеральный сек-

ретарь заявил, что он выразил свою глубокую обеспо-

коенность в связи с угрозой голода в этих странах в 

двух письмах, направленных государствам-членам де-

вять месяцев назад, в которых он призвал к принятию 

срочных мер и оказанию поддержки гуманитарным 

учреждениям и учреждениям в области развития
258

. 

 В ходе обсуждения некоторые члены Совета вы-

соко оценили призыв к действиям Генерального секре-

таря для предотвращения гуманитарной катастрофы
259

. 

Представитель Швеции заявил, что такое взаимодей-

                                                           
 
253

 S/PV.7857, стр. 8 (Казахстан); стр. 11 (Эфиопия); стр. 15 

(Соединенные Штаты); стр. 20 (Соединенное Королев-

ство); стр. 21 (Япония); стр. 23–24 (Украина); стр. 41 (Ни-

дерланды); стр. 59 (Ливан); стр. 60 (Европейский союз); 

стр. 65 (Австралия); стр. 66 (Канада); и стр. 93 (Кувейт). 

 
254

 Там же, стр. 65. 

 
255

 Там же, стр. 21 (Япония); стр. 36 (Польша); стр. 47 (Фин-

ляндия); стр. 48 (Германия); стр. 50 (Бразилия); стр. 61 

(Европейский союз); стр. 72 (Эстония); и стр. 102 (Порту-

галия). 

 
256

 Там же, стр. 102. 

 
257

 Там же, стр. 17. 

 
258

 S/PV.8069, стр. 2. 

 
259

 Там же, стр. 9 (Сенегал); стр. 10 (Казахстан); стр. 11 (Ки-

тай); стр. 15 (Италия); стр. 16 (Многонациональное Госу-

дарство Боливия); и стр. 17 (Египет). 

ствие между Советом и Генеральным секретарем с опо-

рой на превентивную деятельность служит моделью 

для будущих действий, особенно с учетом того, что 

гуманитарные кризисы все чаще становятся следствием 

конфликтов
260

. Представители Египта и Италии воздали 

должное инициативности и лидерским качествам Гене-

рального секретаря, который осуществил свои функции 

по направлению раннего предупреждения Совету по-

средством своих писем
261

. Представитель Многонацио-

нального Государства Боливия заявил о том, что Совет 

должен принять превентивные меры, реагируя на ран-

ние предупреждения, озвучиваемые Генеральным сек-

ретарем в случае, если существует риск того, что кон-

фликт имеет гуманитарные последствия и может при-

вести к голоду
262

. Представитель Японии напомнил о 

заявлении Председателя от 9 августа 2017 года
263

, в 

котором Совет просил Генерального секретаря заблаго-

временно предупреждать Совет о ситуациях, когда кон-

фликт, имеющий катастрофические гуманитарные по-

следствия и затрудняющий эффективное оказание гу-

манитарной помощи, может привести к началу голо-

да
264

. Он добавил, что Совет по-прежнему рассчитывает 

на работу Генерального секретаря в этой связи, с тем 

чтобы Совет мог действовать быстро и эффективно для 

устранения риска голода и увязывания своих усилий с 

задачей обеспечения прочного мира и безопасности
265

.  
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261

 Там же, стр. 16 (Италия); и стр. 17 (Египет). 
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 Там же, стр. 17. 
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 S/PRST/2017/14. 
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 S/PV.8069, стр. 20. 
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    Вводное примечание 
  
 

  В части VII настоящего Дополнения рассматриваются меры, принятые Советом 

Безопасности в связи с угрозами миру, нарушениями мира или актами агрессии в 

рамках главы VII Устава Организации Объединенных Наций, включая статьи 39–51. 

Эта часть состоит из 10 разделов, в каждом из которых приводятся отдельные мате-

риалы, освещающие толкование и применение Советом положений главы VII Устава 

в ходе прений или принятия решений. В разделах I–IV представлены материалы, ка-

сающиеся статей 39–42, которые регулируют полномочия Совета Безопасности по 

определению существования угроз международному миру и безопасности, принятию 

надлежащих мер по устранению этих угроз, включая введение санкционных мер или 

решение о применении силы. В разделах V и VI рассматриваются статьи 43–47, ка-

сающиеся командования и развертывания вооруженных сил. В разделах VII и VIII 

рассматриваются обязательства государств-членов согласно статьям 48 и 49 соответ-

ственно, а разделы IX и X посвящены практике Совета в отношении статей 50 и 51 

соответственно. В разделах содержатся подразделы, касающиеся проведенных в Со-

вете Безопасности обсуждений относительно надлежащего толкования и применения 

статей, регулирующих главную ответственность Совета Безопасности за поддержа-

ние международного мира и безопасности.  

  В течение рассматриваемого периода, как и в предыдущие периоды, в среднем 

50 процентов принятых Советом резолюций прямо ссылались на главу VII Устава. Из 

77 резолюций, принятых Советом в 2016 году, 42 были приняты «действуя на осно-

вании главы VII Устава» (около 54 процентов), а в 2017 году в 29 из 61 резолюции 

(около 47 процентов) были приняты на том же основании. Большинство этих резо-

люций касались мандатов миротворческих миссий или многонациональных сил Ор-

ганизации Объединенных Наций и региональных организаций, а также продления, 

расширения или прекращения санкционных мер.  

  В 2016 и 2017 годах, как указано в разделе I, Совет рассмотрел вопрос о воз-

можном приобретения химического оружия негосударственными субъектами в каче-

стве новой угрозы международному миру и безопасности в контексте положения в 

Ливии и заявил, что ряд других ситуаций по-прежнему создают угрозу для регио-

нального и/или международного мира и безопасности, а именно ситуации в Боснии и 

Герцеговине, Демократической Республике Конго, Йемене, Кот-д'Ивуаре, Либерии, 

Ливане, Мали, Сирийской Арабской Республике, Сомали, Судане и Южном Судане и 

Центральноафриканской Республике. Совет неоднократно подтвердил, что терро-

ризм «во всех его формах и проявлениях», особенно деятельность таких террористи-

ческих групп, как «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, известное так-

же как ДАИШ), представляет собой одну из самых серьезных угроз международно-

му миру и безопасности. Совет также считал, что спор между Джибути и Эритреей, 

оборот, производство и потребление незаконных наркотиков в Афганистане, пират-

ство и вооруженный разбой на море у берегов Сомали, распространение ядерного, 

химического и биологического оружия, а также средств их доставки и незаконной 

передачи и дестабилизирующее накопление и неправомерное использование стрел-

кового оружия и легких вооружений во многих регионах мира остаются угрозами 

международному миру и безопасности.  

  Как указано в разделе II, Совет продолжал принимать меры для предотвраще-

ния обострения ситуации в Мали и Южном Судане, которые были связаны с толко-

ванием и применением статьи 40 Устава.  

  Как показано в разделе III, Совет ввел новые меры в соответствии со статьей 41 

в связи с ситуацией в Мали и значительно расширил сферу охвата существовавших 

мер в отношении Корейской Народно-Демократической Республики. Он продлил 

санкционные меры в отношении Сомали и Эритреи, ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» 
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и связанных с ними лиц и организаций, Демократической Республики Конго, Судана, 

Ливии, Центральноафриканской Республики, Йемена и Южного Судана, а также 

внес изменения в некоторые меры в отношении Сомали и Эритреи, ИГИЛ (ДАИШ) и 

«Аль-Каиды» и связанных с ними лиц и организаций, Ливии и Центральноафрикан-

ской Республики. В меры в отношении «Талибана» и связанным с ним лиц и органи-

заций, Ирака, Ливана и Гвинеи-Бисау не было внесено никаких изменений. Совет 

прекратил действие оставшихся мер в отношении Либерии и Кот-д'Ивуара. В тече-

ние отчетного периода был прекращен режим санкций в отношении Исламской Рес-

публики Иран после получения доклада Международного агентства по атомной 

энергии, в котором подтверждалось, что Исламская Республика Иран приняла меры, 

указанные в Совместном всеобъемлющем плане действий. В 2016–2017 годах не бы-

ло принято никаких решений в отношении судебных мер. Международный трибунал 

по бывшей Югославии продолжал функционировать параллельно с Международным 

остаточным механизмом для уголовных трибуналов. Трибунал по бывшей Югосла-

вии окончательно прекратил свою работу 31 декабря 2017 года.  

  Как показано в разделе IV, Совет санкционировал развертывание миротворче-

ских миссий и многонациональных сил Организации Объединенных Наций для при-

менения силы на основании главы VII Устава в отношении поддержания или восста-

новления международного мира и безопасности с помощью ряда миссий по поддер-

жанию мира и многонациональных сил в Боснии и Герцеговине, Центральноафри-

канской Республике, Кот-д'Ивуаре, Демократической Республике Конго, Гаити, Ли-

ване, Ливии, Мали, Сомали, Судане (включая Дарфур и район Абьея) и Южном Су-

дане. В течение рассматриваемого периода Совет санкционировал применение силы 

новой Миссией Организации Объединенных Наций по поддержке сектора правосу-

дия в Гаити, которая была учреждена после истечения срока действия последнего 

мандата Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити. Совет 

продлил полномочие на применение силы при выполнении мандата по защите граж-

данского населения Временных сил Организации Объединенных Наций в Ливане, 

Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по ста-

билизации в Мали (МИНУСМА), Многопрофильной комплексной миссии Организа-

ции Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике 

(МИНУСКА), Операции Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре 

(ОООНКИ), Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демо-

кратической Республике Конго и Миссии Африканского союза в Сомали. Кроме того, 

Совет еще раз уполномочил французские силы в Центральноафриканской Республи-

ке, Кот-д'Ивуаре и Мали принять «все необходимые меры» для оказания поддержки  

МИНУСКА, ОООНКИ и МИНУСМА соответственно в выполнении предусмотрен-

ных мандатом задач. В связи с положением в Ливии Совет подтвердил свое разреше-

ние государствам-членам принять «все необходимые меры» в отношении лиц, зани-

мающихся незаконным ввозом мигрантов, а также при проведении инспекции судов 

в осуществлении эмбарго на поставки оружия. В соответствии со сложившейся 

практикой Совет уточнил сферу действия полномочия на применение силы Смешан-

ной операцией Африканского союза — Организации Объединенных Наций в Дарфу-

ре (ЮНАМИД), Миссией Организации Объединенных Наций в Южном Судане и 

Временными силами Организации Объединенных Наций по обеспечению безопас-

ности в Абьее, которые включают «все необходимые меры» для защиты гражданско-

го населения.  

  Как показано в разделах V–VIII, в контексте деятельности по поддержанию 

мира, в течение рассматриваемого периода Совет призывал государства-члены 

предоставлять войска и имущество, включая средства для авиации, а государства-

члены продолжали призывать к большему взаимодействию и более активно прово-

дили консультации со странами, предоставляющими воинские и полицейские кон-

тингенты. Кроме того, Совет неоднократно просил государства и негосударственные 
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субъекты соблюдать решения, принятые на основании главы VII, а также сотрудни-

чать в осуществлении указанных в этих решениях мер. В течение рассматриваемого 

периода, как показано в разделе X, принцип индивидуальной и/или коллективной 

самообороны и статья 51 Устава упоминались в многочисленных сообщениях, полу-

ченных Председателем Совета, что приводило к обсуждению сферы охвата и толко-

вания права на самооборону в рамках самых разных пунктов повестки дня.  
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 I. Определение существования угрозы миру, нарушения 
мира или акта агрессии в соответствии со статьей 39 

Устава 
 

 

  Статья 39  
 

 Совет Безопасности определяет существование 

любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта 

агрессии и делает рекомендации или решает о том, 

какие меры следует предпринять в соответствии со 

статьями 41 и 42 для поддержания или восстановле-

ния международного мира и безопасности.  

 

 

  Примечание 
 

 

 Раздел I касается практики Совета Безопасности в 

отношении определения существования угрозы миру, 

нарушения мира или акта агрессии в соответствии со 

статьей 39 Устава. В нем содержится информация об 

определении Советом существования угрозы и рас-

сматриваются случаи, когда обсуждался вопрос об 

угрозе. Этот раздел состоит из двух подразделов. В 

подразделе A содержится обзор решений Совета, каса-

ющихся определения существования новой или сохра-

няющейся «угрозы миру», а в подразделе B приводится 

ряд примеров, в которых описаны некоторые доводы, 

представленные в ходе прений в Совете в связи с опре-

делением существования угрозы в соответствии со ста-

тьей 39 Устава и принятием ряда резолюций, упомяну-

тых в подразделе А.  

 

 

 A. Решения Совета Безопасности 

в связи со статьей 39  
 

 В течение рассматриваемого периода, так же как и 

в предыдущие периоды, Совет прямо не ссылался на 

статью 39 Устава ни в одном из своих решений. Кроме 

того, Совет не определил существования какого-либо 

нарушения мира или акта агрессии. Несмотря на это, 

Совет продолжал следить за развитием существовав-

ших и возникших конфликтов и ситуаций, с тем чтобы 

определить, подтвердить и признать существование 

новых и сохраняющихся угроз.  

 

  Новые угрозы  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет опре-

делил. что «возможное приобретение негосударствен-

ными субъектами химического оружия в Ливии» пред-

ставляет собой угрозу международному миру и без-

опасности
1
. В 2014 году Совет уже выражал обеспоко-

енность в связи с угрозой, которую создают «неконтро-

                                                           
 

1
  Резолюция 2298 (2016), восьмой пункт преамбулы.  

лируемые вооружения и боеприпасы в Ливии и их рас-

пространение» для стабильности в стране и регионе
2
. 

Таким образом, Совет уполномочил государства-члены 

получать, контролировать, перевозить, передавать и 

уничтожать химическое оружие на территории Ливии 

для обеспечения ликвидации запасов химического ору-

жия Ливии скорейшим и наиболее безопасным обра-

зом
3
.  

 

  Сохраняющиеся угрозы  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет опре-

делил, что ситуации в Демократической Республике 

Конго, Йемене, Кот-д'Ивуаре, Ливане, Либерии, Мали, 

Сирийской Арабской Республике, Сомали, Судане и 

Южном Судане и Центральноафриканской Республике 

по-прежнему создавали угрозу для международного 

мира и безопасности и/или угрозу для мира и безопас-

ности в соответствующих регионах.  

 В Африке в связи с ситуацией в Мали Совет осу-

дил деятельность террористических организаций, дей-

ствующих в стране, включая недавно сформированных 

«Джамаат нусрат аль-ислам вал-муслимин» (Группа по 

поддержке ислама и мусульман), «Исламское государ-

ство в Большой Сахаре» и «Ансарул ислам», заявив, 

что они представляют собой угрозу для мира и без-

опасности «в регионе и за его пределами». Совет также 

подтвердил существование такой угрозы в связи с ситу-

ацией в Мали и деятельностью террористических орга-

низаций в стране и в Сахельском регионе в целом в 

рамках пункта «Мир и безопасность в Африке». В от-

ношении ситуации в Сомали Совет определил, что акты 

пиратства и вооруженного разбоя на море у берегов 

Сомали, а также деятельность пиратских групп в Сома-

ли представляют собой важные факторы, усугубляю-

щие угрозу миру и безопасности в регионе, которую 

создает ситуация в этой стране. Кроме того, Совет вы-

разил обеспокоенность в связи с сохраняющейся угро-

зой миру и стабильности в стране и регионе, исходящей 

от «Аш-Шабааб», а также в связи с растущей угрозой, 

создаваемой филиалами «Исламского государства Ира-

ка и Леванта» (ИГИЛ, известного также как ДАИШ). 

Он также определил, что спор между Джибути и 

Эритреей по-прежнему создавал угрозу международ-

                                                           
 

2
  Подробнее об угрозе международному миру и безопасно-

сти, создаваемой передачей оружия и боеприпасов терро-

ристическими группами в Ливии, см. Справочник, Допол-

нение за 2014–2015 годы, часть VII, раздел I. 

 
3
 Резолюция 2298 (2016), пункт 3.  

http://undocs.org/ru/S/RES/2298(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2298(2016)
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ному миру и безопасности. Кроме того, Совет осудил 

поставки оружия и боеприпасов в Сомали и Эритрею 

или через их территории в нарушение соответствую-

щих оружейных эмбарго как серьезную угрозу миру и 

стабильности в регионе. В связи с ситуацией Судане и 

Южном Судане Совет также подтвердил, что текущая 

ситуация в Абьее и вдоль границы между Суданом и 

Южным Суданом по-прежнему представляла серьез-

ную угрозу международному миру и безопасности.  

 В Азии, в отношении положения в Афганистане, 

Совет по-прежнему признавал «угрозу, которую созда-

ют для международного сообщества» производство, 

незаконный оборот и потребление запрещенных нарко-

тиков. Совет также признал в связи с ситуацией в Ира-

ке, как это было в прошлом, что терроризм представля-

ет угрозу для международного мира и безопасности.  

 В отношении Ближнего Востока Совет определил, 

что «в связи с серьезным характером ужасающей гума-

нитарной ситуации» в Сирийской Арабской Республике 

сохраняется угроза миру и безопасности в регионе.  

 В течение периода 2016–2017 годов в решениях, 

принятых в связи с тематическими пунктами повестки 

дня, упоминались угрозы международному миру и без-

опасности, аналогичные тем, что были установлены в 

ситуациях в отдельных странах и регионах. В первую 

очередь, Совет неоднократно подтверждал, что распро-

странение ядерного, химического и биологического 

оружия, а также средств его доставки по-прежнему со-

здавало угрозу международному миру и безопасности, 

Кроме того, он признал необходимость укрепления ко-

ординации усилий на национальном, региональном, 

субрегиональном и международном уровнях в целях 

активизации глобальных усилий по устранению этой 

угрозы. Совет также продолжал выносить аналогичные 

определения в рамках пунктов, озаглавленных «Под-

держание международного мира и безопасности» и 

«Нераспространение/Корейская Народно-Демократи-

ческая Республика». В связи с последним пунктом Со-

вет выразил «серьезную обеспокоенность» по поводу 

серии испытаний баллистических ракет, проведенных 

Корейской Народно-Демократической Республикой в 

период с июля по декабрь 2017 года, и опасности, кото-

рую они представляют для международного мира и 

безопасности в регионе и за его пределами. Совет так-

же определил, что действия Корейской Народно-

Демократической Республики представляют угрозу не 

только для региона, но и для всех государств-членов.  

 В рамках пункта повестки дня, озаглавленного 

«Угрозы международному миру и безопасности», Совет 

напомнил, что ИГИЛ представляет собой «глобальную 

угрозу для международного мира и безопасности». В 

рамках пункта повестки дня, озаглавленного «Угрозы 

международному миру и безопасности, создаваемые 

террористическими актами», Совет по-прежнему при-

знавал, что терроризм во всех его формах и проявлени-

ях представляет собой «одну из наиболее серьезных 

угроз международному миру и безопасности». В част-

ности, Совет напомнил об угрозе международному ми-

ру и безопасности, создаваемой иностранными боеви-

ками-террористами, и подтвердил, что нападения, 

направленные против гражданской авиации, как и лю-

бой акт международного терроризма, представляют 

собой угрозу для международного мира и безопасно-

сти. Совет также подтвердил, что незаконная передача, 

дестабилизирующее накопление и неправомерное ис-

пользование стрелкового оружия и легких вооружений 

во многих регионах мира продолжают создавать угрозы 

для международного мира и безопасности.  

 Соответствующие положения решений, касаю-

щихся ситуаций в отдельных странах и регионах или 

тематических вопросов, в которых Совет ссылался на 

сохраняющиеся угрозы для мира и безопасности в те-

чение рассматриваемого периода, приводится в табли-

цах 1 и 2 соответственно.  

 

 

Таблица 1  

Решения, в которых Совет ссылался на сохраняющиеся угрозы миру, в разбивке по  регионам 

и странам, 2016–2017 годы 
 

Решение и дата Положение 

  Африка  

Мир и безопасность в Африке  

Резолюция 2359 (2017) 

21 июня 2017 года 

Напоминая о том, что ситуация в Мали представляет угрозу международному миру и безопасности и 

что действия террористических организаций в Мали и в Сахельском регионе представляют угрозу 

миру и безопасности в регионе и за его пределами (последний пункт преамбулы)  

Резолюция 2391 (2017) 

8 декабря 2017 года 

Отмечая, что действия террористических организаций, включая организации, извлекающие выгоду 

из транснациональной организованной преступной деятельности, в Сахельском регионе представ-

ляют угрозу для международного мира и безопасности (последний пункт преамбулы)  

http://undocs.org/ru/S/RES/2359(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2391(2017)
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Решение и дата Положение 

  Положение в Центральноафриканской Республике  

Резолюция 2262 (2016) 

27 января 2016 года 

Определяя, что положение в Центральноафриканской Республике по-прежнему представляет угрозу 

международному миру и безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2264 (2016), третий пункт преамбулы; резолюцию 2281 (2016), (шестой 

пункт преамбулы; и резолюцию 2301 (2016), предпоследний пункт преамбулы.  

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго 

Резолюция 2277 (2016) 

30 марта 2016 года 

Определяя, что положение в Демократической Республике Конго по-прежнему создает угрозу меж-

дународному миру и безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2293 (2016), предпоследний пункт преамбулы; резолюцию 2348 (2017), пред-

последний пункт преамбулы; и резолюцию 2360 (2017), предпоследний пункт преамбулы. 

Положение в Кот-д'Ивуаре 

Резолюция 2260 (2016) 

20 января 2016 года 

Определяя, что положение в Кот-д’Ивуаре продолжает создавать угрозу международному миру и 

безопасности в регионе (пятый пункт преамбулы) 

Положение в Либерии 

Резолюция 2308 (2016) 

14 сентября 2016 года 

Считая, что положение в Либерии продолжает представлять угрозу международному миру и без-

опасности в регионе (восьмой пункт преамбулы) 

Положение в Ливии  

Резолюция 2273 (2016) 

15 марта 2016 года 

Напоминая о том, что в своей резолюции 2213 (2015) он определил, что положение в Ливии по-

прежнему представляет угрозу международному миру и безопасности (последний пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2291 (2016), последний пункт преамбулы; резолюцию 2323 (2016), последний 

пункт преамбулы; и резолюцию 2376 (2017), последний пункт преамбулы. 

Резолюция 2278 (2016) 

31 марта 2016 года 

Определяя, что ситуация в Ливии по-прежнему представляет угрозу международному миру и без-

опасности (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2362 (2017), предпоследний пункт преамбулы. 

Ситуация в Мали  

Резолюция 2295 (2016) 

29 июня 2016 года 

Решительно осуждая деятельность в Мали и Сахельском регионе террористических организаций, 

включая организацию «"Аль-Каида" в странах исламского Магриба», «Аль-Мурабитун», «Ансар ад-

Дин» и их отделения, такие как Фронт освобождения Ке-Масины, которые продолжают действовать 

в Мали и представляют угрозу миру и безопасности в регионе и за его пределами, а также наруше-

ния прав человека и акты насилия в отношении гражданских лиц, особенно женщин и детей, совер-

шаемые в Мали и в регионе террористическими группами (пятнадцатый пункт преамбулы) 

 Определяя, что положение в Мали продолжает представлять угрозу международному миру и без-

опасности (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2364 (2017), предпоследний пункт преамбулы; и резолюцию 2374 (2017), 

предпоследний пункт преамбулы. 

Резолюция 2364 (2017) 

29 июня 2017 года 

Решительно осуждая деятельность в Мали и Сахельском регионе террористических организаций, 
включая Движение за единство и джихад в Западной Африке, организацию «"Аль-Каида" в странах 
исламского Магриба», «Аль-Мурабитун», «Ансар ад-Дин» и связанных с ними физических лиц и 
групп, таких как «Джамаат нусрат аль-ислам вал-муслимин» (Группа по поддержке ислама и му-
сульман), «Исламское государство в Большой Сахаре» и «Ансарул ислам», которые продолжают свои 
операции в Мали и представляют угрозу миру и безопасности в регионе и за его пределами, а также 
нарушения прав человека и акты насилия в отношении гражданских лиц, особенно женщин и детей, 
совершаемые террористическими группами в Мали и в регионе (семнадцатый пункт преамбулы) 

http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2264(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2281(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2260(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2308(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2273(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2213(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2291(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2323(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2376(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2278(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)


 

Часть VII. Действия в отношении угрозы миру, нарушений 

мира и актов агрессии (глава VII Устава) 

 

18-12959 368 

 

Решение и дата Положение 

   См. также резолюцию 2374 (2017), четырнадцатый пункт преамбулы. 

Ситуация в Сомали  

Резолюция 2289 (2016) 

27 мая 2016 года 

Определяя, что ситуация в Сомали по-прежнему представляет угрозу для международного мира и 

безопасности в регионе (восьмой пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2297 (2016), предпоследний пункт преамбулы; резолюцию 2355 (2017), чет-

вертый пункт преамбулы; и резолюцию 2372 (2017), предпоследний пункт преамбулы. 

Резолюция 2316 (2016) 

9 ноября 2016 года 

Определяя, что акты пиратства и вооруженного разбоя на море у берегов Сомали, а также деятель-

ность пиратских групп в Сомали представляют собой важные факторы, усугубляющих ситуацию в 

Сомали, которая по-прежнему представляет собой угрозу международному миру и безопасности в 

этом регионе (предпоследний пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2383 (2017), предпоследний пункт преамбулы. 

Резолюция 2317 (2016) 

10 ноября 2016 года 

Выражая обеспокоенность по поводу того, что «Аш-Шабааб» по-прежнему создает серьезную угро-

зу миру и стабильности в Сомали и регионе (пятый пункт преамбулы)  

 Определяя, что ситуация в Сомали, а также спор между Джибути и Эритреей по-прежнему создают 

угрозу международному миру и безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2385 (2017), предпоследний пункт преамбулы. 

Резолюция 2385 (2017) 

14 ноября 2017 года 

Осуждая любое поступление в Сомали и прохождение через ее территорию оружия и боеприпасов в 

нарушение оружейного эмбарго в отношении Сомали, в том числе когда они подрывают суверенитет 

и территориальную целостность Сомали, и поступление оружия и боеприпасов в Эритрею в нару-

шение оружейного эмбарго в отношении Эритреи как серьезную угрозу миру и стабильности в ре-

гионе (четвертый пункт преамбулы)  

 Выражая озабоченность по поводу того, что «Аш-Шабааб» по-прежнему представляет собой серьез-

ную угрозу миру и стабильности в Сомали и в регионе, и выражая озабоченность по поводу возник-

новения и растущей угрозы филиалов «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ, известно-

го также как ДАИШ) (пятый пункт преамбулы) 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану  

Резолюция 2265 (2016) 

10 февраля 2016 года 

Определяя, что положение в Судане продолжает создавать угрозу международному миру и безопас-

ности в регионе (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2296 (2016), последний пункт преамбулы; резолюцию 2340 (2017), предпо-

следний пункт преамбулы; и резолюцию 2363 (2017), последний пункт преамбулы. 

Резолюция 2271 (2016) 

2 марта 2016 года 

Определяя, что положение в Южном Судане по-прежнему представляет угрозу для международного 

мира и безопасности в регионе (второй пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2280 (2016), второй пункт преамбулы; резолюцию 2290 (2016), предпоследний 

пункт преамбулы; резолюцию 2302 (2016), второй пункт преамбулы; резолюцию 2304 (2016), предпо-

следний пункт преамбулы; резолюцию 2326 (2016), второй пункт преамбулы; резолюцию 2327 (2016), 

предпоследний пункт преамбулы; резолюцию 2353 (2017), второй пункт преамбулы; и резолюцию 

2392 (2017), второй пункт преамбулы.  

Резолюция 2287 (2016) 

12 мая 2016 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 резолюцию 2318 (2016), последний пункт преамбулы; резолюцию 2352 (2017), последний 

пункт преамбулы; и резолюцию 2386 (2017), последний пункт преамбулы. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2289(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2355(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2316(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2383(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2265(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2271(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2280(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2290(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2302(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2326(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2353(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2392(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2287(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2318(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
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  Резолюция 2340 (2017) 

8 февраля 2017 года  

Настоятельно призывая все вооруженные группы, участвующие в конфликте в районе Джебель-

Марра, включая группировку Освободительной армии Судана под руководством Абделя Вахида, 

присоединиться к мирным переговорам под эгидой Африканского союза в качестве первого шага на 

пути к заключению всеобъемлющего и долгосрочного мирного соглашения и напоминая о своей го-

товности рассмотреть вопрос о введении адресных санкций в отношении лиц и организаций, кото-

рые препятствуют мирному процессу, представляют угрозу стабильности в Дарфуре и в регионе, 

нарушают нормы международного гуманитарного права или нормы в области прав человека или со-

вершают другие злодеяния или не выполняют меры, введенные государствами-членами в соответ-

ствии с применимыми резолюциями (десятый пункт преамбулы) 

Азия  

Положение в Афганистане    

Резолюция 2274 (2016) 

15 марта 2016 года 

Рекомендуя международному сообществу и региональным партнерам и далее эффективно поддер-

живать возглавляемые афганцами неослабные усилия по борьбе с производством и незаконным обо-

ротом наркотиков на основе сбалансированного и комплексного подхода, в том числе через рабочую 

группу Объединенного совета по координации и контролю по борьбе с наркотиками и в рамках ре-

гиональных инициатив, и признавая угрозу, которую производство, торговля и оборот незаконных 

наркотиков создают для международного мира и стабильности в различных регионах мира, и важ-

ную роль, которую играет Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности в этом отношении (тридцать первый пункт преамбулы; см. также пункт 44) 

Резолюция 2344 (2017) 

17 марта 2017 года 

Призывает государства укреплять международное и региональное сотрудничество для противодей-

ствия угрозе, которую создают для международного сообщества производство, незаконный оборот и 

потребление незаконных наркотиков из Афганистана, в значительной мере способствующие попол-

нению финансовых ресурсов «Талибана» и его сообщников, в соответствии с принципом общей и 

совместной ответственности за решение проблемы с наркотиками в Афганистане, в том числе на ос-

нове сотрудничества в борьбе против незаконного оборота наркотиков и химикатов-прекурсоров, 

высоко оценивает работу по осуществлению инициативы Парижского пакта и его процесса «Париж-

Москва», а также усилия Шанхайской организации сотрудничества, подчеркивает большое значение 

сотрудничества в сфере пограничного контроля и приветствует активизацию сотрудничества соот-

ветствующих учреждений Организации Объединенных Наций с Организацией по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Организацией Договора о коллективной безопасности и Центральноазиат-

ским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в этой области (пункт 26) 

Ситуация в отношении Ирака 

Резолюция 2299 (2016) 

25 июля 2016 года 

Признавая, что терроризм представляет угрозу для международного мира и безопасности и что 

борьба с этой угрозой требует коллективных усилий на национальном, региональном и международ-

ном уровнях на основе уважения норм международного права, в том числе Устава Организации Объ-

единенных Наций, и в связи с этим приветствуя усилия правительства Ирака и его партнеров по 

противодействию ИГИЛ (ДАИШ), привлечению его к ответственности за его преступления и вос-

становлению стабильности на всей территории страны, а также приветствуя успехи правительства 

Ирака в освобождении от ИГИЛ (ДАИШ) Синджара, Байджи, Эр-Рамади, Хит и — совсем недав-

но — Эль-Фаллуджи, что стало важным шагом в продолжающихся международных усилиях, прила-

гаемых с целью одержать победу над ИГИЛ (ДАИШ) (десятый пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2367 (2017), десятый пункт преамбулы. 

Европа  

Ситуация в Боснии и Герцеговине 

Резолюция 2315 (2016) 

8 ноября 2016 года 

Констатируя, что положение в регионе по-прежнему создает угрозу для международного мира и без-

опасности (предпоследний пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2384 (2017), предпоследний пункт преамбулы.  

Ближний Восток  

http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2299(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2367(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2315(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2384(2017)
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  Положение на Ближнем Востоке  

Резолюция 2332 (2016) 

21 декабря 2016 года 

Определяя, что ухудшающаяся гуманитарная ситуация в Сирийской Арабской Республике по-

прежнему создает угрозу миру и безопасности в регионе (предпоследний пункт преамбулы) 

Резолюция 2342 (2017) 

23 февраля 2017 года  

Определяя, что положение в Йемене по-прежнему представляет угрозу международному миру и без-

опасности (предпоследний пункт преамбулы) 

Резолюция 2373 (2017) 

30 августа 2017 года 

Определяя, что положение в Ливане продолжает создавать угрозу международному миру и безопас-

ности (последний пункт преамбулы) 

Резолюция 2393 (2017) 

19 декабря 2017 года 

Определяя, что в связи с серьезным характером ужасающей гуманитарной ситуации в Сирийской 

Арабской Республике сохраняется угроза миру и безопасности в регионе (предпоследний пункт пре-

амбулы) 

 

 

Таблица 2  

Решения, в которых Совет ссылался на сохраняющиеся угрозы миру, в разбивке по тематическим 

вопросам, 2016–2017 годы  

 

Решение и дата Положение 

  Нераспространение оружия массового уничтожения 

Резолюция 2325 (2016) 

15 декабря 2016 года 

Вновь подтверждая, что распространение ядерного, химического и биологического оружия, а также 

средств его доставки представляет собой угрозу международному миру и безопасности (второй 

пункт преамбулы) 

 Признавая необходимость укрепления надлежащим образом координации усилий на национальном, 

субрегиональном, региональном и международном уровнях в целях усиления глобального реагиро-

вания на серьезный вызов и угрозу международному миру и безопасности, порождаемые распро-

странением оружия массового уничтожения и средств его доставки (одиннадцатый пункт преамбу-

лы)  

Нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика  

Резолюция 2270 (2016) 

2 марта 2016 года 

Вновь подтверждая, что распространение ядерного, химического и биологического оружия, а также 

средств его доставки представляет собой угрозу международному миру и безопасности (второй 

пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2321 (2016), второй пункт преамбулы; резолюцию 2371 (2017), второй пункт 

преамбулы; резолюцию 2375 (2017), второй пункт преамбулы; и резолюцию 2397 (2017), второй 

пункт преамбулы.  

 Выражая самую серьезную озабоченность по поводу ядерного испытания, проведенного Корейской 

Народно-Демократической Республикой 6 января 2016 года в нарушение резолюций 1718 (2006), 

1874 (2009), 2087 (2013) и 2094 (2013), и по поводу того вызова, которым такое испытание является 

по отношению к Договору о нераспространении ядерного оружия и международным усилиям, 

направленным на укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия, и той опас-

ности, которую оно создает для мира и стабильности в регионе и за его пределами (третий пункт 

преамбулы) 

 См. также резолюцию 2321 (2016), третий пункт преамбулы; резолюцию 2356 (2017), пятый пункт 

преамбулы; резолюцию 2371 (2017), девятый пункт преамбулы; резолюцию 2375 (2017), пятый 

пункт преамбулы; и резолюцию 2397 (2017), шестой пункт преамбулы. 

Резолюция 2276 (2016) 

24 марта 2016 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) 

http://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2342(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2373(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2393(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2325(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2276(2016)
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   См. также резолюцию 2345 (2017), седьмой пункт преамбулы. 

Резолюция 2371 (2017) 

5 августа 2017 года 

Выражая свою самую серьезную озабоченность по поводу испытаний баллистических ракет, прове-

денных Корейской Народно-Демократической Республикой 3 июля и 28 июля 2017 года — которые, 

как заявила Корейская Народно-Демократическая Республика, являлись испытаниями межконтинен-

тальных баллистических ракет, — в нарушение резолюций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 

2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016) и 2356 (2017), и по поводу того вызова, которым такие испыта-

ния являются по отношению к Договору о нераспространении ядерного оружия и международным 

усилиям, направленным на укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия, и 

той опасности, которую они создают для мира и стабильности в регионе и за его пределами (третий 

пункт преамбулы) 

S/PRST/2017/16  

29 августа 2017 года 

Совет осуждает далее Корейскую Народно-Демократическую Республику за ее возмутительные дей-

ствия и требует, чтобы Корейская Народно-Демократическая Республика немедленно прекратила все 

подобные действия. Совет подчеркивает, что эти действия Корейской Народно-Демократической 

Республики представляют собой угрозу не только для этого региона, но и для всех государств-

членов (второй пункт)  

Резолюция 2375 (2017) 

11 сентября 2017 года  

Выражая свою самую серьезную озабоченность по поводу ядерного испытания, проведенного Ко-

рейской Народно-Демократической Республикой 2 сентября 2017 года в нарушение резолюций 1718 

(2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017) и 2371 (2017), и 

по поводу того вызова, которым такое испытание является по отношению к Договору о нераспро-

странении ядерного оружия и международным усилиям, направленным на укрепление глобального 

режима нераспространения ядерного оружия, и той опасности, которую оно создает для мира и ста-

бильности в регионе и за его пределами (третий пункт преамбулы) 

Резолюция 2397 (2017) 

22 декабря 2017 года 

Выражая свою самую серьезную озабоченность по поводу пуска баллистической ракеты, произве-
денного Корейской Народно-Демократической Республикой 28 ноября 2017 года в нарушение резо-
люций 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 
(2017) и 2375 (2017), и по поводу того вызова, которым такое испытание является по отношению к 
Договору о нераспространении ядерного оружия и международным усилиям, направленным на 
укрепление глобального режима нераспространения ядерного оружия, и той опасности, которую оно 
создает для мира и стабильности в регионе и за его пределами (третий пункт преамбулы) 

Угрозы международному миру и безопасности 

Резолюция 2379 (2017) 

21 сентября 2017 года 

Напоминая о том, что «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, известное также как 

ДАИШ) представляет собой глобальную угрозу международному миру и безопасности, поскольку 

оно совершает террористические акты, проповедует идеологию насильственного экстремизма, про-

должает грубые, систематические и масштабные нападения на гражданское население, нарушает 

нормы международного гуманитарного права и попирает права человека, в особенности когда это со-

вершается против женщин и детей и в том числе по религиозным или этническим мотивам, и осу-

ществляет вербовку и обучение иностранных боевиков-террористов, от которых исходит угроза, за-

трагивающая все регионы и государства-члены (третий пункт преамбулы)  

Угрозы миру и безопасности, создаваемые террористическими актами  

S/PRST/2016/6  

11 мая 2016 года 

Совет, сообразно с возложенной на него главной ответственностью за поддержание международного 

мира и безопасности в соответствии с Уставом, напоминает далее, что противодействие насиль-

ственному 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 боеви-

ками-террористами, как подчеркивается в резолюции 2178 (2014), и в этой связи принимает к сведе-

нию План действий Генерального секретаря по предупреждению насильственного экстремизма и 

отмечает далее, что Генеральная Ассамблея приветствовала инициативу Генерального секретаря и 

приняла к сведению этот План, который станет предметом дальнейшего рассмотрения в ходе обзора 

Глобальной контртеррористической стратегии Организации Объединенных Наций в июне 2016 года, 

а также на других соответствующих форумах (девятый пункт) 

http://undocs.org/ru/S/RES/2345(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/16
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2379(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/6
http://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
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Решение и дата Положение 

  Резолюция 2309 (2016) 

22 сентября 2016 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 являют-

ся преступными и не имеющими оправдания деяниями, независимо от их мотивов, когда бы, где бы и 

кем бы они ни совершались, и сохраняя решимость и далее способствовать повышению эффективно-

сти общих усилий по борьбе с этим злом на глобальном уровне (первый пункт преамбулы)  

 См. также резолюцию 2341 (2017), четвертый пункт преамбулы; резолюцию 2370 (2017), четвер-

тый пункт преамбулы; резолюцию 2395 (2017), второй и двадцать девятый пункты преамбулы; и 

резолюцию 2396 (2017), второй пункт преамбулы. 

 Вновь подтверждая, что террористические акты против гражданской авиации, как и любой акт меж-

дународного терроризма, представляют собой угрозу для международного мира и безопасности и 

что любые акты терроризма являются преступными и не имеющими оправдания, независимо от их 

побудительных мотивов, где бы и кем бы они ни совершались, и вновь подтверждая необходимость 

всеми средствами бороться с угрозами международному миру и безопасности, создаваемыми терро-

ристическими актами, в соответствии с Уставом и другими нормами международного права, в част-

ности международными нормами в области прав человека, международного беженского права и 

международного гуманитарного права (девятый пункт преамбулы)  

Резолюция 2322 (2016) 

12 декабря 2016 года  

Вновь подтверждая, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из 

самых серьезных угроз миру и безопасности и что любые акты терроризма являются преступными и 

не имеющими оправдания деяниями, независимо от их мотивов, когда бы и кем бы они ни соверша-

лись (третий пункт преамбулы) 

 См. также резолюцию 2367 (2017), четвертый пункт преамбулы; и резолюцию 2354 (2017), чет-

вертый пункт преамбулы.  

Резолюция 2341 (2017) 

13 февраля 2017 года 

Вновь подтверждая, что терроризм представляет собой угрозу международному миру и безопасно-

сти и что для противодействия этой угрозе требуются коллективные усилия на национальном, реги-

ональном и международном уровнях на основе уважения международного права, включая междуна-

родное право прав человека и международное гуманитарное право, и Устава (пятый пункт преамбу-

лы) 

 См. также резолюцию 2368 (2017), третий пункт преамбулы; резолюцию 2395 (2017), третий 

пункт преамбулы; и резолюцию 2396 (2017), третий пункт преамбулы. 

Резолюция 2370 (2017) 

2 августа 2017 года 

Будучи глубоко обеспокоен тем, что незаконная передача, дестабилизирующее накопление и непра-

вомерное использование стрелкового оружия и легких вооружений во многих регионах мира про-

должают создавать угрозы для международного мира и безопасности, приводят к гибели большого 

числа людей, усугубляют нестабильность и отсутствие безопасности и продолжают подрывать эф-

фективность деятельности Совета Безопасности по осуществлению его главной ответственности за 

поддержание международного мира и безопасности (седьмой пункт преамбулы) 

Поддержание международного мира и безопасности 

Резолюция 2310 (2016) 

23 сентября 2016 года 

Подтверждая, что распространение оружия массового уничтожения, а также средств его доставки 

представляет угрозу для международного мира и безопасности (четвертый пункт преамбулы) 

 

 

 

 

 B. Обсуждения в связи со статьей 39  
 

 

 В течение рассматриваемого периода в ходе пре-

ний в Совете обсуждался ряд вопросов, касающихся 

толкования статьи 39 и определения существования 

угрозы международному миру и безопасности. Статья 

39 прямо упоминалась в двух случаях. На 7857-м засе-

дании, состоявшемся 10 января 2017 года, в рамках 

пункта повестки дня «Поддержание международного 

мира и безопасности» представитель Корейской Народ-

но-Демократической Республики заявил, что статья 39 

не может служить юридическим основанием для санк-

ционных резолюций
4
. На 7947-м заседании, состояв-

шемся 23 мая 2017 года в связи с рассмотрением пунк-

та, озаглавленного «Операции Организации Объеди-

ненных Наций по поддержанию мира», руководитель 

                                                           
 

4
  S/PV.7857, стр. 137.  

http://undocs.org/ru/S/RES/2309(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2341(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2370(2017)
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миссии и командующий Силами Организации Объеди-

ненных Наций по наблюдению за разъединением выра-

зил мнение, что более широкое толкование угрозы ми-

ру, определение которой содержится в статье 39, приве-

ло к появлению четвертого принципа, предусматрива-

ющего защиту гражданского населения, прав человека 

и гуманитарных операций, в дополнение к традицион-

ным ключевым принципам — согласие, беспристраст-

ность и неприменение силы, кроме как в целях закон-

ной самообороны
5
.  

 В течение 2016–2017 годов Совет продолжил об-

суждение угроз международному миру и безопасности, 

которые он рассматривал в предыдущие годы, таких как 

терроризм, пиратство и распространение оружия мас-

сового уничтожения и возможности его приобретения 

террористическими группами, и, в частности, угроз, 

исходящих от террористических организаций, особенно 

ИГИЛ (ДАИШ), «Боко харам», «Аль-Каида» и 

«Аш-Шабааб» и иностранных боевиков-террористов
6
. 

В течение рассматриваемого периода Совет вновь обсу-

дил, как это было сделано после 2014 года, положение в 

области прав человека в Корейской Народно-

Демократической Республике и угрозу, которую оно 

может создать для регионального и международного 

мира и безопасности
7
.  

 В течение периода 2016–2017 годов Совет рас-

смотрел другие угрозы международному миру и без-

опасности, такие как нехватка водных ресурсов и изме-

нение климата, в рамках пункта, озаглавленного «Под-

держание международного мира и безопасности» 

(см. пример 1). В рамках этого же пункта повестки дня 

Совет также уделил особое внимание проблемы тор-

говли людьми и вопросу о том, представляет ли она 

угрозу для международного мира и безопасности (см. 

пример 2).  

 В 2016–2017 годах Совет обсуждал на многочис-

ленных заседаниях угрозу международному миру и 

безопасности, которую создает расширение ядерной 

деятельности Корейской Народно-Демократической 

Республики (см. пример 3). Совет также обсудил по-

тенциальные угрозы, создаваемые положением в обла-

сти прав человека в Мьянме, в частности в отношении 

                                                           
 

5
  S/PV.7947, стр. 5.  

 
6
  См. в рамках пункта, озаглавленного «Поддержание меж-

дународного мира и безопасности», S/PV.7621, S/PV.7776, 

S/PV.7857 и S/PV.7886; в связи с пунктом, озаглавленным 

«Нераспространение оружия массового уничтожения», 

S/PV.7758, /PV.7837, S/PV.7985 и S/PV.8053; в связи с пунк-

том, озаглавленным «Укрепление мира в Западной Афри-

ке», S/PV.7675; и в связи с пунктом, озаглавленным «Угро-

зы международному миру и безопасности, создаваемые 

террористическими актами», S/PV.7670, S/PV.7831, 

S/PV.7882 и S/PV.8017.  

 
7
  См. S/PV.7830 и S/PV.8130.  

меньшинства рохингья, для регионального и междуна-

родного мира и безопасности (см. пример 4)
8
.  

 

  Пример 1  

Поддержание международного мира  

и безопасности  
 

 22 ноября 2016 года Совет провел свое 7818-е 

заседание, на котором, под председательством Сенега-

ла
9
, он впервые рассмотрел подпункт, озаглавленный 

«Водные ресурсы, мир и безопасность»
10

. Представи-

тель Российской Федерации заявил, что природные ре-

сурсы сами по себе имеют «нейтральный характер» и, 

соответственно, их наличие или недостаток не могут 

априори рассматриваться «в качестве причины возник-

новения конфликтов и создания угрозы миру и без-

опасности»
11

. Представитель Бразилии, аналогичным 

образом, подчеркнул, что проблема нехватки воды 

представляется «главным вызовом устойчивому разви-

тию»; отметив, что вода может быть одной из причин 

возникновения конфликта и нестабильности в некото-

рых особых обстоятельствах, он заявил, что тем не ме-

нее это не всегда чревато угрозой для международного 

мира и безопасности
12

. Напротив, представитель Бот-

сваны сослался на прогнозы, согласно которым дефи-

цит водных ресурсов, который усугубляется изменени-

ем климата, может создать угрозу международному 

миру и безопасности в будущем
13

. Представитель Ко-

ста-Рики, разделяя это мнение, подчеркнул необходи-

мость создания институциональной и правовой струк-

туры, без которой вода будет представлять собой угрозу 

международной безопасности
14

. Другие выступавшие 

высказали мнение, что конкурентная борьба за водные 

ресурсы может привести к конфликтам, создав, таким 

образом, угрозу международному миру и безопасно-

сти
15

. В отношении истощения водных ресурсов озера 

Чад представитель Анголы заявил, что сложившаяся 

ситуация может стать еще одним очагом кризиса и кон-

фликта, а также реальной угрозой для регионального и 

международного мира и безопасности
16

. Представитель 

Соединенного Королевства заявил, что важно опериро-

                                                           
 

8
  Подробнее о деятельности Совета в рамках этого пункта 

повестки дня в 2016–2017 годах см. часть I, раздел 20. 

См. также часть VI, разделы I.B и II.C.  

 
9
  Письмо Постоянного представителя Сенегала при Органи-

зации Объединенных Наций от 14 ноября 2016 года на имя 

Генерального секретаря (S/2016/969).  

 
10

  По инициативе Сенегала члены Совета провели 22 апреля 

2016 года заседание по формуле Аррии по теме «Водные 

ресурсы, мир и безопасность».  

 
11

  S/PV.7818, стр. 26.  

 
12

  Там же, стр. 37.  

 
13

  Там же, стр. 78.  

 
14

  Там же, стр. 79–80.  

 
15

  Там же, стр. 15 (Малайзия); и стр. 86 (Гаити).  

 
16

  Там же, стр. 23.  
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вать достаточно широким определением угроз между-

народному миру и безопасности, но не с тем чтобы по-

сягать на функции других подразделений системы Ор-

ганизации Объединенных Наций, а чтобы работать с 

ними в связке
17

. Представитель Египта заявил, что тема 

водных ресурсов как источника обеспечения междуна-

родного мира и безопасности или как угрозы послед-

нему требует постоянного внимания
18

.  

 На своем 8144-м заседании, состоявшемся 20 де-

кабря 2017 года, Совет обсудил вопрос о сложных со-

временных вызовах международному миру и безопас-

ности, имея в своем распоряжении письмо Постоянного 

представителя Японии при Организации Объединен-

ных Наций от 1 декабря 2017 года на имя Генерального 

секретаря
19

. В ходе обсуждения представители Маль-

дивских Островов и Швеции охарактеризовали измене-

ние климата как угрозу безопасности
20

. Представитель 

Украины отметил, что повестка дня Совета значительно 

расширилась ввиду тесной взаимосвязи между угроза-

ми международному миру и безопасности и такими 

проблемами, как права человека, развитие и изменение 

климата
21

. Генеральный секретарь заявил, что измене-

ние климата стало одним из факторов усиления угроз, а 

представитель Соединенного Королевства напомнил, 

что Совет признал изменение климата в качестве одно-

го из факторов, способных усугубить существующие 

угрозы международному миру и безопасности
22

. Пред-

ставитель Франции заявил, что эпидемии и изменение 

климата иногда реально подрывают стабильность стран 

и могут угрожать безопасности всего региона
23

. Пред-

ставитель Ботсваны, прямо не ссылаясь на изменение 

климата, отметил, что экологические проблемы, наряду 

с другими тенденциями к постоянному увеличению 

взаимосвязи между нестабильностью и отсутствием 

безопасности, создают серьезную угрозу для междуна-

родного мира и безопасности
24

. Однако представитель 

Бразилии заявил, что Совет должен «внимательно сле-

дить за тем, чтобы не допустить рассмотрения нашей 

повестки дня в области развития сквозь призму про-

блем безопасности», и отметил, что изменение климата, 

международная миграция, рост численности населения, 

отсутствие продовольственной безопасности и другие 

вопросы, связанные с устойчивым развитием, не пред-

ставляют собой угрозы международному миру и без-

                                                           
 

17
  Там же, стр. 24.  

 
18

  Там же, стр. 31.  

 
19

  S/2017/1016.  

 
20

  S/PV.8144, стр. 9 (Швеция); и стр. 79 (Мальдивские Остро-

ва). 

 
21

  Там же, стр. 6.  

 
22

  Там же, стр. 2 (Генеральный секретарь); и стр. 13 (Соеди-

ненное Королевство).  

 
23

  Там же, стр. 15.  

 
24

  Там же, стр. 68. 

опасности, равно как сами по себе не являются перво-

причиной конфликтов
25

.  

 

  Пример 2  

Поддержание международного мира  

и безопасности  
 

 На своем 7847-м заседании, состоявшемся 

20 декабря 2016 года, Совет провел открытые прения 

по подпункту повестки дня «Торговля людьми в усло-

виях конфликта», в ходе которых он рассмотрел доклад 

Генерального секретаря об осуществлении мер по 

борьбе с торговлей людьми
26

. На этом заседании пред-

седатель правительства Испании и представитель Япо-

нии заявили, что торговля людьми в условиях конфлик-

та и ситуациях, связанных с терроризмом, представляет 

собой угрозу для международного мира и безопасно-

сти
27

.  Представитель Уругвая заявил, что торговля 

людьми создает «угрозу любому обществу и пагубно 

сказывается на благополучии общин и безопасности 

государств» и что все более явно прослеживается связь 

торговли людьми с вооруженными конфликтами и 

угрозами международному миру и безопасности
28

.  
Представитель Франции отметил, что торговля людьми 

и сексуальное насилие, совершенные в условиях кон-

фликта, «слишком часто рассматриваются отдельно от 

угроз международному миру и безопасности» и что эти 

методы являются «неотъемлемой частью стратегий та-

ких террористических групп, как ДАИШ и "Боко ха-

рам"», и действительно представляют собой угрозу для 

международного мира и безопасности
29

. Представитель 

Казахстана выразил мнение, что торговля людьми явля-

ется одним из важнейших источников финансирования 

террористических группировок и механизмом отмыва-

ния денег организованными преступными сетями, ко-

торые создают угрозу международному миру и без-

опасности
30

.  

 На 7898-м заседании, проведенном на уровне ми-

нистров 15 марта 2017 года, многие выступавшие отме-

тили, что торговля людьми представляет собой угрозу 

для международного мира и безопасности
31

. Предста-

витель Японии заявил, что торговля детьми и их ис-

пользование в вооруженных конфликтах в качестве 

комбатантов показывают, как нарушения прав человека 

и попрание человеческого достоинства могут стать 

                                                           
 

25
  Там же, стр. 49.  

 
26

  S/2016/949.  

 
27

  S/PV.7847, стр. 12–13 (Испания); и стр. 17 (Япония).  

 
28

  Там же, стр. 20–21.  

 
29

  Там же, стр. 23.  

 
30

  Там же, стр. 86.  

 
31

  S/PV.7898 стр. 16 (Украина); стр. 62 (Камбоджа); стр. 65 

(Албания); стр. 79 (Объединенные Арабские Эмираты); 

стр. 86 (Греция); и стр. 92 (Кот-д'Ивуар).  
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угрозами международному миру и безопасности
32

. 

Представитель Франции заявила, что действия, совер-

шенные ИГИЛ (ДАИШ) на Ближнем Востоке и «Боко 

харам» в Африке, являются наглядным примером свя-

зей, которые существуют сегодня между угрозами меж-

дународному миру и безопасности и торговлей людь-

ми
33

. Представитель Российской Федерации выразил 

мнение, что доходы от торговли людьми могут стано-

виться источником финансирования терроризма, усу-

губляя эту угрозу международному миру и безопасно-

сти
34

. Разделяя это мнение, представители Египта и 

Южной Африки согласились с тем, что торговля людь-

ми тесно связана с другими преступлениями, такими 

как терроризм и незаконная торговля оружием, которые 

создают угрозу для международного мира и безопасно-

сти
35

. Напротив, представитель Бразилии утверждал, 

что не существует никакой «автоматической связи» 

между вооруженным конфликтом и торговлей людьми и 

что они также происходят в ситуациях, не ставящих под 

угрозу международный мир и безопасность
36

.  

 На своем 8111-м заседании, состоявшемся 

21 ноября 2017 года, Совет вновь обсудил вопрос о тор-

говле людьми в условиях конфликта и рассмотрел до-

клад Генерального секретаря о торговле людьми в 

условиях вооруженного конфликта
37

. Представитель 

Украины заявил, что каналы, используемые для торгов-

ли людьми, могут быть также использованы террори-

стическими организациями для контрабанды оружия 

или перевозки террористов и эти каналы следует рас-

сматривать в качестве одной из главных угроз между-

народной безопасности
38

. Представители Франции и 

Судана согласились с тем, что торговля людьми пред-

ставляет угрозу для международного мира и безопасно-

сти
39

. Представитель Южной Африки заявил, что тор-

говля людьми угрожает международному миру и без-

опасности посредством поддержки терроризма
40

, а 

представитель Бразилии утверждал, что торговля 

людьми также происходит в ситуациях, которые не свя-

заны с угрозами международному миру и безопасно-

сти
41

.  

 

                                                           
 

32
  Там же, стр. 23. 

 
33

  Там же, стр. 10.  

 
34

  Там же, стр. 25.  

 
35

  Там же, стр. 27 (Египет); и стр. 64 (Южная Африка).  

 
36

  Там же, стр. 42.  

 
37

  S/2017/939.  

 
38

  S/PV.8111, стр. 14.  

 
39

  Там же, стр. 17 (Франция); и стр. 68 (Судан). 

 
40

   Там же, стр. 57.  

 
41

  Там же, стр. 43.  

  Пример 3  

Нераспространение/Корейская  

Народно-Демократическая Республика  
 

 В течение периода 2016–2017 годов Совет часто 

рассматривал вопрос о проведении ядерных испытаний 

и запуске баллистических ракет Корейской Народно-

Демократической Республикой в рамках пункта, оза-

главленного «Нераспространение/Корейская Народно-

Демократическая Республика». Например, на своей 

7638-м заседании, состоявшемся 2 марта 2016 года, 

Совет единогласно принял резолюцию, в которой он 

осудил ядерное испытание и запуск баллистических 

ракет, проведенные Корейской Народно-Демократи- 

ческой Республикой 6 января и 7 февраля 2016 года
42

. 

В ходе последующих прений представитель Соединен-

ных Штатов заявила, что стремление Корейской 

Народно-Демократической Республики к обладанию 

ядерным оружием не только несет глубокие страдания 

ее собственному народу, но и создает чрезмерную и 

нарастающую угрозу миру и безопасности как на полу-

острове и в регионе, так и во всем мире
43

. Представи-

тель Франции назвал эти испытания «вопиющим нару-

шением» резолюций Совета Безопасности и охаракте-

ризовал их как угрозу международному и регионально-

му миру и безопасности
44

.  

 На своем 7821-м заседании, состоявшемся 

30 ноября 2016 года, Совет единогласно принял резо-

люцию, в которой он осудил ядерное испытание, про-

веденное Корейской Народно-Демократической Рес-

публикой 9 сентября 2016 года
45

. Генеральный секре-

тарь выразил мнение, что ядерные испытания и запуски 

баллистических ракет, осуществляемые этой страной, 

представляют собой постоянно растущую угрозу для 

региональной безопасности
46

. Несколько других высту-

павших согласились с этим мнение, утверждая, что 

ядерная программа Корейской Народно-Демократи- 

ческой Республики представляет угрозу для региональ-

ного и международного мира и безопасности
47

.  

 На своем 8019-м заседании, состоявшемся 

5 августа 2017 года, Совет принял резолюцию, в кото-

рой он осудил пуски межконтинентальных баллистиче-

ских ракет, проведенные Корейской Народно-

Демократической Республикой 3 и 28 июля 2017 года
48

. 

Многие выступавшие заявили, что ядерные испытания, 

проводимые страной, представляют угрозу для регио-

                                                           
 

42
  Резолюция 2270 (2016), пункт 1.  

 
43

  S/PV.7638, стр. 3.  

 
44

  Там же, стр. 7.  

 
45

  Резолюция 2321 (2016), пункт 1.  

 
46

  S/PV.7821, стр. 2. 

 
47

  Там же, стр. 3 (Соединенные Штаты); стр. 9 (Новая Зелан-

дия); стр. 10 (Уругвай); стр. 15 (Франция и Ангола).  

 
48

  Резолюция 2371 (2017), пункт 1.  
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нального и международного мира и безопасности
49

. 

Представитель Соединенных Штатов отметила, что 

нарушения прав человека «не отделимы» от угроз меж-

дународному миру и безопасности
50

.  

 На своем 8118-м заседании, созванном 29 ноября 

2017 года в целях рассмотрения проведенного в тот же 

день Корейской Народно-Демократической Республи-

кой еще одного запуска баллистической ракеты, кото-

рая упала в море в исключительной экономической 

зоне Японии, представитель Японии отметил дальность 

полета баллистической ракеты и заявил, что «совер-

шенно ясно», что это не просто региональная угроза, а 

глобальная угроза для всех государств-членов
51

. Это 

мнение поддержали и другие выступавшие, которые 

охарактеризовали продолжающиеся запуски баллисти-

ческих ракет как угрозу международному миру и без-

опасности
52

.  

 Имея в своем распоряжении письмо Постоянного 

представителя Японии при Организации Объединен-

ных Наций от 1 декабря 2017 года на имя Генерального 

секретаря
53

, Совет провел свое 8137-е заседание 15 де-

кабря 2017 года. На этом заседании министр иностран-

ных дел Японии заявил, что Корейская Народно-

Демократическая Республика создает явную глобаль-

ную угрозу для всех государств-членов
54

. Представи-

тель Сенегала заявил, что после последнего успешного 

испытания межконтинентальной баллистической раке-

ты 28 ноября 2017 года Корейская Народно-

Демократическая Республика демонстрирует реши-

мость приобрести военный ядерный потенциал и это 

стремление создает серьезную угрозу не только для 

населения полуострова и региона, но и для безопасно-

сти полетов в этой части мира
55

. Некоторые другие 

члены Совета также подчеркнули, что ситуация на Ко-

рейском полуострове представляет угрозу для между-

народного мира и безопасности
56

. Отклоняя эти претен-

зии, представитель Корейской Народно-

Демократической Республики заявил, что его страна не 

намерена подвергать опасности ни одну из стран и ни 

                                                           
 

49
  S/PV.8019, стр. 4 (Франция); стр. 6 (Уругвай); стр. 9 (Сене-

гал); стр. 11 (Италия); стр. 11 (Эфиопия); и стр. 14 (Египет, 

Республика Корея).  

 
50

  Там же, стр. 3.  

 
51

  S/PV.8118, стр. 7. 

 
52

 Там же, стр. 8 (Соединенное Королевство); стр. 9 (Египет); 

стр. 9–10 (Швеция); стр. 11 (Украина); стр. 17 (Франция); 

стр. 19 (Уругвай); и стр. 20 (Италия).  

 
53

  S/2017/1038.  

 
54

  S/PV.8137, стр. 4.  

 
55

  Там же, стр. 20–21.  

 
56

  Там же, стр. 6 и 27 (Соединенные Штаты); стр. 7 (Шве-

ция); стр. 11 (Соединенное Королевство); стр. 11–12 (Еги-

пет); стр. 15 (Франция); стр. 16 (Эфиопия); стр. 19 (Уруг-

вай); и стр. 21 (Италия).  

один из регионов, если интересы Корейской Народно-

Демократической Республики не будут ущемлены. Он 

еще раз отметил, что ядерный потенциал его страны 

предназначен исключительно для того, чтобы служить 

в качестве «сдерживающего средства самообороны». 

Он заявил, что совместные военные учения Соединен-

ных Штатов и Южной Кореи представляют собой серь-

езную угрозу для мира и безопасности на Корейском 

полуострове, в регионе и мире в целом
57

.  

 

  Пример 4  

Положение в Мьянме 
 

 На 8060-м заседании, состоявшемся 28 сентября 

2017 года, то есть первом заседании с 2009 года, по-

священном положению в Мьянме, представитель Сене-

гала выразил удовлетворение в связи с тем, что Совет 

Безопасности откликнулся на просьбу провести заседа-

ние, чтобы обсудить растущую угрозу международному 

миру и безопасности
58

. Представитель Казахстана вы-

разил мнение, что «межэтническая и межрелигиозная 

рознь», а также обостряющаяся в соседних с Мьянмой 

странах проблема беженцев могут стать благодатной 

почвой для национального и международного терро-

ризма и источником угрозы региональному и со време-

нем даже международному миру и безопасности
59

. 

Представитель Бангладеш отметил, что «состояние не-

стабильности» представляет собой более серьезную 

угрозу для регионального мира и безопасности и в свя-

зи с этим должно рассматриваться международным 

сообществом
60

.  

 На 8133-м заседании, проведенном по этому 

пункту повестки дня 12 декабря 2017 года, представи-

тель Египта выразил мнение, что преследования, тер-

рор и запугивания в отношении меньшинства рохингья 

в Мьянме, а также все создаваемые этим гуманитарные, 

политические и социальные проблемы и проблемы в 

сфере безопасности продолжают угрожать региональ-

ному миру и безопасности в этой части мира
61

. Пред-

ставитель Уругвая заявил, что существует очевидна 

«тесная связь» между нарушениями прав человека и 

возникновением конфликтов, а также возможность то-

                                                           
 

57
  Там же, стр. 26–27. Совет рассмотрел вопрос об угрозе, со-

здаваемой ядерными испытаниями, которые проводит Ко-
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  S/PV.8060, стр. 8.  
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  Там же, стр. 16.  
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  Там же, стр. 28.  

 
61

  S/PV.8133, стр. 13.  
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го, что они станут угрозой для международного мира и безопасности
62

.  

                                                           
 

62
  Там же, стр. 20.  

 

 

 

 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 заин-

тересованных сторон выполнения тех временных мер, 

которые он найдет необходимыми или желательными. 

Такие временные меры не должны наносить ущерба 

правам, притязаниям или положению заинтересован-

ных сторон. Совет Безопасности должным образом 

учитывает невыполнение этих временных мер.  

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе II рассматривается практика Совета 

Безопасности в связи со статьей 40 Устава в отношении 

временных мер по предотвращению ухудшения ситуа-

ции. В течение рассматриваемого периода статья 40 

Устава ни разу прямо не упоминалась в ходе прений в 

Совете, а также не проводилось какое-либо обсуждение 

конституциональных вопросов в связи с ее толковани-

ем. Кроме того, статья 40 прямо не упоминалась ни в 

одном из сообщений, полученных Советом. Ниже рас-

сматриваются решения Совета, имеющие отношение к 

толкованию и применению статьи 40 Устава.  

 

 

  Решения Совета Безопасности, 

связанные со статьей 40  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет прямо 

не ссылался на статью 40 Устава ни в одном из приня-

тых им решений. Тем не менее определенные решения, 

в которых Совет требовал или настоятельно призывал 

применить меры в связи с ситуациями в Мали и Юж-

ном Судане, имели отношение к толкованию и приме-

нению этого положения.  

 Хотя статья 40 предусматривает, что временные 

меры по предотвращению ухудшения ситуации должны 

быть приняты до введения мер согласно главе VII (ста-

тьи 41 и 42), практика Совета отражает более гибкое 

толкование этого положения. С учетом длительного, 

сложного и быстро меняющегося характера конфлик-

тов, рассматриваемых Советом, временные меры вво-

дились параллельно с принятием мер, установленных в 

статьях 41 и 42 Устава.  

 Как и в предыдущий двухгодичный период, в те-

чение 2016–2017 годов был принят ряд мер в целях 

обеспечения прекращения боевых действий и осу-

ществления соглашений о прекращении огня, последо-

вательно заключенных в 2014–2015 годах в связи с си-

туацией в Мали
63

. Эти меры принимались одновремен-

но с введением мер, предусмотренных в главе VII Уста-

ва, в том числе продление полномочия на применение 

силы, предоставленного Многопрофильной комплекс-

ной миссии Организации Объединенных Наций по ста-

билизации в Мали (МИНУСМА) и поддерживающим 

ее французским силам
64

. Кроме того, Совет выразил 

готовность рассмотреть вопрос о введении адресных 

санкций в отношении тех, кто своими действиями пре-

пятствует или угрожает осуществлению Соглашения о 

мире и примирении в Мали, тех, кто совершает нападе-

ния на МИНУСМА и другие присутствующие между-

народные структуры или своими действиями угрожает 

им, а также тех, кто поддерживает такие нападения и 

действия (см. таблицу 3)
65

. Совет также принял заявле-

ние Председателя
66

, в котором он настоятельно призвал 

подписавшие Соглашение вооруженные группы строго 

придерживаться договоренностей о прекращении огня 

и напомнил о своей готовности рассмотреть вопрос о 

принятии адресных санкций согласно статье 41 в слу-

чае несоблюдения Соглашения (см. таблицу 3).  

                                                           
 

63
  Резолюции 2295 (2016), пункт 5, и 2364 (2017), пункт 5.  

 
64

  Резолюции 2295 (2016), пункты 17 и 35, и 2364 (2017), 

пункты 18 и 37. Подробнее о санкционировании примене-

ния силы согласно статье 42 Устава см. раздел IV ниже.  

 
65

  Резолюции 2295 (2016), пункт 4, и 2364 (2017), пункт 4. 

Подробнее см. раздел III ниже и часть IX, раздел I.B.  

 
66

  S/PRST/2016/16, первый и второй пункты. 
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http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/16
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Таблица 3 

Решения, содержащие призыв соблюдать временные меры и предусматривающие действия Совета 

в случае несоблюдения  
 

Вид меры Положение 

  Ситуация в Мали (резолюция 2295 (2016) от 29 июня 2016 года)  

Действия Совета в 

случае несоблюдения  

Заявляет о своей готовности рассмотреть вопрос о введении адресных санкций в отношении тех, кто 

своими действиями препятствует или угрожает осуществлению Соглашения, тех, кто возобновляет 

боевые действия и нарушает режим прекращения огня, тех, кто совершает нападения на Многопро-

фильную комплексную миссию Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали и дру-

гие присутствующие международные структуры или своими действиями угрожает им, а также тех, 

кто поддерживает такие нападения и действия (пункт 4) 

 См. также резолюцию 2364 (2017), пункт 4. 

Прекращение боевых 

действий 

Требует, чтобы все вооруженные группы в Мали сложили оружие, прекратили боевые действия, от-

казались прибегать к насилию, разорвали все связи с террористическими организациями, приняли 

конкретные меры по расширению своего сотрудничества и координации с правительством Мали для 

ликвидации террористической угрозы и безоговорочно признали единство и территориальную це-

лостность малийского государства, действуя в рамках Соглашения (пункт 5) 

 См. также резолюцию 2364 (2017), пункт 5. 

Ситуация в Мали (S/PRST/2016/16 от 3 ноября 2016 года)  

Прекращение боевых 

действий 

Совет Безопасности решительно осуждает неоднократные нарушения в последние месяцы догово-

ренностей о прекращении огня вооруженными группами «Платформа» и «Координация» в Кидале и 

вокруг него, которые ставят под угрозу жизнеспособность Соглашения о мире и примирении в Мали. 

Совет настоятельно призывает подписавшие Соглашение вооруженные группы незамедлительно 

прекратить боевые действия, строго придерживаться договоренностей о прекращении огня и безот-

лагательно возобновить диалог для осуществления Соглашения (первый пункт) 

Действия Совета в 

случае несоблюдения 

Совет настоятельно призывает правительство Мали, вооруженные группы «Платформа» и «Коорди-

нация» в полной мере и добросовестно соблюдать свои обязательства по этому Соглашению. Совет 

напоминает о своей готовности рассмотреть вопрос о принятии адресных санкций в отношении тех, 

кто своими действиями препятствует осуществлению Соглашения, а также тех, кто возобновляет бо-

евые действия и нарушает режим прекращения огня, как об этом говорится в его резолюции 2295 

(2016) (второй пункт) 

 

 

   

 III. Меры, не связанные с использованием вооруженных 
сил, в соответствии со статьей 41 Устава 

 

 

 Статья 41  
 

 Совет Безопасности уполномочивается решать, 

какие меры, не связанные с использованием вооружен-

ных сил, должны применяться для осуществления его 

решений, и он может потребовать от Членов Органи-

зации применения этих мер. Эти меры могут вклю-

чать полный или частичный перерыв экономических 

отношений, железнодорожных, морских, воздушных, 

почтовых, телеграфных, радио или других средств со-

общения, а также разрыв дипломатических отноше-

ний. 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе III рассматриваются решения Совета 

Безопасности, в которых вводятся меры, не связанные с 

использованием вооруженных сил, в соответствии со 

статьей 41 Устава. В течение рассматриваемого периода 

Совет ввел новые меры согласно главе VII в связи с 

ситуацией в Мали.  

 Совет отменил оставшиеся меры в отношении 

Кот-д′Ивуара 28 апреля 2016 года и в отношении Либе-

рии 25 мая 2916 года. Кроме того, по получении докла-

да Международного агентства по атомной энергии, в 

котором подтверждалось, что Исламская Республика 

http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/16
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
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Иран приняла меры, указанные в пунктах 15.1–15.11 

приложения V к Совместному всеобъемлющему плану 

действий, как предусмотрено в резолюции 2231 (2015), 

режим санкций в отношении Исламской Республики 

Иран был отменен 16 января 2016 года, то есть в День 

начала реализации Плана
67

. 

 В течение рассматриваемого периода Совет прямо 

ссылался на статью 41 в преамбуле к резолюциям 2270 

(2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 

(2017) и 2397 (2017) в связи с санкционными мерами в 

отношении Корейской Народно-Демократической Рес-

публики и к резолюциям 2271 (2016), 2280 (2016), 2290 

(2016) и 2353 (2017) в связи с Южным Суданом.  

 Никакие судебные меры не были введены в соот-

ветствии со статьей 41 Устава. Тем не менее, как указы-

вается в части IX, Международный трибунал по быв-

шей Югославии продолжал функционировать парал-

лельно с Международным остаточным механизмом для 

уголовных трибуналов.  

 Данный раздел состоит из двух подразделов. 
В подразделе А приводятся решения Совета о введе-
нии, изменении или прекращении мер согласно ста-
тье 41 Устава. Он изложен под двумя главными заго-
ловками: решения по тематическим вопросам и реше-
ния в отношении конкретных стран. В подразделе В 
рассматриваются прения, проводившиеся в Совете в 
течение рассматриваемого периода, также под двумя 
заголовками, с освещением актуальных проблем, кото-
рые были подняты в Совете в связи со статьей 41 Уста-
ва: по тематическим вопросам или по вопросам, каса-
ющимся конкретных стран.  

 

 

 A. Решения Совета Безопасности 

в связи со статьей 41  
 

 

  Решения по тематическим вопросам в связи 

со статьей 41  
 

 Совет принял многочисленные решения по во-

просам тематического характера в отношении санкци-

онных мер и их применения. Эти решения касались 

разных пунктов повестки дня Совета, включая «Под-

держание международного мира и безопасности»
68

, 

                                                           
 

67
 S/2016/57. Подробнее о заседаниях, проведенных в течение 

рассматриваемого периода в связи с наблюдением за осу-

ществлением резолюции 2231 (2015) после отмены санк-

ционных мер в отношении Исламской Республики Иран, 

см. часть I, раздел 37.В. 

 
68

 См., например, резолюции 2331 (2016), 2347 (2017) и 2388 

(2017) и S/PRST/2017/24. 

«Мир и безопасность в Африке»
69

, «Угрозы междуна-

родному миру и безопасности»
70

 и «Угрозы междуна-

родному миру и безопасности, создаваемые террори-

стическими актами»
71

.  

 В 2016–2017 годах Совет по-прежнему подчерки-

вал, что в соответствии с Уставом санкции являются 

важным инструментом в деле поддержания междуна-

родного мира и безопасности, в том числе в деле под-

держки противодействия терроризму, и в связи с этим 

подчеркивал необходимость их энергичного осуществ-

ления
72

. Он заявлял о своей готовности ввести санкции 

в отношении дополнительного круга лиц, групп, пред-

приятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» и 

другими включенными в перечень организациями и 

лицами
73

. 

 В течение рассматриваемого периода Совет заяв-

лял о своем намерении рассмотреть вопрос о введении 

адресных санкций в отношении лиц и организаций, 

занимающихся торговлей людьми в районах, затрону-

тых вооруженным конфликтом, и сексуальным насили-

ем в условиях конфликта
74

. Он призывал государства-

члены досматривать в открытом море у побережья Ли-

вии любые суда без флага, если имеются разумные ос-

нования полагать, что такие суда использовались или 

используются организованными преступными сообще-

ствами для незаконного провоза мигрантов или торгов-

ли людьми из Ливии
75

. Он также рекомендовал госу-

дарствам-членам предоставлять в соответствующих 

случаях Исполнительному директорату Контртеррори-

стического комитета и Группе по аналитической под-

держке и наблюдению за санкциями соответствующую 

информацию относительно связей между торговлей 

людьми и финансированием терроризма
76

. 

 Совет повторил свою просьбу к государствам-

членам принять соответствующие меры для предупре-

ждения и пресечения незаконной торговли и незаконно-

го оборота культурных ценностей и других археологи-

ческих, исторических, культурных, редких научных и 

религиозных предметов, появившихся в обороте в кон-

тексте вооруженных конфликтов, и рекомендовал госу-

                                                           
 

69
 См., например, резолюции 2349 (2017), 2359 (2017) и 2391 

(2017). 

 
70

 См., например, резолюцию 2379 (2017). 

 
71

 См., например, резолюции 2322 (2016), 2368 (2017), 2370 

(2017), 2395 (2017) и 2396 (2017). 

 
72

 Резолюция 2368 (2017), шестнадцатый пункт преамбулы. 

 
73

 Резолюция 2359 (2017), пятый пункт преамбулы. 

 
74

 Резолюции 2331 (2016), пункты 12 и 13, 2368 (2017), 

пункт 15, и 2388 (2017), пункт 27. 

 
75

 Резолюция 2380 (2017), пункт 5. 

 
76

 Резолюция 2388 (2017), пункт 9. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
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http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2271%20(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2280(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2290(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2290(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2353%20(2017)
http://undocs.org/ru/S/2016/57
http://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2388(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2388(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/24
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
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http://undocs.org/ru/S/RES/2391(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2379(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2322(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2370(2017)
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http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
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http://undocs.org/ru/S/RES/2380(2017)
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дарствам-членам представлять соответствующему Ко-

митету предложения о включении в перечни лиц и ор-

ганизаций, участвующих в такой деятельности
77

. 

 

  Решения в отношении конкретных стран 

в связи со статьей 41  
 

 В течение 2016–2017 годов,  как указано ниже, 

Совет отменил санкционные меры в отношении Кот-

д’Ивуара и Либерии и ввел новые санкции в связи с 

ситуацией в Мали. Он значительно расширил сферу 

применения уже существующих санкций в отношении 

Корейской Народно-Демократической Республики и 

ввел ряд новых мер для сокращения потенциала страны 

в области ядерных испытаний и запуска баллистиче-

ских ракет.  

 Совет продлил действие мер в отношении Сомали 

и Эритреи, ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» и связанных 

с ними лиц и организаций, Демократической Республи-

ки Конго, Судана, Ливии, Центральноафриканской Рес-

публики, Йемена и Южного Судана. Совет также внес 

изменения в режимы санкций в отношении Сомали и 

Эритреи, «Исламского государства Ирака и Леванта» 

(ИГИЛ, известного также как ДАИШ) и «Аль-Каиды» и 

связанных с ними лиц и организаций, Ливии и Цен-

тральноафриканской Республики, как указано ниже. 

Впервые сексуальное и гендерное насилие стали крите-

рием для введения санкций в отношении Центрально-

африканской Республики; меры в отношении движения 

«Талибан» и связанных с ним лиц и организаций, Ира-

ка, Ливана и Гвинеи-Бисау не изменились.  

 В связи с ситуацией в Южном Судане 12 августа 

2016 года Совет в своей резолюции 2304 (2016) поста-

новил, что, если в каком-либо из докладов, которые 

подлежат представлению в соответствии с пунктом 16 

этой резолюции, Генеральный секретарь сообщит о 

препятствиях политического или оперативного харак-

тера на пути к обеспечению функционирования Регио-

нальных сил по защите или препятствиях усилиям 

Миссии Организации Объединенных Наций в Южном 

Судане по осуществлению ее мандата, обусловленных 

действиями Переходного правительства национального 

единства, Совет рассмотрит вопрос о введении «соот-

ветствующих мер», включая оружейное эмбарго, кото-

рые описаны в проекте резолюции, содержащемся в 

приложении.  

 В данном подразделе, где рассматриваются реше-

ния относительно каждого санкционного режима, не 

                                                           
 

77
 Резолюция 2347 (2017), пункты 8 и 10. См. также резолю-

цию 1483 (2003), пункт 7. 

упоминаются вспомогательные органы Совета, которые 

отвечают за их осуществление. Решения Совета, каса-

ющиеся вспомогательных органов, подробно рассмат-

риваются в разделе I.B части IX. Категории санкцион-

ных мер, которые используются в данном подразделе, 

такие как оружейное эмбарго, замораживание активов 

или запрет на поездки, предназначены лишь для объяс-

нения, а не для того чтобы служить юридическим опре-

делением этих мер. Кроме того, решения относительно 

санкционных мер, введенных Советом в течение пери-

ода 2016–2017 годов, рассматриваются по категориям в 

соответствии со следующими основными действиями 

Совета: «введение»
78

, «изменение»
79

, «продление»
80

, 

«ограниченное продление»
81

 и «прекращение»
82

.  

 Каждый из последующих подразделов состоит из 

повествовательной части, где описываются самые важ-

ные события 2016–2017 годов, и таблицы, включающей 

все соответствующие положения решений Совета отно-

сительно изменений санкционного режима по катего-

риям, указанным выше (номер указывает на соответ-

ствующий пункт резолюции Совета). В таблицах 4 и 5 

представлен обзор соответствующих решений, приня-

тых в 2016–2017 годах, в которых Совет ввел или изме-

нил санкционные меры, назначенные им ранее. 

                                                           
 

78
  Действие Совета относится к категории «введение», когда 

санкционная мера впервые назначается Советом. 

 
79

  Если в меру вносится изменение, это действие относится к 

категории «изменение». Мера изменяется, когда а) отме-

няются те или иные ее элементы или добавляются новые 

элементы; b) изменяется информация об обозначенных ли-

цах или организациях; с) вводятся, изменяются или отме-

няются изъятия из применения меры; и d) элементы меры 

меняются иным образом.  

 
80

  Действие Совета относится к категории «продление», ко-

гда соответствующие санкционные меры не изменяются и 

не прекращаются и Совет продлевает или оставляет меру 

без указания конечной даты.  

 
81

  Действие Совета относится к категории «ограниченное 

продление», когда соответствующая санкционная мера 

продлевается на конкретный срок, в том числе с указанием 

даты, в которую эта мера отменяется, если она не будет 

дополнительно продлена Советом.  

 
82

  Действие Совета относится к категории «прекращение», 

когда Совет прекращает действие конкретной санкционной 

меры. Однако, если отменяется только элемент этой меры, 

но другие ее элементы сохраняются, действие будет отно-

ситься к категории «изменение меры».  

https://undocs.org/ru/S/RES/2304%20(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1483(2003)
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Таблица 4 

Обзор решений, которые касаются существующих или вводимых мер в соответствии со статьей 41,  

2016–2017 годы   
 

Сомали и 

Эритрея 

«Талибан» и 

связанные с 

ним лица и 

организации 

ИГИЛ 

(ДАИШ)  

и «Аль-

Каида» и 

связанные с 

ними лица и 

организации Ирак Либерия 

Демокра-

тическая 

Республика 

Конго 

Кот-

д'Ивуар Судан Ливан 

Корейская 

Народно-

Демокра-

тическая 

Республика Ливия 

Гвинея-

Бисау 

Централь-

ноафрикан-

ская Рес-

публика Йемен 

Южный 

Судан Мали 

                Резолюции,  которыми были введены или впоследствии изменены меры 

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) 

2142 (2014) 

2182 (2014) 

2184 (2014) 

2244 (2015) 

2246 (2015) 

1988 (2011) 

2082 (2012) 

2160 (2014) 

2255 (2015) 

1267 (1999) 

1333 (2000) 

1388 (2002) 

1390 (2002) 

1452 (2002) 

1735 (2006) 

1904 (2009) 

1989 (2011) 

2083 (2012) 

2161 (2014) 

2170 (2014) 

2178 (2014) 

2199 (2015) 

2253 (2015) 

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) 

2188 (2014) 

2237 (2015) 

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) 

2136 (2014) 

2147 (2014) 

2198 (2015) 

2211 (2015) 

1572 (2004) 

1643 (2005) 

1727 (2006) 

1782 (2007) 

1842 (2008) 

1893 (2009) 

1946 (2010) 

1975 (2011) 

1980 (2011) 

2045 (2012) 

2101 (2013) 

2153 (2014) 

2219 (2015) 

1556 (2004) 

1591 (2005) 

1672 (2006) 

1945 (2010) 

2035 (2012) 

2138 (2014) 

2200 (2015) 

1636 (2005) 

1701 (2006) 

1718 (2006) 

1874 (2009) 

2087 (2013) 

2094 (2013) 

2141 (2014) 

2207 (2015) 

1970 (2011) 

1973 (2011) 

2009 (2011) 

2016 (2011) 

2095 (2013) 

2146 (2014) 

2174 (2014) 

2208 (2015) 

2213 (2015) 

2238 (2015) 

2259 (2015) 

2048 (2012) 

2157 (2014) 

2186 (2014) 

2203 (2015) 

2127 (2013) 

2134 (2014) 

S/PRST/201

4/28;  

2196 (2015) 

2217 (2015) 

2140 (2014) 

2204 (2015) 

2216 (2015) 

2206 (2015) 

2241 (2015) 

2252 (2015) 

2374 (2017) 

Резолюции, принятые в 2016–2017 годах 

2316 (2016) 

2317 (2016) 

2383 (2017) 

2385 (2017) 

Не принято 

ни одной 

резолюции 

2347 (2017) 

2349 (2017) 

2368 (2017) 

Не принято 

ни одной 

резолюции 

2288 (2016) 2293 (2016); 

2360 (2017)  

2283 (2016)  2265 (2016) 

2340 (2017) 

Не принято 

ни одной 

резолюции 

2270 (2016) 

2321 (2016) 

2356 (2017) 

2371 (2017) 

2375 (2017) 

2397 (2017) 

2278 (2016) 

2292 (2016) 

2357 (2017) 

2362 (2017) 

Не принято 

ни одной 

резолюции 

2262 (2016) 

2339 (2017) 

2266 (2016) 

2342 (2017) 

2271 (2016) 

2280 (2016) 

2290 (2016) 

2353 (2017) 

2374 (2017) 

 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/733%20(1992)
http://undocs.org/ru/S/RES/1356(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1425(2002)
http://undocs.org/ru/S/RES/1725(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1744(2007)
http://undocs.org/ru/S/RES/1772(2007)
http://undocs.org/ru/S/RES/1816(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/1844(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/1846(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/1851(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/1872(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1897(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1916(2010)
http://undocs.org/ru/S/RES/1950(2010)
http://undocs.org/ru/S/RES/1964(2010)
http://undocs.org/ru/S/RES/1972(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2002(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2023(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2036(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2060(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2093(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2111(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2125(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2142(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2182(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2184(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2244(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2246%20(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2082(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2160(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2255(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1333(2000)
http://undocs.org/ru/S/RES/1388(2002)
http://undocs.org/ru/S/RES/1390(2002)
http://undocs.org/ru/S/RES/1452(2002)
http://undocs.org/ru/S/RES/1735(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1904(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2083(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2161(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2170(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2199(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/661%20(1990)
https://undocs.org/ru/S/RES/687%20(1991)
https://undocs.org/ru/S/RES/707%20(1991)
http://undocs.org/ru/S/RES/1483(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/1546(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1637(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1723(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1790(2007)
http://undocs.org/ru/S/RES/1859(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/1905(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1956(2010)
http://undocs.org/ru/S/RES/1957(2010)
https://undocs.org/ru/S/RES/788%20(1992)
http://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/1532(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1579(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1607(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1647(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1683(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1688(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1689(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1731(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1753(2007)
http://undocs.org/ru/S/RES/1792(2007)
http://undocs.org/ru/S/RES/1854(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/1903(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1961(2010)
http://undocs.org/ru/S/RES/2025(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2079(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2128(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2188(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2237(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1493(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/1552(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1596(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1616(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1649(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1671(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1698(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1768(2007)
http://undocs.org/ru/S/RES/1771(2007)
http://undocs.org/ru/S/RES/1799(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/1807(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/1857(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/1896(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1952(2010)
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/2211(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1643(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1727(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1782(2007)
http://undocs.org/ru/S/RES/1842(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/1893(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1946(2010)
http://undocs.org/ru/S/RES/1975(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1980(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2045(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2101(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2153(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2219(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1556(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1672(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1945(2010)
http://undocs.org/ru/S/RES/2035(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2138(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2200(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1636(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/2087(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2141(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2207(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1973(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2009(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2016(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2095(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2146(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2174(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2208(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2213(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2238(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2259(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
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/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/28;
http://undocs.org/ru/S/PRST/2014/28;
http://undocs.org/ru/S/RES/2196(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2217(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2204(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2216(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2241(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2252(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2316(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2383(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2288(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2265(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2278(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2292(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2357(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2266(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2342(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2271(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2280(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2290(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2353(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)


 

 

 

Ч
а

с
т
ь

 V
II Д

е
й

с
т
в

и
я

 в
 о

т
н

о
ш

е
н

и
и

 у
гр

о
зы

 м
и

р
у

, н
а
р

у
ш

е
н

и
й

 

м
и

р
а

 и
 а

к
т
о

в
 а

г
р

ес
с
и

и
 (г

л
а

в
а
 V

II У
с
т
а

в
а

) 

3
8

2
 

1
8
-1

2
9
5

9
 

Таблица 5 

Обзор существующих или вводимых мер в в соответствии со статьей 41, 2016–2017 годы   
 

Вид меры 

Сомали и 

Эритрея «Талибан» 

ИГИЛ 

(ДАИШ)  

и «Аль-

Каида»  Ирак Либерия 

Демокра-

тическая 

Республи-

ка Конго 

Кот-

д'Ивуар Судан Ливан 

Корейская 

Народно-

Демократи-

ческая Рес-

публика Ливия 

Гвинея-

Бисау 

Цен-

траль-

ноафри-

канская 

Респуб-

лика Йемен 

Южный 

Судан Мали 

                 
Оружейное эмбарго  X X X X X X X X X X X  X X   

Запрет или ограниче-

ния на поездки 

X X X   X X X X X X X X X X X 

Замораживание акти-

вов 

X X X X  X X X X X X  X X X X 

Запрет на экспорт 

оружия государством, 

находящимся под 

санкциями 

         X X      

Запрет/ограничение на 

работников за рубе-

жом  

         X       

Ограничения на пред-

принимательскую 

деятельность  

X (Эри- 

трея) 

         X      

Запрет на торговлю 

древесным углем  

X                

Ограничения в отно-

шении дипломатиче-

ских/зарубежных 

представительств  

                 X       

Эмбарго на природ-

ные ресурсы  

     X    X       

Финансовые ограни-

чения 

X (Эри- 

трея) 

        X X      

Эмбарго на предметы 

роскоши 

         X       

Эмбарго/ 

ограничения на при-

родный газ 

         X       
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Вид меры 

Сомали и 

Эритрея «Талибан» 

ИГИЛ 

(ДАИШ)  

и «Аль-

Каида»  Ирак Либерия 

Демокра-

тическая 

Республи-

ка Конго 

Кот-

д'Ивуар Судан Ливан 

Корейская 

Народно-

Демократи-

ческая Рес-

публика Ливия 

Гвинея-

Бисау 

Цен-

траль-

ноафри-

канская 

Респуб-

лика Йемен 

Южный 

Судан Мали 

                 
Меры по нераспро-

странению 

         X       

Эмбарго/ограничения 

на нефть и нефтепро-

дукты  

         X X      

Запрещение бункеро-

вочных услуг  

         X X      

Государственная фи-

нансовая поддержка 

торговых ограничений  

                  X          

Ограничения на за-

пуски баллистических 

ракет 

                 X          

Секторальные запреты          X       

Ограничения на спе-

циальное обучение и 

техническое сотруд-

ничество  

         X       

Санкции в сфере 

транспорта и авиации 

                 X         

Запрет на торговлю 

предметами культуры 

  X              
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  Сомали и Эритрея  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности принял резолюции 2316 (2016), 2317 (2016), 

2383 (2017) и 2385 (2017), касающиеся санкционных 

мер, которые Совет ввел в отношении Сомали и 

Эритреи
83

. В этих резолюциях Совет либо продлил, 

либо изменил три санкционных меры в отношении Со-

мали, а именно замораживание активов, оружейное 

эмбарго и запрет на торговлю древесным углем. В таб-

лице 6 представлен обзор изменений, которые были 

внесены в санкционированные Советом меры в 2016–

2017 годах.  

 9 ноября 2016 года в резолюции 2316 (2016) Совет 

постановил, что оружейное эмбарго в отношении Со-

мали не распространяется на оружие и военную техни-

ку, а также на оказание помощи, предназначенных для 

использования исключительно государствами-членами 

и международными, региональными и субрегиональ-

ными организациями, которые принимают меры в 

борьбе с пиратством и вооруженным разбоем на море у 

берегов Сомали
84

. Совет подтвердил свое решение в 

резолюции 2383 (2017)
85

.  

 11 ноября 2016 года в резолюции 2317 (2016) Со-

вет подтвердил оружейное эмбарго в отношении Сома-

ли и вновь подтвердил оружейное эмбарго в отношении 

Эритреи. Он подтвердил, что поставки оружия, бое-

припасов и военной техники и предоставление консуль-

таций, помощи и услуг по подготовке, которые предна-

                                                           
 

83
  Подробнее о Комитете, учрежденном резолюциями 751 

(1992) и 1907 (2009) по Сомали и Эритрее, см. часть IX, 

раздел I.B. 

 
84

  Резолюция 2316 (2016), пункты 14 и 16. 

 
85

 Резолюция 2383 (2017), пункт 16. 

значены исключительно для становления Сомалийских 

национальных сил безопасности и призваны обеспе-

чить безопасность сомалийского народа, а также заход 

в сомалийские порты с временным визитом судов, пе-

ревозящих оружие и связанные с ним материальные 

средства, предназначенные для оборонительных целей, 

не представляют собой нарушение оружейного эмбар-

го
86

. Совет еще раз подтвердил оружейное эмбарго и 

вышеуказанные изъятия в своей резолюции 2385 (2017) 

от 14 ноября 2017 года
87

. Кроме того, в резолюциях 

2317 (2016) и 2385 (2017) Совет постановил, что замо-

раживание активов не должно распространяться на вы-

плату финансовых средств и предоставление других 

финансовых активов или экономических ресурсов, ко-

торые необходимы для своевременной доставки срочно 

требующейся гуманитарной помощи
88

. В резолюци-

ях 2317 (2016) и 2385 (2017) Совет подтвердил запрет 

на импорт и экспорт сомалийского древесного угля
89

 и 

продлил разрешение государствам-членам досматри-

вать в сомалийских территориальных водах и в откры-

том море у побережья Сомали направляющиеся в Со-

мали или из Сомали суда, в отношении которых у них 

имеются разумные основания полагать, что на них пе-

ревозятся древесный уголь из Сомали или оружие или 

военная техника, предназначенные для Сомали или для 

физических или юридических лиц, обозначенных соот-

ветствующим Комитетом, а также изымать и утилизи-

ровать любые запрещенные предметы
90

. 

                                                           
 

86
  Резолюция 2317 (2016), пункты 1, 2, 3 и 16. 

 
87

  Резолюция 2385 (2017), пункты 1, 2, 3 и 19. 

 
88

  Резолюции 2317 (2016), пункт 28, и 2385 (2017), пункт 33. 

 
89

  Резолюции 2317 (2016), пункты 22 и 25, и 2385 (2017), 

пункты 26 и 29. 

 
90

  Резолюции 2317 (2016), пункт 25, и 2385 (2017), пункт 29. 
 

 

 

Таблица 6 

Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Сомали и Эритреи, 2016–2017 годы      
 

 

Положения, связан-

ные с санкционными 

мерами  

Резолюции, уста-

навливающие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2316 (2016) 2317 (2016) 2383 (2017) 2385 (2017) 

      
Оружейное эм-

барго 

733 (1992), 

пункт 5  

Изъятие (16)  Продление (1) 

Ограниченное про-

дление (25)  

Изъятие (2, 3)  

Изъятие (16)  Продление (1) 

Ограниченное про-

дление (29)  

Изъятие (2, 3) 

Оружейное эм-

барго (Эритрея) 

1907 (2009), 

пункты 5 и 6  

 Продление (16)   Продление (19)  

Замораживание 

активов 

1844 (2008), 

пункт 3 

 Изъятие (28)   Изъятие (33)  

Запрет на тор- 2036 (2012),  Продление (22)  Продление (26) 

http://undocs.org/ru/S/RES/2316(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2383(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2316(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2383(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2316(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2383(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2316(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2383(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/733%20(1992)
https://undocs.org/ru/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1844%20(2008)
https://undocs.org/ru/S/RES/2036%20(2012)
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Положения, связан-

ные с санкционными 

мерами  

Резолюции, уста-

навливающие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2316 (2016) 2317 (2016) 2383 (2017) 2385 (2017) 

      говлю древес-

ным углем 

пункт 22 Ограниченное про-

дление (25) 

Ограниченное про-

дление (29) 

 

  Движение «Талибан» и связанные с ним 

лица и организации  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял шесть резолюций в отношении Группы по аналити-

ческой поддержке и наблюдению за санкциями, учре-

жденной резолюцией 1526 (2004)
91

. Однако он не при-

нял ни одной новой резолюции о санкционных мерах в 

отношении движения «Талибан» и других связанных с 

ним лиц, групп, предприятий и организаций, которые 

представляют угрозу миру, стабильности и безопасно-

сти в Афганистане и которые обозначены соответству-

ющим Комитетом. Комитет продолжал осуществлять 

контроль за осуществлением замораживания активов, 

оружейного эмбарго и запрета или ограничений на по-

ездки, которые была ранее введены резолюция-

ми 1267 (1999), 1333 (2000) и 1390 (2002).  

 

  ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каида» и связанные 

с ними лица и организации  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял резолюции 2331 (2016), 2347 (2017), 2349 (2017), 

2368 (2017) и 2396 (2017) о санкционных мерах в от-

ношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» и связанных с 

ними лиц и организаций. Помимо вышеуказанных ре-

золюций в отношении Группы по наблюдению, Совет 

принял пять резолюций, которые касались Комитета, 

учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 

2253 (2015) по «Исламскому государству Ирака и Ле-

ванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними ли-

цам, группам, предприятиям и организациям
92

. 

В таблице 7 представлен обзор изменений, внесенных в 

меры в течение рассматриваемого периода
93

.  

 20 декабря 2016 года в резолюции 2331 (2016) 

Совет осудил все акты торговли людьми, в частности 

торговли людьми, осуществляемой ИГИЛ (ДАИШ), в 

том числе торговли представителями народности ези-

дов и представителями других религиозных и этниче-

                                                           
 

91
  Резолюции 2331 (2016), 2342 (2017), 2347 (2017), 2368 

(2017), 2370 (2017) и 2388 (2017). Подробнее о Группе по 

наблюдению см. часть IX, раздел I.B. 

 
92

  Резолюции 2325 (2016), 2347 (2017), 2349 (2017), 2368 

(2017) и 2370 (2017). 

 
93

  Резолюции 2331 (2016) и 2396 (2017) не включены в таб-

лицу из-за отсутствия изменений в каких-либо мерах. Со-

вет заявил о своем намерении рассмотреть вопрос о до-

полнительных адресных санкциях в резолю-

ции 2331 (2016). 

ских меньшинств, а также любые такие акты торговли 

людьми и нарушения и другие злоупотребления, со-

вершаемые другими террористическими или воору-

женными группами. Он признал важность сбора дока-

зательств в отношении таких актов, с тем чтобы можно 

было привлекать виновных к ответственности, и заявил 

о своем намерении рассмотреть вопрос о введении ад-

ресных санкций в отношении лиц и организаций, зани-

мающихся торговлей людьми
94

.  

 24 марта 2017 года в резолюции 2347 (2017) Совет 

просил государства-члены принять меры для преду-

преждения и пресечения незаконной торговли и неза-

конного оборота культурных ценностей, появившихся в 

обороте в контексте вооруженных конфликтов, в част-

ности предметов, которые были незаконно вывезены из 

Ирака после 6 августа 1990 года и из Сирийской Араб-

ской Республики после 15 марта 2011 года, и в связи с 

этим напомнил о замораживании активов, введенном в 

отношении ИГИЛ и отдельных лиц, групп, организаций 

или предприятий, связанных с ИГИЛ или «Аль-

Каидой»
95

. Совет еще раз заявил, что любое участие в 

торговле с ИГИЛ, Фронтом «Ан-Нусра» и всеми дру-

гими лицами, группами, предприятиями и организаци-

ями, связанными с «Аль-Каидой», может быть квали-

фицировано как финансовая поддержка и может по-

влечь за собой дополнительные включения в перечень 

Комитетом
96

. В этой резолюции Совет также рекомен-

довал государствам-членам представлять на рассмотре-

ние Комитета предложения о включении в соответ-

ствующие перечни членов ИГИЛ, «Аль-Каиды» и свя-

занных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, 

участвующих в незаконной торговле культурными цен-

ностями, которые отвечают критериям для включения в 

перечень, изложенным в резолюциях 1267 (1999), 1989 

(2011) и 2253 (2015)
97

.  

 20 июля 2017 года в резолюции 2368 (2017) Совет 

постановил продлить оружейное эмбарго, заморажива-

ние активов и запрет на поездки в отношении ИГИЛ 

(ДАИШ), «Аль-Каиды» и связанных с ними лиц, групп, 

предприятий и организаций
98

, а также установил изъя-

тия из действия замораживания активов и запрета на 

                                                           
 

94
  Резолюция 2331 (2016), пункты 11 и 12.  

 
95

  Резолюция 2347 (2017), пункт 8. 

 
96

  Там же, пункт 2. 

 
97

  Там же, пункт 10. 

 
98

  Резолюция 2368 (2017), пункты 1, 1 (a)–(c), 5–10, 13, 20, 

22, 80 и 81 (a) и (b). 

http://undocs.org/ru/S/RES/2316(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2383(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2342(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2370(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2388(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2325(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2370(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
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/2253(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
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поездки
99

. Совет напомнил о критериях для включения 

в санкционный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) 

и «Аль-Каиды», которые содержались в предыдущих 

резолюциях, а также вновь заявил о своем намерении 

рассмотреть вопрос о введении адресных санкций в 

отношении связанных с ИГИЛ (ДАИШ) или «Аль-

Каидой» лиц и организаций, занимающихся торговлей 

людьми в районах, затронутых вооруженным конфлик-

том, и сексуальным насилием в условиях конфликта, и 

распространил критерии для включения в перечень лиц 

и организаций, занимающихся финансированием или 

поддержкой актов или деятельности ИГИЛ, «Аль-

Каиды» и связанных с ними лиц, групп, предприятий и 

организаций, или содействующих таким актам и дея-

тельности, включая торговлю нефтью и древностями с 

ИГИЛ, «Аль-Каидой» и связанными с ними лицами, 

группами, предприятиями и организациями
100

.  

 В той же резолюции Совет также распространил 

замораживание активов на торговлю нефтепродуктами, 

природными ресурсами, химическими или сельскохо-

зяйственными продуктами, оружием или древностями, 

похищение людей в целях получения выкупа и доходы 

от других видов преступной деятельности, включая 

торговлю людьми, вымогательство и ограбление бан-

ков
101

. Кроме того. Совет призвал государства-члены 

                                                           
 

99
  Там же, пункты 1 (b), 6, 10, 80 и 81. 

 
100

  Там же, пункты 2 (a)–(c), 3, 4, 14, 15, 50 и 61. 

 
101

  Там же, пункт 7. 

обеспечивать эффективный надзор за системами пере-

вода денежных средств и ценностей, а также выявлять 

и предотвращать физическое перемещение валютных 

средств через границу в целях поддержки терроризма, 

учитывая при этом соответствующие рекомендации 

Группы разработки финансовых мер и международные 

стандарты, и защитить некоммерческие организации от 

террористических поползновений на них
102

. Совет так-

же постановил провести обзор мер, указанных в этой 

резолюции, на предмет их возможного дальнейшего 

усиления через 18 месяцев
103

.  

 21 декабря 2017 года в резолюции 2396 (2017) 

Совет постановил, что в соответствии с резолюци-

ей 2178 (2014) и стандартом, введенным Международ-

ной организацией гражданской авиации, государства-

члены должны начиная с 23 октября 2017 года требо-

вать, чтобы авиационные компании, действующие на их 

территории, предоставляли предварительно собранную 

информацию о пассажирах для выявления случаев вы-

езда с их территории либо попыток въезда на их терри-

торию или транзитного проезда через нее иностранных 

боевиков-террористов и лиц, включенных в перечень 

Комитетом
104

. 

                                                           
 
102

  Там же, пункт 22. 

 
103

  Там же, пункт 104. 

 
104

  Резолюция 2396 (2017), пункт 11. См. также резолюцию 

2178 (2014), пункт 8. Подробнее см. Справочник, Дополне-

ние за 2014–2015 годы, часть VII, раздел III.A.2. 

 

 

Таблица 7 

Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды»  

и связанных с ними лиц и организаций, 2016–2017 годы  
 

Положения, связанные 

с санкционными мерами  

Резолюции, устанавливающие 

меры  

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2347 (2017) 2349 (2017) 2368 (2017) 

     
Оружейное эмбарго 1333 (2000), пункт 5    Продление (1, 1 (c)) 

Замораживание ак-

тивов 

1267 (1999), пункт 4 (b) Продление (8)  Продление (6)  Продление (1, 1 (a), 5, 6, 

7, 8, 9, 13)  

Изменение (7, 20, 22) 

Изъятие (6, 10, 80, 81, 81 

(a) и (b))  

Запрет на торговлю 

культурными ценно-

стями  

2199 (2015), пункт 17 Изменение (8)    

Запрет или ограни-

чения на поездки 

1390 (2002), пункт 2 (b)   Продление (1, 1 (b))  

Изъятие (1 (b), 10, 80) 

 

 

  Ирак  
 

 В течение 2016–2017 годов Совет не принял ни 

одной новой резолюции, которая касалась бы осталь-

ных санкционных мер в отношении Ирака, состоящих 

из оружейного эмбарго, с определенными изъятиями, и 

замораживания активов старших должностных лиц, 

государственных органов, корпораций и ведомств быв-

http://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2347(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1333(2000)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/2199%20(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1390%20(2002)
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шего иракского режима. Согласно резолюции 1483 

(2003) соответствующий Комитет продолжал осу-

ществлять контроль за осуществлением замораживания 

активов и вести перечни лиц и организаций.  

 

  Либерия  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял резолюцию 2288 (2016) об оружейном эмбарго в 

отношении Либерии
105

. В таблице 8 представлен обзор 

                                                           
 
105 

Подробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 1521 

(2003) по Либерии, и о мандате Группы экспертов 

см. часть IX, раздел I.B.  

изменений, внесенных в меры в течение рассматривае-

мого периода.  

 Сделав вывод, что режим прекращения огня в 
Либерии соблюдается и поддерживается в полном объ-
еме и что достигнут значительный прогресс в установ-
лении и поддержании стабильности в Либерии и субре-
гионе

106
, 25 мая 2016 года в резолюции 2288 (2016) Со-

вет незамедлительно отменил оружейное эмбарго, вве-
денное ранее резолюцией 1521 (2003). 

                                                           
 
106 

Резолюция 2288 (2016), одиннадцатый пункт преамбулы и 

пункт 1. 

 

 

Таблица 8 

Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Либерии, 2016–2017 годы  
 

Положения, связанные с санкционными мерами  Резолюции, устанавливающие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого 

периода (пункты) 

2288 (2016) 

   
Оружейное эмбарго 1521 (2003), пункт 2 Прекращение (1)  

 

 

  Демократическая Республика Конго  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял резолюции 2293 (2016) и 2360 (2017) о санкцион-

ных мерах в отношении Демократической Республики 

Конго, которые состояли из оружейного эмбарго, запре-

та на поездки, замораживания активов и эмбарго на 

природные ресурсы
107

. В таблице 9 представлен обзор 

изменений, внесенных в меры в течение рассматривае-

мого периода.  

 Совет дважды продлевал действие уже введенных 

санкционных мер, то есть оружейного эмбарго, замо-

раживания активов и запрета на поездки, сначала до 

1 июля 2017 года резолюцией 2293 (2016) и затем до 

1 июля 2018 года резолюцией 2360 (2017)
108

. Кроме 

того, Совет подтвердил положения предыдущих резо-

люций относительно эмбарго на природные ресурсы, 

включая ресурсы дикой природы
109

. Совет подтвердил, 

                                                           
 
107

  В течение рассматриваемого периода в отношении Коми-

тета, учрежденного резолюцией 1533 (2004) по Демокра-

тической Республике Конго, или Группы экспертов Совет 

принял резолюции 2277 (2016), 2293 (2016), 2348 (2017) и 

2360 (2017). Подробнее см. часть IX, раздел I.B. 

 
108

  Резолюции 2293 (2016), пункты 1 и 5, и 2360 (2017), 

пункт 1. 

 
109

  Резолюции 2293 (2016), пункт 29, и 2360 (2017), пункт 26. 

что меры, указанные в предыдущих резолюциях, будут 

применяться к физическим и юридическим лицам, вне-

сенным Комитетом в санкционный перечень за то, что 

они участвуют в совершении действий, подрывающих 

мир, стабильность или безопасность в Демократиче-

ской Республике Конго, либо поддерживают эти дей-

ствия
110

, и постановил, что такие действия включают 

планирование нападений на миротворцев МООНСДРК 

или персонал Организации Объединенных Наций, 

включая членов Группы экспертов, руководство такими 

нападениями, их спонсирование или участие в их со-

вершении
111

. В резолюции 2293 (2016) Совет подтвер-

дил изъятия, указанные в предыдущих резолюциях, 

добавил изъятия в отношении продаж и/или поставок 

вооружений и связанных с ними материальных средств 

или предоставления помощи или персонала с санкции 

Комитета
112

. В той же резолюции Совет подтвердил 

изъятия в отношении запрета на поездки, которые были 

предусмотрены в резолюциях 1807 (2008) и 2078 

(2012)
113

. 

                                                           
 

110 
Резолюции 2293 (2016), пункт 7, и 2360 (2017), пункт 2. 

 
111

 Резолюция 2360 (2017), пункт 3. 

 
112

 Резолюция 2293 (2016), пункт 3 (d). 

 
113

 Там же, пункт 6. См. также резолюции 1807 (2008), 

пункт 9, и 2078 (2012), пункт 10. 
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http://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
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http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
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http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/1807%20(2008)
http://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2078(2012)
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Таблица 9 

Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Демократической Республики Конго,  

2016–2017 годы  
 

Положения, связанные с санкционными 

мерами  Резолюции, устанавливающие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2293 (2016) 2360 (2017) 

    
Оружейное эмбарго 1493 (2003), пункт 20 Ограниченное продление (1) 

Изъятие (1, 2, 3 (a)–(d))  

Ограниченное продление (1) 

Изъятие (1)  

Замораживание активов 1596 (2005), пункт 15 Ограниченное продление (5) 

Изъятие (5)  

Ограниченное продление (1) 

Изъятие (1)  

Запрет или ограничения на 

поездки 

1596 (2005), пункт 13 Ограниченное продление (5) 

Изъятие (5, 6)  

Ограниченное продление (1) 

Изъятие (1)  

Эмбарго на природные ресур-

сы 

1649 (2005), пункт 16 Продление (25, 28, 29)  Продление (22, 25, 26)  

 

 

  Кот-д'Ивуар 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности принял одну резолюцию о санкционных ме-

рах в отношении Кот-д'Ивуара
114

. В таблице 10 пред-

ставлен обзор изменений, внесенных в меры в течение 

2016–2017 годов. 

                                                           
 
114

 Подробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 1572 

(2004) по Кот-д'Ивуару, см. часть IX, раздел I.B. 

 Приветствуя прогресс, достигнутый в процессе 

стабилизации положения в стране, и успешное прове-

дение президентских выборов 25 октября 2015 года, 

Совет в резолюции 2283 (2016) отменил три оставшие-

ся санкционные меры в отношении Кот-д'Ивуара — 

оружейное эмбарго, замораживание активов и запрет на 

поездки
115

 

                                                           
 

115
 Резолюция 2283 (2016), седьмой пункт преамбулы и 

пункт 1.  

.

 

 

Таблица 10 

Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Кот-д’Ивуара, 2016–2017 годы  
 

Положения, связанные с санкционными мерами  Резолюции, устанавливающие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого 

периода (пункты) 

2283 (2016) 

   
Оружейное эмбарго 1572 (2004), пункт 7 Прекращение (1) 

Замораживание активов 1572 (2004), пункт 11 Прекращение (1) 

Запрет или ограничения на поездки 1572 (2004), пункт 9 Прекращение (1) 

 

 

  Судан  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял две резолюции — 2265 (2016) и 2340 (2017) о санк-

ционных мерах в отношении Судана
116

. В таблице 11 

представлен обзор изменений, внесенных в меры в те-

чение 2016–2017 годов.  

 В обеих резолюциях Совет выразил обеспокоен-

ность по поводу того, что поставка, продажа или пере-

дача Судану технической помощи и поддержки, вклю-

чая боевые системы и связанные с ними материальные 

                                                           
 
116

 В течение рассматриваемого периода Совет принял резо-

люции 2265 (2016), 2340 (2017) и 2363 (2017) в отношении 

Комитета, учрежденного резолюцией 1591 (2005) по Суда-

ну. Подробнее о Комитете см. часть IX, раздел I.B. 

средства, может быть использована правительством 

Судана для обслуживания военных летательных аппа-

ратов, которые используются в нарушение оружейного 

эмбарго, введенного в отношении всех неправитель-

ственных организаций и лиц резолюциями 1556 (2004) 

и 1591 (2005), а также по поводу того, что некоторые 

средства по-прежнему переделываются для использо-

вания в военных целях и перебрасываются в Дарфур
117

. 

В резолюциях 2265 (2016) и 2340 (2017) Совет напом-

нил об обязанностях правительства Судана по соблю-

дению оружейного эмбарго, установленных в преды-

дущих резолюциях, и призвал правительство прини-

                                                           
 

117
 Резолюции 2265 (2016), пункты 6 и 9, и 2340 (2017), пунк-

ты 8 и 11. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2360(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1493(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/1596(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1596(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1649(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/2283(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2283(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2283(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2265(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2265(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1556(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/2265(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2265(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
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мать меры по борьбе с незаконной передачей, дестаби-

лизирующим накоплением и ненадлежащим использо-

ванием стрелкового оружия и легких вооружений в 

Дарфуре, а также обеспечивать безопасное и эффектив-

ное управление имеющимися у него запасами стрелко-

вого оружия и легких вооружений, их безопасное и 

надежное хранение и сохранность, а также сбор и/или 

уничтожение избыточных, изъятых, немаркированных 

или находящихся в незаконном владении вооружений и 

боеприпасов
118

.  

 В тех же резолюциях Совет вновь заявил о том, 

что все государства должны принимать необходимые 

меры для недопущения въезда на их территорию или 

проезда через нее всех лиц, обозначенных Комитетом, в 

соответствии с резолюцией 1591 (2005), и призвал пра-

вительство Судана расширять сотрудничество и обмен 

                                                           
 
118

 Резолюции 2265 (2016), пункты 7 и 8, и 2340 (2017), пунк-

ты 9 и 10. 

информацией с другими государствами в этой связи
119

. 

В резолюции 2340 (2017), признавая общее сокращение 

масштабов насилия, Совет призвал правительство Су-

дана к тому, чтобы оно, принимая во внимание выводы, 

содержащиеся в заключительных докладах Группы 

экспертов за 2014, 2015 и 2016 годы и докладе Гене-

рального секретаря
120

, оперативно провело расследова-

ние и привлекло виновных к ответственности. В той же 

резолюции он выразил намерение ввести адресные 

санкции в отношении лиц и организаций, которые пла-

нируют такие нападения на гражданское население и 

персонал Смешанной операции Африканского союза — 

Организации Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНА-

МИД), организуют их или участвуют в них
121

. 

                                                           
 

119
 Резолюции 2265 (2016), пункт 12, и 2340 (2017), пункт 14.  

 
120

 S/2016/1109. 

 
121

 Резолюция 2340 (2017), пятый пункт преамбулы и пунк-

ты 18, 20 и 21. 

 

 

Таблица 11 

Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Судана, 2016–2017 годы  
 

Положения, связанные с санкционными 

мерами  Резолюции, устанавливающие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2265 (2016) 2340 (2017) 

    
Оружейное эмбарго 1556 (2004), пункты 7, 8  

 

Продление (7)  Продление (9)  

Замораживание активов 1591 (2005), пункт 3 (e)   

Запрет или ограничения на 

поездки 

1591 (2005), пункт 3 (d) Продление (12) Продление (14) 

 

 

  Ливан  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет не 

внес каких-либо изменений в санкционные меры в 

отношении Ливана, которые введены согласно резо-

люции 1636 (2005) и состояли из оружейного эмбарго, 

замораживания активов и запрета на поездки.  

 

  Корейская Народно-Демократическая 

Республика  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял семь резолюций о санкционных мерах в отношении 

Корейской Народно-Демократической Республики
122

, 

шесть из которых были нацелены на укрепление мер, 

введенных в ответ на все более частые ядерные испы-

тания и запуски баллистических ракет в течение рас-

                                                           
 
122

  Резолюции 2270 (2016), 2276 (2016), 2321 (2016), 2356 

(2017), 2371 (2017), 2375 (2017) и 2397 (2017). 

сматриваемого периода
123

. В таблице 12 представлен 

обзор изменений, внесенных в меры в течение 2016–

2017 годов.  

 2 марта 2016 года в резолюции 2270 (2016), дей-

ствуя в ответ на четвертое ядерное испытание, прове-

денное Корейской Народно-Демократической Респуб-

ликой 6 января 2016 года, Совет постановил расширить 

санкционные меры в отношении этой страны. Под-

тверждая меры по нераспространению, введенные в 

предыдущих резолюциях, Совет распространил эти 

меры на любой предмет, если соответствующее госу-

дарство определяет, что такой предмет может напря-

мую способствовать программам Корейской Народно-

Демократической Республики в области разработки 

баллистических ракет и оружия массового уничтоже-

ния или развитию оперативного потенциала ее воору-

                                                           
 
123

  Подробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 1718 

(2006) по санкциям в отношении Корейской Народно-

Демократической Республики, см. часть IX, раздел I.B. 

http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/2265(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2265(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
http://undocs.org/ru/S/2016/1109
http://undocs.org/ru/S/RES/2340(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1556(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1636%20(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2276(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2270%20(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
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женных сил
124

. Аналогичным образом, были также 

расширены по масштабу и охвату лиц и организаций 

меры, касающиеся оружейного эмбарго
125

, заморажива-

ния активов
126

, финансовых ограничений
127

, запрета на 

поездки
128

 и эмбарго на предметы роскоши
129

. Кроме 

того, Совет усилил ограничения, введенные в отноше-

нии дипломатов и представительства за рубежом, упол-

номочив государства-члены выдворять дипломатов или 

представителей правительства Корейской Народно-

Демократической Республики, которые работают от 

имени или по указанию включенного в перечень физи-

ческого или юридического лица, либо физического или 

юридического лица, пособничающего уклонению от 

санкций или нарушению положений предыдущих резо-

люций
130

.  

 В резолюции 2270 (2016) Совет также постано-

вил, что все государства-члены не должны допускать 

специализированной подготовки или обучения на их 

территории или их гражданами граждан Корейской 

Народно-Демократической Республики по дисципли-

нам, которые могли бы способствовать чувствительной 

в плане распространения ядерной деятельности Корей-

ской Народно-Демократической Республики или разра-

ботке систем доставки ядерного оружия
131

. Совет также 

постановил, что государства-члены должны запретить 

своим граждан и лицам, находящимся на их террито-

рии, лизинг или фрахт морских или воздушных судов 

под их флагом и предоставление касающихся экипажей 

услуг Корейской Народно-Демократической Республи-

ке
132

. Совет также постановил, что Корейская Народно-

Демократическая Республика не может поставлять, 

продавать или передавать уголь, железо и железную 

руду, золото, титановую руду, ванадиевую руду и редко-

земельные минералы и что все государства должны 

запретить приобретение таких материалов из Корей-

ской Народно-Демократической Республики, расширив 

тем самым масштаб эмбарго на природные ресусры
133

.  

 3 ноября 2016 года, после пятого ядерного испы-

тания, проведенного Корейской Народно-

Демократической Республикой 9 сентября 2916 года, 

Совет в новой резолюции еще больше расширил санк-

ционные меры в отношении этой страны. В резолюции 

2321 (2016) Совет расширил оружейное эмбарго, рас-

                                                           
 
124

  Резолюция 2270 (2016), пункты 8, 8 (a) и (b), 17, 24, 25 и 

27. 

 
125

  Там же, пункты 6, 7, 8, 8 (a) и 8 (b), 25 и 27. 

 
126

  Там же, пункты 10, 12, 23, 25, 32, 37 и 47. 

 
127

  Там же, пункты 15, 33, 34, 35 и 37. 

 
128

  Там же, пункты 7, 11 и 13–15. 

 
129

  Там же, пункты 25 и 39. 

 
130

  Там же, пункт 13. 

 
131

  Там же, пункт 17. 

 
132

  Там же, пункт 19. 

 
133

  Там же, пункты 29 и 30. 

пространив его на дополнительные предметы, материа-

лы, оборудование, товары и технологии
134

, а также эм-

барго на предметы роскоши
135

. Совет также расширил 

эмбарго на природные ресурсы из Корейской Народно-

Демократической Республики, добавив, в частности, 

медь, никель, серебро и цинк в перечень минералов, 

запрещенных для продажи и поставок из Корейской 

Народно-Демократической Республики
136

. Совет уже-

сточил ограничения в отношении дипломатических и 

зарубежных представительств Корейской Народно-

Демократической Республики, установив, в частности, 

требование, чтобы государства-члены сократили число 

сотрудников дипломатических представительств и кон-

сульских учреждений этой страны, ограничили въезд на 

свою территорию или транзита через свою территорию 

членов правительства, должностных лиц правительства 

и членов вооруженных сил Корейской Народно-

Демократической Республики и ограничили число бан-

ковских счетов одним счетом на каждое дипломатиче-

ское представительство и консульское учреждение Ко-

рейской Народно-Демократической Республики и од-

ним счетом на каждого аккредитованного дипломата и 

сотрудника консульского учреждения Корейской 

Народно-Демократической Республики в банках на их 

территории
137

. Совет постановил, что государства-

члены должны запретить Корейской Народно-

Демократической Республике использовать недвижи-

мое имущество, которым она владеет или которое она 

арендует на их территории, для любых целей, отличных 

от дипломатической или консульской деятельности
138

. 

Кроме того, Совет постановил, что если государство-

член определяет, что какое-либо физическое лицо рабо-

тает от имени или по поручению банка или финансово-

го учреждения Корейской Народно-Демократической 

Республики, то это государство-член должно выдворить 

такое лицо со своей территории
139

.  

 В резолюции 2321 (2016) Совет также постано-

вил, что Корейская Народно-Демократическая Респуб-

лика не должна осуществлять поставку, продажу или 

передачу памятников со своей территории, а все госу-

дарства должны запретить поставку таких предметов из 

этой страны
140

. Совет также постановил, что все госу-

дарства-члены должны не допускать прямую или кос-

венную поставку, продажу или передачу Корейской 

Народно-Демократической Республике новых вертоле-

тов и судов
141

.  

                                                           
 
134

  Резолюция 2321 (2016), пункты 4 и 7.  

 
135

  Там же, пункты 5 и 7. 

 
136

  Там же, пункты 26 и 28. 

 
137

  Там же, пункты 14, 15 и 16. 

 
138

  Там же, пункт 18. 

 
139

  Там же, пункт 33. 

 
140

  Там же, пункт 29. 

 
141

  Там же, пункт 30. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2270%20(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
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 2 июня 2017 года в резолюции 2356 (2017) Совет 

напомнил о введенных мерах и подтвердил большин-

ство из них, а также добавил новых лиц и организации 

в перечень тех, на кого распространяются заморажива-

ние активов и запрет на поездки, действующие с мо-

мента принятия резолюции 1718 (2006)
142

.  

 5 августа 2017 года Совет принял резолю-

цию 2371 (2017), в которой он подтвердил и расширил 

санкционные меры, введенные в отношении Корейской 

Народно-Демократической Республики. Как и преды-

дущих резолюциях, принятых в течение рассматривае-

мого периода, подтверждая большинство из действо-

вавших мер, Совет расширил оружейное эмбарго путем 

включения в перечень дополнительных связанных с 

обычными вооружениями предметов, материалов, обо-

рудования, товаров и технологий. Совет также расши-

рил сферу применения замораживания активов и запре-

та на поездки, включив в перечень дополнительных лиц 

и организации
143

. В той же резолюции Совет добавил 

свинец и свинцовую руду в перечень природных ресур-

сов и постановил, что Корейская Народно-

Демократическая Республика не может поставлять, 

продавать или передавать такие предметы и что все 

государства должны запретить их поставку из этой 

страны. Совет изложил пересмотренную процедуру 

осуществления запрета на поставки угля, железа и же-

лезной руды, который был введен резолюци-

ей 2270 (2016)
144

. Кроме того, Совет расширил финан-

совые ограничения, постановив, что государства долж-

ны запретить открытие новых совместных предприятий 

или кооперативных коммерческих организаций с юри-

дическими или физическими лицами Корейской 

Народно-Демократической Республики или расшире-

ние существующих совместных предприятий, за ис-

ключением случаев, когда такие совместные предприя-

тия или кооперативные организации были одобрены 

Комитетом
145

. Совет уточнил, что финасовые запреты, 

содержащиеся в резолюции 1718 (2006) и измененные 

последующими резолюциями, включая резолюцию 

2094 (2013), применяются к прохождению средств че-

рез территории всех государств-членов
146

.  

 Кроме того, в резолюции 2371 (2017) Совет выра-

зил обеспокоенность по поводу того, что граждане Ко-

рейской Народно-Демократической Республики рабо-

тают в других государствах, служа источником экс-

портных поступлений из-за рубежа, и постановил, что 

все государства-члены должны ограничить выдачу но-

вых разрешений на работу для этих граждан с даты 

                                                           
 
142

  Резолюция 2356 (2017), пункт 3. 

 
143

  Резолюция 2371 (2017), пункты 3 и 5. 

 
144

  Там же, пункты 8 и 10. 

 
145

  Там же, пункт 12. 

 
146

  Там же, пункт 13. 

принятия этой резолюции, за исключением случаев, 

когда Комитет на индивидуальной основе заранее удо-

стоверяет, что наем дополнительных граждан требуется 

для целей оказания гуманитарной помощи или де-

нуклеаризации
147

. Комитет также постановил запретить 

поставку, продажу или передачу морепродуктов, вклю-

чая рыбу, ракообразных, моллюсков и других водных 

беспозвоночных во всех формах
148

.  

 11 сентября 2017 года, после шестого ядерного 

испытания, проведенного Корейской Народно-

Демократической Республикой, Совет принял резолю-

цию 2375 (2017), в которой он подтвердил и расширил 

некоторые меры, в том числе сферу охвата оружейного 

эмбарго, а также увеличил число физических и юриди-

ческих лиц, подпадающих под замораживание активов 

и запрет на поездки
149

.  

 В той же резолюции Совет ввел три новые меры, 

касающиеся энергетического сектора, запретив постав-

ку, продажу или передачу Корейской Народно-

Демократической Республике всех видов конденсата и 

газоконденсатных жидкостей, ограничив объем всех 

продуктов переработки нефти, поставляемых, продава-

емых или передаваемых этой стране, и ограничив коли-

чество сырой нефти, ежегодно поставляемой, продава-

емой или передаваемой стране
150

. Кроме того, Совет 

расширил сферу охвата некоторых санкционных мер 

посредством а) запрещения продажи и поставок из Ко-

рейской Народно-Демократической Республики тек-

стильных изделий, как они определены в резолюции; 

b) расширения ограничения государствами-членами 

разрешений на работу гражданам Корейской Народно-

Демократической Республики; и c) запрещения откры-

тия, обеспечения функционирования и деятельности 

всех — как новых, так и существующих — совместных 

предприятий и кооперативных организаций с юридиче-

скими или физическими лицами Корейской Народно-

Демократической Республики
151

.  

 22 декабря 2017 года Совет принял резолю-

цию 2397 (2017), в которой он усилил меры в отноше-

нии энергетического сектора Корейской Народно-

Демократической Республики
152

, меры по ограничению 

разрешений на работу, выдаваемых ее гражданам
153

, 

меры по замораживанию активов и запрету на поезд-

ки
154

 и меры по соблюдению эмбарго на природные 

                                                           
 
147

  Там же, пункт 11. 

 
148

  Там же, пункт 9. 

 
149

  Резолюция 2375 (2017), пункты 3, 4 и 5. 

 
150

  Там же, пункты 13, 14 и 15. 

 
151

  Там же, пункты 16, 17 и 18. 

 
152

  Резолюция 2397 (2017), пункты 4 и 5.  

 
153

  Там же, пункт 8. 

 
154

  Там же, пункт 3. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
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ресурсы или другие запрещенные предметы
155

. В той 

же резолюции Совет дополнительно расширил круг 

секторов экономики Корейской Народно-

Демократической Республики, которые подпадают под 

санкции, включив в него продовольственную и сель-

скохозяйственную продукцию, машинное оборудова-

ние, электрооборудование, земли и камень, включая 

магнезит и магнезию, древесину и суда, а также все 

виды промышленного оборудования, средства наземно-

го транспорта, железо, сталь и другие
156

.  

 Совет также подтвердил, что он будет держать 

действия Корейской Народно-Демократической Рес-

                                                           
 
155

  Там же, пункт 9. 

 
156

  Там же, пункты 6 и 7.  

публики под постоянным контролем, и заявил о своей 

решимости принять дальнейшие серьезные меры в слу-

чае проведения нового ядерного испытания или пуска, 

а также постановил, что, если страна проведет новое 

ядерное испытание или пуск баллистической ракеты, 

способной доставить заряд на межконтинентальную 

дальность, либо испытание или пуск, ведущие к разра-

ботке баллистической ракеты, способной достичь такой 

дальности, то он примет меры для дальнейшего огра-

ничения экспорта нефти в Корейскую Народно-

Демократическую Республику
157

.  

                                                           
 
157

  Там же, пункт 28. 

 

 

Таблица 12 

Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Корейской Народно-Демократической 

Республики, 2016–2017 годы  
 

Положения, свя-

занные с санкцион-

ными мерами  

Резолюции, 

устанавливаю-

щие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2270 (2016) 2321 (2016) 2356 (2017) 2371 (2017) 2375 (2017) 2397 (2017) 

        
Оружейное 

эмбарго 

1718 (2006), 

пункты 8 (a), 

8 (a) (i) и (с) 

Продление 

(5)  

Изменение 

(6, 7, 8, 25, 

27)  

Изъятие (8, 8 

(a) и (b))  

Изменение 

(4, 7) 

Продление 

(3)  

Изменение 

(5)  

Изменение 

(4, 5)  

 

Заморажива-

ние активов 

1718 (2006), 

пункт 8 (d) 

Изменение 

(10, 12, 23, 

25, 32, 37, 

47)  

Изъятие (32)  

Продление 

(41)  

Изменение 

(3) 

Изменение 

(3)  

Изменение 

(3, 4)  

Изъятие (26)  

Изменение 

(3)  

Изменение 

(3)  

Запрет на экс-

порт оружия 

государством, 

находящимся 

под санкциями 

1718 (2006), 

пункт 8 (b) 

Продление 

(9)  

Изменение 

(7, 8, 25, 27) 

Изъятие (8, 8 

(a) и (b))  

Изменение 

(4, 7)  

Продление 

(3)  

Изменение 

(5)  

Изменение 

(4, 5)  

 

Запрет/ 

ограничение на 

работников за 

рубежом 

2371 (2017), 

пункт 11  

   Введение Изменение 

(17)  

Изъятие (17)  

Изменение 

(8)  

Изъятие (8) 

Ограничения 

на дипломати-

ческие/ 

зарубежные 

представитель-

ства 

2094 (2013), 

пункт 24  

Изменение 

(13)  

Изъятие (13) 

Изменение 

(14, 15, 16, 

18) 

    

Эмбарго на 

природные 

ресурсы 

2270 (2016), 

пункты 29 и 

30 

Введение 

(29, 30)  

Изъятие (29 

(a) и (b))  

Изменение 

(26, 28)  

Изъятие (26 

(a) и (b))  

 Изменение 

(8, 10)  

Изъятие (8, 

10)  

 Изменение 

(6, 7)  

Изъятие (6, 

7, 16)  

http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2094(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
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Положения, свя-

занные с санкцион-

ными мерами  

Резолюции, 

устанавливаю-

щие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2270 (2016) 2321 (2016) 2356 (2017) 2371 (2017) 2375 (2017) 2397 (2017) 

        
Финансовые 

ограничения 

1695 (2006), 

пункт 4 

Продление 

(33)  

Изменение 

(15, 34, 35, 

37)  

Изъятие (33, 

35)  

Изменение 

(16, 18, 31, 

35)  

Изъятие (31)  

 Изменение 

(12, 13, 14) 

Изъятие (12)  

Изменение 

(18)  

Изъятие (18)  

 

Эмбарго на 

предметы рос-

коши 

1718 (2006), 

пункты 8 (a) 

и 8 (a) (iii)  

Изменение 

(25, 39)  

Изменение 

(5, 7) 

Продление 

(3)  

Изменение 

(5) 

Изменение 

(5)  

 

Эмбарго/ 

ограничение на 

природный газ 

2375 (2017), 

пункт 13  

    Введение  

Меры по не-

распростране-

нию  

1718 (2006), 

пункты 6, 7, 

8 (a), 8 (a) (ii) 

и 8 (с)  

Продление 

(2, 3, 4, 5) 

Изменение 

(8, 17, 25, 27) 

Изъятие (8 

(a) и (b)) 

Продление 

(2)  

Изменение 

(4, 7, 10, 11, 

37)  

Изъятие (11 

(a) и (b))  

Продление 

(2, 3)  

Продление 

(2)  

Изменение 

(5)  

Продление 

(2)  

Изменение 

(4, 5)  

Продление 

(2)  

Эмбарго/ 

ограничение на 

нефть и 

нефтепродукты  

2375 (2017), 

пункты 14 и 

15  

    Введение 

Изъятие (14, 

15)  

Изменение 

(4, 5)  

Изъятие (4, 

5)  

Запрещение 

бункеровочных 

услуг  

1874 (2009), 

пункт 17  

Изменение 

(31)  

Изъятие (31) 

Изменение 

(20)  

    

Государствен-

ная финансо-

вая поддержка 

в отношении 

торговых огра-

ничений  

1874 (2009), 

пункт 20 

Продление 

(36)  

Изменение 

(22, 32)  

Изъятие (32)  

   Продление 

(11)  

Изъятие (11)  

Ограничения 

на баллистиче-

ские ракеты  

1695 (2006), 

пункты 2, 3 и 

4 

Продление 

(2, 4, 5)  

Изменение 

(8, 25, 27) 

Изъятие (8, 8 

(a) и (b)) 

Продление 

(2)  

Изменение 

(4, 7, 37)  

Продление 

(2, 3)  

Продление 

(2)  

Изменение 

(5)  

Продление 

(2)  

Изменение 

(5)  

Продление 

(2)  

Секторальные 

запреты 

2321 (2016), 

пункты 29 и 

30 

 Введение 

Изъятие (29, 

30)  

 Изменение 

(9)  

Изъятие (9)  

Изменение 

(16)  

Изъятие (16)  

Изменение 

(14)  

Изъятие (14)  

Ограничения 

на специали-

зированное 

обучение и 

техническое 

сотрудниче-

ство 

2270 (2016), 

пункт 17  

Введение  Изменение 

(10, 11)  

    

Санкции в 

отношении 

2270 (2016), 

пункты 19 и 

Введение 

Изъятие (19, 

Изменение 

(8, 9)  

 Изменение 

(7)  

  

http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1695(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1695(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
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Положения, свя-

занные с санкцион-

ными мерами  

Резолюции, 

устанавливаю-

щие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2270 (2016) 2321 (2016) 2356 (2017) 2371 (2017) 2375 (2017) 2397 (2017) 

        транспорта и 

авиации  

20  20)  Изъятие (8, 

9) 

Изъятие (7)  

Запрет или 

ограничения 

на поездки 

1718 (2006), 

пункт 8 (e)  

Изменение 

(7, 11, 13–15) 

Изъятие (13, 

14)  

Изменение 

(3, 33)  

Изъятие (33)  

Изменение 

(3) 

Изменение 

(3)  

Изменение 

(3)  

Изменение 

(3)  

 

 

  Ливия  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-

опасности принял четыре резолюции, касающиеся 

санкционных мер в отношении Ливии
158

, в двух из ко-

торых были введены изменения в существовавшие 

санкции. В таблице 13 представлен обзор изменений, 

внесенных в меры в течение 2016–2017 годов
159

.  

 31 марта 2016 года в резолюции 2278 (2016) Совет 

продлил до 31 июля 2017 года действие мер, введенных 

резолюцией 2146 (2014) в целях предотвращения неза-

конного экспорта сырой нефти из Ливии, включая 

ограничения на финансовые операции, запрещение по-

грузки, перевозки или слива сырой нефти из Ливии на 

борту обозначенных судов и запрещение бункеровоч-

ных услуг
160

.  

 29 июня 2017 года в резолюции 2362 (2017) Совет 

продлил вышеуказанные меры до 15 ноября 2018 года и 

расширил сферу их охвата, распространив ее на суда, 

осуществляющие загрузку, перевозку и слив нефти, в 

                                                           
 
158

  Резолюции 2278 (2016), 2292 (2016), 2357 (2017) и 2362 

(2017). 

 
159

  Резолюции 2292 (2016) и 2357 (2017) не включены в таб-

лицу, поскольку они не продлили и не изменили санкцион-

ные меры в отношении Ливии.  

 
160

  Резолюция 2278 (2016), пункт 1. См. также резолюцию 

2146 (2014), четвертый и пятый пункты преамбулы и 

пункт 10.  

том числе сырой нефти и продуктов нефтепереработки, 

которые незаконно экспортируют или пытаются экс-

портировать из Ливии
161

. Совет подтвердил, что запрет 

на поездки и замораживание активов применяются к 

физическим и юридическим лицами, которые, как 

установил Комитет, учрежденный резолюцией 1970 

(2011) по Ливии, совершают действия, создающие 

угрозу миру, стабильности или безопасности Ливии, 

или оказывают поддержку таким действиям либо за-

трудняют или подрывают успешное завершение про-

цесса политического перехода в стране. Кроме того, 

Совет постановил, что физические и юридические ли-

ца, занимающиеся планированием и спонсированием 

нападений на персонал Организации Объединенных 

Наций, включая членов Группы экспертов, или участ-

вующие в таких нападениях, также попадают под дей-

ствие обеих мер
162

.  

 В обеих резолюциях Совет заявил о своей готов-

ности при необходимости рассмотреть вопрос о внесе-

нии изменений в режим оружейного эмбарго и замора-

живания активов по просьбе правительства националь-

ного согласия
163

.  

                                                           
 
161

  Резолюция 2362 (2017), пункт 2. 

 
162

  Там же, пункт 11. 

 
163

  Резолюции 2278 (2016), пункты 7, 11 и 16, и 2362 (2017), 

пункты 7 и 12. См. пример 9 ниже в связи с пунктом, оза-

главленным «Положение в Ливии».  
 

 

Таблица 13  

Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Ливии, 2016–2017 годы  
 

Положения, связанные с санкционными 

мерами  Резолюции, устанавливающие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2278 (2016) 2362 (2017) 

    
Оружейное эмбарго 1970 (2011), пункт 9  Изъятие (7) Изъятие (7)  

Замораживание активов 1970 (2011), пункт 17   Изменение (11)  

Изъятие (11) 

Запрет на экспорт оружия гос-

ударством, находящимся под 

санкциями 

1970 (2011), пункт 10    

Ограничения на предпринима- 1973 (2011), пункт 21    

http://undocs.org/ru/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2356(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/2278(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2146(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2278(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2292(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2357(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2292(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2357(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2278(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2146(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2278(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1973(2011)
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Положения, связанные с санкционными 

мерами  Резолюции, устанавливающие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2278 (2016) 2362 (2017) 

    тельскую деятельность 

Финансовые ограничения 2146 (2014), пункт 10 (d)  Ограниченное продление (1)  Ограниченное продление (2)  

Эмбарго/ограничение на нефть 

и нефтепродукты  

2146 (2014), пункт 10 (a), (c), 

(d)  

Ограниченное продление (1)  Ограниченное продление (2) 

Изменение (2)  

Запрещение бункеровочных 

услуг  

2146 (2014), пункт 10 (c)  Ограниченное продление (1) 

Изъятие (1) 

Ограниченное продление (2) 

Изменение (2)  

Санкции в отношении транс-

порта и авиации  

1973 (2011), пункты 6, 17, 18    

Запрет или ограничения на 

поездки 

1970 (2011), пункт 15   Продление (11)  

Изъятие 

 

 

  Гвинея-Бисау 
 

 В течение 2016–2017 годов режим санкций в от-

ношении Гвинеи-Бисау, состоящий из запрета на поезд-

ки, оставался в силе и не подвергся каким-либо изме-

нениям
164

. В резолюции 2267 (2016) Совет постановил 

провести обзор санкционных мер через семь месяцев с 

даты принятия этой резолюции, то есть в сентябре 

2016 года
165

. В резолюции 2343 (2017) Совет постано-

вил провести обзор санкционных мер в сентябре 

2017 года
166

.  

 

  Центральноафриканская Республика  
 

 В 2016–2017 годах Совет принял резолюции 2262 

(2016), 2301 (2016) и 2339 (2017), касающиеся санкци-

онных мер в отношении Центральноафриканской Рес-

публики
167

. В таблице 14 представлен обзор изменений, 

внесенных в течение этого периода
168

.  

                                                           
 
164

  Подробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 2048 

(2012) по Гвинее-Бисау, см. часть IX, раздел I.B. 

 
165

  Резолюция 2267 (2016), пункт 20. 

 
166

  Резолюция 2343 (2017), пункт 23. 

 
167

  Подробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 2127 

(2013) по Центральноафриканской Республике, 

см. часть IX, раздел I.B. 

 
168

  Резолюция 2301 (2016) не включена в таблицу, поскольку 

она не продлила и не изменила санкционные меры в отно-

шении Центральноафриканской Республики. 

 27 января 2016 года в резолюции 2262 (2016) Со-

вет продлил до 31 января 2917 года все три санкцион-

ные меры в отношении Центральноафриканской Рес-

публики, которые были введены в предыдущих резо-

люциях, то есть оружейное эмбарго, запрет на поездки 

и замораживание активов
169

. Совет также установил 

дополнительные изъятия из оружейного эмбарго
170

 и 

особо отметил в связи с запретом на поездки, что в от-

ношении лиц, осознанно содействующих поездкам 

включенного в перечень лица, в нарушение запрета на 

поездки, Комитет может постановить, что к ним при-

менимы критерии включения в перечень
171

.  

 27 января 2017 года в резолюции 2339 (2017) Со-

вет постановил продлить санкционные меры до 31 ян-

варя 2018 года
172

. В той же резолюции Совет также 

расширил критерии для включения в перечень в отно-

шении замораживания активов и запрета на поездки, 

распространив их на лиц, которые причастны к плани-

рованию актов сексуального и гендерного насилия, к 

руководству такими актами или их совершению на тер-

ритории Центральноафриканской Республики
173

.
 
 

                                                           
 
169

  Резолюция 2262 (2016), пункты 1, 5 и 8. 

 
170

  Там же, пункты 1 (b) и 1 (c). 

 
171

  Там же, пункт 7. 

 
172

  Резолюция 2339 (2017), пункты 1, 5 и 12. 

 
173

  Там же, пункт 17 (c).  

 

Таблица 14 

Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Центральноафриканской Республики, 

2016–2017 годы  
 

Положения, связанные с санкционными 

мерами  Резолюции, устанавливающие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2262 (2016) 2339 (2017) 

    
Оружейное эмбарго 2127 (2013), пункт 54  Ограниченное продление (1) Ограниченное продление (1) 

http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2146(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2146(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2146(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/1973(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2267(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/2267(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
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Положения, связанные с санкционными 

мерами  Резолюции, устанавливающие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2262 (2016) 2339 (2017) 

    Изъятие (1 (a)–(h))  Изъятие (1 (a)–(h)) 

Замораживание активов 2134 (2014), пункты 32, 34  Ограниченное продление (8) 

Изъятие (9, 9 (a)–(c), 10, 11)  
Ограниченное продление 

(12) 

Изъятие (13, 13 (a)–(c), 14, 

15)  

Запрет или ограничения на 

поездки 

2134 (2014), пункт 30 Ограниченное продление (5)  

Изъятие (5, 6, 6 (a)–(c))  

Ограниченное продление (5)  

Изъятия (5, 10 (a)–(c)) 

 

 

 

  Йемен 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял две резолюции, касающиеся санкционных мер в 

отношении Йемена
174

. В таблице 15 представлен обзор 

изменений, внесенных в меры в течение рассматривае-

мого периода.  

 В резолюциях 2266 (2016) и 2342 (2017) Совет 

продлил действие оружейного эмбарго, замораживания 

                                                           
 
174

  Подробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 2140 

(2014) по санкционным мерам в отношении Йемена, 

см. часть IX, раздел I.B. 

активов и запрета на поездки, а также соответствующих 

изъятий из этих мер до 26 февраля 2017 года и 26 фев-

раля 2018 года соответственно
175

. Совет подтвердил 

критерии для включения в перечни, которые были 

установлены в предыдущих резолюциях, а также свое 

намерение постоянно держать положение в Йемене в 

поле зрения и свою готовность провести оценку умест-

ности предусмотренных в этих резолюциях мер с уче-

том развития событий
176

.  

                                                           
 
175

  Резолюции 2266 (2016), пункт 2, и 2342 (2017), пункт 2. 

 
176

  Резолюции 2266 (2016), пункты 4 и 12, и 2342 (2017), 

пункты 4 и 12. 
 

 

Таблица 15 

Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Йемена, 2016–2017 годы  
 

Положения, связанные с санкцион-

ными мерами  Резолюции, устанавливающие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2266 (2016)  2342 (2017) 

    
Оружейное эмбарго 2216 (2015), пункты 14–16  Ограниченное продление (2) Ограниченное продление (2) 

Замораживание активов 2140 (2014), пункты 11, 13 Ограниченное продление (2)  

Изъятие (2) 

Ограниченное продление (2)  

Изъятие (2) 

Запрет или ограничения на 

поездки 

2140 (2014), пункт 15  Ограниченное продление (2)  

Изъятие (2) 

Ограниченное продление (2)  

Изъятие (2)  

 

 

  Южный Судан 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял шесть резолюций, касающихся санкционных мер в 

отношении Южного Судана, которые состояли из замо-

раживания активов и запрета на поездки
177

. В таблице 

16 представлен обзор изменений, внесенных в меры в 

течение рассматриваемого периода
178

.  

                                                           
 
177

  Резолюции 2271 (2016), 2280 (2016), 2290 (2016), 2304 

(2016), 2327 (2016) и 2353 (2017). Подробнее о Комитете, 

учрежденном резолюцией 2206 (2015) по Южному Судану, 

см. часть IX, раздел I.B. 

 
178

  Резолюции 2304 (2016) и 2327 (2016) не включены в таб-

лицу, поскольку они не содержат положений, продлеваю-

щих или изменяющих санкционные меры.  

 В резолюциях 2271 (2016) и 2280 (2016) Совет 

продлил действие замораживания активов и запрета на 

поездки, а также соответствующих изъятий до 

15 апреля 2016 года и 1 июня 2016 года соответственно.  

 С учетом обеспокоенности по поводу осуществ-

ления Соглашения об урегулировании конфликта в 

Республике Южный Судан 31 мая 2016 года Совет при-

нял резолюцию 2290 (2016), в которой он еще раз про-

длил действовавшие санкционные меры, в этот раз — 

до 31 мая 2017 года
179

. В этой резолюции Совет под-

твердил критерии для включения в перечни, изложен-

                                                           
 
179

  Резолюция 2290 (2016), пункты 6 и 7. Подробнее о ситуа-

ции в Южном Судане см. часть I, раздел 11 «Доклады Ге-

нерального секретаря по Судану и Южному Судану». 

http://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2134(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2266(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2342(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2266(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2342(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2266(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2342(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2266(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2342(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2216(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2271(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2280(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2290(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2353(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2271(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2280(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2290(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2290(2016)
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ные в резолюции 2206 (2015)
180

, заявил о своем наме-

рении следить за ситуацией и проводить ее обзор каж-

дые 90 дней после принятия резолюции или чаще и 

подтвердил, что он будет готов скорректировать меры с 

учетом прогресса, достигнутого в рамках процесса 

обеспечения мира, привлечения к ответственности и 

примирения, и в свете осуществления Соглашения и 

выполнения сторонами своих обязательств
181

.  

 Впоследствии, в резолюции 2304 (2016), в контек-

сте продления мандата Миссии Организации  

Объединенных Наций в Южном Судане  

(МООНЮС)
182

 Совет постановил, что, если Генераль-

ный секретарь сообщит о препятствиях политического 

или оперативного характера на пути к обеспечению 

функционирования Региональных сил по защите или 

препятствиях усилиям МООНЮС по осуществлению 

ее мандата, Совет рассмотрит вопрос о введении соот-

                                                           
 
180

  Резолюция 2290 (2016), пункты 8, 9 и 10. 

 
181

  Там же, пункты 6, 15 и 16. 

 
182

  Подробнее о мандате МООНЮС см. часть X, раздел I. 

ветствующих мер
183

. Меры, которые предусматривают 

введение оружейного эмбарго, изложены в проекте ре-

золюции, приложенном к резолюции 2304 (2016).  

 В резолюции 2327 (2016) Совет подтвердил свое 

намерение рассмотреть вопрос о принятии соответ-

ствующих мер реагирования на развивающуюся ситуа-

цию в Южном Судане, в том числе мер, изложенных в 

приложении к резолюции 2304 (2016)
184

. Совет заявил о 

своем намерении рассмотреть вопрос о применении 

всех соответствующих мер против тех, кто предприни-

мает действия, подрывающие мир, стабильность и без-

опасность в Южном Судане
185

.  

 В резолюции 2353 (2017) Совет продлил действие 

замораживания активов и запрета на поездки еще на 

один год, до 31 мая 2018 года, не упоминая каких-либо 

дополнительных мер
186

.  

                                                           
 
183

  Резолюция 2304 (2016), пункты 16 и 17. 

 
184

  Резолюция 2327 (2016), пункт 10. 

 
185

  Там же, пункт 3. 

 
186

  Резолюция 2353 (2017), пункт 1. 
 

 

Таблица 16 

Изменения мер, введенных согласно статье 41 в отношении Южного Судана, 2016–2017 годы  
 

Положения, связанные с санкци-

онными мерами  

Резолюции, устанавлива-

ющие меры 

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого периода (пункты) 

2271 (2016) 2280 (2016) 2290 (2016) 2353 (2017) 

      
Замораживание активов  2206 (2015), пунк-

ты 12, 14 

Ограниченное 

продление (1) 

Изъятие (1) 

Ограниченное 

продление (1) 

Изъятие (1) 

Ограниченное 

продление (7) 

Изъятие (7) 

Ограниченное 

продление (1) 

Изъятие (1) 

Запрет или ограничения 

на поездки  

2206 (2015), пункт 9  Ограниченное 

продление (1) 

Изъятие (1) 

Ограниченное 

продление (1) 

Изъятие (1) 

Ограниченное 

продление (7) 

Изъятие (7) 

Ограниченное 

продление (1) 

Изъятие (1) 

 

 

  Мали  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет ввел 

новые санкционные меры в форме замораживания ак-

тивов и запрета на поездки в связи с ситуацией в Мали 

(см. таблицу 17)
187

.  

 В 2016–2017 годах Совет неоднократно заявлял о 

своей готовности рассмотреть вопрос о применении 

адресных санкций в отношении тех, кто препятствует 

или угрожает осуществлению Соглашения о мире и 

примирении в Мали, кто возобновляет боевые дей-

ствия и нарушает режим прекращения огня, кто со-

вершает нападения на Многопрофильную комплекс-

ную миссию Организации Объединенных Наций по 

                                                           
 
187

  Подробнее см. часть I, раздел 15 «Ситуация в Мали». По-

дробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 2374 (2017) 

по Мали, и его Группе экспертов см. часть IX, раздел I.B. 

стабилизации в Мали (МИНУСМА) и другие присут-

ствующие международные структуры или своими дей-

ствиями угрожает им, а также тех, кто поддерживает 

такие нападения и действия
188

.  

 5 сентября 2017 года в резолюции 2374 (2017), 

действуя на основании главы VII Устава, Совет поста-

новил ввести на первоначальный период в один год 

замораживание активов и запрет на поездки в отноше-

нии физических и юридических лиц, которые, как ука-

зал Комитет, несут ответственность за действия или 

меры, представляющие угрозу для мира, безопасности 

или стабильности Мали, либо причастны к таким дей-

ствиям или мерам или участвовали, прямо или косвен-

но, в их осуществлении
189

. Совет также учредил Коми-

                                                           
 
188

  Резолюция 2295 (2016), пункт 4; S/PRST/2016/16, второй 

пункт; и резолюция 2364 (2017), пункт 4. 

 
189

  Резолюция 2374 (2017), пункты 1, 4 и 8. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2290(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2353(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2353(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2280(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2280(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2290(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2353(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/16
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
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тет для контроля за выполнением мер и, на первона-

чальный период в 13 месяцев, Группу экспертов, кото-

рой было поручено оказывать поддержку в работе Ко-

митета
190

.  

 В этой резолюции Совет уточнил действия и ме-

ры, которые представляют угрозу для мира, безопасно-

сти или стабильности Мали, включив в них участие в 

военных действиях в нарушение Соглашения; участие в 

нападениях на малийские силы безопасности и оборо-

ны; миротворцев из состава МИНУСМА или персонал 

Организации Объединенных Наций и международные 

присутствия по безопасности; воспрепятствование до-

ставке гуманитарной помощи; и использование или 

вербовку детей
191

.  

 Совет также предусмотрел изъятия из введенных 

мер. Так, в отношении запрета на поездки Совет поста-

новил, что запрет на поездки не применяется в случае 

въезда на территорию государств-членов или транзита 

                                                           
 
190

  Там же, пункты 9 и 11. 

 
191

  Там же, пункт 8.  

через нее, если а) такая поездка оправдана в силу гума-

нитарной необходимости, включая религиозный долг; 

b) она необходима для осуществления судебного про-

цесса; или с) Комитет определит, что предоставляемое 

изъятие способствовало бы достижению целей мира и 

национального примирения в Мали и стабильности в 

регионе
192

. В отношении замораживания активов Совет 

постановил, что замораживание активов не будет рас-

пространяться на денежные средства или экономиче-

ские ресурсы, которые, по определению соответствую-

щих государств-членов, необходимы для покрытия 

насущных расходов, с одобрения Комитета; которые 

подпадают под судебное, административное или арбит-

ражное решение либо соответствующую обеспечитель-

ную меру, при условии что решение или мера стали 

действовать до даты принятия этой резолюции; и если 

Комитет определит, что предоставляемое изъятие спо-

собствовало бы достижению целей мира и националь-

ного примирения в Мали и стабильности в регионе
193

.  

                                                           
 
192

  Там же, пункт 2. 

 
193

  Там же, пункт 5. 

 

Таблица 17 

Меры, введенные согласно статье 41 в отношении Мали, 2016–2017 годы  
 

  

Резолюции, принятые в течение рассматриваемого 

периода (пункты) 

Положения, связанные с санкционными мерами  Резолюции, устанавливающие меры 2374 (2017) 

   
Замораживание активов  2374 (2017), пункт 4 Введение  

Изъятие (5 (a)–(d), 6, 7) 

Запрет или ограничения на поездки 2374 (2017), пункт 1 Введение  

Изъятие (2 (a)–(c)) 

 

 

 B. Обсуждения в связи со статьей 41 
 

 

 В данном подразделе рассматриваются прохо-

дившие в Совете обсуждения относительно примене-

ния санкций и других мер, вводимых на основании ста-

тьи 41 Устава; они приводятся под двумя заголовками: 

тематические вопросы и вопросы, касающиеся кон-

кретных стран и регионов.  

 В течение рассматриваемого периода, несмотря 

на то что статья 41 прямо упоминалась лишь в несколь-

ких случаях на заседаниях Совета
194

, вопрос об исполь-

зовании санкций широко обсуждался членами Совета и 

государствами, не являющимися членами Совета, в хо-

                                                           
 
194

  S/PV.7620, стр. 14 (Соединенное Королевство); стр. 14 

(Япония); и стр. 26 (Боливарианская Республика Венесуэ-

ла); S/PV.8053, стр. 9 (Казахстан); S/PV.8018, стр. 4 (Со-

единенное Королевство); и стр. 23 (Египет); и S/PV.8151, 

стр. 8 (Эфиопия). 

де прений как по тематическим вопросам, так и по 

пунктам повестки дня, касающимся конкретных стран 

и регионов
195

. В рамках тематических вопросов Совет 

обсуждал использование санкций в качестве инстру-

мента политики в связи с поддержанием международ-

ного мира и безопасности в целом (см. пример 5); 

борьбой с сексуальным насилием (см. пример 6); борь-

бой с торговлей людьми (см. пример 7); и противодей-

ствием распространению ядерного оружия в Корейской 

Народно-демократической Республике (см. пример 8). 

В рамках пунктов повестки дня, касающихся конкрет-

ных стран и регионов, Совет рассмотрел вопрос об ис-

                                                           
 
195

  Помимо примеров, представленных в подразделе III.B, см., 

например, S/PV.7740 и S/PV.8038 (Осуществление поло-

жений записки Председателя Совета Безопасности 

(S/2010/507)); S/PV.7925 (Ситуация в Сомали); S/PV.7857, 

S/PV.7938 и S/PV.8114 (Поддержание международного ми-

ра и безопасности); и S/PV.7917, S/PV.8040 и S/PV.8062 

(Ситуация в Мали). 

http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/PV.7620
http://undocs.org/ru/S/PV.8053
http://undocs.org/ru/S/PV.8018
http://undocs.org/ru/S/PV.8151
http://undocs.org/ru/S/PV.7740
http://undocs.org/ru/S/PV.8038
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/PV.7925
http://undocs.org/ru/S/PV.7857
http://undocs.org/ru/S/PV.7938
http://undocs.org/ru/S/PV.8114
http://undocs.org/ru/S/PV.7917
http://undocs.org/ru/S/PV.8040
http://undocs.org/ru/S/PV.8062


Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 годы  

 

399 18-12959 

 

пользовании санкций в связи с положением в Ливии, 

последствиями для правительства Ливии и политиче-

ского процесса (см. пример 9); событиями в Южном 

Судане, в частности в отношении эффективности но-

вых мер, в целях предотвращения дальнейшего насилия 

(см. пример 10); и, в ответ на применение химического 

оружия, в связи с конфликтом в Сирийской Арабской 

Республике (см. пример 11).  

  Обсуждение тематических вопросов  
 

  Пример 5 

  Общие вопросы, касающиеся санкций 
 

 На своем 7620-м заседании, состоявшемся 

11 февраля 2016 года, Совет провел открытые прения 

по методам работы вспомогательных органов Совета 

Безопасности. На этом заседании представитель Япо-

нии подчеркнул, что санкции, являясь «мерами невоен-

ного характера, предусмотренными в статье 41 Устава», 

представляют собой не наказание или цель, а один из 

самых важных инструментов, имеющихся в распоря-

жении Совета для поиска путей всеобъемлющего уре-

гулирования конфликта, о котором идет речь
196

. Неко-

торые выступавшие согласились с этим утверждением, 

заявив, что санкции не могут быть успешными в отры-

ве от других мер
197

. Некоторые выступавшие заявили, 

что санкции могут использоваться, в частности, для 

сокращения вредоносного потенциала соответствую-

щих сторон
198

 и предотвращения конфликтов
199

. Другие 

напомнили о случаях, когда введение санкций было 

успешным в достижении различных целей, в частности 

в ограничении разработки ядерного оружия в Ислам-

ской Республике Иран
200

 и в содействии ликвидации 

режима апартеида в Южной Африке
201

. Представитель 

Египта определил режим санкций как один «из наибо-

лее важных инструментов, находящихся в распоряже-

нии Организации Объединенных Наций» для достиже-

ния целей и принципов Устава
202

. Ссылаясь на ста-

тью 41, представитель Соединенного Королевства под-

черкнул необходимость в эффективном применении 

санкций, которые и в дальнейшем будут содействовать 

поддержанию международного мира и безопасности
203

.  

                                                           
 
196

  S/PV.7620, стр. 14.  

 
197

  Там же, стр. 2 (Швеция); стр. 10 (Новая Зеландия); и 

стр. 17 (Испания).  

 
198

  Там же, стр. 10 (Новая Зеландия). 

 
199

  Там же, стр. 13 (Соединенное Королевство); и стр. 19 (Со-

единенные Штаты).  

 
200

  Там же, стр. 7 (Франция); стр. 13 (Соединенное Королев-

ство); и стр. 20 (Соединенные Штаты). 

 
201

  Там же, стр. 2 (Швеция); стр. 7 (Франция); стр. 20 (Соеди-

ненные Штаты); и стр. 26 (Боливарианская Республика Ве-

несуэла). 

 
202

  Там же, стр. 24. 

 
203

  Там же, стр. 14. 

 Напротив, представитель Китая заявил, что Совет 

должен «воздерживаться от угрозы санкций или их 

применения» и вместо этого более широко использо-

вать такие меры, как посредничество, добрые услуги и 

политические процессы в интересах урегулирования 

разногласий и споров и разрешения кризисов
204

. Пред-

ставитель Боливарианской Республики Венесуэла отме-

тил, что в Уставе действительно предусматривается, 

что для предотвращения угрозы международному миру 

и безопасности могут быть приняты определенные ме-

ры, не связанные с использованием вооруженных сил; в 

нем говорится не о санкциях, а только о ряде мер, пере-

численных в статье 41
205

. Несколько выступавших при-

знали риск возникновения непреднамеренных послед-

ствий в результате применения санкций
206

. В частности, 

в отношении санкций, касающихся природных ресур-

сов, представитель Чили предупредил о том, что от 

этих ресурсов зависит выживание многих людей
207

, а 

другие выступавшие подчеркнули, что использование 

таких санкций нарушает суверенитет государства
208

. 

Представитель Соединенного Королевства заявил, что 

метод, применяемый Советом, работает: с 2003 года ни 

одно государство, являющееся третьей стороной, не 

обратилось к Организации Объединенных Наций за 

помощью в связи с непреднамеренными последствиями 

санкций
209

.  

 Многие выступавшие подчеркнули важность 

наличия четких критериев для изменения, приостанов-

ления и прекращения действия санкция в связи с изме-

нившимися обстоятельствами
210

, а другие добавили, 

что процедуры и критерии для отмены санкций должны 

быть доведены до сведения затронутых государств
211

. 

Другими условиями, на которые указали выступавшие, 

являются адресный характер санкций и четкое разгра-

ничение между государствами и вооруженными груп-

пами
212

. 

                                                           
 
204

 Там же, стр. 6. 

 
205

 Там же, стр. 26. 

 
206

 Там же, стр. 5 (Чили); стр. 10 (Новая Зеландия); стр. 13 

(Соединенное Королевство); стр. 17 (Испания); стр. 18–19 

(Уругвай); стр. 22 (Малайзия); стр. 26 (Боливарианская 

Республика Венесуэла); и стр. 29 (Исламская Республика 

Иран). 

 
207

 Там же, стр. 5. 

 
208

 Там же, стр. 27 (Боливарианская Республика Венесуэла); и 

стр. 33 (Судан). 

 
209

 Там же, стр 13. 

 
210

 Там же, стр. 3 (Швеция); стр. 5 (Чили); стр. 12 (Сенегал); 

стр. 19 (Уругвай); стр. 25 (Египет); стр. 27 (Боливарианская 

Республика Венесуэла); стр. 29 (Исламская Республика 

Иран); и стр. 33 (Эритрея).  

 
211

 Там же, стр. 19 (Уругвай); и стр. 27–28 (Боливарианская 

Республика Венесуэла). 

 
212

 Там же, стр. 2 (Швеция); стр. 7 (Франция); стр. 13 (Соеди-

ненное Королевство); стр. 20 (Соединенные Штаты); 

http://undocs.org/ru/S/PV.7620
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 Некоторые ораторы выступили за проведение 

брифингов комитетов по санкциям на открытых заседа-

ниях Совета, с тем чтобы в большей степени обеспе-

чить транспарентность
213

, но представитель Российской 

Федерации выразил сомнение в том, что такой подход 

повысит эффективность работы комитетов по санкци-

ям
214

. Другие выступавшие подчеркнули необходимость 

расширения диалога с государствами-членами, затро-

нутыми санкциями, и с соседними странами, в том чис-

ле на заседаниях Совета
215

; посещения председателями 

регионов
216

; и тесного сотрудничества между председа-

телями комитетов и кураторами резолюций
217

. В отно-

шении важности надлежащей процедуры некоторые 

ораторы выступили за укрепление мандата Канцелярии 

Омбудсмена и распространение этого мандата на все 

комитеты
218

. Касаясь вопроса транспарентности и 

обеспечения надлежащей правовой процедуры, пред-

ставитель Швеции отметил, что комитеты по санкциям 

имеют огромное значение, являясь главным связующим 

звеном между системой санкций Организации Объеди-

ненных Наций и государствами-членами
219

. Представи-

тель Чили предупредил, что отсутствие надлежащей 

правовой процедуры может подорвать легитимность 

санкций и препятствовать их осуществлению
220

. Пред-

ставитель Сенегала выразил мнение, что необходима 

институционализации Канцелярии Омбудсмена для 

обеспечения ее реальной независимости от комитетов и 

Совета
221

. Однако представитель Российской Федера-

ции предостерег от опасности расширения полномочий 

Омбудсмена и заявил о негативном отношении его 

                                                                                                 
стр. 27 (Боливарианская Республика Венесуэла); и стр. 31 

(Ливия).  

 
213

 Там же, стр. 3 (Швеция); стр. 4 (Чили); стр. 6 (Китай); 

стр. 11 (Новая Зеландия); стр. 12 (Сенегал); стр. 17 (Испа-

ния); стр. 20 –21 (Соединенные Штаты); стр. 23 (Малай-

зия); стр. 24 (Украина); и стр. 25 (Египет).  

 
214

 Там же, стр. 16.  

 
215

 Там же, стр. 3 (Швеция); стр. 4 (Чили); стр. 6 (Китай); 

стр. 8 (Франция); стр. 9 (Ангола); стр. 12 (Сенегал); стр. 17 

(Испания); стр. 19 (Уругвай); стр. 21 (Соединенные Шта-

ты); стр. 22 (Малайзия); стр. 24 (Украина); стр. 25 (Еги-

пет); стр. 28 (Боливарианская Республика Венесуэла); 

стр. 32 (Ливия); стр. 32 (Судан); стр. 34 (Эритрея); и 

стр. 37 (Центральноафриканская Республика). 

 
216

 Там же, стр. 3 (Швеция); стр. 4 (Чили); стр. 8 (Франция); 

стр. 21 (Соединенные Штаты); стр. 25 (Египет); стр. 33 

(Судан); и стр. 36 (Кот-д’Ивуар).  

 
217

 Там же, стр. 3 (Швеция); стр. 12 (Сенегал); стр. 18 (Испа-

ния); стр. 19 (Уругвай); стр. 24 (Украина); и стр. 25 (Еги-

пет). 

 
218

 Там же, стр. 3 (Швеция); стр. 4 (Чили); стр. 19 (Уругвай); и 

стр. 27 (Боливарианская Республика Венесуэла). 

 
219

 Там же, стр. 2. 

 
220

 Там же, стр. 4. 

 
221

 Там же, стр. 12. 

страны к созданию «дополнительных бюрократических 

надстроек»
222

. 

 На своем 8018-м заседании, состоявшемся 

3 августа 2017 года, некоторые выступавшие подчерк-

нули, что санкции не являются самоцелью и должны 

быть частью общей политической стратегии
223

. Пред-

ставитель Многонационального Государства Боливия 

выразил мнение, что, кроме того, введение санкций не 

должно сказываться на развитии государств, в отноше-

нии которых применяются такие меры, и во всех случа-

ях должно осуществляться с учетом необходимости 

сведения к минимуму воздействия на гражданское 

население и возможных гуманитарных последствий для 

гражданского населения, затрагиваемого принятием 

таких мер
224

.  

 В ходе заседания некоторые выступавшие под-

черкнули, что санкции должны быть ограничены по 

сроку действия, преследовать четкие цели и предусмат-

ривать критерии для их снятия
225

. Кроме того, некото-

рые выступавшие подчеркнули важность проведения 

периодического обзора структур режимов санкций и их 

выполнения
226

. Представитель Швеции добавил, что 

Совет должен также проводить периодический обзор на 

предмет достоверности информации о включенных в 

перечни физических и юридических лицах и актуаль-

ности перечней по всем санкционным режимам
227

. Не-

которые выступавшие отметили важность сотрудниче-

ства с региональными и субрегиональными организа-

циями и со странами региона
228

. Представители Казах-

стана и Эфиопии предостерегли от политизации санк-

ций и применения двойных стандартов при их разра-

ботке и осуществлении
229

. Представитель Российской 

Федерации заявил, что недопустимо использовать 

ограничительные меры для свержения «неугодных» 

режимов
230

.  

 В отношении осуществления санкций представи-

тель Соединенного Королевства подтвердил, что согла-

                                                           
 
222

 Там же, стр. 16. 

 
223

 S/PV.8018, стр. 7 (Китай); стр. 8 (Эфиопия); стр. 9 (Рос-

сийская Федерация); стр. 12 (Многонациональное Государ-

ство Боливия); и стр. 20 (Италия). 

 
224

 Там же, стр. 12. 

 
225

 Там же, стр. 6 (Казахстан); стр. 8 (Китай); стр. 9 (Эфио-

пия); стр. 9 (Российская Федерация); и стр. 18 (Япония). 

 
226

 Там же, стр. 6 (Казахстан); стр. 8 (Китай); стр. 8 (Эфио-

пия); стр. 9 (Российская Федерация); стр. 10 (Украина); 

стр. 12 (Многонациональное Государство Боливия); стр. 13 

(Уругвай); стр. 20 (Италия); стр. 21 (Швеция); и стр. 18 

(Япония). 

 
227

 Там же, стр. 21. 

 
228

 Там же, стр. 9 (Эфиопия); стр. 11 (Украина); стр. 13 (Уруг-

вай); и стр. 15–16 (Сенегал). 

 
229

 Там же, стр. 6 (Казахстан); и стр. 9 (Эфиопия). 

 
230

 Там же, стр. 9.  
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сованные в Совете санкции имеют обязательную юри-

дическую силу согласно главе VII Устава
231

. Некоторые 

выступавшие подчеркнули важность обмена информа-

цией и сотрудничества, в частности в укреплении по-

тенциала государств-членов по обеспечению эффек-

тивного осуществления
232

. В связи с этим представи-

тель Казахстана отметил, что государствам следует ока-

зывать содействие в совершенствовании их юридиче-

ских процедур и принятии нового законодательства в 

соответствии со стандартами Организации Объединен-

ных Наций. Он заявил, что недостаточная осведомлен-

ность и отсутствие связей с затронутыми государства-

ми-членами могут подорвать доверие к санкциям Орга-

низации Объединенных Наций и привести к нежела-

нию их осуществлять
233

. 

 

  Пример 6 

Женщины и мир и безопасность  
 

 2 июня 2016 года на своем 7704-м заседании Со-

вет рассмотрел вопрос о торговле людьми в контексте 

связанного с конфликтами сексуального насилия. Совет 

заслушал Специального представителя Генерального 

секретаря по вопросу о сексуальном насилии в услови-

ях конфликта, которая уделила главное внимание про-

блеме торговли девочками и женщинами со стороны 

вооруженных групп и доходам, которые получают эти 

группы от такой торговли. Она заявила, что, поскольку 

эти группы находятся вне досягаемости судебных мер 

сдерживания, следует сосредоточиться на лишении их 

ресурсов и сокращении их возможностей в плане осу-

ществления коммуникации, совершения поездок, веде-

ния торговли и причинения ущерба и что в рамках ин-

фраструктуры санкций можно повысить цену, которую 

террористы платят за эти преступления
234

. Представи-

тель Боливарианской Республики Венесуэла выступил 

за введение «показательных» санкционных мер в отно-

шении всех тех, кто подстрекает к совершению сексу-

ального насилия или несет ответственность за него
235

. 

Представитель Таиланда предложил укрепить режим 

адресных санкций в отношении физических и юриди-

ческих лиц, которые причастны к сексуальному наси-

лию и торговле людьми в условиях конфликта
236

. Ана-

логичным образом, представители Ирландии и Арген-

тины выразили мнение, что санкции являются одним из 

имеющихся средств, с помощью которых международ-

ное сообщество может обеспечить привлечение к от-

ветственности за связанные с конфликтом сексуальное 

насилие и торговлю людьми
237

. Представитель Испании 

выразил мнение, что квалифицированные специалисты 

                                                           
 
231

 Там же, стр. 5. 

 
232

 Там же, стр. 5 (Соединенное Королевство); стр. 7 (Казах-

стан); стр. 13–14 (Уругвай); стр. 16 (Сенегал); стр. 18 

(Япония); и стр. 19 (Египет). 

 
233

 Там же, стр. 7.  

принимают участие в введении гормонов и стерилиза-

ции женщин, которые впоследствии становятся объек-

том торговли, и что следует налагать санкции на тех, 

кто совершает подобные преступления
238

.  

 Представитель Соединенных Штатов подчеркну-

ла, что Комитет, учрежденный резолюциями 1267 

(1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по «Исламскому госу-

дарству Ирака и Леванта» (ДАИШ), организации «Аль-

Каида» и связанным с ними лицам, группам, предприя-

тиям и организациям, представляет собой важный ин-

струмент для того, чтобы наказать виновных в сексу-

альном насилии, поскольку любое лицо, которое предо-

ставляет денежные средства или другие финансовые и 

экономические ресурсы в распоряжение ИГИЛ 

(ДАИШ) и других террористических групп, в контексте 

сексуального насилия, может стать объектом режима 

санкций
239

. В связи с этим представитель Франции за-

явил, что необходимо проводить дальнейшую работу в 

целях выявления отдельных лиц и структур, которые, 

участвуя в торговле людьми в целях сексуальной экс-

плуатации, финансируют террористические группы, в 

том числе посредством деятельности комитетов по 

санкциям
240

. Кроме того, некоторые выступавшие пред-

ложили уточнить критерии для включения в перечни, 

распространив их на связанные с конфликтом сексу-

альное насилие
241

 и торговлю людьми
242

. Представи-

тель Казахстана заявил, что некоторые рекомендации, 

представленные по итогам обзора высокого уровня 

санкций Организации Объединенных Наций
243

, которые 

были приняты в июне 2015 года, могли бы способство-

вать повышению эффективности санкций в отношении 

физических и юридических лиц, причастных к торговле 

людьми в целях сексуального насилия
244

. Некоторые 

ораторы также в целом выступили за включение вопро-

сов, касающихся связанных с конфликтом сексуального 

насилия и торговли людьми, в работу санкционных ко-

митетов
245

 и поддержали роль Международного уго-

ловного суда в борьбе с такими преступлениями
246

.  
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 На своем 7938-м заседании, проведенном по тому 

же пункту повестки дня 15 мая 2017 года, Совет сосре-

доточился на обсуждении вопроса о сексуальном наси-

лии в условиях конфликта. Многие выступавшие еще 

раз заявили о необходимости применения санкций в 

отношении лиц, виновных в сексуальном насилии в 

условиях конфликта
247

, и постоянного включения сек-

суального насилия в условиях конфликта в критерии 

для введения санкций
248

. Представители Европейского 

союза и Германии приветствовали включение наруше-

ний прав человека в число критериев для применения 

санкций
249

. Заместитель министра иностранных дел 

Уругвая заявил, что Совет должен обеспечить, чтобы 

тема сексуального насилия рассматривалась во всех 

соответствующих комитетах по санкциям и чтобы фа-

милии предполагаемых виновных в сексуальном наси-

лии систематически включались в санкционные спис-

ки
250

. Представитель Испании отметил, что ключевым 

моментом, который необходимо укрепить для осу-

ществления резолюций о сексуальном насилии в усло-

виях конфликта, является эффективное привлечение к 

этой работе групп экспертов из санкционных комите-

тов
251

. Представитель Исламской Республики Иран за-

явил, что санкции как форма коллективного наказания 

грубо и неизбирательно нарушают основные права че-

ловека всех граждан, и в первую очередь права жен-

щин
252

. Несколько выступавших напомнили о важной 

роли Международного уголовного суда в борьбе с без-

наказанностью за связанные с конфликтом сексуальные 

преступления
253

, а представители Многонационального 

Государства Боливия и Гватемалы подчеркнули, что 
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полняющий обязанности Специального представителя Ге-

нерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в 

условиях конфликта и Специального советника Генераль-

ного секретаря по предупреждению геноцида); стр. 12 

(Уругвай); стр. 18 (Франция); стр. 32 (Италия); стр. 37 (Ис-

пания); стр. 43 (Лихтенштейн); стр. 49 (Бразилия); стр. 66 

(Аргентина); стр. 71 (Литва); стр. 76 (Коста-Рика); стр. 84 

(Республика Корея); стр. 86 (Албания); стр. 87 (Нидерлан-

ды); стр. 107 (Мальдивские Острова); и стр. 109 (Сьерра-

Леоне). 

Суд является наиболее пригодным и прогрессивным 

механизмом для борьбы с такими преступлениями
254

. 

 

  Пример 7 

Поддержание международного мира 

и безопасности  
 

 На своем 7847-м заседании, состоявшемся 

20 декабря 2016 года, Совет провел открытое обсужде-

ние на уровне министров вопроса о торговле людьми в 

условиях конфликта. Совет заслушал брифинг Гене-

рального секретаря в продолжение его доклада об осу-

ществлении мер по борьбе с торговлей людьми
255

, кото-

рый был представлен согласно заявлению Председателя 

от 16 декабря 2015 года
256

. На этом заседании Совет 

единогласно принял резолюцию 2331 (2016), в которой 

заявил о своем намерении рассмотреть вопрос о введе-

нии адресных санкций в отношении лиц и организаций, 

занимающихся торговлей людьми в районах, затрону-

тых вооруженным конфликтом, и учитывать проблему 

торговли людьми в районах, затронутых вооруженным 

конфликтом, и сексуального насилия в условиях кон-

фликта в работе соответствующих комитетов по санк-

циям
257

.  

 Касаясь вопроса о связи между вооруженным 

конфликтом, сексуальным насилием и финансировани-

ем терроризма, представитель Боливарианской Респуб-

лики Венесуэла выступил за эффективное привлечение 

к ответственности за сексуальное насилие в любой 

форме и заявил, что «карательные» меры должны при-

меняться ко всем подстрекателям к таким преступлени-

ям и ко всем тем, кто их совершает
258

. Представитель 

Венгрии поддержала включение лиц, виновных в тор-

говле людьми, в санкционные перечни Организации 

Объединенных Наций и введение в их отношении од-

носторонних санкций
259

. Другие выступавшие указали 

на необходимость использования существующих ин-

струментов и механизмов, включая режимы санкций, 

для борьбы с торговлей людьми и противодействия фи-

нансированию терроризма
260

. В связи с этим несколько 
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выступавших подчеркнули важность обмена информа-

цией внутри Организации Объединенных Наций, пред-

лагая Специальному представителю Генерального сек-

ретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях 

конфликта и Специальному представителю Генерально-

го секретаря по вопросу о детях и вооруженных кон-

фликтах провести брифинг санкционных комитетов 

относительно выявленных способов торговли людьми и 

виновных в этом лиц
261

. Представитель Черногории 

заявил, что каждое государство-член должно внести 

свой вклад в обновление перечня обозначенных лиц и 

организаций, участвующих в торговле людьми
262

. 

Представитель Чили предложила, в частности, чтобы 

Совет попросил группы экспертов комитетов по санк-

циям включать вопрос о торговле людьми в свои до-

клады, представляемые в эти комитеты, с тем чтобы 

способствовать осуществлению резолюции 2331 

(2016)
263

.  

 

  Пример 8 

Нераспространение/Корейская Народно-

Демократическая Республика  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет про-

вел 14 заседаний по пункту повестки дня, озаглавлен-

ному «Нераспространение/Корейская Народно-

Демократическая Республика», и принял восемь резо-

люций, в которых последовательно вводились более 

жесткие санкционные меры в отношении Корейской 

Народно-Демократической Республики
264

.  

 15 декабря 2017 года, по инициативе Японии, Со-

вет провел заседание по этому пункту повестки дня на 

уровне министров. Как указано в концептуальной за-

писке, распространенной перед заседанием, обсужде-

ние должно быть посвящено двум вопросам: угрозы и 

вызовы международному миру и безопасности, созда-

ваемые Корейской Народно-Демократической Респуб-

ликой; и пути и средства оказания максимального дав-

ления с целью изменить курс действий Корейской 

Народно-Демократической Республики в направлении 

денуклеаризации Корейского полуострова
265

. На засе-

дании министры иностранных дел Японии и Украины и 

представитель Франции выступили за введение допол-

нительных мер в отношении режима в целях ограниче-

ния его ядерной и ракетной программ
266

. Некоторые 

выступавшие напомнили о том, что санкции являются 
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средством, а не целью, и подчеркнули важность поли-

тического компонента в усилиях по урегулированию 

ситуации
267

. Кроме того, представители Франции и 

Италии заявили, что санкции могли бы служить рыча-

гом для налаживания диалога, который, по их мнению, 

является условием для достижения политического ре-

шения
268

. 

 Представитель Сенегала отметил, что санкцион-

ные меры не смогли изменить поведение правительства 

Корейской Народно-Демократической Республики, и 

призвал к открытому и откровенному диалогу и про-

должению шестисторонних переговоров
269

. Представи-

тель Египта предостерег от введения дополнительных 

санкций без ясных политических перспектив урегули-

рования кризиса и в связи с этим приветствовал визит 

заместителя Генерального секретаря по политическим 

вопросам в Пхеньян, который стал первым в своем роде 

визитом высокопоставленного должностного лица Ор-

ганизации Объединенных Наций с 2010 года
270

. 

 Некоторые выступавшие подчеркнули необходи-

мость полного осуществления существующих санкци-

онных мер
271

, а также важность более широкого со-

трудничества, обмена информацией и укрепления по-

тенциала
272

. Представитель Италии заявил, что крайне 

важно своевременно представлять национальные до-

клады об осуществлении, поскольку задержки с вклю-

чением положений о санкциях в национальное законо-

дательство могут создавать возможности для уклонения 

от них
273

. 

 Выступавшие выразили обеспокоенность по по-

воду возможных или существующих негативных по-

следствий санкций для населения Корейской Народно-

Демократической Республики
274

 и рекомендовали со-

блюдать гуманитарные изъятия, предусмотренные в 

санкционном режиме
275

. 
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 22 декабря 2017 года на своем 8151-м заседании 

Совет единогласно принял резолюцию 2397 (2017)
276

. 

Представитель Швеции охарактеризовал санкции в Ко-

рейской Народно-Демократической Республики как 

«самый строгий режим санкций», который когда-либо 

вводился в отношении страны, и отметил, что в резо-

люции 2397 (2017) Совет ужесточил эти меры
277

. Вы-

ступавшие с удовлетворением отметили единство Сове-

та в этом вопросе
278

 и приветствовали новую резолю-

цию, которая ужесточила ограничения в отношении 

ресурсов, которыми пользуется Корейская Народно-

Демократическая Республика для разработки незакон-

ных ядерных и ракетных программ
279

. Представитель 

Италии приветствовал тот факт, что в тексте резолюции 

2397 (2017) вновь подтверждается обязательство избе-

гать непреднамеренных гуманитарных последствий для 

местного населения
280

.  

 Однако представитель Многонационального Гос-

ударства Боливия выразил обеспокоенность в связи с 

возможными гуманитарными последствиями санкций 

для мирного населения, особенно для тех корейцев, 

которые работают за пределами Корейской Народно-

Демократической Республики и которые, как ожидает-

ся, будут депортированы, а также в связи с возможными 

нарушениями прав человека трудящихся-мигрантов
281

. 

Аналогичным образом, представитель Российской Фе-

дерации подчеркнул, что санкционные меры не распро-

страняются на деятельность дипломатических миссий в 

Корейской Народно-Демократической Республике, на 

функционирование совместных проектов с режимом, на 

ограничения в отношении Корейской авиакомпании и 

поставок соответствующих запасных частей
282

. 

 Некоторые выступавшие выразили мнение, что 

более жесткие санкции могут увеличить давление на 

режим в целях изменения его текущей политики и воз-

вращения к переговорам
283

, а другие заявили, что санк-

ции должны быть частью комплексной политической 

стратегии
284

. Представитель Египта подчеркнул важ-
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 Подробнее о санкционных мерах в отношении Корейской 

Народно-Демократической Республики см. раздел III.A 

выше. 
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 S/PV.8151, стр. 10.  
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 Там же, стр. 2 (Соединенные Штаты); стр. 7 (Франция); 

стр. 8 (Эфиопия); стр. 10 (Швеция); и стр. 10 (Украина).  
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 Там же, стр. 3 (Соединенные Штаты); стр. 4 (Соединенное 

Королевство); стр. 6 (Сенегал); стр. 7 (Франция); стр. 9 

(Италия); и стр. 14 (Япония).  

 
280

 Там же, стр. 9. 

 
281

 Там же, стр. 11.  

 
282

 Там же, стр. 13. 

 
283

 Там же, стр. 7 (Франция); стр. 8 (Эфиопия); и стр. 9 (Ита-

лия).  

 
284

 Там же, стр. 6 (Сенегал); стр. 10 (Швеция); стр. 11 (Много-

национальное Государство Боливия); стр. 11–12 (Китай); 

ность «всеобъемлющего урегулирования», включая 

создание необходимых условий для переговоров, чтобы 

разорвать порочный круг неоднократных нарушений 

Корейской Народно-Демократической Республикой 

резолюций Совета, которые вынуждают Совет вводить 

все новые санкции и не открывают никаких ясных по-

литических перспектив для урегулирования этой про-

блемы
285

. 

 Представитель Японии заявил, что резолю-

ция 2397 (2017) служит свидетельством коллективной 

воли международного сообщества. Он сослался, в част-

ности, на пункт 28, в котором Совет подтвердил, что он 

будет держать действия Корейской Народно-

Демократической Республики под постоянным контро-

лем, и постановил, что, если страна проведет новое 

ядерное испытание или пуск баллистической ракеты, 

Совет примет меры для дальнейшего ограничения экс-

порта нефти в Корейскую Народно-Демократическую 

Республику
286

.  

 

  Обсуждения по конкретным странам 

в связи со статьей 41  
 

  Пример 9 

Положение в Ливии 
 

 На своем 7661-м заседании, состоявшемся 

31 марта 2016 года, Совет принял резолюцию 2278 

(2016), в которой он продлил санкционный режим в 

отношении Ливии
287

. Ссылаясь на эту резолюцию, 

представитель Ливии выразил удивление в связи с «вы-

зывающим сожаление» отказом Совета откликнуться на 

просьбу Ливии предоставить Ливийскому инвестици-

онному управлению возможность управлять своими 

ресурсами в рамках режима замораживания активов. 

Он заявил, что этот отказ идет вразрез с тем фактом, 

что члены Совета заявляют о своей готовности оказы-

вать помощь народу Ливии и защищать его ресурсы, и 

отметил, что это «несоответствие между словами и де-

лами» отнюдь не способствует сохранению авторитета 

Совета в глазах ливийского народа
288

.   

 На своем 7988-м заседании, состоявшемся 

29 июня 2017 года, Совет принял резолюцию 2362 

(2017). Представитель Ливии выразил глубочайшее 

сожаление и крайнее разочарование по поводу того, что 

Совет не внес поправку в режим замораживания акти-

вов, касающуюся Ливийского инвестиционного управ-

                                                                                                 
стр. 13 (Российская Федерация); и стр. 15 (Республика Ко-

рея).  
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 Там же, стр. 6. 

 
286

 Там же, стр. 14. 

 
287
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раздел III.A выше; подробнее о положении в Ливии 

см. часть I, раздел 14. 

 
288
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ления, и напомнил о неоднократных просьбах прави-

тельства Ливии внести поправки в режим санкций во 

избежание непрерывного обесценивания замороженных 

активов Управления, которое продолжается с 2011 го-

да
289

. Он отметил, что, несмотря на содержащуюся в 

докладе Группы экспертов по Ливии
290

 рекомендацию 

«однозначно разрешить и рекомендовать реинвестиро-

вание активов, замороженных в соответствии с мера-

ми», Совет не предпринял никаких шагов для измене-

ния режима санкций. Он обратил внимание на то, что 

резолюция 2362 (2017) была принята в соответствии с 

процедурой «отсутствия возражений» во время каникул 

без проведения консультаций с постоянным представи-

тельством Ливии и без учета ее просьбы об изменении 

режима санкций. Он выразил уверенность в том, что 

Совет положительно рассмотрит «справедливую и обу-

словленную необходимостью» неоднократную просьбу 

о внесении изменений в отношении режима санкций, с 

тем чтобы защитить и сохранить замороженные активы 

ливийского народа
291

. 

 Представитель Соединенного Королевства принял 

во внимание «оправданную озабоченность» правитель-

ства национального согласия в связи с существующим 

риском обесценивания замороженных в соответствии с 

санкциями активов и согласился с тем, что необходимо 

дополнительно проработать этот вопрос. Он отметил, 

что необходимо обеспечить сохранность и защиту ре-

сурсов Ливии в интересах ливийского народа. Он при-

звал Совет поддержать просьбы об исключении из эм-

барго на поставки оружия, с тем чтобы оказать необхо-

димую помощь усилиям в гуманитарной области и уси-

лиям по стабилизации
292

.  

 Представитель Египта еще раз отметил важность 

отмены эмбарго на поставки оружия Ливийской нацио-

нальной армии, поскольку она является единственной 

структурой, уполномоченной вести борьбу с террориз-

мом в Ливии
293

. 

 На 8032-м заседании Совета, состоявшемся 

28 августа 2017 года, представитель Ливии еще раз 

привлек внимание к вопросу об управлении заморо-

женными ливийскими активами и заявил, что нецеле-

сообразно оправдывать потерю замороженных активов 

Ливии путем привязки их к политическим разногласи-

ям и противоречиям. Он повторил, что правительство 

национального согласия не просит отменить заморажи-

вание активов; оно просит найти конкретную формулу, 

которая помогла бы защитить и сохранить эти средства 

                                                           
 
289

 S/PV.7988, стр. 3–5.  

 
290

 S/2016/209. 

 
291

 S/PV.7988, стр. 3–5. 

 
292

 Там же, стр. 3. 

 
293

 Там же, стр. 2. 

и инвестиции, даже если они останутся замороженны-

ми
294

.  

 

  Пример 10 

Доклады Генерального секретаря по Судану 

и Южному Судану  
 

 На своем 7850-м заседании, состоявшемся 

23 декабря 2016 года, Совет не смог принять проект 

резолюции
295

 по причине недостаточного числа голосов 

за его принятие. В этом проекте резолюции предусмат-

ривалось введение оружейного эмбарго в отношении 

Южного Судана
296

. После проведения голосования 

представитель Соединенных Штатов, которые предло-

жили этот проект резолюции, отметил, что, хотя этот 

проект на стал бы «панацеей», он бы не позволил пра-

вительству Южного Судана по-прежнему использовать 

имеющиеся в его распоряжении ценные ресурсы для 

закупки тяжелых вооружений, тем самым сократив бы 

продажу оружия «государствами — членами Организа-

ции Объединенных Наций другому ее государству-

члену, которое, вместо того чтобы накормить свой 

народ, резко наращивает свой военный потенциал и 

вооружается для конфликта», который обретает все 

более межэтнический характер
297

. Представители Ис-

пании и Франции считали, что предложенные санкци-

онные меры необходимы для защиты гражданского 

населения и для реагирования на ситуацию в области 

безопасности и гуманитарную ситуацию, при этом 

представитель Франции отметил, что эти меры могли 

бы способствовать политическому процессу
298

. Некото-

рые выступавшие выразили мнение, что оружейное 

эмбарго может остановить распространение оружия и 

ослабить способность сторон и далее разжигать кон-

фликт
299

. Представитель Украины заявил, что оружей-

ное эмбарго является не наказанием, а необходимым 

условием и инструментом мира
300

.  

 Отметив политическую волю, которую продемон-

стрировало правительство, некоторые выступавшие 

признали контрпродуктивным введение дополнитель-

ных санкций на данном этапе
301

. Выступавшие призва-

ли Совет предпринять взвешенные действия, с тем что-

бы избежать осложнения ситуации, и обратить внима-

ние на решение президента Салвы Киира Маярдита о 
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начале национального диалога и стимулировать прави-

тельство к продвижению вперед по этому пути
302

. 

Представитель Египта отметил, что использование 

угроз применить санкции уже доказало свою неэффек-

тивность в деле устранения кризисов в Судане или 

улучшения положения гражданского населения в Юж-

ном Судане
303

. Признавая посреднические усилия реги-

ональных организаций, некоторые выступавшие под-

держали позицию Межправительственной организации 

по развитию (ИГАД), которая выступила против ору-

жейного эмбарго или адресных санкций в отношении 

Южного Судана, считая санкции неэффективными
304

. 

Представители Боливарианской Республики Венесуэла 

и Российской Федерации заявили, что введение адрес-

ных санкций в отношении одной из сторон, подписав-

ших мирное соглашение, является контрпродуктивным 

для его полного осуществления и не будет способство-

вать политическому процессу
305

. Кроме того, предста-

витель Боливарианской Республики Венесуэла заявил, 

что между санкциями и политической стратегией по 

урегулированию кризиса не наблюдается никакой свя-

зи, и усомнился в общей эффективности оружейного 

эмбарго как способа пресечения незаконных поставок 

оружия
306

.  

 Отмечая усилия правительства по выполнению 

соответствующих резолюций, как было указано в 

предыдущем выступлении в Совете, представитель 

Южного Судана заявил, что введение санкций еще 

больше ослабит правительство и укрепит воинствую-

щие и вооруженные группы, обострив тем самым ситу-

ацию
307

. 

 На 7906-м заседании, состоявшемся 23 марта 

2017 года, вновь обсуждался вопрос о введении допол-

нительных санкционных мер, и некоторые выступав-

шие еще раз заявили о своей поддержке адресных 

санкций как одного из способов реагирования на ситу-

ацию в Южном Судане
308

. Напротив, представители 

Египта и Южного Судана заявили, что дополнительные 

санкции могут лишь ухудшить ситуацию
309

. Представи-

тель Египта добавил, что жизненно важно направить 

усилия на предотвращение краха государственных ин-
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 Там же, стр. 12 (Египет); и стр. 29 (Южный Судан).  

ститутов страны и их поддержку и укрепление в буду-

щем и поэтому подходы, основанные на применении 

санкций, представляются неразумными
310

. Представи-

тель Российской Федерации заявил, что для установле-

ния прочного мира в стране необходимы не оружейное 

эмбарго, а целенаправленные меры по разоружению 

населения, а также демобилизации и реинтеграции 

комбатантов
311

. 

 На 7930-м заседании, состоявшемся 25 апреля 

2017 года, представитель Соединенного Королевства 

подтвердил, что оружейное эмбарго предотвратит 

«дальнейшие разрушения и перевооружение» во время 

предстоящего сезона дождей
312

. Представитель Соеди-

ненных Штатов призвала Совет и далее использовать 

имеющиеся в его распоряжении инструменты, такие 

как дополнительные санкции и оружейное эмбарго, с 

тем чтобы остановить насилие и злодеяния
313

. Предста-

витель Франции выступил за применение адресных 

санкций в отношении лиц, виновных в нарушениях 

прав человека и международного гуманитарного пра-

ва
314

. Представитель Российской Федерации заявил, что 

необходимо вводить не оружейное эмбарго, а адресные 

меры по разоружению гражданского населения и реин-

теграции комбатантов
315

.  

 На 7950-м заседании, состоявшемся 24 мая 

2017 года, представители Соединенных Штатов и Со-

единенного Королевства вновь заявили о своей под-

держке введения дополнительных мер в целях прекра-

щения насилия
316

, но представители Российской Феде-

рации и Южного Судана еще раз выразили несогласие с 

применением таких мер в конфликте в Южном Су-

дане
317

. 

 

  Пример 11 

Положение на Ближнем Востоке  
 

 На своем 7893-м заседании, проведенном 

28 февраля 2017 года в связи с конфликтом в Сирий-

ской Арабской Республике в рамках пункта повестки 

дня, озаглавленного «Положение на Ближнем Востоке», 

Совет не смог принять проект резолюции по причине 

того, что два постоянных члена Совета проголосовали 

против этого проекта
318

. Проект резолюции предусмат-
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ривал введение замораживания активов и запрета на 

поездки в отношении лиц, обозначенных Комитетом 

как причастных, в частности, к применению, передаче, 

приобретению, распространению, разработке, изготов-

лению или производству химического оружия в Сирий-

ской Арабской Республике; эмбарго на поставки хлора, 

оружия и связанных с ним материальных средств, ис-

пользуемых для доставки химических веществ в каче-

стве оружия; и эмбарго на поставки вертолетов или 

связанных с ними материальных средств
319

. Проект 

резолюции предусматривал также, в соответствии с 

правилом 28 временных правил процедуры, учрежде-

ние комитета для контроля за соблюдением мер, вве-

денных в этом проекте резолюции
320

.  

 Выступая после проведения голосования, пред-

ставитель Соединенного Королевства напомнил о резо-

люции 2118 (2013), в которой Совет постановил, что 

любое применение химического оружия кем-либо в 

Сирийской Арабской Республике приведет к введению 

санкций на основании главы VII Устава. Он заявил, что 

проект резолюции представлял собой реакцию на бес-

пристрастный и фактологический доклад Совместного 

механизма Организации Объединенных Наций по рас-

следованию и Организации по запрещению химическо-

го оружия
321

. Представитель Италии заявил, что цель 

проекта резолюции состояла в том, чтобы обеспечить 

значимые последующие действия с учетом работы 

Совместного механизма по расследованию, и привел 

причины, по которым его страна голосовала за этот 

проект резолюции
322

. Представитель Франции заявил, 

что Совместный механизм по расследованию предоста-

вил Совету достаточно информации для принятия не-

обходимых мер и принятия на себя ответственности 

Советом
323

. Несколько выступавших подчеркнули важ-

ность проекта резолюции, поскольку в нем предусмат-

ривались меры по привлечению к ответственности лиц, 

виновных в применении химического оружия в 

стране
324

. В связи с этим представитель Украины выра-

зил обеспокоенность по поводу того, что Совет оказал-

ся не способен устранить нарушения Конвенция о за-

прещении разработки, производства, накопления и 

применения химического оружия и о его уничтожении, 

что лишь усугубляет безнаказанность
325

.  

 Однако несколько выступавших усомнились в 

достоверности фактов, изложенных в докладах Сов-

                                                           
 
319

 S/2017/172, пункты 15, 16, 17, 21, 23 и 25. 

 
320

 Там же, пункт 13. 

 
321

 S/PV.7893, стр. 6. 

 
322

 Там же, стр. 12. 

 
323

 Там же, стр. 18. 

 
324

 Там же, стр. 10 (Япония); стр. 10 (Уругвай); стр. 12 (Ита-

лия); стр. 17 (Швеция); стр. 17 (Сенегал); и стр. 18 (Фран-

ция). 

 
325

  Там же, стр. 18. 

местного механизма по расследованию, которые по-

служили основанием для предложения санкционных 

мер
326

. Представитель Российской Федерации подверг 

критике доклады за лежащие в их основе «сомнитель-

ные» сведения, за отсутствие убедительных фактов и за 

игнорирование того, что отравляющие вещества широ-

ко используются в Сирии Фронтом «Ан-Нусра», а так-

же многочисленными полевыми группировками оппо-

зиции
327

. Представитель Сирийской Арабской Респуб-

лики заявил, что доклады опираются на «ложные, 

сфабрикованные» свидетельские показания членов тер-

рористических групп и что его страна неоднократно 

отрицала применение такого химического оружия, в 

частности хлора
328

. Представитель Российской Федера-

ции заявил, что на основе неубедительных выводов 

нельзя констатировать, что Сирийская Арабская Рес-

публика не соблюдает Конвенцию о запрещении хими-

ческого оружия или нарушает резолюцию 2118 (2013), 

и подверг критике предусмотренные в проекте резолю-

ции санкции за то, что они «под копирку» повторяют 

санкции, введенные в отношении других стран
329

. 

 Конкретно в отношении предложенных санкций 

представитель Российской Федерации признал, что 

большинство запрещенных химикатов, которые пере-

числены в приложении к проекту резолюции, не имеют 

никакого отношения к Конвенции о запрещении хими-

ческого оружия. Он заявил, что эмбарго на экспорт в 

эту страну может негативно сказаться на сирийской 

экономике, а запрет на поставку вертолетной техники 

подорвет антитеррористические усилия этой страны
330

. 

Представитель Многонационального Государства Бо-

ливия отметил, что упомянутые в проекте резолюции 

имена физических лиц и названия компаний не были 

представлены Группой экспертов Совместного меха-

низма по расследованию и, следовательно, этот пере-

чень был представлен в нарушение права на надлежа-

щую правовую процедуру
331

. Аналогичным образом, 

представитель Эфиопии предложил указать на те обла-

сти, которые требуют «дальнейшего уточнения и рас-

следования», с тем чтобы можно было выявить кон-

кретных физических и юридических лиц, виновных в 

применении химического оружия в Сирийской Араб-

ской Республике
332

. Это мнение поддержал представи-

тель Казахстана, который заявил, что работа Совмест-
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 Там же, стр. 8 (Российская Федерация); стр. 12 (Многона-

циональное Государство Боливия); стр. 13–14 (Египет); 

стр. 15 (Эфиопия); и стр. 19 (Сирийская Арабская Респуб-

лика).  

 
327

 Там же, стр. 8. 

 
328

 Там же, стр. 19. 

 
329

 Там же, стр. 8.  

 
330

 Там же, стр. 9.  

 
331

 Там же, стр. 12. 

 
332

 Там же, стр. 15. 
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ного механизма по расследованию должна обеспечить 

основу для принятия решения о санкционных мерах
333

. 

Представитель Египта отметил, что авторы проекты 

резолюции не выполнили обычных шагов для состав-

ления санкционного перечня, которые включают преж-

де всего создание комитета по санкциям, а затем, на 

основе представленных доказательств, внесение в пе-

речень лиц, подпадающих под санкции. Он заявил, что 

в приложениях к проекту резолюции содержится «зара-

нее определенный» перечень физических и юридиче-

ских лиц, которые подпадают под действие этих санк-

ций и которым авторы проекта приписывают главную 

ответственность за применение химического оружия в 

Сирии
334

. 

 Несколько выступавших выразили обеспокоен-

ность в связи с несвоевременностью предложенных 

                                                           
 
333

 Там же, стр. 16. 

 
334

 Там же, стр. 14.  

санкций и их негативными последствиями для прово-

дившегося мирного процесса
335

. Представитель Китая 

подчеркнул, что расследования случаев применения 

химического оружия еще продолжаются и делать окон-

чательные выводы слишком рано
336

. Аналогичным об-

разом, представитель Многонационального Государства 

Боливия отметил, что проект резолюции и предложен-

ные в нем санкции поставят под угрозу режим прекра-

щения огня и мирный процесс, проводящийся под эги-

дой Организации Объединенных Наций
337

. В ответ на 

эти выступления представитель Японии отметил, что 

вопрос о том, подходящий ли сейчас момент для обес-

печения ответственности за применение химического 

оружия, неуместен
338

.  
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 Там же, стр. 9 (Российская Федерация); стр. 11 (Китай); и 

стр. 13 (Многонациональное Государство Боливия).  

 
336

 Там же, стр. 11.  

 
337

 Там же, стр. 13. 

 
338

 Там же, стр. 10.  
 

 

 

  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 недо-

статочными или уже оказались недостаточными, он 

уполномочивается предпринимать такие действия 

воздушными, морскими или сухопутными силами, какие 

окажутся необходимыми для поддержания или вос-

становления международного мира и безопасности. 

Такие действия могут включать демонстрации, блока-

ду и другие операции воздушных, морских или сухопут-

ных сил Членов Организации.  

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе IV рассматривается практика Совета 

Безопасности в связи со статьей 42 Устава в отношении 

полномочия на применение силы, предоставляемого 

операциям по поддержанию мира и многонациональ-

ным силам, а также мер, принимаемых региональными 

организациями
339

.  

                                                           
 
339

  Предоставление Советом полномочия на применение силы 

региональным организациям рассматривается в части VIII. 

Предоставление Советом полномочия на применение силы 

операциям по поддержанию мира рассматривается в 

части X в контексте мандатов операций по поддержанию 

мира.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 

предоставлял полномочие на применение силы на ос-

новании главы VII Устава для поддержания или восста-

новления международного мира и безопасности не-

скольким миссиям по поддержанию мира и многонаци-

ональным силам в Боснии и Герцеговине, Гаити, Демо-

кратической Республике Конго, Кот-д’Ивуаре, Ливане, 

Мали, Сомали, Судане (включая Дарфур и Абьей), Цен-

тральноафриканской Республике и Южном Судане.  

 Данный раздел состоит из двух подразделов. 

В подразделе А приводятся решения Совета, в которых 

он предоставляет полномочие на применение силы на 

основании главы VII Устава, а в разделе В рассматри-

ваются обсуждения в Совете, имеющие отношение к 

статье 42.  

 

 

 A. Решения Совета Безопасности 

в связи со статьей 42  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет в сво-

их решениях прямо не ссылался на статью 42 Устава. 

Тем не менее Совет принял несколько резолюцией на 

основании главы VII Устава, в которых он уполномочил 

миссии по поддержанию мира и многонациональные 

силы, включая те, что были направлены региональны-

ми организациями, применить «все необходимые ме-

ры» или использовать «все необходимые средства» для 
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поддержания или восстановления международного ми-

ра и безопасности
340

.  

 В течение рассматриваемого периода в 

резолюции 2350 (2017) от 13 апреля 2917 года Совет 

предоставил новой Миссии Организации Объединен-

ных Наций по поддержке сектора правосудия в Гаити 

(МООНППГ) полномочие на применение силы
341

. В 

этой резолюции Совет уполномочил новую миссию 

использовать «все необходимые средства для выполне-

ния ее мандата» и защиты, по мере необходимости, 

«гражданских лиц, находящихся под непосредственной 

угрозой физического насилия, в пределах ее сил и 

средств и районов развертывания»
342

.  

 В 2016–2017 годах Совет подтверждал предо-

ставление полномочия на применение силы в связи с 

рядом ситуаций и споров. На Ближнем Востоке Совет 

в связи с ситуацией в Ливане продлил полномочие, 

предоставленное Временным силам Организации 

Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ), «прини-

мать все необходимые… меры» и противодействовать 

«попыткам помешать им насильственными средства-

ми», с тем чтобы помешать им выполнять свои обя-

занности согласно мандату, предусматривающему, в 

частности, защиту персонала, средств, объектов и 

имущества Организации Объединенных Наций, обес-

печения безопасности и свободы передвижения пер-

сонала Организации Объединенных Наций и гумани-

тарного персонала; и обеспечение безопасности граж-

данских лиц, сталкивающихся с непосредственной 

угрозой физического насилия
343

.  

 В Африке в связи с положением в Центрально-

африканской Республике Совет продлевал предостав-

ленное Многопрофильной комплексной миссии Орга-

низации Объединенных Наций по стабилизации в 

Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) 

полномочие принимать «все необходимые меры» для 

осуществления ее мандата
344

, а французским силам — 

полномочие использовать все средства, необходимые 

для оказания оперативной поддержки этой Миссии
345

.  

 В отношении положения в Кот-д’Ивуаре в резо-

люции 2284 (2016) Совет продлил мандат Операции 

                                                           
 
340

  См. предыдущие Дополнения, где содержится дополни-

тельная информация о предоставлении Советом Безопас-

ности полномочия на применение силы в связи с мандата-

ми миссий, указанных ниже и учрежденных до рассматри-

ваемого периода.  

 
341

  Резолюция 2350 (2017), пункт 5. Подробнее о мандате 

МООНППГ см. часть X, раздел I.  

 
342

  Резолюция 2350 (2017), пункты 12 и 13.  

 
343

  Резолюция 2373 (2017), пункт 14. 

 
344

  Резолюции 2281 (2016), пункт 2, 2301 (2016), пункт 32, и 

2387 (2017), пункт 41.  

 
345

  Резолюции 2301 (2016), пункт 56; и 2387 (2017), пункт 65.  

Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре 

(ОООНКИ) на заключительный 14-месячный период, 

до 30 июня 2017 года
346

, подтвердив ее полномочие ис-

пользовать «все необходимые средства для выполнения 

ее мандата
347

 и продлив предоставленное французским 

силам полномочие на оказание поддержки миссии «в 

пределах их районов развертывания и возможно-

стей»
348

.  

 В отношении положения в Демократической 

Республике Конго Совет подтвердил предоставленное 

Миссии Организации Объединенных Наций по стаби-

лизации в Демократической Республике Конго  

(МООНСДРК) полномочие «принять все необходимые 

меры» для выполнения ее мандата
349

, в том числе 

нейтрализовать вооруженные группы с помощью бри-

гады оперативного вмешательства
350

. Совет также 

напомнил о значении способа осуществления этих 

мер, а именно, соблюдение международного права и 

соответствие политике должной осмотрительности в 

вопросах прав человека, которая применяется в отно-

шении деятельности Организации Объединенных 

Наций по поддержке сил, не действующих под эгидой 

Организации Объединенных Наций
351

. Кроме того, 

Совет напомнил странам, предоставляющим воинские 

и полицейские контингенты, о необходимости приня-

тия всех необходимых мер для выполнения мандата 

Миссии
352

.  

 В отношении передачи оружия и связанных с ним 

материальных средств в Ливию и из Ливии в наруше-

ние оружейного эмбарго Совет продлил полномочие, 

предоставленное государствам-членам, действующим 

самостоятельно или через региональные организации, 

принимать «сообразно обстоятельствам все меры» при 

проведении досмотров судов и изъятии предметов в 

ходе таких досмотров, подчеркнув, что досмотры 

должны проводиться при полном соблюдении норм 

международного гуманитарного права и международ-

ного права в области прав человека и «без причинения 

неоправданных задержек и недолжного вмешательства 

в осуществление свободы судоходства»
353

. В связи с 

незаконным провозом мигрантов, в ходе которого люди 

доставляются на территорию Ливии, провозятся через 

                                                           
 
346

  Резолюция 2284 (2016), пункт 14. Подробнее о мандате 

ОООНКИ и плане Генерального секретаря по ее выводу 

см. часть X, раздел I.  

 
347

  Резолюция 2284 (2016), пункт 16.  

 
348

  Там же, пункт 25.  

 
349

  Резолюции 2277 (2016), пункт 34, и 2348 (2017), пункт 33.  

 
350

  Подробнее о бригаде оперативного вмешательства см. 

Справочник, Дополнение за 2012–2013 годы, часть VII.  

 
351

  Резолюция 2277 (2016), пункт 35 (i) (d); и резолюция 

2348 (2017), пункт 34 (d). 

 
352

  S/PRST/2016/18, двенадцатый пункт.  

 
353

  Резолюция 2292 (2016), пункты 4 и 8.  
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нее или отправляются с ее территории, Совет продлил 

полномочия, предоставленные в пунктах 7, 8, 9 и 10 

резолюции 2240 (2015) государствам-членам, действу-

ющим самостоятельно или через региональные органи-

зации, которые участвуют в борьбе с незаконным про-

возом мигрантов и торговлей людьми, использовать 

«все меры, соответствующие конкретным обстоятель-

ствам», в порядке противодействия субъектам, занима-

ющимся незаконным провозом мигрантов или торгов-

лей людьми, при осуществлении досмотров судов в 

открытом море у побережья Ливии, если имеются ра-

зумные основания полагать, что такие суда использу-

ются для незаконного провоза мигрантов или торговли 

людьми, и задерживать такие суда, использование кото-

рых для незаконного провоза мигрантов или торговли 

людьми подтверждено
354

. Совет также уточнил, что 

полномочие на применение силы распространяется 

лишь на ситуацию, связанную с незаконным провозом 

мигрантов и торговлей людьми в открытом море у по-

бережья Ливии
355

.  

 В отношении ситуации в Мали Совет подтвердил 

предоставленное Многопрофильной комплексной мис-

сии Организации Объединенных Наций по стабилиза-

ции в Мали (МИНУСМА) полномочие использовать 

«все необходимые средства» для выполнения ее манда-

та
356

, а французским силам — полномочие также ис-

пользовать «все необходимые средства» в целях оказа-

ния поддержки Миссии для принятия по просьбе Гене-

рального секретаря мер по оказанию помощи Миссии в 

случае возникновения непосредственной и серьезной 

угрозы
357

. Кроме того, Совет просил МИНУСМА при-

менять «более упреждающий и энергичный подход» 

при выполнении своего мандата
358

.  

 В связи с ситуацией в Сомали Совет подтвердил 

предоставленное Миссии Африканского союза в Со-

мали (АМИСОМ) полномочие принять все необходи-

мые меры к выполнению ее мандата
359

 и проводить 

адресные наступательные операции против «Аш-

Шабааба» и других вооруженных оппозиционных 

групп в качестве одной из приоритетных задач
360

. 

Кроме того, в резолюции 2316 (2016) Совет продлил 

на 12-месячный период предоставленное в резолю-

ции 1846 (2008) разрешение государствам и регио-

нальным организациям, которые сотрудничают с вла-

стями Сомали, принимать все необходимые средства 

                                                           
 
354

  Резолюции 2312 (2016), пункт 7, и 2380 (2017), пункт 7.  

 
355

  Резолюции 2312 (2016), пункт 8, и 2380 (2017) пункт 8.  

 
356

  Резолюции 2295 (2016), пункт 17, и 2364 (2017), пункт 18.  

 
357

  Резолюции 2295 (2016), пункт 35, и 2364 (2017), пункт 37.  

 
358

  Резолюции 2295 (2016), пункт 18, и 2364 (2017), пункт 19.  

 
359

  Резолюции 2289 (2016), пункт 1, 2297 (2016), пункт 4, 2355 

(2017), пункт 1, и 2372 (2017), пункт 6.  

 
360

  Резолюции 2297 (2016), пункт 6 (a), и 2372 (2017), 

пункт 8 (e). 

для пресечения актов пиратства и вооруженного раз-

боя на море у побережья Сомали
361

.  

 В связи с положением в Судане и Южном Судане 

Совет продлил предоставленное Миссии Организации 

Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) 

полномочие использовать все необходимые средства 

для выполнения своих задач
362

. В резолюции 2304 

(2016) от 12 августа 2016 года Совет увеличил числен-

ность сил МООНЮС, создав и включив в ее состав 

Региональные силы по защите
363

, и уполномочил эти 

Силы использовать «все необходимые средства, вклю-

чая принятие эффективных мер, где это необходимо, и 

ведение активного патрулирования»
364

. В течение рас-

сматриваемого периода Совет также уточнил, как и в 

предыдущие годы, сферу действия полномочия на при-

менение силы Смешанной операции Африканского со-

юза — Организации Объединенных Наций в Дарфуре 

(ЮНАМИД), МООНЮС и Временных сил Организа-

ции Объединенных Наций по обеспечению безопасно-

сти в Абьее (ЮНИСФА) в соответствии с главой VII 

Устава. В связи с этим Совет подчеркнул, что у всех 

трех миссий мандат по защите гражданского населения 

включает принятие всех необходимых мер, шагов или 

действий или использование всех необходимых средств 

для защиты гражданского населения в тех случаях, ко-

гда возникает непосредственная угроза физического 

насилия
365

, а также для защиты персонала Организации 

Объединенных Наций
366

.  

 В Европе в связи с ситуацией в Боснии и Герцего-

вине Совет продлил предоставленное государствам-

членам в рамках операции Сил Европейского союза 

«Алфея» и присутствия Организации Североатлантиче-

ского договора полномочие принимать «все необходи-

мые меры» при выполнении их мандата
367

.  

                                                           
 
361

  Резолюция 2316 (2016), пункт 14.  

 
362

  Резолюции 2302 (2016), пункт 1, 2304 (2016), пункты 4 и 5, 

2326 (2016), пункт 2, 2327 (2016), пункт 11, и 2392 (2017), 

пункт 1.  

 
363

  Резолюция 2304 (2016), пункт 8. Подробнее о мандате Ре-

гиональных сил по защите см. часть X, раздел I.  

 
364

  Резолюция 2304 (2016) пункт 10. См. также резолюции 

2326 (2016), пункт 2, и 2327 (2016), пункт 9.  

 
365

  В отношении ЮНИСФА — резолюции 2287 (2016), 

пункт 9, 2318 (2016), пункт 9, 2352 (2017), пункт 11, и 2386 

(2017), пункт 11; в отношении ЮНАМИД — резолюция 

2296 (2016), пункт 5; и в отношении МООНЮС — резо-

люции 2304 (2016), пункт 5, и 2327 (2016), пункт 11.  

 
366

  В отношении ЮНАМИД — резолюции 2296 (2016), 

пункт 5, и 2363 (2017), пункт 37; и в отношении  

МООНЮС — резолюции 2304 (2016), пункт 5, и 

2327 (2016), пункт 11.  

 
367

  Резолюции 2315 (2016), пункты 5, 6 и 7, и 2384 (2017), 

пункты 5, 6 и 7.  
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 Подробнее о конкретных мандатах операций Ор-

ганизации Объединенных Наций по поддержанию мира 

см. часть X настоящего Дополнения. 

 

 

 B. Обсуждения в связи со статьей 42  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет в сво-

их прениях прямо не ссылался на статью 42 Устава. Тем 

не менее члены Совета обсуждали сферу действия и 

охват полномочия на применение силы в связи с пунк-

тами повестки дня, касающимися отдельных регионов 

и стран, и тематическими вопросами. Если некоторые 

ораторы требовали абсолютного соблюдения основных 

принципов поддержания мира, другие выступали за 

предоставление более широких мандатов миротворче-

ским операциям, как это показано в приведенных ниже 

примерах, касающихся пунктов повестки дня, озаглав-

ленных «Операции Организации Объединенных Наций 

по поддержанию мира» (см. пример 12), «Защита граж-

данских лиц в вооруженном конфликте» (см. пример 

13) и «Ситуация в Мали» (см. пример 14).  

 

  Пример 12 

Операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира  
 

 На 7918-м заседании, состоявшемся 6 апреля 

2017 года, Генеральный секретарь представил Совету 

брифинг в отношении обзора операций по поддержа-

нию мира и подчеркнул, что не существует универ-

сальных операций по поддержанию мира. Он отметил, 

что, в то время как одни миссии имеют «конкретные 

мандаты» по разъединению воюющих сторон, другие 

миссии выполняют более «широкие» мандаты, преду-

сматривающие защиту гражданских лиц и борьбу с 

многочисленными вооруженными группами
368

. Пред-

ставитель Украины заявил, что, поскольку обстановка в 

плане безопасности на местах в зонах конфликтов мо-

жет меняться быстро и радикально, в такие мандаты 

следует включать положения, позволяющие операциям 

по поддержанию мира применять силу в случае непо-

средственной угрозы их персоналу или гражданскому 

населению, включая террористические угрозы
369

.  

 Представитель Российской Федерации заявил, что 

критически важными ориентирами останутся положе-

ния Устава и базовые принципы миротворчества — 

согласие принимающей стороны, беспристрастность, а 

также неприменение силы, кроме случаев самообороны 

и выполнения мандата, данного Советом. По его мне-

нию, применение «гибкой трактовки мандатов», в зави-

симости от условий на земле, является «недопусти-

                                                           
 
368

  S/PV.7918, стр. 3.  

 
369

  Там же, стр. 21.  

мым». Он предостерег от попыток «искусственной по-

литизации» миротворческой деятельности. Он заявил, 

что «голубые каски» ни при каких обстоятельствах не 

должны становиться стороной конфликта или присо-

единяться к ним
370

. Представитель Китая заявил, что 

непременным условием остается соблюдение основных 

принципов миротворчества, которые формируют «ос-

нову» любой миротворческой операции, сохраняя свою 

незаменимую направляющую роль в новых условиях
371

.  

 Представитель Уругвая  заявил, что прочный мир 

может быть достигнут и поддерживаться с помощью 

политических решений, а не в результате вмешатель-

ства военного характера
372

. Представитель Соединенно-

го Королевства заявил, что военные операции способны 

лишь «создать условия для формирования политиче-

ских процессов», и подчеркнул необходимость в устра-

нении политических трудностей на пути к миру, при-

чем не только связанных с обеспечением безопасности, 

чтобы добиться успехов в реализации предложенной 

Генеральным секретарем программы сохранения ми-

ра
373

.  

 На 7947-м заседании, состоявшемся 23 мая 

2017 года, Совет заслушал заместителя Генерального 

секретаря по операциям по поддержанию мира и ко-

мандующих силами МООНСДРК, СООННР,  

МИНУСКА и Миссии Организации Объединенных 

Наций в Либерии (МООНЛ). Командующий силами 

МООНСДРК отметил, что «вопрос о применении си-

лы» должен быть рассмотрен Организацией Объеди-

ненных Наций, поскольку некоторые контингенты на 

местах придерживаются в его отношении различных 

толкований, когда речь идет о самообороне или защите 

мандата
374

. Командующий силами МИНУСКА под-

черкнул, что в миротворческих миссиях произошли 

существенные перемены и им приходится иметь дело 

со все более сложными и хаотичными конфликтами, 

характеризующимися ростом уровня насилия. Он за-

явил, что переход к более активным мандатам во мно-

гих отношениях неизбежен. Он также добавил, что но-

вый подход, находящийся где-то между миротворче-

ством и принуждением к миру, преследует главную 

цель, которая состоит в том, чтобы наделить соответ-

ствующие миротворческие миссии необходимым опе-

ративным авторитетом для надежной защиты граждан-

ского населения и успешного выполнения мандата. По 

его мнению, стремление к решительным действиям не 

оправдало возлагавшихся на них надежд. Он отметил, 

что необходимо пересмотреть правила применения во-
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  Там же, стр. 10.  

 
371

  Там же, стр. 15. 
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  Там же, стр. 8. 
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  Там же, стр. 12. 
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  S/PV.7947, стр. 4.  
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оруженной силы в целях создания условий для прове-

дения активных наступательных операций, с тем чтобы 

быть в состоянии должным образом защищать населе-

ние и обеспечивать миссиям свободу для маневра и 

поддержку их действий, и при этом уточнил, что это не 

означает предоставления миссиям разрешения на зло-

употребление силой, а скорее означает содействие бо-

лее эффективному использованию ими имеющегося 

вооружения
375

.  

 Руководитель миссии и командующий силами 

СООННР заявил, что с появлением проблем и эволю-

цией самого характера миротворческих операций 

принципы поддержания мира остаются прежними
376

. 

После брифингов представители Китая и Российской 

Федерации напомнили о важности соблюдения основ-

ных принципов миротворческой деятельности
377

. Пред-

ставитель Китая также подчеркнул необходимость со-

блюдения суверенитета принимающего государства. 

Представитель Российской Федерации отметил, что 

недопустимо использование концепции по защите мир-

ного населения в качестве предлога для применения 

миротворцами силы против принимающего государ-

ства
378

. Заместитель Генерального секретаря по опера-

циям по поддержанию мира заявил, что эффективного 

применения силы недостаточно и что оно должно со-

провождаться столь же энергичными усилиями в поли-

тической сфере
379

.  

 

  Пример 13 

Защита гражданских лиц в вооруженном 

конфликте  
 

 19 января 2016 года на 7606-м заседании Совет 

имел в своем распоряжении одиннадцатый доклад Ге-

нерального секретаря по вопросу о защите граждан-

ских лиц в вооруженном конфликте
380

. В ходе прений 

старший советник по гуманитарным вопросам 

ОКСФАМ заявила, что миротворцы должны иметь раз-

решение «предпринимать необходимые действия, а при 

возникновении угрозы гражданскому населению при-

менять силу»
381

. Аналогичным образом, представитель 

Бельгии заявил, что «голубые каски» обязаны вмеши-

ваться в тех случаях, когда гражданские лица находятся 

в опасности, при необходимости применяя силу, а 

представитель Святого Престола призвал к «законному 

применению силы» в целях пресечения злодеяний и 

военных преступлений
382

. Представитель Австралии 
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  Там же, стр. 8–10.  
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  Там же, стр. 5.  

 
377

  Там же, стр. 22 (Китай); и стр. 29 (Российская Федерация).  
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  Там же, стр. 30.  
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  Там же, стр. 33.  
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  S/2015/453.  
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  S/PV.7606, стр. 9.  

 
382

  Там же, стр. 59 (Бельгия); и стр. 69 (Святой Престол).  

выразила мнение, что активное миротворчество являет-

ся крайне важным инструментом в руках Совета для 

защиты мирного населения
383

. Представитель Австрии 

согласился с тем, что в случае предоставления опера-

ции по поддержанию мира соответствующего мандата 

защита гражданских лиц требует активных действий
384

. 

Представитель Франции напомнил об успешных при-

мерах в Мали, где предоставление широкого мандата 

по защите гражданского населения позволило стабили-

зировать ситуацию в стране и восстановить правопоря-

док, и в Центральноафриканской Республике, где  

вмешательство помогло избежать массовых злодея-

ний
385

. Представитель Южной Африки заявил, что раз-

вертывание бригады оперативного вмешательства  

МООНСДРК является «достойным примером» успеха, 

который может быть достигнут за счет применения си-

лы против тех, кто препятствует мирному процессу
386

. 

Представитель Европейского союза заявил, что различ-

ным уровням угроз должно соответствовать адекватное 

и соразмерное применение силы, при необходимости
387

.
 
 

 Напротив, представитель Российской Федерации 

еще раз подчеркнул важность соблюдения базовых 

принципов миротворчества и подверг критике гибкое 

толкование этих принципов в зависимости от меняю-

щихся обстоятельств
388

. Представитель Пакистана вы-

разила мнение, что основополагающие принципы ми-

ротворчества вовсе не препятствуют выполнению задач 

по защите гражданского населения и применение силы 

для их исполнения является неотъемлемой частью этих 

принципов. Она добавила, что Пакистан продемон-

стрировал, что добиться защиты гражданского населе-

ния можно с помощью решительных сдерживающих 

мер, не прибегая к фактическому применению силы, и 

примером этого служат действия пакистанских воен-

ных в составе Смешанной операции Африканского со-

юза — Организации Объединенных Наций в Дарфуре 

(ЮНАМИД)
389

. Представитель Бразилии заявил, что 

сила должна применяться в качестве последнего сред-

ства защиты, и отметил, что международное сообще-

ство вправе ожидать полной подотчетности от тех, кто 

уполномочен прибегать к силе
390

. Представитель Перу 

выразил мнение, что в случае существования конкрет-

ной угрозы физического насилия применение силы со 

стороны военнослужащих, участвующих в операциях 

по поддержанию мира, в соответствии с их мандатом 

по защите гражданских лиц, должно носить сугубо 

                                                           
 
383

  Там же, стр. 57. 

 
384

  Там же, стр. 88.  
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  Там же, стр. 20.  

 
386

  Там же, стр. 78.  
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  Там же, стр. 72.  
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превентивный и тактический характер
391

. Представите-

ли Египта и Руанды указали на отсутствие согласия в 

отношении масштабов применения силы для защиты 

гражданских лиц
392

. Представитель Таиланда выступил 

за введение кодекса поведения, а представитель Индо-

незии отметил, что миссии должны иметь подробные 

инструкции в отношении применения силы
393

.  

 10 июня 2016 года на 7711-м заседании, прове-

денном на уровне министров, Совет имел в своем рас-

поряжении доклад Генерального секретаря от 13 мая 

2016 года по вопросу о защите гражданских лиц в во-

оруженном конфликте
394

. На этом заседании замести-

тель министра иностранных дел Уругвая отметил, что 

защита гражданских лиц является многогранной зада-

чей, в решение которой вовлечены многочисленные 

субъекты и которая отнюдь не означает одно лишь при-

менение силы в ответ на надвигающуюся угрозу наси-

лия
395

. Представитель Бенина, указав на реальные огра-

ничения применения силы, выразил мнение, что в 

определенных ситуациях гораздо более эффективными 

могут быть методы «невоенного воздействия» и что 

пассивное применение военной силы могло бы усилить 

эффект сдерживающей функции
396

. Представитель Ин-

дии заявил, что необходимо уделять внимание не толь-

ко вооруженным силам, но и другим «усилиям в поли-

тической плоскости»
397

. Некоторые выступавшие доба-

вили, что при наличии полномочия сила может приме-

няться только как крайняя мера
398

. Другие выступавшие 

подчеркнули необходимость соблюдения традиционных 

принципов миротворческой деятельности
399

. В частно-

сти, представители Российской Федерации и Бразилии 

выразили обеспокоенность в связи с толкованием этих 

принципов
400

, а представитель Пакистана выразила 

мнение, что эти принципы совместимы с защитой 

гражданских лиц
401

. Представитель Индии затронул 

вопрос о потенциальных рисках, связанных с предо-

ставлением широких мандатов. По его мнению, «неотъ-

емлемая субъективность при установлении сроков про-

ведения наступательной операции в ожидании неиз-

бежной опасности» может сказаться на предполагаемой 
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  Там же, стр. 109. 
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  Там же, стр. 30–31 (Египет); и стр. 39 (Руанда).  
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  Там же, стр. 43 (Таиланд); и стр. 75 (Индонезия).  
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  S/2016/447.  
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  S/PV.7711, стр. 19. 

 
396

  Там же, стр. 49.  

 
397

  Там же, стр. 66.  

 
398

  Там же, стр. 58 (Аргентина); стр. 69 (Бразилия); стр. 70 

(Гватемала); и стр. 103 (Индонезия).  

 
399

  Там же, стр. 32 (Российская Федерация); стр. 80–81 (Ита-

лия); стр. 98 (Марокко); стр. 103 (Индонезия); и стр. 117 

(Турция).  

 
400

  Там же, стр. 32 (Российская Федерация); и стр. 69 (Брази-

лия).  

 
401

  Там же, стр. 74.  

беспристрастности Организации Объединенных 

Наций
402

.  

 Однако несколько ораторов выступили за предо-

ставление широких мандатов
403

. Представитель Чада 

заявил, что защита гражданских лиц требует, чтобы 

«голубые каски» были более активными и имели воз-

можность в крайних случаях применять силу
404

. Неко-

торые выступавшие уточнили, что применение силы 

должно быть «соразмерным» ситуации на месте
405

. 

Представитель Африканского союза подчеркнул необ-

ходимость в том, чтобы сделать миротворчество совре-

менным и эффективным инструментом защиты граж-

данского населения. По его мнению, этот подход пред-

полагает поиск правильного баланса между сохранени-

ем традиционных принципов миротворчества, с одной 

стороны, и необходимостью применения силы — с дру-

гой, а также требует пересмотра пределов миротворче-

ства, в том числе в тех случаях, когда речь идет о борь-

бе с террористическими группами
406

. Представитель 

Руанды отметил важность готовности миротворцев 

применять силу для защиты гражданских лиц в соот-

ветствии с Кигалийскими принципами защиты граж-

данского населения. Он указал на необходимость иметь 

в Совете, Секретариате и в странах, предоставляющих 

воинские и полицейские контингенты, «четкое и едино-

образное представление о правилах применения си-

лы»
407

. Представитель Соединенных Штатов также вы-

ступила в поддержку Кигалийских принципов и отме-

тила, что в них содержится призыв к предоставляющим 

войска странам наделять командира военного миро-

творческого контингента правом принятия решений о 

применении силы для защиты гражданских лиц
408

.  

 

  Пример 14 

Ситуация в Мали 
 

 На своем 7727-м заседании, состоявшемся 

29 июня 2016 года, Совет принял резолюцию 2295 

(2016), в которой он предоставил МИНУСМА полно-

мочие на применение силы и просил Миссию приме-

нять более «упреждающий и энергичный» подход при 

выполнении своего мандата
409

. В ходе последующего 

обсуждения члены Совета рассмотрели вопрос об огра-

ничениях предоставленного Советом полномочия на 

применение силы и о толковании нового широкого 

мандата. Представитель Российской Федерации выра-
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  Там же, стр. 9 (Франция); стр. 12 (Сенегал); стр. 17 (Укра-

ина); и стр. 88 (Африканский союз).  

 
404

  Там же, стр. 41.  

 
405

  Там же, стр. 41 (Чад); и стр. 82 (Европейский союз).  

 
406

  Там же, стр. 88.  

 
407

  Там же, стр. 56–57.  

 
408

  Там же, стр. 16.  

 
409

  Резолюция 2295 (2016), пункты 17–18. 
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зил обеспокоенность в связи с текстом резолюции, и в 

частности расплывчатыми характеристиками уровня 

асимметричных угроз, при котором допускается при-

менение силы. Он подтвердил позицию своей страны, 

согласно которой, несмотря на гибкость текста, миро-

творцы должны действовать в соответствии с базовыми 

принципами миротворчества и возможность примене-

ния силы должна рассматриваться только на основе 

оценки серьезной угрозы
410

. Представитель Уругвая 

добавил, что инициативный характер операции по под-

держанию мира не должен предусматривать осуществ-

ления действий на опережение или наступательных 

операций, когда речь идет о борьбе с терроризмом, и 

что миротворческие операции не являются надлежа-

щим инструментом для проведения военных операций 

по борьбе с терроризмом
411

.  

 Некоторые выступавшие приветствовали приня-

тие более широкого и инициативного мандата, который 

                                                           
 
410

  S/PV.7727, стр. 3.  

 
411

  Там же, стр. 4. 

позволяет миротворцам упреждать, предотвращать и 

устранять ассиметричные угрозы
412

. Представитель 

Новой Зеландии выразил поддержку мандата  

МИНУСМА, который позволяет войскам принимать 

решительные действия в целях самообороны и защиты 

гражданских лиц в таких условиях при наличии асим-

метричных угроз, согласился с тем, что военнослужа-

щие должны иметь возможность занимать активную 

оборонительную позицию
413

. Представитель Соединен-

ного Королевства заявил, что мандат на принятие ре-

шительных мер полностью согласуется с принципами 

миротворчества и что МИНУСМА уполномочена при-

нимать меры в порядке самообороны и защиты манда-

та
414

.  

                                                           
 
412

  Там же, стр. 6 (Соединенные Штаты); стр. 7 (Испания); и 

стр. 9 (Франция). 

 
413

  Там же, стр. 7.  

 
414

  Там же, стр. 8. 

 

 

 

 V. Рассмотрение статьей 43–45 Устава 
 

 

 Статья 43  
 

 1. Все Члены Организации для того, чтобы 

внести свой вклад в дело поддержания международно-

го мира и безопасности, обязуются предоставлять в 

распоряжение Совета Безопасности по его требова-

нию и в соответствии с особым соглашением или со-

глашениями необходимые для поддержания междуна-

родного мира и безопасности вооруженные силы, по-

мощь и соответствующие средства обслуживания, 

включая право прохода.  

 2. Такое соглашение или соглашения определя-

ют численность и род войск, степень их готовности и 

их общее расположение и характер предоставляемых 

средств обслуживания и помощи. 

 3. Переговоры о заключении соглашения или 

соглашений предпринимаются в возможно кратчай-

ший срок по инициативе Совета Безопасности. Они 

заключаются между Советом Безопасности и Члена-

ми Организации или между Советом Безопасности и 

группами Членов Организации и подлежат ратифика-

ции подписавшими их государствами, в соответствии 

с их конституционной процедурой. 

 

  Статья 44 
 

 Когда Совет Безопасности решил применить 

силу, то, прежде чем потребовать от Члена Органи-

зации, не представленного в Совете, предоставления 

вооруженных сил во исполнение обязательств, приня-

тых им на основании статьи 43, Совет Безопасности 

приглашает этого Члена Организации, если последний 

этого пожелает, принять участие в решениях Совета 

Безопасности относительно использования контин-

гентов вооруженных сил данного Члена Организации. 

 

  Статья 45  
 

 В целях обеспечения для Организации Объединен-

ных Наций возможности предпринимать срочные во-

енные мероприятия, Члены Организации должны дер-

жать в состоянии немедленной готовности контин-

генты национальных военно-воздушных сил для сов-

местных международных принудительных действий. 

Численность и степень готовности этих континген-

тов и планы их совместных действий определяются 

Советом Безопасности с помощью Военно-Штабного 

Комитета в пределах, указанных в особом соглашении 

или соглашениях, упомянутых в статье 43.  

 

 

  Примечание 
 

 

 Согласно статье 43 Устава все государства-члены 

обязуются предоставлять в распоряжение Совета Без-

опасности необходимые для поддержания международ-

ного мира и безопасности вооруженные силы, помощь 

и соответствующие средства обслуживания в соответ-

ствии с особыми соглашениями. Такие соглашения, 

заключаемые между Советом и государствами-членами, 
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должны определять численность и род войск, степень 

их готовности и их общее расположение и характер 

предоставляемых средств обслуживания и помощи.  

 Однако такие соглашения согласно статье 43 ни 

разу не были заключены, и поэтому отсутствует какая-

либо практика применения статьи 43. Организация 

Объединенных Наций разработала практические меха-

низмы проведения военных операций в отсутствие та-

ких соглашений. В связи с этим Совет уполномочивает 

миротворческие силы (которые действуют под руковод-

ством и контролем со стороны Генерального секретаря 

и организуются в соответствии со специальными со-

глашениями, заключенными Организацией Объединен-

ных Наций с государствами-членами) и национальные 

или региональные силы (действующие под националь-

ным или региональным руководством и контролем) на 

проведение военных действий. Операции по поддержа-

нию мира и их мандаты подробно рассматриваются в 

части X настоящего Дополнения. 

 Статьи 44 и 45 Устава содержат прямые ссылки на 

статью 43 и поэтому тесно взаимосвязаны. Как и в слу-

чае статьи 43, практика применения статьей 44 и 45 

отсутствует. Тем не менее Совет посредством своих 

решений разработал схему практических мер, для того 

чтобы а) обращаться к государствам-членам с призы-

вом предоставлять вооруженные силы, помощь и сред-

ства обслуживания, включая право прохода; 

b) консультироваться с государствами-членами, предо-

ставляющими войска для деятельности Организации 

Объединенных Наций по поддержанию мира; и 

c) обращаться к государствам-членам с призывом 

предоставлять военные авиационные средства в кон-

тексте деятельности по поддержанию мира.  

 В течение рассматриваемого периода Совет уде-

лял пристальное внимание проблемам, с которыми 

сталкивались операции по поддержанию мира при вы-

полнении своих соответствующих мандатов. В связи с 

этим Совет принял несколько решений, в которых он 

настоятельно призывал государства-члены предоста-

вить военную помощь для операций. Однако в течение 

рассматриваемого периода Совет не обсуждал каких-

либо конституциональных вопросов в связи со статья-

ми 43 и 45. В то же время в ходе многих прений, состо-

явшихся в Совете, выступавшие неоднократно прямо 

ссылались на статью 44 Устава.  Ниже представлен об-

зор практики Совета за период 2016–2017 годов в от-

ношении необходимости внесения государствами-

членами вклада в операции по поддержанию мира и 

оказания им помощи, включая предоставление военных 

авиационных средств (подраздел A); и необходимости 

проведения консультаций со странами, предоставляю-

щими воинские и полицейские контингенты силы (под-

раздел B). 

 A. Необходимость внесения 

государствами-членами вклада 

в операции по поддержанию мира 

и оказания им помощи, включая 

предоставление военных 

авиационных средств 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет прямо 

не ссылался на статью 43 и статью 45 в каком-либо из 

своих решений или обсуждений. Тем не менее Совет 

принял несколько резолюций, в которых он призвал 

государства-члены предоставить военную помощь в 

форме персонала и оборудования, включая военные 

авиационные средства, действующим операциям по 

поддержанию мира в Мали, Сомали, Судане и Южном 

Судане. Кроме того в резолюции 2378 (2017), принятой 

20 сентября 2017 года в рамках пункта повестки дня, 

озаглавленного «Операции Организации Объединен-

ных Наций по поддержанию мира», Совет подчеркнул 

необходимость «повышения общей эффективности и 

результативности миротворческой деятельности Орга-

низации Объединенных Наций» посредством, в частно-

сти, увеличения числа соответствующих обязательств, 

в том числе с помощью вспомогательных подразделе-

ний и подразделений быстрого развертывания
415

.  

 В отношении Многопрофильной комплексной 

миссии Организации Объединенных Наций по стаби-

лизации в Мали (МИНУСМА) в резолюции 2295 (2016) 

от 29 июня 2016 года Совет настоятельно призвал госу-

дарства-члены предоставить воинские и полицейские 

контингенты, обладающие надлежащими средствами 

для выполнения задач, а также оборудование, включая 

вспомогательные средства, с учетом оперативной об-

становки
416

. Совет повторил эту просьбу 21 июня, 

29 июня и 8 декабря 2017 года
417

, призывая государ-

ства-члены, взявшие на себя обязательства в целях вос-

полнения нехватки войск и потенциала, оперативно 

развернуть соответствующие подразделения и призы-

вая их оперативно развернуть силы быстрого реагиро-

вания, а также оказывающее им поддержку авиацион-

ное подразделение
418

.  

 В отношении Миссии Африканского союза в Со-

мали в резолюции 2297 (2016) от 7 июля 2016 года Со-

вет напомнил о своей просьбе о том, чтобы Африкан-

ский союз создал специализированные подразделения, 

о которых говорится в приложении к этой резолю-

                                                           
 
415

 Резолюция 2378 (2017), пункт 11. 

 
416

 Резолюция 2295 (2016), пункт 30. 

 
417

 Резолюция 2359 (2017), тринадцатый пункт преамбулы; ре-

золюция 2364 (2017), предпоследний пункт преамбулы и 

пункт 32; и резолюция 2391 (2017), шестнадцатый пункт 

преамбулы. 

 
418

 Резолюция 2364 (2017), предпоследний пункт преамбулы. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2378(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2378(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2359(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
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ции
419

, подчеркнул крайнюю важность обеспечения 

того, чтобы вспомогательные средства и средства для 

расширения возможностей сил поставлялись либо из 

стран, уже предоставляющих воинские контингенты 

Миссии, либо из других государств-членов, и особо 

отметил, в частности, потребность в соответствующем 

авиационном компоненте в максимальном количестве 

до 12 военных вертолетов
420

. 30 августа 2017 года в 

резолюции 2372 (2017) Совет вновь подчеркнул край-

нюю необходимость в специальных подразделениях, 

приветствовал развертывание трех вертолетов прави-

тельством Кении и настоятельно призвал Африканский 

союз обеспечить предоставление остальных вспомога-

тельных средств
421

.  

 В отношении Миссии Организации Объединен-

ных Наций в Южном Судане (МООНЮС) в резолюции 

2304 (2016) от 12 августа 2016 года Совет настоятельно 

призвал государства-члены данного региона ускорить 

направление войск, подлежащих быстрому развертыва-

нию, с тем чтобы обеспечить в максимально сжатые 

сроки полное развертывание Региональных сил по за-

щите
422

.  

 В 2016–2017 годах в сообщениях Совета ни разу 

прямо не упоминались статьи 43 и 45. Тем не менее в 

письме Председателя Совета от 3 марта 2016 года на 

имя Генерального секретаря, в котором был изложен 

круг ведения миссии Совета Безопасности в Мали, 

Гвинею-Бисау и Сенегал, Совет призвал Генерального 

секретаря и все страны, предоставляющие МИНУСМА 

войска и полицейских, а также двусторонних доноров 

продолжать их усилия по обеспечению контингентов 

МИНУСМА «всем оборудованием и учебной подготов-

кой, которые необходимы им для выполнения своих 

мандатов»
423

.  

 

 

 B. Необходимость проведения 

консультаций со странами, 

предоставляющими воинские 

и полицейские контингенты 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял множество решений, подтверждающих важность 

укрепления трехстороннего сотрудничества и консуль-

таций между Советом, Секретариатом и странами, 

                                                           
 
419

 Резолюция 2297 (2016), пункт 10. 

 
420

  Там же, пункт 11. 

 
421

 Резолюция 2372 (2017), пункт 13. 

 
422

 Резолюция 2304 (2016), пункт 13. Подробнее о мандате Ре-

гиональных сил по защите см. часть X, раздел I; и в связи с 

полномочием на применение силы см. раздел IV выше. 

 
423

  S/2016/215, приложение, пункт 16. 

предоставляющими воинские и полицейские контин-

генты
424

.  

 В отношении Сил Организации Объединенных 

Наций по наблюдению за разъединением Совет в своих 

решениях неоднократно подчеркивал важность обеспе-

чения странам, предоставляющим воинские и полицей-

ские контингенты, доступа к отчетам и информации, 

касающимся текущей временной конфигурации Сил
425

, 

и настоятельно призывал Генерального секретаря опе-

ративно направлять Совету и предоставляющим войска 

странам уведомления о любых действиях, подрываю-

щих способность Сил выполнять свой мандат
426

. В от-

ношении Миссии Организации Объединенных Наций 

по стабилизации в Гаити Совет особо указал на важ-

ность того, чтобы документы по вопросам планирова-

ния для военного и полицейского компонентов Миссии, 

такие как концепция операций и правила применения 

вооруженной силы, регулярно обновлялись, и просил 

Генерального секретаря своевременно представлять 

полную информацию о них Совету и странам, предо-

ставляющим воинские и полицейские контингенты
427

. 

В отношении МООНЮС Совет просил Генерального 

секретаря продолжать проводить консультации со стра-

нами, предоставляющими воинские и полицейские кон-

тингенты, для эффективного выполнения Миссией сво-

его мандата
428

.  

 В 2016–2017 годах в сообщениях Совета ни разу 

не было прямой ссылки на статью 44. Тем не менее в 

докладе о работе тринадцатого ежегодного семинара 

для вновь избранных членов Совета отмечалось, что 

один из участников выразил обеспокоенность по пово-

ду формализма и отсутствия диалога на совещаниях с 

представителями стран, предоставляющих воинские и 

полицейские контингенты, командующими силами и 

комиссарами полиции
429

. В записке Председателя от 

30 августа 2017 года Совет подчеркнул важность про-

ведения консультаций со странами, предоставляющими 

воинские и полицейские контингенты, и рассмотрел 

                                                           
 
424

 S/PRST/2016/8, тринадцатый пункт; S/PRST/2017/27, де-

вятнадцатый пункт; и резолюции 2378 (2017), пункт 12, и 

2382 (2017), восемнадцатый пункт преамбулы.  

 
425

 Резолюции 2294 (2016), двенадцатый пункт преамбулы, и 

2330 (2016), двенадцатый пункт преамбулы. 

 
426

 Резолюции 2294 (2016), пункт 5, и 2330 (2016), пункт 5. 

 
427

 Резолюция 2313 (2016), пункт 35. 

 
428

 Резолюция 2327 (2016), пункт 33. 

 
429

 Доклад о работе семинара, проведенного в ноябре 

2015 года, содержится в письме Постоянного представите-

ля Финляндии при Организации Объединенных Наций от 

26 мая 2016 года на имя Председателя Совета Безопасно-

сти (S/2016/506, приложение). 

http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/215
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/8
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/27
http://undocs.org/ru/S/RES/2378(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2382(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2294(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2330(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2294(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2330(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2313(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/506
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многочисленные процедурные вопросы, касающиеся 

консультаций
430

.  

 Статья 44 Устава прямо упоминалась в контексте 

обсуждения тематических вопросов в рамках пунктов 

повестки дня, озаглавленных «Поддержание междуна-

родного мира и безопасности» (см. пример 15) и «Опе-

рации Организации Объединенных Наций по поддер-

жания мира» (см. пример 16). Кроме того, в рамках 

пункта повестки дня, озаглавленного «Защита граждан-

ских лиц в вооруженном конфликте», Совет дважды 

обсуждал вопрос о необходимости консультаций со 

странами, предоставляющими воинские и полицейские 

контингенты, при этом многие выступавшие особо от-

метили важнейшую роль такого диалога для эффектив-

ного выполнения мандатов, касающихся защиты граж-

данских лиц
431

. 19 июля 2016 года Совет провел 7740-е 

заседание в рамках пункта, озаглавленного «Осуществ-

ление положений записки Председателя Совета Без-

опасности (S/2010/507)». Помимо прочих тем Совет 

рассмотрел вопрос о проведении консультаций со стра-

нами, предоставляющими воинские и полицейские кон-

тингенты, в контексте методов работы Совета, при этом 

многие выступавшие отметили важность тесного взаи-

модействия между Советом и предоставляющими вой-

скастранами
432

. 

 

  Пример 15 

  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 На 7621-м заседании, проведенном на уровне ми-

нистров 15 февраля 2016 года, представитель Индии 

поднял вопрос о дефиците консультаций между Сове-

том и предоставляющими войска странами, «хотя ста-

тья 44 Устава четко требует от Совета приглашать госу-

дарства-члены, которые предоставляют войска и не 

                                                           
 
430

 S/2017/507, приложение, пункты 89–91. Подробнее 

см. часть II. 

 
431

 S/PV.7606, стр. 5 (первый заместитель Генерального сек-

ретаря); стр. 27 (Новая Зеландия); стр. 33 (Боливарианская 

Республика Венесуэла); стр. 43 (Таиланд); стр. 45 (Индия); 

стр. 47 (Швеция); стр. 82 (Чили); стр. 91 (Марокко); 

стр. 93–94 (Нидерланды); стр. 100 (Бангладеш); и стр. 109 

(Перу); и S/PV.7711, стр. 9 (Франция); стр. 22 (Испания); 

стр. 26 (Новая Зеландия); стр. 31 (Египет); стр. 35 (Малай-

зия); стр. 42 (Чад); стр. 51 (Нидерланды); стр. 52 (Ниге-

рия); стр. 54 (Бангладеш); стр. 58 (Аргентина); стр. 63 (Та-

иланд); стр. 66 (Индия); стр. 67 (Мексика); стр. 71 (Гвате-

мала); стр. 73 Швейцария); стр. 75 (Пакистан); стр. 80 

(Польша); стр. 98 (Марокко); и стр. 102 (Индонезия). 

 
432

 S/PV.7740, стр. 4 (Египет); стр. 11 (Новая Зеландия); 

стр. 15 (Китай); стр. 20 (Аргентина); стр. 22 (Бразилия); 

стр. 24 (Пакистан); стр. 27 (Индия); стр. 28 (Венгрия); 

стр. 29 (Италия); стр. 33 (Румыния); стр. 44–45 (Индоне-

зия); стр. 46 (Южная Африка); стр. 47 (Казахстан); и 

стр. 50 (Турция). 

являются членами Совета, участвовать в принятии ре-

шений Совета»
433

.  

 На 7802-м заседании, проведенном 7 ноября 

2016 года также на уровне министров, представитель 

Индии заявил, ссылаясь на резолюцию 2304 (2016), в 

которой был пересмотрен мандат Миссии Организации 

Объединенных Наций в Южном Судане и учреждены 

Региональные силы по защите, что эта резолюция была 

принята при отсутствии консенсуса в самом Совете, 

при слабой подготовительной работе с правительством 

принимающей страны и «без эффективных консульта-

ций» со странами, предоставляющими воинские кон-

тингенты, которым предстояло выполнять эту резолю-

цию
434

. На том же заседании министр иностранных дел 

Украины подчеркнул, что важно, чтобы страны, предо-

ставляющие войска, своевременно обеспечивались 

«всеобъемлющей и необходимой информацией о поло-

жении в плане безопасности на местах»
435

. Многие ора-

торы выступили за укрепление сотрудничества, прове-

дение консультаций и обмен информацией со странами, 

предоставляющими воинские и полицейские контин-

генты, в том числе при формулировании и пересмотре 

мандатов
436

. 

 

  Пример 16 

  Операции Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира 
 

 На своих 7642-м и 7643-м заседаниях, состояв-

шихся соответственно 10 и 11 марта 2016 года, Совет 

рассматривал вопрос о сексуальной эксплуатации со 

стороны военнослужащих миротворческих миссий. 

Представитель Боливарианской Республики Венесуэла 

на обоих заседаниях подчеркнул необходимость в пол-

ном осуществлении статьи 44 Устава, которая содержит 

требование приглашать предоставляющие войска стра-

ны принимать участие в процессе принятия решений по 

развертыванию персонала в составе миротворческих 

операций
437

.  

 На своем 7808-м заседании, состоявшемся 10 но-

ября 2016 года, Совет уделил главное внимание вопро-

су о комиссарах полиции в составе миротворческих 

                                                           
 
433

 S/PV.7621, стр. 45. 

 
434

 S/PV.7802, стр. 49–50. 

 
435

 Там же, стр. 18.  

 
436

 Там же, стр. 16 (Сенегал); стр. 17 (Украина); стр. 24 (Испа-

ния); стр. 30 (Ангола); стр. 34 (Франция); стр. 38 (Россий-

ская Федерация); стр. 40 (Боливарианская Республика Ве-

несуэла); стр. 42 (Соединенное Королевство); стр. 47 (Де-

мократическая Республика Конго); стр. 50–51 (Пакистан); 

стр. 53 (Гватемала); стр. 56 (Таиланд от имени Ассоциации 

государств Юго-Восточной Азии); стр. 63 (Бельгия); 

стр. 65 (Индонезия); стр. 67 (Бангладеш); стр. 77 (Параг-

вай); и стр. 93 (Турция).  

 
437

 S/PV.7642, стр. 19; и S/PV.7643, стр. 10. 

http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2017/507
http://undocs.org/ru/S/PV.7606
http://undocs.org/ru/S/PV.7711
http://undocs.org/ru/S/PV.7740
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/PV.7621
http://undocs.org/ru/S/PV.7802
http://undocs.org/ru/S/PV.7642
http://undocs.org/ru/S/PV.7643
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миссий. Представитель Боливарианской Республики 

Венесуэла еще раз прямо сослался на статью 44, вы-

ступая за постоянный диалог между Советом и страна-

ми, предоставляющими контингенты, по всем аспектам 

деятельности миротворческих операций
438

. Представи-

тель Китая также выступил за укрепление такого диа-

                                                           
 
438

 S/PV.7808, стр. 16. 

лога, а представитель Российской Федерации выразил 

мнение, что наиболее удобными для таких консульта-

ций являются существующие площадки Рабочей груп-

пы Совета Безопасности по операциям по поддержа-

нию мира и Специального комитета Генеральной Ас-

самблеи по операциям по поддержанию мира
439

. 

                                                           
 
439

 Там же, стр. 26 (Китай); и стр. 28 (Российская Федерация).  
 

 

  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 Со-

вету Безопасности по всем вопросам, относящимся к 

военным потребностям Совета Безопасности в деле 

поддержания международного мира и безопасности, к 

использованию войск, предоставленных в его распоря-

жение, и к командованию ими, а также к регулирова-

нию вооружений и к возможному разоружению. 

 2. Военно-Штабной Комитет состоит из 

Начальников Штабов постоянных членов Совета Без-

опасности или их представителей. Любой Член Орга-

низации, не представленный постоянно в Комитете, 

приглашается Комитетом сотрудничать с ним, если 

эффективное осуществление обязанностей Комитета 

требует участия этого Члена Организации в работе 

Комитета. 

 3. Военно-Штабной Комитет, находясь в 

подчинении Совета Безопасности, несет ответствен-

ность за стратегическое руководство любыми воору-

женными силами, предоставленными в распоряжение 

Совета Безопасности. Вопросы, относящиеся к коман-

дованию такими силами, должны быть разработаны 

позднее. 

 4. Военно-Штабной Комитет может, с раз-

решения Совета Безопасности и после консультации с 

надлежащими региональными органами, учреждать 

свои региональные подкомитеты. 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе VI представлена практика Совета Без-

опасности в связи со статьями 46 и 47 Устава в отноше-

нии Военно-штабного комитета, включая те случаи, 

когда Совет рассматривал роль Военно-штабного коми-

тета в планировании применения вооруженных сил, а 

также в предоставлении консультаций и оказании со-

действия Совету по вопросам, относящимся к военным 

потребностям для поддержания международного мира 

и безопасности.  

 В течение рассматриваемого периода Совет прямо 

не ссылался ни на статью 46, ни на статью 47 в каком-

либо из своих решений или обсуждений. Кроме того, 

Военно-штабной комитет не упоминался ни в одном из 

решений Совета или в ходе проходивших в нем прений. 

В течение рассматриваемого периода, как обычно, в еже-

годных докладах Совета Генеральной Ассамблее упоми-

налась деятельность Военно-штабного комитета
440
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 См. A/71/2, часть IV; и A/72/2, часть IV. 
 

 

 

  VII.   Действия, которые требуются от государств-
членов в соответствии со статьей 48 Устава  

 

 

  Статья 48  
 

 1. Действия, которые требуются для выпол-

нения решений Совета Безопасности в целях поддер-

жания международного мира и безопасности, пред-

принимаются всеми Членами Организации или некото-

рыми из них, в зависимости от того, как это опреде-

лит Совет Безопасности. 

 2. Такие решения выполняются Членами Орга-

низации непосредственно, а также путем их действий 

в соответствующих международных учреждениях, 

членами которых они являются. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7808
http://undocs.org/ru/A/71/2
http://undocs.org/ru/A/72/2
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  Примечание 
 

 

 В разделе VII рассматривается практика Совета в 

связи со статьей 48 Устава, касающейся обязательства 

всех или отдельных государств-членов по выполнению 

решений Совета о поддержании международного мира 

и безопасности. В соответствии со статьей 48 (2) такие 

решения выполнятся государствами-членами непосред-

ственно либо путем их действий в соответствующих 

международных учреждениях, членами которых они 

являются. Основное внимание в данном разделе сосре-

доточено на тех или иных видах обязательств госу-

дарств-членов в соответствии 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 дей-

ствий, указанных в решениях Совета, в течение перио-

да 2016–2017 годов, как и в предыдущие периоды, Со-

вет обращал некоторые из своих просьб ко «всем сто-

ронам» или «другим заинтересованным сторонам», что 

отражает внутригосударственный характер многих со-

временных конфликтов, рассматриваемых Советом. 

В своих просьбах о выполнении тех или иных действий 

Совет также обращался к «региональным и субрегио-

нальным организациям», что свидетельствует о важно-

сти этих организаций в разрешении споров и урегули-

ровании ситуаций, рассматриваемых Советом. Допол-

нительная информация об участии региональных меха-

низмов в поддержании международного мира и без-

опасности представлена в части VIII. 

 В течение рассматриваемого периода Совет ни в 

одном из своих решений прямо не ссылался на ста-

тью 48 Устава. Тем не менее Совет принял резолюции и 

опубликовал заявления Председателя, в которых он 

подчеркивал обязанность государств-членов соблюдать 

меры, введенные в соответствии с главой VII Устава и 

имеющие отношение к статье 48. Раздел состоит из 

двух подразделов. В подразделе A представлены реше-

ния Совета, в которых он просил государства-члены 

предпринимать действия в связи с мерами на основа-

нии статьи 41. В подразделе B представлены решения 

Совета, в которых он просил государства-члены пред-

принимать действия в связи с мерами на основании 

статьи 42. В течение 2016–2017 годов в своих сообще-

ниях Совет не упомянул статью 48, а также не прово-

дил обсуждений в отношении толкования или примене-

ния этой статьи. 

 

 

 A. Решение Совета Безопасности, 

требующие от государств-членов 

предпринять действия в связи 

с мерами на основании статьи 41 

Устава  
 

 

 В течение рассматриваемого периода в связи с 

решениями, принятыми согласно статье 41 относитель-

но санкций, Совет часто просил «государства-члены» 

или «государства» активно или в полной мере осу-

ществлять конкретные меры
441

 и сотрудничать с соот-

ветствующими комитетами по санкциям, группами экс-

пертов и/или группами контроля
442

. В соответствии с 

предыдущей практикой Совет также обращался к него-

сударственным субъектам с просьбой соблюдать меры, 

введенные согласно статье 41, или способствовать их 

осуществлению (см. ниже).  

 В связи с санкциями в отношении подозреваемых 

террористов Совет настоятельно призывал государства-

члены «принять энергичные и решительные меры» по 

замораживанию активов и ресурсов лиц, групп, пред-

приятий и организаций, которые включены в санкци-

онный перечень в отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-

Каиды»
443

, «выявлять и предлагать для включения в 

санкционный перечень» лиц, группы, предприятия и 

организации, которые отвечают установленным крите-

риям
444

, и «указывать причины для представления ими 

просьб об исключении из перечня»
445

. Кроме того, Со-

вет вновь напомнил государствам-членам об их обязан-

ности предотвращать въезд на их территорию или тран-

зит через нее лиц, которые подозреваются в причастно-

сти к деятельности, связанной с иностранными боеви-

ками-террористами и описанной в пункте 6 резолюции 

2178 (2014)
446

. Совет вновь подтвердил свой призыв к 

государствам-членам представлять соответствующим 

национальным властям предварительную информацию 

о пассажирах для выявления случаев выезда с их тер-

ритории или попыток въезда на их территорию или 

транзитного проезда через нее — на борту воздушных 

судов гражданской авиации — лиц, обозначенных Ко-

митетом во исполнение резолюций 1267 (1999), 1989 

(2011) и 2253 (2015) об  «Исламском государстве Ирака 

и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанных с ними 

                                                           
 
441

 Резолюции 2262 (2016), пункт 30, 2293 (2016), пункт 27, 

2317 (2016), пункт 22, 2321 (2016), пункт 38, 2339 (2017), 

пункт 36, 2371 (2017), пункт 19, 2374 (2017), пункт 17, 

2375 (2017), пункт 20, 2385 (2017), пункт 26, 2397 (2017), 

пункт 18. 

 
442

 Резолюции 2317 (2016), пункт 37, 2339 (2017), пункт 11, 

2362 (2017), пункт 15, 2385 (2017), пункты 15 и 45. 

 
443

 Резолюция 2349 (2017), пункт 6. 

 
444

 Резолюция 2368 (2017), пункт 27. 

 
445

 Там же, пункт 73. 

 
446

 Там же, тридцать седьмой пункт преамбулы. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2178(2014)
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/2253(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2397(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
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лицах, группах, предприятиях и организациях, а также 

вновь подтвердил свой призыв к государствам-членам 

сообщать Комитету о любых таких случаях выезда ли-

бо попытках въезда
447

 и направлять эту информацию 

государству проживания или гражданства или странам, 

в которые такие лица возвращаются, через которые они 

следуют транзитом или в которые они перемещаются, и 

соответствующим международным организациям
448

. 

Совет также призвал государства-члены принимать 

необходимые меры для выполнения своей обязанности 

представлять Комитету информацию о пресечении на 

их территории любых поставок нефти, нефтепродуктов, 

блочных нефтеперегонных установок и связанных с 

ними материальных средств, которые предназначены 

для ИГИЛ (ДАИШ) или Фронта «Ан-Нусра» или осу-

ществляются ими, и представлять информацию о пре-

сечении торговли древностями и о результатах судеб-

ных разбирательств, возбужденных против лиц и орга-

низаций в связи с любой такой деятельностью
449

. Совет 

самым решительным образом призвал государства-

члены предоставлять Омбудсмену всю соответствую-

щую информацию, включая любую соответствующую 

конфиденциальную информацию
450

.  

 В отношении режима нераспространения и санк-

ций, контроль за выполнением которых осуществляет 

Комитет, учрежденный резолюцией 1540 (2004), Совет 

настоятельно призвал государства и «международные, 

региональные и субрегиональные организации» ин-

формировать, в соответствии с пунктом 2 статьи 48, 

Комитет о тех областях, в которых они могут оказать 

помощь, и призвал государства и такие организации 

представить Комитету информацию о текущих про-

граммах помощи, осуществляемых в связи с резолюци-

ей 1540 (2004)
451

. 

 В связи с режимом санкций в отношении Корей-

ской Народно-Демократической Республики Совет при-

звал все государства-члены производить досмотр судов 

в открытом море, если у них имеются разумные осно-

вания полагать, что груз таких судов содержит предме-

ты, поставка, продажа, передача или экспорт которых 

запрещаются соответствующими резолюциями
452

, и 

постановил, что государства-члены должны изымать и 

утилизировать такие предмты
453

. Кроме того, Совет 

призвал все государства-члены сократить число со-

трудников дипломатических представительств и кон-

                                                           
 
447

 Резолюция 2368 (2017), пункт 35. 

 
448

 Резолюция 2396 (2017), пункт 11. 

 
449

 Резолюция 2368 (2017), пункт 16. 

 
450

 Там же, пункт 66. Подробнее о санкционных мерах 

см. раздел III выше. 

 
451

 Резолюция 2325 (2016), пункт 19. 

 
452

 Резолюция 2375 (2017), пункт 7. 

 
453

 Резолюции 2321 (2016), пункт 40, 2371 (2017), пункт 21, и 

2375 (2017), пункт 22. 

сульских учреждений Корейской Народно-

Демократической Республики
454

. 

 В течение рассматриваемого периода Совет в сво-

их решениях продолжал обращаться к правительствам 

отдельных государств с просьбой соблюдать меры, 

принятые на основании статьи 41. Так, в отношении 

положения в Ливии Совет настоятельно призвал прави-

тельство национального согласия «повысить эффектив-

ность соблюдения оружейного эмбарго»
455

 и призвал 

правительство оказывать Группе экспертов помощь в 

проведении ее расследований, в том числе путем пере-

дачи информации
456

. В отношении ситуации в Сомали 

Совет просил сомалийские власти «принять необходи-

мые меры» для недопущения экспорта древесного угля 

из Сомали
457

 и сотрудничать с Группой контроля по 

Сомали и Эритрее, а также предоставлять Группе кон-

троля информацию относительно действий «Аш-

Шабааб»
458

.  

 Кроме того, Совет, как и в предыдущие годы,
 
об-

ращался к негосударственным субъектам с просьбой 

сотрудничать с соответствующими комитетами и груп-

пами экспертов в осуществлении конкретных мер, при-

нятых на основании статьи 41. Например, Совет обра-

тился к «другим заинтересованным сторонам» в связи с 

положением в Ливии
459

 и ко «всем сторонам» в связи с 

положением в Центральноафриканской Республике
460

 и 

Мали
461

, настоятельно призывая или призывая их со-

трудничать с соответствующими комитетами и группа-

ми. В отношении Южного Судана Совет просил «госу-

дарства-члены» и «все стороны», а также «междуна-

родные, региональные и субрегиональные организа-

ции» осуществлять сотрудничество в соответствии со 

статьей 48 (2)
462

. 

 В решениях, принятых в соответствии со стать-

ей 41 в связи с судебными мерами, Совет настоятельно 

призвал малийские власти продолжать сотрудничать с 

Международным уголовным судом, обеспечивая при-

влечение к ответственности всех лиц, совершивших 

преступления, связанные с нарушением и ущемлением 

прав человека и нарушением норм международного 

гуманитарного права, в том числе сопряженных с сек-

суальным насилием
463

. Аналогичным образом, в связи с 

                                                           
 
454

 Резолюция 2321 (2016), пункт 14. 

 
455

 Резолюции 2278 (2016) и 2362 (2017), пункт 10. 

 
456

 Резолюции 2278 (2016), пункт 14, и 2362 (2017), пункт 15. 

 
457

 Резолюции 2317 (2016), пункт 22, и 2385 (2017), пункт 26. 

 
458

 Резолюции 2317 (2016), пункт 37, и 2385 (2017), пункты 15 

и 45.  

 
459

 Резолюции 2278 (2016), пункт 14, и 2362 (2017), пункт 15. 

 
460

 Резолюция 2339 (2017), пункт 11. 

 
461

 Резолюция 2374 (2017), пункт 3. 

 
462

 Резолюция 2327 (2016), пункт 18. 

 
463

 Резолюции 2295 (2016), пункт 36, и 2364 (2017), пункт 38. 

http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2325(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2371(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2375(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2321(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2278(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2278(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2278(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
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положением в Демократической Республике Конго Со-

вет подчеркнул важность непрерывного сотрудничества 

с Международным уголовным судом в привлечении к 

ответственности тех, кто виновен в совершении воен-

ных преступлений и преступлений против человечно-

сти
464

.  

 

 

 B. Решения Совета Безопасности, 

требующие от государств-членов 

предпринять действия в связи 

с мерами на основании статьи 42 

Устава 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

настоятельно призывал, призывал и просил действовать 

конкретное государство-член, обозначенную группу 

государств-членов и/или все государства-члены в связи 

с мерами, принятыми согласно статье 42 Устава. 

Например, в связи с ситуацией в Мали Совет настоя-

тельно призвал государства-члены предоставлять воин-

ские и полицейские контингенты, а также военное обо-

рудование, с тем чтобы Многопрофильная комплексная 

миссия Организации Объединенных Наций по стабили-

зации в Мали (МИНУСМА) могла выполнять свой 

мандат
465

. В связи с ситуацией в Сомали Совет вновь 

призвал «новых и существующих доноров» оказывать 

финансовую поддержку Миссии Африканского союза в 

Сомали и особо отметил призыв Африканского союза к 

своим государствам-членам предоставлять такую под-

держку
466

. В связи с положением в Ливии Совет при-

звал государства-члены досматривать, как разрешено 

согласно международному праву, любые суда без флага 

и, с согласия государства флага, любые другие суда, 

если имеются разумные основания полагать, что такие 

суда использовались, используются или в скором вре-

мени будут использоваться для незаконного провоза 

мигрантов или торговли людьми из Ливии
467

. Кроме 

того, в заявлении Председателя от 25 апреля 2016 года 

Совет призвал «государства в… районе» Гвинейского 

залива «сотрудничать, действуя сообразно обстоятель-

ствам, в уголовном преследовании подозреваемых в 

пиратстве лиц» и призвал все «государства в этом рай-

оне и соответствующие заинтересованные стороны ак-
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 Резолюции 2293 (2016), пункт 16, и 2360 (2017), пункт 13. 

 
465

 Резолюции 2295 (2016), пункт 30, 2359 (2017), тринадца-

тый пункт преамбулы, и 2391 (2017), шестнадцатый пункт 
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решениях Совета, в которых он призвал государства-члены 

предоставить вооруженные силы для операций по поддер-

жанию мира в соответствии со статьями 43 и 45 Устава, 

см. раздел V выше.  
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 Резолюции 2297 (2016), пункт 21, и 2372 (2017), пункт 31. 

 
467

 Резолюции 2312 (2016), пункты 5 и 6, и 2380 (2017), пунк-

ты 5 и 6. 

тивизировать усилия по обеспечению безопасного и 

немедленного освобождения всех моряков, удерживае-

мых в качестве заложников»
468

.  

 Как и в предыдущие периоды, Совет неоднократ-

но призывал государства и негосударственные субъек-

ты сотрудничать с операциями по поддержанию мира в 

целях обеспечения выполнения их соответствующих 

мандатов согласно главе VII. В связи с этим Совет при-

звал «все государства-члены», в частности Судан и 

Южный Судан, обеспечить свободное, беспрепятствен-

ное и оперативное перемещение в Абьей, из Абьея все-

го персонала и имущества, которые предназначены ис-

ключительно для официального использования Вре-

менными силами Организации Объединенных Наций 

по обеспечению безопасности в Абьее
469

. Совет также 

потребовал, чтобы Переходное правительство нацио-

нального единства Южного Судана «немедленно пре-

кратило препятствовать Миссии Организации Объеди-

ненных Наций в Южном Судане в выполнении ее ман-

дата»
470

 и чтобы «все стороны в Дарфуре», помимо 

правительства Судана, устранили все препятствия, ме-

шающие осуществлению Смешанной операцией Афри-

канского союза — Организации Объединенных Наций в 

Дарфуре ее мандата путем обеспечения безопасности и 

свободы передвижения ее персонала
471

. В связи с поло-

жением в Центральноафриканской Республике и Мали 

Совет настоятельно призвал «все стороны» в полной 

мере сотрудничать с Многопрофильной комплексной 

миссией Организации Объединенных Наций по стаби-

лизации в Центральноафриканской Республике  

(МИНУСКА) и МИНУСМА в ходе их развертывания и 

в период их деятельности
472

, а также «государства-

члены, в особенности государства региона», обеспечить 

свободное, перемещение персонала и имущества  

МИНУСКА и МИНУСМА
473

. В связи с ситуациями в 

Демократической Республике Конго, Ливане и Ливии 

Совет настоятельно призвал «все стороны» сотрудни-

чать с миссиями в осуществлении их деятельности и 

обеспечить свободу перемещения Миссии Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Демократиче-

ской Республике Конго, Временных сил Организации 

Объединенных Наций в Ливане и Миссии Организации 

Объединенных Наций по поддержке в Ливии
474

. В от-
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ношении Кот-д’Ивуара Совет настоятельно призвал 

«все стороны» сотрудничать с Операцией Организации 

Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и французскими 

                                                                                                 
пункт 8, 2323 (2016), семнадцатый пункт преамбулы, 2373 

(2017), четырнадцатый пункт преамбулы и пункт 10, и 

2376 (2017), девятнадцатый пункт преамбулы. 

силами, обеспечивая их защиту, безопасность и свободу 

передвижения с беспрепятственным и незамедлитель-

ным доступом по всей территории Кот-д’Ивуара, чтобы 

они имели возможность полностью выполнить свои 

мандаты
475

. 
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 Резолюция 2284 (2016), пункт 26. 
 

 

 

VIII.   Оказание взаимной помощи в соответствии со статьей 49 Устава  
 

 

 Статья 49  
 

 Члены Организации должны объединяться для 

оказания взаимной помощи в проведении мер, о кото-

рых принято решение Советом Безопасности. 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе VIII рассматривается практика Совета 

Безопасности в связи со статьей 49 Устава в отношении 

взаимной помощи между государствами-членами при 

осуществлении мер, принятых в решениях Совета.  

 В течение рассматриваемого периода Совет ни в 

одном из своих решений прямо не ссылался на ста-

тью 49. Тем не менее Совет принял резолюции и опуб-

ликовал заявления Председателя, в которых он призы-

вал государства-члены сотрудничать друг с другом или 

оказывать помощь конкретным государствам в осу-

ществлении мер, введенных на основании главы VII 

Устава. Данный раздел состоит из двух подразделов. 

В подразделе А рассматриваются решения Совета, в 

которых он настоятельно призывал к сотрудничеству 

между государствами-членами в осуществлении мер, 

введенных согласно статье 41. В подразделе В рассмат-

риваются решения Совета, в которых он просил оказы-

вать взаимную помощь в связи с мерами, введенными 

согласно статье 42.  

 В 2016–2017 годах, как и в предыдущие периоды, 

в Совете не проводились обсуждения по конституцио-

нальным вопросам, касающимся толкования или при-

менения статьи 49 Устава. В сообщениях, полученных 

Советом, ни разу не упоминалась статья 49.  

 

 

 A. Решения Совета Безопасности 

с просьбой об оказании взаимной 

помощи в осуществлении мер 

по статье 41 Устава  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

зывал государства-члены укреплять их сотрудничество 

в осуществлении конкретных санкционных мер. При-

зывы Совета были адресованы отдельным государ-

ствам-членам, в частности затронутым государствам, 

«всем государствам-членам» и региональным и субре-

гиональным организациям. Виды запрашиваемой у гос-

ударств-членов помощи были разнообразными — от 

просьб предоставить информацию и оказать техниче-

скую помощь до просьб о сотрудничестве в проведении 

различных проверок.  

 Например, в связи с положением в Центрально-

африканской Республике Совет постановил, что все 

государства-члены должны сотрудничать в усилиях, 

направленных на соблюдение оружейного эмбарго
476

, и 

настоятельно призвал власти Центральноафриканской 

Республики делиться информацией с другими государ-

ствами-членами, используя для этого базу данных 

Международной организации уголовной полиции (Ин-

терпол), в отношении документов лиц, на которых рас-

пространяется запрет на поездки
477

.  

 В связи с Корейской Народно-Демократической 

Республикой Совет призвал все государства-члены со-

трудничать друг с другом, особенно в части «досмотра, 

обнаружения и изъятия предметов, передача которых 

запрещена согласно этим резолюциям»
478

, а также в 

проведении досмотров судов, которые, как считается, 

перевозят такие предметы
479

. 

 В связи с ситуацией в Ливии Совет также призвал 

все государства-члены сотрудничать в усилиях, направ-

ленных на соблюдение оружейного эмбарго
480

, и насто-

ятельно призвал государства-члены и региональные 

организации оказывать помощь правительству нацио-

нального согласия, по его просьбе, в укреплении суще-

ствующих инфраструктуры и механизмов для обеспе-

чения сохранности оружия и связанных с ним матери-

альных средств
481

. 
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 Совет также настоятельно призвал государства-

члены сотрудничать в выполнении ими своих обяза-

тельств, вытекающих из режима нераспространения и 

борьбы с терроризмом. Что касается первого режима, 

Совет рекомендовал государствам вносить средства, 

«с тем чтобы помочь государствам в выполнении их 

обязательств по резолюции 1540 (2004), в том числе в 

связи с осуществлением проектов во исполнение 

просьб об оказании помощи, представленных Комитету 

непосредственно государствами»
482

. В отношении уси-

лий по борьбе с терроризмом Совет напомнил, что гос-

ударства-члены должны оказывать друг другу «всемер-

ное содействие» в связи с уголовными расследования-

ми или уголовным преследованием, которые имеют 

отношение к финансированию или поддержке террори-

стических актов, в том числе содействие в получении 

имеющихся у них доказательств, необходимых для та-

кого преследования, и настоятельно призвал государ-

ства-члены обеспечивать «всестороннюю координа-

цию» в рамках таких расследований или преследова-

ния, особенно с теми государствами, в которых или в 

отношении граждан которых были совершены террори-

стические акты
483

. Совет также настоятельно призвал 

государства-члены обмениваться информацией и 

укреплять сотрудничество в целях предотвращения 

перемещения террористов
484

, в том числе путем 

направления уведомления о перемещении лиц, которых 

они имеют разумные основания считать террористами, 

всем странам, гражданство которых имеют такие лица, 

и посредством предоставления такой информации Ин-

терполу
485

, а также сообщать Интерполу информацию о 

поддельных, фальшивых, украденных и утерянных 

паспортах и других проездных документах подозревае-

мых лиц
486

. Кроме того, Совет настоятельно призвал 

государства-члены делиться информацией о личности 

иностранных боевиков-террористов
487

. Совет призвал 

государства-члены оказывать помощь в укреплении 

потенциала других государств-членов по противодей-

ствию угрозе, создаваемой возвращающимися и пере-

мещающимися иностранными боевиками-

террористами и сопровождающими их членами се-

мьи
488

, и призвал государства-члены и международные, 

региональные и субрегиональные организации предо-

ставлять другим государствам-членам техническую 

помощь, ресурсы и поддержку в наращивании потенци-

                                                           
 
482

 Резолюция 2325 (2016), пункт 21. 
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 Резолюции 2368 (2017), пункт 12, и 2396 (2017), пункт 23. 
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 Резолюция 2395 (2017), пятнадцатый пункт преамбулы. 
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 Резолюция 2396 (2017), пункты 3 и 11. 
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 Резолюция 2368 (2017), пункт 31. 

 
487

 Там же, пункт 40. 

 
488

 Резолюция 2396 (2017), пункт 25. 

ала в целях внедрения систем сбора и анализа инфор-

мации о пассажирах и их биометрических данных
489

.  

 

 

 B. Решения Совета Безопасности 

с просьбой об оказании взаимной 

помощи в осуществлении мер 

по статье 42 Устава  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет также 

принял несколько резолюций, в которых он просил гос-

ударства-члены осуществлять сотрудничество в выпол-

нении мер по статье 42 Устава, которая разрешает при-

менение силы. Виды запрашиваемой помощи в этом 

отношении были разнообразными — от обмена инфор-

мацией и помощи в наращивании потенциала в области 

предотвращения различных преступных деяний до ко-

ординации между государствами-членами в предот-

вращении таких деяний.  

 Например, в связи с ситуацией в Ливане Совет 

призвал государства-члены оказать Вооруженным си-

лам Ливана помощь, которая необходима им для вы-

полнения их обязанностей, в соответствии с резолюци-

ей 1701 (2006)
490

. 

 В связи с положением в Ливии и вопросом о ми-

грации Совет призвал государства-члены, «действую-

щие самостоятельно или через региональные организа-

ции», сотрудничать с правительством национального 

согласия и друг с другом, в том числе путем обмена 

информацией, в целях оказывать содействие Ливии в 

создании необходимого потенциала для обеспечения 

безопасности ее границ и «предотвращения и расследо-

вания актов незаконного провоза мигрантов и торговли 

людьми»
491

. Совет также настоятельно призвал госу-

дарства и региональные организации, чьи военные ко-

рабли и авиация действуют в открытом море и воздуш-

ном пространстве у побережья Ливии, проявлять «бди-

тельность в отношении актов незаконного провоза ми-

грантов и торговли людьми», и в этом контексте при-

звал их «наращивать и координировать свои усилия по 

сдерживанию актов незаконного провоза мигрантов и 

торговли людьми во взаимодействии с Ливией»
492

. 

 В связи с ситуацией в Сомали Совет призвал гос-

ударства-члены оказывать поддержку федеральному 

правительству Сомали в его усилиях по развитию Со-

малийской национальной армии, включая ее более эф-

                                                           
 
489

 Там же, пункты 12 и 15.  

 
490

 Резолюция 2373 (2017), предпоследний пункт преамбулы. 

 
491

 Резолюции 2312 (2016), пункт 2; и 2380 (2017), пункт 2. 

 
492

 Резолюция 2312 (2016), пункт 4. 

http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/2325(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2395(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1701(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/2373(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2312(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2380(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2312(2016)
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фективное участие в совместных операциях с Миссией 

Африканского союза в Сомали
493

.  

 Совет настоятельно призвал государства-члены 

оказывать государствам Гвинейского залива помощь в 

деле улучшения их морской инфраструктуры, в целях 

укрепления их потенциала в плане проведения сов-

местных морских операций по противодействию пи-

                                                           
 
493

 Резолюция 2275 (2016), пункт 14. 

ратству и вооруженному разбою на море
494

. Совет так-

же призвал все государства в этом районе «активизиро-

вать усилия по обеспечению безопасного и немедлен-

ного освобождения всех моряков, удерживаемых в ка-

честве заложников в Гвинейском заливе и близлежащих 

районах»
495

. 

                                                           
 
494

 S/PRST/2016/4, девятнадцатый пункт. 

 
495

 Там же, пятый пункт.  
 

 

 

 IX. Специальные экономические проблемы, имеющие характер, 
указанный в статье 50 Устава 

 

 

 Статья 50  
 

 Если Советом Безопасности принимаются пре-

вентивные или принудительные меры против какого-

либо государства, всякое другое государство, незави-

симо от того, состоит ли оно Членом Организации, 

перед которым встанут специальные экономические 

проблемы, возникшие из проведения вышеупомянутых 

мер, имеет право консультироваться с Советом Без-

опасности на предмет разрешения таких проблем. 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе IX рассматривается практика Совета 

Безопасности в связи со статьей 50 Устава в отношении 

права государств консультироваться с Советом в целях 

разрешения экономических проблем, возникающих в 

результате применения превентивных или принуди-

тельных мер, таких как санкции, которые были введены 

Советом.  

 В течение рассматриваемого периода Совет про-

должил свою практику введения не всеобъемлющих, а 

адресных экономических санкций, сводя тем самым к 

минимуму нежелательные негативные последствия для 

третьих государств
496

. Ни один из комитетов, уполно-

моченных осуществлять надзор за соблюдением вве-

денных Советом Безопасности санкций, не получал 

официальной просьбы об оказании помощи на основа-

нии статьи 50 Устава. 

 В течение рассматриваемого периода ни в одном 

из своих решений Совет прямо не ссылался на ста-

тью 50 Устава. Тем не менее Совет принял решения, 

которые можно считать имеющими отношение к толко-

ванию и применению статьи 50. Например, 9 ноября 

2016 года в связи с ситуацией в Сомали Совет просил 

сотрудничающие государства принимать надлежащие 

меры для обеспечения того, чтобы осуществляемая ими 

                                                           
 
496

 Подробнее о санкционных мерах см. раздел III выше.  

разрешенная деятельность по борьбе с пиратством и 

вооруженным разбоем на море у побережья Сомали на 

практике не приводила к отказу в осуществлении права 

мирного прохода судов какого-либо третьего государ-

ства или ущемлению такого права
497

. Совет повторил 

эту просьбу 7 ноября 2017 года
498

.  

 Хотя статья 50 Устава прямо не упоминалась на 

каком-либо заседании Совета, некоторые ссылки чле-

нов Совета на воздействие санкций в ходе заседаний 

имеют отношение к толкованию и применению статьи 

50. Чаще всего на это воздействие было указано в ходе 

двух заседаний, которые проводились в рамках пункта 

повестки дня, озаглавленного «Общие вопросы, каса-

ющиеся санкций» (см. пример 17). 

 В течение рассматриваемого периода в сообщени-

ях, полученных Советом, только один раз прямо упо-

миналась статья 50 Устава. Это было сделано в письме 

Постоянного представителя Боливарианской Республи-

ки Венесуэла от 2 февраля 2016 года на имя Генераль-

ного секретаря, в котором содержалась концептуальная 

записка для 7620-го заседания Совета, посвященного 

методам работы вспомогательных органов. Вопросы, 

рекомендуемые для рассмотрения на заседании, вклю-

чали непреднамеренные последствия санкций. В запис-

ке отмечалось, что «в соответствии с положениями ста-

тьи 50 Устава Организации Объединенных Наций» Со-

вет Безопасности должен проводить анализ воздей-

ствия секторальных санкций на законную торговлю 

природными ресурсами и на законные источники обес-

печения средств к существованию общин кустарных 

добытчиков и, в случае необходимости, должен оказать 

адресную помощь пострадавшим
499

. 

 В письме Постоянного представителя Египта  от 

22 декабря 2017 года на имя Председателя Совета Без-

опасности содержался документ, озаглавленный «Со-

                                                           
 
497

 Резолюция 2316 (2016), пункт 17. 

 
498

 Резолюция 2383 (2017), пункт 17. 

 
499

 S/2016/102, раздел II.C. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2275(2016)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/4
http://undocs.org/ru/S/RES/2316(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2383(2017)
http://undocs.org/ru/S/2016/102
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вершенствование режимов санкций: соображения 

Египта». В этом документе прямо не упоминалась ста-

тья 50, но в нем были кратко изложены ряд вопросов, 

поднятых членами Совета, включая то, что санкции 

должны осуществляться таким образом, чтобы при 

этом сводились к минимуму их последствия для граж-

данского населения и процесса социально-

экономического развития, а также для третьих стран, 

страдающих в результате их осуществления
500

. 

 

  Пример 17 

  Общие вопросы, касающиеся санкций  
 

 11 февраля 2016 года Совет провел свое 

7620-е заседание для рассмотрения, по инициативе Бо-

ливарианской Республики Венесуэла, методов работы 

своих вспомогательных органов в рамках пункта по-

вестки дня, озаглавленного «Общие вопросы, касаю-

щиеся санкций». В концептуальной записке, распро-

страненной перед заседанием, предлагался для обсуж-

дения вопрос о непреднамеренных экономических по-

следствиях санкций
501

. На этом заседании представи-

тель Чили призвал к более активному диалогу между 

комитетами и государствами, затронутыми санкциями, 

а представитель Сенегала заявил, что заинтересован-

ные страны, соседние с ними страны и страны, которых 

непосредственно затрагивают санкции, должны быть 

задействованы в работе комитетов
502

. Представитель 

Исламской Республики Иран заявил, что комитеты по 

                                                           
 
500

 S/2017/1098, приложение, пункт 11 (d). 

 
501

 S/2016/102, раздел II.C. 

 
502

 S/PV.7620, стр. 4–5 (Чили); и стр. 12 (Сенегал).  

санкциям должны быть «бдительными» и не забывать 

об экономических последствиях санкций для третьих 

лиц
503

. С другой стороны, представитель Соединенного 

Королевства отметил, что подход к применению адрес-

ных санкций «работает», поскольку с 2003 года ни одно 

государство, являющееся третьей стороной, не обрати-

лось к Организации Объединенных Наций за помощью 

в связи с непреднамеренными последствиями санк-

ций
504

.  

 На 8018-м заседании, проведенном 3 августа 

2017 года в рамках подпункта, озаглавленного «По-

вышение эффективности санкций, вводимых Органи-

зацией Объединенных Наций», представители Казах-

стана и Китая подчеркнули, что необходимо избегать 

негативных социально-экономических и гуманитар-

ных последствий для ни в чем не повинного населе-

ния и третьих государств
505

. Представители Украины и 

Многонационального Государства Боливия выступили 

за применение адресных и целенаправленных санк-

ций, с тем чтобы добиться баланса между необходи-

мостью достижения желаемого результата и вероятно-

стью любых непреднамеренных или негативных соци-

ально-экономических и гуманитарных последствий в 

третьих странах
506

. 

                                                           
 
503

 Там же, стр. 30. 

 
504

 Там же, стр. 13.  

 
505

 S/PV.8018, стр. 6 (Казахстан); и стр. 8 (Китай). 

 
506

 Там же, стр. 10 (Украина); и стр. 12 (Многонациональное 

Государство Боливия).  

 

 

 

 X. Право на индивидуальную или коллективную самооборону 
в соответствии со статьей 51 Устава 

 

 

 Статья 51  
 

 Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает 

неотъемлемого права на индивидуальную или коллек-

тивную самооборону, если произойдет вооруженное 

нападение на Члена Организации, до тех пор пока Со-

вет Безопасности не примет мер, необходимых для 

поддержания международного мира и безопасности. 

Меры, принятые Членами Организации при осуществ-

лении этого права на самооборону, должны быть не-

медленно сообщены Совету Безопасности и никоим 

образом не должны затрагивать полномочий и ответ-

ственности Совета Безопасности, в соответствии с 

настоящим Уставом, в отношении предпринятия в 

любое время таких действий, какие он сочтет необхо-

димыми для поддержания или восстановления между-

народного мира и безопасности. 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе X рассматривается практика Совета 

Безопасности в связи со статьей 51 Устава, предусмат-

ривающей «неотъемлемое право на индивидуальную 

или коллективную самооборону» в случае вооруженно-

го нападения на одно из государств-членов. Раздел со-

стоит из двух подразделов. В подразделе A рассматри-

ваются обсуждения в Совете, имеющие отношение к 

толкованию и применению статьи 51, а в подразделе В 

приведены те случаи, когда в препровожденных Совету 

Безопасности сообщениях упоминались статья 51 и 

право на самооборону. В течение рассматриваемого 

периода ни в одном из своих решений Совет не ссылал-

ся на статью 51 Устава или на право на самооборону.  

 

 

http://undocs.org/ru/S/2017/1098
http://undocs.org/ru/S/2016/102
http://undocs.org/ru/S/PV.7620
http://undocs.org/ru/S/PV.8018
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 A. Обсуждения в связи со статьей 51  
 

 

 В течение 2016–2017 годов на многочисленных 

заседаниях Совета прямо упоминались статья 51 Устава 

и право на самооборону в связи с широким кругом те-

матических вопросов и пунктов повестки дня, касаю-

щихся конкретных стран и регионов. В течение рас-

сматривается периода не проводились обсуждения кон-

ституционального значения статьи 51.  

  Обсуждение тематических пунктов 

повестки дня  
 

 В течение рассматриваемого периода на много-

численных заседаниях Совета по тематическим пунк-

там повестки дня выступавшие прямо ссылались как на 

статью 51, так и на право на самооборону в связи с раз-

личными ситуациями.  

 На 7621-м заседании, состоявшемся на высоком 

уровне 15 февраля 2016 года и посвященном пункту 

«Поддержание международного мира и безопасности», 

представитель Исламской Республики Иран подчерк-

нул, что статья 51 Устава носит «ограничительный ха-

рактер» и не должна пересматриваться или по-иному 

истолковываться
507

, а представитель Сирийской Араб-

ской Республики подверг критике некоторые государ-

ства-члены за то, что они пытаются оправдать свое во-

енное вторжение в Сирию необходимостью борьбы с 

ДАИШ, искажая положения статьи 51 Устава
508

. На 

других заседаниях Совета по тому же пункту повестки 

дня несколько выступавших сослались на принцип са-

мообороны. Представитель Бурунди выразил сожале-

ние по поводу обвинений в адрес правительственных 

сил за нападения на вооруженные группы, «несмотря 

на то, что у них есть право на самооборону, и невзирая 

на агрессивное поведение нападавших»
509

. Представи-

тель Корейской Народно-Демократической Республики 

утверждал, что запуски баллистических ракет, прове-

денные его государством, представляли собой осу-

ществление его законного права на самооборону, кото-

рое предусмотрено в Уставе
510

. Представители Азер-

байджана и Армении выразили разные мнения относи-

тельно права на самооборону народа Нагорного Кара-

баха
511

. Представитель Египта подчеркнул важность 

«сбалансированного подхода с учетом гуманитарных 

соображений и соображений, связанных с законным 

применением мин в целях самообороны»
512

. 

                                                           
 
507

 S/PV.7621, стр. 42.  

 
508

 Там же, стр. 50.  

 
509

 S/PV.7653, стр. 39. 

 
510

 S/PV.7857, стр. 138.  

 
511

 S/PV.7886, стр. 56 (Азербайджан); и стр. 63 (Армения). 

 
512

 S/PV.7966, стр. 23. 

 На заседаниях по пункту повестки дня, озаглав-

ленному «Нераспространение», также несколько раз 

упоминались статья 51 и право на самооборону. На 

7739-м заседании, состоявшемся 18 июля 2016 года, 

Совет рассмотрел доклад Генерального секретаря об 

осуществлении резолюции 2231 (2015) Совета Без-

опасности
513

. Представитель Российской Федерации 

выразил искреннее недоумение по поводу отсутствия в 

тексте доклада упоминания российского предложения о 

типовой форме подачи заявки на поставки в Исламскую 

Республику Иран обычных вооружений по семи катего-

риям Регистра обычных вооружений Организации Объ-

единенных Наций. Он заявил, что противники этой 

инициативы взяли курс на вольную интерпретацию 

резолюции 2231 (2015) в собственных политических 

целях, которая препятствует Исламской Республике 

Иран в полном объеме реализовать свои права как госу-

дарству — члену Организации Объединенных Наций 

на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава
514

. 

Представитель Новой Зеландии признал право Ислам-

ской Республики Иран обеспечивать свою самооборону, 

но заявил, что руководители страны не должны делать 

вид, что не несут ответственности за «несдержанные — 

и даже нелепые — действия своих стражей револю-

ции»
515

. 

 На 7740-м заседании, проведенном 19 июля 

2016 года по пункт повестки дня, озаглавленному 

«Осуществление положений записки Председателя Со-

вета Безопасности (S/2010/507)», представитель Брази-

лии также прямо сослался на статью 51. Он заявил, что 

методы работы Совета можно усовершенствовать по-

средством, в частности, разработки последующих мер в 

связи с сообщениями, представленными в соответствии 

со статьей 51 Устава
516

.  

 В рамках пункта повестки дня, озаглавленного 

«Угрозы международному миру и безопасности, созда-

ваемые террористическими актами», на 

7882-м заседании, состоявшемся 13 февраля 2017 года, 

представитель Сирийской Арабской Республики еще 

раз подверг критике интервенцию некоторых госу-

дарств в его страну, оправдывая свои действия, нару-

шающие статью 51 Устава и суверенитет Сирии, необ-

ходимостью борьбы с ДАИШ
517

. Представитель Брази-

лии отметил увеличение количества писем, представ-

ленных Совету в соответствии со статьей 51 Устава, 

целью которых является стремление «оправдать приме-

нение военных действий в контексте борьбы с терро-

ризмом, обычно постфактум», и еще раз подчеркнул 
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 S/2016/589. 
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 S/PV.7739, стр. 11–12. 

 
515

 Там же, стр. 17. 

 
516

 S/PV.7740, стр. 22.  

 
517

 S/PV.7882, стр. 59. 
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необходимость принятия дальнейших мер в отношении 

таких писем и оценки того, были ли соблюдены обяза-

тельства, зафиксированные в Уставе
518

. 

 На 8137-м заседании, проведенному 15 декабря 

2017 года по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Нераспространение/Корейская Народно-Демократи- 

ческая Республика», представитель Корейской Народ-

но-Демократической Республики заявил, что ядерный 

потенциал его страны предназначен исключительно для 

того, чтобы служить в качестве сдерживающего сред-

ства самообороны, что никоим образом не идет вразрез 

со статьей 51 Устава, в которой предусматривается пра-

во на принятие каждым отдельным государством-

членом мер самообороны
519

. 

 

  Обсуждение пунктов, касающихся 

конкретных стран и регионов  
 

 В течение рассматриваемого периода статья 51 и 

право на самооборону прямо упоминались в связи с 

ситуациями в Южном Судане, Сирийской Арабской 

Республике и Ираке, конфликтом между Йеменом и 

Саудовской Аравией и палестино-израильским кон-

фликтом на заседаниях, посвященных пунктам повест-

ки дня, касающимся конкретных стран и регионов.  

 На 7906-м заседании, проведенном 23 марта 

2017 года по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Доклады Генерального секретаря по Судану и Южно-

му Судану», представитель Южного Судана отверг об-

винения в том, что войска Южного Судана нападают на 

гражданских лиц, заявил, что государство осуществляет 

свое право на самооборону в случае нападения де-

структивных сил и преступных элементов, что соответ-

ствует международному праву, в том числе статье 51 

Устава
520

. 20 июля 2017 года на 8008-м заседании, про-

веденном по тому же пункту повестки дня, представи-

тель Соединенного Королевства заявил, что примене-

ние насилия в Южном Судане, включая наступление в 

Пагаке, не является самообороной
521

.  

 На 7822, 7825 и 7834-м заседаниях, проведенных 

по пункту повестки дня, озаглавленному «Положение 

на Ближнем Востоке», представитель Боливарианской 

Республики Венесуэла заявил, что правительство Си-

рийской Арабской Республики имеет законное право на 

защиту своего суверенитета и территориальной це-

лостности от терроризма
522

. 7 апреля 2017 года на 

7919-м заседании, проведенном также по пункту «По-

ложение на Ближнем Востоке» и в связи с военными 
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 Там же, стр. 62.  
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 S/PV.8137, стр. 27. 

 
520

 S/PV.7906, стр. 28.  

 
521

 S/PV.8008, стр. 7. 

 
522

 S/PV.7822, стр. 24; S/PV.7825, стр. 11; и S/PV.7834, стр. 18.  

операциями в Сирийской Арабской Республике, пред-

ставитель Многонационального Государства Боливия 

напомнил о словах бывшего Генерального секретаря 

Пан Ги Муна, который заявил, что применение силы 

является законным только в целях самообороны в соот-

ветствии со статьей 51 Устава или в случае, когда по-

добные действия одобрены Советом
523

. 

 Статья 51 упоминалась также в связи с ситуацией 

в Сирийской Арабской Республике в рамках пункта 

повестки дня, озаглавленного «Положение на Ближнем 

Востоке, включая палестинский вопрос». На 7929-м 

заседании, состоявшемся 20 апреля 2017 года, предста-

витель Турции выразил мнение, что операция «Щит 

Евфрата», проведенная при поддержке со стороны ту-

рецких сил, осуществлялась в соответствии со стать-

ей 51 Устава и позволила ликвидировать ударный по-

тенциал ДАИШ в северной части Сирийской Арабской 

Республики
524

. Еще одна прямая ссылка на статью 51 в 

рамках этого пункта повестки дня была сделана на 

8072-м заседании, состоявшемся 18 октября 2017 года, 

представителем Бразилии, который еще раз отметил 

увеличение числа писем, представленных Совету госу-

дарствами-членами в оправдание использования воен-

ной силы для борьбы с терроризмом в соответствии со 

статьей 51; он заявил, что в этих письмах должна со-

держаться достаточная информации о нападениях, 

спровоцировавших законную самооборону, и предло-

жил размещать такие сообщения на веб-сайте Совета 

для повышения прозрачности
525

. 

 В связи с палестино-израильским конфликтом на 

7673-м заседании, проведенном 18 апреля 2016 года по 

пункту повестки дня, озаглавленному  «Положение на 

Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос», 

представители Боливарианской Республики Венесуэла 

и Малайзии указали на действия израильских сил, со-

вершаемые под предлогом самообороны. Представи-

тель Боливарианской Республики Венесуэла назвал 

ответные меры «несоразмерными»
526

, а представитель 

Малайзии заявил, что действия, расцениваемые изра-

ильской армией как акт самообороны, на самом деле 

являются «убийством»
527

. На 8072-м заседании пред-

ставитель Перу признал право Израиля на осуществле-

ние законного права на самооборону «в соответствии с 

принципами соразмерности и законности»
528

. 

 В ответ на предполагаемый ракетный обстрел 

Саудовской Аравии с территории Йемена на 7797-м 

заседании, проведенном 31 октября 2016 года по пункту 
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повестки дня, озаглавленному  «Положение на Ближ-

нем Востоке», представитель Соединенных Штатов 

подчеркнула, что каждая страна имеет право на само-

оборону и что ее страна по-прежнему всецело привер-

жена обеспечению безопасности Саудовской Аравии
529

.  

 

 

 B. Ссылки на статью 51 и право 

на самооборону в сообщениях, 

направленных Совету Безопасности  
 

 

 В течение рассматриваемого периода статья 51 

прямо упоминалась в многочисленных сообщениях на 

имя Председателя Совета и Генерального секретаря. 

В этих сообщениях государства-члены информировали 

Совет о действиях, совершенных в порядке индивиду-

альной или коллективной самообороны, заявляли о 

намерении рассмотреть возможность будущих дей-

ствий, ссылаясь на право на индивидуальную самообо-

рону, или, в некоторых случаях, отвергали такие заяв-

ления других государств. Полный список писем от гос-

ударств-членов, в которых содержатся такие прямые 

ссылки на статью 51, приводится в таблице 18. 

 Ссылки на принцип самообороны содержались 

также во многих других сообщениях государств-

членов, включая Корейскую Народно-

Демократическую Республику
530

 и Исламскую Респуб-

лику Иран
531

, которые заявили о своем праве на ядер-

ные разработки в целях самообороны; Армению
532

 и 
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 S/PV.7797, стр. 21. 

 
530

 Письма представителя Корейской Народно-

Демократической Республики от 4 апреля 2016 года 

(S/2016/324), 2 декабря 2016 года (S/2016/1023), 15 февраля 

2017 года (S/2017/139) и 14 июля 2017 года (S/2017/610) на 

имя Генерального секретаря.  

 
531

 Идентичные письма представителя Исламской Республики 

Иран от 23 марта 2016 года на имя Генерального секретаря 

и Председателя Совета Безопасности (S/2016/279); и пись-

мо представителя Исламской Республики Иран от 9 марта 

2017 года на имя Председателя Совета Безопасности 

(S/2017/205). 

 
532

 Письма представителя Армении от 8 марта 2016 года 

(S/2016/231) и 21 апреля 2016 года (S/2016/371) на имя Ге-

нерального секретаря. 

Азербайджан
533

 в отношении Нагорного Карабаха; Тур-

цию, выразившую решимость принять все необходи-

мые меры в порядке самообороны от террористических 

организаций, действующих в Ираке
534

, и в связи с пред-

полагаемыми нарушениями ее воздушного простран-

ства
535

 со стороны Российской Федерации, когда Тур-

ция заявила о своем суверенном праве защищать свое 

воздушное пространство; Южный Судан в связи с по-

ставками обычных вооружений в целях самооборо-

ны
536

; и Сирийскую Арабскую Республику, которая за-

явила о своем праве защищать территориальную це-

лостность в связи с конфликтом с Израилем
537

 и защи-

щать свой народ от террористической деятельности 

ИГИЛ
538

.  

 Статья 51 Устава также прямо упоминалась в до-

кладе Группы контроля по Сомали и Эритрее, пред-

ставленном в соответствии с резолюцией 2244 (2015), в 

котором отражено мнение Эритреи, согласно которому 

оружейное эмбарго «препятствует Эритрее осуществ-

лять ее право на индивидуальную или коллективную 

самооборону согласно статье 51 Устава»
539

. 

                                                           
 
533

 Письма представителя Азербайджана от 22 апреля 

2016 года (S/2016/375) и 10 апреля 2017 года (S/2017/316) 

на имя Генерального секретаря. 

 
534

 Письмо представителя Турции от 16 ноября 2016 года на 

имя Председателя Совета Безопасности (S/2016/973). 

 
535

 Письмо представителя Турции от 15 февраля 2016 года на 

имя Председателя Совета Безопасности (S/2016/148). 

 
536

 Вербальная нота Постоянного представительства Южного 

Судана от 4 мая 2017 года на имя Председателя Совета 

Безопасности (S/2017/398). 

 
537

 Идентичные письма представителя Сирийской Арабской 

Республики от 17 марта 2017 года на имя Генерального 

секретаря и Председателя Совета Безопасности 

(S/2017/227). 

 
538

 Идентичные письма представителя Сирийской Арабской 

Республики от 30 марта 2017 года на имя Генерального 

секретаря и Председателя Совета Безопасности 

(S/2017/267).  

 
539

 S/2016/920, пункт 50. Доклад был препровожден Совету в 

письме Председателя Комитета Совета Безопасности, 

учрежденного резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009) по 

Сомали и Эритрее, от 7 октября 2016 года на имя Предсе-

дателя Совета Безопасности. 

 

 

Таблица 18  

Сообщения государств-членов, содержащие прямые ссылки на статью 51 Устава  
 

Условное обозна-

чение документа Название документа 

  
S/2016/34 Письмо Постоянного представителя Дании при Организации Объединенных Наций от 11 января 2016 года на 

имя Председателя Совета Безопасности  

S/2016/63 Письмо Постоянного представителя Азербайджана при Организации Объединенных Наций от 21 января 

2016 года на имя Генерального секретаря 
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Условное обозна-

чение документа Название документа 

  
S/2016/132 Письмо Временного поверенного в делах Постоянного представительства Нидерландов при Организации 

Объединенных Наций от 10 февраля 2016 года на имя Председателя Совета Безопасности 

S/2016/163 Письмо Постоянного представителя Турции при Организации Объединенных Наций от 19 февраля 2016 года 

на имя Председателя Совета Безопасности  

S/2016/174 Идентичные письма Постоянного представителя Сирийской Арабской Республики при Организации Объеди-

ненных Наций от 23 февраля 2016 года на имя Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности  

S/2016/294 Идентичные письма Временного поверенного в делах Постоянного представительства Сирийской Арабской 

Республики при Организации Объединенных Наций от 30 марта 2016 года на имя Генерального секретаря и 

Председателя Совета Безопасности  

S/2016/513 Письмо Постоянного представителя Норвегии при Организации Объединенных Наций от 3 июня 2016 года на 

имя Председателя Совета Безопасности 

S/2016/523 Письмо Постоянного представителя Бельгии при Организации Объединенных Наций от 7 июня 2016 года на 

имя Председателя Совета Безопасности  

S/2016/739 Письмо Постоянного представителя Турции при Организации Объединенных Наций от 24 августа 2016 года 

на имя Председателя Совета Безопасности  

S/2016/820 Идентичные письма Постоянного представителя Сирийской Арабской Республики при Организации Объеди-

ненных Наций от 29 сентября 2016 года на имя Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности  

S/2016/869 Письмо Постоянного представителя Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций 

от 15 октября 2016 года на имя Председателя Совета Безопасности  

S/2016/870 Идентичные письма Постоянного представителя Ирака при Организации Объединенных Наций от 17 октября 

2016 года на имя Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности  

S/2017/124 Письмо Временного поверенного в делах Постоянного представительства Турции при Организации Объеди-

ненных Наций от 8 февраля 2017 года на имя Председателя Совета Безопасности 

S/2017/256 Письмо Постоянного представителя Турции при Организации Объединенных Наций от 24 марта 2017 года на 

имя Председателя Совета Безопасности  

S/2017/303 Письмо Постоянного представителя Корейской Народно-Демократической Республики при Организации 

Объединенных Наций от 7 апреля 2017 года на имя Генерального секретаря 

S/2017/350 Идентичные письма Постоянного представителя Турции при Организации Объединенных Наций от 25 апреля 

2017 года на имя Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности  

S/2017/456 Письмо Постоянного представителя Египта при Организации Объединенных Наций от 27 мая 2017 года на 

имя Председателя Совета Безопасности  

S/2017/605 Письмо Постоянного представителя Турции при Организации Объединенных Наций от 12 июля 2017 года на 

имя Председателя Совета Безопасности  

S/2017/1133 Идентичные письма Постоянного представителя Саудовской Аравии при Организации Объединенных Наций 

от 22 декабря 2017 года на имя Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасности  

http://undocs.org/ru/S/2016/132
http://undocs.org/ru/S/2016/163
http://undocs.org/ru/S/2016/174
http://undocs.org/ru/S/2016/294
http://undocs.org/ru/S/2016/513
http://undocs.org/ru/S/2016/523
http://undocs.org/ru/S/2016/739
http://undocs.org/ru/S/2016/820
http://undocs.org/ru/S/2016/869
http://undocs.org/ru/S/2016/870
http://undocs.org/ru/S/2017/124
http://undocs.org/ru/S/2017/256
http://undocs.org/ru/S/2017/303
http://undocs.org/ru/S/2017/350
http://undocs.org/ru/S/2017/456
http://undocs.org/ru/S/2017/605
http://undocs.org/ru/S/2017/1133
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    Вступительное замечание 
 

 

  Статья 52  

  1. Настоящий Устав ни в коей мере не препятствует существованию ре-

гиональных соглашений или органов для разрешения таких вопросов, относящихся к 

поддержанию международного мира и безопасности, которые являются подходя-

щими для региональных действий, при условии, что такие соглашения или органы и 

их деятельность совместимы с Целями и Принципами Организации.  

  2. Члены Организации, заключившие такие соглашения или составляющие 

такие органы, должны приложить все свои усилия для достижения мирного разре-

шения местных споров при помощи таких региональных соглашений или таких ре-

гиональных органов до передачи этих споров в Совет Безопасности.  

  3. Совет Безопасности должен поощрять развитие применения мирного 

разрешения местных споров при помощи таких региональных соглашений или таких 

региональных органов либо по инициативе заинтересованных 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 региональные 

соглашения или органы для принудительных действий под его руководством. Однако 

никакие принудительные действия не предпринимаются, в силу этих региональных 

соглашений или региональными органами, без полномочий от Совета Безопасности, 

за исключением мер, предусмотренных статьей 107, против любого вражеского 

государства, как оно определено в пункте 2 настоящей статьи, или мер, преду-

смотренных в региональных соглашениях, направленных против возобновления 

агрессивной политики со стороны любого такого государства до того времени, ко-

гда на Организацию, по просьбе заинтересованных Правительств, может быть 

возложена ответственность за предупреждение дальнейшей агрессии со стороны 

такого государства.  

  2. Термин «вражеское государство», как он применен в пункте 1 настоящей 

статьи, относится к любому государству, которое в течение второй мировой вой-

ны являлось врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав.  
 

  Статья 54 

  Совет Безопасности должен быть всегда полностью информирован о дей-

ствиях, предпринятых или намечаемых в силу региональных соглашений или регио-

нальными органами, для поддержания международного мира и безопасности.  

  Глава VIII Устава Организации Объединенных Наций предоставляет конститу-

циональную основу для участия региональных соглашений в деле поддержания 

международного мира и безопасности
1
. Если статья 52 поощряет участие региональ-

 ____________  

 1
 В главе VIII Устава рассматриваются «региональные соглашения или органы». Для целей настоя-

щего Справочника термин «региональные соглашения» понимается как охватывающий региональ-

ные и субрегиональные организации, а также другие международные организации. 
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ных соглашений в мирном урегулировании споров до их передачи на рассмотрение 

Совета Безопасности, то статья 53 позволяет Совету использовать региональные со-

глашения для принудительных действий под его руководством и при получении от 

него четко обозначенных полномочий. В статье 54 прописано, что Совет должен 

быть всегда полностью информирован о действиях, предпринимаемых в силу регио-

нальных соглашений.  

  В течение рассматриваемого периода Совет подтверждал важность укрепления 

в соответствии с главой VIII Устава сотрудничества между Организацией Объеди-

ненных Наций и региональными соглашениями по таким вопросам, как предотвра-

щение и урегулирование конфликтов, поддержание мира и миростроительство. Со-

вет особо отмечал прогресс, достигнутый в области сотрудничества между Органи-

зацией Объединенных Наций и Африканским союзом, и подчеркивал важность 

налаживания эффективного партнерства на основе взаимных консультаций между 

Советом Безопасности и Советом мира и безопасности Африканского союза в про-

цессе принятия ими соответствующих решений. В период 2016–2017 годов члены 

Совета Безопасности дважды встречались с представителями Совета мира и без-

опасности Африканского союза — 23 мая 2016 года в Нью-Йорке и 8 сентября 

2017 года в Аддис-Абебе. В ходе состоявшихся в Совете обсуждений выступавшие 

обращали особое внимание на такие вопросы, как процедуры планирования и предо-

ставления мандатов для операций, необходимость соблюдать международное право 

прав человека, международное гуманитарное право и нормы поведения и дисципли-

ны, а также на обеспечение предсказуемого и устойчивого финансирования для про-

водимых под руководством Африканского союза операций по поддержанию мира. 

  Рассматривая вопрос о мирном разрешении споров, Совет, как и прежде, под-

черкивал важнейшее значение той роли, которую играют региональные и субрегио-

нальные соглашения в сфере посредничества и оказания добрых услуг для прекра-

щения конфликтов и содействия успешному проведению мирных переговоров. Совет 

неоднократно подчеркивал, что деятельность региональных и субрегиональных со-

глашений в сфере посредничества и оказания добрых услуг поддерживает усилия, 

направленные на прекращение боевых действий в Южном Судане, на разрешение 

политических кризисов в Демократической Республике Конго, Гамбии и Гвинее-

Бисау и на достижение устойчивого мира в Афганистане и Центральноафриканской 

Республике.  

  Что касается миротворческих операций, проводимых под руководством регио-

нальных организаций, то Совет продлил полномочия двух действующих миссий, а 

именно: Миссии Африканского союза в Сомали и Сил Европейского союза — опера-

ции «Алфея» в Боснии и Герцеговине, в то время как Силы Организации Североат-

лантического договора в Косово продолжали действовать и в отношении их мандата 

какие-либо решения не принимались. Кроме того, Совет приветствовал развертыва-

ние Объединенных сил Сахельской группы пяти, призванных восстановить безопас-

ность в данном регионе. Как и в предыдущие периоды, Совет представлял регио-

нальным и субрегиональным организациям полномочия на принудительные дей-

ствия вне рамок операций по поддержанию мира в отношении Ливии, Сомали и 

Южного Судана и по-прежнему просил региональные организации представлять ему 

доклады, в частности, относительно осуществления мандата соответствующих реги-

ональных операций по поддержанию мира и сотрудничества с Организацией Объ-

единенных Наций.  

  Практика Совета, применяемая в период 2016–2017 годов на основании гла-

вы VIII Устава, рассматривается в пяти нижеследующих разделах. Каждый раздел 

охватывает как решения, принятые Советом, так и обсуждения, состоявшиеся в ходе 
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заседаний Совета. В разделе I представлена практика Совета в отношении сотрудни-

чества с региональными и субрегиональными соглашениями в деле поддержания 

международного мира и безопасности в связи с вопросами тематического характера. 

В разделе II рассматривается признание Советом усилий, прилагаемых региональ-

ными соглашениями в целях мирного урегулирования споров в рамках статьи 52 

Устава. В разделе III представлена практика Совета в отношении сотрудничества с 

региональными организациями в области поддержания мира. В разделе IV рассмат-

ривается практика Совета по наделению региональных организаций полномочиями 

на принудительные действия вне контекста региональных операций по поддержанию 

мира. В разделе V рассматривается отчетность региональных соглашений о деятель-

ности в целях поддержания международного мира и безопасности.  
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 I. Рассмотрение положений главы VIII Устава Организации  
Объединенных Наций в рамках тематических пунктов  

повестки дня 
 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе I рассматривается практика Совета Без-

опасности в 2016–2017 годах в области его сотрудниче-

ства с региональными организациями в деле поддержа-

ния международного мира и безопасности в рамках 

главы VIII Устава и в связи с вопросами тематического 

характера. Раздел состоит из двух подразделов: 

a) решения по тематическим вопросам в связи с главой 

VIII Устава, и b) обсуждение тематических вопросов, 

касающихся толкования и применения положений гла-

вы VIII Устава.  

 

 

 A. Решения по тематическим вопросам 

в связи с главой VIII Устава  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет прямо 

ссылался на главу VIII Устава в ряде принятых им ре-

шений по тематическим вопросам
2
. Совет вновь под-

твердил свою приверженность сотрудничеству между 

Организацией Объединенных Наций и региональными 

и субрегиональными организациями и соглашениями в 

вопросах, касающихся поддержания международного 

мира и безопасности, признавая, что такое сотрудниче-

ство может способствовать укреплению коллективной 

безопасности и, в соответствии с главой VIII Устава, 

имеет решающее значение для предотвращения воз-

никновения, эскалации, продолжения и возобновления 

какого-либо конфликта
3
. Совет вновь заявил о важном 

значении такого сотрудничества, способного содей-

ствовать и дополнять усилия по поддержанию мира и 

миростроительству
4
. Совет вновь подтвердил свою ре-

                                                           
 

2
  Резолюции 2282 (2016), двадцать первый пункт преамбу-

лы; 2320 (2016), второй, третий, двенадцатый и пятнадца-

тый пункты преамбулы и пункты 1, 3, 6 и 7 постановляю-

щей части; 2378 (2017), десятый, пятнадцатый и семнадца-

тый пункты преамбулы и пункты 14, 15, 17 и 18 постанов-

ляющей части; и 2382 (2017), пункт 16 (f); а также 

S/PRST/2016/8, второй и четвертый пункты; 

S/PRST/2016/9, восьмой пункт; S/PRST/2016/12, четвертый 

пункт; и S/PRST/2017/27, двадцать второй пункт. 

 
3
 Резолюции 2320 (2016), третий пункт преамбулы; 2282 

(2016), двадцать первый пункт преамбулы; и 2378 (2017), 

десятый пункт преамбулы; S/PRST/2016/8, второй пункт; и 

S/PRST/2016/9, восьмой пункт. 

 
4
 S/PRST/2016/12, четвертый пункт; и S/PRST/2017/27, два-

дцать второй пункт. 

шимость предпринимать эффективные шаги в целях 

дальнейшего укрепления отношений между Организа-

цией Объединенных Наций и региональными органи-

зациями, в частности с Африканским союзом, в соот-

ветствии с главой VIII Устава
5
.  

 Совет с удовлетворением отметил более высокий 

вклад Африканского союза в поддержание мира и без-

опасности, включая его действия в области миротвор-

чества и усилия по предотвращению, посредничеству в 

улаживании и урегулировании конфликтов, а также 

признал его важнейшую роль в миростроительстве и 

поддержании мира в Африке
6
. Совет признал достигну-

тый прогресс в рамках сотрудничества между Органи-

зацией Объединенных Наций и Африканским союзом и 

подчеркивал важность налаживания эффективного 

партнерства на основе взаимных консультаций между 

Советом Безопасности и Советом мира и безопасности 

Африканского союза в рамках их соответствующих 

процессов принятия решений
7
. Совет подчеркивал 

важное значение общих стратегий в целях комплексно-

го реагирования на конфликты, основанных на соответ-

ствующих сравнительных преимуществах, совместном 

несении бремени, принятии консультативных решений, 

совместных миссиях по аналитической оценке и плани-

рованию, поездках для проведения обзора, мониторин-

га и оценки, а также транспарентности и подотчетно-

сти, в целях решения общих проблем в области без-

опасности в Африке
8
. Кроме того, Совет подчеркивал 

важность партнерства между Организацией Объеди-

ненных Наций и Африканским союзом для улучшения 

сотрудничества и координации в области мирострои-

тельства, усиления взаимодействия и обеспечения сла-

женности и взаимодополняемости предпринимаемых 

усилий
9
. Совет призвал Генерального секретаря при-

ступить через посредство Отделения Организации Объ-

единенных Наций при Африканском союзе и — в соот-

ветствии с его резолюцией 2282 (2016) — Управления 

                                                           
 

5 
Резолюции 2320 (2016), пункт 1; и 2378 (2017), пункт 15. 

 
6 

S/PRST/2016/8, третий пункт; и S/PRST/2016/12, четвертый 

пункт. 

 
7 

S/PRST/2016/8, четвертый пункт. Совет провел встречи с 

членами Совета мира и безопасности Африканского сою-

за 23 мая 2016 года в Нью-Йорке и 8 сентября 2017 года в 

Аддис-Абебе (см. S/2017/248 и S/2017/1002). 

 
8 

S/PRST/2016/8, четвертый пункт; и резолюция 2320 (2016), 

пятнадцатый пункт преамбулы. 

 
9 

S/PRST/2016/8, восьмой пункт. 
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по поддержке миростроительства к осуществлению 

регулярных обменов, совместных инициатив и обмена 

информацией с Комиссией Африканского союза
10

.  

 В отношении миротворческих операций Совет 

признал необходимость увеличения поддержки в целях 

укрепления миротворческих операций Африканского 

союза и призвал к дальнейшему диалогу между Орга-

низацией Объединенных Наций и Африканским сою-

зом для достижения этой цели; подчеркнув необходи-

мость повышения предсказуемости, стабильности и 

гибкости финансирования возглавляемых Африканским 

союзом операций в поддержку мира, Совет выразил 

готовность рассмотреть предложения Африканского 

союза, касающиеся будущего санкционирования и под-

держки Советом Безопасности этих операций на осно-

вании главы VIII Устава; и просил Генерального секре-

таря продолжать работу в тесном взаимодействии с 

Африканским союзом по доработке вариантов даль-

нейшего сотрудничества на основе соответствующих 

предложений Африканского союза, включая совместное 

планирование и процесс выдачи мандатов на проведе-

ние операций Африканского союза в поддержку мира
11

. 

Совет также выразил намерение продолжать рассмот-

рение практических шагов, которые могут быть пред-

приняты, и необходимых условий для установления 

механизма, при помощи которого возглавляемые Афри-

канским союзом операции по содействию миру, санк-

ционированные Советом, можно было бы частично фи-

нансировать «на индивидуальной основе» за счет 

начисленных взносов Организации Объединенных 

Наций
12

. 

 Совет призвал Африканский союз завершить раз-

работку механизмов обеспечения соблюдения прав че-

ловека и правил поведения и дисциплины для операций 

Африканского союза в поддержку мира в целях повы-

шения уровня подотчетности, транспарентности и со-

блюдения применимых норм международного права 

прав человека и международного гуманитарного права, 

а также стандартов поведения и дисциплины Организа-

цией Объединенных Наций
13

. Совет подчеркнул важ-

ность данных обязательств, а также необходимость 

осуществления Советом Безопасности надзора за опе-

рациями, санкционированными Советом в рамках пол-

номочий Совета согласно главе VIII Устава
14

. 

 В более широком плане Совет просил Генераль-

ного секретаря представить к концу 2018 года доклад, в 

том числе об укреплении в соответствии с главой VIII 

                                                           
 

10 
S/PRST/2016/12, четвертый пункт. 

 
11 

Резолюция 2320 (2016), пункты 2, 3, 7 и 8. 

 
12

 Резолюция 2378 (2017), пункт 18. 

 
13

 Резолюции 2320 (2016), пункт 6; и 2378 (2017), семнадца-

тый пункт преамбулы. 

 
14

 Там же. 

Устава партнерских отношений между Организацией 

Объединенных Наций и международными, региональ-

ными и субрегиональными организациями в областях, 

касающихся деятельности полиции
15

. Совет также про-

сил более полно учитывать вопросы, касающиеся жен-

щин, мира и безопасности, в усилиях по поддержанию 

такого сотрудничества
16

. 

 Не ссылаясь конкретно на главу VIII Устава, Со-

вет признал роль региональных и субрегиональных 

соглашений и упоминал их роль в своих решениях по 

тематическим пунктам повестки дня. Совет высоко 

оценил вклад соответствующих региональных и субре-

гиональных организаций и механизмов в дело защиты 

детей, затронутых вооруженными конфликтами
17

. Со-

вет призвал к сотрудничеству между Европейским сою-

зом, Африканским союзом и Организацией Объединен-

ных Наций в целях защиты жизни мигрантов и бежен-

цев в ходе перемещения по маршрутам миграции, осо-

бенно на территории Ливии
18

. Совет призвал государ-

ства-члены, действующие самостоятельно или через 

региональные организации, включая Европейский со-

юз, сотрудничать с правительством национального со-

гласия в Ливии и друг с другом, в том числе путем об-

мена информацией, в целях оказания содействия Ливии 

в создании необходимого потенциала для обеспечения 

безопасности ее границ и предотвращения и расследо-

вания актов незаконного провоза мигрантов и торговли 

людьми
19

.  

 В связи с угрозами международному миру и без-

опасности, создаваемыми террористическими актами, 

Совет неоднократно подчеркивал, что терроризм можно 

победить только на основе устойчивого и всеобъемлю-

щего подхода, предполагающего активное участие и 

сотрудничество всех государств и международных, ре-

гиональных и субрегиональных организаций
20

. В связи 

с этим Совет призвал Экономическое сообщество цен-

тральноафриканских государств и Экономическое со-

общество западноафриканских государств в координа-

ции с Африканским союзом активизировать усилия для 

принятия общей стратегии борьбы с угрозой, создавае-

мой «Боко харам»
21

. Кроме того, отмечая работу соот-

ветствующих международных, региональных и субре-

гиональных организаций, структур, форумов и совеща-

ний по повышению уровня защиты, безопасности и 

                                                           
 

15
 Резолюция 2382 (2017), пункт 16 (f). 

 
16

 S/PRST/2016/9, восьмой пункт. 

 
17

 S/PRST/2017/21, тридцать шестой пункт. 

 
18

 S/PRST/2017/24, тринадцатый пункт. 

 
19

 Резолюция 2380 (2017), пункт 2. 

 
20 

Резолюции 2322 (2016), двенадцатый пункт преамбулы; 

2368 (2017), пятнадцатый пункт преамбулы; и 2396 (2017), 

восьмой пункт преамбулы; S/PRST/2016/6, пятый пункт; и 

S/PRST/2016/7, десятый пункт. 

 
21 

S/PRST/2016/7, седьмой пункт. 
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устойчивости критически важных объектов инфра-

структуры, Совет рекомендовал государствам-членам и 

соответствующим региональным и международным 

организациям, которые разработали надлежащие стра-

тегии защиты критически важных объектов инфра-

структуры, сотрудничать со всеми государствами и со-

ответствующими международными, региональными и 

субрегиональными организациями в целях выявления и 

широкого применения передовой практики и мер по 

управлению рисками террористических нападений на 

критически важные объекты инфраструктуры
22

. 

 В связи с деятельностью по разминированию и 

устранению взрывоопасных пережитков войны Совет 

приветствовал продолжающиеся партнерские отноше-

ния и сотрудничество между региональными и субре-

гиональными организациями, особенно Африканским 

союзом и Организацией Объединенных Наций, направ-

ленные на уменьшение угрозы для гражданского насе-

ления, исходящей от наземных мин, взрывоопасных 

пережитков войны и самодельных взрывных 

устройств
23

.  

 

 

 B. Обсуждение тематических вопросов, 

касающихся толкования и применения 

главы VIII Устава 
 

 

 На ряде заседаний Совета, состоявшихся в 2016 и 

2017 годах, выступавшие обсудили роль региональных 

и субрегиональных организаций в связи, среди прочего, 

с сотрудничеством между Организацией Объединенных 

Наций и региональными и субрегиональными органи-

зациями в деле поддержания международного мира и 

безопасности
24

, постконфликтного миростроитель-

ства
25

, миростроительства и сохранения мира
26

, защиты 

гражданского населения в вооруженных конфликтах
27

 и 

миротворческих операций Организации Объединенных 

Наций
28

, а также в контексте брифингов, проводимых 

действующим Председателем Организации по безопас-

ности и сотрудничеству в Европе
29

. В примерах 1 и 2 

освещаются ключевые элементы состоявшихся в тече-

ние рассматриваемого периода обсуждений по пунктам, 

озаглавленным «Сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и региональными и субрегио-

нальными организациями в поддержании международ-

                                                           
 

22 
Резолюция 2341 (2017), предпоследний пункт преамбулы и 

пункт 7. 

 
23 

Резолюция 2365 (2017), пункт 13. 

 
24 

S/PV.7694, S/PV.7705, S/PV.7796, S/PV.7816 и S/PV.7935. 

 
25 

См. S/PV.7629. 

 
26 

См. S/PV.7750. 

 
27 

См. S/PV.7606. 

 
28 

См. S/PV.8086 и S/PV.8150. 

 
29 

См. S/PV.7635 и S/PV.7887. 

ного мира и безопасности» и «Поддержание междуна-

родного мира и безопасности».  

 

  Пример 1 

  Сотрудничество между Организацией 

Объединенных Наций и региональными 

и субрегиональными организациями 

в поддержании международного мира 

и безопасности 
 

 На своем 7816-м заседании, состоявшемся 

18 ноября 2016 года, Совет провел прения по вопросу о 

сотрудничестве между Организацией Объединенных 

Наций и региональными и субрегиональными органи-

зациями, сосредоточив внимание, в частности, на 

укреплении партнерства между Организацией Объеди-

ненных Наций и Африканским союзом по вопросам 

мира и безопасности в Африке. Совет заслушал заявле-

ния помощника Генерального секретаря по операциям 

по поддержанию мира, Постоянного наблюдателя от 

Африканского союза при Организации Объединенных 

Наций, Специального представителя Генерального сек-

ретаря при Африканском союзе и Высокого представи-

теля Африканского союза при Фонде мира
30

. Совет 

единогласно принял резолюцию 2320 (2016), и в ходе 

обсуждения ряд выступавших непосредственно ссыла-

лись на главу VIII Устава
31

.  

 Представитель Анголы заявил, что современные и 

постоянно меняющиеся проблемы, возникающие в ре-

зультате жестоких конфликтов, гуманитарных кризи-

сов, экстремизма, терроризма, военных преступлений и 

преступлений против человечности, обусловливают 

необходимость более скоординированных ответных мер 

и взаимодополняющих действий всех заинтересован-

ных сторон на международном и региональном уров-

нях; он отметил, что сотрудничество между Африкан-

ским союзом и Организацией Объединенных Наций на 

основе общего видения, целей и сравнительных пре-

имуществ играет важнейшую роль в урегулировании 

многочисленных конфликтов на Африканском конти-

ненте
32

. Представитель Новой Зеландии заявил, что за 

последние два десятилетия государства — члены Аф-

риканского союза продемонстрировали свою готов-

ность и намерение играть ведущую роль в предупре-

ждении и урегулировании конфликтов и в обеспечении 

мира в их регионе и что эффективное сотрудничество 

между Организацией Объединенных Наций и Афри-

канским союзом необходимо для обеспечения поддерж-

ки этих усилий и оптимизации их шансов на успех. 

                                                           
 

30 
См. S/PV.7816. 

 
31 

S/PV.7816, стр. 21 (Соединенные Штаты); стр. 23 (Китай); 

стр. 25 (Франция); стр. 29 (Российская Федерация); стр. 32 

(Египет); стр. 34 (Уругвай); и стр. 39 (Египет). 

 
32

 Там же, стр. 16. 
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В заключение он отметил, что поэтому крайне важно, 

чтобы Организация Объединенных Наций и Африкан-

ский союз применяли упорядоченный, взаимодополня-

ющий и комплексный подход к решению проблем в 

сфере мира и безопасности на континенте
33

. 

 Представитель Соединенных Штатов подчеркну-

ла, что укрепление партнерства между Организацией 

Объединенных Наций и Африканским союзом предпо-

лагает использование сравнительных преимуществ 

каждой из этих организаций в интересах всех для обес-

печения мира и безопасности в Африке, однако отмети-

ла, что для полного раскрытия потенциала этого парт-

нерства многое еще предстоит сделать для углубления 

взаимного доверия и повышения взаимодополняемо-

сти. Она добавила, что в тех случаях, когда Совет в со-

ответствии с главой VIII Устава рассматривает вопрос о 

санкционировании поддержки возглавляемой Африкан-

ским союзом операции, Совету Безопасности и Совету 

мира и безопасности Африканского союза следует с 

самого начала тесно сотрудничать друг с другом, что 

требует проведения консультаций между двумя органа-

ми, развертывания совместной группы для оценки по-

литической, гуманитарной ситуации и ситуации в обла-

сти безопасности и прав человека на местах, а также 

совместного планирования
34

. Представитель Франции 

заявила, что африканские организации, действующие в 

рамках Африканской архитектуры мира и безопасно-

сти, берут на себя все большую ответственность за уре-

гулирование кризисных ситуаций на Африканском кон-

тиненте и, как естественное следствие, партнерство 

между Организацией Объединенных Наций и Афри-

канским союзом становится необходимостью в контек-

сте главы VIII Устава
35

. Представитель Российской Фе-

дерации подчеркнул, что его делегация последователь-

но призывала к развитию сотрудничества между Орга-

низацией Объединенных Наций и африканскими орга-

низациями, в том числе между Советом Безопасности и 

Советом мира и безопасности Африканского союза на 

базе главы VIII Устава
36

.  

 Представитель Китая присоединился к другим 

выступавшим и подтвердил, что укрепление сотрудни-

чества между Африканским союзом и Организацией 

Объединенных Наций способствует поддержанию мира 

и стабильности в Африке. Он заявил, что Организации 

Объединенных Наций следует и впредь оказывать под-

держку Африканскому союзу в его усилиях по урегули-

рованию споров мирными средствами, такими как диа-

лог, консультации, добрые услуги и посредничество, 

                                                           
 

33
 Там же, стр. 19. 

 
34

 Там же, стр. 23. 

 
35

 Там же, стр. 25. 

 
36

 Там же, стр. 30. 

при уважении суверенитета, независимости и террито-

риальной целостности государств
37

. 

 Представитель Египта подчеркнул, что сотрудни-

чество между Организацией Объединенных Наций и 

региональными организациями приобретает в послед-

нее время все большее значение на фоне растущего 

понимания того, что ни одна сторона не может в оди-

ночку преодолеть новые виды трансграничных угроз 

для международного мира. Это понимание способство-

вало внедрению новых подходов к налаживанию парт-

нерских отношений на региональном, континентальном 

и международном уровнях, направленных на преодоле-

ние таких вызовов, и привело к укреплению убежден-

ности в том, что взаимодействие, координация и сов-

местная работа являются необходимым выбором, кото-

рый становится возможным благодаря распределению 

обязанностей между соответствующими сторонами и 

учитывает их сравнительные преимущества для дости-

жения желаемых целей и результатов
38

. 

 Признавая ведущую роль Совета Безопасности в 

вопросах международного мира и безопасности, пред-

ставитель Уругвая отметила те взаимодополняющие 

функции, которые Африканский союз и Организация 

Объединенных Наций могут выполнять, используя свой 

потенциал, влияние и опыт и обеспечивая последова-

тельные и согласованные действия в самых различных 

ситуациях. Она признала, что стратегическое партнер-

ство между Организацией Объединенных Наций и Аф-

риканским союзом добилось большего прогресса в раз-

работке механизмов сотрудничества, включая механиз-

мы консультативного принятия решений, совместного 

анализа, планирования и оценки, комплексного реаги-

рования на всех стадиях конфликта и сотрудничество в 

предотвращении конфликтов и в обеспечении подот-

четности и транспарентности. В заключение высту-

павшая отметила, что этот прогресс, который должен и 

впредь постоянно принимать в расчет новые реалии и к 

ним адаптироваться, может служить примером и ориен-

тиром для налаживания и укрепления партнерских от-

ношений между Организацией Объединенных Наций и 

другими региональными организациями, усиливая та-

ким образом их взаимодействие и взаимодополняе-

мость, всегда учитывая специфические особенности 

каждой организации и уважая их мандат
39

.
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  Пример 2 

  Поддержание международного мира 

и безопасности 
 

 На своем 7621-м заседании, состоявшемся 

15 февраля 2016 года, Совет провел открытые прения, 

которые были посвящены соблюдению принципов и 

целей Устава Организации Объединенных Наций как 

одному из ключевых элементов поддержания междуна-

родного мира и безопасности; кроме того, Совет заслу-

шал брифинг Генерального секретаря
40

. Ряд выступав-

ших прямо ссылались на главу VIII Устава
41

. Так, пред-

ставитель Сенегала подчеркнул, что необходимо разви-

вать такие партнерские отношения, которые ставят ра-

боту региональных организаций в центр усилий по 

установлению мира. Он отметил что, учитывая силь-

ный региональный аспект большинства конфликтов и 

ту важнейшую роль, которую соседние государства 

призваны играть в любом мирном процессе, Организа-

ция Объединенных Наций все активнее поощряет при-

влечение региональных субъектов к конструктивному 

участию в соответствии с пунктом 1 статьи 52 гла-

вы VIII Устава
42

.  

 Представитель Чили заявил, что ряд факторов 

могут способствовать опасному несоблюдению целей и 

принципов Устава и, чтобы избежать этого, необходимы 

незамедлительные действия. Он подчеркнул, что в све-

те этого подхода деятельность Совета Безопасности 

приобретает ключевой характер, поскольку дальнейшее 

игнорирование этих сигналов означало бы подвергнуть 

опасности международный мир и безопасность. Он 

добавил, что согласованная деятельность различных 

органов системы, равно как и взаимодействие с регио-

нальными организациями в рамках главы VIII Устава 

могут играть ключевую роль в предотвращении деста-

билизации и новых вспышек конфликтов
43

. Выступая 

от имени государств — членов Организации исламско-

го сотрудничества, представитель Кувейта сослался на 

главу VIII и подчеркнул, что региональным организа-

циям отводится немаловажная роль в предотвращении, 

разрешении и урегулировании кризисов, равно как и в 

поддержании международного мира и безопасности, а 

также заявил, что государствам и региональным орга-

низациям абсолютно необходимо более тесно сотруд-
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ничать и взаимодействовать в реализации целей и 

принципов Организации Объединенных Наций
44

.  

 Аналогичным образом, представитель Объеди-

ненных Арабских Эмиратов заявила, что Совет должен 

координировать свою деятельность с региональными 

организациями и затронутыми государствами на более 

раннем этапе и проводить с ними транспарентные кон-

сультации, особенно в тех случаях, когда Совет намере-

вается принять те или иные меры. Как подчеркнула 

выступившая, дело не только в том, что глава VIII тре-

бует от Совета поощрения усилий, прилагаемых регио-

нальными организациями для мирного урегулирования 

споров, но и в том, что такая поддержка отвечает стра-

тегическим интересам самого Совета. Она подчеркну-

ла, что государства того или иного региона лучше всего 

знают историю и политическую подоплеку происходя-

щих в них конфликтов, а также больше всего заинтере-

сованы в их урегулировании, и подтвердила, что в 

условиях непримиримости позиций и отсутствия един-

ства в Совете у региональных субъектов не останется 

иного выбора, кроме как активно действовать в защиту 

легитимности и продолжать гарантировать своим наро-

дам региональную стабильность
45

. Постоянный наблю-

датель от Африканского союза подчеркнул необходи-

мость работы для подтверждения принципа компле-

ментарности согласно положениям главы VIII Устава, 

отметив, что в положениях этой главы подчеркивается 

важность тщательно продуманного сочетания универ-

сального характера Организации Объединенных Наций 

и преимуществ, присущих региональным подходам
46

.  

 Признавая главную роль Совета Безопасности в 

деле поддержания международного мира и безопасно-

сти, представитель Перу отметил, что Совету необхо-

димо использовать все имеющиеся в его распоряжении 

инструменты, предусмотренные главой VIII
47

. Предста-

витель Нигерии подтвердил, что региональные органи-

зации играли и продолжают играть важную роль в 

устранении угроз миру, особенно на региональном 

уровне
48

. 

 Представитель Лиги арабских государств заявил, 

что реализация целей и принципов Устава Организации 

Объединенных Наций и поддержание международного 

мира и безопасности требуют солидарности со стороны 

всех международных органов, ведущих борьбу с терро-

ристическими организациями, в целях противостояния 

их радикальным идеологиям, а также сдерживания и 

пресечения их деятельности. В этих целях необходимо 

осуществить статью 53 (1), в соответствии с которой 
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Совет использует, где это уместно, региональные со-

глашения или органы для принудительных действий 

под его руководством
49

.  

                                                           
 

49
 Там же, стр. 57. 

 

 

 

 II. Признание усилий региональных соглашений  
в мирном разрешении споров 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе II рассматривается признание Советом 

Безопасности усилий региональных и субрегиональных 

организаций в мирном разрешении местных споров в 

рамках статьи 52 Устава. Раздел состоит из двух под-

разделов: a) решения, касающиеся усилий региональ-

ных соглашений в мирном разрешении споров; и 

b) обсуждение вопросов, касающихся мирного урегу-

лирования споров региональными соглашениями.  

 

 

 A. Решения, касающиеся усилий 

региональных соглашений в мирном 

разрешении споров 
 

 

 В течение рассматриваемого периода в ряде своих 

решений Совет приветствовал, высоко оценивал и ре-

комендовал участие региональных и субрегиональных 

соглашений в мирном разрешении споров, о чем более 

подробно говорится ниже. Ни в одном из своих реше-

ний Совет прямо не ссылается на статью 52 Устава.  

 В отношении ситуации в Афганистане Совет под-
черкнул исключительную важность развития регио-
нального сотрудничества в целях содействия безопас-
ности, стабильности и развитию в этой стране; и при-
звал Афганистан и его региональных партнеров сохра-
нять соответствующую динамику и продолжать свои 
усилия по укреплению регионального диалога и дове-
рия в рамках Стамбульского процесса по укреплению 
региональной безопасности и сотрудничества для без-
опасного и стабильного Афганистана «Сердце Азии», 
отметив, что данный процесс призван дополнять и под-
держивать, а не подменять уже предпринимаемые уси-
лия региональных организаций

50
. Совет приветствовал 

региональные усилия по укреплению доверия и со-
трудничества, в том числе усилия, прилагаемые Орга-
низацией исламского сотрудничества (ОИС), Шанхай-
ской организацией сотрудничества, Организацией До-
говора о коллективной безопасности, Ассоциацией ре-
гионального сотрудничества стран Южной Азии, Кон-
ференцией регионального экономического сотрудниче-
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 Резолюция 2274 (2016), одиннадцатый пункт преамбулы и 

пункт 20. 

ства по Афганистану и Совещанием по взаимодей-
ствию и мерам доверия в Азии

51
.  

 В отношении положения в Бурунди Совет настоя-

тельно призвал правительство Бурунди и все заинтере-

сованные стороны принять активное, конструктивное и 

оперативное участие в политическом диалоге, прово-

димом при содействии со стороны Посредника и Коор-

динатора Восточноафриканского сообщества в целях 

налаживания подлинного и всеохватного межбурундий-

ского диалога
52

. Совет настоятельно призвал прави-

тельство, действуя в координации с Комиссией Афри-

канского союза, безотлагательно обеспечить продолже-

ние и завершение развертывания наблюдателей Афри-

канского союза за положением в области прав человека 

и военных экспертов и просил Генерального секретаря 

учредить полицейский компонент Организации Объ-

единенных Наций в Бурунди для отслеживания ситуа-

ции в плане безопасности и для работы в координации 

с этими наблюдателями и экспертами
53

. Совет также 

отметил свою глубокую обеспокоенность по поводу 

отсутствия прогресса в политическом диалоге и под-

черкнул настоятельную необходимость активного уча-

стия государств — членов Восточноафриканского со-

общества в региональном посредничестве в целях его 

продолжения и успеха; а также подчеркнул важность 

координации усилий между Африканским союзом, Во-

сточноафриканским сообществом, Международной 

конференцией по району Великих озер и Организацией 

Объединенных Наций в целях продолжения поиска пу-

тей урегулирования кризиса в Бурунди
54

.  

 В отношении положения в Центральноафрикан-

ской Республике Совет подчеркнул, что сохранение 

регионом, в том числе Экономическим сообществом 

центральноафриканских государств, Международной 

конференцией по району Великих озер и Африканским 

союзом, своей роли и вклада имеет критически важное 

значение для содействия прочному миру и стабильно-

сти в этой стране
55

. Совет приветствовал направление 
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советников Африканского союза для оказания помощи 

жертвам сексуального насилия
56

. Совет также привет-

ствовал Инициативу Африканского союза в целях мира 

и примирения в Центральноафриканской Республике и 

призвал Африканский союз и соседние государства в 

срочном порядке согласовать и поддержать осуществ-

ление совместной «дорожной карты», которая должна 

быть разработана партнерами этой страны в целях до-

стижения устойчивого прекращения боевых действий
57

. 

Совет также приветствовал участие Европейского сою-

за и других международных организаций, таких как 

Международная организация франкоязычных стран и 

ОИС
58

. 

 В отношении мирного процесса в Колумбии Со-

вет выразил свою признательность странам, предоста-

вившим наблюдателей для Миссии Организации Объ-

единенных Наций в Колумбии, в частности странам 

Сообщества государств Латинской Америки и Кариб-

ского бассейна
59

. 

 В отношении положения в Кот-д'Ивуаре Совет 

высоко оценил усилия Африканского союза, Экономи-

ческого сообщества западноафриканских государств 

(ЭКОВАС) и Союза государств бассейна реки Мано по 

укреплению мира и стабильности в Кот-д’Ивуаре и в 

субрегионе и призвал их продолжать оказывать ивуа-

рийским властям поддержку в решении основных про-

блем, особенно в устранении коренных причин недав-

него конфликта и отсутствия безопасности в пригра-

ничном районе, включая перемещение вооруженных 

элементов и оружия, и в содействии отправлению пра-

восудия и национальному примирению
60

.  

 Что касается Демократической Республики Конго, 

то после подписания Всеобъемлющего и всеохватного 

политического соглашения 31 декабря 2016 года Совет 

вновь заявил о своей готовности содействовать его 

осуществления в тесном сотрудничестве с Африкан-

ским союзом
61

. Совет вновь призвал страны региона 

активизировать усилия, направленные на полное вы-

полнение своих национальных и региональных обяза-

тельств по Рамочному соглашению о мире, безопасно-

сти и сотрудничестве для Демократической Республики 

Конго и региона; и призвал страны — члены Междуна-

родной конференции по району Великих озер и Сооб-

щества по вопросам развития стран юга Африки оказы-
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и 2387 (2017), тридцать второй пункт преамбулы. 

 
59

 S/PRST/2016/6, пятый пункт. 

 
60

 Резолюция 2284 (2016), восемнадцатый пункт преамбулы. 

 
61

 S/PRST/2017/1, последний пункт. 

вать всяческую поддержку, необходимую для достиже-

ния этой цели
62

. 

 В связи с политическим кризисом в Гамбии, рас-

сматривая пункт, озаглавленный «Укрепление мира в 

Западной Африке», Совет высоко оценил инициативы 

ЭКОВАС, в том числе визит делегации высокого уров-

ня ЭКОВАС/Организации Объединенных Наций в эту 

страну в целях обеспечения мирного и упорядоченного 

характера переходного процесса в Гамбии; и просил 

Генерального секретаря содействовать, по мере необхо-

димости, в том числе через своего Специального пред-

ставителя по Западной Африке и Сахелю, в сотрудни-

честве с соответствующими региональными и субреги-

ональными организациями, политическому диалогу 

между заинтересованными сторонами в Гамбии, с тем 

чтобы обеспечить мирную передачу власти в стране 

при полном уважении результатов президентских вы-

боров, которые были признаны ЭКОВАС и Африкан-

ским союзом, и в необходимых случаях оказывать тех-

ническую помощь ЭКОВАС в осуществлении посред-

нических функций
63

. Совет далее одобрил решения 

ЭКОВАС и Африканского союза признать г-на Адаму 

Барроу в качестве президента страны и заявил о своей 

полной поддержке ЭКОВАС в ее решимости обеспе-

чить, прежде всего политическими средствами, уваже-

ние волеизъявления народа Гамбии, которое нашло от-

ражение в результатах состоявшихся выборов
64

.  

 В отношении Гвинеи-Бисау Совет высоко оценил 

усилия ЭКОВАС по содействию поддержанию мира, 

безопасности и развития и призвал его продолжать ока-

зывать политическую поддержку властям и политиче-

ским лидерам путем предоставления добрых услуг и 

посредничества
65

. Совет одобрил Конакрийское согла-

шение от 14 октября 2016 года, подготовленное на ос-

нове шести пунктов «дорожной карты» по урегулиро-

ванию политического кризиса в Гвинее-Бисау при по-

средничестве ЭКОВАС, как главные рамки по мирному 

урегулированию политического кризиса в этой 

стране
66

. Совет приветствовал совместные усилия меж-

дународных партнеров, в частности Организации Объ-

единенных Наций, Африканского союза, ЭКОВАС, Ев-

ропейского союза и Сообщества португалоязычных 

стран, по укреплению сотрудничества в поддержку 

правительства Гвинеи-Бисау и рекомендовал им про-
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 S/PRST/2017/12, последний пункт. 
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 S/PRST/2016/19, четвертый и восьмой пункты. 

 
64

 Резолюция 2337 (2017), пункты 2 и 6. 

 
65

 Резолюции 2267 (2016), двенадцатый пункт преамбулы и 

пункт 8; и 2343 (2017), четырнадцатый пункт преамбулы и 

пункт 11. 
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 Резолюция 2343 (2017), пункт 4. 
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должать совместную работу в интересах стабилизации 

положения в стране
67

. 

 В отношении положения в Ливии Совет принял к 

сведению коммюнике от 25 октября 2016 года по ито-

гам трехстороннего совещания Лиги арабских госу-

дарств, Африканского союза и Организации Объеди-

ненных Наций для обсуждения путей дальнейшего со-

трудничества между тремя организациями в целях про-

движения вперед политического процесса и оказания 

Ливии содействия в переходе к демократии
68

.  

 В связи с положением в Мьянме Совет высоко 

оценил усилия региональных организаций, в частности 

Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, ОИС и 

Европейского союза, по оказанию гуманитарной помо-

щи и содействию диалогу между всеми соответствую-

щими заинтересованными сторонами
69

. 

 В отношении ситуации в Сомали Совет заявил о 

своей полной поддержке Специального представителя 

Председателя Комиссии Африканского союза по Сома-

ли
70

; и подчеркнул важность эффективного партнерства 

между Организацией Объединенных Наций и Афри-

канским союзом
71

. Совет напомнил о направленной 

Африканским союзом к границе Джибути после вывода 

сил Катара миссии по установлению фактов и привет-

ствовал обращение Ассамблеи Африканского союза с 

призывом рекомендовать Председателю Комиссии при-

лагать усилия в целях нормализации отношений между 

Джибути и Эритреей
72

. 

 В связи с ситуацией в районе Абьей, в рамках 

пункта, озаглавленного «Доклады Генерального секре-

таря по Судану и Южному Судану»,  Совет заявил о 

своей полной поддержке усилий Африканского союза в 

целях ослабления напряженности между Суданом и 

Южным Суданом и содействия возобновлению перего-

воров об отношениях после отделения
73

. Совет далее 

рекомендовал Африканскому союзу продолжать его 

взаимодействие в осуществлении решений Объединен-

ного контрольного комитета по Абьею и призвал пра-

вительства Судана и Южного Судана принять конкрет-

ные меры по укреплению доверия в целях достижения 

окончательного урегулирования вопроса об Абьее при 

возобновленной поддержке со стороны Имплементаци-
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 Резолюция 2267 (2016), пункт 11. 

 
68

 Резолюция 2323 (2016), пятнадцатый пункт преамбулы. 

 
69

 S/PRST/2017/22, четырнадцатый пункт. 

 
70

 Резолюция 2358 (2017), шестой пункт преамбулы. 

 
71

 Резолюция 2372 (2017), седьмой пункт преамбулы. 

 
72

 Резолюция 2385 (2017), восемнадцатый пункт преамбулы. 

 
73

 Резолюции 2287 (2016), седьмой пункт преамбулы; 2318 

(2016), седьмой пункт преамбулы; 2352 (2017), седьмой 

пункт преамбулы; и 2386 (2017), седьмой пункт преамбу-

лы. 

онной группы высокого уровня Африканского союза по 

Судану
74

.  

 В связи с ситуацией в Дарфуре Совет рекомендо-

вал всем сторонам конфликта конструктивно взаимо-

действовать с Имплементационной группой высокого 

уровня Африканского союза в целях осуществления ее 

«дорожной карты» и настоятельно призвал, в частно-

сти, Освободительную армию Судана под руководством 

Абделя Вахида без всяких предварительных условий 

присоединиться к мирному процессу, с тем чтобы до-

биться прекращения боевых действий в качестве перво-

го шага на пути к всеобъемлющему и долгосрочному 

мирному соглашению
75

. Совет приветствовал обеспе-

чение Единым специальным представителем Африкан-

ского союза — Организации Объединенных Наций по 

Дарфуру и Главой Смешанной операции Африканского 

союза — Организации Объединенных Наций в Дарфуре 

(ЮНАМИД) более тесной координации с Группой и 

Специальным посланником Генерального секретаря по 

Судану и Южному Судану в деле синхронизации их 

посреднических усилий и обеспечения прогресса на 

прямых переговорах между правительством Судана и 

вооруженными движениями Дарфура
76

.  

 В отношении конфликта в Южном Судане Совет 

призвал стороны Соглашения 2015 года об урегулиро-

вании конфликта в Республике Южный Судан соблю-

дать его положения и не предпринимать никаких дей-

ствий, не совместимых с коммюнике Межправитель-

ственной организации по развитию (ИГАД) по вопросу 

о президентском указе о создании 28 новых штатов
77

. 

Совет также призвал стороны оказывать безоговороч-

ную поддержку усилиям Организации Объединенных 

Наций, Африканского союза и ИГАД по обеспечению 

осуществления Соглашения и всеохватности нацио-

нального диалога
78

. В отсутствие прогресса в полити-

ческом процессе к концу 2017 года Совет заявил о сво-

ей решительной поддержке предлагаемого ИГАД фо-

рума высокого уровня по активизации действий в связи 

с Соглашением и добавил, что данная инициатива нуж-

дается в энергичной, скоординированной и последова-

тельной поддержке на региональном уровне
79

. В тече-

ние рассматриваемого периода Совет также выразил 

признательность Совету мира и безопасности Афри-

канского союза за его роль в поддержке создания сме-

шанного суда Южного Судана
80

.  
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 Резолюции 2352 (2017), пункты 4 и 5; и 2386 (2017), пунк-

ты 6 и 7. 

 
75

 Резолюция 2363 (2017), пункт 23. 
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 Там же, пункт 20. 
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 S/PRST/2016/1, шестой пункт. 

 
78

 S/PRST/2017/4, шестой пункт. 
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 S/PRST/2017/25, третий пункт. 
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 S/PRST/2016/1, восьмой пункт. 
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 В таблице 1 приведены положения решений, ка-

сающихся региональных и субрегиональных организа-

ций в связи с мирным разрешением споров. Рассматри-

ваемые темы перечислены в алфавитном порядке. 
 

 

Таблица 1 

Решения относительно мирного урегулирования споров региональными соглашениями 
 

Пункт повестки дня Решение и дата Пункты Упоминаемые региональные организации 

    
Положение в Афгани-

стане  

Резолюция 2274 (2016)  

15 марта 2016 года    

Одиннадцатый пункт преамбулы и 

пункты 20 и 21 

Организация Договора о коллек-

тивной безопасности, «Сердце 

Азии» — Стамбульский процесс 

по укреплению региональной без-

опасности и сотрудничества для 

безопасного и стабильного Афга-

нистана, Организация исламского 

сотрудничества, Конференция ре-

гионального экономического со-

трудничества по Афганистану, 

Шанхайская организация сотруд-

ничества, Ассоциация региональ-

ного сотрудничества стран Южной 

Азии 

 Резолюция 2344 (2017)  

17 марта 2017 года 

Пункт 33 Организация Договора о коллек-

тивной безопасности, Совещание 

по взаимодействию и мерам дове-

рия в Азии, «Сердце Азии» — 

Стамбульский процесс по укреп-

лению региональной безопасности 

и сотрудничества для безопасного 

и стабильного Афганистана, Орга-

низация исламского сотрудниче-

ства, Конференция регионального 

экономического сотрудничества по 

Афганистану, Шанхайская органи-

зация сотрудничества, Ассоциация 

регионального сотрудничества 

стран Южной Азии 

Положение в Бурунди  Резолюция 2279 (2016) 

1 апреля 2016 года 

Семнадцатый и восемнадцатый 

пункты преамбулы и пункты 5 и 7 

Африканский союз, Восточноаф-

риканское сообщество 

 Резолюция 2303 (2016) 

29 июля 2016 года 

Четырнадцатый и пятнадцатый 

пункты преамбулы и пункты 6, 7, 

10 и 13 

Африканский союз, Восточноаф-

риканское сообщество 

 S/PRST/2017/13 

2 августа 2017 года 

Четвертый, седьмой, восьмой, 

одиннадцатый и восемнадцатый 

пункты 

Африканский союз, Восточноаф-

риканское сообщество, Междуна-

родная конференция по району 

Великих озер 

Положение в Цен-

тральноафриканской 

Республике 

Резолюция 2301 (2016)  
26 июля 2016 года 

Тридцать первый и тридцать вто-

рой пункты преамбулы и пункт 14 

Африканский союз, Экономиче-

ское сообщество центральноафри-

канских государств (ЭСЦАГ), Ев-

ропейский союз, Международная 

организация франкоязычных 

стран, Организация исламского со-

трудничества 

 S/PRST/2017/9  Девятый и одиннадцатый пункты Африканский союз 

http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2279(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2303(2016)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/13
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/9
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/9
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/9
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Пункт повестки дня Решение и дата Пункты Упоминаемые региональные организации 

    13 июля 2017 года 

 Резолюция 2387 (2017) 

15 ноября 2017 года 

Тридцать первый и тридцать вто-

рой пункты преамбулы и пункт 3 

Африканский союз, ЭСЦАГ, Евро-

пейский союз, Международная 

конференция по району Великих 

озер, Международная организация 

франкоязычных стран, Организа-

ция исламского сотрудничества 

Положение в Кот-

д'Ивуаре 

Резолюция 2284 (2016) 

28 апреля 2016 года 

Восемнадцатый пункт преамбулы Африканский союз, ЭКОВАС, Со-

юз государств бассейна реки Мано 

Ситуация в Демокра-

тической Республике 

Конго 

S/PRST/2017/1 

4 января 2017 года 

Шестой пункт Африканский союз 

 S/PRST/2017/12 

26 июля 2017 года 

Одиннадцатый пункт Африканский союз, Международ-

ная конференция по району Вели-

ких озер, Сообщество по вопросам 

развития стран юга Африки 

(САДК) 

Ситуация в районе 

Великих озер 

Резолюция 2389 (2017) 

8 декабря 2017 года 

Пункт 3 Африканский союз, Международ-

ная конференция по району Вели-

ких озер, САДК 

Положение в Гвинее-

Бисау 

Резолюция 2267 (2016) 

26 февраля 2016 года 

Пятый и двадцать второй пункты 

преамбулы и пункты 8, 9 и 11 

Африканский союз, Сообщество 

португалоязычных стран,  

ЭКОВАС, Европейский союз 

 Резолюция 2343 (2017) 

23 февраля 2017 года 

Пятый, шестой, седьмой, двадцать 

четвертый и двадцать пятый пунк-

ты преамбулы и пункты 4, 11 и 14 

Африканский союз, Сообщество 

португалоязычных стран,  

ЭКОВАС, Европейский союз 

Положение в Ливии Резолюция 2323 (2016) 

13 декабря 2016 года 

Четырнадцатый и пятнадцатый 

пункты преамбулы 

Африканский союз, Европейский 

союз, Лига арабских государств 

Положение в Мьянме  S/PRST/2017/22 

6 ноября 2017 года 

Четырнадцатый пункт Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии, Европейский со-

юз, Организация исламского со-

трудничества 

Укрепление мира в 

Западной Африке 

S/PRST/2016/19  

21 декабря 2016 года 

Второй, четвертый, восьмой и де-

сятый пункты 

Африканский союз, ЭКОВАС 

 Резолюция 2337 (2017) 

19 января 2017 года 

Двенадцатый, тринадцатый и пят-

надцатый пункты преамбулы и 

пункты 2 и 6 

Африканский союз, ЭКОВАС 

Ситуация в Сомали Резолюция 2358 (2017) 

14 июня 2017 года 

Шестой пункт преамбулы Африканский союз 

 Резолюция 2372 (2017) 

30 августа 2017 года 

Седьмой пункт преамбулы Африканский союз 

 Резолюция 2385 (2017) 

14 ноября 2017 года 

Восемнадцатый пункт преамбулы Африканский союз 

Доклады Генерального 

секретаря по Судану и 

Южному Судану 

S/PRST/2016/1 

17 марта 2016 года  

Шестой и восьмой пункты  Африканский союз, Межправи-

тельственная организация по раз-

витию (ИГАД) 

https://undocs.org/en/S/PRST/2017/9
http://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2284(2016)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/1
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/12
http://undocs.org/ru/S/RES/2389(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2267(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2323(2016)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/22
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/19
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/19
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/19
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/19
http://undocs.org/ru/S/RES/2337(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2358(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/1
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Пункт повестки дня Решение и дата Пункты Упоминаемые региональные организации 

    
Резолюция 2287 (2016)  

12 мая 2016 года 

Седьмой пункт преамбулы Африканский союз 

 Резолюция 2290 (2016)  

31 мая 2016 года 

Двадцать второй пункт преамбулы  Африканский союз 

 Резолюция 2318 (2016)  

15 ноября 2016 года 

Седьмой пункт преамбулы Африканский союз 

 S/PRST/2017/4  

23 марта 2017 года 

Шестой пункт Африканский союз, ИГАД 

 Резолюция 2352 (2017)  

15 мая 2017 года 

Седьмой пункт преамбулы и 

пункт 5 

Африканский союз 

 Резолюция 2363 (2017)  

29 июня 2017 года 

Пункты 20 и 23 Африканский союз 

 Резолюция 2386 (2017)  

15 ноября 2017 года 

Седьмой пункт преамбулы и пунк-

ты 6 и 7 

Африканский союз 

 S/PRST/2017/25  

14 декабря 2017 года 

Третий пункт ИГАД 

 

 

 

 B. Обсуждение вопросов, касающихся 

мирного урегулирования споров 

региональными соглашениями 
 

 

 В течение рассматриваемого периода ряд членов 

Совета упоминали роль региональных и субрегиональ-

ных организаций в мирном разрешении споров. Как 

указано ниже (примеры 3 и 4), обсуждения в Совете 

были сосредоточены соответственно на взаимодопол-

няющих отношениях между Организацией Объединен-

ных Наций и Африканским союзом в контексте поли-

тического кризиса в Бурунди и поддержке Организаци-

ей Объединенных Наций и Африканским союзом по-

среднической роли ИГАД в конфликте в Южном Су-

дане.  

 

  Пример 3 

  Положение в Бурунди 
 

 На своем 7752-м заседании, состоявшемся 

29 июля 2016 года, Совет принял резолюцию 2303 

(2016) большинством голосов при четырех воздержав-

шихся
81

. В резолюции Совет просил Генерального сек-

ретаря учредить полицейский компонент Организации 

Объединенных Наций в Бурунди для отслеживания 

ситуации в плане безопасности и мониторинга наруше-

ний прав человека в координации с наблюдателями за 

положением в области прав человека и военными экс-

                                                           
 

81
 Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет и 

Китай. 

пертами Африканского союза
82

. Объясняя свое решение 

воздержаться при голосовании, представитель Египта 

заявил, что рекомендации Генерального секретаря от-

носительно мандата полицейского контингента исполь-

зованы в резолюции избирательно, что может привести 

к отказу Бурунди сотрудничать в осуществлении этой 

резолюции; сложившаяся ситуация может негативно 

отразиться на усилиях Африканского союза и посред-

нических усилиях Восточноафриканского сообщества. 

Он добавил, что принятая формулировка резолюции не 

в полной мере отражает мнения всех членов Совета
83

. 

Представитель Анголы заявил, что резолюция должна 

была внести «ощутимый вклад» в политический диалог 

в Бурунди, который должен проводиться на основе 

укрепления сотрудничества между правительством Бу-

рунди, посредником, координатором и специальными 

советниками Генерального секретаря по вопросу об 

ответственности по защите и по предупреждению ге-

ноцида
84

. Представители Китая и Боливарианской Рес-

публики Венесуэла, а также представитель Испании 

заявили о своей поддержке посреднических усилий 

Африканского союза и Восточноафриканского сообще-

ства
85

. Представитель Российской Федерации заявил, 

что резолюция 2303 (2016) должна выполняться во вза-

                                                           
 

82
 Резолюция 2303 (2016), пункт 13. Обзор решений Совета в 

отношении роли региональных организаций в мирном уре-

гулировании споров в Бурунди см. раздел II.A выше. 

 
83

 S/PV.7752, стр. 4. 

 
84

 Там же, стр. 4. 

 
85

 Там же, стр. 4 (Китай); стр. 5 (Испания); и стр. 7 (Болива-

рианская Республика Венесуэла). 

http://undocs.org/ru/S/RES/2287(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2290(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2318(2016)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/4
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/4
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/25
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/25
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/25
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/25
http://undocs.org/ru/S/RES/2303(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2303(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2303(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2303(2016)
http://undocs.org/ru/S/PV.7752
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имодействии, в координации и консультациях с закон-

ным правительством Бурунди, в согласованных с ним 

рамках и при поощрении взаимовыгодного диалога
86

.  

 Представитель Сенегала высказал мнение о том, 

что Африканский союз и Организация Объединенных 

Наций должны сообща следить за развитием ситуации, 

чтобы оказать помощь правительству Бурунди и оппо-

зиции в проведении мирного диалога
87

. Представитель 

Франции настоятельно призвал правительство Бурунди 

«позволить, наконец, развернуть» 200 наблюдателей 

Африканского союза
88

. Представитель Соединенных 

Штатов выразила разочарование в связи с задержками 

со стороны правительства Бурунди в осуществлении 

меморандума о взаимопонимании, допускающего раз-

вертывание наблюдателей Африканского союза. Она 

также выразила сожаление в связи с тем, что в выступ-

лениях представителей «двух воздержавшихся при го-

лосовании африканских стран» не было даже упомина-

ния о судьбе их собственных наблюдателей; и заявила, 

что сегодня у Совета была возможность «единодушно 

направить четкий сигнал» правительству Бурунди о 

том, что Совет не допустит применения подобных так-

тик, чтобы отложить санкционированное развертыва-

ние полицейского компонента, и что необходимо пре-

кратить действия, препятствующие работе миссии Аф-

риканского союза
89

. 

 

  Пример 4 

  Доклады Генерального секретаря по Судану 

и Южному Судану 
 

 На 7850-м заседании, состоявшемся 23 декабря 

2016 года, на рассмотрении Совета находился проект 

резолюции, представленный Соединенными Штатами. 

Проект предусматривал введение эмбарго на поставки 

оружия воюющим сторонам в Южном Судане, однако 

проект не был принят, поскольку не получил достаточ-

ного числа голосов
90

. Объясняя свое решение воздер-

жаться при голосовании, представитель Китая под-

черкнул, что необходимо поддержать ведущую роль 

Межправительственной организации по развитию 

(ИГАД) в урегулировании проблемы Южного Судана в 

целях скорейшего достижения мира, стабильности и 

развития. Отметив, что коммюнике ИГАД не поддер-

живает введение эмбарго или санкций, он заявил, что 

необходимо в полной мере уважать законные устремле-

ния ИГАД и африканских стран и что действия Совета 

должны способствовать политическому урегулирова-

                                                           
 

86
 Там же, стр. 10. 

 
87

 Там же, стр. 7. 

 
88

 Там же, стр. 2–3. 

 
89

 Там же, стр. 8–9. 

 
90

 За проект резолюции (S/2016/1085) было подано семь го-

лосов при восьми воздержавшихся. 

нию южносуданского вопроса
91

. Представитель Египта 

добавил, что президенты государств — членов ИГАД 

также отклонили санкции, объяснив это тем, что санк-

ции не будут способствовать урегулированию
92

. Пред-

ставитель Боливарианской Республики Венесуэла за-

явил, что Совету необходимо содействовать «выработке 

африканских решений африканских проблем», и под-

держал единодушное мнение региона о том, что введе-

ние оружейного эмбарго или санкций в отношении 

Южного Судана не приведет к выработке решения; он 

заявил, что, скорее, требуется диалог, примирение и 

готовность сторон осуществлять мирное соглашение
93

. 

Представитель Анголы, который также воздержался 

при голосовании, заявил, что Совету следует укреплять 

и поощрять позицию ИГАД, тем более что аналогич-

ную позицию занял и Африканский союз
94

.  

 Представитель Соединенного Королевства выра-

зил сожаление по поводу упущенной возможности сде-

лать небольшой шаг на пути изменения реальности и 

заявил, что Совет, Африканский союз, ИГАД и все сто-

роны в конфликте обязаны удвоить свои усилия по до-

стижению мира
95

.  

 На своем 7906-м заседании, состоявшемся 23 

марта 2017 года, Совет принял заявление Председателя, 

в котором он подчеркнул свою поддержку региональ-

ных и международных усилий по содействию осу-

ществлению Соглашения 2015 года об урегулировании 

конфликта в Республике Южный Судан и призвал к 

незамедлительному соблюдению режима прекращения 

огня, предусмотренного в Соглашении
96

. В своем вы-

ступлении в Совете Генеральный секретарь настоя-

тельно призвал членов Совета и руководителей ИГАД 

единодушно заявить о своей поддержке немедленного 

прекращения боевых действий, восстановления мирно-

го процесса и обеспечения беспрепятственного гумани-

тарного доступа, включая свободу передвижения для 

Миссии Организации Объединенных Наций в Боливия, 

Многонациональное Государство, заявления Южном 

Судане и будущих региональных сил по защите
97

. 

Представитель Швеции подчеркнула, что Организация 

Объединенных Наций, Африканский союз и ИГАД 

должны тесно сотрудничать друг с другом и содейство-

вать достижению политического урегулирования кон-

фликта, и заявила, что совместное консультативное со-

вещание трех организаций «на полях« саммита Афри-

канского союза является примером сотрудничества, 

                                                           
 

91
 S/PV.7850, стр. 6. 

 
92

 Там же, стр. 10. 

 
93

 Там же, стр. 11. 

 
94

 Там же, стр. 12. 

 
95

 Там же, стр. 6. 

 
96

 См. S/PV.7906. См. также S/PRST/2016/19, четвертый и 

шестой пункты. 

 
97

 S/PV.7906, стр. 6. 

http://undocs.org/ru/S/2016/1085
http://undocs.org/ru/S/PV.7850
http://undocs.org/ru/S/PV.7906
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/19
http://undocs.org/ru/S/PV.7906
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необходимого для оказания реального давления на сто-

роны в конфликте
98

. 

 На 8115-м заседании, состоявшемся 28 ноября 

2017 года, помощник Генерального секретаря по опера-

циям по поддержанию мира проинформировала госу-

дарства-члены о заключительном этапе подготовки к 

организованному ИГАД форуму высокого уровня по 

активизации действий участников Соглашения. Она 

подчеркнула важность оказания единой и безусловной 

поддержки этому процессу и заявила, что крайне важ-

но, чтобы правительство Южного Судана и все полити-

ческие партии приняли конструктивное участие в этом 

процессе, начав с немедленного прекращения всех бое-

вых действий
99

. Представитель Эфиопии, нынешний 

Председатель ИГАД, приветствовал поддержку форума 

по активизации действий, оказываемую Организацией 

Объединенных Наций и Африканским союзом, и при-

звал все три организации удвоить свои усилия, в том 

                                                           
 

98
 Там же, стр. 13. 

 
99

 S/PV.8115, стр. 3–4. 

числе посредством более частых консультаций в рамках 

подготовки к заключительному этапу этого процесса
100

. 

Представитель Многонационального Государства Бо-

ливия назвал форум ИГАД «единственной имеющейся 

в настоящее время конкретной инициативой»
101

. Также 

выразив поддержку инициативе ИГАД, представитель 

Швеции добавил, что, опираясь на коммюнике Совета 

мира и безопасности Африканского союза от 20 сентяб-

ря, Совет должен выступить единым фронтом и выра-

зить общую позицию, с тем чтобы обеспечить наилуч-

шие возможные перспективы достижения подлинного 

прогресса в рамках форума
102

. Представитель Сенегала 

приветствовал решение ИГАД в кратчайшие возмож-

ные сроки представить обновленную информацию о 

прогрессе, достигнутом в связи с инициативой форума, 

с тем чтобы Совет смог принять надлежащие меры в 

поддержку его решений
103

. 

                                                           
 

100
 Там же, стр. 7. 

 
101

 Там же, стр. 10. 

 
102

 Там же, стр. 12. 

 
103

 Там же, стр. 15. 
 

 

 

III. Операции по поддержанию мира, осуществляемые  
под руководством региональных соглашений 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе III рассматривается практика Совета 

Безопасности в связи с сотрудничеством между Орга-

низацией Объединенных Наций и региональными ор-

ганизациями в области поддержания мира в соответ-

ствии с главой VIII Устава Организации Объединенных 

Наций. Раздел состоит из двух подразделов: 

a) решения, касающиеся операций по поддержанию 

мира, осуществляемых под руководством региональных 

соглашений; и b) обсуждение вопросов, касающихся 

операций по поддержанию мира, осуществляемых под 

руководством региональных соглашений.  

 

 

 A. Решения, касающиеся операций 

по поддержанию мира, 

осуществляемых под руководством 

региональных соглашений 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет про-

длил разрешение на проведение двух операций по под-

держанию мира под руководством региональных меха-

низмов, а именно Сил Европейского союза «Алфея» в 

Боснии и Герцеговине
104 

и Миссии Африканского союза 

                                                           
 
104

 Резолюции 2315 (2016), пункт 3; и 2384 (2017), пункт 3. 

в Сомали
105

. Силы Организации Североатлантического 

договора (НАТО) в Косово, учрежденные резолюцией 

1244 (1999), продолжали действовать, и в течение двух-

годичного периода не было принято никаких решений в 

отношении их мандата.  

 Совет приветствовал развертывание Объединен-

ных сил Сахельской группы пяти, просил Генерального 

секретаря активизировать сотрудничество между Мно-

гопрофильной комплексной миссией Организации Объ-

единенных Наций по стабилизации в Мали и Объеди-

ненными силами и призвал международных партнеров 

предоставить необходимые ресурсы для их функциони-

рования
106

. В своих решениях за рассматриваемый пе-

риод Совет также принял к сведению работу несколь-

ких возглавляемых на региональном уровне военных и 

полицейских учебных миссий, а именно Миссии НАТО 

«Решительная поддержка» в Афганистане
107

, Учебной 

миссии Европейского союза в Центральноафриканской 

                                                           
 

105
 Резолюции 2289 (2016), пункт 1; 2297 (2016), пункт 4; 2355 

(2017), пункт 1; и 2372 (2017), пункт 5. 

 
106

 См., например, резолюции 2295 (2016), пункт 24; 2359 

(2017), пункты 5 и 6; и 2391 (2017), седьмой пункт преам-

булы и пункт 16. 

 
107

 См., например, резолюции 2274 (2016), пункт 7 (f); и 2344 

(2017), пункт 5 (f). 

http://undocs.org/ru/S/PV.8115
http://undocs.org/ru/S/RES/2315(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2384(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/2289(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2355(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2355(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2359(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2359(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2391(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
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Республике
108

, Учебной миссии Европейского союза в 

Мали
109

 и Миссии Экономического сообщества запад-

ноафриканских государств в Гвинее-Бисау, и призвал их 

сотрудничать с ними
110

. 

                                                           
 

108
 См., например, резолюции 2301 (2016), пункт 34 (b); и 

2387 (2017), пункт 43 (b). 

 
109

 См., например, резолюцию 2364 (2017), пункт 45. 

 
110

 См., например, резолюции 2267 (2016), пункт 2 (b); и 2343 

(2017), пункт 2 (c). 

 В таблице 2 представлены решения, в которых 

Совет уполномочил миссии по поддержанию мира под 

руководством региональных организаций в течение 

рассматриваемого периода. 

 

 

 

Таблица 2 

Решения, в которых Совет Безопасности уполномочил операции по поддержанию мира под руководством 

региональных организаций  
 

Пункт повестки дня Решение и дата Пункты Операции по поддержанию мира 

    
Ситуация в Боснии и Герцего-

вине 

Резолюция 2315 (2016)  

8 ноября 2016 года 

пункты 3–6 Силы Европейского союза (СЕС «Алфея»)  

 Резолюция 2384 (2017)  

7 ноября 2017 года 

пункты 3–6 СЕС «Алфея» 

Ситуация в Сомали Резолюция 2289 (2016)  

27 мая 2016 года 

пункт 1 Миссия Африканского союза в Сомали  

(АМИСОМ) 

 Резолюция 2297 (2016)  

7 июля 2016 года 

пункты 4–7 АМИСОМ 

 Резолюция 2355 (2017)  

26 мая 2017 года 

пункт 1 АМИСОМ 

 Резолюция 2372 (2017)  

30 августа 2017 года 

пункты 5–8 АМИСОМ 

 

 

  Силы Европейского союза  «Алфея»  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет два-

жды продлевал полномочия Сил Европейского союза 

«Алфея» в Боснии и Герцеговине  (СЕС «Алфея»), каж-

дый раз на 12-месячный период
111

. Совет вновь упол-

номочил государства-члены принимать «все необходи-

мые меры» по осуществлению и обеспечению соблю-

дения приложений 1-А и 2 к Общему рамочному со-

глашению о мире в Боснии и Герцеговине, подчеркнув, 

что стороны по-прежнему несут равную ответствен-

ность за соблюдение этих приложений и в равной сте-

пени подпадают под такие меры по обеспечению со-

блюдения со стороны операции СЕС «Алфея» и при-

сутствия НАТО, которые могут потребоваться
112

. Совет 

также уполномочил государства-члены принимать по 

просьбе либо операции СЕС «Алфея», либо штаба 

                                                           
 

111
 Резолюции 2315 (2016), пункты 3 и 4; и 2384 (2017), пунк-

ты 3 и 4. Информацию о создании СЕС «Альфея» см. в 

Справочнике, Дополнение за 2004–2007 годы, глава XII, 

часть III.C. 

 
112

 Резолюции 2315 (2016), пункт 5; и 2384 (2017), пункт 5. 

НАТО «все необходимые меры» в защиту соответ-

ственно операции СЕС «Алфея» или присутствия 

НАТО и оказывать обеим организациям содействие в 

осуществлении их миссий и признает право как опера-

ции СЕС «Алфея», так и присутствия НАТО принимать 

все необходимые меры для защиты себя от нападения 

или угрозы нападения
113

.  

 

  Миссия Африканского союза в Сомали 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял резолюции 2289 (2016) от 27 мая 2016 года, 2297 

(2016) от 7 июля 2016 года, 2355 (2017) от 26 мая 

2017 года, 2358 (2017) от 14 июня 2017 года, 2372 

(2017) от 30 августа 2017 года и 2385 (2017) от 14 нояб-

ря 2017 года, а 10 февраля 2017 года опубликовал заяв-

ление Председателя в связи с Миссией Африканского 

союза в Сомали (АМИСОМ)
114

. Совет четырежды про-

                                                           
 

113
 Резолюции 2315 (2016), пункт 6; и 2384 (2017), пункт 6. 

 
114

 S/PRST/2017/3. Информацию о создании АМИСОМ см. в 

Справочнике, Дополнение за 2004–2007 годы, глава XII, 

часть III.C. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2267(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2315(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2384(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2289(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2355(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2315(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2384(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2315(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2384(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2289(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2355(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2358(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2315(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2384(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/3
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длевал полномочия государств — членов Африканского 

союза на дальнейшее развертывание АМИСОМ, перво-

начально санкционированное в 2007 году
115

.  

 В резолюции 2297 (2016) Совет установил не-

сколько уровней приоритетности для существующих 

предусмотренных мандатом АМИСОМ задач и внес 

ряд изменений. Перед Миссией были поставлены такие 

«стратегические цели», как снижение угрозы, которую 

создают «Аш-Шабааб» и другие вооруженные оппози-

ционные группы; обеспечение безопасности в интере-

сах создания условий для реализации политического 

процесса на всех уровнях, а также усилий по стабили-

зации, примирения и миростроительства в Сомали; и 

постепенная передача ответственности за обеспечение 

безопасности сомалийским силам безопасности
116

. 

 Кроме того, Совет уполномочил АМИСОМ ре-

шать такие «задачи первостепенной важности», как 

продолжение наступательных операций против «Аш-

Шабааб» и других вооруженных оппозиционных групп; 

сохранение присутствия в секторах, указанных в Кон-

цепции операций АМИСОМ, с тем чтобы создать в ко-

ординации с сомалийскими силами безопасности усло-

вия для эффективного и легитимного государственного 

управления на всей территории Сомали; оказание со-

действия в обеспечении свободы передвижения, без-

опасности перемещения и защиты всех участников 

процесса установления мира и примирения в Сомали и 

в обеспечении безопасности избирательного процесса в 

Сомали в качестве одного из ключевых требований; и 

обеспечение безопасности основных маршрутов снаб-

жения, имеющих существенное значение для улучше-

ния гуманитарной ситуации и решающее значение для 

материально-технического обеспечения
117

. Совет также 

уполномочил Миссию выполнять «существенно важ-

ные задачи», а именно: проведение совместных опера-

ций с сомалийскими силами безопасности; содействие 

созданию условий, необходимых для оказания гумани-

тарной помощи; обеспечение взаимодействия с общи-

нами в освобожденных районах; обеспечение защиты 

сомалийских властей, АМИСОМ и персонала Органи-

зации Объединенных Наций; и принятие на временной 

основе перебежчиков в координации с Организацией 

Объединенных Наций
118

. 

 Также в резолюции 2297 (2016) Совет подчеркнул 

важное значение того, чтобы силы АМИСОМ выполня-

ли свой мандат в полном соответствии со своими обяза-

тельствами по международному гуманитарному праву и 

международному праву прав человека, а также сотруд-

                                                           
 

115
 Резолюции 2289 (2016), пункт 1; 2297 (2016), пункт 4; 2355 

(2017), пункт 1; и 2372 (2017), пункт 5. 

 
116

 Резолюция 2297 (2016), пункт 5 (a)–(c). 

 
117

 Там же, пункт 6 (a)–(d). 

 
118

 Там же, пункт 7 (a)–(f). 

ничали с Миссией Организации Объединенных Наций 

по содействию Сомали  (МООНСОМ) и Отделением 

Организации Объединенных Наций по поддержке в 

Сомали при осуществлении политики должной осмот-

рительности Организации Объединенных Наций в об-

ласти прав человека; и призвал Африканский союз рас-

следовать случаи нарушения и ущемления прав челове-

ка и нарушения международного гуманитарного права 

и представлять сообщения о таких нарушениях, а также 

продолжать обеспечивать самые высокие стандарты 

транспарентности, поведения и дисциплины. Совет 

также просил Генерального секретаря обеспечивать, 

чтобы любая поддержка силам безопасности, не отно-

сящимся к Организации Объединенных Наций, предо-

ставлялась в строгом соответствии с политикой долж-

ной осмотрительности в вопросах прав человека
119

. 

 В 2017 году в резолюции 2372 (2017) Совет при-

нял к сведению совместный обзор АМИСОМ, прове-

денный Африканским союзом и Организацией Объеди-

ненных Наций после избирательного процесса 

2016 года во исполнение резолюции 2297 (2016), с тем 

чтобы обеспечить Миссии надлежащую конфигурацию, 

позволяющую поддерживать следующий этап государ-

ственного строительства в Сомали
120

. Совет подчерк-

нул, что долгосрочная цель для Сомали заключается в 

том, чтобы сомалийские силы безопасности взяли на 

себя всю полноту ответственности за обеспечение без-

опасности страны, и признал, что на данном переход-

ном этапе АМИСОМ сохраняет свое исключительно 

важное значение в плане обеспечения безопасности; и с 

удовлетворением отметил вынесенную по итогам обзо-

ра рекомендацию относительно постепенного и по-

этапного сокращения численности военного и полицей-

ского персонала Миссии в интересах усиления вспомо-

гательной роли сомалийских сил безопасности
121

. 

 В числе стратегических целей АМИСОМ, опре-

деленных в резолюции 2297 (2016), Совет в первую 

очередь назвал постепенную передачу обязанностей по 

обеспечению безопасности сомалийским силам без-

опасности
122

. Совет постановил решать «в интересах 

достижения вышеуказанных целей следующие перво-

очередные задачи»: сохранять присутствие в секторах, 

установленных в концепции операций Миссии; оказы-

вать сомалийским силам безопасности содействие в 

                                                           
 

119
 Там же, пункты 14 и 15. Подробнее о мандате Миссии 

Организации Объединенных Наций по содействию Сомали 

см. часть X, раздел II «Специальные политические мис-

сии». 

 
120

 Резолюция 2372 (2017), четырнадцатый пункт преамбулы. 

См. также резолюцию 2297 (2016), пункт 24; и письмо Ге-

нерального секретаря от 25 июля 2017 года на имя Предсе-

дателя Совета Безопасности (S/2017/653). 

 
121

 Резолюция 2372 (2017), пункты 1 и 4. 

 
122

 Там же, пункт 7 (a). 

http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2289(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2355(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2355(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
http://undocs.org/ru/S/2017/653
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
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защите сомалийских властей; обеспечивать защиту соб-

ственного персонала и объектов; обеспечивать безопас-

ность основных маршрутов снабжения и временно 

принимать перебежчиков
123

. Перечисленные приори-

тетные задачи включали также проведение адресных 

наступательных операций против «Аш-Шабааб», 

наставничество и оказание помощи сомалийским силам 

безопасности, как военным, так и полицейским, в тес-

ном сотрудничестве с МООНСОМ и проведение реор-

ганизации АМИСОМ, когда позволят условия безопас-

ности, в пользу полицейского персонала в пределах 

утвержденной численности
124

. 

 Совет просил Генерального секретаря провести к 

15 апреля 2018 года всеобъемлющую оценку АМИСОМ 

в тесном взаимодействии с Африканским союзом и фе-

деральным правительством Сомали для подведения 

итогов переходного периода и выразил свое намерение 

рассмотреть возможность дальнейшего сокращения 

численности негражданского персонала, когда это поз-

волят сделать обстановка в плане безопасности и нара-

щивание потенциала Сомали
125

. 

 Совет вновь просил Генерального секретаря про-

должать предоставлять АМИСОМ пакет мер матери-

ально-технической поддержки
126

, подчеркнул необхо-

димость повышения предсказуемости, устойчивости и 

гибкости финансирования осуществляемых под руко-

водством Африканского союза операций по поддержа-

нию мира, санкционированных Советом на основании 

главы VIII Устава, и настоятельно призвал Генерально-

го секретаря, Африканский союз и партнеров серьезно 

изучить механизмы финансирования АМИСОМ с уче-

том всего диапазона вариантов, имеющихся у Органи-

зации Объединенных Наций, Африканского союза, Ев-

ропейского союза и других партнеров
127

. 

 В течение рассматриваемого периода Совет вновь 

подтвердил мандат АМИСОМ документировать все 

военное имущество, захваченное в ходе наступатель-

ных операций, и содействовать осуществлению запрета 

на поставки древесного угля, а также просил Миссию 

обмениваться с Группой контроля по Сомали и Эритрее 

информацией о деятельности «Аш-Шабааб»
128

. 

 В связи с пиратством и вооруженным разбоем на 

море у побережья Сомали Совет приветствовал усилия 

                                                           
 

123
 Там же, пункт 8 (a)–(d) и (h). 

 
124

 Там же, пункт 8 (e)–(g). 

 
125

 Там же, пункты 23 и 24. 

 
126

 Резолюции 2297 (2016), пункт 32; и 2372 (2017), пункт 44. 

 
127

 Резолюция 2327 (2017), пункт 32. 

 
128

 Резолюции 2317 (2016), пункты 12, 23 и 37; и 2385 (2017), 

пункты 13, 27 и 45. Подробнее о санкционных мерах в от-

ношении Сомали и Эритреи см. часть VII, раздел III «Ме-

ры, не связанные с использованием вооруженных сил, в 

соответствии со статьей 41 Устава». 

Миссии Европейского союза по созданию регионально-

го морского потенциала на Африканском Роге и после-

дующей Миссии Европейского союза по созданию по-

тенциала в Сомали, которая сотрудничает с правитель-

ством Сомали в целях укрепления его системы уголов-

ного правосудия и развития его потенциала по обеспе-

чению безопасности на море, с тем чтобы оно могло 

более эффективно обеспечивать соблюдение морского 

права
129

. 

 

  Объединенные силы Сахельской группы пяти  
 

 В резолюции 2359 (2017) Совет приветствовал 

развертывание Объединенных сил Сахельской группы 

пяти численностью до 5000 человек военного и поли-

цейского персонала на территории всех стран, предо-

ставляющих контингенты, а именно: Буркина-Фасо, 

Мавритании, Мали, Нигера и Чада, в целях восстанов-

ления мира и безопасности в регионе
130

. Совет с удо-

влетворением отметил стратегический замысел опера-

ций Объединенных сил, в том числе его положения, 

касающиеся связи взаимодействия по гуманитарным 

вопросам, защиты гражданских лиц, гендерного факто-

ра, поведения и дисциплины; и настоятельно призвал 

Объединенные силы, Многостороннюю комплексную 

миссию Организации Объединенных Наций по стаби-

лизации в Мали (МИНУСМА) и французские силы, 

развернутые в Мали, обеспечить надлежащую коорди-

нацию и обмен информацией в рамках их соответству-

ющих мандатов и вновь просил Генерального секретаря 

расширить сотрудничество между МИНУСМА и Сахе-

льской группой пяти на основе предоставления соот-

ветствующих разведывательных данных и офицеров 

связи взаимодействия
131

.  

 В резолюции 2391 (2017) Совет приветствовал 

достижение устойчивого и стремительного прогресса в 

деле приведения Объединенных сил в оперативную 

готовность и рекомендовал Сахельской группе пяти и 

далее принимать надлежащие меры к тому, чтобы Объ-

единенные силы достигли своего полного оперативного 

потенциала в объявленный срок — к марту 2018 года
132

. 

Совет подчеркнул, что усилия Объединенных сил по 

противодействию деятельности террористических и 

организованных преступных групп будут способство-

вать созданию более безопасной обстановки в Сахель-

ском регионе и тем самым облегчат выполнение  

МИНУСМА своего мандата по стабилизации положе-

                                                           
 

129
 Резолюции 2316 (2016), пятнадцатый пункт преамбулы; и 

2383 (2017), пятнадцатый и шестнадцатый пункты преам-

булы. 

 
130

 Резолюция 2359 (2017), пункт 1. Развертывание Совмест-

ных сил было уполномочено Советом мира и безопасности 

Африканского союза (коммюнике от 13 апреля 2017 года). 

 
131

 Резолюция 2359 (2017), пункты 2 и 5. 

 
132

 Резолюция 2391 (2017), пункты 1 и 2. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2359(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2391(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2316(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2383(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2359(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2359(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2391(2017)
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ния в Мали; Совет подчеркнул далее, что оперативная и 

материально-техническая поддержка со стороны  

МИНУСМА может содействовать расширению воз-

можностей Объединенных сил в части выполнения ими 

своего мандата; и просил Генерального секретаря за-

ключить техническое соглашение между Организацией 

Объединенных Наций, Европейским союзом и Сахель-

ской группой пяти в целях оказания оперативной и ма-

териально-технической поддержки
133

. 

 Совет подчеркнул необходимость того, чтобы 

операции Объединенных сил проводились в полном 

соответствии с нормами международного права, вклю-

чая международное гуманитарное право, международ-

ное право прав человека и международное беженское 

право, а также необходимость принятия активных мер 

для сведения к минимуму риска причинения вреда 

гражданским лицам и для обеспечения привлечения к 

ответственности за преступления. Совет также просил 

Сахельскую группу пяти и Объединенные силы учиты-

вать гендерную проблематику, уделять внимание защи-

те детей, предотвращать безнаказанность и бороться с 

ней в случаях сексуальной эксплуатации и надруга-

тельств, а также обеспечивать соответствие своих кон-

тингентов самым высоким стандартам транспарентно-

сти, поведения и дисциплины. Совет отметил, что Ге-

неральный секретарь будет обеспечивать, чтобы любая 

поддержка, предоставляемая силам безопасности, не 

относящимся к Организации Объединенных Наций, 

оказывалась в строгом соответствии с проводимой Ор-

ганизацией Объединенных Наций политикой должной 

осмотрительности в вопросах прав человека, и призвал 

Объединенные силы оказывать содействие Организа-

ции Объединенных Наций в деле осуществления этой 

политики
134

. 

 Что касается ресурсов, то Совет приветствовал 

учреждение координационного механизма, созданного 

Сахельской группой пяти при поддержке Европейского 

союза, а также другие обязательства по оказанию под-

держки
135

. Совет также рекомендовал всем междуна-

родным и региональным партнерам оказывать двусто-

роннюю и иную помощь для поддержки усилий Сахе-

льской группы пяти по созданию и применению систе-

мы установленных требований в отношении наруше-

ний норм международного права прав человека и меж-

дународного гуманитарного права
136

. 

 

                                                           
 

133
 Там же, пункты 12 и 13 (a)–(d). 

 
134

 Там же, пункты 17, 18–21 и 23. 

 
135

 Там же, пункты 7, 9 и 10. 

 
136

 Там же, пункты 11 и 22. 

  Миссия «Решительная поддержка» 

в Афганистане  
 

 В связи с положением в Афганистане Совет при-

ветствовал соглашение между НАТО и Афганистаном, 

которое привело к созданию невоенной миссии «Реши-

тельная поддержка» для обучения и консультирования 

Афганских национальных сил обороны и безопасности 

и оказания им помощи
137

. Совет также подтвердил ман-

дат Миссии Организации Объединенных Наций по со-

действию Афганистану, предусматривающий тесную 

координацию и сотрудничество с миссией «Решитель-

ная поддержка»
138

.  

 

 

 B. Обсуждение вопросов, касающихся 

операций по поддержанию мира, 

осуществляемых под руководством 

региональных соглашений 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет об-

суждал роль таких региональных операций по поддер-

жанию мира, как СЕС «Алфея» в Боснии и Герцего-

вине
139

, АМИСОМ в Сомали
140

, Объединенные силы 

Сахельской группы пяти
141

 и миссия НАТО «Решитель-

ная поддержка» в Афганистане
142

. Как проиллюстриро-

вано в тематических исследованиях по ситуации в Со-

мали (пример 5) и по миру и безопасности в Африке 

(пример 6), в ходе обсуждений члены Совета и другие 

выступавшие в своих замечаниях обращали внимание, 

среди прочего, на необходимость международной под-

держки и поддержки со стороны Организации Объеди-

ненных Наций для целей эффективного проведения 

региональных операций, тесного сотрудничества и ко-

ординации с Организацией Объединенных Наций и ее 

собственными миротворческими операциями, уважения 

принципа национальной ответственности и на необхо-

димость осуществления переходных процессов с уче-

том конкретных условий.  

 

  Пример 5 

  Ситуация в Сомали  
 

 На 7674-м заседании Совета, состоявшемся 

19 апреля 2016 года в связи с ситуацией в Сомали, По-

                                                           
 

137
 Резолюция 2274 (2016), двадцатый пункт преамбулы; см. 

также пункты 28–30. 

 
138

 Резолюции 2274 (2016), пункт 7 (f); и 2344 (2017), 

пункт 5 (f). 

 
139

 См. S/PV.7803 и S/PV.8089. 

 
140

 См. S/PV.7626, S/PV.7674, S/PV.7816, S/PV.7873, S/PV.7905, 

S/PV.7925, S/PV.7942, S/PV.8035 и S/PV.8046. 

 
141

 См. S/PV.7979, S/PV.8006, S/PV.8024, S/PV.8080 и 

S/PV.8129. 

 
142

 См. S/PV.7645, S/PV.7722, S/PV.7771, S/PV.7844, S/PV.7896, 

S/PV.7980, S/PV.8055 и S/PV.8147. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
http://undocs.org/ru/S/PV.7803
http://undocs.org/ru/S/PV.8089
http://undocs.org/ru/S/PV.7626
http://undocs.org/ru/S/PV.7674
http://undocs.org/ru/S/PV.7816
http://undocs.org/ru/S/PV.7873
http://undocs.org/ru/S/PV.7905
http://undocs.org/ru/S/PV.7925
http://undocs.org/ru/S/PV.7942
http://undocs.org/ru/S/PV.8035
http://undocs.org/ru/S/PV.8046
http://undocs.org/ru/S/PV.7979
http://undocs.org/ru/S/PV.8006
http://undocs.org/ru/S/PV.8024
http://undocs.org/ru/S/PV.8080
http://undocs.org/ru/S/PV.8129
http://undocs.org/ru/S/PV.7645
http://undocs.org/ru/S/PV.7722
http://undocs.org/ru/S/PV.7771
http://undocs.org/ru/S/PV.7844
http://undocs.org/ru/S/PV.7896
http://undocs.org/ru/S/PV.7980
http://undocs.org/ru/S/PV.8055
http://undocs.org/ru/S/PV.8147
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стоянный наблюдатель от Африканского союза заявил, 

что продление мандата Миссии Африканского союза в 

Сомали (АМИСОМ) имеет четкое обоснование в свете 

прогресса, достигнутого в создании благоприятных 

условий в политическом процессе, а также сохраняю-

щихся проблем в области безопасности в этой стране. 

Стратегия АМИСОМ должна быть адаптирована к ме-

няющимся вызовам посредством проведения целена-

правленных наступательных операций; среди прочих 

критически важных вопросов были упомянуты мобили-

зация ресурсов и развертывание оперативных вспомо-

гательных подразделений и средств повышения боевой 

эффективности
143

. Ряд выступивших особо отметили 

достижения АМИСОМ и Сомалийской национальной 

армии в борьбе с «Аш-Шабааб», а также сохраняющие-

ся вызовы в области безопасности
144

. Российская Феде-

рация охарактеризовала ситуацию в области безопасно-

сти как тревожную и подчеркнула необходимость того, 

чтобы миротворцы Африканского союза и сомалийские 

силы безопасности активизировали свои усилия по 

борьбе с «Аш-Шабааб» и чтобы Организация Объеди-

ненных Наций наращивала свою материально-

техническую поддержку в этом отношении
145

. Ряд чле-

нов Совета приветствовали и приняли к сведению про-

ведение Африканским союзом 28 февраля 2016 года в 

Джибути саммита стран, предоставляющих воинские и 

полицейские контингенты, на котором, в частности, 

были рассмотрены проблемы командования и управле-

ния в Миссии
146

. Представитель Испании заявил, что в 

дополнение к более унифицированной структуре ко-

мандования и управления важно обеспечить АМИСОМ 

централизованным разведывательным потенциалом, и 

выразил надежду на то, что необходимые элементы, в 

которых нуждается Миссия, в ближайшее время посту-

пят в ее распоряжение
147

.  

 Представитель Испании далее подчеркнул необ-

ходимость того, чтобы Сомалийская национальная ар-

мия и полиция брали на себя все более широкую ответ-

ственность в целях подготовки стратегии свертывания 

и вывода АМИСОМ
148

. Представитель Соединенных 

Штатов охарактеризовал партнерство между  

АМИСОМ, Сомалийской национальной армией, Мис-

сией Организации Объединенных Наций по содей-

ствию Сомали (МООНСОМ) и Отделением Организа-

ции Объединенных Наций по поддержке Сомали как 

                                                           
 

143
 S/PV.7674, стр. 7–8. 

 
144

 Там же, стр. 15 (Египет); стр. 17 (Соединенные Штаты); и 

стр. 29 (Франция). 

 
145

 Там же, стр. 19. 

 
146

 Там же, стр. 14 (Соединенное Королевство); стр. 21 (Испа-

ния); стр. 23 (Япония); стр. 26 (Новая Зеландия); стр. 28 

(Малайзия); стр. 29 (Франция); и стр. 33 (Китай). 

 
147

 Там же, стр. 21. 

 
148

 Там же. 

беспрецедентное, требующее тесного сотрудничества и 

координации, включая обеспечение того, чтобы АМИ-

СОМ располагала надлежащим оборудованием и дей-

ствовала с оперативной эффективностью
149

. Представи-

тель Новой Зеландии заявил, что нынешние проблемы 

финансирования должны решаться таким образом, что-

бы не подрывать деятельность Миссии; а представи-

тель Анголы подчеркнул, что для АМИСОМ абсолютно 

необходимо предсказуемое финансирование
150

. Пред-

ставитель Франции заявил, что борьба с «Аш-Шабааб» 

требует образцового поведения военнослужащих 

АМИСОМ в том, что касается соблюдения прав чело-

века и норм международного гуманитарного права
151

. 

 На 7905-м заседании, состоявшемся 23 марта 

2017 года, президент Сомали, Специальный представи-

тель Генерального секретаря по Сомали, глава  

МООНСОМ, а также Специальный представитель 

Председателя Комиссии Африканского союза по Сома-

ли и глава АМИСОМ выступили с заявлениями о по-

ложении в стране после президентских выборов
152

. 

Представитель Соединенного Королевства призвал к 

дальнейшему прогрессу в деле создания архитектуры 

безопасности для сомалийских сил безопасности; как 

только эта архитектура будет согласована, международ-

ное сообщество должно будет разработать стратегию 

оказания поддержки в деле реформирования сектора 

безопасности. Он также подчеркнул необходимость 

согласовать передачу функций АМИСОМ сомалийским 

силам безопасности с учетом конкретных условий
153

. 

Представитель Соединенных Штатов отметила, что, 

учитывая сложность остающихся проблем в области 

безопасности в Сомали, делегация ее страны не считает 

целесообразным переходить в настоящее время к миро-

творческой миссии Организации Объединенных Наций, 

а также заявила, что АМИСОМ следует продолжать 

выполнять свою главную миссию — уменьшать угрозу 

«Аш-Шабааб» — и в то же время создавать условия для 

успешной передачи ответственности за обеспечение 

безопасности
154

. Касаясь вопроса финансирования, 

представитель Франции выразил сожаление в связи с 

тем, что финансовая поддержка Миссии не отличается 

географическим разнообразием, поскольку на Европей-

                                                           
 

149
 Там же, стр. 17. 

 
150

 Там же, стр. 26 (Новая Зеландия); и стр. 30 (Ангола). 

 
151

 Там же, стр. 29. 

 
152

 S/PV.7905, стр. 2–5 (Специальный представитель Гене-

рального секретаря по Сомали и глава МООНСОМ); 

стр. 5–7 (Специальный представитель Председателя Ко-

миссии Африканского союза по Сомали и глава АМИСОМ, 

по видеоконференции); и стр. 7–10 (Сомали). 

 
153

 Там же, стр. 10–11. 

 
154

 Там же, стр. 24. 

http://undocs.org/ru/S/PV.7674
http://undocs.org/ru/S/PV.7905
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ский союз по-прежнему приходится 80 процентов всех 

необходимых средств
155

. 

 На своем 8035-м заседании, состоявшемся 30 ав-

густа 2017 года, Совет, действуя на основании главы 

VII Устава, единогласно принял резолюцию 2372 

(2017), в которой он постановил уполномочить государ-

ства — члены Африканского союза сохранять присут-

ствие АМИСОМ до 31 мая 2018 года и сократить чис-

ленность негражданского персонала
156

. Выступая с 

разъяснением мотивов голосования, представитель Со-

единенного Королевства заявил, что сохранение при-

сутствия АМИСОМ в Сомали имеет решающее значе-

ние для обеспечения дальнейшего прогресса, закрепле-

ния концепции реформы, предложенной президентом, и 

предоставления стране времени для укрепления ее по-

тенциала в области безопасности. В то же время он от-

метил, что Совет впервые начал сокращать численность 

военного персонала, развернутого в Сомали, и заявил, 

что настало время для нового подхода к безопасности, 

сосредоточенного не только на борьбе с угрозой со сто-

роны «Аш-Шабааб», но и на постепенной передаче от-

ветственности за безопасность сомалийским силам без-

опасности
157

. 

 Представитель Эфиопии отметил необходимость 

обеспечения предсказуемого и устойчивого финансиро-

вания АМИСОМ, возможно, с учетом начисленных 

взносов Организации Объединенных Наций для устра-

нения нехватки ресурсов в Миссии, и сказал, что с не-

терпением ожидает доклада Генерального секретаря по 

этому вопросу к ноябрю 2017 года. Он добавил, что 

решения о переходном периоде в Сомали следует при-

нимать с учетом более пристального изучения ситуации 

на местах; именно поэтому важно, чтобы в принятой 

резолюции признавалась необходимость проведения 

непрерывного и всеобъемлющего процесса оценки дея-

тельности АМИСОМ
158

. 

 

  Пример 6 

  Мир и безопасность в Африке  
 

 Совет 30 октября 2017 года провел заседание вы-

сокого уровня, свое 8080-е заседание, с тем чтобы рас-

смотреть доклад об Объединенных силах Сахельской 

группы пяти, который был представлен Генеральным 

секретарем в соответствии с резолюцией 2359 (2017)
159

. 

Открывая заседание, Генеральный секретарь кратко 

проинформировал Совет о сложной ситуации в области 

безопасности и гуманитарной ситуации в Сахеле, отме-

тив, в частности, распространение экстремизма и тер-
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роризма, торговлю людьми, наркотиками и оружием и 

другую преступную деятельность. Учитывая неотлож-

ный характер ситуации, Генеральный секретарь заявил, 

что необходимы новаторские меры в поддержку усилий 

Сахельской группы пяти, причем не только в области 

безопасности, но и в области развития и управления. С 

учетом быстрого изменения ситуации Генеральный 

секретарь предложил Совету проявить решительность 

при принятии решений и предоставить активную поли-

тическую поддержку странам Сахельской группы пяти, 

а также материальную и оперативную поддержку Объ-

единенным силам в соответствии с четырьмя варианта-

ми, представленными в его докладе
160

.  

 В своих замечаниях Председатель Комиссии Аф-

риканского союза, министры иностранных дел Бурки-

на-Фасо, Мали, Нигера и Чада и министр обороны 

Мавритании представили Совету последнюю информа-

цию о состоянии Объединенных сил и подчеркнули 

важность постоянной поддержки со стороны Организа-

ции Объединенных Наций для достижения поставлен-

ных целей
161

.  

 Члены Совета выразили обеспокоенность по по-

воду ситуации в Сахеле и отметили важность задачи 

Объединенных сил в борьбе с терроризмом и организо-

ванной преступностью в регионе
162

. Ряд выступивших 

отметили целесообразность недавней миссии Совета в 

регион, имевшей целью оценить сложную ситуацию в 

плане безопасности и сложную гуманитарную ситуа-

цию в Сахельском регионе, а также ход развертывания 

Объединенных сил
163

. Министр по делам Европы и 

иностранных дел Франции заявил, что Совет должен 

поддержать Объединенные силы и «для этого он дол-

жен полностью мобилизовать усилия международного 

сообщества на поддержку этой инициативы и одновре-

менно проработать вопрос о формах многосторонней 

поддержки, как это было предложено Генеральным 

секретарем»
164

. Представитель Египта поддержал такое 

мнение и заявил, что Совет несет юридическую и мо-

ральную ответственность за оказание поддержки стра-

нам Сахеля
165

. 
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 Представитель Египта далее заявил, что Объеди-

ненные силы являются наилучшим возможным спосо-

бом преодолеть вызовы региональной безопасности, 

представляя собой в долгосрочной перспективе наибо-

лее надежный и наименее дорогостоящий вариант
166

. 

Представитель Украины высказал мнение, что Много-

профильная комплексная миссия Организации Объеди-

ненных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА) 

может оказать ценную адресную помощь Объединен-

ным силам, если ее мандат скорректировать соответ-

ствующим образом
167

. Представитель Российской Фе-

дерации счел целесообразным подумать над постепен-

ным наращиванием содействия со стороны Организа-

ции Объединенных Наций, тем более что мандаты 

МИНУСМА и Объединенных сил Сахельской группы 

пяти совпадают в части оказания поддержки прави-

тельству Мали
168

. Представитель Казахстана заявил, 

что Совету необходимо обеспечить взаимодополняе-

мость между Объединенными силами и всеми силами 

безопасности в регионе, включая МИНУСМА, опера-

цию «Бархан», Многонациональную объединенную 

оперативно-тактическую группу для бассейна озера 

Чад и региональные структуры, в первую очередь осу-

ществляемый под руководством Африканского союза 

Нуакшотский процесс
169

. Ряд выступавших подчерки-

вали важность соблюдения Объединенными силами 

норм международного права прав человека и междуна-

родного гуманитарного права
170

. 

 Представитель Соединенных Штатов выразила 

надежду на то, что страны Сахельской группы пяти 

«возьмут на себя полную ответственность за свои реги-

ональные силы» в течение трех — шести лет при про-

должающемся участии Соединенных Штатов, и отме-

тила «серьезные и обоснованные оговорки» в отноше-

нии использования ресурсов Организации Объединен-

ных Наций для поддержки деятельности, не связанной 

с Организацией Объединенных Наций. Она добавила, 

что способность МИНУСМА сосредоточиться на своей 

основной цели может быть еще более затруднена ман-

датом по поддержке сил с более широкой концепцией 

операций и текущими потребностями
171

. 

 Многие из выступавших согласились с тем, что 

прочного мира в Сахеле нельзя достичь только с помо-

щью мер безопасности и что для этого необходимо со-

трудничество между Организацией Объединенных 

Наций, Африканским союзом, Сахельской группой пяти 
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и другими международными партнерами в поддержку 

устойчивого развития, благого управления и поощрения 

верховенства права. Они также сообщили о возобнов-

лении осуществления комплексной стратегии Органи-

зации Объединенных Наций для Сахеля и Соглашения 

о мире и примирении в Мали 2015 года в качестве со-

ответствующих политических рамок в этой связи
172

. 

Представитель Швеции призвал Африканский союз к 

«активному участию» в обеспечении координации с 

другими региональными инициативами и механизмами 

и к обеспечению дальнейшей интеграции с архитекту-

рой мира и безопасности Африканского союза
173

.  

 На своем 8129-м заседании, состоявшемся 8 де-

кабря 2017 года, Совет единогласно принял резолюцию 

2391 (2017), в которой он постановил оказать Объеди-

ненным силам оперативную и материально-

техническую поддержку
174

. Выступая после голосова-

ния, представитель Франции охарактеризовал приня-

тую резолюцию как успех Совета, который продемон-

стрировал свою способность по существу отреагиро-

вать на одну из главных угроз международному миру и 

безопасности в современном мире; резолюция также 

свидетельствует о наличии консенсуса в отношении 

важности оказания поддержки африканским странам, 

которые объединяются для борьбы с терроризмом
175

. 

Представитель Соединенных Штатов заявила, что резо-

люция 2391 (2017) обеспечит Объединенным силам 

некоторую срочную материально-техническую под-

держку на основе принципа возмещения расходов и что 

одобрение Советом технического соглашения служит 

полноценным примером той вспомогательной роли, 

которую должна играть Организация Объединенных 

Наций помимо постоянной координации и технической 

помощи на добровольной основе. Она добавила, что 

Совет не должен упускать из виду необходимость обес-

печения того, чтобы у МИНУСМА были необходимые 

для достижения успеха военные силы и средства
176

. 

Представитель Швеции особо отметил содержащийся в 

резолюции призыв создать устойчивый механизм обес-

печения соблюдения прав человека и международного 

гуманитарного права
177

. 

 Представитель Египта выразил разочарование по 

поводу того, что Совет не смог обеспечить учет жела-

тельного порядка, масштабов и способов оказания под-
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держки, с тем чтобы в четко установленные сроки удо-

влетворить реальные потребности Объединенных сил; 

и заявил, что, учитывая моральную, политическую и 

юридическую ответственность Совета в соответствии с 

Уставом за поддержание международного мира и без-

опасности, ему следует периодически проводить обзор 

поддержки, оказываемой Объединенным силам
178

. 

Представитель Китая призвал Совет в полной мере 

уважать и обеспечивать ведущую роль Африки в деле 

поиска африканских решений для африканских про-

                                                           
 

178
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блем, поддержать усилия стран Сахеля по обеспечению 

мира и безопасности и рекомендовал Организации 

Объединенных Наций и международному сообществу 

оказать Объединенным силам необходимую поддержку, 

в том числе финансовыми ресурсами
179

. Представитель 

Эфиопии выразил надежду на то, что при условии 

надлежащей оценки эффективности Объединенных сил 

Совет сможет в установленном порядке обеспечить им 

«более весомую поддержку»
180

.  
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 IV. Предоставление региональным соглашениям полномочий 
на принудительные действия 

 

 

  Примечание 
 

 

 Раздел IV посвящен практике Совета Безопасно-

сти в использовании региональных и субрегиональных 

соглашений для принудительных действий под его ру-

ководством, как это предусмотрено в статье 53 Устава. 

Ввиду того, что предоставляемые Советом региональ-

ным операциям по поддержанию мира полномочия на 

применение силы при осуществлении их мандатов рас-

сматриваются в разделе III выше, в настоящем разделе 

основное внимание уделяется предоставлению полно-

мочий на принудительные действия со стороны регио-

нальных и иных организаций вне рамок региональных 

операций по поддержанию мира. В настоящем разделе 

также рассматривается сотрудничество с региональны-

ми соглашениями при осуществлении мер, принятых 

Советом на основании главы VII Устава, но не связан-

ных с применением силы. Раздел состоит из двух под-

разделов: a) решения, касающиеся предоставления ре-

гиональным соглашениям полномочий на принуди-

тельные действия; и b) обсуждение вопросов, касаю-

щихся предоставления полномочий на принудительные 

действия и осуществления региональными соглашени-

ями прочих мер на основании главы VII.  

 

 

 A. Решения, касающиеся предоставления 

региональным соглашениям 

полномочий на принудительные 

действия 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет прямо 

не ссылался на статью 53 Устава в каком-либо из своих 

решений. Тем не менее Совет предоставлял региональ-

ным соглашениям полномочия на применение силы вне 

рамок региональных операций по поддержанию мира.  

 В 2016 году при рассмотрении ситуации в Ливии 

Совет, действуя на основании главы VII, постановил 

уполномочить государства-члены, «действующие само-

стоятельно или через региональные организации», до-

сматривать в открытом море у побережья Ливии суда, 

подозреваемые в перевозке оружия или связанных с 

ним материальных средств в Ливию или из нее в нару-

шение предыдущих резолюций Совета, и далее упол-

номочил их принимать «сообразно обстоятельствам все 

меры» к проведению таких досмотров
181

. В связи с во-

просом о миграции Совет, действуя также на основании 

главы VII, постановил продлить для государств-членов, 

«действующих самостоятельно или через региональные 

организации», действие изложенных в резолюции 2240 

(2015) разрешений принимать «все меры, соответству-

ющие конкретным обстоятельствам», в порядке проти-

водействия субъектам, занимающимся незаконным 

провозом мигрантов или торговлей людьми
182

.  

 В связи с ситуацией в Сомали Совет, действуя 

также на основании главы VII, вновь призвал государ-

ства и региональные организации участвовать в борьбе 

с пиратством и вооруженным разбоем на море у бере-

гов Сомали, в частности, направлять в регион военные 

корабли, вооружения и военную авиацию, обеспечивать 

базы и материально-техническое снабжение сил по 

борьбе с пиратством, а также конфисковывать и уни-

чтожать катера, суда, вооружения и другие соответ-

ствующие средства, которые используются для совер-

шения пиратских действий и вооруженного разбоя на 

море или в отношении которых имеются достаточные 

основания полагать, что они используются для этой 

цели
183

. Кроме того, Совет постановил продлить на 

12-месячный период действие разрешений, первона-

                                                           
 

181
 Резолюция 2292 (2016), пункты 3 и 4. 

 
182

 Резолюции 2312 (2016), пункт 7; и 2380 (2017), пункт 7. 

 
183

 Резолюция 2316 (2016), пункт 12. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2240(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2240(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2292(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2312(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2380(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2316(2016)


Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 годы  

 

18-12959 456 

 

чально предоставленных в резолюции 1846 (2008), 

включая использование «всех необходимых средств», 

для государств и региональных организаций, сотрудни-

чающих с сомалийскими властями в борьбе с пират-

ством и вооруженным разбоем на море у берегов Сома-

ли
184

. 

 В связи с положением в Южном Судане Совет, 

действуя на основании главы VII, постановил учредить 

Региональные силы по защите в составе Миссии Орга-

низации Объединенных Наций в Южном Судане и 

уполномочил их использовать «все необходимые сред-

ства» для выполнения своего мандата, а также призвал 

Межправительственную организацию по развитию 

настаивать на выполнении гражданами Южного Судана 

своих обязательств в этой связи
185

. 

 Что касается санкционных мер, то Совет принял 

ряд решений, в которых он либо признавал такие меры, 

либо просил региональные и субрегиональные органи-

зации поддержать их осуществление в отношении Цен-

тральноафриканской Республики и Судана.  

 В связи с положением в Центральноафриканской 

Республике Совет, действуя на основании главы VII 

Устава, подчеркнул важность проведения Комитетом, 

учрежденным резолюцией 2127 (2013), регулярных 

консультаций с заинтересованными государствами-

членами и региональными и субрегиональными орга-

низациями в целях обеспечения полного осуществле-

ния продлеваемых мер, касающихся оружейного эмбар-

го, замораживания активов и запрета на поездки
186

. 

Кроме того, Совет вновь настоятельно призвал все сто-

роны и все государства-члены, а также региональные и 

субрегиональные организации обеспечивать сотрудни-

чество с Группой экспертов и безопасность ее чле-

нов
187

. В связи с ситуацией в Судане и Дарфуре Совет 

продолжал настоятельно призывать Африканский союз 

и другие стороны в полной мере сотрудничать с Коми-

тетом и Группой экспертов, учрежденной резолюцией 

1591 (2005), в частности путем предоставления любой 

имеющейся в их распоряжении информации об осу-

ществлении мер в отношении Судана
188

. 

 

 

                                                           
 

184
 Там же, пункт 14. См. также резолюцию 2246 (2015), 

пункт 14. 

 
185

 Резолюция 2304 (2016), пункты 8, 10 и 11. Подробнее о 

мандате Региональных сил по защите см. часть X, раздел I 

«Операции по поддержанию мира». 
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 Резолюции 2262 (2016), пункт 16; и 2339 (2017), пункт 20. 

Подробнее о санкционных мерах см. часть VII, раздел III 

«Меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 

в соответствии со статьей 41 Устава». 

 
187

 Резолюции 2262 (2016), пункт 27; и 2339 (2017), пункт 33. 

 
188

 Резолюция 2265 (2016), пункт 22. 

 B. Обсуждение вопросов, касающихся 

предоставления региональным 

соглашениям полномочий 

на принудительные действия 

и осуществления региональными 

соглашениями прочих мер 

на основании главы VII 
 

 

 В период 2016–2017 годов в ходе прений по рас-

сматриваемым Советом вопросам тематического и ре-

гионального характера несколько раз прямо упомина-

лась статья 53 Устава. На 7621-м заседании, состояв-

шемся 15 февраля 2016 года по пункту, озаглавленному 

«Поддержание международного мира и безопасности», 

представитель Лиги арабских государств, сославшись 

на статью 53, заявил, что Совету следует подумать о 

налаживании сотрудничества с Организацией ислам-

ского сотрудничества и Лигой арабских государств, 

аналогичного сотрудничеству с Африканским союзом, 

особенно в отношении формирования объединенных 

сил с Лигой
189

.  

 На 7694-м заседании, состоявшемся 24 мая 

2016 года по пункту, озаглавленному «Сотрудничество 

между Организацией Объединенных Наций и регио-

нальными и субрегиональными организациями в деле 

поддержания международного мира и безопасности», 

представитель Пакистана также прямо сослалась на 

статью 53, заявив, что Устав предусматривает «взаимо-

действие и тесную координацию усилий между регио-

нальными организациями и Организацией Объединен-

ных Наций»
190

. На 7866-м заседании, состоявшемся 

19 января 2017 года по пункту, озаглавленному «Укреп-

ление мира в Западной Африке», представитель Уруг-

вая вновь подтвердил позицию своей страны в соответ-

ствии со статьей 53, согласно которой никакие прину-

дительные действия не предпринимаются региональ-

ными органами без полномочий от Совета, и предупре-

дил, что ни одно из положений резолюции 2337 

(2017), — в которой Совет заявил о своей полной под-

держке Экономического сообщества западноафрикан-

ских государств в его решимости обеспечить, прежде 

всего политическими средствами, уважение волеизъяв-

ления народа, которое нашло отражение в результатах 

выборов, — не может толковаться как явное санкцио-

нирование применения силы
191

.  

 На 7940-м заседании, состоявшемся 16 мая 

2017 года по пункту, озаглавленному «Резолюции 1160 

(1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 
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 S/PV.7621, стр. 57. 

 
190

 S/PV.7694, стр. 39. 

 
191

 S/PV.7866, стр. 3. Подробнее о резолюции 2337 (2017) см. 

раздел II.A выше. 
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(1999) Совета Безопасности», представитель Сербии 

заявила, что применение вооруженной силы против 

Союзной Республики Югославии представляет собой 

нарушение «императивного положения статьи 53 Уста-

ва» о том, что никакие принудительные действия не 

предпринимаются, в силу региональных соглашений 

или региональными органами, включая НАТО, без пол-

номочий от Совета Безопасности
192

.  

 В течение рассматриваемого периода члены Сове-

та обсудили также позицию Африканского союза в от-

ношении осуществления резолюции 1593 (2005), в ко-

торой Совет, действуя на основании главы VII, передал 

ситуацию в Дарфуре на рассмотрение Международного 

уголовного суда (см. пример 7).  

 

  Пример 7 

  Доклады Генерального секретаря по Судану 

и Южному Судану 
 

 На 7710-м заседании, состоявшемся 9 июня 

2016 года по пункту, озаглавленному «Доклады Гене-

рального секретаря по Судану и Южному Судану», 

представитель Анголы напомнил, что на двух саммитах 

глав государств и правительств в 2015 году Африкан-

ский союз просил приостановить разбирательство в 

Международном уголовном суде, связанное с президен-

том Судана г-ном Омаром Аль-Баширом, и настоятель-

но призвал Совет отказаться от передачи вопроса о си-

туации в Дарфуре на рассмотрение Суда в резолюции 

1593 (2005). Он также отметил просьбу Африканского 

союза о том, чтобы обсудить с Советом Безопасности 

проблемы Африканского союза в рамках его отношений 

с Международным уголовным судом
193

. Представитель 

Египта заявил, что с учетом оговорок, высказанных 

странами Африканского союза, Суд должен «воздержи-

ваться от принятия мер, которые затрагивают мир, без-

опасность, стабильность, достоинство, суверенитет и 

территориальную целостность» африканских стран, и 

должен уважать положения международного права в 

том, что касается иммунитета, предоставленного гла-

вам государств и должностным лицам, исполняющим 

свои обязанности
194

.  

 Представитель Российской Федерации заявил, что 

делегация его страны с пониманием относится к пози-

ции африканских стран по тематике Международного 

уголовного суда и считает ее обоснованной
195

. Анало-

гичным образом, представитель Боливарианской Рес-

публики Венесуэла заявил, что его государство разде-

ляет позицию Африканского союза, Организации ис-

ламского сотрудничества, Лиги арабских государств и 
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 S/PV.7940, стр. 7. 

 
193

 S/PV.7710, стр. 10. 

 
194

 Там же, стр. 13. 

 
195

 Там же, стр. 5. 

Движения неприсоединившихся стран по этому вопро-

су, однако призвал правительство Судана, компетент-

ные региональные власти и соседние государства со-

трудничать с Судом в целях задержания тех подозрева-

емых, которые не пользуются юрисдикционным имму-

нитетом
196

. 

 Представитель Новой Зеландии сослался на пред-

ложения, внесенные делегацией его страны в декабре 

2015 года: во-первых, при рассмотрении сообщений об 

уклонении от сотрудничества действия Совета должны 

быть более структурированными и Совету следует ре-

шить, какой ответ будет наиболее подходящим в каж-

дом конкретном случае; и, во-вторых, Совету следует 

серьезно задуматься над тем, как добиться более кон-

структивных отношений с правительством Судана
197

. 

Представитель Уругвая напомнил, что в резолюции 

1593 (2005) Совет настоятельно призвал все государ-

ства и соответствующие региональные и международ-

ные организации в полной мере сотрудничать с Судом, 

и заявил, что Совету следует играть более активную 

роль в рассмотрении случаев отказа от сотрудничества 

и обеспечивать исполнение ордеров на арест
198

. Пред-

ставитель Японии настоятельно призвал все государ-

ства и соответствующие региональные и международ-

ные организации в полной мере сотрудничать с Судом в 

соответствии с резолюцией 1593 (2005)
199

. 

 На 7963-м заседании, состоявшемся 8 июня 

2017 года, в своем выступлении в Совете Прокурор 

Международного уголовного суда заявила, что члены 

Совета имеют право оказывать влияние на государства, 

независимо от того, являются ли они участниками Рим-

ского статута или нет, а также побуждать их принимать 

участие в усилиях по аресту и выдаче подозреваемых 

лиц в Дарфуре; это в равной степени относится и к ре-

гиональным организациям. Она добавила, что неспо-

собность Совета отреагировать на 13 решений Суда 

относительно невыполнения обязательств или отказа от 

сотрудничества, по сути, ослабляет и подрывает его 

четкую роль в таких вопросах в соответствии с Рим-

ским статутом и резолюцией 1593 (2005)
200

.  

 Представитель Эфиопии выразил сожаление в 

связи с тем, что неоднократные просьбы Африканского 

союза о том, чтобы Совет отозвал свои просьбы о пере-

даче этого вопроса в Международный уголовный суд, 

остались без ответа. Он заявил, что прошлый опыт Аф-

рики и других стран наглядно демонстрирует необхо-

димость достижения в сложных конфликтных ситуаци-

ях равновесия между правосудием и безопасностью; 
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именно поэтому он настаивает на «важности поиска 

африканских решений некоторых трудноразрешимых 

конфликтов» в Африке. Он добавил, что исходя из этого 

понимания Африканский союз обратился с просьбой об 

отсрочке рассмотрения дела президента Аль-Башира в 

соответствии со статьей 16 Римского статута и в соот-

ветствии с главой VII Устава Организации Объединен-

ных Наций
201

. Представитель Египта подтвердил пози-

цию Африки в отношении передачи ситуации в Дарфу-

ре на рассмотрение Международного уголовного суда и 

выразил обеспокоенность в связи с тем, что Совет еще 

                                                           
 

201
 Там же, стр. 7. 

не ответил на просьбы Африканского союза
202

. Пред-

ставитель Многонационального Государства Боливия 

напомнил, что в своей резолюции 1593 (2005) Совет не 

только решил применить юрисдикцию Суда для при-

влечения к судебной ответственности отдельных лиц, 

но и призвал Суд поддержать международное сотруд-

ничество в деле поощрения верховенства права, делая 

упор на внесудебную деятельность, такую как прими-

рение, и заявил, что сотрудничество с Африканским 

союзом имеет важнейшее значение в этой связи
203

.   
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 V. Отчетность региональных соглашений  
о своей деятельности по поддержанию  
международного мира и безопасности 

 

 

  Примечание 
 

 

 В разделе V рассматривается отчетность регио-

нальных соглашений о своей деятельности по поддер-

жанию международного мира и безопасности в рамках 

статьи 54 Устава под двумя заголовками: a) решения, 

касающиеся отчетности региональных соглашений; и 

b) обсуждение вопросов, касающихся отчетности реги-

ональных соглашений.  

 

 

 A. Решения, касающиеся отчетности 

региональными соглашениями 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет прямо 

не ссылался на статью 54 Устава в каком-либо из своих 

решений. Вместе с тем Совет просил региональные 

организации, в частности Африканский союз, напря-

мую или через Генерального секретаря, представить 

доклады по таким вопросам, как сотрудничество в об-

ласти мира и безопасности между Организацией Объ-

единенных Наций и Африканским союзом, особенно в 

отношении операций по поддержанию мира, таких как 

АМИСОМ в Сомали, сотрудничество между их соот-

ветствующими миссиями полицейских и военных экс-

пертов в Бурунди и поддержка создания механизмов 

правосудия переходного периода в Южном Судане, о 

чем более подробно говорится ниже. Совет также про-

сил Генерального секретаря представить доклад о ходе 

развертывания Объединенных сил Сахельской группы 

пяти в координации с государствами, входящими в со-

став Группы.  

 В связи с пунктом, озаглавленным «Сотрудниче-

ство между Организацией Объединенных Наций и ре-

гиональными и субрегиональными организациями в 

деле поддержания международного мира и безопасно-

сти», Совет в резолюции 2320 (2016) подчеркнул необ-

ходимость налаживания осуществляемого на ранних 

этапах и на регулярной основе взаимодействия между 

Организацией Объединенных Наций и Африканским 

союзом по вопросам, касающимся возникающих и со-

храняющихся угроз в Африке, и особо отметил, что 

анализ и совместное планирование на основе консуль-

таций имеют важнейшее значение для выработки сов-

местных рекомендаций в отношении масштаба и фи-

нансовых последствий возможных операций в под-

держку мира, оценки действий и проведения миссий, 

где это необходимо, а также для регулярного представ-

ления докладов о таких действиях, если они осуществ-

ляются
204

. Совет просил Генерального секретаря тесно 

взаимодействовать с Африканским союзом в целях 

уточнения будущих вариантов предоставления полно-

мочий и дальнейшей поддержки Советом Безопасности 

операций Африканского союза по поддержанию мира, 

уполномоченных Советом на основании главы VIII 

Устава, и представить подробный доклад по данному 

вопросу
205

.  

 В связи с проводимыми Организацией Объеди-

ненных Наций операциями по поддержанию мира Со-

вет в резолюции 2378 (2017) просил Генерального сек-

ретаря в координации с Африканским союзом предста-

вить в своем следующем докладе об укреплении парт-

нерского взаимодействия между Организацией Объ-

единенных Наций и Африканским союзом в вопросах 

мира и безопасности в Африке формат отчетности, в 

котором должны быть установлены четкие, последова-

тельные и предсказуемые каналы представления отчет-
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 Там же, пункты 7 и 8. 

http://undocs.org/ru/S/RES/1593(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/2320(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2378(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2320(2016)


 Часть VIII. Региональные соглашения 

 

459 18-12959 

 

ности, в том числе в отношении фидуциарных функций 

и выполнения мандатов, между Секретариатом, Комис-

сией Африканского союза и двумя советами, а также 

представить унифицированные требования к отчетно-

сти
206

.  

 В связи с положением в Бурунди Совет в резолю-

ции 2303 (2016) просил Генерального секретаря в тес-

ной координации с Африканским союзом представить 

доклад о предложениях, дающих Организации Объеди-

ненных Наций возможность содействовать развертыва-

нию наблюдателей Африканского союза, и механизмах 

сотрудничества между ними и предполагаемым поли-

цейским компонентом Организации Объединенных 

Наций, принимая во внимание их сравнительные пре-

имущества и рамки их соответствующих мандатов, со-

блюдая при этом стандарты и практику Организации 

Объединенных Наций и следуя политике должной 

осмотрительности в вопросах прав человека Организа-

ции Объединенных Наций
207

.  

 Совет просил далее Генерального секретаря в 

тесной координации с Сахельской группой пяти и Аф-

риканским союзом представить доклад о деятельности 

Объединенных сил Сахельской группы пяти, в том чис-

ле об их введении в действие, международной под-

держке, осуществлении технического соглашения о 

поддержке, оказываемой МИНУСМА, и потенциаль-

ных последствиях для МИНУСМА, вызовах, с которы-

ми сталкиваются Объединенные силы, осуществлении 

политики должной осмотрительности Организации 

Объединенных Наций в области прав человека, прово-

димой Сахельской группой пяти, и путях смягчения 

любых негативных последствий военных операций для 

гражданского населения, включая женщин и детей
208

. 

 В связи с ситуацией в Сомали Совет в резолюции 

2297 (2016) просил Африканский союз регулярно ин-

формировать Совет через Генерального секретаря об 

осуществлении мандата АМИСОМ путем представле-

ния устных и письменных сообщений, а также обнов-

ленной информации о реорганизации состава Миссии в 

пользу полицейского персонала
209

. Совет просил Гене-
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 Резолюция 2378 (2017), пункт 20. 

 
207

 Резолюция 2303 (2016), пункт 11. 

 
208

 Резолюции 2359 (2017), пункт 7; и 2391 (2017), пункт 33. 

 
209

 Резолюция 2297 (2016), пункты 18 и 23. 

рального секретаря, действуя в консультации с Афри-

канским союзом, провести совместную миссию по 

оценке АМИСОМ по завершении избирательного про-

цесса 2016 года для обеспечения того, чтобы Миссия 

обладала надлежащей конфигурацией, позволяющей 

поддержать следующий этап государственного строи-

тельства в Сомали, и представить возможные варианты 

и рекомендации в этой связи
210

. Генеральному секрета-

рю было также предложено, действуя в консультации с 

федеральным правительством Сомали и с АМИСОМ, 

сообщать в своих письменных докладах Совету о про-

грессе в обеспечении безопасности основных маршру-

тов снабжения
211

. В 2017 году в резолюции 2372 (2017) 

Совет просил Африканский союз предоставлять через 

Генерального секретаря информацию о ходе работы по 

реорганизации АМИСОМ, включая развертывание по-

лицейского персонала, и о прогрессе в достижении це-

лей Миссии в его регулярных докладах Совету
212

. Со-

вет далее просил государства и региональные органи-

зации, сотрудничающие с властями Сомали в борьбе с 

пиратством и вооруженным разбоем на море, информи-

ровать Совет и Генерального секретаря о прогрессе, 

достигнутом в этой связи
213

. 

 В отношении конфликта в Южном Судане и в 

рамках пункта, озаглавленного «Доклады Генерального 

секретаря по Судану и Южному Судану», Совет в резо-

люции 2327 (2016) просил Генерального секретаря ин-

формировать о технической помощи, предоставленной 

смешанному суду по Южному Судану, предложил Аф-

риканскому союзу поделиться с Генеральным секрета-

рем информацией о прогрессе в создании суда и сооб-

щил о намерении по получении запрошенных докладов 

провести оценку работы, проделанной в соответствии с 

международными нормами
214

. 

 В таблице 3 перечислены решения, принятые за 

рассматриваемый период в связи с обязательством ин-

формировать Совет о деятельности региональных со-

глашений в интересах поддержания международного 

мира и безопасности. 
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Таблица 3 

Решения, касающиеся отчетности о деятельности региональных соглашений  
 

 Пункт повестки дня Решения Пункты Кто представляет отчетность 

     
Тематические 

пункты  

Сотрудничество между Органи-

зацией Объединенных Наций и 

региональными и субрегиональ-

ными организациями в деле под-

держания международного мира и 

безопасности 

Резолюция 2320 

(2016)  

18 ноября 2016 года 

Пункты 7, 8 и 9 Генеральный секретарь в тесном 

сотрудничестве с Африканским 

союзом  

Операции Организации Объеди-

ненных Наций по поддержанию 

мира 

Резолюция 2378 

(2017)  

20 сентября 2017 го-

да 

Пункты 16 и 20 Генеральный секретарь в коорди-

нации с Африканским союзом  

Пункты по-

вестки дня, 

относящиеся 

к конкретным 

странам и 

регионам 

Мир и безопасность в Африке Резолюция 2359 

(2017)  

21 июня 2017 года 

Пункт 7 Генеральный секретарь в тесной 

координации с Сахельской груп-

пой пяти и Африканским союзом 

Положение в Бурунди Резолюция 2303 

(2016)  

29 июля 2016 года 

Пункт 11 Генеральный секретарь в тесной 

координации с Африканским со-

юзом 

Ситуация в Сомали Резолюция 2297 

(2016)  

7 июля 2016 года 

Пункты 8, 18, 

23 и 24 

Генеральный секретарь в кон-

сультации с АМИСОМ, Афри-

канский союз 

 Резолюция 2316 

(2016)  

9 ноября 2016 года 

Пункт 32 Региональные организации  

 Резолюция 2372 

(2017)  

30 августа 2017 года 

Пункты 9 и 55 Африканский союз через Гене-

рального секретаря 

 Резолюция 2383 

(2017)  

7 ноября 2017 года 

Пункт 32 Региональные организации 

Доклады Генерального секретаря 

по Судану и Южному Судану 

Резолюция 2327 

(2016)  

16 декабря 2016 года 

Пункт 35 Генеральный секретарь, Афри-

канский союз 

 

 

 

 B. Обсуждение вопросов, касающихся 

отчетности региональных соглашений 
 

 На 7796-м заседании Совета, состоявшемся 

28 октября 2016 года по пункту, озаглавленному «Со-

трудничество между Организацией Объединенных 

Наций и региональными и субрегиональными органи-

зациями в поддержании международного мира и без-

опасности», и в связи с подпунктом «Организация До-

говора о коллективной безопасности, Шанхайская ор-

ганизация сотрудничества и Содружество независимых 

государств» представитель Индии подчеркнул важную 

роль региональных и субрегиональных организаций в 

поддержании мира и безопасности, отметил взаимодей-

ствие Организации Объединенных Наций с такими ор-

ганизациями согласно главе VIII Устава и напомнил, 

что такие организации в соответствии со статьей 54 

полностью информируют Совет о своей деятельности в 

этой связи
215

.  

 На 7971-м заседании, состоявшемся 15 июня 

2017 года по тому же пункту повестки дня, в ходе кото-
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рого основное внимание уделялось Африканскому сою-

зу, руководитель аппарата Генерального секретаря 

представила доклад Генерального секретаря о вариан-

тах моделей санкционирования и поддержки операций 

Африканского союза в поддержку мира от 26 мая 

2017 года
216

. В своем выступлении руководитель аппа-

рата информировала Совет о том, что доклад и сопро-

водительная обновленная информация от Африканского 

союза являются результатом шести месяцев координа-

ции и сотрудничества между Секретариатом и Комис-

сией Африканского союза
217

. Представитель Китая под-

черкнул, что и Организация Объединенных Наций, и 

Африканский союз должны и далее укреплять взаимо-

действие и координацию путем повышения эффектив-

ности механизмов сотрудничества и совершенствова-

ния совместного планирования, принятия решений, 

оценки и отчетности, а также совместного осуществле-

ния процедур раннего предупреждения о кризисах, 

стратегических оценок, разработки мандатов, развер-

тывания и других усилий
218

. Аналогичным образом, 

представитель Соединенного Королевства отметил 

необходимость изучения совместных стандартов отчет-

ности, подотчетности и защиты в целях обеспечения 

самых высоких стандартов и наиболее эффективного 

надзора за деятельностью миссий
219

. Представитель 

Российской Федерации подчеркнул, что сотрудничество 

между двумя организациями должно основываться на 

положениях главы VIII Устава и включать такие ключе-

вые положения, как обязанность представлять доклады 

Совету
220

.  

 На 8044-м заседании, состоявшемся 12 сентября 

2017 года, представитель Сенегала выразил призна-

тельность Генеральному секретарю и Председателю 

Комиссии Африканского союза за высокое качество 

докладов, представленных в соответствии с резолюци-

ей 2320 (2016), в которых приведены конкретные пред-

ложения, способствующие сближению двух организа-

ций в деле достижения их общей цели и обеспечения 

большей предсказуемости стратегического партнер-

ства
221

. Представитель Российской Федерации, отметив 

необходимость укрепления взаимодействия между Ор-

ганизацией Объединенных Наций и Африканским сою-

зом, заявил, что Совету следует рассмотреть возмож-

ность инициирования назначения соответствующих 

специальных представителей Комиссии Африканского 
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 S/PV.7971, стр. 2. 
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 Там же, стр. 10. 

 
219

 Там же, стр. 13. 

 
220

 Там же, стр. 15. 

 
221

 S/PV.8044, стр. 6. 

союза для представления докладов Совету Безопасно-

сти, поскольку это позволит членам Совета получить 

более полное представление о конкретной ситуации и 

определить необходимый уровень поддержки посред-

нических усилий через Африканский союз
222

. Предста-

витель Франции заявил, что Совет должен надлежащим 

образом информироваться и должен направлять работу 

миссий, которые он уполномочивает и наделяет манда-

тами, и что необходимо расширять обмен информацией 

в области раннего предупреждения
223

. Представитель 

Соединенного Королевства далее высказал мнение о 

том, что обеим организациям следует развивать прак-

тику представления совместных докладов о гендерном 

насилии в таких местах, как Южный Судан, с тем что-

бы они могли перейти от представления докладов к 

обмену планами действий и дальнейшему сотрудниче-

ству
224

. 
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  Вводное примечание 
 

 

  Статья 29  
 

  Совет Безопасности может учреждать такие вспомогательные органы, ка-

кие он найдет необходимыми для выполнения своих функций. 

 

  Правило 28 
 

  Совет Безопасности может назначить комиссию или комитет, или докладчик 

по какому-либо определенному вопросу. 

  Право Совета Безопасности учреждать вспомогательные органы предусмотре-

но в статье 29 Устава Организации Объединенных Наций и правиле 28 его времен-

ных правил процедуры. В части IX настоящего Дополнения рассматривается практи-

ка Совета в отношении комитетов, рабочих групп, органов по расследованию, трибу-

налов, специальных комиссий и специальных советников, посланников и представи-

телей, а также Комиссии по миростроительству. В этой части также приводятся при-

меры вспомогательных органов, которые предлагались, но не были учреждены. По-

левые миссии, в том числе миротворческие и политические миссии Организации 

Объединенных Наций, рассматриваются в части X. Полевые миссии, осуществляе-

мые под руководством региональных организаций, рассматриваются в части VIII. 

В нижеследующих подразделах представлены резюме основных событий, связанных 

с каждым из вспомогательных органов в течение периода, рассматриваемого в насто-

ящем Дополнении.  
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I. Комитеты 
 

 

  Примечание  
 

 

 Раздел I посвящен решениям Совета Безопасно-

сти, касающимся учреждения комитетов, осуществле-

ния и изменения их мандатов, а также их прекращения, 

в период 2016–2017 годов. В подразделе A рассматри-

ваются постоянные комитеты, а в подразделе B — ко-

митеты, учрежденные на основании главы VII Устава 

Организации Объединенных Наций. Описание каждого 

комитета включает задачи, возложенные на данный 

комитет Советом Безопасности в контексте осуществ-

ления санкционных мер, таких как эмбарго на поставки 

оружия, замораживание активов и запрет на поездки. 

Информация о мерах, введенных Советом Безопасно-

сти в соответствии со статьей 41 Устава, содержится в 

части VII, раздел III. В каждом из нижеследующих 

подразделов комитеты рассматриваются в порядке их 

учреждения.  

 В состав комитетов Совета Безопасности входят 

все 15 членов Совета. Заседания комитетов проходят в 

закрытом формате, если только сам комитет не решит 

иначе, а решения принимаются на основе консенсуса. 

Бюро каждого комитета обычно состоит из председате-

ля и заместителя председателя, избираемых Советом на 

ежегодной основе
1
. Совет имеет как постоянные коми-

теты, которые проводят заседания только в тех случаях, 

когда рассматриваются вопросы, входящие в их сферу 

компетенции, а также комитеты, учреждаемые на спе-

циальной основе для реагирования на конкретные за-

просы  Совета, такие как контртеррористические коми-

теты или комитеты по санкциям. 

 

 

 A. Постоянные комитеты  
 

 

 В течение рассматриваемого периода постоянные 

комитеты, а именно Комитет экспертов по правилам 

процедуры, Комитет экспертов, учрежденный Советом 

на его 1506-м заседании для изучения вопроса об ассо-

циированном членстве, Комитет по приему новых чле-

нов и Комитет по вопросу о заседаниях Совета вне 

Центральных учреждений, продолжали существовать, 

но не проводили заседаний.  

 

 

                                                           
 

1
 В отношении бюро комитетов в течение периода, рассмат-

риваемого в настоящем Дополнении, см. S/2016/2, 

S/2016/2/Rev.1, S/2016/2/Rev.2, S/2016/2/Rev.3, 

S/2016/2/Rev.4, S/2017/2, S/2017/2/Rev.1 и S/2017/2/Rev.2. 

 B. Комитеты, учрежденные на основании 

главы VII Устава  
 

 

 В подразделе 1 рассматриваются комитеты и свя-

занные с ними группы экспертов, которые действовали 

в течение рассматриваемого периода и осуществляли 

контроль за соблюдением конкретных санкционных 

мер в 2016–2017 годах. В течение данного периода Со-

вет Безопасности учредил один новый комитет по 

санкциям в связи с ситуацией в Мали и прекратил дея-

тельность трех комитетов — Комитета в отношении 

ситуации в Либерии, Комитета в отношении ситуации в 

Кот-д'Ивуаре и Комитета, учрежденного резолюцией 

1737 (2006). Мандаты многих комитетов оставались по 

большей части без изменений, тем не менее Совет внес 

изменения в некоторые аспекты мандатов определен-

ных комитетов, что более подробно рассматривается 

ниже. Так, мандат Комитета, учрежденного резолюцией 

1718 (2006), был расширен, с тем чтобы отразить рас-

ширение мер в отношении Корейской Народно-

Демократической Республики. Комитету, учрежденно-

му резолюцией 1970 (2011), было поручено осуществ-

лять надзор за результатами досмотров, проведенных в 

открытом море у побережья Ливии, а государствам-

членам было предложено представлять Комитету до-

клады о досмотрах, а также о запрещенных предметах, 

обнаруженных в ходе досмотров. Председатель Коми-

тета, учрежденного резолюцией 2206 (2015) по Южно-

му Судану, и Председатель Комитета, учрежденного 

резолюцией 2048 (2012) по Гвинее-Бисау, впервые с 

момента учреждения данных комитетов посетили эти 

страны соответственно в декабре 2016 года и в июне 

2017 года.  

 Информацию о мандате и/или составе комитетов 

и групп экспертов в ходе предыдущих периодов можно 

найти в ранее изданных Дополнениях. Информация о 

санкционных мерах, соответствующих каждому из ко-

митетов, содержится в настоящем Дополнении в ча-

сти VII, раздел III.  

 В подразделе 2 рассматриваются Комитет, учре-

жденный резолюцией 1373 (2001) о борьбе с террориз-

мом, и Комитет, учрежденный резолюцией 1540 (2004), 

которые наделены более широкими мандатами в отно-

шении терроризма и нераспространения. Прочие вспо-

могательные органы, в том числе Канцелярия 

Омбудсмена, Исполнительный директорат Контртерро-

ристического комитета, а также группы экспертов, рас-

сматриваются вместе с соответствующими комитетами. 

http://undocs.org/ru/S/2016/2
http://undocs.org/ru/S/2016/2/Rev.1
http://undocs.org/ru/S/2016/2/Rev.2
http://undocs.org/ru/S/2016/2/Rev.3
http://undocs.org/ru/S/2016/2/Rev.4
http://undocs.org/ru/S/2017/2
http://undocs.org/ru/S/2017/2/Rev.1
http://undocs.org/ru/S/2017/2/Rev.2
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
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Как и в случае комитетов по санкциям, информацию о 

предыдущих периодах можно найти в ранее изданных 

Дополнениях. 

 

 

 1. Комитеты, осуществляющие контроль 

за соблюдением конкретных 

санкционных мер  
 

 

 В период 2016–2017 годов Совет Безопасности 

учредил новый комитет для контроля за осуществлени-

ем мер, принятых на основании главы VII Устава, а 

именно Комитет, учрежденный резолюцией 2374 (2017) 

по Мали. Совет прекратил действие мандатов Комите-

та, учрежденного резолюцией 1521 (2003) по Либерии, 

Комитета, учрежденного резолюцией 1572 (2004) по 

Кот-д'Ивуару, и Комитета, учрежденного резолюцией 

1737 (2006). В течение рассматриваемого периода об-

щее количество действующих комитетов, осуществля-

ющих контроль за соблюдением конкретных санкцион-

ных мер, сократилось с 16 до 14.  

 В таблице 1 представлен обзор комитетов, вклю-

чая избранные категории основных обязательных мер, 

за соблюдением которых комитеты осуществляли 

надзор в период 2016–2017 годов.  

 

 

Таблица 1  

Комитеты Совета Безопасности, осуществляющие контроль за выполнением конкретных санкционных 

мер, 2016–2017 годы
a 

 

 

Оружей-

ное эм-

барго 

Замо-

ражи-

вание 

акти-

вов 

Запрет 

на 

поездки 

Меры в области 

нераспростране-

ния/ограничения 

баллистических 

ракет  

Финансо-

вые ограни-

чения 

Ограничения, 

связанные с 

нефтью (включая 

бункеровочные 

услуги) 

Природные 

ресурсы 

Про-

чиеb 

         Комитет, учрежденный резолюциями 

751 (1992) и 1907 (2009) 

X X X    X  

Комитет, учрежденный резолюциями 

1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) 

X X X      

Комитет, учрежденный резолюцией 

1518 (2003) 

X X       

Комитет, учрежденный резолюцией 

1521 (2003) 

X        

Комитет, учрежденный резолюцией 

1533 (2004) 

X X X     X 

Комитет, учрежденный резолюцией 

1591 (2005) 

X X X      

Комитет, учрежденный резолюцией 

1636 (2005) 

 X X      

Комитет, учрежденный резолюцией 

1718 (2006) 

X X X X X X X X 

Комитет, учрежденный резолюцией 

1737 (2006) 

X X X X X X  X  

Комитет, учрежденный резолюцией 

1970 (2011) 

X X X  X X   

Комитет, учрежденный резолюцией 

2048 (2012) 

  X      

Комитет, учрежденный резолюцией 

2127 (2013) 

X X X      

Комитет, учрежденный резолюцией 

2140 (2014) 

X X X      

http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1521(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/1572(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1737(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/ru/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1518%20(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/1533%20(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1636%20(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1737%20(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2140%20(2014)
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Оружей-

ное эм-

барго 

Замо-

ражи-

вание 

акти-

вов 

Запрет 

на 

поездки 

Меры в области 

нераспростране-

ния/ограничения 

баллистических 

ракет  

Финансо-

вые ограни-

чения 

Ограничения, 

связанные с 

нефтью (включая 

бункеровочные 

услуги) 

Природные 

ресурсы 

Про-

чиеb 

         Комитет, учрежденный резолюцией 

2206 (2015) 

X X X      

Комитет, учрежденный резолюцией 

2374 (2017)  
 X X      

 

 
a
 В течение рассматриваемого периода Совет постановил прекратить действие санкционных мер, введенных резолюциями 1521 

(2003), 1572 (2004) и 1737 (2006), и, соответственно, действие мандатов комитетов, учрежденных данными резолюциями. 

 
b
 В том числе меры, касающиеся, среди прочего, транспорта и авиации, торговые ограничения и/или ограничения дипломатического 

характера. 
 

 

 Комитеты выполняли свой мандат, предусматри-

вающий, среди прочего, включение в перечень и ис-

ключение из перечня физических и юридических лиц; 

предоставление изъятий и обработку уведомлений; мо-

ниторинг и оценку осуществления; и представление 

отчетности Совету. Наряду с представлением отчетно-

сти в виде письменных докладов председатели комите-

тов проводили для Совета брифинги: одни — в формате 

закрытых консультаций, другие — в формате открытых 

заседаний. 

 В ходе открытых заседаний, состоявшихся в пе-

риод 2016–2017 годов, председатели комитетов по 

санкциям проводили для членов Совета брифинги по 

различным пунктам повестки дня, как тематическим, 

так и страновым. По пункту, озаглавленному «Брифин-

ги председателей вспомогательных органов Совета 

Безопасности», для членов Совета были проведены 

четыре брифинга: два — в 2016 году
2
 и два — в 

                                                           
 

2
 4 мая 2016 года (см. S/PV.7686) Совет заслушал брифинги 

Председателя Комитета, учрежденного резолюциями 1267 

(1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) в отношении «Исламско-

го государства Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиды» и 

связанных с ними лиц, групп, предприятий и организаций, 

и Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 1373 

(2001) о борьбе с терроризмом. 19 декабря 2016 года (см. 

S/PV.7845) Совет заслушал брифинги уходящих председа-

телей, а именно председателей Комитета, учрежденного 

резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009) по Сомали и 

Эритрее; Комитета, учрежденного резолюцией 1591 (2005) 

по Судану; Комитета, учрежденного резолюциями 1267 

(1999), 1989 (2011) и 2253 (2015); Комитета, учрежденного 

резолюцией 1988 (2011); Комитета, учрежденного резолю-

цией 1540 (2004); Комитета, учрежденного резолюцией 

1718 (2006); и Комитета, учрежденного резолюцией 1970 

(2011) по Ливии. На том же заседании Совет также заслу-

шал брифинги Председателя Специальной рабочей группы 

по предупреждению и разрешению конфликтов в Африке и 

Председателя Рабочей группы по вопросу о детях и воору-

женных конфликтах.  

2017 году
3
. Кроме того, Совет заслушал брифинги по 

другим тематическим пунктам. В рамках рассмотрения 

пункта, озаглавленного «Угрозы международному миру 

и безопасности, создаваемые террористическими акта-

ми», 27 и 28 сентября 2017 года Совет заслушал бри-

финг Председателя Комитета, учрежденного резолюци-

ей 1373 (2001) о борьбе с терроризмом
4
. В рамках рас-

смотрения того же пункта 28 ноября 2017 года Совет 

заслушал брифинг Председателя Комитета, учрежден-

ного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 

(2015) в отношении  «Исламского государства Ирака и 

Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиды» и связанных с ними 

лиц, групп, предприятий и организаций
5
. В рамках рас-

                                                           
 

3
 11 мая 2017 года (см. S/PV.7936) Совет заслушал совмест-

ное заявление представителя Египта, — выступавшего от 

имени Комитета, учрежденного резолюциями 1267 (1999), 

1989 (2011) и 2253 (2015), и комитетов, учрежденных резо-

люцией 1373 (2001) и резолюцией 1540 (2004), — о со-

трудничестве между данными комитетами и их соответ-

ствующими группами экспертов, после чего Совет заслу-

шал брифинги каждого из председателей трех комитетов. 

8 декабря 2017 года (см. S/PV.8127), как и в 2016 году, Со-

вет заслушал брифинги уходящих председателей, а именно  

председателей Комитета, учрежденного резолюцией 2206 

(2015) по Южному Судану; Комитета, учрежденного резо-

люцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом; Комитета, 

учрежденного резолюцией 1518 (2003); Комитета, учре-

жденного резолюцией 1533 (2004) по Демократической 

Республике Конго; Комитета, учрежденного резолюци-

ей 1591 (2005) по Судану, Комитета, учрежденного резо-

люцией 2127 (2013) по Центральноафриканской Республи-

ке; Комитета, учрежденного резолюцией 1718 (2006); Ко-

митета, учрежденного резолюцией 2048 (2012) по Гвинее-

Бисау; Комитета, учрежденного резолюцией 1636 (2005); и 

Комитета, учрежденного резолюцией 2140 (2014). На том 

же заседании Совет заслушал брифинги Председателя Ра-

бочей группы по операциям по поддержанию мира, Пред-

седателя Неофициальной рабочей группы по международ-

ным трибуналам и Председателя Неофициальной рабочей 

группы по документации и другим процедурным вопро-

сам. 

 
4
 См. S/PV.8057 и S/PV.8059. 

 
5
 См. S/PV.8116. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2374%20(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/1521%20(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1737%20(2006)
http://undocs.org/ru/S/PV.7686
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/2253(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/PV.7845
http://undocs.org/ru/S/RES/1907(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
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/2253(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1373%20(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1989%20(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253%20(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2253%20(2015)
http://undocs.org/ru/S/PV.7936
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/PV.8127
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1518(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1591%20(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
http://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
http://undocs.org/ru/S/RES/1636(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
http://undocs.org/ru/S/PV.8057
http://undocs.org/ru/S/PV.8059
http://undocs.org/ru/S/PV.8116
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смотрения пункта, озаглавленного «Нераспространение 

оружия массового уничтожения», 16 марта и 28 июня 

2017 года Председатель Комитета, учрежденного резо-

люцией 1540 (2004), провел брифинг для членов Сове-

та
6
.  

 Председатели комитетов по санкциям проводили, 

с той или иной периодичностью, для членов Совета 

брифинги по конкретным пунктам повестки дня. Пред-

седатель Комитета, учрежденного резолюцией 1970 

(2011) по Ливии, ежеквартально информировал Совет 

по пункту повестки дня, озаглавленному «Положение в 

Ливии»
7
, в то время как председатели других комитетов 

проводили для Совета брифинги только один раз в те-

чение всего рассматриваемого периода Так, в рамках 

рассмотрения пункта, озаглавленного «Положение на 

Ближнем Востоке», Председатель Комитета, учрежден-

ного резолюцией 2140 (2014) по Йемену, провел для 

членов Совета один брифинг 17 февраля 2016 года
8
. 

Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 

1718 (2006), также провел 29 ноября 2017 года для  

членов Совета один брифинг по пункту, озаглавленно-

му «Нераспространение/Корейская Народно-

Демократическая Республика»
9
,  а Председатель Коми-

тета, учрежденного резолюцией 1591 (2005) по Судану, 

провел брифинг 7 декабря 2017 года
10

. Председатель 

Комитета, учрежденного резолюцией 2127 (2013) по 

Центральноафриканской Республике, провел для чле-

нов Совета два брифинга — 8 июля 2016 года и 15 фев-

раля 2017 года
11

. Председатель Комитета, учрежденного 

резолюцией 2206 (2015) по Южному Судану, трижды 

проводил брифинги для членов Совета — 19 февраля и 

17 ноября 2016 года и 25 апреля 2017 года
12

.  

 Другие комитеты информировали Совет один раз 

в год. Так, 18 февраля 2016 года и 13 апреля 2017 года 

Председатель Комитета, учрежденного резолюциями 

751 (1992) и 1907 (2009) по Сомали и Эритрее, провел 

для членов Совета брифинг по пункту, озаглавленному 

«Ситуация в Сомали»
13

. Председатель Комитета, учре-

жденного резолюцией 1533 (2004) по Демократической 

Республике Конго, также проводил для Совета брифин-

ги по соответствующему пункту повестки дня один раз 

                                                           
 

6
 См. S/PV.7900 и S/PV.7985. 

 
7
 См. S/PV.7640, S/PV.7706, S/PV.7769, S/PV.7827, S/PV.7927, 

S/PV.7961, S/PV.8032 и S/PV.8104. 

 
8
 См. S/PV.7625. 

 
9
 См. S/PV.8118. 

 
10

 По пункту, озаглавленному «Доклады Генерального секре-

таря по Судану и Южному Судану» (см. S/PV.8123). 

 
11

 По пункту, озаглавленному «Положение в Центральноаф-

риканской Республике» (см. S/PV.7734 и S/PV.7884). 

 
12

 По пункту, озаглавленному «Доклады Генерального секре-

таря по Судану и Южному Судану» (см. S/PV.7628, 

S/PV.7814 и S/PV.7930). 

 
13

 См. S/PV.7626 и S/PV.7925. 

в год — 11 октября 2016 года и 17 августа 2017 года
14

. 

Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 

1988 (2011), проводил для Совета брифинги один раз в 

год — 19 декабря 2016 года и 21 декабря 2017 года
15

, 

равно как и Председатель Комитета, учрежденного ре-

золюцией 2048 (2012) по Гвинее-Бисау, который провел 

для членов Совета брифинги 30 августа 2016 года и 

24 августа 2017 года
16

. Председатель Комитета, учре-

жденного резолюцией 1572 (2004) по Кот-д'Ивуару, 

провел брифинг для членов Совета 12 апреля 2016 года, 

в последний раз перед роспуском Комитета
17

.  

 

  Комитет, учрежденный резолюциями 751 (1992) 

и 1907 (2009) по Сомали и Эритрее  
 

 В течение отчетного периода Совет в своих резо-

люциях 2317 (2016) и 2385 (2017) просил Комитет, 

учрежденный резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009) по 

Сомали и Эритрее, наметить визиты Председателя в 

отдельные страны, с тем чтобы побудить государства 

полностью выполнять санкционные меры
18

. Совет с 

удовлетворением отметил сотрудничество между Груп-

пой контроля по Сомали и Эритрее и Объединенной 

военно-морской группировкой в деле информирования 

Комитета о торговле древесным углем и приветствовал 

значительные усилия Группы контроля по взаимодей-

ствию с правительством Эритреи
19

. Совет также при-

звал правительство Эритреи содействовать посещению 

Эритреи Группой контроля и в полной мере сотрудни-

чать с Группой контроля
20

, а также просил Генерально-

го секретаря принять необходимые административные 

меры, с тем чтобы после консультаций с Комитетом 

воссоздать Группу контроля, и скорректировать с уче-

том имеющихся ресурсов административную поддерж-

ку, оказываемую Группе контроля, с тем чтобы облег-

чить выполнение ею своего мандата
21

. 

 Совет просил, чтобы Комитет, действуя в соответ-

ствии со своим мандатом и на основе консультаций с 

Группой контроля и другими соответствующими струк-

турами Организации Объединенных Наций, рассмотрел 

рекомендации, содержащиеся в докладах Группы кон-

троля, и рекомендовал Совету способы более эффек-

                                                           
 

14
 См. S/PV.7788 и S/PV.8026. 

 
15

 По пункту, озаглавленному «Положение в Афганистане» 

(см. S/PV.7844 и S/PV.8147). 

 
16

 По пункту, озаглавленному «Положение в Гвинее-Бисау» 

(см. S/PV.7764 и S/PV.8031). 

 
17

 По пункту, озаглавленному «Положение в Кот-д'Ивуаре» 

(см. S/PV.7669).  

 
18

 Резолюции 2317 (2016), пункт 42; и 2385 (2017), пункт 50.
  

 19  
Резолюции 2317 (2016), пункты 24 и 30; и 2385 (2017), 

пункты 28 и 35. 

 
20

 Резолюции2317 (2016), пункты 31 и 32; и 2385 (2017), 

пункт 37. 

 
21

 Резолюции 2317 (2016), пункт 39; и 2385 (2017), пункт 47. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1540%20(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/1970%20(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2140%20(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718%20(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/1591%20(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/2127%20(2013)
https://undocs.org/ru/S/RES/2206%20(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/ru/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/1533%20(2004)
http://undocs.org/ru/S/PV.7900
http://undocs.org/ru/S/PV.7985
http://undocs.org/ru/S/PV.7640
http://undocs.org/ru/S/PV.7706
http://undocs.org/ru/S/PV.7769
http://undocs.org/ru/S/PV.7827
http://undocs.org/ru/S/PV.7927
http://undocs.org/ru/S/PV.7961
http://undocs.org/ru/S/PV.8032
http://undocs.org/ru/S/PV.8104
http://undocs.org/ru/S/PV.7625
http://undocs.org/ru/S/PV.8118
http://undocs.org/ru/S/PV.8123
http://undocs.org/ru/S/PV.7734
http://undocs.org/ru/S/PV.7884
http://undocs.org/ru/S/PV.7628
http://undocs.org/ru/S/PV.7814
http://undocs.org/ru/S/PV.7930
http://undocs.org/ru/S/PV.7626
http://undocs.org/ru/S/PV.7925
https://undocs.org/ru/S/RES/1988%20(2011)
https://undocs.org/ru/S/RES/2048%20(2012)
https://undocs.org/ru/S/RES/1572%20(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/ru/S/RES/1907%20(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/2317%20(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2385%20(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/751%20(1992)
https://undocs.org/ru/S/RES/1907%20(2009)
http://undocs.org/ru/S/PV.7788
http://undocs.org/ru/S/PV.8026
http://undocs.org/ru/S/PV.7844
http://undocs.org/ru/S/PV.8147
http://undocs.org/ru/S/PV.7764
http://undocs.org/ru/S/PV.8031
http://undocs.org/ru/S/PV.7669
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
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тивного соблюдения и осуществления оружейных эм-

барго и мер, касающихся импорта в Сомали и экспорта 

из Сомали древесного угля
22

. Совет напомнил, что фе-

деральное правительство Сомали несет главную ответ-

ственность за направление уведомлений Комитету, и с 

удовлетворением отметил усилия федерального прави-

тельства по улучшению уведомлений, направляемых 

Комитету, обратив при этом особое внимание на необ-

ходимость строгого соблюдения государствами-

членами процедур направления уведомлений об оказа-

нии помощи, требуемой для развития учреждений со-

малийского сектора безопасностии
23

.  

 В резолюции 2317 (2016) Совет отметил, что он 

рассчитывает получить от Группы контроля доклады 

относительно все большей опоры «Аш-Шабааб» на 

доходы от эксплуатации природных ресурсов, включая 

обложение данью незаконной торговли сахаром, сель-

хозпроизводства и разведения скота
24

. Совет просил 

государства-члены оказывать Группе контроля содей-

ствие в проведении ее расследований и просил феде-

ральное правительство Сомали, региональные власти и 

Миссию Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) 

делиться с Группой контроля информацией относи-

тельно действий «Аш-Шабааб»
25

.  

 В резолюции 2385 (2017) Совет просил Группу 

контроля продолжать расследования, касающиеся экс-

порта в Сомали химических веществ, которые могут 

быть использованы в качестве окислителей при изго-

товлении самодельных взрывных устройств, и призвал 

АМИСОМ способствовать предоставлению Группе 

контроля регулярного доступа в порты, через которые 

древесный уголь идет на экспорт
26

. Кроме того, Совет 

призвал государства-члены обмениваться информацией 

с Группой контроля и просил Группу контроля предста-

вить предложения относительно дальнейших мер с уче-

том проблем в области прав человека
27

.  

 Резолюциями 2317 (2016) и 2385 (2017) Совет 

дважды продлевал мандат Группы контроля, каждый 

раз на 12-месячный период
28

. В обеих резолюциях Со-

вет просил Группу контроля обеспечить ежемесячное 

представление сводок Комитету, а также всеобъемлю-

щей среднесрочной сводки, а также представить через 

Комитет для рассмотрения Советом два заключитель-

ных доклада, один из которых будет посвящен Сомали, 

а другой — Эритрее
29

.  

                                                           
 

22
 Резолюции 2317 (2016), пункт 41; и 2385 (2017), пункт 49. 

 
23

 Резолюции 2317 (2016), пункты 8 и 10; и 2385 (2017), 

пункты 9 и 11. 

 
24

 Резолюция 2317 (2016), пункт 21. 

 
25

  Там же, пункт 37. 

 
26

 Резолюция 2385 (2017), пункты 15 и 27. 

 
27

 Там же, пункт 30. 

 
28

 Резолюции 2317 (2016), пункт 38; и 2385 (2017), пункт 46. 

 
29

 Резолюции 2317 (2016), пункт 40; и 2385 (2017), пункт 48. 

  Комитет, учрежденный резолюциями 1267 

(1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) в отношении 

«Исламского государства Ирака и Леванта» 

(ДАИШ), «Аль-Каиды» и связанных с ними 

лиц, групп, предприятий и организаций  
 

 В течение отчетного периода Совет рассматривал 

вопросы, касающиеся Комитета, учрежденного резо-

люциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) в от-

ношении «Исламского государства Ирака и Леванта» 

(ДАИШ), «Аль-Каиды» и связанных с ними лиц, групп, 

предприятий и организаций, в рамках четырех разных 

пунктов своей повестки дня, а именно: a) «Угрозы 

международному миру и безопасности, возникающие в 

результате террористических актов»; b) «Нераспро-

странение оружия массового уничтожения»; 

c) «Поддержание международного мира и безопасно-

сти»; и d) «Мир и безопасность в Африке». Несмотря 

на то что в период 2016–2017 годов мандат Комитета и 

его Группы по наблюдению оставался по большей ча-

сти неизменным, Совет принял ряд резолюций, в кото-

рых подтвердил некоторые из основных аспектов ман-

дата Комитета.  

 Так, в резолюции 2325 (2016) Совет подтвердил 

необходимость укрепления сотрудничества между Ко-

митетом, учрежденным резолюциями 1267 (1999), 

1989 (2011) и 2253 (2015), Комитетом, учрежденным 

резолюцией 1373 (2001), и Комитетом, учрежденным 

резолюцией 1540 (2004), в том числе посредством акти-

визации информационного обмена, скоординированной 

организации страновых визитов и оказания техниче-

ской помощи, и постановил, что указанные три комите-

та будут ежегодно проводить для Совета совместный 

брифинг по вопросу о сотрудничестве между ними
30

.  

 В резолюции 2368 (2017) Совет также подтвердил 

мандат Комитета, касающийся его общей работы
31

, его 

руководящих принципов
32

, технической помощи госу-

дарствам-членам в выполнении соответствующих 

мер
33

, координации и сотрудничества с другими орга-

низациями
34

, процедур включения в перечень
35

, исклю-

чения из перечня
36

 и обзора
37

, мониторинга и обеспече-

ния соблюдения
38

, изъятий
39

, отчетности
40 

и информа-

ционно-просветительской деятельности
41

. Несмотря на 

                                                           
 

30
 Резолюция 2325 (2016), пункт 27. 

 
31

 Резолюция 2368 (2017), пункт 48. 

 
32

 Там же, пункт 45. 

 
33

  Там же, пункты 49, 92 и 98. 

 
34

 Там же, пункты 30, 49, 55, 84, 89, 90, 93 и 98. 

 
35

 Там же, пункты 14, 15, 45, 50–59 и 103. 

 
36

 Там же, пункты 45, 62, 63, 69–71, 73–79, 82, 84, 87 и 88. 

 
37

 Там же, пункты 56 и 85–88. 

 
38

 Там же, пункты 44, 46 и 47. 

 
39

 Там же, пункты 10, 45, 81 и 82. 

 
40

 Там же, пункты 46 и 47. 

 
41

 Там же, пункты 55, 58 и 103. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2317(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2385(2017)
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/2253(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2325(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
http://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2325(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
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то что многие положения резолюции, касающиеся ман-

дата Комитета, содержали ссылки на обязанности и 

мандат Группы по наблюдению, Совет все же изложил 

обязанности Группы по наблюдению в приложении I к 

резолюции
42

. 

 В течение рассматриваемого периода Совет в ре-

золюции 2368 (2017) постановил продлить мандат Кан-

целярии Омбудсмена, учрежденной резолюцией 1904 

(2009), на период в 24 месяца начиная с даты истечения 

в декабре 2019 года срока действия ее текущего манда-

та
43

. В той же резолюции Совет напомнил о мандате 

Канцелярии, изложенном в приложении II к данной 

резолюции, и заявил, что Омбудсмен должен продол-

жать представлять Комитету замечания и рекоменда-

цию относительно исключения из перечня тех лиц, 

групп, предприятий или организаций, которые обрати-

лись с просьбой об исключении из санкционного пе-

речня ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды» через Канцеля-

рию Омбудсмена, и это может быть либо рекомендация 

сохранить позицию в перечне, либо рекомендация Ко-

митету рассмотреть возможность исключения из пе-

речня
44

.  

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1518 (2003)  
 

 В резолюции 1518 (2003), принятой 24 ноября 

2003 года, Совет Безопасности учредил Комитет и 

уполномочил его продолжать идентифицировать лиц и 

организации, чьи средства, другие финансовые активы 

и экономические ресурсы должны быть заморожены и 

переведены в Фонд развития Ирака в соответствии с 

пунктами 19 и 23 резолюции 1483 (2003)
45

. В течение 

отчетного периода мандат Комитета, учрежденного 

резолюцией 1518 (2003), не претерпел каких-либо из-

менений.  

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1521 (2003) 

по Либерии  
 

 В резолюции 1521 (2003) от 22 декабря 2003 года 

Совет Безопасности учредил Комитет для надзора за 

соблюдением эмбарго на поставки оружия, запрета на 

поездки физических и юридических лиц и торговых 

санкций в отношении Либерии, касающихся необрабо-

танных алмазов и древесины. Совет отменил санкции в 

отношении древесины и алмазов в 2006 и 2007 годах 

соответственно. В резолюции 2237 (2015) Совет поста-

                                                           
 

42
 Там же, пункты 94 и 95. 

 
43

 Там же, пункт 60. В резолюции 2253 (2015) Совет поста-

новил продлить мандат Канцелярии Омбудсмена до декаб-

ря 2019 года. 

 
44

 Резолюция 2368 (2017), пункт 60. 

 
45

 С историей вопроса можно ознакомиться в Справочнике, 

Дополнение за 2000–2003 годы, глава V, часть I.B.2. 

новил прекратить действие мер в отношении поездок и 

финансов.  

 Принимая во внимание доклад Группы экспер-

тов
46 

и итоги брифинга, проведенного 13 мая 2016 года 

Председателем Комитета, учрежденного резолюцией 

1521 (2003) по Либерии, Совет в резолюции 2288 

(2016) от 25 мая 2016 года, действуя на основании гла-

вы VII Устава, постановил прекратить действие осталь-

ных санкций в отношении Либерии, а именно отменить 

оружейное эмбарго для негосударственных субъектов, 

введенное во исполнение пункта 2 резолюции 1521 

(2003), а также постановил распустить Комитет и Груп-

пу экспертов
47

.
 
 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1533 (2004) 

по Демократической Республике Конго 
 

 В резолюции 2293 (2016) Совет постановил про-

длить мандат Группы экспертов, учрежденной резолю-

цией 1533 (2004), на один год — до 1 августа 2017 года, 

а также постановил продлить до 1 июля 2017 года дей-

ствие мер по оружейному эмбарго, замораживанию 

активов, транспортному и таможенному контролю и 

запрету на поездки, введенных в соответствии с резо-

люцией 1807 (2008)
48

. Совет просил Группу экспертов 

представлять Комитету, учрежденному резолюцией 

1533 (2004) по Демократической Республике Конго, 

ежемесячные отчеты, за исключением тех месяцев, ко-

гда должны быть представлены промежуточный и за-

ключительный доклады
49

. Совет также просил Комитет 

не реже одного раза в год представлять Совету через 

своего Председателя устные доклады о состоянии об-

щей работы Комитета, в том числе представлять, при 

необходимости вместе со Специальным представите-

лем Генерального секретаря по Демократической Рес-

публике Конго, доклад о положении в стране; и просил 

Комитет выявлять возможные случаи несоблюдения 

санкционных мер и определять надлежащий порядок 

действий в каждом таком случае
50

.  

 В резолюции 2360 (2017) Совет постановил про-

длить до 1 июля 2018 года оружейное эмбарго, замора-

живание активов, меры транспортного и таможенного 

контроля и запрет на поездки, введенные резолюцией 

1807 (2008), и вновь продлил мандат Группы экспертов 

на один год — до 1 августа 2018 года
51

. Мандат Коми-

тета и его Группы экспертов оставался по большей ча-

сти без изменений
52

. Совет самым решительным обра-
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 S/2016/348. 

 
47

 Резолюция 2288 (2016), пункты 1 и 2. 

 
48

 Резолюция 2293 (2016), пункты 1, 4, 5 и 8. 

 
49

 Там же, пункт 9. 

 
50

 Там же, пункты 34 и 35. 

 
51

 Резолюция 2360 (2017), пункты 1 и 4. 

 
52

 Там же, пункт 6. 
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зом осудил убийство двух членов Группы экспертов, 

которые вели мониторинг режима санкций в провинции 

Центральное Касаи Демократической Республики Кон-

го, и выразил далее обеспокоенность по поводу неиз-

вестности судьбы четырех сопровождавших их конго-

лезских граждан
53

. Совет изменил критерии для вклю-

чения в перечень, с тем чтобы включать физических и 

юридических лиц, которые планируют нападения на 

миротворцев Миссии Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в Демократической Республике 

Конго или персонал Организации Объединенных 

Наций, включая членов Группы экспертов, руководят 

такими нападениями, спонсируют их или участвуют в 

их совершении
54

.  

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1572 (2004) 

по Кот-д'Ивуару  
 

 В резолюции 1572 (2004) от 15 ноября 2004 года 

Совет постановил учредить Комитет для надзора за 

соблюдением эмбарго на поставки оружия, запрета на 

поездки и замораживания активов в отношении Кот-

д'Ивуара. В резолюции 1584 (2005) Совет постановил 

учредить Группу экспертов.  

 Рассмотрев доклады Генерального секретаря, до-

клад Группы экспертов и доклад Комитета, учрежден-

ного резолюцией 1572 (2004) по Кот-д'Ивуару
55

, Совет 

в резолюции 2283 (2016) от 28 апреля 2016 года, дей-

ствуя на основании главы VII Устава, постановил отме-

нить действие введенных санкций и незамедлительно 

распустить Комитет и Группу экспертов
56

.
 
 

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1591 (2005) 

по Судану  
 

 В течение рассматриваемого периода мандат 

Комитета, учрежденного резолюцией 1591 (2005) по 

Судану, оставался по большей части неизменным в 

отношении технической помощи, сотрудничества и 

координации, а также контроля и обеспечения 

соблюдения санкционных мер
57

. В резолюциях 2265 

(2016) и 2340 (2017) Совет дважды принимал решение 

продлить мандат Группы экспертов, первоначально 

назначенной в соответствии с резолюцией 1591 (2005), 

каждый раз на 13-месячный период, во втором 

случае — до 12 марта 2018 года
58

. В указанных 

резолюциях Совет также подтвердил большинство 
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 Там же, пятый пункт преамбулы. 

 
54

 Там же, пункт 3. 

 
55

 S/2015/940 и S/2016/297; S/2016/254; и S/2015/952 соответ-

ственно. 

 
56

 Резолюция 2283 (2016), пункты 1 и 2. 

 
57

 Резолюции 2265 (2016), пункты 10, 11, 25 и 26; и 2340 

(2017), пункты 12, 13, 27 и 28. 

 
58

 Резолюции 2265 (2016), пункт 1; и 2340 (2017), пункт 1. 

аспектов мандата Группы экспертов, в том числе: 

обмениваться с Комитетом любой информацией о 

возможном несоблюдении запрета на поездки и 

замораживания активов; представлять Комитету имена 

любых лиц и названия групп или организаций, 

отвечающих критериям включения в перечень; и 

продолжать проводить расследование в отношении 

финансирования и роли вооруженных, военных и 

политических групп в нападениях на гражданских лиц 

и персонал Смешанной операции Африканского 

союза — Организации Объединенных Наций в Дарфуре 

(ЮНАМИД)
59

.  

 В резолюции 2340 (2017) Совет выразил обеспо-

коенность в связи с тем, что со времени принятия резо-

люции 2265 (2016) Группа экспертов не смогла полу-

чить доступ в Дарфур; подчеркнул необходимость 

предоставления Группе беспрепятственного доступа 

для выполнения своего мандата; и настоятельно при-

звал правительство Судана отменить все запреты, огра-

ничения и бюрократические препоны, мешающие рабо-

те Группы. Совет далее подчеркнул, что он будет сле-

дить за тем, насколько конструктивно правительство 

Судана подходит к решению поднятых вопросов
60

. 

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1636 (2005) 
 

 В течение рассматриваемого периода в мандат 

Комитета, учрежденного резолюцией 1636 (2005), не 

вносились какие-либо изменения в отношении реги-

страции физических лиц, обозначенных Международ-

ной независимой комиссией по расследованию или 

правительством Ливана в качестве подозреваемых в 

причастности к террористическому взрыву бомбы в 

Бейруте 14 февраля 2005 года, в результате которого 

погибли бывший премьер-министр Ливана Рафик 

Харири и еще 22 человека, и осуществления надзора за 

выполнением мер, введенных в отношении таких лиц. 

За период 2016–2017 годов заседания Комитета не про-

водились. По состоянию на 31 декабря 2017 года не 

было зарегистрировано ни одного физического лица. 

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1718 (2006)  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет в сво-

их резолюциях 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 

2371 (2017), 2375 (2017) и 2397 (2017) укрепил режим 

санкций в отношении Корейской Народно-

Демократической Республики, приняв ряд новых санк-

ционных мер и усилив действующие
61

. Совет соответ-
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 Резолюции 2265 (2016), пункты 11, 15 и 18; и 2340 (2017), 

пункты 13, 17 и 20. 

 
60

 Резолюция 2340 (2017), пункт 5. 
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 Подробнее об истории вопроса и санкционных мерах см. 

часть I, раздел 37.C «Нераспространение/Корейская 

Народно-Демократическая Республика»; и часть VII, раз-
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ствующим образом обновил мандат Комитета, учре-

жденного резолюцией 1718 (2006), уделив особое вни-

мание его задачам по информационно-

пропагандистской деятельности и оказанию техниче-

ской помощи государствам-членам в целях эффектив-

ного осуществления намеченных мер. В резолюциях 

2276 (2016) и 2345 (2017) Совет принимал решение 

продлить мандат Группы экспертов, учрежденной резо-

люцией 1874 (2009), каждый раз на 13-месячный пери-

од, во втором случае — до 24 апреля 2018 года
62

.  

 В 2016–2017 годах Совет последовательно кор-

ректировал санкционные меры в отношении оружия, 

введенные во исполнение пункта 8 резолюции 1718 

(2006), путем включения в перечень дополнительных 

предметов, материалов, оборудования, товаров и техно-

логий. В резолюции 2270 (2016) Совет поручил Коми-

тету проводить на ежегодной основе пересмотр и об-

новление списка химических и биологических предме-

тов, материалов, оборудования, товаров и технологий, 

связанных с программами по другим видам оружия 

массового уничтожения
63

. В резолюции 2321 (2016) 

Совет поручил Комитету утвердить новый перечень 

обычных вооружений двойного назначения и впослед-

ствии ежегодно обновлять его
64

. В резолюции 2371 

(2017) Совет поручил Комитету включить в перечень 

дополнительные связанные с обычными вооружениями 

предметы, материалы, оборудование, товары и техноло-

гии, а в резолюции 2375 (2017) Совет поручил Комите-

ту включить в перечень дополнительные связанные с 

оружием массового уничтожения предметы, материалы, 

оборудование, товары и технологии двойного назначе-

ния; Совет также поручил Комитету выполнить свои 

задачи и представить Совету доклад в этой связи
65

. 

Кроме того, Совет отметил, что Корейская Народно-

Демократическая Республика часто использует под-

ставные компании, фиктивные компании, совместные 

предприятия и сложные, непонятно кому принадлежа-

щие структуры для целей нарушения мер, введенных 

его резолюциями, и в этой связи поручил Комитету, 

действуя при поддержке Группы экспертов, идентифи-

цировать физических лиц и организации, причастные к 

такой практике, и внести их в санкционный перечень, с 

тем чтобы в отношении них действовали соответству-

ющие меры
66

.  

                                                                                                 
дел III «Меры, не связанные с использованием вооружен-

ных сил, в соответствии со статьей 41 Устава». 
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  Резолюции 2276 (2016), пункт 1; и 2345 (2017), пункт 1. 
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 Резолюция 2270 (2016), пункт 26; список содержится в 

документах S/2006/853 и S/2006/853/Corr.1. 
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 Резолюция 2321 (2016), пункт 7. 
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 Резолюции 2371 (2017), пункт 5; и 2375 (2017), пункты 4 и 

5. 

 
66

 Резолюция 2270 (2016), пункт 16. 

 Для того чтобы усилить меры транспортного и 

авиационного контроля, Совет поручил Комитету 

включать в перечень суда, занимающиеся деятельно-

стью, запрещенной соответствующими резолюциями, и 

принимать меры в отношении таких судов
67

.  

 Кроме того, Совет обратил особое внимание на 

мандат Комитета и Группы экспертов в области техни-

ческой помощи. В резолюции 2321 (2016) Совет пору-

чил Комитету проводить при содействии своей Группы 

экспертов специальные совещания по важным темати-

ческим и региональным вопросам и проблемам, обу-

словленным ограниченностью потенциала государств-

членов, с тем чтобы выявлять области, в которых была 

бы полезна техническая помощь и помощь в укрепле-

нии потенциала, и таким образом содействовать более 

эффективному осуществлению мер государствами-

членами
68

. Совет просил Группу экспертов о том, чтобы 

она, действуя в сотрудничестве с другими группами 

Организации Объединенных Наций по наблюдению за 

санкциями, продолжала свои усилия по оказанию госу-

дарствам помощи в подготовке и представлении докла-

дов о конкретных мерах, принятых ими для осуществ-

ления соответствующих резолюций
69

. Совет также по-

ручил Комитету уделять первоочередное внимание ра-

боте с теми государствами-членами, которые ни разу не 

представляли информацию об осуществлении во ис-

полнение просьб Совета
70

.  

 В течение рассматриваемого периода Совет пору-

чал Комитету публиковать информацию о ходе осу-

ществления, полученную Комитетом от государств-

членов, с тем чтобы содействовать полному соблюде-

нию. В связи с усилением мер в отношении экспорта 

угля из Корейской Народно-Демократической Респуб-

лики Совет поручил Комитету следить за соблюдением 

введенных мер, а секретарю Комитета — уведомлять 

государства-члены о достижении определенных поро-

говых уровней; а также поручил Группе экспертов 

определять приблизительную среднюю цену угля, экс-

портированного из Корейской Народно-

Демократической Республики, и препровождать эту 

информацию Комитету для исчисления исходя из этой 

средней цены стоимостного объема поставок угля из 

КНДР в каждом месяце
71

. После внесения изменений 

Совет в своей резолюции 2371 (2017) постановил вве-

сти полный запрет на поставку, продажу или передачу, 

прямо или косвенно, с территории Корейской Народно-
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 Резолюции 2321 (2016), пункт 12; 2371 (2017), пункт 6; и 

2375 (2017), пункты 6 и 8. 

 
68

 Резолюция 2321 (2016), пункт 44. 

 
69

 Резолюции 2270 (2016), пункт 40; 2321 (2016), пункт 36; 

2371 (2017), пункт 18; 2375 (2017), пункт 19; и 2397 (2017), 

пункт 17. 

 
70

 Резолюция 2270 (2016), пункт 40. 

 
71

 Резолюция 2321 (2016), пункты 26 и 27. 
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Демократической Республики или ее гражданами или с 

судов под ее флагом угля, железа и железной руды
72

.  

 Что касается запрета на поставку, продажу или 

передачу Корейской Народно-Демократической Рес-

публике всех продуктов переработки нефти, то Совет 

поручил Комитету следить за соблюдением введенных 

мер, а секретарю Комитета — уведомлять государства-

члены о достижении определенных пороговых уровней 

и предоставлять такую информацию
73

. Совет также 

поручил Группе экспертов пристально следить за уси-

лиями по осуществлению, с тем чтобы оказывать по-

мощи и обеспечивать «всестороннее и глобальное со-

блюдение»
74

.  

 В течение рассматриваемого периода Совет упол-

номочивал Комитет в каждом конкретном случае опре-

делять изъятия из действующих положений о санкци-

ях
75

.  

 Кроме того, Совет поручил Комитету сотрудни-

чать с Интерполом в разработке надлежащих процедур 

для выдачи специальных уведомлений в отношении 

включенных в перечень лиц
76

.  

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1737 (2006) 
 

 В течение рассматриваемого периода Комитет, 

учрежденный резолюцией 1737 (2006), функциониро-

вал первые 15 дней 2016 года. 16 января 2016 года Со-

вет Безопасности получил доклад Международного 

агентства по атомной энергии, подтверждающий, что 

Исламская Республика Иран приняла меры, указанные 

в пунктах 15.1–15.11 приложения V к Совместному 

всеобъемлющему плану действий
77

. Соответственно, 

Совет постановил прекратить действие положений ре-

золюций 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 

(2008), 1835 (2008), 1929 (2010) и 2224 (2015) с 16 ян-

варя 2016 года, а сам Комитет был в конечном счете 

распущен
78

.  

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1970 (2011) 

по Ливии  
 

 В период 2016–2017 годов Совет принял четыре 

резолюции, имеющие отношение к Комитету, учре-
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 Резолюция 2371 (2017), пункт 8. 
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  Резолюции 2375 (2017), пункт 14; и 2397 (2017), пункт 5. 
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 Резолюция 2375 (2017), пункт 14. 

 
75

 Резолюции 2270 (2016), пункты 8, 13, 14, 19, 20, 22, 29, 31–

33 и 35; 2321 (2016), пункты 8, 9, 11, 22, 26, 29–33 и 46; 

2371 (2017), пункты 6, 7, 9, 12 и 26; 2375 (2017), пунк-

ты 15, 16, 21 и 26; и 2397 (2017), пункты 4, 9, 11–12, 14, 19 

и 25. 
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 Резолюция 2371 (2017), пункт 23. 

 
77

 См. S/2016/57. 

 
78

 Резолюция 2231 (2015), пункт 5. Подробнее см. часть I, 

раздел 37.B «Нераспространение». 

жденному резолюцией 1970 (2011) по Ливии
79

. В резо-

люции 2278 (2016) Совет просил правительство нацио-

нального согласия назначить координатора, отвечающе-

го за поддержание связи с Комитетом в отношении мер, 

предусмотренных резолюцией 2146 (2014), и информи-

ровать Комитет о любых судах, перевозящих незаконно 

вывезенную из Ливии сырую нефть, и поручил Комите-

ту немедленно информировать все соответствующие 

государства-члены об уведомлениях, направляемых 

Комитету координатором правительства национального 

согласия в отношении судов, перевозящих незаконно 

вывезенную из Ливии нефть. Кроме того, Совет просил 

правительство национального согласия назначить еще 

одного координатора для информирования Комитета, 

по его просьбе, и предоставления ему касающейся его 

работы информации о структуре сил безопасности, 

находящихся под его контролем, о созданной инфра-

структуре, обеспечивающей безопасное хранение, ре-

гистрацию, обслуживание и распределение военного 

снаряжения правительственными силами безопасности, 

и потребности в профессиональной подготовке, а также 

подчеркнул важность того, чтобы правительство наци-

онального согласия осуществляло контроль за хранени-

ем оружия и обеспечивало его безопасность при под-

держке международного сообщества
80

.  

 Также в резолюции 2278 (2016) Совет подтвер-

дил, что правительство национального согласия может 

представлять запросы в соответствии с пунктом 8 резо-

люции 2174 (2014) на поставку, продажу или передачу 

вооружений и связанных с ними материальных средств, 

включая соответствующие боеприпасы и комплектую-

щие части, для использования силами безопасности под 

его контролем для борьбы с «Исламским государством 

Ирака и Леванта» (ИГИЛ, известным также как 

ДАИШ) и группами, которые дали клятву верности 

ИГИЛ, «Ансар аш-Шариат» и другими действующими 

в Ливии группами, связанными с «Аль-Каидой»
81

. Кро-

ме того, Совет принял решение продлить мандат Груп-

пы экспертов, учрежденной резолюцией 1973 (2011), и 

постановил, что мандат Группы останется в том виде, в 

каком он был определен в резолюции 2213 (2015)
82

. 

Совет вновь подтвердил свое решение о том, что Груп-

па экспертов должна представить промежуточный до-

клад и заключительный доклад, и настоятельно призвал 

все государства в полной мере сотрудничать с Комите-

том и Группой экспертов, в том числе посредством 

                                                           
 

79
 Подробнее о санкционных мерах см. часть VII, раздел III 

«Меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 

в соответствии со статьей 41 Устава». 
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 Резолюция 2278 (2016), пункты 3, 4 и 6. 
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 Там же, пункт 7. 
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 Там же, пункт 12. Подробнее о мандате Группы экспертов 

см. Справочник, Дополнение за 2014–2015 годы, часть IX, 

раздел I.B.1. 
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предоставления любой имеющейся в их распоряжении 

информации об осуществлении мер, предусмотренных 

Советом
83

.  

 В резолюции 2292 (2016) Совет подтвердил свою 

просьбу к правительству национального согласия 

назначить координатора, с тем чтобы информировать 

Комитет и предоставлять значимую для работы Коми-

тета информацию о структуре сил безопасности, нахо-

дящихся под контролем правительства
84

. Совет поста-

новил уполномочить государства-члены на период в 

12 месяцев досматривать в открытом море у побережья 

Ливии направляющиеся в Ливию или из нее суда, в от-

ношении которых у них имеются разумные основания 

полагать, что на этих судах перевозятся оружие или 

связанные с ним материальные средства в нарушение 

резолюций 1970 (2011), 2009 (2011), 2095 (2013) и 2174 

(2014), и уполномочил государства-члены принимать 

«сообразно обстоятельствам все меры» к проведению 

таких досмотров
85

. В этой связи Совет постановил, что 

государства-члены, проводящие такие досмотры, долж-

ны оперативно представлять Комитету доклады о ре-

зультатах досмотров и о конфискации и утилизации 

предметов, а также призвал Группу экспертов обмени-

ваться соответствующей информацией с государствами-

членами, которые действуют на основании полномочий, 

изложенных в данной резолюции
86

.  

 В резолюции 2357 (2017) Совет постановил про-

длить полномочия, предусмотренные в резолюции 2292 

(2016), еще на 12 месяцев — до 12 июня 2018 года
87

. 

В резолюции 2362 (2017) Совет с удовлетворением от-

метил, что правительство национального согласия 

назначило координатора, отвечающего за связь с Коми-

тетом в отношении мер, предусмотренных в резолюции 

2146 (2014), и поручил Комитету немедленно инфор-

мировать государства-члены об уведомлениях, направ-

ляемых Комитету координатором
88

. Совет просил 

Группу экспертов провести с правительством нацио-

нального согласия консультации по вопросу о гаранти-

ях, необходимых для безопасного приобретения воору-

жений и связанных с ними материальных средств и 

обеспечения их сохранности; принял решение продлить 

мандат Группы экспертов до 15 ноября 2018 года; и 

постановил, что Группа представит Совету промежу-

точный доклад и не позднее 15 сентября 2018 года 

представит заключительный доклад
89

. Совет настоя-

тельно призвал все государства и соответствующие 
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 Резолюция 2278 (2016), пункты 13 и 14. 

 
84

 Резолюция 2292 (2016), десятый пункт преамбулы. 

 
85

 Там же, пункты 3 и 4. 

 
86

 Там же, пункт 10. 

 
87

 Резолюция 2357 (2017), пункт 1. 

 
88

 Резолюция 2362 (2017), пункты 3 и 4. 

 
89

 Там же, пункты 9, 13 и 14. 

органы Организации Объединенных Наций в полной 

мере сотрудничать с Комитетом и Группой экспертов
90

.  

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1988 (2011) 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет опуб-

ликовал заявление Председателя в отношении Комите-

та, учрежденного резолюцией 1988 (2011), в котором 

указал, что никакие дополнительные корректировки 

мер, предусмотренных резолюцией 2255 (2015), не тре-

буются, и просил Группу по аналитической поддержке 

и наблюдению за санкциями представить Комитету два 

дополнительных ежегодных доклада, указанных в при-

ложении 1 к резолюции 2255 (2015)
91

.  

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 2048 (2012) 

по Гвинее-Бисау  
 

 В течение рассматриваемого периода в мандат 

Комитета, учрежденного резолюцией 2048 (2012) по 

Гвинее-Бисау, какие-либо изменения не вносились. 

В июне 2017 года, впервые с момента создания Комите-

та, Председатель Комитета посетил Гвинею-Бисау для 

сбора информации из первых рук об эффективном 

осуществлении санкций и 24 августа 2017 года провел 

брифинг для членов Совета по итогам своего визита в 

эту страну
92

.  

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 2127 (2013) 

по Центральноафриканской Республике  
 

 В период 2016–2017 годов Совет расширил санк-

ционные меры, введенные в связи с ситуацией в Цен-

тральноафриканской Республике
93

. Соответственно, 

Совет продлевал и изменял мандат Комитета, учре-

жденного резолюцией 2127 (2013), и мандат Группы 

экспертов.  

 В резолюциях 2262 (2016) и 2339 (2017) Совет 

постановил, что мандат Комитета распространяется на 

меры, которые введены в предыдущих резолюциях и 

действие которых продлевается данными резолюция-

ми
94

. Совет подчеркивал важность проведения регуляр-

ных консультаций с заинтересованными государствами-

членами и международными, региональными и субре-

гиональными организациями, с тем чтобы обеспечивать 

полное осуществление продлеваемых мер, и рекомен-

довал Комитету рассматривать возможность организа-

ции поездок Председателя и/или членов Комитета в 
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 Там же, пункт 15. 
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 S/PRST/2017/15. 

 
92

 S/PV.8031, стр. 6–8. 
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 Подробнее о санкционных мерах в отношении Централь-

ноафриканской Республики см. часть VII, раздел III «Ме-

ры, не связанные с использованием вооруженных сил, в 

соответствии со статьей 41 Устава». 
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 Резолюции 2262 (2016), пункт 15; и 2339 (2017), пункт 19. 
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отдельные страны
95

. Совет просил Комитет выявлять 

возможные случаи несоблюдения, определять надле-

жащий порядок действий в каждом таком случае и 

представлять информацию о ходе работы Комитета в 

данном направлении
96

. Совет также просил Комитет не 

реже одного раза в год представлять ему через своего 

Председателя устные доклады о состоянии общей рабо-

ты Комитета и рекомендовал Председателю проводить 

регулярные брифинги для всех заинтересованных госу-

дарств-членов
97

.  

 Также в резолюциях 2262 (2016) и 2339 (2017) 

Совет постановил продлить мандат Группы экспертов, 

учрежденной резолюцией 2127 (2013), соответственно 

до 28 февраля 2017 года и до 28 февраля 2018 года
98

. 

Совет вновь подтвердил, что мандат Группы экспертов 

включает такие задачи, как оказание Комитету помощи 

в выполнении его мандата; сбор, изучение и анализ 

информации относительно осуществления санкцион-

ных мер; и оказание Комитету помощи в уточнении и 

обновлении информации в отношении внесенных в 

перечень физических и юридических лиц
99

. Кроме того, 

был подтвержден мандат Группы экспертов в отноше-

нии ее обязанности представлять Совету, после обсуж-

дений с Комитетом, среднесрочный доклад и заключи-

тельный доклад об осуществлении санкционных мер
100

. 

Совет принял решение включить в число функций 

Группы оказание по просьбе государств-членов содей-

ствия в области укрепления потенциала
101

. Совет также 

поручил Группе экспертов поддерживать сотрудниче-

ство с Наблюдательной группой Кимберлийского про-

цесса по Центральноафриканской Республике, с тем 

чтобы содействовать возобновлению экспорта необра-

ботанных алмазов, и представлять Комитету информа-

ции о том, не оказывает ли возобновление торговли 

дестабилизирующего воздействия на страну и не при-

носит ли оно выгод вооруженным группам; а также 

призвал Группу экспертов активно сотрудничать с дру-

гими группами экспертов, учрежденными Советом, 

когда это важно для выполнения их мандатов
102

.  

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 2140 (2014) 
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 Резолюции 2262 (2016), пункт 16; и 2339 (2017), пункт 20. 
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 Резолюции 2262 (2016), пункт 17; и 2339 (2017), пункт 22. 
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 Резолюции 2262 (2016), пункт 31; и 2339 (2017), пункт 37. 
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 Резолюции 2262 (2016), пункт 22; и 2339 (2017), пункт 27. 

 
99

 Резолюции 2262 (2016), пункт 23 (a), (b) и (e); и 2339 

(2017), пункт 28 (a), (b) и (e). 

 
100

 Резолюции 2262 (2016), пункт 23 (c); и 2339 (2017), 

пункт 28 (c). 

 
101

 Резолюции 2262 (2016), пункт 23 (b); и 2339 (2017), 

пункт 28 (b). 

 
102

 Резолюции 2262 (2016), пункт 23 (g) и 24; и 2339 (2017), 

пункты 28 (g) и 30. 

 

 В течение рассматриваемого периода мандат Ко-

митета, учрежденного резолюцией 2140 (2014) по Йе-

мену, оставался по большей части без изменений
103

. 

Что касается Группы экспертов, то в резолюции 2266 

(2016) Совет подтвердил ее мандат в отношении того, 

чтобы оказывать Комитету помощь; вести сбор и ана-

лиз информации о реализации введенных Советом мер; 

осуществлять контроль за соблюдением оружейного 

эмбарго; представлять информацию о возможном 

включения физических и юридических лиц в санкци-

онный перечень; представлять периодические доклады 

и оказывать Комитету помощь в уточнении и обновле-

нии информации о перечне лиц, на которых распро-

страняются введенные меры, в том числе посредством 

представления идентифицирующих данных и дополни-

тельной информации для находящихся в открытом до-

ступе резюме с изложением оснований для включения в 

перечень
104

. В резолюциях 2266 (2016) и 2342 (2017) 

Совет дважды продлевал санкционные меры и дважды 

продлевал мандат Группы экспертов, каждый раз на 13-

месячный период, до 27 марта 2017 года и до 28 марта 

2018 года соответственно
105

. 

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 2206 (2015) 

по Южному Судану  
 

 В течение рассматриваемого периода мандат Ко-

митета, учрежденного резолюцией 2206 (2014) по Юж-

ному Судану, оставался по большей части без измене-

ний. Совет четырежды продлевал мандат Группы экс-

пертов, учрежденной резолюцией 2206 (2015), каждый 

раз на 13-месячный период
106

.  

 Что касается Комитета, то Совет в резолю-

ции 2290 (2016) подчеркивал важность регулярного 

проведения консультаций с заинтересованными госу-
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 Резолюции 2266 (2016), пункты 3, 9 и 10; и 2342 (2017), 

пункты 3, 9 и 10. Основные задачи Комитета в соответ-

ствии с резолюциями 2140 (2014) и 2216 (2015) по-

прежнему заключались в том, чтобы контролировать вы-

полнение запрета на поездки, замораживания активов и 

целевого эмбарго на поставки оружия; определять физиче-

ских и юридических лиц, на которых распространяются 

введенные меры; предоставлять изъятия главным образом 

по гуманитарным соображениям и содействовать миру и 

стабильности в Йемене; поддерживать координацию с дру-

гими санкционными комитетами; контролировать соблю-

дение мер; и поощрять диалог с заинтересованными госу-

дарствами-членами, особенно с теми, которые расположе-

ны в регионе, чтобы обсуждать ход осуществления введен-

ных мер. 

 
104

 См. резолюции 2140 (2014), пункт 21; 2216 (2015), пункт 

21; и 2266 (2016), пункты 5–7. 

 
105

 Резолюции2266 (2016), пункты 2 и 5; и 2342 (2017), пунк-

ты 2 и 5. 

 
106

 Резолюции 2271 (2016), пункт 2; 2280 (2016), пункт 2; 2290 

(2016), пункт 12; и 2353 (2017), пункт 2. 
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дарствами-членами и международными, региональны-

ми и субрегиональными организациями, с тем чтобы 

обеспечивать полное осуществления изложенных в ре-

золюции мер, и рекомендовал Комитету рассматривать 

возможность организации поездок Председателя и/или 

членов Комитета в выбранные страны
107

.  

 Что касается Группы экспертов, то в резолюции 

2290 (2016) Совет продлил ее мандат и просил Группу 

экспертов представить Совету доклад, содержащий 

анализ угроз безопасности, с которыми сталкивается 

переходное правительство национального единства, а 

также анализ роли поставок оружия и связанных с ним 

материальных средств в Южный Судан применительно 

к осуществлению Соглашения об урегулировании кон-

фликта в Республике Южный Судан и угроз для персо-

нала Миссии Организации Объединенных Наций в 

Южном Судане и другого персонала Организации Объ-

единенных Наций и международных гуманитарных 

организаций
108

.  

 В декабре 2016 года, впервые с момента создания 

Комитета, Председатель Комитета посетил Южный 

Судан для сбора информации из первых рук об эффек-

тивном осуществлении санкционных мер
109

. Поездка 

была организована во исполнение пункта 11 резолюции 

2290 (2016), в котором Совет Безопасности рекомендо-

вал Комитету рассматривать, где и когда это уместно, 

возможность организации поездок Председателя и/или 

членов Комитета в выбранные страны. 

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 2374 (2017) 

по Мали  
 

 В период 2016–2017 годов Совет неоднократно 

заявлял в принятых решениях о своей готовности рас-

смотреть вопрос о введении адресных санкций в отно-

шении тех, кто препятствует или угрожает осуществле-

нию Соглашения о мире и примирении в Мали 

2015 года, тех, кто возобновляет боевые действия и 

нарушает режим прекращения огня, тех, кто совершает 

нападения на Многопрофильную комплексную миссию 

Организации Объединенных Наций по стабилизации в 

Мали и другие присутствующие международные струк-

туры или своими действиями угрожает им, а также тех, 

кто поддерживает такие нападения и действия
110

.  

 В резолюции 2374 (2017) Совет постановил вве-

сти на первоначальный период в один год заморажива-

ние активов и запрет на поездки в отношении физиче-
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 Резолюция 2290 (2016), пункт 11. 

 
108

 Там же, пункт 12 (e). 
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 См. доклад Комитета от декабря 2016 года (S/2016/1124, 

пункт 15). 

 
110

 Резолюции 2295 (2016), пункт 4; и 2364 (2017), пункт 4; и 

S/PRST/2016/16, второй пункт. 

ских и юридических лиц, обозначенных как несущие 

ответственность за действия или меры, представляю-

щие угрозу для мира, безопасности или стабильности 

Мали, которые либо причастны к таким действиям или 

мерам, либо участвовали, прямо или косвенно, в осу-

ществлении таких действий или мер
111

. Кроме того, 

Совет постановил учредить Комитет в составе всех 

членов Совета, уполномоченный обозначать физиче-

ских и юридических лиц, подпадающих под действие 

санкций, и рассматривать просьбы о предоставлении 

изъятий
112

. Комитету, учрежденному резолюцией 2374 

(2017), было также поручено контролировать осу-

ществление санкций; поощрять диалог с заинтересо-

ванными государствами-членами и международными, 

региональными и субрегиональными организациями; 

запрашивать информацию о мерах, принятых государ-

ствами и организациями для выполнения введенных 

мер; и изучать информацию в связи с сообщениями о 

нарушениях или невыполнении предусмотренных 

мер
113

.  

 В резолюции 2374 (2017) Совет также постановил 

учредить, на первоначальный период в 13 месяцев, 

Группу экспертов в составе пяти членов
114

. Группе экс-

пертов было поручено представлять Комитету инфор-

мацию, касающуюся внесения в санкционный перечень 

лиц, которые могут нести ответственность за действия 

или меры, представляющие угрозу для мира, безопас-

ности или стабильности Мали, либо причастны к таким 

действиям или мерам, либо участвовали, прямо или 

косвенно, в осуществлении таких действий или мер; и 

оказывать Комитету помощь в уточнении и обновлении 

информации в отношении перечня лиц, на которых 

распространяются меры, введенные данной резолюци-

ей. Совет также постановил, что Группа экспертов бу-

дет собирать, изучать и анализировать информацию об 

осуществлении санкционных мер и сотрудничать с Ин-

терполом и Управлением Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности и с другими со-

ответствующими группами экспертов, учрежденными 

Советом для поддержки работы комитетов по санкци-

ям. Группе экспертов было предложено представлять 

Совету на периодической основе обновленную инфор-

мацию, а также представить промежуточный доклад к 

1 марта 2018 года и окончательный доклад к 1 сентября 

2018 года
115

. Совет также просил, чтобы Группа экспер-

тов обладала необходимыми специальными знаниями 

по гендерным вопросам в соответствии с пунктом 6 

резолюции 2242 (2015), и отметил, что при отборе экс-

пертов следует уделять приоритетное внимание назна-
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 Резолюция 2374 (2017), пункты 1, 4 и 8. 
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 Там же, пункт 9 (b) и (c). 

 
113

 Там же, пункт 9 (a), (e), (f) и (g). 
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 Там же, пункт 11. 
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 Там же, пункты 11 (a)–(e) и 14. 
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чению тех, кто обладает наивысшей квалификацией, 

одновременно уделяя должное внимание важности 

обеспечения регионального и гендерного представи-

тельства
116

.  

 

 

 2. Прочие комитеты  
 

 

 В период 2016–2017 годов как Комитет, учре-

жденный резолюцией 1373 (2001) о борьбе с террориз-

мом, так и Исполнительный директорат Контртеррори-

стического комитета, учрежденного резолюцией 1535 

(2004) для оказания поддержки Контртеррористическо-

му комитету, продолжали свою деятельность. В течение 

рассматриваемого периода Совет подчеркивал необхо-

димость дальнейшего взаимодействия между Контр-

террористическим комитетом и Исполнительным ди-

ректоратом Контртеррористического комитета и всеми 

ключевыми субъектами в борьбе с распространением 

террористических идей. Совет также подчеркивал зна-

чимость сотрудничества на всех уровнях для борьбы с 

террористической угрозой, включая международное 

сотрудничество между государствами-членами, подраз-

делениями Организации Объединенных Наций, между-

народными и региональными организациями, частным 

сектором и гражданским обществом в целом ряде обла-

стей.  

 Комитет, учрежденный резолюцией 1540 (2004), 

продолжал проводить заседания в контексте всеобъем-

лющего обзора хода осуществления резолюции 1540 

(2004), который был проведен в 2016 году и доклад о 

котором был опубликован в декабре 2016 года
117

. В те-

чение рассматриваемого периода Совет подчеркивал 

постоянно меняющийся характер рисков распростране-

ния оружия массового уничтожения и средств его до-

ставки негосударственными субъектами, особенно в 

террористических целях. 

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1373 (2001) 

о борьбе с терроризмом  
 

 В резолюции 2309 (2016) Совет выразил обеспо-

коенность по поводу того, что террористические груп-

пы продолжают считать гражданскую авиацию привле-

кательным объектом нападения
118

. Соответственно, 

Совет призвал к более тесному сотрудничеству между 

Международной организацией гражданской авиации 

(ИКАО) и Комитетом, учрежденным резолюцией 1373 

(2001) о борьбе с терроризмом, и Исполнительным ди-

ректоратом Контртеррористического комитета и просил 

Исполнительный директорат продолжать сотрудничать 
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с ИКАО в целях учета вопросов авиационной безопас-

ности во всех соответствующих мероприятиях и докла-

дах, особенно в страновых оценках. Совет просил Кон-

тртеррористический комитет в сотрудничестве с ИКАО 

провести, в течение 12 месяцев с момента принятия 

данной резолюции, специальное заседание по вопросу 

о террористических угрозах для гражданской авиации и 

предложил Генеральному секретарю ИКАО и Предсе-

дателю Комитета кратко проинформировать Совет об 

итогах проведенного заседания
119

.  

 В резолюции 2322 (2016) Совет поручил Контр-

террористическому комитету при поддержке Исполни-

тельного директората Контртеррористического комите-

та обсуждать в рамках своего диалога с международ-

ными, региональными и субрегиональными организа-

циями и государствами-членами их усилия по поощре-

нию международного сотрудничества правоохрани-

тельных и судебных органов в вопросах противодей-

ствия терроризму и взаимодействовать с такими орга-

низациями в целях содействия международному со-

трудничеству в борьбе с терроризмом и иностранными 

боевиками-террористами. Кроме того, Совет поручил 

Комитету выявлять пробелы или тенденции в текущем 

международном сотрудничестве между государствами-

членами, в том числе путем проведения брифингов для 

обмена информацией о передовом опыте, и содейство-

вать наращиванию потенциала, в том числе путем об-

мена передовым опытом и информацией в данной об-

ласти. Совет также поручил Комитету взаимодейство-

вать со структурами, входящими в состав Целевой 

группы по осуществлению контртеррористических ме-

роприятий, особенно с Управлением Организации Объ-

единенных Наций по наркотикам и преступности, для 

выявления областей, в которых уместно оказание тех-

нической помощи государствам-членам, в том числе 

посредством подготовки прокуроров, судей и других 

соответствующих должностных лиц, участвующих в 

международном сотрудничестве, в частности путем 

проведения анализа пробелов в потенциале и вынесе-

ния рекомендаций на основе страновых оценок Испол-

нительного директората. Наконец, Совет рекомендовал 

Комитету выявлять и пропагандировать передовой 

опыт в области международного сотрудничества судеб-

ных и правоохранительных органов в вопросах проти-

водействия терроризму
120

. Совет также просил Испол-

нительный директорат при содействии Управления Ор-

ганизации Объединенных Наций по наркотикам и пре-

ступности и в консультации с Канцелярией Целевой 

группы по осуществлению контртеррористических ме-

роприятий подготовить доклад о нынешнем состоянии 

международного сотрудничества правоохранительных 
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и судебных органов в борьбе с терроризмом, указать 

основные пробелы и вынести рекомендации в адрес 

Комитета по их устранению в течение десяти меся-

цев
121

.  

 В резолюции 2331 (2016) Совет принял ряд мер, 

направленных на противодействие торговле людьми в 

районах, затронутых вооруженными конфликтами. Со-

вет просил Исполнительный директорат Контртеррори-

стического комитета, действуя в соответствии с дирек-

тивными указаниями Контртеррористического комите-

та и в тесном сотрудничестве с Управлением Организа-

ции Объединенных Наций по наркотикам и преступно-

сти и другими соответствующими организациями, 

включать, при необходимости, в свои страновые оценки 

информацию об усилиях государств-членов по реше-

нию проблемы торговли людьми, когда она совершает-

ся для целей поддержки терроризма
122

. 

 В заявлении Председателя Совет просил Контр-

террористический комитет в тесной консультации с 

Исполнительным директоратом Контртеррористическо-

го комитета и другими соответствующими органами 

Организации Объединенных Наций и международными 

и региональными организациями, в частности с секре-

тариатом Целевой группы по осуществлению контртер-

рористических мероприятий, а также с заинтересован-

ными государствами-членами представить Совету к 

30 апреля 2017 года предложение в отношении всеобъ-

емлющей международной рамочной стратегии для эф-

фективного противодействия усилиям ИГИЛ (ДАИШ), 

«Аль-Каиды» и связанных с ними лиц, групп, предпри-

ятий и организаций по использованию их идей для по-

ощрения и стимулирования других лиц к совершению 

террористических актов и их вербовки с этой целью
123

. 

 В резолюции 2341 (2017) Совет признал растущее 

значение обеспечения надежности и устойчивости кри-

тически важных объектов инфраструктуры и их защиты 

от террористических нападений для национальной без-

опасности, общественной безопасности и экономики 

соответствующих государств, а также для благосостоя-

ния и благополучия их населения
124

. Совет поручил 

Контртеррористическому комитету при поддержке Ис-

полнительного директората Контртеррористического 

комитета анализировать усилия государств-членов по 

защите критически важных объектов инфраструктуры 

от террористических нападений в контексте осуществ-

ления резолюции 1373 (2001) в целях выявления пере-

довой практики, недостатков и факторов уязвимости в 

данной области. Кроме того, Совет рекомендовал Ко-

митету при поддержке Исполнительного директората и 
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Целевой группы по осуществлению контртеррористи-

ческих мероприятий содействовать оказанию техниче-

ской помощи и наращиванию потенциала и повышать 

осведомленность в области защиты критически важных 

объектов инфраструктуры от террористических напа-

дений
125

.  

 В резолюции 2354 (2017) Совет с удовлетворени-

ем отметил всеобъемлющую международную рамоч-

ную стратегию противодействия распространению тер-

рористических идей, содержащую описание рекомен-

дуемых мер и практических методов для эффективного 

противодействия усилиям ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-

Каиды» и связанных с ними лиц, групп, предприятий и 

организаций по использованию своих идей для поощ-

рения и стимулирования других лиц к совершению тер-

рористических актов и их вербовки с этой целью
126

. 

Совет поручил Контртеррористическому комитету при 

поддержке Исполнительного директората Контртерро-

ристического комитета и во взаимодействии с Целевой 

группой по осуществлению контртеррористических 

мероприятий и другими ключевыми субъектами содей-

ствовать международному сотрудничеству в осуществ-

лении всеобъемлющей международной рамочной стра-

тегии
127

. Кроме того, Совет просил Комитет принять 

ряд мер, в том числе: продолжать выявлять и обобщать 

примеры успешных методов противодействия распро-

странению террористических идей; сотрудничать с Ор-

ганизацией Объединенных Наций по вопросам образо-

вания, науки и культуры, Программой развития Орга-

низации Объединенных Наций и другими соответству-

ющими учреждениями Организации Объединенных 

Наций; и продолжать работу по совершенствованию 

инициатив, направленных на укрепление государствен-

но-частного партнерства в противодействии распро-

странению террористических идей
128

. Совет также по-

ручил Комитету при поддержке Исполнительного ди-

ректората проводить не менее одного открытого засе-

дания в год для анализа общей ситуации в мире с про-

тиводействием распространению террористических 

идей; рекомендовать государствам-членам пути укреп-

ления потенциала в целях повышения эффективности 

их усилий по противодействию распространению тер-

рористических идей; а также задействовать существу-

ющую исследовательскую сеть Исполнительного ди-

ректората и составить годовой план работы, предусмат-

ривающий консультирование Комитетом и Исполни-

тельным директоратом по вопросам противодействия 

распространению террористических идей и оказание 

им поддержки в этой работе
129

. Совет также поручил 
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Комитету при поддержке Исполнительного директората 

отражать в аналитических справках по странам усилия 

государств-членов по противодействию распростране-

нию террористических идей
130

.  

 В резолюции 2370 (2017) Совет поручил Контр-

террористическому комитету продолжать анализиро-

вать усилия государств-членов по пресечению поставок 

оружия террористам в контексте осуществления резо-

люции 1373 (2001) в целях выявления передовой прак-

тики, недостатков и факторов уязвимости в данной об-

ласти
131

. В резолюции 2395 (2017) Совет постановил, 

что Исполнительный директорат Контртеррористиче-

ского комитета будет продолжать действовать еще че-

тыре года, до 31 декабря 2021 года, и постановил далее 

провести не позднее 31 декабря 2019 года промежуточ-

ный обзор
132

.  

 В резолюции 2396 (2017) Совет приветствовал 

учреждение Контртеррористического управления и 

призвал к продолжению сотрудничества между Управ-

лением и соответствующими органами системы Орга-

низации Объединенных Наций и другими международ-

ными, региональными и субрегиональными организа-

циями в деле противодействия терроризму и в вопро-

сах, касающихся технической помощи и укрепления 

потенциала в целях оказания содействия государствам-

членам в осуществлении Глобальной контртеррористи-

ческой стратегии Организации Объединенных 

Наций
133

. Кроме того, Совет просил Контртеррористи-

ческий комитет пересмотреть Мадридские руководя-

щие принципы 2015 года в свете меняющейся угрозы, 

создаваемой иностранными боевиками-

террористами
134

.  

 

  Комитет, учрежденный резолюцией 1540 (2004)  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял резолюцию 2325 (2016), в которой он сослался на 

содержащееся в резолюции 2319 (2016) предложение 

Совместному механизму по расследованию Организа-

ции по запрещению химического оружия — Организа-

ции Объединенных Наций информировать, по мере 

необходимости, Комитет, учрежденный резолюцией 

1540 (2004)
135

.  

 Совет подчеркнул необходимость укрепления 

роли Комитета в деле оказания и содействия эффектив-

ной помощи, в том числе в области укрепления потен-

циала государств, и сотрудничества среди государств, 
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 Резолюция 2325 (2016), шестой пункт преамбулы. 

между Комитетом и государствами, а также между Ко-

митетом и соответствующими сторонами в целях ока-

зания государствам содействия в осуществлении резо-

люции 1540 (2004)
136

. Совет настоятельно призвал Ко-

митет продолжать укреплять свою роль в контексте 

содействия оказанию технической помощи в связи с 

осуществлением резолюции 1540 (2004), в первую оче-

редь активно участвуя в подборе совпадающих предло-

жений и просьб об оказании помощи в рамках регио-

нального подхода, а также проводить региональные 

конференции по вопросам оказания помощи
137

.  

 Кроме того, Совет призвал все государства, кото-

рые еще не представили первый доклад о шагах, кото-

рые они предприняли или предполагают предпринять 

для выполнения резолюции 1540 (2004), представить 

такой доклад, а также призвал все государства, которые 

уже представили свои доклады, предоставить Комитету 

дополнительную информацию о выполнении ими дан-

ной резолюции
138

. Совет просил Комитет принимать к 

сведению в своей работе, когда это уместно, постоянно 

меняющийся характер рисков распространения, вклю-

чая использование негосударственными субъектами 

стремительного прогресса в области науки, техники и 

международной торговли для целей распространения, а 

также просил Комитет провести в соответствии с до-

кладом о всеобъемлющем обзоре 2016 года дополни-

тельное рассмотрение вопроса об эффективности и 

результативности работы специальной политической 

миссии, которая оказывает поддержку Комитету, и ре-

комендовал Комитету представить Совету доклад о ре-

зультатах рассмотрения в течение 2017 года
139

.  

 Кроме того, Совет настоятельно призвал Комитет 

продолжать изучать и разрабатывать подход в отноше-

нии осуществления и составления отчетности и поста-

новил, что Комитет должен продолжать активизировать 

свои усилия по содействию полному выполнению резо-

люции всеми государствами, особо отметив необходи-

мость уделять больше внимания мерам по обеспечению 

соблюдения; мерам, касающимся биологического, хи-

мического и ядерного оружия; мерам по предупрежде-

нию финансирования деятельности по распростране-

нию; мерам по обеспечению учета и сохранности соот-

ветствующих материалов; и мерам по контролю на 

национальном уровне за экспортом и трансграничным 

перемещением
140

.  

 Совет далее просил Комитет регулярно созывать 

совещания с соответствующими международными, ре-

гиональными и субрегиональными организациями в 
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 Там же, пункт 20. 

 
138

 Там же, пункты 3 и 4. 

 
139

 Там же, пункты 8 и 9. 

 
140

 Там же, пункты 11 и 12. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2370(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/2395(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2396(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/2325(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2319(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/2370(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2395(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2341(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2325(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1540(2004)
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целях обмена информацией и опытом в отношении их 

усилий, призванных способствовать осуществлению 

резолюции 1540 (2004); и подтвердил необходимость 

укрепления постоянного сотрудничества между Коми-

тетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004), Комите-

том, учрежденным резолюциями 1267 (1999), 1989 

(2001) и 2253 (2015) по «Исламскому государству Ира-

ка и Леванта» (ДАИШ), организации «Аль-Каида» и 

связанным с ними лицам, группам, предприятиям и 

организациям, и Комитетом, учрежденным резолюцией 

1373 (2001) о борьбе с терроризмом
141

.  

 В течение рассматриваемого периода Совет не 

вносил каких-либо изменений в мандат группы 

экспертов, учрежденной резолюцией 1977 (2011) для 

оказания помощи Комитету. 

                                                           
 

141
 Там же, пункты 26 и 27. 

 

 

 

 II. Рабочие группы 
 

 

  Примечание  
 

 

 В течение рассматриваемого периода продолжа-

лись заседания рабочих групп Совета Безопасности. 

Как и в случае комитетов, в состав рабочих групп вхо-

дили все 15 членов Совета, при этом заседания групп 

проходили в закрытом формате, если не было принято 

иного решения. Решения принимались на основе кон-

сенсуса. В период 2016–2017 годов пять из шести дей-

ствующих рабочих групп Совета проводили очередные 

заседания
142

.  

 В таблице 2 представлена информация об учре-

ждении, мандате, ключевых положениях, а также о 

председателях и заместителях председателей неофици-

альных и специальных рабочих групп Совета в период 

2016–2017 годов. 

                                                           
 

142
 Рабочая группа, учрежденная резолюцией 1566 (2004), не 

проводила заседаний в течение рассматриваемого периода. 
 

Таблица 2  

Рабочие группы Совета Безопасности, 2016–2017 годы 
 

Дата учреждения Мандат Председатели 

   

Рабочая группа по операциям по поддержанию мира  

Учреждена 31 января 2001 года 

(S/PRST/2001/3) 

Рассмотрение как общих вопросов поддержания мира, имеющих 

отношение к обязанностям Совета, так и технических аспектов 

отдельных операций по поддержанию мира, без ущерба для ком-

петенции Специального комитета по операциям по поддержанию 

мира 

Сенегал  

(2016–2017 годы) 

 В надлежащих случаях выяснение мнений стран, предоставляю-

щих войска, в том числе посредством проведения совещаний с 

участием Рабочей группы и стран, предоставляющих войска, в 

целях учета их мнений Советом 

 

Специальная рабочая группа по предупреждению и разрешению конфликтов в Африке 

Учреждена в марте 2002 года 

(S/2002/207)a 

Контроль за осуществлением рекомендаций, содержащихся в за-

явлении Председателя S/PRST/2002/2 и предыдущих заявлениях 

Председателя и резолюциях, касающихся предупреждения и раз-

решения конфликтов в Африке 

Внесение рекомендаций об укреплении сотрудничества между 

Советом Безопасности и Экономическим и Социальным Советом, 

а также с другими учреждениями Организации Объединенных 

Наций, занимающимися Африкой 

Рассмотрение, в частности, региональных и трансконфликтных 

вопросов, имеющих отношение к работе Совета по предупрежде-

нию и разрешению конфликтов в Африке 

Ангола (2016 год) 

Эфиопия (2017 год)  

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(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1989(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/2253(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1373(2001)
http://undocs.org/ru/S/RES/1977(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1566(2004)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2001/3
http://undocs.org/ru/S/2002/207
http://undocs.org/ru/S/PRST/2002/2


 
Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 

комитеты, трибуналы и другие органы 

 

481 18-12959 

 

Дата учреждения Мандат Председатели 

   

Представление Совету Безопасности рекомендаций об укрепле-

нии сотрудничества между Организацией Объединенных Наций и 

региональными (Организация африканского единства [ныне — 

Африканский союз]) и субрегиональными организациями в деле 

предупреждения и разрешения конфликтов 

Рабочая группа, учрежденная резолюцией 1566 (2004)  

Учреждена 8 октября 2004 года 

(резолюция 1566 (2004)) 

Рассмотрение и представление Совету рекомендаций относитель-

но практических мер, которые будут применяться к отдельным 

лицам, группам или организациям, вовлеченным в террористиче-

скую деятельность или причастным к ней, помимо тех, которые 

указаны Комитетом, учрежденным резолюцией 1267 (1999) по ор-

ганизации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с 

ними лицам и организациям, включая более эффективные, счита-

ющиеся уместными процедуры предания их правосудию путем 

осуществления судебного преследования или выдачи, заморажи-

вания их финансовых активов, предотвращения их передвижения 

через территории государств-членов, предотвращения обеспече-

ния их любыми типами вооружений и связанных с ними материа-

лов, и относительно процедур осуществления этих мер  

Рассмотрение возможности 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, конфис-

кованных у террористических организаций, их членов и спонсо-

ров, и представление своих рекомендаций Совету 

Египет  

(2016–2017 годы)  

Рабочая группа по вопросу о детях и вооруженных конфликтах  

Учреждена 26 июля 2005 года  

(резолюция 1612 (2005)) 

Рассмотрение докладов механизма наблюдения и отчетности по 

вопросу о детях и вооруженных конфликтах 

Обзор прогресса в деле разработки и осуществлении планов дей-

ствий, призыв к которым изложен в резолюциях 1539 (2004) и 

1612 (2005) 

Малайзия  

(2012 год) 

Швеция (2017 год)  

 Рассмотрение другой предоставляемой ей соответствующей ин-

формации 

Вынесение рекомендаций Совету о возможных мерах по содей-

ствию защите детей, затрагиваемых вооруженными конфликтами, 

в том числе рекомендаций в отношении надлежащих мандатов 

миссий по поддержанию мира и рекомендаций в отношении сто-

рон в конфликте 

Обращение, при необходимости, с просьбой к другим органам си-

стемы Организации Объединенных Наций для принятия мер в 

поддержку осуществления резолюции 1612 (2005) согласно их со-

ответствующим мандатам 

 

Неофициальная рабочая группа по документации и другим процедурным вопросам  

Учреждена в июне 1993 года 

(без принятия какого-либо офици-

ального решения) 

Рассмотрение вопросов, связанных с документацией, и других 

процедурных вопросов 

Япония  

(2016–2017 годы) 

https://undocs.org/ru/S/RES/1566%20(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1566%20(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1267%20(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1612%20(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1539%20(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/1612%20(2005)
https://undocs.org/ru/S/RES/1612%20(2005)
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Дата учреждения Мандат Председатели 

   

Неофициальная рабочая группа по международным трибуналам 

Учреждена в июне 2000 года по 

предложению ряда членов Совета 

на 4161-м заседании (без принятия 

какого-либо официального реше-

ния) 

Рассмотрение конкретного вопроса, связанного с уставом Между-

народного трибунала по бывшей Югославии, а впоследствии — 

полномочие заниматься другими правовыми вопросами, касаю-

щимися трибуналов 

Уругвай  

(2016–2017 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 Рабочая группа продол-

жала проводить свои заседания без ежегодного продления своего мандата. 
 

 

 

 III. Органы по расследованию 
 

 

  Примечание 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совместный 

механизм по расследованию Организации по запреще-

нию химического оружия — Организации Объединен-

ных Наций, созданный в соответствии с резолюцией 

2235 (2015), прекратил свою деятельность с 17 ноября 

2017 года. 21 сентября 2017 года Совет уполномочил 

создание следственной группы для оказания правитель-

ству Ирака помощи в проведении расследований в це-

лях привлечения ИГИЛ (ДАИШ) к ответственности за 

возможные военные преступления, преступления про-

тив человечности и геноцид.  

 

  Совместный механизм по расследованию 

Организации по запрещению химического 

оружия — Организации Объединенных Наций  
 

 Совместный механизм по расследованию Органи-

зации по запрещению химического оружия — Органи-

зации Объединенных Наций начал свою деятельность в 

полном объеме 13 ноября 2015 года
143

. В течение рас-

сматриваемого периода Совет дважды — 31 октября 

2016 года и 17 ноября 2016 года — продлевал мандат 

Механизма
144

. В период 2016–2017 годов Механизм 

опубликовал, во исполнение пункта 11 резолюции 2235 

(2015), в общей сложности семь докладов, в которых 

подробно освещался ход его работы
145

. После ряда без-

успешных попыток возобновить действие мандата Ме-

                                                           
 

143
 Подробнее о мандате Совместного механизма по расследо-

ванию см. Справочник, Дополнение за 2014–2015 годы, 

часть IX, раздел III. 

 
144

 Резолюции 2314 (2016), пункт 1; и 2319 (2016), пункт 1. 

 
145

 S/2016/142, S/2016/530, S/2016/738, S/2016/888, S/2017/131, 

S/2017/552 и S/2017/904. 

ханизма
146

 Совет 17 ноября 2017 года также не смог 

принять представленный Японией проект резолюции, 

согласно которому срок действия мандата Механизма 

был бы продлен на 30 дней
147

. Вследствие этого мандат 

Механизма истек и его деятельность была прекраще-

на
148

.  

 

  Следственная группа по привлечению 

к ответственности членов «Исламского 

государства Ирака и Леванта» (ДАИШ)  
 

 В рамках рассмотрения пункта повестки дня, оза-

главленного «Угрозы международному миру и безопас-

ности», Совет, действуя по просьбе правительства Ира-

ка, принял резолюцию 2379 (2017), в которой он просил 

Генерального секретаря учредить следственную группу 

под руководством Специального советника для под-

держки национальных усилий, направленных на при-

влечение к ответственности членов ИГИЛ (ДАИШ), 

путем сбора, сохранения и обеспечения хранения дока-

зательств совершенных террористической группиров-

кой ИГИЛ деяний в Ираке, которые могут быть квали-

фицированы как военные преступления, преступления 

против человечности и геноцид, в целях обеспечения 

их максимально широкого использования в националь-

ных судах, а также путем осуществления деятельности 

                                                           
 

146
 На заседаниях, состоявшихся 7 ноября 2017 года (см. 

S/PV.8090) и 16 ноября 2017 года (см. S/PV.8105), на рас-

смотрении Совета находились соответственно два проекта 

резолюций (S/2017/962 и S/2017/968). 

 
147

 См. S/PV.8107. За проект резолюции (S/2017/970) было 

подано 12 голосов при двух голосах против (Боливия 

(Многонациональное Государство) и Российская Федера-

ция) и одном воздержавшемся (Китай). 

 
148

 Подробнее о ходе обсуждений данного вопроса в Совете 

см. часть I, раздел 24 «Положение на Ближнем Востоке». 

http://undocs.org/ru/S/2003/1138
http://undocs.org/ru/S/2004/1031
http://undocs.org/ru/S/2005/814
http://undocs.org/ru/S/2007/6
http://undocs.org/ru/S/2008/795
http://undocs.org/ru/S/2009/650
http://undocs.org/ru/S/2010/654
http://undocs.org/ru/S/RES/2235(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2235(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2235(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2314(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2319(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/142
http://undocs.org/ru/S/2016/530
http://undocs.org/ru/S/2016/738
http://undocs.org/ru/S/2016/888
http://undocs.org/ru/S/2017/131
http://undocs.org/ru/S/2017/552
http://undocs.org/ru/S/2017/904
http://undocs.org/ru/S/RES/2379(2017)
http://undocs.org/ru/S/PV.8090
http://undocs.org/ru/S/PV.8105
http://undocs.org/ru/S/2017/962
http://undocs.org/ru/S/2017/968
http://undocs.org/ru/S/PV.8107
http://undocs.org/ru/S/2017/970
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в дополнение к расследованиям, проводимым иракски-

ми властями, или расследованиям, проводимым по их 

запросу властями третьих стран
149

. Совет далее под-

черкнул, что Специальный советник будет также спо-

собствовать привлечению к ответственности повсюду в 

мире за совершенные ИГИЛ деяния, которые могут 

быть квалифицированы как военные преступления, 

                                                           
 

149
 Резолюция 2379 (2017), пункт 2. См. также письмо пред-

ставителя Ирака от 14 августа 2017 года на имя Председа-

теля Совета Безопасности (S/2017/710). 

преступления против человечности или геноцид
150

. Со-

вет просил Генерального секретаря представить в тече-

ние 60 дней круг ведения, который был бы приемлемым 

для правительства Ирака, с тем чтобы Группа могла 

выполнять свой мандат
151

. В течение отчетного периода 

работа над этим кругом ведения завершена не была
152

.  

                                                           
 

150
 Резолюция 2379 (2017), пункт 3. Подробнее см. часть I, 

раздел 39 «Угрозы международному миру и безопасности». 

 
151

 Резолюция 2379 (2017), пункт 4. 

 
152

 См. S/2017/989 и S/2017/990; S/2017/1072 и S/2017/1073; 

S/2017/1122 и S/2017/1123. 
 

 

 

 IV. Трибуналы 
 

 

  Примечание  
 

 

 В течение рассматриваемого периода Междуна-
родный трибунал для судебного преследования лиц, 
ответственных за серьезные нарушения международно-
го гуманитарного права, совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года

153
, продолжал работать 

параллельно с Международным остаточным механиз-
мом для уголовных трибуналов

154
. На основании гла-

вы VII Устава Совет принял три резолюции в отноше-
нии назначения Обвинителя Механизма, поправки к 
уставу Трибунала, продления срока полномочий судей и 
других вопросов

155
. Трибунал, учрежденный резолюци-

ей 827 (1993) Совета, официально прекратил работу 
31 декабря 2017 года.  

 

  События в период 2016–2017 годов  
 

 В ходе обмена письмами между Генеральным 

секретарем и Председателем Совета Безопасности со-

                                                           
 

153
 Подробнее о действиях Совета за период 2016–2017 годов 

в связи с Международным трибуналом по бывшей Юго-

славии и Механизмом см. часть I, раздел 28 «Пункты, ка-

сающиеся Международного трибунала по бывшей Юго-

славии и Международного уголовного трибунала по Руан-

де». 

 
154

 В резолюции 1966 (2010) Совет постановил учредить ме-

ханизм для выполнения остаточных функций Междуна-

родного трибунала по бывшей Югославии и Международ-

ного уголовного трибунала для судебного преследования 

лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нару-

шения международного гуманитарного права, совершен-

ные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответствен-

ных за геноцид и другие подобные нарушения, совершен-

ные на территории соседних государств, в период с 1 янва-

ря по 31 декабря 1994 года, после завершения срока дей-

ствия их мандатов. 

 
155

 Резолюции 2269 (2016), 2306 (2016) и 2329 (2016). По-

дробнее о механизме назначения см. часть IV, раздел I.D. 

ответственно от 23 и 27 февраля 2016 года Совет при-

нял к сведению намерение Генерального секретаря по-

вторно назначить Председателя Механизма и выдви-

нуть кандидатуру для назначения Советом в качестве 

Обвинителя Механизма
156

. В резолюции 2269 (2016) от 

29 февраля 2016 года Совет постановил назначить Об-

винителя Механизма на срок с 1 марта 2016 года по 

30 июня 2018 года, а также постановил, что судьи Ме-

ханизма могут назначаться или переназначаться на 

двухлетний срок, невзирая на положения устава Меха-

низма
157

.  

 6 сентября 2016 года в резолюции 2306 (2016) 

Совет постановил внести в устав Трибунала поправку, с 

тем чтобы Генеральный секретарь мог назначить в со-

став Апелляционной камеры Трибунала бывшего судью 

Трибунала, который при этом является судьей Меха-

низма
158

.  

 В резолюции 2329 (2016) от 19 декабря 2016 года 

Совет постановил продлить срок полномочий Предсе-

дателя и судей Трибунала и вновь назначил Обвинителя 

при условии, что данные продления и повторное назна-

чение должны быть последними
159

. В той же резолю-

ции Совет вновь обратился к Трибуналу с просьбой 

                                                           
 

156
 См. S/2016/193 и S/2016/194. В последнем Совет отметил 

позицию, выраженную Российской Федерацией в письме 

от 27 февраля 2016 года (S/2016/197). 

 
157

 Резолюция 2269 (2016), пункты 1 и 2. 

 
158

 Резолюция 2306 (2016), пункт 1. Совет принял к сведению 

письмо Генерального секретаря от 5 августа 2016 года, 

препровождающее письмо Председателя Трибунала 

(S/2016/693). См. также обмен письмами от 13 и 19 сентяб-

ря 2016 года (S/2016/794 и S/2016/795). 

 
159

 Резолюция 2329 (2016), пункты 3, 4 и 5. Подробнее о дей-

ствиях Совета Безопасности в отношении судей Междуна-

родного трибунала по бывшей Югославии и Международ-

ного остаточного механизма см. часть IV, раздел I.D.3. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2379(2017)
http://undocs.org/ru/S/2017/710
http://undocs.org/ru/S/RES/2379(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2379(2017)
http://undocs.org/ru/S/2017/989
http://undocs.org/ru/S/2017/990;
http://undocs.org/ru/S/2017/1072
http://undocs.org/ru/S/2017/1073;
http://undocs.org/ru/S/2017/1122
http://undocs.org/ru/S/2017/1123
http://undocs.org/ru/S/RES/1966(2010)
http://undocs.org/ru/S/RES/2269(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2306(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2329(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2269(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2306(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2329(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/193
http://undocs.org/ru/S/2016/194
http://undocs.org/ru/S/2016/197
http://undocs.org/ru/S/RES/2269(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2306(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/693
http://undocs.org/ru/S/2016/794
http://undocs.org/ru/S/2016/795
http://undocs.org/ru/S/RES/2329(2016)
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«как можно более оперативно» завершить свою работу 

и содействовать закрытию Трибунала в целях заверше-

ния перехода к Механизму и в свете резолюции 1966 

(2010) удвоить свои усилия по пересмотру сроков 

предполагаемого завершения дел в целях их сокраще-

ния в надлежащих случаях и недопущения любых до-

полнительных задержек
160

.  

                                                           
 

160
 Резолюция 2329 (2016), пункт 1. 

 

 

 

 V. Специальные комиссии 
 

 

  Примечание  
 

 

 В период 2016–2017 годов новые комиссии не 

создавались. Компенсационная комиссия Организации 

Объединенных Наций, учрежденная резолюциями 687 

(1991) и 692 (1991) для рассмотрения требований и вы-

платы компенсации за потери и ущерб, понесенные 

непосредственно в результате вторжения Ирака в Ку-

вейт и оккупации им Кувейта в период с 1990 по 

1991 год, продолжала функционировать без каких-либо 

изменений в своем мандате.  

 

 

 

 VI. Специальные советники, посланники 
и представители 

 

 

 В разделе VI представлен список специальных 

советников, посланников и представителей, в назначе-

нии которых Совет Безопасности принимал участие и 

мандаты которых связаны с ответственностью Совета 

за поддержание международного мира и безопасности. 

Специальные представители, назначенные главами ми-

ротворческих или специальных политических миссий, 

рассматриваются в части X, а специальные представи-

тели, утвержденные Генеральной Ассамблеей, рассмат-

риваются в части IV.  

 В течение рассматриваемого периода свои функ-

ции продолжали выполнять следующие посланники, 

советники и представители Генерального секретаря: 

Личный посланник Генерального секретаря по Запад-

ной Сахаре, Специальный советник Генерального сек-

ретаря по Кипру, Специальный советник Генерального 

секретаря по предупреждению геноцида, Специальный 

посланник Генерального секретаря по осуществлению 

резолюции 1559 (2004) Совета Безопасности, Специ-

альный советник Генерального секретаря по вопросу об 

ответственности по защите, Специальный представи-

тель Генерального секретаря по вопросу о сексуальном 

насилии в условиях конфликта, Специальный послан-

ник Генерального секретаря по Судану и Южному Су-

дану, Специальный посланник Генерального секретаря 

по Йемену, Специальный посланник Генерального сек-

ретаря по Сахелю и Специальный посланник Генераль-

ного секретаря по району Великих озер. 

 4 мая 2017 года в результате обмена письмами 

между Генеральным секретарем и Председателем Сове-

та Безопасности был назначен Специальный послан-

ник, которому было поручено возглавить и координи-

ровать политическую работу Организации Объединен-

ных Наций в Бурунди
161

. В течение рассматриваемого 

периода большинство вновь назначенных и оставав-

шихся в должности специальных советников, предста-

вителей или посланников часто упоминались в решени-

ях Совета.  

 В таблице 3 перечислены решения Совета, каса-

ющиеся утверждения назначений личных и специаль-

ных посланников, советников и представителей Гене-

рального секретаря, их мандата и любых событий,  

которые имели место в течение рассматриваемого пе-

риода. 

                                                           
 

161
 S/2017/396 и S/2017/397. 

 

 

Таблица 3  

Изменения, касающиеся специальных советников, посланников и представителей, 2016–2017 годы  
 

Учреждение/назначение Решения 

  

Личный посланник Генерального секретаря по Западной Сахаре  

S/1997/236 S/2017/463 

http://undocs.org/ru/S/RES/1966(2010)
http://undocs.org/ru/S/RES/1966(2010)
http://undocs.org/ru/S/RES/2329(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/687%20(1991)
https://undocs.org/ru/S/RES/687%20(1991)
https://undocs.org/ru/S/RES/692%20(1991)
https://undocs.org/ru/S/RES/1559%20(2004)
http://undocs.org/ru/S/2017/396
http://undocs.org/ru/S/2017/397
https://undocs.org/en/S/1997/236
https://undocs.org/en/S/1997/236
https://undocs.org/en/S/1997/236
https://undocs.org/en/S/2017/463
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Учреждение/назначение Решения 

  
19 марта 1997 года Резолюция 2285 (2016), второй и двадцать первый пункты преамбулы и пункт 8 

Резолюция 2351 (2017), второй, девятый и двадцать третий пункты преамбулы и пункты 7 и 11 

Специальный советник Генерального секретаря по Кипру  

S/1997/320  

17 апреля 1997 года 

S/1997/321 

21 апреля 1997 года 

Резолюция 2263 (2016), четвертый пункт преамбулы 

Резолюция 2300 (2016), четвертый пункт преамбулы 

Резолюция 2338 (2017), четвертый и семнадцатый пункты преамбулы 

Резолюция 2369 (2017), 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 2327 (2016), четвертый пункт преамбулы и пункт 7 (b) (iii)  

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 период 2016–2017 годов каких-либо изменений не происходило 

Специальный советник Генерального секретаря по вопросу об ответственности по защите 

S/2007/721  

31 августа 2007 года 

S/2007/722  

7 декабря 2007 года 

В период 2016–2017 годов каких-либо изменений не происходило 

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 2301 (2016), двадцать девятый пункт преамбулы 

Резолюция 2320 (2016), десятый пункт преамбулы 

Резолюция 2327 (2016), четырнадцатый пункт преамбулы  

Резолюция 2331 (2016), пункты 12, 13 и 18  

Резолюция 2348 (2017), семнадцатый пункт преамбулы  

Резолюция 2349 (2017), пункт 12  

Резолюция 2368 (2017), сорок четвертый пункт преамбулы  

Специальный посланник Генерального секретаря по Судану и Южному Судану 

S/2011/474  

27 июля 2011 года  

S/2011/475  

29 июля 2011 года 

В период 2016–2017 годов каких-либо изменений не происходило 

https://undocs.org/en/S/1997/236
http://undocs.org/ru/S/RES/2285(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2351(2017)
https://undocs.org/en/S/1997/320
https://undocs.org/en/S/1997/320
https://undocs.org/en/S/1997/320
https://undocs.org/en/S/1997/320
https://undocs.org/en/S/1997/321
https://undocs.org/en/S/1997/321
https://undocs.org/en/S/1997/321
https://undocs.org/en/S/1997/321
http://undocs.org/ru/S/RES/2263(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2300(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2338(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2369(2017)
https://undocs.org/en/S/2004/567
https://undocs.org/en/S/2004/567
https://undocs.org/en/S/2004/567
https://undocs.org/en/S/2004/567
https://undocs.org/en/S/2004/568
https://undocs.org/en/S/2004/568
https://undocs.org/en/S/2004/568
https://undocs.org/en/S/2004/568
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1559(2004)
https://undocs.org/en/S/PRST/2004/36
https://undocs.org/en/S/PRST/2004/36
https://undocs.org/en/S/PRST/2004/36
https://undocs.org/en/S/PRST/2004/36
https://undocs.org/en/S/2004/974
https://undocs.org/en/S/2004/974
https://undocs.org/en/S/2004/974
https://undocs.org/en/S/2004/974
https://undocs.org/en/S/2004/975
https://undocs.org/en/S/2004/975
https://undocs.org/en/S/2004/975
https://undocs.org/en/S/2004/975
https://undocs.org/en/S/2007/721
https://undocs.org/en/S/2007/721
https://undocs.org/en/S/2007/721
https://undocs.org/en/S/2007/721
https://undocs.org/en/S/2007/722
https://undocs.org/en/S/2007/722
https://undocs.org/en/S/2007/722
https://undocs.org/en/S/2007/722
http://undocs.org/ru/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/en/S/2010/62
https://undocs.org/en/S/2010/62
https://undocs.org/en/S/2010/62
https://undocs.org/en/S/2010/62
https://undocs.org/en/S/2010/63
https://undocs.org/en/S/2010/63
https://undocs.org/en/S/2010/63
https://undocs.org/en/S/2010/63
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2320(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2368(2017)
https://undocs.org/en/S/2011/474
https://undocs.org/en/S/2011/474
https://undocs.org/en/S/2011/474
https://undocs.org/en/S/2011/474
https://undocs.org/en/S/2011/475
https://undocs.org/en/S/2011/475
https://undocs.org/en/S/2011/475
https://undocs.org/en/S/2011/475
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Учреждение/назначение Решения 

  

Специальный посланник Генерального секретаря по Йеменуa 

S/2012/469  

18 июня 2012 года  

S/2012/470  

21 июня 2012 года 

S/PRST/2016/5, третий абзац 

Резолюция 2266 (2016), шестой пункт преамбулы  

Резолюция 2342 (2017), шестой пункт преамбулы 

Специальный посланник Генерального секретаря по Сахелюb 

S/2012/750 

5 октября 2012 года  

S/2012/751  

9 октября 2012 года  

S/PRST/2016/11, второй, третий и девятнадцатый пункты 

Специальный посланник Генерального секретаря по району Великих озер 

S/2013/166  

15 марта 2013 года  

S/2013/167 

18 марта 2013 года 

Резолюция 2277 (2016), пункты 5, 19 и 51  

S/PRST/2016/2, тринадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый пункты 

S/2016/892   

Резолюция 2348 (2017), пункты 25 и 54  

Специальный посланник Генерального секретаря по Бурунди 

S/2017/396 

3 мая 2017 года 

S/2017/397 

4 мая 2017 года  

S/PRST/2017/13, шестой, седьмой, восьмой, восемнадцатый и двадцать третий пункты 

 

 
a
 Заменил Специального советника Генерального секретаря по Йемену 25 апреля 2015 года. 

 
b
 В соответствии с письмом Председателя Совета Безопасности от 28 января 2016 года на имя Генерального секретаря (S/2016/89) 

Канцелярия Специального посланника Генерального секретаря по Сахелю была объединена с Отделением Организации Объеди-

ненных Наций для Западной Африки в целях создания Отделения Организации Объединенных Наций для Западной Африки и 

Сахеля.  

 

 

 

 VII. Комиссия по миростроительству 
 

 

 Комиссия по миростроительству была учреждена 

резолюцией 1645 (2005) от 20 декабря 2005 года
162

. 

                                                           
 

162
 В резолюции 1645 (2005) Совет, действуя в согласовании с 

Генеральной Ассамблеей, постановил, что Комиссия по 

миростроительству будет иметь, среди прочего, следую-

щие основные цели: сводить вместе — как в рамках Орга-

низации Объединенных Наций, так и за ее пределами — 

все соответствующие стороны, участвующие в деятельно-

сти по поддержанию мира и миростроительству, с тем что-

бы мобилизовывать ресурсы и выносить  рекомендации и 

предложения относительно комплексных стратегий пост-

конфликтного миростроительства и восстановления; фоку-

сировать внимание на усилиях по восстановлению и орга-

низационному строительству, которые необходимы для 

восстановления после конфликта; и давать рекомендации и 

В течение рассматриваемого периода в повестке дня 

Комиссии по-прежнему стояли вопросы, касающиеся 

положения в Бурунди, Гвинее, Гвинее-Бисау, Либерии, 

Сьерра-Леоне и Центральноафриканской Республике. 

12 июля 2017 года по итогам обзора сферы взаимодей-

ствия Гвинеи с Комиссией, инициированного в 

2016 году по просьбе президента этой страны, Комис-

сия постановила прекратить деятельность структуры по 

Гвинее, сохранив при этом Комиссию в качестве плат-

                                                                                                 
информацию для того, чтобы улучшать координацию уси-

лий всех соответствующих сторон в рамках и за пределами 

Организации Объединенных Наций. Подробнее см. часть I, 

раздел 38 «Миростроительство и сохранение мира». 

https://undocs.org/en/S/2012/469
https://undocs.org/en/S/2012/469
https://undocs.org/en/S/2012/469
https://undocs.org/en/S/2012/469
https://undocs.org/en/S/2012/470
https://undocs.org/en/S/2012/470
https://undocs.org/en/S/2012/470
https://undocs.org/en/S/2012/470
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/5
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/5
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/5
http://undocs.org/ru/S/RES/2266(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2342(2017)
https://undocs.org/en/S/2012/750
https://undocs.org/en/S/2012/750
https://undocs.org/en/S/2012/750
https://undocs.org/en/S/2012/750
https://undocs.org/en/S/2012/751
https://undocs.org/en/S/2012/751
https://undocs.org/en/S/2012/751
https://undocs.org/en/S/2012/751
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/11
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/11
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/11
https://undocs.org/en/S/2013/166
https://undocs.org/en/S/2013/166
https://undocs.org/en/S/2013/166
https://undocs.org/en/S/2013/166
https://undocs.org/en/S/2013/167
https://undocs.org/en/S/2013/167
https://undocs.org/en/S/2013/167
https://undocs.org/en/S/2013/167
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/2
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/2
https://undocs.org/en/S/PRST/2016/2
https://undocs.org/en/S/2016/892
https://undocs.org/en/S/2016/892
https://undocs.org/en/S/2016/892
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
https://undocs.org/en/S/2017/396
https://undocs.org/en/S/2017/396
https://undocs.org/en/S/2017/396
https://undocs.org/en/S/2017/396
https://undocs.org/en/S/2017/397
https://undocs.org/en/S/2017/397
https://undocs.org/en/S/2017/397
https://undocs.org/en/S/2017/397
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/13
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/13
https://undocs.org/en/S/PRST/2017/13
http://undocs.org/ru/S/2016/89
https://undocs.org/ru/S/RES/1645%20(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/1645(2005)
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формы для содействия Гвинее на гибкой основе
163

. 

Опираясь на свой предыдущий опыт, Комиссия про-

должала работать на гибкой основе и использовать 

платформу своего Организационного комитета для про-

ведения региональных, страновых и тематических об-

суждений, с тем чтобы содействовать усилению согла-

сованности в деле укрепления и сохранения мира и 

обеспечивать постоянное внимание к этой проблемати-

ке
164

.  

 

  Назначения в Организационный комитет  
 

 В 2016 году Ангола и Венесуэла (Боливарианская 

Республика) были отобраны в качестве двух избранных 

членов Совета для участия в работе Организационного 

комитета Комиссии по миростроительству
165

. В 

2017 году для участия в работе Организационного ко-

митета были отобраны Сенегал и Уругвай
166

.  

   События в период 2016–2017 годов 
 

 В течение 2016 и 2017 годов, в соответствии со 

сложившейся практикой, Совет предлагал Председате-

лю Комиссии по миростроительству и председателям ее 

страновых структур информировать о своей деятельно-

сти и вопросах, включенных в повестку дня Комис-

сии
167

.  

 На заседаниях Совета, посвященных положению 

в Бурунди, Председатель структуры по Бурунди провел 

пять брифингов для членов Совета, отметив аспекты, 

касающиеся политического диалога, безопасности и 

прав человека, а также социально-экономического раз-

вития и гуманитарной ситуации в стране
168

. Председа-

тель структуры по Центральноафриканской Республике 

провел пять брифингов для членов Совета, сосредото-

чив внимание на поддержке, предоставляемой властям 

Центральноафриканской Республики до и в течение 

политического переходного процесса, а также на вызо-

                                                           
 

163
 Доклад Комиссии по миростроительству о работе ее один-

надцатой сессии (A/72/721-S/2018/83, пункт 11). 

 
164

 Доклады Комиссии по миростроительству о работе ее де-

сятой сессии (A/71/768-S/2017/76, пункт 10) и ее одинна-

дцатой сессии (A/72/721-S/2018/83, пункт 4). 

 
165

 См. S/2016/61. 

 
166

 См. S/2016/1075. 

 
167

 Практика приглашения председателей страновых структур 

Комиссии по миростроительству для участия в официаль-

ных заседаниях Совета была закреплена в записке Предсе-

дателя от 26 июля 2010 года (S/2010/507, пункт 61) и под-

тверждена в записке Председателя от 30 августа 2017 года 

(S/2017/507, пункт 95). 

 
168

 См. S/PV.7652, S/PV.7895, S/PV.7978, S/PV.8013 и 

S/PV.8109. Подробнее см. часть I, раздел 4 «Положение в 

Бурунди». 

вах и возможностях в области миростроительства в 

стране
169

. Председатель структуры по Гвинее-Бисау 

провел четыре брифинга для членов Совета, затронув 

вопросы о политическом тупике в стране и о своем вза-

имодействии с ключевыми заинтересованными сторо-

нами, включая Объединенное отделение Организации 

Объединенных Наций по миростроительству в Гвинее-

Бисау (ЮНИОГБИС) и страны региона
170

. Председа-

тель структуры по Либерии дважды информировал Со-

вет, останавливаясь на таких вопросах, как безопас-

ность в свете сокращения численности Миссии Орга-

низации Объединенных Наций в Либерии; процесс 

примирения; социально-экономические потребности 

после эпидемии Эболы; прогресс в области верховен-

ства права; а также выборы 2017 года
171

. Председатель 

Комиссии по миростроительству и председатели ее 

страновых структур информировали членов Совета 

также в контексте ежегодных неофициальных интерак-

тивных диалогов по вопросам миростроительства
172

.  

 В 2016 году Председатель Комиссии по миро-

строительству также провел для членов Совета бри-

финг по тематическим вопросам, в частности по пунк-

там повестки дня, озаглавленным «Женщины и мир и 

безопасность»
173 

и «Сотрудничество между Организа-

цией Объединенных Наций и региональными и субре-

гиональными организациями в деле поддержания меж-

дународного мира и безопасности»
174

.  

 В течение рассматриваемого периода и после 

представления доклада Консультативной группы экс-

пертов по обзору миростроительной архитектуры
175

 

Генеральная Ассамблея и Совет приняли по существу 

идентичные резолюции — резолюцию 70/262 и резо-

люцию 2282 (2016) соответственно
176

. В резолюции 

2282 (2016) Совет вновь подтвердил, что мандат Ко-

миссии заключается, среди прочего, в том, чтобы вы-

полнять роль «связующего звена» между главными ор-

ганами и соответствующими подразделениями Органи-

зации Объединенных Наций и выступать в роли плат-

                                                           
 

169
 S/PV.7671, S/PV.7734, S/PV.7787, S/PV.7884 и S/PV.7901. 

Подробнее см. часть I, раздел 7 «Положение в Центрально-

африканской Республике». 

 
170

 См. S/PV.7624, S/PV.7764, S/PV.7883 и S/PV.8031. По-

дробнее см. часть I, раздел 8 «Положение в Гвинее-Бисау». 

 
171

 См. S/PV.7649 и S/PV.7761. Подробнее см. часть I, раздел 2 

«Положение в Либерии». 

 
172

 Подробнее о неофициальных интерактивных диалогах см. 

часть II, раздел I.C. 

 
173

 См. S/PV.7658. 

 
174

 См. S/PV.7694. 

 
175

 A/69/968-S/2015/490. 

 
176

 Подробнее о взаимоотношениях между Советом Безопас-

ности и Генеральной Ассамблеей см. часть IV, раздел I. 

http://undocs.org/ru/A/72/721
http://undocs.org/ru/A/71/768
http://undocs.org/ru/A/72/721
http://undocs.org/ru/S/2016/61
http://undocs.org/ru/S/2016/1075
http://undocs.org/ru/S/2010/507
http://undocs.org/ru/S/2017/507
http://undocs.org/ru/S/PV.7652
http://undocs.org/ru/S/PV.7895
http://undocs.org/ru/S/PV.7978
http://undocs.org/ru/S/PV.8013
http://undocs.org/ru/S/PV.8109
http://undocs.org/ru/A/RES/70/262
http://undocs.org/ru/S/RES/2282(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2282(2016)
http://undocs.org/ru/S/PV.7671
http://undocs.org/ru/S/PV.7734
http://undocs.org/ru/S/PV.7787
http://undocs.org/ru/S/PV.7884
http://undocs.org/ru/S/PV.7901
http://undocs.org/ru/S/PV.7624
http://undocs.org/ru/S/PV.7764
http://undocs.org/ru/S/PV.7883
http://undocs.org/ru/S/PV.8031
http://undocs.org/ru/S/PV.7649
http://undocs.org/ru/S/PV.7761
http://undocs.org/ru/S/PV.7658
http://undocs.org/ru/S/PV.7694
https://undocs.org/ru/A/69/968
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формы, объединяющей всех соответствующих субъек-

тов в рамках системы Организации Объединенных 

Наций и за ее пределами
177

. Совет рекомендовал Ко-

миссии акцентировать внимание на событиях на стра-

новом и региональном уровнях, способствовать активи-

зации участия ее членов и рассмотреть вопрос о дивер-

сификации ее методов работы на предмет повышения 

эффективности и гибкости, в том числе путем пред-

ставления вариантов проведения ее заседаний и орга-

низации ее работы в формате структур по конкретным 

странам, для использования по просьбе соответствую-

щей страны; наделения ее правами и возможностями 

для рассмотрения региональных и межсекторальных 

вопросов; укрепления взаимодействия с Фондом миро-

строительства; и дальнейшего использования ее еже-

годной сессии для содействия налаживанию более тес-

ного взаимодействия с соответствующими заинтересо-

ванными сторонами
178

. В той же резолюции Совет вы-

разил свое намерение регулярно запрашивать, обсуж-

дать и опираться на конкретные, стратегические и 

имеющие целевую направленность рекомендации Ко-

миссии
179

. В заявлении Председателя Совет просил Ко-

миссию по миростроительству продолжать изучать и 

распространять передовую практику в области органи-

зационного строительства в интересах поддержания 

мира в Африке
180

.  

 В записке Председателя от 30 августа 2017 года 

Совет обратил особое внимание на важность расшире-

ния координации, сотрудничества и взаимодействия 

между главными органами Организации Объединенных 

Наций, а также с другими соответствующими органа-

ми, включая Комиссию по миростроительству, и регио-

нальными организациями
181

. Члены Совета признали 

также важность поддержания контактов с Комиссией 

по миростроительству как межправительственным кон-

сультативным органом и выразили намерение регуляр-

но запрашивать, обсуждать и использовать ее конкрет-

ные, стратегические и предметные рекомендации в со-

ответствии с резолюциями 1645 (2005) и 2282 (2016) 

Совета. Председатель Комиссии и лица, председатель-

ствующие на заседаниях Комиссии, посвященных кон-

кретным странам, будут в соответствующих случаях 

приглашаться к участию в открытых заседаниях Сове-

та, и члены Совета призвали при необходимости про-

водить неформальные обмены мнениями с Председате-

лем Комиссии и лицами, председательствующими на 

                                                           
 

177
 Резолюция 2282 (2016), пункт 4 (c) и (d). 

 
178

 Там же, пункт 5. 

 
179

 Там же, пункт 8. 

 
180

 S/PRST/2016/12, двенадцатый пункт. 

 
181

 S/2017/507, пункт 93. 

заседаниях Комиссии, посвященных конкретным стра-

нам, в форме неофициальных интерактивных диало-

гов
182

.  

 Совет ссылался на Комиссию по миростроитель-

ству и на ее мандат в ряде других решений, принятых в 

рамках рассмотрения тематических и страновых пунк-

тов повестки дня. В отношении тематических пунктов 

Совет подчеркнул важность деятельности в области 

миростроительства для недопущения возобновления 

конфликтов и призвал к тесному сотрудничеству между 

Комиссией по миростроительству и соответствующими 

региональными организациями
183

. Совет также призвал 

Комиссию включать положения о защите детей во все 

мирные переговоры, соглашения о прекращении огня и 

мирные соглашения, а также в положения о наблюде-

нии за прекращением огня
184

, и обеспечивать, чтобы в 

планах, программах и стратегиях, касающихся восста-

новления и реконструкции в постконфликтный период, 

вопросам, касающимся детей, затронутых вооружен-

ным конфликтом, уделялось первоочередное внима-

ние
185

. В связи с операциями Организации Объединен-

ных Наций по поддержанию мира Совет вновь заявил о 

своем намерении регулярно запрашивать, обсуждать и 

использовать конкретные, стратегические и целевые 

рекомендации Комиссии по миростроительству, в том 

числе в отношении формирования, обзора и сокраще-

ния численности миротворческих операций и мандатов 

специальных политических миссий
186

.  

 В рамках страновых пунктов повестки дня, в 

частности по Бурунди, Совет приветствовал активное 

участие Комиссии по миростроительству в качестве 

«жизнеспособной площадки для диалога» между Бу-

рунди и ее партнерами
187

. В отношении Центральноаф-

риканской Республики Совет подчеркнул ценную роль 

Комиссии по миростроительству, дающей «стратегиче-

ские рекомендации» и утверждающей более последова-

тельный, согласованный и комплексный подход к меж-

дународным усилиям в области миростроительства, и 

рекомендовал продолжать координировать действия 

страны с Комиссией и другими соответствующими 

международными организациями и учреждениями
188

. 

В связи с ситуацией в районе Великих озер Совет под-

черкнул важность деятельности в области мирострои-

                                                           
 

182
 Там же, пункт 95. 

 
183

 S/PRST/2016/2, двадцать пятый пункт. 

 
184

 S/PRST/2017/21, тридцатый пункт. 

 
185

 Там же, тридцать первый пункт. 

 
186

 S/PRST/2017/27, двадцать третий пункт. 

 
187

 S/PRST/2017/13, пятнадцатый пункт. 

 
188

 S/PRST/2016/17, четырнадцатый пункт; S/PRST/2017/5, 

десятый пункт; и резолюция 2387 (2017), пункт 23. 

http://undocs.org/ru/S/RES/1645(2005)
http://undocs.org/ru/S/RES/2282(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2282(2016)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/12
http://undocs.org/ru/S/2017/507
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/2
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/21
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/27
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/13
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/17
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/5
http://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
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тельства для устранения первопричин конфликта на 

основе сотрудничества и признал в этой связи потенци-

альный вклад Комиссии по миростроительству
189

. 

В связи с положением в Гвинее-Бисау Совет подтвер-

дил, что ЮНИОГБИС и Специальный представитель 

по Гвинее-Бисау будут и впредь играть ведущую роль в 

международных усилиях по взаимодействию с Комис-

сией по миростроительству в поддержку решения пер-

воочередных задач страны в области миростроитель-

ства
190

. Совет просил ЮНИОГБИС сосредоточить вни-

мание на оказании правительству Гвинеи-Бисау, в со-

трудничестве с Комиссией по миростроительству, под-

держки в мобилизации, согласовании и координации 

международной помощи
191

. Совет также признал роль 

Комиссии в поддержке деятельности по решению дол-

госрочных приоритетных задач Гвинеи-Бисау
192

. В от-

                                                           
 

189
 Резолюция 2389 (2017), пункт 20. 

 
190

 Резолюция 2267 (2016), пункт 3 (f). 

 
191

 Резолюция 2343 (2017), пункт 2 (d). 

 
192

 Резолюции 2267 (2016), пункт 11; и 2343 (2017), пункт 14; 

и S/PRST/2017/17, десятый пункт. 

ношении Либерии Совет подчеркнул важную «органи-

заторскую роль» Комиссии в разработке плана миро-

строительства
193

. Совет отметил сотрудничество между 

Отделением Организации Объединенных Наций для 

Западной Африки и Сахеля (ЮНОВАС) и Комиссией по 

миростроительству и призвал продолжать тесное и эф-

фективное сотрудничество в поддержку устойчивого 

мира в регионе
194

. В данном контексте Совет вновь 

подчеркнул важность организаторской роли Комиссии 

по миростроительству в усилиях по миростроитель-

ству
195

 и вновь подчеркнул значимость дальнейшего 

развития отношений сотрудничества и взаимодействия 

между ЮНОВАС и Комиссией по миростроитель-

ству
196

. 

                                                           
 

193
 Резолюция 2333 (2016), пункт 13; и S/PRST/2017/11, седь-

мой пункт. 

 
194

 S/PRST/2016/11, восьмой пункт; S/PRST/2017/2, пятнадца-

тый пункт; и S/PRST/2017/10, семнадцатый пункт. 

 
195

 S/PRST/2017/2, девятнадцатый пункт. 

 
196

 S/PRST/2017/10, двадцать третий пункт. 

 

 

 

 VIII. Вспомогательные органы Совета Безопасности, 
которые были предложены, но не учреждены 

 

 

 В период 2016–2017 годов имел место только 

один случай, когда вспомогательный орган Совета был 

предложен, но не был учрежден. Данное предложение 

было представлено в проекте резолюции относительно 

использования токсичных химических веществ в каче-

стве оружия в Сирийской Арабской Республике (см. 

тематическое исследование ниже).  

 

  Положение на Ближнем Востоке 
 

 На своем 7893-м заседании, состоявшемся 

28 февраля 2017 года, Совет рассмотрел проект резо-

люции о применении химического оружия в Сирийской 

Арабской Республике, авторами которого выступили 

42 государства-члена
197

.  

 Проект резолюции не был принят, поскольку два 

постоянных члена Совета Безопасности проголосовали 

против
198

. В указанном проекте резолюции Совет, при-

нимая к сведению выводы третьего и четвертого докла-

дов Совместного механизма по расследованию Органи-

                                                           
 

197
  S/2017/172. 

 
198

 За проект резолюции было подано девять голосов при трех 

голосах против (Боливия (Многонациональное Государ-

ство), Китай, Российская Федерация) и трех воздержав-

шихся (Египет, Казахстан, Эфиопия). См. S/PV.7893. 

зации по запрещению химического оружия — Органи-

зации Объединенных Наций
199

, должен был, действуя 

на основании главы VII Устава, ввести санкционные 

меры в соответствии со статьей 41 Устава
200

.
 
 

 В соответствии со статьей 29 Устава и прави-

лом 28 временных правил процедуры Совет, в случае 

принятия указанного выше проекта резолюции, учре-

дил бы комитет в составе всех членов Совета для вы-

полнения следующих задач: контроль за выполнением 

мер, вводимых в соответствии с проектом резолюции; 

обозначение физических лиц, групп и организаций, 

подпадающих под действие санкционных мер, и рас-

смотрение просьб о предоставлении изъятий; разработ-

ка таких руководящих принципов, которые могут по-

требоваться для содействия осуществлению вводимых 

мер; представление доклада о своей работе в течение 

30 дней и последующих докладов каждые 90 дней; по-

ощрение диалога между комитетом и заинтересован-

ными государствами, в частности государствами данно-

го региона; запрашивание у всех государств любой ин-

формации, которую он может счесть полезной, в отно-

шении предпринимаемых ими шагов для эффективного 

                                                           
 

199
 S/2016/738 и S/2016/888. 

 
200

 S/2017/172, пункты 17–26. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2389(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2267(2016)
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http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/10
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http://undocs.org/ru/S/2016/888
http://undocs.org/ru/S/2017/172
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осуществления введенных мер; и изучение информации 

и принятие надлежащих мер в отношении предполага-

емых нарушений либо предполагаемого невыполнения 

мер, предусматриваемых в проекте резолюции. Совет 

просил бы Генерального секретаря учредить группу 

экспертов для оказания поддержки комитету в его рабо-

те
201

.  

 Выступая до голосования, представитель Фран-

ции напомнил о том, что в резолюции 2118 (2013) Со-

вет единодушно постановил вводить меры на основа-

нии главы VII в случае несоблюдения данной резолю-

ции, включая несанкционированную передачу химиче-

ского оружия или любое применение химического ору-

жия кем бы то ни было в Сирийской Арабской Респуб-

лике
202

. Представитель Франции заявил, что теперь Со-

вету, как гаранту системы коллективной безопасности, 

следует действовать
203

. Также выступая до голосования, 

представитель Соединенного Королевства выразил 

надежду на то, что все члены Совета Безопасности про-

голосуют за проект резолюции
204

.  

 После голосования представители Соединенных 
Штатов и Соединенного Королевства подвергли резкой 
критике голосование некоторых членов Совета против 
проекта резолюции

205
. Представители Италии, Украи-

ны, Уругвая, Франции, Швеции и Японии также выра-
зили сожаление в связи с неспособностью Совета Без-
опасности принять проект резолюции

206
. Представи-

тель Сенегала, проголосовавший за проект резолюции, 
признал результаты голосования и заявил, что Совету 
остается лишь согласиться с тем, что проект резолюции 
не пользуется консенсусом

207
. 

 Представитель Российской Федерации подтвер-
дил скептицизм своей страны в отношении выводов 
третьего и четвертого докладов Совместного механизма 
по расследованию и заявил, что эти выводы не основа-
ны на убедительных фактах, на которых можно было 
бы выдвигать какие-либо обвинения

208
. Представитель 

Китая заявил, что расследования в отношении исполь-
зования химических веществ в качестве оружия в Си-
рийской Арабской Республике продолжаются и что по-
этому еще слишком рано делать окончательные выво-
ды. Он заявил, что Совету следует сохранять свое един-
ство и продолжать оказывать поддержку Совместному 
механизму по расследованию, с тем чтобы он мог про-
водить свои расследования на профессиональном 
уровне, на основе объективных и справедливых крите-
риев и в соответствии с мандатом, предоставленным в 
                                                           
 

201
 Там же, пункты 13 и 27. 

 
202

 Резолюция 2118 (2013), пункт 21. 

 
203

 S/PV.7893, стр. 3. 

 
204

 Там же, стр. 4. 

 
205

 Там же, стр. 5–7. 

 
206

 Там же, стр. 9–18. 

 
207

 Там же, стр. 17. 

 
208

 Там же, стр. 7–9. 

резолюции 2319 (2016). Представитель Китая отметил 
далее, что проект резолюции основан на выводах, по 
которым между сторонами сохраняются разногласия

209
. 

Представитель Многонационального Государства Бо-
ливия, разъясняя причины голосования против проекта 
резолюции, отметил, что в приложении к проекту резо-
люции содержится перечень физических и юридиче-
ских лиц, подпадающих под действие санкций, но пе-
речень не был составлен Совместным механизмом по 
расследованию, а это, по его мнению, является наруше-
нием права на надлежащую правовую процедуру

210
.  

 Представитель Египта, выступая с разъяснением 
мотивов воздержания при голосовании его страны, 
также выразил обеспокоенность касательно транспа-
рентности в отношении перечня физических и юриди-
ческих лиц и доказательств, представленных Совмест-
ным механизмом по расследованию. Он напомнил, что 
общая практика введения санкций в отношении физи-
ческих или юридических лиц заключается в создании 
комитета по санкциям, который будет оценивать дока-
зательства, представленные в отношении физических 
или юридических лиц, обвиняемых в применении хи-
мического оружия, а затем их имена включаются в 
санкционный перечень

211
. Представитель Эфиопии, 

объясняя причины, в силу которых его страна воздер-
жалась при голосовании, заявил, что выводы Совмест-
ного механизма по расследованию не являются доста-
точно основательными для того, чтобы принимать 
предлагаемые решения

212
. Представитель Казахстана, 

выступая с разъяснением мотивов воздержания при 
голосовании его страны, отметил, что важно принимать 
карательные меры исключительно на основании убеди-
тельных, четких и неопровержимых доказательств, и 
указал на отсутствие консенсуса в Совете

213
. Предста-

витель Сирийской Арабской Республики заявил, что 
проект резолюции основан на докладах, подготовлен-
ных в условиях беспрецедентного давления. Он заявил, 
что правительство его страны отвергает все обвинения, 
выдвинутые в докладах Совместного механизма по 
расследованию в отношении применения химического 
оружия, и подтвердил приверженность правительства 
страны своим обязательствам, в том числе вытекающим 
из Конвенции о запрещении химического оружия

214
.  
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Вводное примечание 
 

  Статья 29  
 

  Совет Безопасности может учреждать такие вспомогательные органы, ка-

кие он найдет необходимыми для выполнения своих функций.  

 

  Правило 28 
 

  Совет Безопасности может назначить комиссию или комитет, или докладчи-

ка по какому-либо определенному вопросу.  

  Полномочия Совета Безопасности по учреждению вспомогательных органов 

закреплены в статье 29 Устава Организации Объединенных Наций и отражены в 

правиле 28 временных правил процедуры Совета. В части X настоящего Дополнения 

представлены решения Совета, касающиеся вспомогательных органов на местах, ко-

торые были учреждены Советом для выполнения его функций согласно Уставу и ко-

торые осуществляли деятельность в период 2016–2017 годов. Вспомогательные ор-

ганы на местах, упоминаемые в настоящем документе как миротворческие операции, 

можно разделить на две категории: операции по поддержанию мира (рассматривае-

мые в разделе I) и специальные политические миссии (рассматриваемые в разде-

ле II).  

  Другие вспомогательные органы, такие как комитеты, рабочие группы, след-

ственные органы, трибуналы, специальные комиссии, специальные советники, по-

сланники, представители и координаторы, а также Комиссия по миростроительству, 

рассматриваются в части IX. Операции по поддержанию мира, проводимые под ру-

ководством региональных организаций и касающиеся сотрудничества Совета с реги-

ональными организациям, рассматриваются в части VIII.  

  Операции по поддержанию мира, рассматриваемые в части X, представлены в 

разбивке по регионам и в том порядке, в каком они были учреждены. Последующие 

операции перечислены непосредственно после предшествующих им операций. Во 

введении к каждому основному разделу приводятся обзорные таблицы с указанием 

мандатов каждой из операций с момента ее учреждения (таблицы 1, 2, 4 и 5), и ана-

лизируются ключевые тенденции и события, имевшие место в течение рассматрива-

емого периода. Мандаты операций представлены в данных таблицах в разбивке по 

21 категории предусматриваемых мандатом задач, которые всецело основаны на 

формулировках решений Совета и необязательно отражают конкретную структуру 

или виды деятельности той или иной миссии. Указанные выше категории приводятся 

исключительно для удобства читателей и не отражают какой-либо практики или по-

зиции Совета Безопасности. 

  Представленная в подразделах краткая информация о главных событиях, каса-

ющихся мандата и состава каждой операции, отражает решения, принятые Советом 

в течение рассматриваемого периода. С информацией о мандатах и составе ранее 

учрежденных миссий можно ознакомиться в предыдущих Дополнениях к Справоч-

нику.  
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I.   Операции по поддержанию мира  
 

 

  Примечание  
 

 

 Раздел I посвящен решениям, принятым Советом 

Безопасности за рассматриваемый период в отношении 

учреждения и прекращения операций по поддержанию 

мира, а также изменениям в мандатах и составе таких 

операций.  

 

  Обзор операций по поддержанию мира 

за период 2016–2017 годов  
 

 В течение рассматриваемого двухгодичного пери-

ода Совет осуществлял надзор за 17 операциями по 

поддержанию мира, прекратил действие мандатов двух 

операций и учредил одну новую операцию в 2017 году
1
. 

Девять миссий были направлены в страны Африки, 

две — в страны Южной и Северной Америки, одна — в 

страны Азии, две — в страны Европы и три — в страны 

Ближнего Востока.  

 

  Вновь учрежденные операции по поддержанию 

мира и прекращение и продление мандатов  
 

 В резолюциях 2284 (2016) от 28 апреля 2016 года 

и 2333 (2016) от 23 декабря 2016 года Совет продлил на 

заключительные периоды мандат Операции Организа-

ции Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ) и 

мандат Миссии Организации Объединенных Наций в 

Либерии (МООНЛ) соответственно до 30 июня 

2017 года и 30 марта 2018 года. В своей резолюции 

2350 (2017) от 13 апреля 2017 года Совет продлил ман-

дат Миссии Организации Объединенных Наций по ста-

билизации в Гаити (МООНСГ) на заключительный ше-

стимесячный период до 15 октября 2017 года и учредил 

Миссию Организации Объединенных Наций по под-

держке сектора правосудия в Гаити (МООНППГ) в ка-

честве последующей миссии по поддержанию мира для 

оказания поддержки правительству Гаити в деле укреп-

ления верховенства права, миростроительства и нара-

щивания потенциала сектора правосудия. Кроме того, 

Совет продлил мандаты ряда миссий по поддержанию 

мира, включая Миссию Организации Объединенных 

Наций по проведению референдума в Западной Сахаре 

(МООНРЗС), Смешанную операцию Африканского 

союза — Организации Объединенных Наций в Дарфуре 

(ЮНАМИД), Миссию Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в Демократической Республике 

                                                           
 

1
  О решениях и обсуждениях, относящихся к пункту повест-

ки дня, озаглавленному «Операции Организации Объеди-

ненных Наций по поддержанию мира», см. часть I, раз-

дел 27. Об обсуждении в отношении отдельных операций 

по поддержанию мира см. соответствующие страновые ис-

следования в части I. 

Конго (МООНСДРК), Временные силы Организации 

Объединенных Наций по обеспечению безопасности в 

Абьее (ЮНИСФА), Миссию Организации Объединен-

ных Наций в Южном Судане (МООНЮС), Многопро-

фильную комплексную миссию Организации Объеди-

ненных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА), 

Многопрофильную комплексную миссию Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Центрально-

африканской Республике (МИНУСКА), Вооруженные 

силы Организации Объединенных Наций по поддержа-

нию мира на Кипре (ВСООНК), Силы Организации 

Объединенных Наций по наблюдению за разъединени-

ем (СООННР) и Временные силы Организации Объ-

единенных Наций в Ливане (ВСООНЛ).  

 Мандаты трех других операций, а именно Группы 

военных наблюдателей Организации Объединенных 

Наций в Индии и Пакистане (ГВНООНИП), Миссии 

Организации Объединенных Наций по делам времен-

ной администрации в Косово (МООНК) и Органа Ор-

ганизации Объединенных Наций по наблюдению за 

выполнением условий перемирия (ОНВУП), оставались 

не ограниченными по срокам, и для их продления не 

требовалось принимать какое-либо решение.  

 

  Мандаты операций по поддержанию мира, 

включая полномочие на применение силы  
 

 В период 2016–2017 годов Совет вновь признавал 

необходимость проведения регулярных обзоров всех 

операций по поддержанию мира, с тем чтобы обеспе-

чивать их эффективность и результативность с учетом 

развития событий на местах
2
, и просил Генерального 

секретаря провести стратегические обзоры или оценки 

восьми миротворческих операций, а именно МООНЛ, 

ОООНКИ, ЮНАМИД, МООНСДРК, МООНЮС,  

МИНУСКА, МООНСГ и ВСООНК
3
.
 
 

 В таблицах 1 и 2 представлен обзор мандатов 

операций по поддержанию мира за период 2016–

2017 годов и показан широкий круг задач, поставлен-

                                                           
 

2
  См., например, резолюции 2295 (2016), пункт 12; 2351 

(2017), шестой пункт преамбулы; 2363 (2017), пункт 39; 

2369 (2017), пятнадцатый пункт преамбулы; и 2373 (2017), 

двадцатый пункт преамбулы. 

 
3
  В отношении МООНЛ — резолюция 2308 (2016), пункт 3; 

в отношении ОООНКИ — резолюция 2260 (2016), пункт 2; 

в отношении ЮНАМИД — резолюция 2296 (2016), 

пункт 33; в отношении МООНСДРК — резолюция 2348 

(2017), пункт 51; в отношении МООНЮС — резолюция 

2327 (2016), пункт 32; в отношении МИНУСКА — резо-

люция 2281 (2016), пункт 4; в отношении МООНСГ — ре-

золюция 2313 (2016), пункт 3; и в отношении ВСООНК — 

резолюция 2369 (2017) пункт 12. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2284(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2350(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2351(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2351(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2369(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2373(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2308(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2260(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2281(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2313(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2369(2017)
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ных Советом. Рассматриваемые в таблицах мандаты 

включают: a) задачи, поставленные Советом в решени-

ях, принятых в течение отчетного периода; и b) задачи, 

поставленные в предшествующие периоды и подтвер-

жденные Советом в течение рассматриваемого периода. 

В таблицах также отражены задачи операций по под-

держанию мира с не ограниченными по срокам манда-

тами, утвержденными в решениях за предшествующие 

периоды. Таблицы представлены исключительно в ин-

формационных целях и не отражают позицию или мне-

ние Совета в отношении статуса мандатов соответ-

ствующих полевых миссий. 

 В течение рассматриваемого периода Совет вновь 

санкционировал применение силы персоналом 

ОООНКИ, МООНСДРК, МООНЮС, МИНУСМА и 

МИНУСКА
4
. Четыре другие миссии, а именно 

ЮНАМИД, ЮНИСФА, МООНППГ и ВСООНЛ, были 

первично или повторно уполномочены принимать все 

необходимые меры для выполнения некоторых 

элементов своих мандатов, таких как защита 

гражданского населения; обеспечение свободы 

передвижения и защиты персонала и имущества 

Организации Объединенных Наций и гуманитарного 

персонала; недопущение использования района 

операций для каких бы то ни было враждебных 

действий; и поддержка и развитие потенциала 

национальной полиции
5
. 

 Совет по-прежнему возлагал на большинство 

операций по поддержанию мира такие задачи, как за-

щита гражданского населения, персонала и имущества 

Организации Объединенных Наций и гуманитарного 

персонала; содействие доставке гуманитарной помощи; 

предоставление добрых услуг и поддержка политиче-

ских процессов и процессов примирения; мониторинг и 

отчетность о нарушениях и ущемлениях прав человека; 

и демилитаризация и контроль над вооружениями. Как 

и в предыдущие периоды, мандаты четырех операций 

по поддержанию мира, учрежденных до 1970-х годов, а 

именно МООНРЗС, ГВНООНИП, ОНВУП и СООННР, 

                                                           
 

4
  В отношении ОООНКИ — резолюция 2284 (2016), 

пункт 16; в отношении МООНСДРК — резолюции 2277 

(2016), пункт 34, и 2348 (2017), пункт 33; в отношении 

МООНЮС — резолюции 2304 (2016), пункт 4, 2326 

(2016), пункт 2, 2327 (2016), пункт 7, и 2392 (2017), 

пункт 1; в отношении МИНУСМА — резолюции 2295 

(2016), пункт 17, и 2364 (2017), пункт 18; и в отношении 

МИНУСКА — резолюции 2281 (2016), пункт 2, 2301 

(2016), пункт 32, и 2387 (2017), пункт 41. 

 
5
  В отношении ЮНАМИД — резолюции 2296 (2016), пунк-

ты 5 и 18, и 2363 (2017), пункт 14; в отношении 

ЮНИСФА — резолюции 2287 (2016), пункт 9, 2318 (2016), 

пункт 9, 2352 (2017), пункт 11, и 2386 (2017), пункт 11; в 

отношении МООНППГ — резолюция 2350 (2017), 

пункт 12; и в отношении ВСООНЛ — резолюция 2373 

(2017), пункт 14. 

были по-прежнему сосредоточены на выполнении за-

дач, связанных с наблюдением за прекращением огня.  

 Принимая решение об изменении или расшире-

нии мандатов, Совет просил три миссии с наиболее 

широким кругом задач, а именно МООНСДРК,  

МИНУСМА и МИНУСКА, уделять первоочередное 

внимание таким аспектам, как защита гражданского 

населения и персонала и имущества Организации Объ-

единенных Наций, поддержка политических процессов 

и процессов примирения, поддержка государственных 

институтов (посредством стабилизации и распростра-

нения государственной власти), поощрение и защита 

прав человека и оказание гуманитарной помощи
6
. Со-

вет также просил МИНУСМА и МИНУСКА применять 

поэтапный подход к выполнению своего мандата
7
. Что 

касается ЮНАМИД, то Совет поддержал рекоменда-

цию Генерального секретаря о применении «двуедино-

го подхода» к ее мандату, сочетающего миротворческие 

задачи в одних географических районах и задачи по 

миростроительству в других
8
.  

 К операциям по поддержанию мира, развернутым 

в сложных и нестабильных условиях в плане безопас-

ности, была обращена просьба принять «жесткие» ме-

ры в защиту своих мандатов, особенно в том, что каса-

ется защиты гражданского населения и персонала Ор-

ганизации Объединенных Наций и гуманитарного пер-

сонала. МООНСДРК было предложено обеспечить 

«эффективную и динамичную» защиту гражданского 

населения посредством, среди прочего, недопущения 

применения насилия вооруженными группами в отно-

шении населения; в то же время МИНУСМА и  

МИНУСКА были соответственно уполномочены при-

нимать «решительные и активные меры» и сохранять 

«упреждающее развертывание и готовность к опера-

тивным, гибким и активным действиям» для защиты 

гражданского населения
9
. Кроме того, Совет постано-

вил, что в состав МООНЮС будут входить Региональ-

ные силы по защите, уполномоченные использовать 

«все необходимые средства», включая принятие «эф-

фективных мер», где это необходимо, при осуществле-

нии своего мандата и применять вооруженную силу к 

любому субъекту, который, по полученным сведениям, 

                                                           
 

6
  В отношении МООНСДРК — резолюция 2348 (2017), 

пункт 34; в отношении МИНУСМА — резолюция 2295 

(2016), пункт 19; и в отношении МИНУСКА — резолюции 

2301 (2016), пункт 33, и 2387 (2017), пункт 42. 

 
7
  В отношении МИНУСМА — резолюция 2364 (2017), 

пункт 48 (i); в отношении МИНУСКА — резолюция 2301 

(2016), пункт 31. 

 
8
  Резолюция 2363 (2017), пункт 2. 

 
9
  В отношении МООНСДРК — резолюция 2348 (2017), 

пункт 34 (i) (a); в отношении МИНУСМА — резолюция 

2295 (2016), пункт 19 (c) (ii); и в отношении МИНУСКА — 

резолюция 2387 (2017), пункт 42 (a) (ii). 

http://undocs.org/ru/S/RES/2284(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2326(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2326(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2392(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2281(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2287(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2318(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2350(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2373(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2373(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
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готовит нападения на пункты Организации Объединен-

ных Наций по защите гражданского населения, другие 

помещения Организации Объединенных Наций, персо-

нал Организации Объединенных Наций или гумани-

тарные организации или же участвует в таких нападе-

ниях
10

.  

 Подчеркивая значимость всеобъемлющего подхо-

да к защите гражданских лиц, Совет просил  

ЮНАМИД, МИНУСМА и МИНУСКА обеспечить бо-

лее эффективное раннее предупреждение, с тем чтобы 

предвидеть, сдерживать и отражать угрозы посред-

ством реализации стратегий, охватывающих все компо-

ненты миссии, и укреплять сотрудничество между 

гражданским и военным секторами в этих целях
11

. 

Кроме того, на МООНЮС была возложена конкретная 

задача сдерживать и предотвращать сексуальное и ген-

дерное насилие
12

.  

 Совет вновь подчеркнул первостепенную значи-

мость оказания в ходе миротворческих операций под-

держки всеохватных политических процессов и про-

цессов примирения, в частности, поручив МИНУСКА 

усиливать поддержку всеохватного политического диа-

лога и оказывать помощь властям в их усилиях на 

национальном и местном уровнях для обеспечения бо-

лее широкого участия политических партий, граждан-

ского общества и женщин в мирном процессе
13

. Кроме 

того, МООНЛ, МООНСДРК и МИНУСМА  

было предложено оказывать поддержку процессам про-

ведения выборов и конституционного референдума, с 

тем чтобы содействовать осуществлению мирных со-

глашений и политических переходных процессов
14

.  

                                                           
 

10
  Резолюция 2304 (2016), пункты 8 и 10(с). 

 
11

  В отношении ЮНАМИД — резолюция 2363 (2017), 

пункт 15 (a) (i)–(iii); в отношении МИНУСМА — резолю-

ция 2295 (2016), пункт 19 (c) (ii) и пункт 22; и в отношении  

МИНУСКА — резолюция 2301 (2016), пункт 33 (a) (i), (iii) 

и (iv). 

 
12

  Резолюция 2327 (2016), пункт 7 (a) (v). 

 
13

  Резолюция 2387 (2017), пункт 42 (b) (i) и (ii).  

 
14

  В отношении МООНЛ — резолюция 2333 (2016), 

пункт 12; в отношении МООНСДРК — резолюции 2277 

(2016), пункт 35 (ii) (c), и 2348 (2017), пункт 34 (ii) (a), (c) и 

(d); и в отношении МИНУСМА — резолюция 2364 (2017), 

пункты 8 и 20 (a) (iv) и (b).  

 Для ряда миссий главными задачами в рамках их 

мандатов по-прежнему оставались борьба с безнака-

занностью и поддержка механизмов правосудия пере-

ходного периода; так, к МИНУСМА была обращена 

просьба поддержать создание международной комис-

сии по расследованию и начало деятельности Комиссии 

по установлению истины, справедливости и примире-

нию. МИНУСКА было поручено собрать данные о 

нарушениях и злоупотреблениях в области прав чело-

века в Центральноафриканской Республике за период с 

2003 года, чтобы содействовать усилиям по борьбе с 

безнаказанностью, а также оказывать властям техниче-

скую помощь в выявлении, расследовании и судебном 

преследовании тех лиц, которые несут ответственность 

за преступления, связанные с нарушением междуна-

родного гуманитарного права и нарушением и ущемле-

нием прав человека
15

. Совет также просил  

МООНЮС осуществлять в сотрудничестве со Специ-

альным советником Генерального секретаря по преду-

преждению геноцида контроль и проводить расследо-

вания случаев разжигания ненависти и подстрекатель-

ства к насилию и докладывать о них
16

.  

 Что касается сквозных вопросов, то Совет пору-

чил ряду миссий, а именно МООНЛ, МООНСДРК, 

МИНУСМА и МООНППГ, в полной мере учитывать 

гендерные вопросы во всех своих мандатах и поощрять 

участие женщин в национальных политических про-

цессах и процессах переходного периода.
17

 Кроме того, 

МООНСДРК и МИНУСКА были вновь уполномочены 

учитывать экологические последствия своих операций 

при выполнении возложенных на них задач
18

.  

                                                           
 

15
  В отношении МИНУСМА — резолюция 2295 (2016), 

пункт 19 (a) (iii); и в отношении МИНУСКА — резолюция 

2301 (2016), пункты 33 (b) (i) и 34 (d) (iv). 

 
16

  Резолюция 2327 (2016), пункт 7 (b) (iii).  

 
17

  В отношении МООНЛ — резолюция 2333 (2016), пункт 8; 

в отношении МООНСДРК — резолюция 2348 (2017), 

пункт 37; в отношении МИНУСМА — резолюция 2295 

(2016), пункт 26; и в отношении МООНППГ — резолюция 

2350 (2017), пункт 15.  

 
18

  В отношении МООНСДРК — резолюция 2348 (2017), 

пункт 48; и в отношении МИНУСКА — резолюция 2387 

(2017), пункт 48.  

 

 

Таблица 1  

Мандаты операций по поддержанию мира, 2016–2017 годы: 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 

Наблюдение за X      X X  

http://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2350(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
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Мандат МООНРЗС МООНЛ ОООНКИ ЮНАМИД МООНСДРК ЮНИСФА МООНЮС МИНУСМА МИНУСКА 

          прекращением огня  

Координация между 

гражданским и военным 
секторами 

   X X  X X X 

Демилитаризация и контроль 

над вооружениями 

X  X X X X X X X 

Помощь в проведении 
выборов 

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 

Международное 

сотрудничество и 
координация 

X X X X X X X X X 

Оценка последствий миссии     X   X X 

Политический процесс X X X X X X X X X 

Защита гражданских лиц X X X X X X X X X 

Защита гуманитарного 

персонала/персонала и 

объектов Организации 

Объединенных Наций; 

обеспечение свободного 

передвижения персонала и 
оборудования  

 X X X X X X X X 

Общественная информация  X X  X   X X 

Верховенство права/ 

судебные вопросы 

 X  X X X  X X 

Мониторинг безопасности; 

патрулирование; 
сдерживание  

 X X X X X X X X 

Реформа сектора 

безопасности 

 X X  X  X X X 

Поддержка вооруженных сил   X  X   X X 

Поддержка органов полиции  X X  X X X X  X 

Поддержка режимов санкций  X  X X  X X X 

Поддержка государственных 

институтов 

 X X X X  X X X 

 

Аббревиатуры: МООНРЗС — Миссия Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре;  

MИНУСКА — Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафри-

канской Республике; MИНУСМА — Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации 

в Мали; МООНСДРК — Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго; 

ЮНАМИД — Смешанная операция Африканского союза — Организации Объединенных Наций в Дарфуре; ЮНИСФА — Вре-

менные силы Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее; МООНЛ — Миссия Организации Объ-

единенных Наций в Либерии; МООНЮС — Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане; ОООНКИ — Операция 

Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре.  
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Таблица 2  

Мандаты операций по поддержанию мира, 2016–2017 годы: Северная и Южная Америка, 

Азия, Европа и Ближний Восток  
 

Мандат МООНСГ МООНППГ ГВНООНИП ВСООНК МООНК ОНВУП СООННР ВСООНЛ 

         
Глава VII X X   X    

Санкционирование применения силы  X      X 

Координация между гражданским и 

военным секторами 

    X    

Наблюдение за прекращением огня   X X  X X X 

Демилитаризация и контроль над 
вооружениями 

X       X 

Помощь в проведении выборов X        

Права человека; женщины и мир и 

безопасность; дети и вооруженные 
конфликты 

X X   X    

Гуманитарная поддержка X   X X   X 

Международное сотрудничество и 

координация 

X X  X X   X 

Политический процесс X X  X X    

Защита гражданских лиц X X      X 

Защита гуманитарного персонала/ 

персонала и объектов Организации 

Объединенных Наций; обеспечение 

свободного передвижения персонала и 
оборудования  

X       X 

Общественная информация X        

Верховенство права/судебные вопросы X X       

Мониторинг безопасности; 

патрулирование; сдерживание 

       X 

Реформа сектора безопасности X        

Поддержка вооруженных сил        X 

Поддержка органов полиции X X  X X    

Поддержка режимов санкций         

Поддержка государственных 

институтов 

X X   X   X 

 

Аббревиатуры: МООНСГ — Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити; МООНППГ — Миссия Организа-

ции Объединенных Наций по поддержке сектора правосудия в Гаити; СООННР — Силы Организации 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 Объединен-

ных Наций по делам временной администрации в Косово; ГВНООНИП — Группа военных наблюдателей Организации Объеди-

ненных Наций в Индии и Пакистане; ОНВУП — Орган Организации Объединенных Наций по наблюдению за выполнением усло-

вий перемирия.  
 

 

 

  Утвержденная численность персонала операций 

по поддержанию мира 
 

 Как показано в таблице 3, в течение рассматрива-

емого периода Совет внес изменения в состав 11 опе-

раций по поддержанию мира. Была сокращена числен-

ность военного и/или полицейского компонентов  

МООНЛ, ОООНКИ, ЮНАМИД, МООНСДРК, 

ЮНИСФА и МООНСГ. Совет увеличил численность 

военного и/или полицейского компонентов МООНЮС, 

МИНУСМА, МИНУСКА и ВСООНК, а также санкци-

онировал первоначальное развертывание полицейского 

персонала в МООНППГ.  
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Таблица 3  

Изменения в составе операций по поддержанию мира, 2016–2017 годы  
 

Миссия Изменения в составе Решение 

   
МООНЛ  Военный компонент был сокращен с 1240 до 434 человек, составляющих одну роту и 

соответствующие вспомогательные подразделения, включая авиационные средства 

Полицейский компонент был сокращен с 606 до 310 человек, включая два сформированных 
полицейских подразделения и полицейских, набранных на индивидуальной основе  

2333 (2016) 

ОООНКИ Военный компонент был сокращен с 5437 до 4000 человек  2260 (2016)  

 К 31 августа 2016 года военный компонент был дополнительно сокращен до 2000 человек с 
целью его полного вывода к 30 апреля 2017 года 

Численность полицейских, набранных на индивидуальной основе, в составе полицейского 

компонента к декабрю 2016 года сократилась с 500 до 250 человек, после чего к 30 апреля 

2017 года они были постепенно репатриированы; три из шести сформированных полицейских 

подразделений были репатриированы в марте и апреле 2016 года, а оставшиеся три 
подразделения — в марте и апреле 2017 года  

2284 (2016) 

ЮНАМИД  Военный компонент был сокращен с 15 845 человек до 11 395 человек к 29 декабря 2017 года и 

до 8735 человек к 30 июня 2018 года 

К 29 декабря 2017 года полицейский компонент был сокращен с 1583 человек и 

13 сформированных полицейских подразделений, каждое из которых имело в своем составе до 

140 человек, в целом до 2888 человек, включая полицейских, набранных на индивидуальной 

основе, и сотрудников сформированных полицейских подразделений; а к 30 июня 2018 года — 

до 2500 человек, включая полицейских, набранных на индивидуальной основе, и сотрудников 

сформированных полицейских подразделений 

2363 (2017) 

МООНСДРК Военный компонент был сокращен с 19 815 до 16 215 военнослужащих и с 760 до 660 военных 
наблюдателей и штабных офицеров  

2348 (2017) 

ЮНИСФА Военный компонент был сокращен с 5326 до 4791 человека  2352 (2017) 

МООНЮС Военный компонент был увеличен с 13 000 человек до 17 000 человек, включая 4000 человек в 

составе Региональных сил по охране  

2304 (2016)  

 Полицейский компонент, включая полицейских, набранных на индивидуальной основе, 

сформированные полицейские подразделения и 78 сотрудников исправительных учреждений, 

был увеличен с 2001 до 2101 человека 

2327 (2016) 

МИНУСМА Военный компонент был увеличен с 11 240 человек до 13 289 человек 

Полицейский компонент был увеличен с 1440 до 1920 человек  

2295 (2016) 

МИНУСКА Численность сотрудников исправительных учреждений в составе полицейского компонента 
была увеличена с 40 до 108 человек  

2264 (2016)  

 Военный компонент был увеличен с 10 750 до 11 650 человек 2387 (2017) 

МООНСГ Военному компоненту численностью 2370 человек было приказано вывести контингент к 

15 октября 2017 года  

Полицейский компонент был сокращен с 2601 до 980 человек, или до семи сформированных 

полицейских подразделений, и 295 полицейских, набранных на индивидуальной основе, 
которые должны быть оставлены в составе МООНСГ с 16 октября 2017 года  

2350 (2017) 

МООНППГ В общей сложности были утверждены семь сформированных полицейских подразделений 

(или 980 сотрудников) и 295 полицейских, набранных на индивидуальной основе 

2350 (2017) 

ВСООНК Военный компонент был увеличен с 860 до 888 человек 2263 (2016) 
 

Аббревиатуры: МООНППГ — Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке сектора правосудия в Гаити; MИНУСКА — 

Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республи-

ке; MИНУСМА — Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали;  

МООНСГ — Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити; МООНСДРК — Миссия Организации Объ-

единенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго; ЮНАМИД — Смешанная операция Африканского сою-

за — Организации Объединенных Наций в Дарфуре; ВСООНК — Вооруженные силы Организации Объединенных Наций по под-

держанию мира на Кипре; ЮНИСФА — Временные силы Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в 

Абьее; МООНЛ — Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии; МООНЮС — Миссия Организации Объединенных 

Наций в Южном Судане; ОООНКИ — Операция Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре.  
 

 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2260(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2284(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2304(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2327(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2264(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2350(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2350(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2263(2016)
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Африка 
 

 

  Миссия Организации Объединенных 

Наций по проведению референдума 

в Западной Сахаре 
 

 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 

проведению референдума в Западной Сахаре  

(МООНРЗС) была учреждена 29 апреля 1991 года резо-

люцией 690 (1991) Совета Безопасности в соответствии 

с предложениями об урегулировании, принятыми Ма-

рокко и Народным фронтом освобождения Сегиет-эль-

Хамра и Рио-де-Оро (Фронтом ПОЛИСАРИО), и наде-

лена мандатом по наблюдению за прекращением огня, 

оказанию поддержки и обеспечению безопасности при 

репатриации беженцев и оказанию помощи в проведе-

нии свободного и справедливого референдума
19

.  

 В течение 2016 и 2017 годов Совет принял в от-

ношении МООНРЗС резолюции 2285 (2016) от 

29 апреля 2016 года и 2351 (2017) от 28 апреля 

2017 года. В соответствии со своей практикой, приме-

нявшейся в прошлом,  Совет дважды продлевал мандат  

МООНРЗС, каждый раз на один год, в последнем слу-

чае — до 30 апреля 2018 года
20

, причем без внесения 

каких-либо изменений в мандат Миссии. В резолюции 

2285 (2016), принятой десятью голосами против двух 

при трех воздержавшихся, Совет, выразив сожаление 

по поводу того, что способность МООНРЗС в полном 

объеме выполнять порученные ей задачи оказалась под 

угрозой ввиду того, что бóльшая часть гражданского 

компонента, включая сотрудников по политическим 

вопросам, не имеет возможности выполнять свои обя-

занности внутри района операций Миссии, особо отме-

тил, что МООНРЗС  необходимо срочно восстановить 

свои функциональные возможности в полном объеме, и 

призвал стороны полностью выполнять военные со-

глашения, достигнутые с Миссией в отношении пре-

кращения огня, сотрудничать с Миссией в ее деятель-

ности и обеспечивать беспрепятственное передвижение 

и непосредственный доступ для персонала Организа-

ции Объединенных Наций при выполнении им своего 

мандата
21

.  

 

 

                                                           
 

19
  Подробнее об истории мандата Миссии Организации Объ-

единенных Наций по проведению референдума в Западной 

Сахаре см. предыдущие Дополнения.  

 
20

  Резолюции 2285 (2016), пункт 1, и 2351 (2017), пункт 1. 

См. также часть I, раздел 1 «Ситуация в отношении Запад-

ной Сахары».  

 
21

  Резолюция 2285 (2016), предпоследний пункт преамбулы и 

пункты 2, 4 и 5.  

  Миссия Организации Объединенных 

Наций в Либерии 
 

 

 В резолюции 1509 (2003) от 19 сентября 2003 года 

Совет Безопасности, действуя на основании главы VII 

Устава, постановил учредить Миссию Организации 

Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ), с тем что-

бы, среди прочего, оказать поддержку в выполнении 

Соглашения о прекращении огня в Либерии и содей-

ствовать мирному процессу, обеспечить защиту граж-

данского населения, а также персонала и имущества 

Организации Объединенных Наций, и оказать помощь 

в проведении реформы сектора безопасности
22

.  

 В течение 2016 и 2017 годов Совет принял резо-

люции 2308 (2016) от 14 сентября 2016 года и 2333 

(2016) от 23 декабря 2016 года в отношении МООНЛ и 

резолюцию 2284 (2016) от 28 апреля 2016 года, касаю-

щуюся, среди прочего, сотрудничества между МООНЛ 

и ОООНКИ.  

 В резолюции 2308 (2016) Совет, действуя на ос-

новании главы VII, продлил мандат МООНЛ, установ-

ленный в резолюции 2239 (2015), не на один год, как 

это было ранее, а на трехмесячный период (до 31 де-

кабря 2016 года), напомнил о своей предыдущей прось-

бе к Генеральному секретарю направить в Либерию 

миссию по оценке
23

 и заявил о своем намерении рас-

смотреть, с учетом результатов обзора потенциала Ли-

берии по обеспечению безопасности и стабильности на 

местах, вопрос о выводе МООНЛ и переходе в будущем 

к иному варианту обеспечения присутствия Организа-

ции Объединенных Наций для дальнейшего оказания 

правительству помощи в укреплении мира
24

.  

 В резолюции 2333 (2016) Совет принял к сведе-

нию доклад Генерального секретаря от 15 ноября 

2016 года и содержащиеся в нем рекомендации
25

 и, дей-

ствуя на основании главы VII Устава
26

, постановил 

продлить мандат МООНЛ на заключительный 

                                                           
 

22
  Подробнее об истории мандата Миссии Организации Объ-

единенных Наций в Либерии см. предыдущие Дополнения. 

 
23

  Резолюция 2239 (2015), пункт 18. 

 
24

  Резолюция 2308 (2016), пункты 1 и 3. См. также часть I, 

раздел 1 «Ситуация в отношении Западной Сахары». 

 
25

  S/2016/968. 

 
26

  Российская Федерация, Соединенное Королевство и Фран-

ция воздержались при голосовании, заявив, среди прочего, 

что ситуация в Либерии больше не представляет угрозы 

для международного мира и безопасности и что постав-

ленные перед МООНЛ задачи не требуют принятия резо-

люции на основании главы VII Устава; см. S/PV.7851, 

стр. 3–4 (Российская Федерация), стр. 4–5 (Франция) и 

стр. 5 (Соединенное Королевство). 

http://undocs.org/ru/S/RES/2285(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2351(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2285(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2285(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2351(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2285(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1509(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/2308%20(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2333%20(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2308%20(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2239%20(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2333%20(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2239(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2308(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/968
http://undocs.org/ru/S/PV.7851
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15-месячный период — до 30 марта 2018 года, а также 

сократить численность военнослужащих с 1240 до 

434 человек и численность полицейских с 606 до 

310 человек
27

.  

 В течение рассматриваемого периода мандат 

МООНЛ по-прежнему был сосредоточен на защите 

гражданского населения, консультировании правитель-

ства по вопросам реформы Либерийской национальной 

полиции, оказании поддержки правительству в поощ-

рении и защите прав человека и борьбе с сексуальным 

и гендерным насилием, содействии устойчивому миру, 

защите персонала и имущества Организации Объеди-

ненных Наций и укреплении поддержки в деле стаби-

лизации границы Либерии с Кот-д'Ивуаром посред-

ством сотрудничества с ОООНКИ
28

.  

 В преддверии истечения сроков мандата  

МООНЛ Совет внес ряд дополнений в поставленные 

перед ней задачи. В резолюции 2333 (2016) Совет про-

сил Специального представителя Генерального секре-

таря по Либерии и главу МООНЛ использовать свои 

добрые услуги, с тем чтобы содействовать усилиям 

либерийских властей, направленным на устранение 

коренных причин конфликта, активизацию процесса 

примирения, продвижение конституционной и инсти-

туциональной реформ, особенно в секторах верховен-

ства права и безопасности, борьбу с сексуальным и 

гендерным насилием и укрепление доверия либерий-

ских граждан к государственным учреждениям и про-

цессам. Совет уполномочил МООНЛ оказывать прави-

тельству содействие в плане материально-технической 

поддержки и регистрации избирателей в связи с прове-

дением президентских выборов и выборов в законода-

тельные органы в октябре 2017 года
29

. Совет также 

подчеркнул, что при осуществлении всех аспектов ман-

дата МООНЛ следует учитывать гендерную проблема-

тику
30

.  

 Совет просил Генерального секретаря подгото-

вить план миростроительства с указанием роли систе-

мы Организации Объединенных Наций и других соот-

ветствующих партнеров в деле поддержки переходного 

процесса в Либерии и просил МООНЛ в тесном со-

трудничестве со страновой группой Организации Объ-

единенных Наций вести подготовку к сокращению чис-

ленности персонала, закрытию Миссии и передаче 

функций
31

.  

                                                           
 

27
  Резолюция 2333 (2016), семнадцатый пункт преамбулы и 

пункты 10 и 16. Касательно предыдущей численности сил 

МООНЛ см. резолюцию 2239 (2015), пункт 15. 

 
28

  Резолюции 2333 (2016), пункты 4 и 11 (a)–(e), и 2284 

(2016), пункт 34. 

 
29

  Резолюция 2333 (2016), пункты 4 и 12. 

 
30

  Там же, пункт 8. 

 
31

  Там же, пункт 13. 

 24 июля 2017 года Совет опубликовал заявление 

Председателя, в котором он приветствовал представ-

ленный Генеральным секретарем план миростроитель-

ства
32

, и настоятельно призвал правительство Либерии, 

МООНЛ и страновую группу продолжать тесно коор-

динировать усилия по передаче обязанностей с учетом 

сокращения и закрытия Миссии
33

.
 
 

 

 

  Операция Организации Объединенных 

Наций в Кот-д'Ивуаре  
 

 

 Операция Организации Объединенных Наций в 

Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ) была учреждена Советом 

Безопасности на основании главы VII Устава резолю-

цией 1528 (2004) от 27 февраля 2004 года. ОООНКИ 

была уполномочена, среди прочего, использовать все 

необходимые средства для осуществления своего ман-

дата, с тем чтобы вести наблюдение и слежение за вы-

полнением всеобъемлющего соглашения о прекраще-

нии огня от 3 мая 2003 года; оказывать помощь в деле 

разоружения, демобилизации, реинтеграции, репатриа-

ции и расселения комбатантов; защищать персонал и 

имущество Организации Объединенных Наций и граж-

данское население; содействовать оказанию гуманитар-

ной помощи; содействовать восстановлению государ-

ственной власти; оказывать помощь в проведении вы-

боров; содействовать поощрению и защите прав чело-

века; а также оказывать помощь в восстановлении при-

сутствия гражданской полиции и восстановлении су-

дебной власти
34

.  

 В течение 2016 и 2017 годов Совет принял в от-

ношении ОООНКИ резолюции 2260 (2016) от 

20 января 2016 года и 2284 (2016) от 28 апреля 

2016 года. В резолюции 2260 (2016) Совет принял к 

сведению доклад Генерального секретаря от 8 декабря 

2015 года
35

, включая его рекомендации о сокращении 

численности ОООНКИ, и, действуя на основании 

главы VII, постановил сократить утвержденную пре-

дельную численность военного компонента миссии с 

5437 до 4000 военнослужащих к 31 марта 2016 года
36

. 

Совет напомнил о своей просьбе к Генеральному секре-

тарю представить не позднее 31 марта 2016 года до-

клад, содержащий рекомендации в отношении пере-

смотра мандата ОООНКИ, дальнейшего сокращения 

                                                           
 

32
  S/2017/282, приложение. 

 
33

  S/PRST/2017/11, первый и седьмой пункты. 

 
34

  Подробнее об истории мандата Операции Организации 

Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре см. предыдущие До-

полнения. 

 
35

  S/2015/940. 

 
36

  Резолюция 2333 (2016), второй пункт преамбулы и пункт 1. 

Сведения о предыдущей численности сил ОООНКИ см. в 

резолюции 2226 (2015), пункты 23 и 24. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2333%20(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2239(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2284(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2284(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1528(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/2260(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2284%20(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2260(2016)
http://undocs.org/ru/S/2017/282
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/11
http://undocs.org/ru/S/2015/940
http://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2226(2015)
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численности ее персонала и  возможного прекращения 

ее деятельности; и заявил о своем намерении оператив-

но рассмотреть эти рекомендации с учетом положения в 

Кот-д'Ивуаре
37

.  

 Принимая к сведению рекомендации Генерально-

го секретаря
38

 и действуя на основании главы VII Уста-

ва, Совет в своей резолюции 2284 (2016) продлил ман-

дат ОООНКИ на заключительный 14-месячный пери-

од  — до 30 июня 2017 года
39

. Совет также одобрил 

представленный Генеральным секретарем план вывода, 

предусматривающий поэтапное сокращение военного и 

полицейского компонентов в целях их полного вывода к 

30 апреля 2017 года и постепенное сокращение граж-

данского компонента до закрытия миссии 30 июня 

2017  года
40

.  

 В резолюции 2284 (2016) Совет постановил, что 

до 30 апреля 2017 года мандат ОООНКИ будет заклю-

чаться в следующем: a) оказывать поддержку ивуарий-

ским силам безопасности в обеспечении защиты граж-

данского населения в случае ухудшения ситуации в 

плане безопасности; b) обеспечивать содействие поли-

тическому процессу и политическую поддержку усили-

ям ивуарийских властей по устранению коренных при-

чин конфликта и укреплению мира; c) оказывать прави-

тельству поддержку в осуществлении его национальной 

стратегии реформирования сектора безопасности и по-

мощь в решении проблем, связанных с охраной границ; 

d) способствовать поощрению и защите прав человека; 

e) способствовать оказанию гуманитарной помощи; 

f) содействовать общим усилиям по обеспечению 

устойчивого мира; и g) обеспечивать защиту персонала 

и имущества Организации Объединенных Наций. Со-

вет уполномочил ОООНКИ использовать в период до 

30 апреля 2017 года все необходимые средства для вы-

полнения данного мандата
41

.  

 После вывода военного и полицейского персонала 

Совет поручил ОООНКИ в период с 1 мая по 30 июня 

2017 года завершить процесс свертывания миссии и 

процесс передачи функций правительству Кот-д'Ивуара 

и страновой группе Организации Объединенных 

Наций, в том числе в рамках любого остаточного поли-

тического содействия, которое может потребоваться. 

Совет призвал ОООНКИ, правительство Кот-д’Ивуара, 

страновую группу Организации Объединенных Наций 

и двусторонних и многосторонних партнеров вырабо-

тать общую схему оказания международным сообще-

                                                           
 

37
  Резолюция 2260 (2016), пункт 2. См. также часть I, раз-

дел 9 «Положение в Кот-д'Ивуаре». 

 
38

  См. S/2016/297. 

 
39

  Резолюция 2284 (2016), второй пункт преамбулы и 

пункт 14. 

 
40

  Там же, пункты 17, 18, 22 и 23. 

 
41

  Там же, пункты 15 (a)–(g) и 16. 

ством поддержки Кот-д'Ивуару, в частности в том, что 

касается любых остаточных функций, в данное время 

выполняемых ОООНКИ, потребность в которых может 

сохраниться после свертывания миссии. Совет просил 

ОООНКИ тесно сотрудничать со страновой группой 

Организации Объединенных Наций для ускорения под-

готовки к свертыванию миссии путем укрепления про-

граммного сотрудничества в целях передачи оставших-

ся утвержденных функций и расширения масштабов 

деятельности страновой группы, с тем чтобы оказать 

поддержку правительству в укреплении потенциала его 

институтов, особенно в том, что касается возвращения 

беженцев, реформ в сфере безопасности, прав человека 

и социальной сплоченности
42

. 

 30 июня 2017 года, по завершении срока действия 

мандата ОООНКИ, Совет опубликовал заявление Пред-

седателя, где признал важный вклад, который внесла 

миссия в дело укрепления мира, стабильности и разви-

тия в Кот-д'Ивуаре за тринадцать лет своего существо-

вания
43

.  

 

 

  Смешанная операция Африканского 

союза — Организации Объединенных 

Наций в Дарфуре 
 

 

 Совет Безопасности учредил Смешанную опера-

цию Африканского союза — Организации Объединен-

ных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) резолюцией 1769 

(2007) от 31 июля 2007 года и, действуя на основании 

главы VII Устава, уполномочил ЮНАМИД принимать 

необходимые меры для содействия осуществлению 

Мирного соглашения по Дарфуру, защиты гражданско-

го населения и персонала и имущества Организации 

Объединенных Наций и обеспечения безопасности и 

свободы передвижения своего персонала и работников 

гуманитарных учреждений
44

.  

 В течение 2016 и 2017 годов Совет принял в от-

ношении ЮНАМИД резолюции 2296 (2016) от 29 июня 

2016 года и 2363 (2017) от 29 июня 2017 года. Совет 

дважды принимал решение продлить на один год ман-

дат ЮНАМИД, во втором случае — до 30 июня 

2018 года
45

.  

 В резолюции 2296 (2016) Совет постановил про-

длить предусмотренные мандатом задачи ЮНАМИД, 

определенные в резолюции 1769 (2007). В контексте 

ограниченного прогресса в достижении контрольных 

                                                           
 

42
  Там же, пункты 18–20. 

 
43

  S/PRST/2017/8, пятый пункт. 

 
44

  Подробнее об истории мандата Смешанной операции Аф-

риканского союза — Организации Объединенных Наций в 

Дарфуре см. предыдущие Дополнения. 

 
45

  Резолюции 2296 (2016), пункт 1; и 2363 (2017), пункт 1. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2284%20(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2284%20(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2260(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/297
http://undocs.org/ru/S/RES/2284(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/1769(2007)
http://undocs.org/ru/S/RES/1769(2007)
https://undocs.org/ru/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2296%20(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/1769%20(2007)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/8
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
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показателей ЮНАМИД и с учетом по-прежнему небез-

опасной обстановки в Дарфуре
46

 Совет вновь заявил о 

своей поддержке стратегических приоритетов миссии, 

изложенных в резолюции 2148 (2104) и заключающих-

ся в защите гражданских лиц, содействии доставке гу-

манитарной помощи и обеспечению охраны и безопас-

ности гуманитарного персонала; посредничестве меж-

ду правительством Судана и не подписавшими согла-

шение вооруженными движениями на основе Дохин-

ского документа о мире в Дарфуре; и поддержке по-

среднических усилий по урегулированию конфликтов в 

общинах. Совет просил ЮНАМИД максимально ис-

пользовать свой потенциал в сотрудничестве со страно-

вой группой Организации Объединенных Наций и дру-

гими субъектами при осуществлении общей всеобъем-

лющей стратегии миссии по защите гражданского 

населения и сотрудничать с правительством, страновой 

группой и гражданским обществом в целях разработки 

плана действий по предотвращению и урегулированию 

конфликтов на почве межобщинных противоречий в 

каждом штате Дарфура
47

.  

 Совет отметил, что некоторые предусмотренные 

мандатом задачи, изложенные в докладе Генерального 

секретаря и Председателя Комиссии Африканского со-

юза
48

, утратили свою актуальность или ими 

занимаются — либо будут заниматься — другие под-

разделения, обладающие сравнительными преимуще-

ствами
49

. В частности, Совет упомянул такие задачи, 

как оказание помощи в поощрении верховенства права 

в Дарфуре, в том числе путем содействия укреплению 

независимой судебной системы и пенитенциарной си-

стемы
50

; поддержка усилий правительства Судана по 

поддержанию общественного порядка и наращиванию 

потенциала суданских правоохранительных органов
51

; 

и поддержка усилий по наращиванию потенциала по-

лицейских сил в Дарфуре
52

. 

 Что касается разработки стратегии выхода 

ЮНАМИД в соответствии с контрольными показате-

лями миссии, то Совет просил Генерального секретаря 

представить рекомендации относительно того, какие 

практические шаги необходимо предпринять всем су-

данским сторонам при поддержке ЮНАМИД, чтобы 

добиться ощутимого прогресса на пути к достижению 

этих контрольных показателей
53

. В письме на имя 

Председателя Совета от 28 октября 2016 года Генераль-

                                                           
 

46
  См. также часть I, раздел 11 «Доклады Генерального сек-

ретаря по Судану и Южному Судану». 

 
47

  Резолюция 2296 (2016), пункты 2, 4 и 15. 

 
48

  См. S/2007/307/Rev.1. 

 
49

  Резолюция 2296 (2016), пункт 3. 

 
50

  S/2007/307/Rev.1, пункты 54 (g) и 55 (c) (iv). 

 
51

  Там же, пункт 55 (b) (x). 

 
52

  Там же, пункт 55 (c) (iii). 

 
53

  Резолюция 2296 (2016), пункт 33. 

ный секретарь предложил Африканскому союзу и Ор-

ганизации Объединенных Наций провести совместный 

стратегический обзор ЮНАМИД, по итогам которого 

будут вынесены рекомендации относительно приори-

тетных задач миссии и ее конфигурации
54

.  

 В резолюции 2363 (2017) Совет принял к сведе-

нию рекомендации Генерального секретаря и Председа-

теля Комиссии Африканского союза
55

 и выразил под-

держку рекомендации о применении двуединого подхо-

да, сосредоточенного на поддержании мира в районе 

Джебель-Марра и миростроительстве в других районах 

Дарфура, где в последнее время не было боевых дей-

ствий. При этом сосредоточение внимания на районе 

Джебель-Марра подразумевало военную защиту, обез-

вреживание взрывоопасных пережитков войны и оказа-

ние чрезвычайной помощи, в то время как в других 

районах главное внимание предполагалось уделять ста-

билизации ситуации, поддержке полиции и содействию 

укреплению правоохранительных органов, наряду с 

дальнейшим обеспечением защиты гражданского насе-

ления, посредничеством в урегулировании межобщин-

ных конфликтов и принятием последующих мер по 

реформированию сектора безопасности
56

.  

 Совет подтвердил, как и в резолюции 2363 (2017), 

стратегические приоритеты миссии, изложенные в ре-

золюции 2296 (2016) , и включил дополнительные зада-

чи в мандат ЮНАМИД
57

. В рамках выполнения задач 

по защите гражданского населения Совет просил мис-

сию выявлять угрозы для гражданского населения и 

нападения на него и сообщать о таких угрозах и напа-

дениях, а также укреплять сотрудничество между 

гражданским и военным секторами; содействовать 

наращиванию потенциала для укрепления системы 

правосудия переходного периода, прав человека и 

учреждений уголовного правосудия; и оказывать под-

держку правительству в поиске устойчивых решений 

для добровольного возвращения внутренне переме-

щенных лиц
58

. Совет также просил ЮНАМИД предо-

ставлять техническую и материально-техническую 

поддержку местным механизмам урегулирования кон-

фликтов, особо отметив, что в планах по урегулирова-

нию межобщинных конфликтов главное внимание сле-

дует уделять движущим силам и коренным причинам 

конфликтов
59

. Что касается поддержки политического 

процесса, Совет просил ЮНАМИД поддержать мир-

ный процесс в Судане, проходящий под руководством 

                                                           
 

54
  S/2016/915, приложение, пункт 21. 

 
55

  См. S/2017/437. 

 
56

  Резолюция 2363 (2017), пункт 2. См. также S/2017/437, 

пункты 49–51. 

 
57

  Резолюция 2363 (2017), пункты 10 и 15. 

 
58

  Там же, пункт 15 (a) (ii), (vii) и (xiii). 

 
59

  Там же, пункты 15 (a) (viii) и 15 (с) (i) и (ii). 
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Имплементационной группы высокого уровня Афри-

канского союза, в координации со Специальным по-

сланником Генерального секретаря по Судану и Южно-

му Судану; а также оказывать поддержку осуществле-

нию Мирного соглашения по Дарфуру и Дохинского 

документа, уделяя особое внимание положениям, каса-

ющимся возвращения, внутреннего диалога, справед-

ливости, примирения и земли
60

.  

 Совет просил все воинские, полицейские и граж-

данские компоненты ЮНАМИД действовать сообща и 

слаженно и рекомендовал миссии укреплять интегра-

цию со страновой группой Организации Объединенных 

Наций и другими структурами Организации Объеди-

ненных Наций, действующими в Дарфуре; и настоя-

тельно призвал к тесной координации между миссиями 

Организации Объединенных Наций в данном регионе, 

включая ЮНАМИД, ЮНИСФА, МООНЮС, МООНПЛ 

и МИНУСКА
61

.  

 Кроме того, в резолюции 2363 (2017) Совет по-

становил, что в соответствии с рекомендациями Гене-

рального секретаря и Председателя утвержденная пре-

дельная численность военного и полицейского персо-

нала должна быть уменьшена в течение шести месяцев 

с 15 845 до 11 395 военнослужащих и с 1583 полицей-

ских и 13 сформированных полицейских подразделе-

ний (численностью до 140 человек каждое) до 

2888 полицейских, включая отдельных сотрудников 

полиции и членов сформированных полицейских под-

разделений
62

. Совет также постановил, что после оцен-

ки, которая должна быть проведена по истечении шести 

месяцев, утвержденная предельная численность воен-

ного и полицейского персонала миссии будет дополни-

тельно сокращена до 8735 военнослужащих и 2500 по-

лицейских к 30 июня 2018 года, если Совет не примет 

иного решения
63

.  

 

 

  Миссия Организации Объединенных 

Наций по стабилизации 

в Демократической Республике Конго  
 

 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Демократической Республике Конго 

(МООНСДРК) была учреждена резолюцией 1925 (2010) 

Совета Безопасности от 28 мая 2010 года на основании 

главы VII Устава в качестве преемника  Миссии Орга-

низации Объединенных Наций в Демократической Рес-

                                                           
 

60
  Там же, пункт 15 (b) (i), (ii) и (iv). 

 
61

  Там же, пункты 11 и 19. 

 
62

  Там же, пункт 5. Сведения о предыдущей численности сил 

ЮНАМИД см. в резолюции 2173 (2014), пункт 4. 

 
63

  Резолюция 2363 (2017), пункты 6–7. 

публике Конго
64

. МООНСДРК была уполномочена ис-

пользовать все необходимые средства для выполнения 

своего мандата по защите, изложенного в резолюции, и 

задач, предусматривающих, среди прочего, обеспечение 

эффективной защиты гражданского населения и под-

держку усилий правительства по стабилизации и 

укреплению мира. 

 За период 2016–2017 годов Совет принял в отно-

шении МООНСДРК следующие резолюции: 2277 

(2016) от 30 марта 2016 года, 2293 (2016) от 23 июня 

2016 года, 2296 (2016) от 29 июня 2016 года, 2348 

(2017) от 31 марта 2017 года и 2360 (2017) от 21 июня 

2017 года. Совет дважды продлевал на один год мандат 

МООНСДРК, во втором случае — до 31 марта 

2018 года
65

.  

 В резолюции 2277 (2016) Совет, действуя на ос-

новании главы VII, постановил, что стратегические 

приоритеты МООНСДРК заключаются в содействии 

достижению следующих целей: a) защита гражданского 

населения благодаря применению комплексного подхо-

да с участием всех компонентов Миссии, в том числе 

путем уменьшения угрозы, создаваемой конголезскими 

и иностранными вооруженными группами; и 

b) стабилизация путем создания действующих, профес-

сиональных и подотчетных государственных учрежде-

ний и благодаря поддержке усилий по созданию усло-

вий, способствующих проведению мирных, пользую-

щихся доверием и своевременных выборов. В усилиях 

по достижению указанных целей Совет уполномочил 

МООНСДРК принимать все необходимые меры для 

выполнения своего мандата
66

.  

 Совет постановил, что мандат МООНСДРК будет 

включать в себя ряд приоритетных задач, в том числе: 

отслеживать и доводить до сведения Совета информа-

цию о нарушениях прав человека и представлять до-

клады об ограничении политических свобод и приме-

нении насилия в связи с проведением выборов; а также 

оказывать материально-техническую помощь в целях 

обновления списка избирателей
67

. Миссии было также 

поручено оказывать добрые услуги, консультативные 

услуги и поддержку правительству Демократической 

Республики Конго в осуществлении Международной 

стратегии по содействию обеспечению безопасности и 

стабильности, а также возглавлять координацию и от-

слеживание усилий по ее реализации
68

. Совет уполно-

мочил Миссию предоставлять правительству поддерж-

                                                           
 

64
  Подробнее об истории мандата Миссии Организации Объ-

единенных Наций по стабилизации в Демократической 

Республике Конго см. предыдущие Дополнения. 

 
65

  Резолюции 2277 (2016), пункт 24; и 2348 (2017), пункт 26. 

 
66

  Резолюция 2277 (2016), пункты 29 (a) и (b) и 34. 

 
67

  Там же, пункт 35 (ii) (b) и (c). 

 
68

  Там же, пункт 35 (iii). 
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ку в выполнении соответствующих рекомендаций по 

реформе сектора правосудия и пенитенциарной систе-

мы, в том числе касающихся подотчетности
69

. Совет 

призвал к безотлагательному возобновлению совмест-

ных операций Вооруженных сил Демократической Рес-

публики Конго и МООНСДРК для нейтрализации во-

оруженных групп
70

.  

 На фоне подписания конголезскими политиче-

скими субъектами «всеобъемлющего и всеохватного 

политического соглашения», состоявшегося 31 декабря 

2016 года, Совет, действуя на основании главы VII, 

единогласно принял резолюцию 2348 (2017)
71

, в кото-

рой он постановил, что стратегические приоритеты  

МООНСДРК заключаются в содействии защите граж-

данских лиц, как указано в данной резолюции, а также 

в поддержке осуществления соглашения от 31 декабря 

2016 года и проведения избирательного процесса
72

.  

 В соответствии с указанными стратегическими 

целями Совет подтвердил ряд приоритетных задач 

Миссии, изложенных в резолюции 2277 (2016), с не-

сколькими дополнениями. В частности, Совет поручил 

МООНСДРК оказывать, в координации с региональны-

ми и международными партнерами, техническое и по-

литическое содействие соответствующим националь-

ным учреждениям для осуществления соглашения от 

31 декабря 2016 года с целью продолжить процесс 

примирения и демократизации, наметив путь для про-

ведения выборов до конца 2017 года; и вносить вклад в 

организацию учебной подготовки сотрудников нацио-

нальной полиции по вопросам обеспечения безопасно-

сти выборов
73

.  

 Что касается защиты гражданских лиц, то Совет 

включил задачу по обеспечению эффективной и дина-

мичной защиты, в том числе путем предотвращения 

насилия со стороны вооруженных групп в отношении 

населения, а также путем оказания поддержки посред-

ническим усилиям на местном уровне. Кроме того, Со-

вет поручил МООНСДРК гарантировать эффективную 

защиту гражданского населения, в том числе в рамках 

оказания поддержки операциям, проводимым бригадой 

оперативного вмешательства в целях нейтрализации 

вооруженных групп, и в тех районах, где эти группы 

были нейтрализованы
74

. В этой связи к Генеральному 

секретарю была обращена просьба включать в пред-

ставляемые Совету каждые три месяца доклады о ходе 

осуществления мандата МООНСДРК информацию о 

                                                           
 

69
  Там же, пункт 36 (i) (d). 

 
70

  Там же, пункт 18. 

 
71

  См. также часть I, раздел 6 «Ситуация в отношении Демо-

кратической Республики Конго». 

 
72

  Резолюция 2348 (2017), пункт 28. 

 
73

  Там же, пункт 34 (ii) (a) и (d). 

 
74

  Там же, пункт 34 (i) (a) и (d). 

любых случаях неполного выполнения Миссией своего 

мандата по защите гражданского населения
75

.  

 Помимо вышеуказанных приоритетных задач Со-

вет уполномочил МООНСДРК продолжать выполнение 

своих текущих задач, касающихся стабилизации, ре-

формы сектора безопасности, поддержки режима санк-

ций и добычной деятельности, и при этом внес ряд по-

правок. Что касается стабилизации, то МООНСДРК 

было поручено предоставлять правительству добрые 

услуги, консультации и помощь в деле разоружения и 

демобилизации конголезских комбатантов и их реинте-

грации в гражданскую жизнь в соответствии с подхо-

дом к сокращению масштабов насилия в общинах в 

рамках Международной стратегии по содействию обес-

печению безопасности и стабилизации
76

. Что касается 

реформы сектора безопасности, то Миссии было пору-

чено сотрудничать с правительством в проведении ре-

формы полиции и содействовать созданию секретариа-

та, который будет координировать деятельность право-

охранительных органов. Совет также уполномочил 

МООНСДРК проводить работу с правительством в 

направлении поощрения и ускорения процесса приня-

тия правительством национальной ответственности за 

реформу сектора безопасности, в том числе посред-

ством формирования единой национальной концепции 

политики в области национальной безопасности. Совет 

отметил, что любая поддержка со стороны Организации 

Объединенных Наций в деле реформирования армии 

должна предоставляться для проведения совместных 

операций и подлежать соответствующему надзору и 

контролю
77

.  

 Что касается защиты детей, то Совет, также в ре-

золюции 2348 (2017), просил МООНСДРК помогать 

правительству в обеспечении защиты прав детей в ходе 

мероприятий по выводу детей из состава вооруженных 

групп
78

; в предыдущих резолюциях Совет также упо-

минал вывод детей из состава вооруженных сил Демо-

кратической Республики Конго
79

. Совет просил  

МООНСДРК всецело учитывать гендерные аспекты, 

рассматривая их как непременный атрибут всех эле-

ментов своего мандата, и помогать правительству ДРК 

в обеспечении участия и представительства женщин на 

всех уровнях, в том числе в создании условий, благо-

приятствующих проведению выборов, обеспечении 

защиты гражданских лиц и поддержании усилий по 

стабилизации, в частности путем предоставления со-

ветников по гендерным вопросам. Совет также призвал 

МООНСДРК обеспечивать, чтобы действующие в со-

                                                           
 

75
  Там же, пункт 52 (ii). 

 
76

  Там же, пункт 35 (i) (c). 

 
77

  Там же, пункт 35 (ii) (a)–(c). 

 
78

  Там же, пункт 36. 

 
79

  Резолюция 2211 (2015), пункт 11. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2211(2015)
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ставе Миссии советники по вопросам защиты женщин 

и впредь работали в контакте с правительством на стра-

тегическом и оперативном уровнях в целях борьбы с 

сексуальным насилием в условиях конфликта
80

. Совет 

также просил  МООНСДРК учитывать экологические 

последствия своих операций при решении предусмот-

ренных в ее мандате задач
81

. 

 В течение рассматриваемого периода Совет изме-

нил состав МООНСДРК. В резолюции 2277 (2016) Со-

вет напомнил о сокращении сил МООНСДРК на 

2000 военнослужащих, одобренном в резолюции 2211 

(2015), и подтвердил свое намерение сделать это со-

кращение войск постоянным путем установления новой 

предельной численности войск и рассмотреть вопрос о 

любом дальнейшем сокращении войск после того, как 

будет достигнут значительный прогресс в решении 

первоочередных задач, поставленных перед Миссией
82

. 

В резолюции 2348 (2017) Совет, принимая во внимание 

рекомендации Генерального секретаря
83

,
 

постановил 

сократить утвержденную предельную численность 

личного состава Миссии с 19 815 до 16 215 военнослу-

жащих и с 760 до 660 военных наблюдателей и штаб-

ных офицеров
84

. Кроме того, сохраняя численность сил 

Миссии на уровне 391 полицейского и 1050 сотрудни-

ков сформированных полицейских подразделений, Со-

вет просил Генерального секретаря изучить возможно-

сти сотрудничества между миссиями в плане надлежа-

щей передачи в МООНСДРК воинских контингентов из 

других миссий Организации Объединенных Наций
85

.  

                                                           
 

80
  Резолюция 2348 (2017), пункты 37 и 39. 

 
81

  Там же, пункт 48. 

 
82

  Резолюция 2277 (2016), пункт 27. В резолюции 2211 (2015) 

Совет одобрил рекомендацию Генерального секретаря со-

кратить личный состав сил МООНСДРК на 2000 человек 

при сохранении санкционированной предельной числен-

ности личного состава на уровне 19 815 военнослужащих 

и 760 военных наблюдателей и штабных офицеров. В резо-

люции 2277 (2016) Совет также принял к сведению реко-

мендацию Генерального секретаря сократить численность 

Миссии на 1700 военнослужащих, изложенную в его 

письме от 16 декабря 2015 года (S/2015/983). Подробнее о 

составе МООНСДРК до начала рассматриваемого периода 

см. Справочник, Дополнение за 2014–2015 годы.  

 
83

  В своем докладе о МООНСДРК от 10 марта 2017 года 

(S/2017/206, пункт 43) Генеральный секретарь рекомендо-

вал внести в конфигурацию сил изменения, которые будут 

осуществляться за счет уже имеющихся ресурсов и степе-

ней замещения должностей путем замены существующих 

подразделений на более специализированные подразделе-

ния. 

 
84

  Резолюция 2348 (2017), пункт 27. 

 
85

  Там же, пункт 49. В своем докладе (S/2017/206, пункт 64) 

Генеральный секретарь рекомендовал увеличить утвер-

жденную предельную численность полицейского компо-

нента с 1050 до 1370 человек. 

 Генеральному секретарю было также предложено 

провести стратегический обзор Миссии с целью рас-

смотреть необходимость адаптации ее мандата в соот-

ветствии с конкретными потребностями этапа, который 

наступит после проведения выборов, с тем чтобы пред-

ложить Совету не позднее 30 сентября 2017 года вари-

анты сокращения воинского и гражданского компонен-

тов МООНСДРК после осуществления соглашения от 

31 декабря 2016 года и проконсультировать Совет отно-

сительно стратегии выхода
86

. Стратегический обзор 

был представлен Генеральным секретарем 29 сентября 

2017 года, однако не обсуждался Советом в течение 

рассматриваемого периода
87

. 

 

 

  Временные силы Организации 

Объединенных Наций по обеспечению 

безопасности в Абьее 
 

 

 Совет Безопасности учредил Временные силы 

Организации Объединенных Наций по обеспечению 

безопасности в Абьее (ЮНИСФА) резолюцией 1990 

(2011) от 27 июня 2011 года, принимая во внимание 

Соглашение между правительством Судана и Народно-

освободительным движением Судана о временных про-

цедурах в отношении управления и обеспечения без-

опасности в районе Абьея от 20 июня 2011 года. Совет 

поручил ЮНИСФА, среди прочего, осуществлять 

наблюдение и контроль за выводом всех подразделений 

Суданских вооруженных сил и Народно-

освободительной армии Судана или ее преемника из 

района Абьея, участвовать в работе соответствующих 

органов, как это предусмотрено в Соглашении, содей-

ствовать доставке гуманитарной помощи и укреплять 

полицию Абьея. В той же резолюции Совет, действуя на 

основании главы VII Устава, уполномочил ЮНИСФА 

принимать необходимые меры, в том числе обеспечи-

                                                           
 

86
  Резолюция 2348 (2017), пункт 51. 

 
87

  Специальный доклад Генерального секретаря о стратеги-

ческом обзоре МООНСДРК (S/2017/826). В своем докладе 

Генеральный секретарь отмечал, что, поскольку все еще 

неясно, как добиться дальнейших успехов в деле организа-

ции выборов, Миссии будет необходимо предпринять 

дальнейшие шаги для переориентации своей деятельности 

вокруг следующих двух ключевых стратегических приори-

тетов: a) содействие в осуществлении соглашения от 

31 декабря 2016 года, с тем чтобы проложить путь к прове-

дению заслуживающих доверия выборов; и b) защита 

гражданских лиц и контроль и отчетность в сфере соблю-

дения прав человека, с тем чтобы уменьшить, насколько 

это возможно, последствия текущего кризиса для граждан-

ского населения (S/2017/826, пункт 48). Генеральный сек-

ретарь также рекомендовал возможные изменения в манда-

те и конфигурации МООНСДРК после успешного прове-

дения выборов и мирной передачи власти (там же, 

пункт 113). 

http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2211(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2211(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2211(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/2015/983
http://undocs.org/ru/S/2017/206
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/2017/206
http://undocs.org/ru/S/RES/1990(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/1990(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2348(2017)
http://undocs.org/ru/S/2017/826
http://undocs.org/ru/S/2017/826
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вать защиту персонала и имущества Организации Объ-

единенных Наций, защиту гражданского населения в 

тех случаях, когда возникает непосредственная угроза 

физического насилия, и обеспечивать безопасность в 

районе Абьея. В резолюции 2024 (2011) от 14 декабря 

2011 года Совет постановил расширить мандат 

ЮНИСФА, включив в него оказание помощи Судану и 

Южному Судану в обеспечении соблюдения их согла-

шения о безопасности границ и поддержку оператив-

ной деятельности Совместного механизма по наблюде-

нию и контролю за границей
88

.  

 В период 2016–2017 годов Совет принял в отно-

шении ЮНИСФА следующие резолюции: 2287 (2016) 

от 12 мая 2016 года, 2296 (2016) от 29 июня 2016 года, 

2318 (2016) от 15 ноября 2016 года, 2352 (2017) от 

15 мая 2017 года, 2363 (2017) от 29 июня 2017 года и 

2386 (2017) от 15 ноября 2017 года.  

 Совет четырежды продлевал мандат ЮНИСФА, 

каждый раз на период в шесть месяцев, в четвертый 

раз — до 15 мая 2018 года
89

, не внося изменений в ман-

дат миссии
90

. Совет повторил формулировки предыду-

щих резолюций о том, что мандат миссии по защите 

гражданского населения предусматривает принятие 

необходимых мер для защиты гражданского населения 

в тех случаях, когда возникает непосредственная угроза 

физического насилия, от кого бы ни исходила угроза 

такого насилия
91

, и подтвердил поставленные перед 

миссией задачи по обеспечению того, чтобы район 

Абьея оставался зоной, свободной от оружия
92

. Совет 

вновь заявил о своей поддержке инициатив ЮНИСФА 

по поощрению диалога между общинами миссерия и 

нгок-динка и их усилий по укреплению потенциала 

общинных комитетов защиты
93

. Кроме того, Совет 

настоятельно призвал к тесной координации между 

миссиями в данном регионе, включая  

ЮНАМИД, ЮНИСФА, МООНЮС и МИНУСКА
94

.  

 В резолюции 2352 (2017) Совет, выразив сожале-

ние в связи с отсутствием существенного прогресса в 

                                                           
 

88
  Подробнее об истории мандата Временных сил Организа-

ции Объединенных Наций по обеспечению безопасности в 

Абьее см. предыдущие Дополнения. 

 
89

  Резолюции 2287 (2016), пункт 1; 2318 (2016), пункт 1; 2352 

(2017), пункт 1; и 2386 (2017), пункт 1. 

 
90

  См. также часть I, раздел 11 «Доклады Генерального сек-

ретаря по Судану и Южному Судану». 

 
91

  Резолюции 2287 (2016), пункт 9; 2318 (2016), пункт 9; 2352 

(2017), пункт 11; и 2386 (2017), пункт 11. 

 
92

  Резолюции 2287 (2016), пункты 12–13; 2318 (2016), 

пункты 12–13; 2352 (2017), пункты 14–15; и 2386 (2017), 

пункты 14–15.  

 
93

  Резолюции 2287 (2016), пункты 15–16; 2318 (2016), 

пункты 16–17; 2352 (2017), пункты 19–20; и 2386 (2017), 

пункты 19–20. 

 
94

  Резолюция 2296 (2016), пункт 26. 

деле установления Суданом и Южным Суданом кон-

трольных показателей Совместного механизма по 

наблюдению и контролю за границей и наличием не-

нужных помех, тормозящих деятельность Механизма
95

, 

постановил продлить мандат миссии для целей под-

держки деятельности Механизма на заключительный 

шестимесячный период, если только стороны не про-

демонстрируют своими действиями ясную привержен-

ность введению в действие Механизма и не обеспечат 

для этого твердые гарантии
96

. Спустя шесть месяцев 

Совет в резолюции 2386 (2017), отметив все то же от-

сутствие прогресса, постановил продлить мандат 

ЮНИСФА в целях обеспечения поддержки Механизма 

на заключительный пятимесячный период до 15 апреля 

2018 года, если только Судан и Южный Судан не вы-

полнят определенных условий, включая содействие 

обеспечению полной свободы передвижения воздуш-

ных и наземных патрулей ЮНИСФА и сдаче в эксплуа-

тацию опорных пунктов Механизма
97

.  

 Что касается состава ЮНИСФА, то в резолюции 

2352 (2017) Совет постановил сократить утвержденную 

предельную численность военнослужащих с 5326 чело-

век до 4791 человека
98

. В последующей резолю-

ции 2386 (2017) Совет постановил сохранять утвер-

жденную максимальную численность военнослужащих 

в 4791 человека до 15 апреля 2018 года и постановил 

далее, что по состоянию на вышеуказанную дату эта 

численность должна сократиться до 4235 человек, если 

только Совет не решит продлить мандат ЮНИСФА в 

целях поддержки Совместного механизма по наблюде-

нию и контролю за границей
99

.  

 

 

  Миссия Организации Объединенных 

Наций в Южном Судане  
 

 

 В резолюции 1996 (2011) от 8 июля 2011 года Со-

вет Безопасности, действуя на основании главы VII 

Устава, постановил учредить Миссию Организации 

Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) и 

постановил, что мандат Миссии заключается в том, 

чтобы содействовать упрочению мира и, тем самым, 

                                                           
 

95
  Резолюция 2352 (2017), двенадцатый пункт преамбулы. 

 
96

  Там же, пункты 1 и 8. 

 
97

  Резолюция 2386 (2017), пункты 2 и 9. 

 
98

  Резолюция 2352 (2017), пункт 9. В данной резолюции Со-

вет принял к сведению специальный доклад Генерального 

секретаря об обзоре мандата ЮНИСФА от 5 апреля 

2017 года, в котором последний заявил, что миссия «в ее 

нынешнем виде оптимально подходит для выполнения 

функций, связанных с безопасностью, и других задач, 

предусмотренных ее мандатом» (S/2017/293, пункт 58). 

Подробнее о составе ЮНИСФА до начала отчетного пери-

ода см. Справочник, Дополнение за 2014–2015 годы. 

 
99

  Резолюция 2386 (2017), пункт 3. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2024(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2287(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2318(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2287(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2318(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2287(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2318(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2287(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2318(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2287(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2318(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1996(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2352(2017)
http://undocs.org/ru/S/2017/293
http://undocs.org/ru/S/RES/2386(2017)
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долгосрочному государственному строительству и эко-

номическому развитию; содействовать правительству 

Южного Судана в осуществлении им своих обязанно-

стей по предотвращению, смягчению и урегулирова-

нию конфликтов и защите гражданских лиц; и оказы-

вать — в сотрудничестве со страновой группой Органи-

зации Объединенных Наций и другими международ-

ными партнерами — поддержку правительству в 

укреплении его способности обеспечить безопасность 

и верховенство права и укрепить секторы безопасности 

и правосудия. МООНЮС была уполномочена исполь-

зовать все необходимые средства для выполнения свое-

го мандата по защите
100

.
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет, учи-

тывая меняющиеся обстоятельства для Миссии
101

, про-

длевал мандат МООНЮС на различные периоды вре-

мени. В 2016 году Совет дважды продлевал мандат 

МООНЮС: первый раз — на четыре месяца и второй 

раз — на год
102

, а также дважды соглашался с техниче-

ским продлением мандата Миссии: первый раз — на 

12 дней и второй раз — на один день
103

. В 2017 году 

Совет постановил продлить мандат на три месяца, до 

15 марта 2018 года
104

. 

 В течение 2016–2017 годов Совет принял в отно-

шении ЮНИСФА следующие резолюции: 2296 (2016) 

от 29 июня 2016 года, 2302 (2016) от 29 июля 2016 года, 

2304 (2016) от 12 августа 2016 года, 2326 (2016) от 

15 декабря 2016 года, 2327 (2016) от 16 декабря 

2016 года, 2363 (2017) от 29 июня 2017 года и 2392 

(2017) от 14 декабря 2017 года.  

 После активизации боевых действий, которые 

имели место в Джубе в июле 2016 года между прави-

тельством Южного Судана и оппозиционными силами, 

что привело к нападениям на гражданских лиц, а также 

на персонал и помещения Организации Объединенных 

Наций и гуманитарных организаций, в резолюции 2304 

(2016) (принятой 11 голосами при 4 воздержавшихся, 

при этом никто не голосовал против) Совет, принимая 

во внимание решения Африканского союза и Межпра-

вительственной организации по развитию (ИГАД) и 

                                                           
100

 Подробнее об истории мандата Миссии Организации Объ-

единенных Наций в Южном Судане см. предыдущие До-

полнения. 

 
101

  См. также часть I, раздел 11 «Доклады Генерального сек-

ретаря по Судану и Южному Судану». 

 
102

  В резолюции 2304 (2016), пункты 4, 8 и 16, Совет продлил 

мандат МООНЮС на четыре месяца, постановил, что в со-

став Миссии будут входить Региональные силы по защите, 

и просил Генерального секретаря представить оценку опе-

раций, развертывания и будущих потребностей Региональ-

ных сил по защите; в резолюции 2327 (2016), пункт 5, Со-

вет постановил продлить мандат МООНЮС на один год. 

 
103

  Резолюции 2302 (2016), пункт 1; и 2326 (2016), пункт 1. 

 
104

  Резолюция 2392 (2017), пункт 1. 

действуя на основании главы VII, постановил, что в 

состав Миссии будут входить Региональные силы по 

защите в количестве 4000 полицейских
105

. Региональ-

ные силы по защите были уполномочены обеспечивать 

безопасную обстановку в Джубе и вокруг нее и исполь-

зовать «все необходимые средства, включая принятие 

эффективных мер, где это необходимо» для выполнения 

своего мандата, а именно: содействовать созданию 

условий для безопасного и свободного передвижения в 

Джубу, из нее и вокруг нее; защищать аэропорт и дру-

гие ключевые объекты; и применять вооруженную силу 

к любому субъекту, который, согласно полученным све-

дениям, готовит нападения на пункты Организации 

Объединенных Наций по защите гражданского населе-

ния, другие помещения Организации Объединенных 

Наций, персонал Организации Объединенных Наций, 

гуманитарные организации или гражданских лиц
106

. 

Совет постановил увеличить максимальную числен-

ность войск МООНЮС до 17 000 человек, включая 

полицейских в составе Региональных сил по защите
107

. 

 Также в резолюции 2304 (2016) Совет постановил 

продлить мандат МООНЮС, изложенный в резолюции 

2252 (2015), и уполномочил МООНЮС использовать 

все необходимые средства, в частности, для защиты 

персонала и имущества Организации Объединенных 

Наций и защиты гражданского населения
108

. Что каса-

ется наблюдения за прекращением огня, то Совет 

настоятельно призвал ИГАД, Объединенную комиссию 

по наблюдению и оценке, МООНЮС и стороны Со-

глашения об урегулировании конфликта в Республике 

Южный Судан рассмотреть вопрос о статусе преду-

смотренных в Соглашении мер безопасности и разра-

ботать предложения по обеспечению их эффективного 

функционирования
109

. 

 Спустя четыре месяца Совет, принимая к сведе-

нию рекомендации Генерального секретаря о мерах по 

адаптации МООНЮС к ситуации на местах, представ-

ленные в соответствии с просьбой Совета в резолюции 

2304 (2016)
110

, и действуя на основании главы VII Уста-

ва, подтвердил в резолюции 2327 (2016) приоритеты и 

задачи МООНЮС и внес ряд изменений, касающихся 

таких задач, как предотвращение сексуального и ген-

дерного насилия в условиях конфликта
111

; осуществле-

ние в сотрудничестве со Специальным советником Ге-

нерального секретаря по предупреждению геноцида 

контроля и проведение расследований случаев разжи-

                                                           
 
105

  Резолюция 2304 (2016), девятый пункт преамбулы и пунк-

ты 8 и 14. 

 
106

  Там же, пункты 8 и 10. 

 
107

  Там же, пункт 14. 

 
108

  Резолюция 2304 (2016), пункты 4 и 5. 

 
109

  Там же, пункт 3. 

 
110

  Там же, пункт 18. См. также S/2016/950 и S/2016/951. 

 
111

  Резолюция 2327 (2016), пункт 7 (a) (v). 
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гания ненависти и подстрекательства к насилию и 

представление докладов о них; поддержка процесса 

разработки национальной конституции в координации 

со страновой группой Организации Объединенных 

Наций; и содействие созданию и обеспечению функци-

онирования Объединенной интегрированной полиции 

инклюзивного состава
112

. Кроме того, Совет постано-

вил увеличить численность полицейских сил с 2001 до 

2101 человека, включая полицейских, набранных на 

индивидуальной основе, личный состав сформирован-

ных полицейских подразделений и 78 сотрудников ис-

правительных учреждений
113

.  

 

 

  Многопрофильная комплексная 

миссия Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в Мали 
 

 

 Совет Безопасности, действуя на основании гла-

вы VII Устава, учредил Многопрофильную комплекс-

ную миссию Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Мали (МИНУСМА) в резолюции 2100 

(2013) от 25 апреля 2013 года. МИНУСМА была упол-

номочена использовать все необходимые средства для 

того, чтобы стабилизировать ситуацию в населенных 

пунктах и содействовать восстановлению государ-

ственной власти, защищать гражданское население и 

персонал и имущество Организации Объединенных 

Наций, а также содействовать оказанию гуманитарной 

помощи, сохранению культуры и работе национальных 

и международных органов правосудия
114

.  

 В период 2016–2017 годов Совет принял в отно-

шении МИНУСМА следующие резолюции: 2284 (2016) 

от 28 апреля 2016 года, 2295 (2016) от 29 июня 

2016 года, 2359 (2017) от 21 июня 2017 года, 2364 

(2017) от 29 июня 2017 года, 2374 (2017) от 5 сентября 

2017 года и 2391 (2017) от 8 декабря 2017 года
115

. В те-

чение данного периода Совет, как и в предыдущие пе-

риоды, дважды продлевал мандат МИНУСМА, каждый 

раз на один год, во втором случае — до 30 июня 

2018 года
116

. В резолюции 2295 (2016) Совет постано-

вил увеличить численность сил Миссии с 11 240 до 

                                                           
 
112

  Там же, пункты 7 (b) (iii) и 7 (d) (iii) и (viii). 

 
113

  Там же, пункт 6. Подробнее о составе МООНЮС до нача-

ла отчетного периода см. Справочник,  Дополнение за 

2014–2015 годы. 

 
114

  Подробнее об истории мандата Многопрофильной ком-

плексной миссии Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Мали см. предыдущие Дополнения. 

 
115

  См. также часть I, раздел 1 «Ситуация в Мали». 

 
116

  Резолюции 2295 (2016), пункт 14; и 2364 (2017), пункт 15. 

13 289 военнослужащих и с 1440 до 1920 полицей-

ских
117

.  

 В резолюции 2295 (2016) Совет, действуя на ос-

новании главы VII Устава, постановил, что стратегиче-

ский приоритет МИНУСМА заключается в поддержке 

осуществления подписанного в 2015 году Соглашения о 

мире и примирении в Мали, в частности его положе-

ний, касающихся постепенного восстановления госу-

дарственной власти
118

. С учетом сложной обстановки в 

плане безопасности Совет просил Миссию применять 

более упреждающий и энергичный подход при выпол-

нении своего мандата
119

. Совет внес изменения в дей-

ствующий мандат Миссии, обозначив следующие при-

оритетные задачи: содействие осуществлению Согла-

шения, оказание добрых услуг, защита гражданского 

населения и персонала и имущества Организации Объ-

единенных Наций, поощрение и защита прав человека, 

а также содействие оказанию гуманитарной помощи
120

.  

 В частности, МИНУСМА была уполномочена 

принимать «решительные и активные меры» по защите 

гражданского населения, в том числе посредством ак-

тивного и эффективного патрулирования в районах, в 

которых гражданское население подвергается опасно-

сти, и непосредственно участвовать в операциях только 

для реагирования на «серьезные и достоверные» угро-

зы
121

. Миссии было также предложено соответствую-

щим образом обновить свою стратегию защиты граж-

данского населения и выявить угрозы для гражданских 

лиц, выполнять планы по предупреждению и ускорить 

введение в действие механизмов наблюдения, анализа и 

представления отчетности
122

. Что касается политиче-

ского процесса и расширения государственной власти, 

то в мандат Миссии были включены следующие задачи: 

оказывать поддержку созданию временных админи-

страций на севере Мали; поддерживать передислока-

цию реформированных и воссозданных Малийских сил 

обороны и безопасности (МСОБ), особенно в центре и 

на севере Мали; поддерживать интеграцию элементов 

подписавших Соглашение вооруженных групп в 

МСОБ; поддерживать создание международной комис-

сии по расследованию и содействовать началу функци-

онирования Комиссии по вопросам установления исти-

                                                           
 

117
  Резолюция 2295 (2016), пункт 15. Подробнее о составе 

МИНУСМА до начала рассматриваемого периода см. 

Справочник, Дополнение за 2012–2013 годы  и Дополнение 

за 2014–2015 годы. 

 
118

  Там же, пункт 16. В своем докладе от 31 мая 2016 года 

(S/2016/498) Генеральный секретарь представил рекомен-

дации, основанные на выводах комплексного стратегиче-

ского обзора МИНУСМА, проведенного в марте 2016 года. 

 
119

  Резолюция 2295 (2016), пункт 18. 

 
120

  Там же, пункт 19 (a)–(g). 

 
121

  Там же, пункт 19 (c) (ii) и (d).  

 
122

  Там же, пункт 22. 
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ны, справедливости и примирения; содействовать про-

ведению конституционного референдума; и учитывать 

особые потребности женщин, связанных с вооружен-

ными группами
123

. Совет также просил МИНУСМА 

представлять более подробную информацию об уча-

стии женщин в осуществлении Соглашения
124

. 

 Вновь подтвердив формулировки предыдущих 

резолюций, Совет также уполномочил МИНУСМА ис-

пользовать имеющиеся возможности для оказания по-

мощи в выполнении следующих задач: содействовать 

созданию безопасных условий для осуществления про-

ектов, направленных на стабилизацию положения на 

севере Мали; оказывать малийским властям помощь в 

удалении и уничтожении мин, а также в защите куль-

турных и исторических объектов от агрессивных дей-

ствий; и оказывать помощь Комитету Совета Безопас-

ности, учрежденному резолюциями 1267 (1999), 1989 

(2011) и 2253 (2015) в отношении «Исламского госу-

дарства Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиды» и 

связанных с ними лиц, групп, предприятий и организа-

ций, и Группе по аналитической поддержке и наблюде-

нию за санкциями, учрежденной резолюцией 1526 

(2004)
125

. Впоследствии Совет расширил вышеперечис-

ленные задачи, включив в них оказание помощи Коми-

тету и Группе экспертов, учрежденной резолюцией 

2374 (2017), чтобы контролировать соблюдение замо-

раживания активов и запрета на поездки физических и 

юридических лиц, которые несут ответственность за 

действия или меры политики, прямо или косвенно 

угрожающие миру, безопасности или стабильности 

Мали, либо причастны к ним, либо участвуют в них
126

.  

 В резолюции 2364 (2017) Совет, действуя на ос-

новании главы VII Устава, подтвердил приоритеты и 

задачи, изложенные в резолюции 2295 (2016), и внес в 

них ряд добавлений. В том, что касается расширения 

государственной власти, Совет поручил МИНУСМА 

оказывать поддержку в деле развертывания совместных 

патрулей в целях обеспечения безопасности на севере 

Мали и подчеркнул, что поддержка Малийских сил 

обороны и безопасности в данном контексте по-

прежнему включает скоординированные операции, 

оперативную и материально-техническую поддержку, 

наставничество и более активный обмен опытом
127

. 

МИНУСМА было также поручено использовать свои 

                                                           
 
123

  Там же, пункт 19 (a) (i)–(v). 

 
124

  Там же, пункт 26. 

 
125

  Там же, пункт 20. 

 
126

  Резолюция 2374 (2017), пункт 8. Информацию о мандате 

Комитета, учрежденного резолюцией 2374 (2017), см. в ча-

сти IX, раздел I «Комитеты»; информацию о санкциях см. 

в части VII, раздел III «Меры, не связанные с использова-

нием вооруженных сил, в соответствии со статьей 41 Уста-

ва». 

 
127

  Резолюция 2364 (2017), пункты 20 (a) (ii) и 21. 

добрые услуги для поддержки проведения предстоящих 

выборов и конституционного референдума
128

 и укре-

пить координацию между ее гражданским, военным и 

полицейским компонентами на основе комплексного 

подхода к оперативному планированию и разведке
129

. 

Совет просил Генерального секретаря подготовить 

стратегический план, который охватывал бы все под-

разделения Миссии и содержал бы четко сформулиро-

ванный конкретный поэтапный подход к осуществле-

нию мандата МИНУСМА, а также рассчитанный на 

переходный период план, предусматривающий переда-

чу соответствующих функций страновой группе Орга-

низации Объединенных Наций
130

. 

 В резолюции 2284 (2016) Совет рекомендовал 

МИНУСМА и ОООНКИ продолжать свои усилия по 

налаживанию сотрудничества между двумя миссия-

ми
131

. В двух резолюциях, принятых в 2017 году, Совет 

призвал МИНУСМА, Объединенные силы Сахельской 

группы пяти и французские силы, развернутые в Мали, 

обеспечивать надлежащую координацию и обмен ин-

формацией в рамках их соответствующих мандатов
132

.   

 

 

  Многопрофильная комплексная 

миссия Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в 

Центральноафриканской Республике  
 

 

 Многопрофильная комплексная миссия Органи-

зации Объединенных Наций по стабилизации в Цен-

тральноафриканской Республике (МИНУСКА) была 

учреждена 10 апреля 2014 года резолюцией 2149 (2014) 

Совета Безопасности на основании главы VII Устава. 

МИНУСКА была уполномочена использовать все необ-

ходимые средства, с тем чтобы, среди прочего, защи-

щать гражданское население, персонал и имущество 

Организации Объединенных Наций; поддерживать 

осуществление переходного процесса; содействовать 

предоставлению гуманитарной помощи; поощрять и 

защищать права человека; поддерживать правосудие и 

обеспечивать верховенство права; и оказывать под-

держку в осуществлении стратегии в области разору-

жения, демобилизации, реинтеграции и репатриации
133

.  

                                                           
 
128

  Там же, пункт 8. 

 
129

  Там же, пункт 30. 

 
130

  Там же, пункт 48. 

 
131

  Резолюция 2284 (2016), пункт 29, принятая по вопросу о 

положении в Кот-д'Ивуаре. 

 
132

  Резолюции 2359 (2017), пункт 5; и 2391 (2017), пункт 16, 

принятые по вопросу мира и безопасности в Африке. 

 
133

  Подробнее об истории мандата Многопрофильной ком-

плексной миссии Организации Объединенных Наций по 

стабилизации в Центральноафриканской Республике см. 

предыдущие Дополнения. 

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/2253(2015)
http://undocs.org/ru/S/RES/1526(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/1526(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2364(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2284(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2149(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2284(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2359(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2391(2017)
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 В период 2016–2017 годов Совет принял в 

отношении МИНУСКА следующие резолюции: 2262 

(2016) от 27 января 2016 года, 2264 (2016) от 9 февраля 

2016 года, 2281 (2016) от 26 апреля 2016 года, 2296 

(2016) от 29 июня 2016 года, 2301 (2016) от 26 июля 

2016 года, 2339 (2017) от 27 января 2017 года, 2363 

(2017) от 29 июня 2017 года и 2387 (2017) от 15 ноября 

2017 года
134

. Совет дважды продлевал мандат 

МИНУСКА — на 15-месячный и на 12-месячный 

периоды, в последнем случае — до 15 ноября 

2018 года
135

. В резолюции 2281 (2016) Совет, действуя 

на основании главы VII Устава, постановил продлить 

мандат Миссии на трехмесячный период по 

техническим причинам и просил Генерального 

секретаря провести стратегический обзор МИНУСКА, 

чтобы обеспечить надлежащую адаптацию будущего 

мандата МИНУСКА с учетом условий 

стабилизационного этапа после окончания переходного 

периода, которые способствуют усилиям по 

миростроительству в Центральноафриканской 

Республике
136

.  

 Приветствуя специальный доклад Генерального 

секретаря о стратегическом обзоре МИНУСКА
137

 и 

действуя на основании главы VII Устава, Совет в резо-

люции 2301 (2016) постановил, что мандат Миссии 

должен осуществляться с учетом приоритетности за-

дач, поставленных в данной резолюции, и на «поэтап-

ной основе»
138

. Так, поставленные перед Миссией зада-

чи по защите гражданского населения и защите персо-

нала и имущества Организации Объединенных Наций, 

поощрению и защите прав человека и содействию до-

ставке гуманитарной помощи были обозначены как 

«неотложные приоритетные задачи»
139

. Совет указал, 

что МИНУСКА следует и далее применять упреждаю-

щее развертывание, мобильную и гибкую тактику и 

активное патрулирование, в том числе в районах пере-

мещения и конечного возвращения, а также в подвер-

женных риску общинах, выявлять угрозы и нападения 

на гражданское население и докладывать о них, а также 

осуществлять планы превентивной деятельности и реа-

гирования и укреплять сотрудничество между граждан-

скими и военными
140

. 

                                                           
 
134

  Резолюции 2296 (2016) и 2363 (2017) были приняты по 

пункту повестки дня «Доклады Генерального секретаря по 

Судану и Южному Судану». 

 
135

  Резолюции 2301 (2016), пункт 23; и 2387 (2017), пункт 31. 

 
136

  Резолюция 2281 (2016), пункты 1 и 4. См. также часть I, 

раздел 7 «Положение в Центральноафриканской Республи-

ке». 

 
137

  S/2016/565. 

 
138

  Резолюция 2301 (2016), пункт 31. 

 
139

  Там же, пункт 33 (a)–(d). 

 
140

  Там же, пункт 33 (a) (i) и (iii). 

 Совет также постановил, что стратегическая цель 

МИНУСКА будет заключаться в том, чтобы поддержи-

вать создание условий, способствующих устойчивому 

сокращению присутствия и угрозы со стороны воору-

женных групп на основе всеобъемлющего подхода и 

«упреждающей и энергичной» стратегии, которая соче-

тает в себе и включает следующие «основные приори-

тетные задачи»: содействие осуществлению политиче-

ских процессов примирения и стабилизации, распро-

странению государственной власти и сохранению тер-

риториальной целостности; реформирование сектора 

безопасности; разоружение, демобилизация, реинте-

грация и репатриация; и содействие в укреплении вер-

ховенства права и борьбы с безнаказанностью
141

. 

 В рамках вышеуказанных основных приоритет-

ных задач Совет внес ряд изменений в действующий 

мандат Миссии в отношении стабилизации, включив в 

него следующие задачи: поддерживать усилия властей 

по решению проблем, связанных с маргинализацией и 

недовольством на местах, посредством диалога с во-

оруженными группами и лидерами гражданского обще-

ства, включая представителей женщин и молодежи; 

поддерживать незамедлительную передислокацию по-

лиции и жандармерии в приоритетных районах и вдоль 

основных маршрутов снабжения; и оказывать властям 

содействие в разработке и осуществлении националь-

ной стратегии по борьбе с незаконным налогообложе-

нием и незаконной эксплуатацией природных ресурсов, 

связанными с присутствием вооруженных групп
142

. 

 В рамках реформы сектора безопасности  

МИНУСКА было поручено взять на себя ведущую роль 

в усилиях властей Центральноафриканской Республики 

по реформированию и укреплению полиции и жандар-

мерии и оказывать правительству содействие в плане 

найма, проверки и подготовки не менее 500 новых со-

трудников при поддержке страновой группы Организа-

ции Объединенных Наций и в полном соответствии с 

политикой Организации Объединенных Наций в отно-

шении проявления должной осмотрительности в во-

просах прав человека. Миссии было также поручено 

координировать с властями разработку плана восста-

новления функционирования Вооруженных сил Цен-

тральноафриканской Республики и других сил внут-

ренней безопасности в тесной координации с Миссией 

Европейского союза по подготовке
143

. 

 Мандат МИНУСКА в вопросах разоружения, де-

мобилизации, реинтеграции и репатриации был расши-

рен и стал включать такие задачи, как содействие в 

проведении диалога по вопросам общинной безопасно-

                                                           
 
141

  Там же, пункт 34 (a)–(d). 

 
142

  Там же, пункт 34 (a) (ii), (v) и (vii). 

 
143

  Там же, пункт 34 (b) (iii), (iv) и (vi). 

http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2262(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2264(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2281(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2339(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2281(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2281(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/565
http://undocs.org/ru/S/RES/2301(2016)
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сти и развития на местном уровне в целях устранения 

коренных причин конфликта, а также оказание техни-

ческой помощи в создании и обеспечении функциони-

рования национальной комиссии по стрелковому ору-

жию и легким вооружениям для решения проблемы 

разоружения гражданского населения и борьбы с неза-

конным распространением оружия
144

.  

 В рамках предусмотренной мандатом задачи, ка-

сающейся укрепления верховенства права и борьбы с 

безнаказанностью, Совет уточнил, что МИНУСКА сле-

дует оказывать властям техническую помощь в выявле-

нии, расследовании деятельности и привлечении к от-

ветственности тех лиц, которые несут ответственность 

за нарушения международного гуманитарного права и 

за нарушения и ущемления прав человека
145

. В связи с 

задачей по поощрению прав человека, перечисленной в 

ряду «неотложных приоритетных задач», Миссии было 

поручено собрать данные о нарушениях и ущемлениях 

прав человека за период с 2003 года с целью содейство-

вать усилиям по борьбе с безнаказанностью
146

.  

 Наряду с вышеизложенными непосредственными 

и основными приоритетными задачами Совет также 

уполномочил МИНУСКА использовать свой потенциал 

для оказания властям помощи в осуществлении «ос-

новных задач» в сфере повышения эффективности и 

подотчетности национальных судебной и пенитенциар-

ной систем и борьбы с сетями, занимающимися неза-

конной эксплуатацией природных ресурсов и торговлей 

ими
147

, а также в решении «дополнительных задач» по 

оказанию помощи Комитету и Группе экспертов, учре-

жденных резолюцией 2127 (2013)
148

. Совет просил 

МИНУСКА продолжать использовать специальные 

средства коммуникации, с тем чтобы укреплять доверие 

субъектов на местах в рамках эффективной политиче-

ской стратегии
149

. 

 В 2017 году в резолюции 2387 (2017) Совет, дей-

ствуя на основании главы VII Устава, обозначил задачи 

МИНУСКА по защите гражданского населения и защи-

те персонала и имущества Организации Объединенных 

Наций, по оказанию добрых услуг и поддержке мирно-

го процесса и национального примирения и по содей-

ствию предоставлению гуманитарной помощи в каче-

стве «приоритетных задач» и внес ряд изменений в 

мандат Миссии. Так, Совет поручил Миссии усиливать 

поддержку всеохватного политического диалога под 

                                                           
 
144

  Там же, пункт 34 (c) (ii) и (v). 

 
145

  Там же, пункт 34 (d) (iv). 

 
146

  Там же, пункт 33 (b) (i). 

 
147

  Там же, пункт 35 (a) (i) и (b). 

 
148

  Там же, пункт 36. Информацию о мандате Комитета, учре-

жденного резолюцией 2127 (2013), см. в части IX, раздел I 

«Комитеты». 

 
149

  Резолюция 2301 (2016), пункт 39. 

руководством правительства и в партнерстве с Афри-

канской инициативой по вопросам мира и примирения 

и оказывать национальным властям помощь в их уси-

лиях по обеспечению более широкого участия полити-

ческих партий, гражданского общества и женщин в 

мирном процессе
150

. Совет далее поручил МИНУCКА 

предоставлять правительству технические знания и 

опыт в процессе его взаимодействия с соседними стра-

нами, Экономическим сообществом центральноафри-

канских государств
151

 и Африканским союзом в кон-

сультации и координации с Региональным отделением 

Организации Объединенных Наций для Центральной 

Африки. В рамках задачи по защите гражданского 

населения Совет призвал МИНУСКА принимать «ак-

тивные меры» в целях прогнозирования и предотвра-

щения серьезных и достоверных угроз для гражданско-

го населения и эффективного реагирования на них и в 

этой связи совершенствовать систему раннего преду-

преждения
152

. 

 Совет подтвердил ранее порученные МИНУСКА 

задачи и внес в них ряд поправок, касающихся содей-

ствия по таким направлениям, как стабилизация и рас-

пространение государственной власти, реформа сектора 

безопасности, разоружение, демобилизация, реинтегра-

ция и репатриация и верховенство права
153

. Миссии 

было также поручено учитывать экологические послед-

ствия своих операций и надлежащим образом контро-

лировать такие последствия
154

. 

 За рассматриваемый период в конфигурацию 

МИНУСКА дважды вносились коррективы. Принимая 

к сведению письмо Генерального секретаря от 21 де-

кабря 2015 года на имя Председателя Совета Безопас-

ности
155

, Совет постановил увеличить численность со-

трудников исправительных учреждений в составе по-

лицейского компонента Миссии с 40 до 108 человек
156

. 

В целях повышения гибкости и мобильности  

МИНУCКА в интересах более эффективного осу-

ществления ее мандата в полном объеме и, в частности, 

задачи по защите гражданских лиц, Совет постановил, 

что личный состав будет увеличен с 10 750 до 

11 650 человек, включая 480 военных наблюдателей и 

штабных офицеров
157

.  

                                                           
 
150

  Резолюция 2387 (2017), пункт 42 (b) (i)–(ii). 

 
151

  Там же, пункт 42 (b) (v). 

 
152

  Там же, пункт 42 (a) (ii). 

 
153

  Там же, пункт 43 (a) (i) и (iv); (b) (iii); (с) (i); и (e) (x). 

 
154

  Там же, пункт 48. 

 
155

  S/2016/145. 

 
156

  Резолюция 2264 (2016), пункт 1. 

 
157

  Резолюция 2387 (2017), пункт 32. Подробнее  о составе 

МИНУСКА до начала рассматриваемого периода см. 

Справочник, Дополнение за 2014–2015 годы. 
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http://undocs.org/ru/S/RES/2264(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2387(2017)
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Северная и Южная Америка 
 

 

  Миссия Организации Объединенных 

Наций по стабилизации в Гаити  
 
 

 Совет Безопасности учредил Миссию Организа-

ции Объединенных Наций по стабилизации в Гаити 

(МООНСГ) резолюцией 1542 (2004) от 30 апреля 

2004 года и, действуя на основании главы VII Устава, 

постановил, что ее мандат будет включать, среди про-

чего, обеспечение безопасной и стабильной обстанов-

ки, защиту гражданских лиц, подвергшихся непосред-

ственной угрозе физического насилия, поддержку кон-

ституционного и политического процессов, содействие 

переходному правительству в распространении госу-

дарственной власти, а также наблюдение и поддержку в 

деле поощрения и защиты прав человека
158

. 

 В течение 2016–2017 годов Совет принял в отно-

шении МООНСГ резолюции 2313 (2016) от 13 октября 

2016 года и 2350 (2017) от 13 апреля 2017 года, в кото-

рых он дважды продлевал ее мандат, каждый раз на 

шестимесячный период
159

. В резолюции 2313 (2016) 

Совет, действуя на основании главы VII Устава, поста-

новил продлить мандат Миссии, изложенный в преды-

дущих резолюциях, и просил Генерального секретаря 

провести стратегическую оценку ситуации в Гаити —  

желательно после вступления в должность вновь из-

бранного президента — и на этой основе представить 

Совету рекомендации относительно будущего присут-

ствия и роли Организации Объединенных Наций в Гаи-

ти. Совет подтвердил свое намерение рассмотреть, с 

учетом результатов обзора общего потенциала Гаити по 

обеспечению безопасности и стабильности и условий 

безопасности на местах, вопрос о возможном выводе 

МООНСГ и переходе к будущему присутствию Орга-

низации Объединенных Наций
160

.  

 После мирного завершения избирательного про-

цесса 7 февраля 2017 года и опубликования доклада 

Генерального секретаря, в котором он представил вы-

воды стратегической оценки
161

, Совет в резолюции 

2350 (2017), действуя на основании главы VII Устава, 

постановил продлить мандат МООНСГ на заключи-

тельный шестимесячный период до 15 октября 

2017 года; и по рекомендации Генерального секретаря 

учредил Миссию Организации Объединенных Наций 

                                                           
 
158

  Подробнее об истории мандата Миссии Организации Объ-

единенных Наций по стабилизации в Гаити см. предыду-

щие Дополнения. 

 
159

  Резолюции 2313 (2016), пункт 1; и 2350 (2017), пункт 1. 

 
160

  Резолюция 2313 (2016), пункты 3 и 4. См. также часть I, 

раздел 16 «Вопрос о Гаити». 

 
161

  S/2017/223. 

по поддержке сектора правосудия в Гаити (МООНППГ) 

в качестве последующей миссии по поддержанию мира, 

поручив ей оказывать содействие правительству Гаити 

в укреплении правоохранительных органов, обеспечи-

вать развитие национальной полиции и заниматься 

наблюдением за положением в области прав челове-

ка
162

. 

 Совет принял решение о том, что военный компо-

нент будет постепенно выведен, что численность поли-

цейского компонента будет сокращена и что передача 

остаточных функций МООНСГ последующей миссии в 

соответствии с Планом на переходный период, который 

будет разработан совместно со страновой группой Ор-

ганизации Объединенных Наций, завершится к 15 ок-

тября 2017 года
163

. Совет просил МООНСГ в течение 

заключительного шестимесячного периода подразде-

лить направления работы по степени их приоритетно-

сти, а также обеспечить успешную и ответственную 

передачу функций МООНППГ и дальнейшее укрепле-

ние институционального и оперативного потенциала 

Гаитянской национальной полиции
164

. 

 По завершении мандата МООНСГ, 17 октября 

2017 года, Совет опубликовал заявление Председателя, 

в котором он отметил успехи, достигнутые Гаити за 

период с 2004 года, и признал вклад, который МООНСГ 

вносила в восстановление безопасности и стабильности 

в Гаити в течение этого времени
165

. 

 

 

  Миссия Организации Объединенных 

Наций по поддержке сектора 

правосудия в Гаити  
 

 

 В резолюции 2350 (2017) от 13 апреля 2017 года 

Совет Безопасности, действуя на основании главы VII 

Устава
166

, постановил учредить Миссию Организации 

Объединенных Наций по поддержке сектора правосу-

дия в Гаити (МООНППГ) на первоначальный шестиме-

сячный период — с 16 октября 2017 года по 15 апреля 

2018 года — в качестве последующей миссии по под-

держанию мира в Гаити после закрытия Миссии Орга-

                                                           
 
162

  Резолюция 2350 (2017), пункты 1, 5 и 6. 

 
163

  Там же, пункты 2, 5 и 20. 

 
164

  Там же, пункт 4. 

 
165

  S/PRST/2017/20, первый и четвертый пункты. 

 
166

  Несмотря на единогласное принятие данной резолюции, 

ряд членов Совета поставили под сомнение применение 

главы VII в резолюции 2350 (2017). См. также часть I, раз-

дел 16 «Вопрос о Гаити». 

http://undocs.org/ru/S/RES/1542(2004)
http://undocs.org/ru/S/RES/2313(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2350(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2313(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2350(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2313(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2350(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2313(2016)
http://undocs.org/ru/S/2017/223
http://undocs.org/ru/S/RES/2350(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2350(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/20
http://undocs.org/ru/S/RES/2350(2017)
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низации Объединенных Наций по стабилизации в Гаи-

ти (МООНСГ) 15 октября 2017 года
167

.  

 Совет поручил МООНППГ оказывать содействие 

правительству Гаити в укреплении правоохранитель-

ных органов, оказывать поддержку Гаитянской нацио-

нальной полиции и обеспечивать ее развитие, а также 

заниматься наблюдением за положением в области прав 

человека, представлением докладов и проведением 

анализа в данной области. МООНППГ была уполномо-

чена использовать все необходимые средства для вы-

полнения ее мандата по обеспечению поддержки наци-

ональной полиции и по поддержке защиты граждан-

ских лиц, находящихся под непосредственной угрозой 

физического насилия. Миссии было поручено всесто-

ронним образом учитывать гендерную проблематику и 

оказывать правительству содействие в обеспечении 

участия и представленности женщин на всех уров-

нях
168

. Совет постановил, что МООНППГ будет воз-

главлять Специальный представитель Генерального 

секретаря, который будет также оказывать добрые 

услуги и вести агитационно-просветительскую работу 

на политическом уровне в целях всестороннего выпол-

нения мандата Миссии
169

. Совет также особо указал на 

                                                           
 
167

  Резолюция 2350 (2017), пункт 5. 

 
168

  Там же, пункты 6, 12–13 и 15. 

 
169

  Там же, пункт 7. 

важность координации между Миссией и страновой 

группой Организации Объединенных Наций
170

.  

 Совет постановил, что МООНППГ будет иметь в 

своем составе не более семи сформированных поли-

цейских подразделений (или 980 полицейских), кото-

рые будут развернуты в пяти региональных департа-

ментах для сохранения достигнутых в последние годы 

успехов в деле обеспечения безопасности посредством 

оказания оперативной поддержки национальной поли-

ции; а также 295 полицейских, набранных на индиви-

дуальной основе, и 38 работников исправительных 

учреждений, предоставленных правительством
171

. Со-

вет просил Генерального секретаря, чтобы в его оче-

редном докладе об осуществлении мандата Миссии 

была изложена тщательно проработанная и основанная 

на четких контрольных критериях стратегия прогнози-

руемого перехода в течение двухлетнего периода к 

представительству Организации Объединенных Наций 

в Гаити, не включающему силы по поддержанию мира, 

в целях дальнейшего содействия усилиям правитель-

ства, направленным на сохранение мира и мирострои-

тельство
172

.  

                                                           
 
170

  Там же, пункт 19. 

 
171

  Там же, пункты 5, 8, 9 и 10. 

 
172

  Там же, пункт 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) резолюцией 47 

(1948) от 21 апреля 1948 года. Первая группа военных 

наблюдателей, которая в конечном счете и составила 

ядро ГВНООНИП, была развернута в январе 1949 года 

и придана Комиссии Организации Объединенных 

Наций по Индии и Пакистану, учрежденной резолюци-

ей 39 (1948) от 20 января 1948 года. После роспуска 

Комиссии Совет в своей резолюции 91 (1951) от 

30 марта 1951 года постановил, что ГВНООНИП будет 

продолжать наблюдение за выполнением в штате 

Джамму и Кашмир соглашения о прекращении огня. 

Боевые действия возобновились в 1971 году, и с тех пор 

задача ГВНООНИП заключается в наблюдении за раз-

витием событий, касающихся неукоснительного соблю-

дения режима прекращения огня от 17 декабря 

1971 года. Мандат ГВНООНИП носит бессрочный ха-

рактер.  

 В период 2016–2017 годов Совет не обсуждал 

ГВНООНИП и не вносил каких-либо изменений в ее 

мандат или состав
173

.  
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  Подробнее об истории мандата Группы военных наблюда-

телей Организации Объединенных Наций в Индии и Паки-

стане см. предыдущие Дополнения. 

 

 

 

 

 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/2350(2017)
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18-12959 516 

 

Европа 
 

  Вооруженные силы Организации 

Объединенных Наций по поддержанию 

мира на Кипре  
 

 

 Вооруженные силы Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) бы-

ли учреждены Советом Безопасности резолюцией 186 

(1964) от 4 марта 1964 года, и их мандат заключался в 

том, чтобы прилагать все усилия для предотвращения 

возобновления столкновений и содействовать поддер-

жанию и восстановлению закона и порядка и возвра-

щению к нормальным условиям
174

.  

 В период 2016–2017 годов Совет принял в отно-

шении ВСООНК следующие резолюции: 2263 (2016) от 

28 января 2016 года, 2300 (2016) от 26 июля 2016 года, 

2338 (2017) от 26 января 2017 года и 2369 (2017) от 

27 июля 2017 года. В соответствии со своей предыду-

щей практикой Совет четырежды продлевал мандат 

миссии, каждый раз на шестимесячный период, в чет-

вертый раз — до 31 января 2018 года
175

.  

 В резолюции 2263 (2016) Совет — действуя в от-

вет на просьбу Генерального секретаря касательно того, 

чтобы устранить дефицит ресурсов, затронувший рабо-

ту военной полиции ВСООНК, выполнение аналитиче-

ских и плановых функций штаба и масштабы патрули-

рования в различных секторах в целях поддержки ны-

нешних операций
176

, — постановил увеличить числен-

ность военного персонала ВСООНК с 860 до 888 чело-

век
177

. Совет приветствовал намерение Генерального 

секретаря продолжать пристально следить за операци-

ями ВСООНК и отметил важность планирования пере-

ходных мероприятий в связи с урегулированием, вклю-

чая подготовку соответствующих рекомендаций отно-

сительно внесения дальнейших корректив в мандат, 

численность и иные ресурсы и концепцию операций с 

учетом развития событий на местах и мнений сторон
178

.  

                                                           
 
174

  Подробнее об истории мандата Вооруженных сил Органи-

зации Объединенных Наций по поддержанию мира на Ки-

пре см. предыдущие Дополнения. 

 
175

  Резолюция 2263 (2016), пункт 7; 2330 (2016), пункт 8; 2338 

(2017), пункт 8; и 2369 (2017), пункт 8. См. также часть I, 

раздел 21 «Положение на Кипре». 

 
176

  S/2016/11, пункт 60. 

 
177

  Резолюция 2263 (2016), пункт 7. Подробнее о составе 

ВСООНК до отчетного периода см. резолюцию 1568 

(2004) и доклад Генерального секретаря от 24 сентября 

2004 года (S/2004/756, пункт 37). 

 
178

  Резолюция 2363 (2017), шестнадцатый пункт преамбулы. 

 В резолюции 2369 (2017) Совет просил Генераль-

ного секретаря провести стратегический обзор  

ВСООНК с упором на выводы и рекомендации относи-

тельно методов обеспечения оптимального состава, 

необходимого для выполнения существующего манда-

та, и представить доклад о данном обзоре не позднее 

чем через четыре месяца
179

. В течение отчетного пери-

ода Совет официально не рассматривал доклад Гене-

рального секретаря о стратегическом обзоре  

ВСООНК, который был представлен Совету 28 ноября 

2017 года
180

. 

 

 

  Миссия Организации Объединенных 

Наций по делам временной 

администрации в Косово 
 

 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 

делам временной администрации в Косово (МООНК) 

была учреждена 10 июня 1999 года резолюцией 1244 

(1999) Совета Безопасности на основании главы VII 

Устава
181

. Совет уполномочил МООНК выполнять ряд 

задач, в том числе: содействие установлению суще-

ственной автономии и самоуправления в Косово; осу-

ществление основных гражданских административных 

функций; а также организация и контроль за развитием 

временных институтов демократического и автономно-

го самоуправления.  

 В течение рассматриваемого периода Совет не 

принимал каких-либо решений в отношении  

МООНК и не вносил каких-либо изменений в ее состав 

или мандат, который оставался бессрочным
182

. 

                                                           
 
179

  Резолюция 2369 (2017), пункт 12. 

 
180

  S/2017/1008. В своем докладе Генеральный секретарь ре-

комендовал сохранить превентивный и сдерживающий по-

тенциал ВСООНК с небольшими сокращениями и одно-

временно расширить их потенциал в области наблюдения, 

поддержания связи и взаимодействия (S/2017/1008, 

пункт 57). Он рекомендовал сократить фактическую чис-

ленность военного компонента с 888 до 802 военнослужа-

щих при сохранении утвержденной численности персона-

ла на уровне 860 человек (там же, пункт 51). 
181

 Подробнее об истории мандата Миссии Организации Объ-

единенных Наций по делам временной администрации в 

Косово см. предыдущие Дополнения. 

 
182

  Информацию о событиях, касающихся Косово, за рассмат-

риваемый период см. в части I, раздел 22.B «Резолюции 

1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 

(1999) Совета Безопасности». 
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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 резолюцией 50 (1948), с тем чтобы оказывать 

помощь посреднику Организации Объединенных 

Наций и Комиссии по перемирию в наблюдении за вы-

полнением условий перемирия в Палестине после 

окончания арабо-израильского конфликта 1948 года. 

С тех пор военные наблюдатели ОНВУП остаются на 

Ближнем Востоке и продолжают оказывать помощь и 

сотрудничать с Силами Организации Объединенных 

Наций по наблюдению за разъединением и Временны-

ми силами Организации Объединенных Наций в Ли-

ване в наблюдении за прекращением огня и наблюде-

нии за выполнением соглашений о перемирии
183

.  

 В течение рассматриваемого периода Совет не 

принимал каких-либо решений в отношении  

ОНВУП и не вносил каких-либо изменений в его ман-

дат, который остается бессрочным, или в его состав.  

 

 

  Силы Организации Объединенных 

Наций по наблюдению 

за разъединением  
 

 

 Силы Организации Объединенных Наций по 

наблюдению за разъединением (СООННР) были учре-

ждены 31 мая 1974 года резолюцией 350 (1974) Совета 

Безопасности после подписания Соглашения о разъ-

единении израильских и сирийских сил на Голанских 

высотах. С тех пор СООННР остаются в данном районе 

для того, чтобы поддерживать режим прекращения огня 

между Израилем и Сирийской Арабской Республикой, 

наблюдать за выполнением Соглашения и контролиро-

вать районы разъединения и ограничения
184

.  

 В течение 2016–2017 годов Совет принял в отно-

шении СООННР следующие резолюции: 2294 (2016) от 

29 июня 2016 года, 2330 (2016) от 19 декабря 2016 года, 

2361 (2017) от 29 июня 2017 года и 2394 (2017) от 

21 декабря 2017 года. В соответствии с предыдущей 

практикой Совет продлевал мандат миссии, каждый раз 

                                                           
 
183

  Подробнее об истории мандата Органа Организации Объ-

единенных Наций по наблюдению за выполнением усло-

вий перемирия см. предыдущие Дополнения. 

 
184

  Подробнее об истории мандата Сил Организации Объеди-

ненных Наций по наблюдению за разъединением см. 

предыдущие Дополнения. 

на шестимесячный период, в четвертом случае — до 

30 июня 2018 года
185

. Несмотря на инциденты, зареги-

стрированные в районе разъединения
186

, Совет в тече-

ние отчетного периода не вносил каких-либо измене-

ний в мандат или состав СООННР.  

 

 

  Временные силы Организации  

Объединенных Наций в Ливане 
 

 

 Временные силы Организации Объединенных 

Наций в Ливане (ВСООНЛ) были учреждены Советом 

Безопасности 19 марта 1978 года резолюциями 425 

(1978) и 426 (1978) в целях подтверждения вывода из-

раильских сил из южной части Ливана, восстановления 

международного мира и безопасности и оказания пра-

вительству Ливана помощи в обеспечении возвращения 

ему его эффективной власти в этом районе
187

.  

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял в отношении ВСООНЛ резолюции 2305 (2016) от 

30 августа 2016 года и 2373 (2017) от 30 августа 

2017 года и дважды продлевал мандат миссии, каждый 

раз на один год, во втором случае — до 31 августа 

2018 года
188

.  

 В 2016 году мандат ВСООНЛ оставался по боль-

шей части без изменений. В резолюции 2305 (2016) 

Совет подтвердил формулировки, использованные в 

предыдущих резолюциях в отношении ряда ключевых 

аспектов мандата миссии, в частности в отношении 

скоординированного и смежного патрулирования и раз-

вертывания совместно с Ливанскими вооруженными 

силами в целях содействия созданию новой стратегиче-

ской обстановки на юге Ливана
189

.  

 В 2017 году в связи с утверждениями о происхо-

дящем перевооружении «Хизбаллы» на юге Ливана
190

 

Совет рассмотрел вопрос о мандате ВСООНЛ. В резо-

люции 2373 (2017) Совет, впервые с 2006 года, напом-

нил о предоставленных им ВСООНЛ полномочиях 

принимать все необходимые меры, в том числе: обеспе-

                                                           
 
185

  Резолюции 2294 (2016), пункт 11; 2330 (2016), пункт 11; 

2361 (2017), пункт 11; и 2394 (2017), пункт 11. 

 
186

  См. резолюции 2294 (2016), пункты 2–4; 2330 (2016), 

пункты 2–4; 2361 (2017), пункты 2–4; и 2394 (2017), пунк-

ты 2–4. Подробнее о событиях в районе операций см. 

часть I, раздел 24 «Положение на Ближнем Востоке». 

 
187

  Подробнее об истории мандата Временных сил Организа-

ции Объединенных Наций в Ливане см. предыдущие До-

полнения. 

 
188

  Резолюции 2305 (2016), пункт 1; и 2373 (2017), пункт 1. 

 
189

  Резолюция 2305 (2016), пункты 2, 3 и 8. 

 
190

  См. также часть I, раздел 24 «Положение на Ближнем Во-

стоке». 

http://undocs.org/ru/S/RES/2294(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2330(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2361(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2394(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2305(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2373(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2305(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2373(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2294(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2330(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2361(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2394(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2294(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2330(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2361(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2394(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2305(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2373(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2305(2016)
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чивать, чтобы район их операций не использовался в 

целях осуществления какой бы то ни было враждебной 

деятельности; противодействовать попыткам помешать 

им насильственными средствами выполнять свои обя-

занности согласно мандату Совета Безопасности; и за-

щищать гражданское население, а также персонал Ор-

ганизации Объединенных Наций и сотрудников гума-

нитарных  организаций; в этой связи Совет просил Ге-

нерального секретаря изучить пути повышения эффек-

тивности усилий ВСООНЛ, включая пути обеспечения 

более зримого присутствия посредством патрулирова-

ния и проведения инспекций
191

. Кроме того, Совет 

вновь изложил предыдущие формулировки в отноше-

нии скоординированного и смежного патрулирования и 

                                                           
 
191

  Резолюция 2373 (2017), пункты 14 и 15. 

поддержки Ливанских вооруженных сил со стороны 

миссии
192

. Что касается роли ВСООНЛ в оказании под-

держки вооруженным силам, то Совет вновь подтвер-

дил необходимость эффективного и долгосрочного раз-

вертывания Вооруженных сил Ливана на юге страны и 

в территориальных водах Ливана; просил Генерального 

секретаря включать в его будущие доклады оценку про-

гресса, достигнутого в этой связи; и призвал к возоб-

новлению участия ВСООНЛ и Вооруженных сил Лива-

на в стратегическом диалоге
193

.  

 В течение рассматриваемого периода Совет не 

вносил каких-либо изменений в состав ВСООНЛ.  

                                                           
 
192

  Там же, пункты 2 и 10. 

 
193

  Там же, пункт 5. 
 

 

 

II. Специальные политические миссии 
 

 

  Примечание 
 

 

 Раздел II посвящен решениям, принятым Советом 

Безопасности за рассматриваемый период в отношении 

учреждения и прекращения специальных политических 

миссий
194

, а также изменениям в их мандатах
195

. 

  Обзор специальных политических миссий 

за период 2016–2017 годов 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет осу-

ществлял надзор за 11 специальными политическими 

миссиями. Пять миссий были размещены в Африке, 

две — в Северной и Южной Америке, две — в Азии и 

две — на Ближнем Востоке. Их численность варьиро-

валась от относительно небольших миссий, как, напри-

мер, Региональный центр Организации Объединенных 

Наций по превентивной дипломатии для Центральной 

Азии, до более крупных миссий по оказанию помощи, 

развернутых в крайне сложных и нестабильных усло-

виях безопасности, как, например, Миссия Организа-

ции Объединенных Наций по поддержке в Ливии  

(МООНПЛ), Миссия Организации Объединенных 

                                                           
 
194

  Рассматриваемые в настоящей части специальные полити-

ческие миссии включают региональные отделения и отде-

ления в поддержку политических процессов. Прочие виды 

специальных политических миссий, такие как специаль-

ные и личные посланники, советники или представители 

Генерального секретаря, группы по наблюдению за санк-

циями и иные структуры и механизмы, рассматриваются в 

других частях настоящего Дополнения. 

 
195

  Информацию о посланниках, советниках и представителях 

Генерального секретаря, мандаты которых касаются ответ-

ственности Совета за поддержание международного мира 

и безопасности, помимо тех, кто назначен главами миссий 

по поддержанию мира, политических миссий или миссий 

по миростроительству, см. в части IX, раздел VI. 

Наций по содействию Сомали (МООНСОМ), Миссия 

Организации Объединенных Наций по содействию Аф-

ганистану (МООНСА) и Миссия Организации Объеди-

ненных Наций по оказанию содействия Ираку  

(МООНСИ).  

 

  Вновь учрежденные специальные политические 

миссии и прекращение и продление мандатов  
 

 В резолюции 2261 (2016) от 25 января 2016 года 

Совет постановил учредить Миссию Организации Объ-

единенных Наций в Колумбии для наблюдения и кон-

троля за выполнением договоренностей о прекращении 

огня и обеспечении безопасности, согласованных пра-

вительством Колумбии и Революционными вооружен-

ными силами Колумбии — Армией народа. После за-

вершения данного процесса Совет в своей резолюции 

2366 (2017) от 10 июля 2017 года постановил прекра-

тить действие мандата Миссии и учредить Контроль-

ную миссию Организации Объединенных Наций в Ко-

лумбии для проверки осуществления определенных 

разделов Заключительного соглашения о прекращении 

конфликта и установлении стабильного и прочного ми-

ра
196

.  

 В результате обмена письмами между Генераль-

ным секретарем и Председателем Совета Безопасности, 

от 14 и 28 января 2016 года соответственно Канцелярия 

Специального посланника по Сахелю была объединена 

с Отделением Организации Объединенных Наций для 

Западной Африки в целях создания Отделения Органи-

зации Объединенных Наций для Западной Африки и 

Сахеля (ЮНОВАС)
197

.  
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  S/2017/272, приложение II. 

 
197

  S/2016/88 и S/2016/89. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2373(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2261(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2366(2017)
http://undocs.org/ru/S/2017/272
http://undocs.org/ru/S/2016/88
http://undocs.org/ru/S/2016/89


 
Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: операции 

по поддержанию мира и специальные политические миссии 

 

519 18-12959 

 

 В период 2016–2017 годов были продлены манда-

ты следующих пяти миссий: Объединенного отделения 

Организации Объединенных Наций по миростроитель-

ству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС), МООНПЛ,  

МООНСОМ, МООНСА и МООНСИ. Мандат Регио-

нального отделения Организации Объединенных Наций 

для Центральной Африки (ЮНОЦА) был ранее про-

длен на трехлетний период, до 31 августа 2018 года
198

, а 

мандаты Регионального центра Организации Объеди-

ненных Наций по превентивной дипломатии для Цен-

тральной Азии и Канцелярии Специального координа-

тора Организации Объединенных Наций по Ливану 

оставались бессрочными.  

 

  Мандаты специальных политических миссий  
 

 В таблицах 4 и 5 представлен обзор мандатов 

специальных политических миссий за период 2016–

2017 годов и показан широкий круг поставленных Со-

ветом задач. Указанные в таблицах мандаты включают: 

a) задачи, поставленные Советом в решениях, приня-

тых в течение отчетного периода; b) задачи, поставлен-

ные в предшествующие периоды и подтвержденные 

Советом в течение рассматриваемого периода; и 

c) задачи миссий с бессрочными мандатами, утвер-

жденными в предыдущие периоды. Таблицы представ-

лены исключительно в информационных целях и нико-

им образом не отражают позицию или мнение Совета в 

отношении статуса мандатов соответствующих поле-

вых миссий.  

 В течение рассматриваемого периода Совет про-

сил Генерального секретаря провести стратегический 

обзор или оценку четырех наиболее крупных политиче-

ских миссий, а именно МООНПЛ, МООНСОМ,  

МООНСА и МООНСИ
199

. Для большинства миссий 

первоочередные задачи были сосредоточены на таких 

аспектах, как раннее предупреждение и оказание доб-

рых услуг в целях миростроительства и поддержания 

мира; поддержка мирных соглашений и политических 

переходных процессов, в том числе посредством оказа-

ния помощи в проведении выборов и посредством 

укрепления регионального и местного потенциалов в 

деле предотвращения конфликтов и посредничества; и 

обеспечение координации с другими международными 

субъектами, в том числе с Комиссией по мирострои-

тельству, страновыми группами Организации Объеди-

ненных Наций и региональными субъектами. Кроме 

того, миссии брали на себя ряд задач, связанных с ока-

                                                           
 
198

  См. S/2015/554 и S/2015/555. 

 
199

  В отношении МООНПЛ — резолюция 2333 (2016), 

пункт 4; в отношении МООНСОМ — резолюция 2275 

(2016), пункт 6; в отношении МООНСА — резолюция 2344 

(2017), пункт 7; и в отношении МООНСИ — резолюция 

2367 (2017), пункт 7. 

занием поддержки государственным учреждениям в 

деле поощрения благого управления и верховенства 

права, реформирования сектора безопасности и укреп-

ления потенциала в области защиты прав человека.  

 В течение двухгодичного периода Совет внес из-

менения в мандаты восьми из одиннадцати специаль-

ных политических миссий, а именно ЮНИОГБИС, 

ЮНОЦА, МООНПЛ, ЮНОСОМ, ЮНОВАС, Миссии 

Организации Объединенных Наций в Колумбии, Кон-

трольной миссии Организации Объединенных Наций в 

Колумбии и МООНСА. 

 В большинстве внесенных изменений Совет де-

лал особый упор на исключительную важность под-

держки политических миссий Организации Объеди-

ненных Наций для всеохватного мирного процесса, 

процесса примирения и переходного политического 

процесса
200

. В отношении ЮНИОГБИС, МООНСОМ и 

ЮНОВАС Совет обращал особое внимание на значи-

мость оказания поддержки в проведении своевремен-

ных, заслуживающих доверия и транспарентных выбо-

ров и процесса пересмотра конституции как части об-

щих усилий по предотвращению и урегулированию 

конфликтов
201

. Совет также подчеркивал роль  

ЮНИОГБИС, МООНПЛ, ЮНОВАС и МООНСА в деле 

укрепления, поощрения и консолидации благого управ-

ления и уважения верховенства права
202

.  

 Совет по-прежнему обращал внимание на важ-

ность координации и сотрудничества миссий Органи-

зации Объединенных Наций со страновыми группами 

Организации Объединенных Наций, международными 

партнерами, а также региональными и субрегиональ-

ными организациями и просил ЮНИОГБИС и  

МООНСА укреплять координацию международной 

помощи
203

. Что касается региональных отделений, та-

ких как ЮНОВАС, то Совет подчеркивал необходи-

                                                           
 
200

  В отношении ЮНИОГБИС — резолюция 2343 (2017), 

пункт 2 (a); в отношении МООНПЛ — резолюция 2376 

(2017), пункт 1 (i); в отношении МООНСОМ — резолюции 

2275 (2016), пункт 2; и 2358 (2017), пункт 3; в отношении 

ЮНОВАС — S/2016/1128, приложение, и S/2016/1129, 

приложение; и в отношении МООНСА — резолюция 2344 

(2017) пункт 13. 

 
201

  В отношении ЮНИОГБИС — резолюция 2343 (2017), 

пункт 2 (b); в отношении МООНСОМ — резолюция 2275 

(2016), пункт 2; и в отношении ЮНОВАС — S/2016/1128, 

приложение, и S/2016/1129, приложение.  

 
202

  В отношении ЮНИОГБИС — резолюция 2343 (2017), 

пункт 7; в отношении МООНПЛ — резолюция 2323 

(2016), пункт 1 (iii); в отношении ЮНОВАС — 

S/2016/1128, приложение, и S/2016/1129, приложение; и в 

отношении МООНСА — резолюция 2374 (2016), 

пункт 8 (b). 

 
203

  В отношении ЮНИОГБИС — резолюция 2343 (2017), 

пункт 2 (d); и в отношении МООНСА — резолюция 2274 

(2016), пункт 7 (a). 

http://undocs.org/ru/S/2015/554
http://undocs.org/ru/S/2015/555
http://undocs.org/ru/S/RES/2333(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2275(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2275(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2367(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2376(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2376(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2275(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2358(2017)
http://undocs.org/ru/S/2016/1128
http://undocs.org/ru/S/2016/1129
http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2275(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2275(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/1128
http://undocs.org/ru/S/2016/1129
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2323(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2323(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/1128
http://undocs.org/ru/S/2016/1129
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
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мость субрегионального сотрудничества и трансгра-

ничных мер реагирования для решения трансгранич-

ных проблем, таких как реформа сектора безопасности, 

транснациональная организованная преступность, не-

законный оборот и, совместно с ЮНОЦА, условия, 

способствующие распространению терроризма и 

насильственного экстремизма
204

.  

 Внося изменения в мандаты МООНПЛ и  

ЮНОВАС, Совет просил миссии в полной мере учиты-

вать гендерные аспекты при осуществлении своих со-

ответствующих мандатов, включая участие женщин в 

мирном процессе и политическом переходном процес-

се
205

. Кроме того, Совет рекомендовал ЮНОЦА и 

ЮНОВАС проводить исследования с учетом гендерных 

                                                           
 
204

  В отношении ЮНОВАС — S/2016/1128, приложение, и 

S/2016/1129, приложение; и в отношении ЮНОЦА и 

ЮНОВАС — резолюцию 2349 (2017), пункт 8. 

 
205

  В отношении МООНПЛ — резолюция 2376 (2017), 

пункт 4; и в отношении ЮНОВАС — S/2016/1128, прило-

жение, и S/2016/1129, приложение. 

аспектов и собирать данные о факторах, способствую-

щих радикализации женщин, и последствиях осу-

ществления контртеррористических стратегий для прав 

человека женщин
206

. Совет призвал МООНСОМ прила-

гать усилия по обеспечению защиты женщин и девочек 

от сексуального насилия, включая сексуальную эксплу-

атацию и сексуальные надругательства, и просил МО-

ОНСА продолжать поддерживать усилия в направлении 

усиления защиты детей, пострадавших в результате 

вооруженного конфликта
207

.  

 В течение рассматриваемого периода мандаты 

Регионального центра Организации Объединенных 

Наций по превентивной дипломатии для Центральной 

Азии, МООНСИ и Канцелярии Специального коорди-

натора Организации Объединенных Наций по Ливану 

оставались по большей части без изменений. 

                                                           
 
206

  Резолюция 2349 (2017), пункт 8. 

 
207

  В отношении МООНСОМ — резолюция 2372 (2017), 

пункт 43; и в отношении МООНСА — резолюция 2274 

(2016) пункт 40. 
 

 

Таблица 4  

Мандаты специальных политических миссий, 2016–2017 годы: Африка 
 

Мандат ЮНИОГБИС ЮНОЦА МООНПЛ МООНСОМ ЮНОВАС 

      
Глава VII     X  

Координация между гражданским и военными секторами      

Демилитаризация и контроль над вооружениями   X X  

Помощь в проведении выборов X X  X X 

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные 

конфликты 

X X X X X 

Гуманитарная поддержка   X  X 

Международное сотрудничество и координация X X X X X 

Безопасность на море  X  X X 

Политический процесс X X X X X 

Общественная информация     X 

Верховенство права/судебные вопросы X   X X 

Реформа сектора безопасности X   X X 

Поддержка органов полиции    X  

Поддержка режимов санкций   X   

Поддержка государственных институтов X X X X X 

 

Аббревиатуры: ЮНОГБИС — Объединенное отделение Организации Объединенных Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау; 

ЮНОЦА — Региональное отделение Организации Объединенных Наций для Центральной Африки; ЮНОВАС — Отделение Ор-

ганизации Объединенных Наций для Западной Африки и Сахеля; МООНПЛ — Миссия Организации Объединенных Наций по 

поддержке в Ливии; МООНСОМ — Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Сомали. 
 

 

http://undocs.org/ru/S/2016/1128
http://undocs.org/ru/S/2016/1129
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2376(2017)
http://undocs.org/ru/S/2016/1128
http://undocs.org/ru/S/2016/1129
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
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Таблица 5  

Мандаты специальных политических миссий, 2016–2017 годы: Северная и Южная Америка, 

Азия и Ближний Восток  
 

Мандат 

Миссия Организации 

Объединенных Наций в 

Колумбии  

Контрольная миссия 

Организации  

Объединенных Наций  

в Колумбии МООНСА РЦПДЦА МООНСИ ЮНСКОЛ 

       
Глава VII        

Наблюдение за прекращением огня X X     

Координация между гражданским и воен-

ным секторами   X    

Демилитаризация и контроль над вооруже-

ниями  X X X  X  

Помощь в проведении выборов   X  X  

Права человека; женщины и мир и без-

опасность; дети и вооруженные конфликты   X  X  

Гуманитарная поддержка   X  X  

Международное сотрудничество и коорди-

нация  X X X X X 

Политический процесс X X X X X X 

Защита гражданских лиц   X    

Общественная информация       

Верховенство права/судебные вопросы   X  X  

Реформа сектора безопасности   X    

Поддержка режимов санкций   X  X  

Поддержка государственных институтов   X  X  

 

Аббревиатуры: МООНСА — Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану; МООНСИ — Миссия Органи-

зации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку; РЦПДЦА — Региональный центр Организации Объединенных Наций 

по превентивной дипломатии для Центральной Азии; ЮНСКОЛ — Канцелярия Специального координатора Организации Объ-

единенных Наций по Ливану.  
 

 

 

Африка 
 

 

  Объединенное отделение Организации 

Объединенных Наций 

по миростроительству в Гвинее-Бисау 
 

 

 Объединенное отделение Организации Объеди-

ненных Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау 

(ЮНИОГБИС) было учреждено Советом Безопасности 

26 июня 2009 года резолюцией 1876 (2009) в качестве 

преемника Отделения Организации Объединенных 

Наций по поддержке миростроительства в Гвинее-

Бисау. ЮНИОГБИС было поручено, среди прочего, 

оказывать содействие работе Комиссии по мирострои-

тельству в Гвинее-Бисау, укреплять потенциал нацио-

нальных учреждений в целях поддержания конститу-

ционного порядка, общественной безопасности и обес-

печения полного соблюдения законности; оказывать 

поддержку всеобъемлющему политическому диалогу и 

процессу национального примирения; оказывать стра-

тегическую и техническую поддержку в проведении 

реформы сектора безопасности; проводить мероприя-

тия по поощрению и защите прав человека и отслежи-

вать ситуацию в этой области; и укреплять сотрудниче-

ство с региональными и субрегиональными организа-

циями
208

.  

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял в отношении ЮНИОГБИС резолюции 2267 (2016) 

от 26 февраля 2016 года и 2343 (2017) от 23 февраля 

2017 года и одно заявление Председателя
209

. В соответ-

ствии с предыдущей практикой Совет дважды прини-

                                                           
 
208

  Подробнее об истории мандата Объединенного отделения 

Организации Объединенных Наций по миростроительству 

в Гвинее-Бисау см. предыдущие Дополнения. 

 
209

  S/PRST/2017/17. 

http://undocs.org/ru/S/RES/1876(2009)
http://undocs.org/ru/S/RES/2267(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/17
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мал решение продлить мандат ЮНИОГБИС, каждый 

раз на 12-месячный период, во втором случае — до 

30 июня 2018 года
210

.  

 На фоне сохраняющейся политической и инсти-

туциональной напряженности
211

 Совет в резолюции 

2267 (2016) подтвердил обозначенные в 2015 году при-

оритетные задачи мандата ЮНИОГБИС, а именно: со-

действовать всеохватному политическому диалогу и 

процессу примирения и оказывать поддержку нацио-

нальным властям в осуществлении национальных стра-

тегий реформирования сектора безопасности и обеспе-

чения верховенства права, а также в мобилизации и 

координации международной помощи
212

. Кроме того, 

Совет подтвердил, что Канцелярия и Специальный 

представитель Генерального секретаря будут продол-

жать играть ведущую роль в международных усилиях в 

следующих «приоритетных областях»: оказание прави-

тельству поддержки в укреплении демократических 

институтов; содействие в деле формирования эффек-

тивных систем охраны правопорядка и правосудия; 

содействие в деле поощрения и защиты прав человека; 

и поддержка национальных приоритетов по миростро-

ительству с учетом гендерной проблематики
213

.  

 В 2017 году в резолюции 2343 (2017) Совет одоб-

рил Конакрийское соглашение от 14 октября 2016 года, 

подготовленное на основе дорожной карты при посред-

ничестве Экономического сообщества западноафрикан-

ских государств, как главные рамки для мирного урегу-

лирования политического кризиса в Гвинее-Бисау
214

. 

Совет также одобрил изложенные в докладе Генераль-

ного секретаря от 7 февраля 2017 года
215

 рекомендации 

миссии по стратегическому обзору относительно того, 

что ЮНИОГБИС необходимо делать больший упор на 

использование своего политического потенциала, помо-

гая Специальному представителю оказывать добрые 

услуги и содействовать политическому процессу, а так-

же относительно необходимости оптимизировать 

структуру управления ЮНИОГБИС
216

. Наряду с сохра-

нением приоритетов, перечисленных в резолюции 2267 

(2016), Совет поручил ЮНИОГБИС оказывать нацио-

нальным властям поддержку в ускорении и завершении 

процесса пересмотра Конституции; в контексте выбо-

ров в законодательные органы и президентских выбо-

ров, запланированных соответственно на 2018 и 2019 

годы, Совет просил ЮНИОГБИС тесно сотрудничать с 

национальными властями и страновой группой Органи-

                                                           
 
210

  Резолюции 2267 (2016), пункт 1; и 2343 (2017), пункт 1. 

 
211

  См. также часть I, раздел 8 «Положение в Гвинее-Бисау». 

 
212

  Резолюция 2267 (2016), пункт 2 (a)–(c). 

 
213

  Там же, пункт 3 (a)–(f). 

 
214

  Резолюция 2343 (2017), пункт 4. 

 
215

  S/2017/111. 

 
216

  Резолюция 2343 (2017), пункт 2. 

зации Объединенных Наций с целью содействовать 

проведению выборов в установленные сроки и укреп-

лению демократии и благого управления в Гвинее-

Бисау
217

. Кроме того, Совет поручил ЮНИОГБИС ока-

зывать правительству, в сотрудничестве с Комиссией по 

миростроительству, поддержку в мобилизации, согла-

совании и координации международной помощи
218

. 

 

 

  Региональное отделение Организации 

Объединенных Наций для 

Центральной Африки  
 

 

 Региональное отделение Организации Объеди-

ненных Наций для Центральной Африки (ЮНОЦА) 

было учреждено в результате обмена письмами между 

Генеральным секретарем и Председателем Совета Без-

опасности соответственно от 11 декабря 2009 года и 

30 августа 2010 года
219

. Функции ЮНОЦА включали 

следующее: осуществлять сотрудничество с Экономи-

ческим сообществом центральноафриканских госу-

дарств и другими региональными партнерами в деле 

укрепления мира и стабильности в субрегионе в целом; 

предоставлять добрые услуги в сфере предотвращения 

конфликтов и укрепления мира; укреплять потенциал 

Департамента по политическим вопросам в плане кон-

сультирования Генерального секретаря по вопросам 

мира и безопасности в регионе; поощрять комплексный 

субрегиональный подход и содействовать координации 

и обмену информацией между организациями и парт-

нерами Организации Объединенных Наций в субреги-

оне; и представлять Центральным учреждениям ин-

формацию о важных событиях субрегионального мас-

штаба
220

.  

 Ввиду того что трехлетний мандат ЮНОЦА исте-

кает 31 августа 2018 года, Совет не продлевал мандат 

Отделения в течение рассматриваемого периода
221

. 

 В период 2016–2017 годов Совет внес ряд изме-

нений в мандат ЮНОЦА. В заявлении Председателя от 

25 апреля 2016 года Совет призвал ЮНОЦА и Отделе-

ние Организации Объединенных Наций для Западной 

Африки и Сахеля (ЮНОВАС) продолжать оказывать 

                                                           
 
217

  Там же, пункты 2 (b) и 7. 

 
218

  Там же, пункт 2 (d). 

 
219

  S/2009/697 и S/2010/457. 

 
220

  См. S/2009/697. 

 
221

  Мандат Регионального отделения Организации Объеди-

ненных Наций для Центральной Африки (ЮНОЦА) был 

продлен на трехгодичный период до 31 августа 2018 года в 

результате обмена письмами между Генеральным секрета-

рем (S/2015/554 от 16 июля 2015 года) и Председателем 

Совета Безопасности (S/2015/555 от 21 июля 2015 года). 

Подробнее об истории мандата ЮНОЦА см. предыдущие 

Дополнения. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2267(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2267(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2267(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2267(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2267(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
http://undocs.org/ru/S/2017/111
http://undocs.org/ru/S/RES/2343(2017)
http://undocs.org/ru/S/2009/697
http://undocs.org/ru/S/2010/457
http://undocs.org/ru/S/2009/697
http://undocs.org/ru/S/2015/554
http://undocs.org/ru/S/2015/555
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государствам и субрегиональным организациям по-

мощь в их усилиях по борьбе с пиратством и воору-

женным разбоем на море
222

. В 2017 году Совет призвал 

ЮНОЦА, ЮНОВАС и Отделение Организации Объ-

единенных Наций при Африканском союзе удвоить 

поддержку, оказываемую ими правительствам стран 

региона, а также субрегиональным и региональным 

организациям в целях преодоления последствий наси-

лия, совершаемого «Боко Харам» и «Исламским госу-

дарством Ирака и Леванта» (ИГИЛ, также известным 

как ДАИШ), для мира и стабильности в регионе, в том 

числе посредством устранения условий, способствую-

щих распространению терроризма и насильственного 

экстремизма, в соответствии с Глобальной контртерро-

ристической стратегией Организации Объединенных 

Наций; Совет также призвал вышеуказанные отделения 

проводить исследования с учетом гендерных аспектов и 

собирать данные о факторах, способствующих радика-

лизации женщин, и последствиях осуществления кон-

тртеррористических стратегий для прав человека жен-

щин и женских организаций в целях выработки целена-

правленных и основанных на фактических данных 

стратегии и программы реагирования
223

. 

 

 

  Миссия Организации Объединенных 

Наций по поддержке в Ливии  
 

 

 В резолюции 2009 (2011) от 16 сентября 2011 года 

Совет Безопасности, действуя на основании главы VII 

Устава, постановил учредить Миссию Организации 

Объединенных Наций по поддержке в Ливии  

(МООНПЛ) и наделил ее мандатом, который включал 

следующие задачи: оказание помощи Ливии в ее наци-

ональных усилиях по восстановлению общественной 

безопасности и порядка и содействие поддержанию 

законности; налаживание всеобщего политического 

диалога и содействие достижению национального при-

мирения; расширение зоны действия государственной 

власти; поощрение и обеспечение защиты прав челове-

ка и оказание поддержки в отправлении правосудия в 

переходный период; принятие мер для начала экономи-

ческого восстановления; и координация международ-

ной поддержки
224

.  

 В период 2016–2017 годов Совет принял в отно-

шении МООНПЛ следующие резолюции: 2273 (2016) 

от 15 марта 2016 года, 2278 (2016) от 31 марта 
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  S/PRST/2016/4, двадцатый пункт; принято в связи с пунк-

том повестки дня «Укрепление мира в Западной Африке». 

 
223

  Резолюция 2349 (2017), пункт 8; принята в связи с пунктом 

повестки дня «Мир и безопасность в Африке». 

 
224

  Подробнее об истории мандата Миссии Организации Объ-

единенных Наций по поддержке в Ливии см. предыдущие 

Дополнения. 

2016 года, 2291 (2016) от 13 июня 2016 года, 2323 

(2016) от 13 декабря 2016 года, 2362 (2017) от 29 июня 

2017 года, 2363 (2017) от 29 июня 2017 года и 2376 

(2017) от 14 сентября 2017 года. Совет трижды прини-

мал решение продлить мандат МООНПЛ соответствен-

но на шесть месяцев, девять месяцев и один год, в по-

следнем случае — до 15 сентября 2018 года
225

. По ре-

комендации Генерального секретаря
226

 Совет также 

принял решение о трехмесячном техническом продле-

нии мандата Миссии, с тем чтобы она могла продол-

жать оказывать помощь президентскому совету в фор-

мировании правительства национального согласия и в 

осуществлении Ливийского политического соглашения, 

и просил Генерального секретаря представить после 

консультаций с ливийскими властями доклад о реко-

мендациях в отношении оказания МООНПЛ поддерж-

ки на последующих этапах переходного процесса в Ли-

вии и механизмов МООНПЛ по обеспечению безопас-

ности
227

.  

 Ливийское политическое соглашение было под-

писано 17 декабря 2015 года, и 30 марта 2016 года пра-

вительство национального согласия прибыло в Трипо-

ли
228

. В этой связи Совет в резолюции 2291 (2016) по-

становил продлить мандат МООНПЛ в целях поддерж-

ки осуществления Соглашения, деятельности прави-

тельства национального согласия, формирования меха-

низмов безопасности и обеспечения последующих эта-

пов переходного процесса
229

. Помимо этой задачи Со-

вет подтвердил ранее поставленные перед МООНПЛ 

задачи, а именно: действуя в рамках имеющихся воз-

можностей в плане оперативной деятельности и без-

опасности, осуществлять наблюдение за положением в 

области прав человека и представлять доклады в этой 

связи, содействовать установлению контроля над не-

контролируемыми вооружениями, оказывать поддержку 

основным ливийским институтам, оказывать помощь в 

предоставлении основных услуг и гуманитарной по-

мощи и координировать международную помощь; а 

также рекомендовал Миссии восстановить свое посто-

янное присутствие посредством поэтапного возвраще-

ния по мере того, как будет позволять обстановка в 

плане безопасности
230

.  

 В резолюции 2323 (2016) Совет добавил к манда-

ту МООНПЛ такую задачу, как поддержка мер по 

укреплению механизмов управления, обеспечения без-

опасности и экономической деятельности правитель-

                                                           
 

225
 Резолюции 2291 (2016), пункт 1; 2331 (2016), пункт 1; и 

2376 (2017), пункт 1. 

 
226

  См. S/2016/182. 

 
227

  Резолюция 2273 (2016), десятый пункт преамбулы и пунк-

ты 1 и 2. 

 
228

  См. также часть I, раздел 14 «Положение в Ливии». 

 
229

  Резолюция 2291 (2016), пункт 1. 

 
230

  Там же, пункты 1 (i)–(v) и 2. 
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ства национального согласия
231

. Что касается задач, 

которые должна решать МООНПЛ в рамках имеющих-

ся возможностей в плане оперативной деятельности и 

безопасности, как предусмотрено резолюцией 2291 

(2016), то Совет дополнил действующий мандат  

МООНПЛ такой задачей, как предоставление консуль-

таций и помощи правительству в его усилиях по стаби-

лизации обстановки в постконфликтных районах, 

включая районы, освобожденные от ДАИШ
232

.  

 В резолюции 2376 (2017) Совет с удовлетворени-

ем отметил рекомендации, изложенные в проведенном 

Генеральным секретарем стратегическом обзоре по 

оценке МООНПЛ
233

, а именно: осуществлять всеобъ-

емлющую политическую стратегию и усиливать инте-

грацию и стратегическую координацию действий  

МООНПЛ с учреждениями, фондами и программами 

Организации Объединенных Наций в Ливии в интере-

сах поддержки предпринимаемых правительством уси-

лий по стабилизации положения в стране
234

. Совет 

вновь подтвердил действующий мандат Миссии и до-

бавил в качестве одного из ключевых элементов под-

держку всеохватного политического процесса в рамках 

Ливийского политического соглашения; просил  

МООНПЛ в полной мере учитывать гендерные аспекты 

в рамках всего своего мандата и оказывать помощь 

правительству национального согласия в обеспечении 

всестороннего и эффективного участия женщин в про-

цессе демократического перехода, усилиях по прими-

рению, секторе безопасности и национальных институ-

тах в соответствии с резолюцией 1325 (2000)
235

.  

 В резолюциях 2278 (2016) и 2362 (2017) Совет 

также подтвердил мандат МООНПЛ, предусматриваю-

щий всестороннее сотрудничество с Комитетом, учре-

жденным резолюцией 1970 (2011), и его Группой экс-

пертов
236

. В резолюции 2363 (2017) Совет настоятельно 

призвал к тесной координации действий между МО-

ОНПЛ, ЮНАМИД, ЮНИСФА, МООНЮС и МИНУС-

КА
237

.  

  Миссия Организации Объединенных 

Наций по содействию Сомали  
 

 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 

содействию Сомали (МООНСОМ) была учреждена 

Советом Безопасности 2 мая 2013 года резолюци-

                                                           
 

231
  Резолюция 2323 (2016), пункт 1 (ii). 

 
232

  Там же, пункт 2 (v). 

 
233

  См. S/2017/726. 

 
234

  Резолюция 2376 (2017), пункт 6. 

 
235

  Там же, пункты 1 (i) и 4. 

 
236

  Резолюции 2278 (2016), пункт 14; и 2362 (2017), пункт 15. 

 
237

  Резолюция 2363 (2017), пункт 19; принята в связи с пунк-

том повестки дня «Доклады Генерального секретаря по 

Судану и Южному Судану». 

ей 2102 (2013). Мандат Миссии предусматривал, среди 

прочего, следующие функции: предоставлять добрые 

услуги в поддержку осуществляемого федеральным 

правительством Сомали процесса достижения мира и 

примирения и оказывать стратегическую консультатив-

ную помощь по вопросам миростроительства и госу-

дарственного строительства; содействовать в деле ко-

ординации международной донорской поддержки по 

вопросам помощи в секторе безопасности и обеспече-

ния безопасности на море; способствовать укреплению 

потенциала федерального правительства в таких сфе-

рах, как поощрение уважения прав человека женщин, 

расширения прав и возможностей женщин, защиты 

детей и предотвращения сексуального и гендерного 

насилия в условиях конфликта; и отслеживать, оказы-

вать поддержку расследованию и представлять инфор-

мацию о нарушениях и ущемлениях прав человека
238

.  

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял в отношении МООНСОМ следующие резолюции: 

2275 (2016) от 24 марта 2016 года, 2297 (2016) от 

7 июля 2016 года, 2346 (2017) от 23 марта 2017 года, 

2358 (2017) от 14 июня 2017 года и 2372 (2017) от 

30 августа 2017 года. Совет дважды принимал решение 

продлить мандат МООНСОМ соответственно на один 

год и на девять месяцев, в последнем случае — до 

31 марта 2018 года
239

. В резолюции 2346 (2017) Совет 

принял решение о техническом продлении мандата 

Миссии еще на трехмесячный срок, отметив, что в ре-

зультате задержек в избирательном процессе в Сомали 

проведение обзора присутствия Организации Объеди-

ненных Наций в стране, просьба о котором содержа-

лась в резолюции 2275 (2016), было отложено до за-

вершения избирательного процесса
240

.  

 В резолюции 2275 (2016) Совет постановил про-

длить мандат МООНСОМ, изложенный в резолюции 

2158 (2014), и подчеркнул важность оказания Миссией 

поддержки политическому процессу, включая предо-

ставление добрых услуг для поддержки процесса мира 

и примирения и подготовки к избирательному процессу 

в 2016 году и всеобщим выборам в 2020 году
241

. Совет 

подтвердил ряд аспектов мандата Миссии и призвал ее 

активизировать взаимодействие со всеми слоями сома-

лийского гражданского общества, чтобы обеспечить 

учет мнений гражданского общества в различных поли-

тических процессах
242

; и далее укреплять и сохранять 

                                                           
 

238
  Подробнее об истории мандата Миссии Организации Объ-

единенных Наций по содействию Сомали см. предыдущие 

Дополнения. 

 
239

  Резолюции 2275 (2016), пункт 1; и 2358 (2017), пункт 1. 

 
240

  Резолюция 2346 (2017), второй пункт преамбулы и пункт 1. 

См. также часть I, раздел 3 «Ситуация в Сомали». 

 
241

  Резолюция 2275 (2016), пункты 1 и 2. 

 
242

  Там же, пункт 4. См. также резолюцию 2297 (2016), 

пункт 42. 
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свое присутствие во всех столицах временных регио-

нальных администраций, чтобы оказывать поддержку 

политическому и мирному процессу, усилиям по при-

мирению и реформированию сектора безопасности
243

; и 

подчеркнул важность взаимоотношений Миссии с 

Миссией Африканского союза в Сомали (АМИСОМ)
244

. 

Совет просил Генерального секретаря провести обзор 

присутствия Организации Объединенных Наций в Со-

мали после осуществления избирательного процесса в 

2016 году для обеспечения того, чтобы Организация 

могла оказать надлежащую поддержку следующему 

этапу государственного строительства в стране
245

. 

 Принимая к сведению письмо Генерального сек-

ретаря от 5 мая 2017 года о стратегической оценке при-

сутствия Организации Объединенных Наций в Сома-

ли
246

, Совет в своей резолюции 2358 (2017) подчеркнул, 

что поддержка политического процесса со стороны 

Миссии включает предоставление добрых услуг в от-

ношении, среди прочего, укрепления государственного 

строительства, посредничества, предотвращения и уре-

гулирования конфликтов, процессов пересмотра Кон-

ституции, совместного пользования ресурсами и до-

ходной частью, повышения подотчетности сомалий-

ских институтов и подготовки к проведению в 

2021 году всеобъемлющих, заслуживающих доверия и 

транспарентных выборов по принципу «один чело-

век — один голос»
247

. Совет просил МООНСОМ ока-

зывать поддержку правительству в осуществлении 

национальной стратегии и плана действий по предот-

вращению насильственного экстремизма и противодей-

ствию ему, а также оказывать поддержку общесистем-

ному осуществлению политики должной осмотритель-

ности в вопросах прав человека в рамках всех меро-

приятий Организации Объединенных Наций по под-

держке АМИСОМ и сомалийского сектора безопасно-

сти
248

. Кроме того, Совет просил Миссию оказывать 

стратегическую консультативную помощь в поддержку 

всеобъемлющей стратегии безопасности в соответствии 

с Пактом о безопасности и Новым соглашением о парт-

нерстве в интересах Сомали и подчеркнул важность 

укрепления взаимоотношений между МООНСОМ, 

АМИСОМ и Отделением Организации Объединенных 

Наций по поддержке в Сомали
249

.  

 В резолюции 2372 (2017) Совет постановил про-

длить свое полномочие на развертывание АМИСОМ на 

основании главы VII Устава
250

, а также просил  

                                                           
 

243
  Резолюция 2275 (2016), пункт 5. 

 
244

  Там же, пункт 3. 

 
245

  Там же, пункт 6. 

 
246

  S/2017/404. 

 
247

  Резолюция 2358 (2017), пункт 3. 

 
248

  Там же, пункты 6 и 7. 

 
249

  Там же, пункты 5 и 8. 

 
250

  Резолюция 2372 (2017), пункт 5. 

МООНСОМ оказывать содействие в реализации феде-

ральной модели поддержания общественного порядка, 

особенно на уровне штатов — членов федерации, и 

призвал федеральное правительство, штаты — члены 

федерации, АМИСОМ и МООНСОМ предпринимать 

усилия к обеспечению защиты женщин и девочек от 

сексуального насилия, включая сексуальную эксплуа-

тацию и сексуальные надругательства
251

. 

 

 

  Отделение Организации 

Объединенных Наций для Западной 

Африки и Сахеля 
 

 

 По рекомендации Генерального секретаря, в ре-

зультате обмена письмами между Генеральным секре-

тарем и Председателем Совета Безопасности соответ-

ственно от 14 и 28 января 2016 года
252

, Канцелярия 

Специального посланника по Сахелю была объединена 

с Отделением Организации Объединенных Наций для 

Западной Африки, учрежденным в 2001 году
253

; новая 

структура получила название «Отделение Организации 

Объединенных Наций для Западной Африки и Сахеля 

(ЮНОВАС)» 

 В течение рассматриваемого периода Совет, дей-

ствуя с учетом регионального характера Отделения и в 

связи с рядом пунктов повестки дня, касающихся За-

падной Африки, принял в отношении ЮНОВАС в об-

щей сложности три резолюции и пять заявлений Пред-

седателя
254

. Кроме того, Совет постановил продлить 

мандат ЮНОВАС на трехлетний период — до 31 де-

кабря 2019 года
255

.  

 В результате обмена письмами между Генераль-

ным секретарем и Председателем Совета Безопасности 

соответственно от 27 и 29 декабря 2016 года ЮНОВАС 

было поручено в тесном сотрудничестве с Экономиче-

ским сообществом западноафриканских государств, 

Союзом государств бассейна реки Мано и другими ре-

гиональными и субрегиональными партнерами выпол-

нять следующие задачи: a) следить за политическими 

                                                           
 

251
  Там же, пункты 41 и 43. 

 
252

  S/2016/88 и S/2016/89. 

 
253

  Подробнее об истории мандата Отделения Организации 

Объединенных Наций для Западной Африки (ЮНОВА) см. 

предыдущие Дополнения. 

 
254

  Резолюции 2284 (2016) и S/PRST/2017/8 (в связи с положе-

нием в Кот-д'Ивуаре); резолюция 2295 (2016) (в связи с си-

туацией в Мали); и резолюция 2349 (2017) (в связи с ми-

ром и безопасностью в Африке); и S/PRST/2016/4, 

S/PRST/2016/11, S/PRST/2017/2 и S/PRST/2017/10 (в связи 

с укреплением мира в Западной Африке). 

 
255

  См. S/2016/1128 и  S/2016/1129. Мандат ЮНОВА был ра-

нее продлен на трехлетний период — до 31 декабря 

2016 года (см. S/2013/759). 

http://undocs.org/ru/S/RES/2358(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2275(2016)
http://undocs.org/ru/S/2017/404
http://undocs.org/ru/S/RES/2358(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/2016/88
http://undocs.org/ru/S/2016/89
http://undocs.org/ru/S/RES/2284(2016)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/8
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/4
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/11
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/2
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/10
http://undocs.org/ru/S/2016/1128
http://undocs.org/ru/S/2016/1129
http://undocs.org/ru/S/2013/759
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событиями, оказывать добрые услуги и выполнять осо-

бые поручения от имени Генерального секретаря в це-

лях содействия миростроительству, поддержания мир-

ных усилий и укрепления субрегионального потенциа-

ла в деле предотвращения конфликтов и оказания по-

среднических услуг в странах Западной Африки и 

Сахеля; b) укреплять субрегиональный потенциал в 

целях устранения трансграничных и сквозных угроз 

миру и безопасности в Западной Африке и Сахеле, в 

частности ликвидации нестабильности, обусловленной 

выборами, и решения проблем, связанных с реформи-

рованием сектора безопасности, транснациональной 

организованной преступностью, незаконным оборотом, 

терроризмом и насильственным экстремизмом; c) под-

держивать осуществление Комплексной стратегии Ор-

ганизации Объединенных Наций в отношении Сахеля и 

координацию международной и региональной деятель-

ности в Сахеле; и d) содействовать благому управле-

нию, уважению верховенства права, соблюдению прав 

человека и учету гендерной проблематики в рамках 

инициатив по предотвращению и урегулированию кон-

фликтов в Западной Африке и Сахеле
256

.  

 В период 2016–2017 годов Совет приветствовал 

объединение двух миссий и призывал Специального 

представителя Генерального секретаря по Западной 

Африке и Сахелю принять необходимые меры для до-

стижения дальнейшего прогресса в объединении и по-

лучении максимального усиленного общего эффекта 

путем обеспечения единства системы управления и 

структуры
257

. Совет, в частности, особо отмечал дея-

тельность ЮНОВАС в области миростроительства и 

поддержания мира в регионе, в том числе в сотрудни-

честве с Комиссией по миростроительству
258

, и просил 

                                                           
 

256
  См. S/2016/1128 и S/2016/1129. Подробнее об ЮНОВАС 

см. часть I, раздел 9 «Положение в Кот-д'Ивуаре»; раз-

дел 12 «Укрепление мира в Западной Африке»; раздел 13 

«Мир и безопасность в Африке»; и раздел 15 «Ситуация в 

Мали». 

 
257

  S/PRST/2016/11, второй пункт. 

 
258

  S/PRST/2016/11, восьмой пункт; S/PRST/2017/2, пятый и 

пятнадцатый пункты; и S/PRST/2017/10, семнадцатый и 

двадцать третий пункты. 

Отделение содействовать усилиям, направленным на 

продолжение международного участия в осуществле-

нии Комплексной стратегии Организации Объединен-

ных Наций в отношении Сахеля, и оказывать необхо-

димую поддержку Координационной платформе по 

Сахелю на уровне министров и ее техническому секре-

тариату, а также Сахельской группе пяти
259

.  

 В контексте подготовки к закрытию Операции 

Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре Со-

вет просил ЮНОВАС оказывать, по мере необходимо-

сти, свои добрые услуги правительству Кот-д'Ивуара и 

будущему координатору-резиденту Организации Объ-

единенных Наций
260

. Кроме того, Совет призвал  

ЮНОВАС, ЮНОЦА и Отделение Организации Объ-

единенных Наций при Африканском союзе удвоить 

поддержку, оказываемую ими правительствам стран 

региона, а также субрегиональным и региональным 

организациям в целях преодоления последствий наси-

лия, совершаемого «Боко Харам» и «Исламским госу-

дарством Ирака и Леванта» (ИГИЛ, также известным 

как ДАИШ), для мира и стабильности в регионе, в том 

числе посредством устранения условий, способствую-

щих распространению терроризма и насильственного 

экстремизма, в соответствии с Глобальной контртерро-

ристической стратегией Организации Объединенных 

Наций; Совет также призвал вышеуказанные миссии 

проводить исследования с учетом гендерных аспектов и 

собирать данные о факторах, способствующих радика-

лизации женщин, и последствиях осуществления кон-

тртеррористических стратегий для прав человека жен-

щин и женских организаций в целях выработки целена-

правленных и основанных на фактических данных 

стратегии и программы реагирования
261

. 

  

                                                           
 

259
  S/PRST/2016/11, девятнадцатый пункт; S/PRST/2017/2, 

девятнадцатый и двадцатый пункты; и S/PRST/2017/10, 

двадцать третий и двадцать четвертый пункты. 

 
260

  Резолюция 2284 (2016), пункт 20; S/PRST/2017/8, двена-

дцатый пункт; и S/PRST/2017/10, шестой пункт. 

 
261

  Резолюция 2349 (2017), пункт 8. 

 

 

 

Северная и Южная Америка 
 

 

  Миссия Организации Объединенных 

Наций в Колумбии 
 

 

 В резолюции 2261 (2016) от 25 января 2016 года 

Совет Безопасности постановил учредить на период в 

12 месяцев политическую миссию — Миссию Органи-

зации Объединенных Наций в Колумбии — для участия 

в качестве международного компонента и координатора 

в работе трехстороннего механизма наблюдения и кон-

троля, который должен быть включен в окончательное 

мирное соглашение между правительством Колумбии и 

Революционными вооруженными силами Колумбии — 

Армией народа (РВСК-АН). Совет постановил, что 

Миссия приступит ко всей деятельности по наблюде-

нию и проверке после подписания окончательного 

мирного соглашения, и просил Генерального секретаря 

http://undocs.org/ru/S/2016/1128
http://undocs.org/ru/S/2016/1129
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/11
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/11
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/2
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/10
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/11
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/2
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/10
http://undocs.org/ru/S/RES/2284(2016)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/8
http://undocs.org/ru/S/PRST/2017/10
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2261(2016)
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начать подготовительную работу для Миссии и пред-

ставить подробные рекомендации в отношении ее чис-

ленности, аспектов функционировании и мандата
262

.  

 После объявленного сторонами успешного завер-

шении переговоров Совет в резолюции 2307 (2016) от 

13 сентября 2016 года одобрил рекомендации Гене-

рального секретаря относительно мандата Миссии, ко-

торая — в рамках своей общей ответственности за ис-

полнение Соглашения о двустороннем и окончательном 

прекращении огня и боевых действий и сложении ору-

жия от 23 июня 2016 года — будет контролировать сда-

чу, сбор и уничтожение оружия; координировать работу 

национального, регионального и местного штабов 

трехстороннего механизма, созданного в соответствии с 

Соглашением; разрешать споры между сторонами; и 

выносить рекомендации по соблюдению условий пре-

кращения огня и боевых действий и сдаче оружия
263

. 

Признавая необходимость оперативного развертывания 

механизма, Совет уполномочил Миссию делить поров-

ну с правительством Колумбии расходы на поддержку, 

необходимую для подготовки и управления инфра-

структурой временных местных зон нормализации и 

временных местных центров по нормализации
264

.  

 После того как в ходе плебисцита, состоявшегося 

2 октября 2016 года, колумбийские избиратели отвергли 

окончательное соглашение о прекращении конфликта и 

строительстве стабильного и прочного мира
265

, Совет, 

учитывая просьбу сторон  и принимая во внимание ре-

комендацию Генерального секретаря, посредством об-

мена письмами между Генеральным секретарем и 

Председателем Совета Безопасности соответственно от 

26 и 31 октября 2016 года указал, что согласно резолю-

циям 2261 (2016) и 2307 (2016) Миссия уполномочена 

осуществлять контроль за выполнением протокола о 

прекращении огня, подписанного сторонами 13 октября 

2016 года.  

 В 2017 году в резолюции 2366 (2017) Совет при-

ветствовал Заключительное соглашение о прекращении 

конфликта и установлении стабильного и прочного ми-

ра, подписанное 24 ноября 2016 года, и завершение 

сдачи личного оружия членами РВСК-АН 27 июня 

2017 года, что было удостоверено Миссией. Совет про-

сил Миссию Организации Объединенных Наций в Ко-

лумбии начать предварительную работу для подготовки 

                                                           
 

262
  Резолюция 2261 (2016), пункты 1–3. 

 
263

  Резолюция 2307 (2016), пункт 1; и S/2016/729, пункты 2 и 

8–10. См. также часть I, раздел 17 «Идентичные письма 

Постоянного представителя Колумбии при Организации 

Объединенных Наций от 19 января 2016 года на имя Гене-

рального секретаря и Председателя Совета Безопасности 

(S/2016/53)». 

 
264

  Резолюция 2307 (2016), пункт 2. 

 
265

  S/2016/902 и S/2016/923. 

деятельности Контрольной миссии в рамках своей ны-

нешней конфигурации и ресурсов и вести ее вплоть до 

завершения срока действия ее мандата 25 сентября 

2017 года
266

.  

 

 

  Контрольная миссия Организации 

Объединенных Наций в Колумбии 
 

 

 Совет Безопасности учредил Контрольную мис-

сию Организации Объединенных Наций в Колумбии 

резолюцией 2366 (2017) от 10 июля 2017 года на 

12-месячный период, начинающийся 26 сентября, сразу 

же по завершении срока действия мандата Миссии Ор-

ганизации Объединенных Наций в Колумбии
267

. Кон-

трольной миссии было поручено, среди прочего, прове-

рять ход процесса политической, экономической и со-

циальной реинтеграции Революционных вооруженных 

сил Колумбии — Армии народа (РВСК-АН) и прове-

рять осуществление гарантий по обеспечению личной и 

коллективной безопасности и защиты, предусмотрен-

ных в Заключительном соглашении о прекращении 

конфликта и установлении стабильного и прочного ми-

ра между правительством Колумбии и РВСК-АН, под-

писанном 24 ноября 2016 года
268

. Совет постановил, 

что Миссия будет осуществлять тесное взаимодействие 

с соответствующими контрольными органами, учре-

жденными во исполнение Заключительного соглаше-

ния, в частности с Комиссией по мониторингу, поощре-

нию и проверке осуществления Заключительного со-

глашения, с Национальным советом по вопросам реин-

теграции и с Национальной комиссией по гарантиям 

безопасности; и просил Контрольную миссию действо-

вать в координации со страновой группой Организации 

Объединенных Наций
269

. Совет просил Генерального 

секретаря представить подробные рекомендации в от-

ношении численности личного состава, оперативных 

аспектов и мандата Миссии
270

, которые впоследствии 

Совет утвердил в своей резолюции 2377 (2017).  

 В резолюции 2381 (2017) от 5 октября 2017 года 

Совет приветствовал двустороннее соглашение о вре-

менном прекращении огня в общенациональном мас-

штабе от 4 сентября 2017 года между правительством 

Колумбии и Армией национального освобождения 

(АНО) и, принимая к сведению обращенную к Органи-

                                                           
 

266
  Резолюция 2366 (2017), второй и третий пункты преамбу-

лы и пункт 7. 

 
267

  Резолюция 2366 (2017), пункты 1 и 3. 

 
268

  Там же, пункт 2. См. также часть I, раздел 17 «Идентичные 

письма Постоянного представителя Колумбии при Органи-

зации Объединенных Наций от 19 января 2016 года на имя 

Генерального секретаря и Председателя Совета Безопасно-

сти (S/2016/53)». 

 
269

  Резолюция 2366 (2017), пункты 4 и 5. 

 
270

  Там же, пункт 6. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2307%20(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2261(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2307(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2366(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2261(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2307(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/729
http://undocs.org/ru/S/2016/53
http://undocs.org/ru/S/RES/2307(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/902
http://undocs.org/ru/S/2016/923
http://undocs.org/ru/S/RES/2366(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2377%20(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2381%20(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2366(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2366(2017)
http://undocs.org/ru/S/2016/53
http://undocs.org/ru/S/RES/2366(2017)
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зации Объединенных Наций просьбу сторон в их сов-

местном коммюнике от 29 сентября 2017 года, постано-

вил на временной основе — до 9 января 2018 года — 

расширить мандат Контрольной миссии Организации 

Объединенных Наций в Колумбии, поручив ей участво-

вать в работе Механизма наблюдения и контроля, учре-

жденного в соответствии с коммюнике, и координиро-

вать ее. В частности, Миссии было поручено проверять 

соблюдение соглашения с АНО о прекращении огня; 

принимать меры к предотвращению инцидентов по-

средством усиления координации между сторонами и 

урегулирования разногласий; обеспечивать оперативное 

реагирование сторон на инциденты; и проверять со-

блюдение режима прекращения огня и информировать 

об этом общественность и стороны
271

.  

                                                           
 

271
  Резолюция 2381 (2017), первый и второй пункты преамбу-

лы и пункт 2. 

 

 

 

Азия 
 

 

  Миссия Организации Объединенных 

Наций по содействию Афганистану  
 

 

 Миссия Организации Объединенных Наций по 

содействию Афганистану (МООНСА) была учреждена 

резолюцией 1401 (2002) Совета Безопасности от 

28 марта 2002 года и была уполномочена выполнять 

задачи и функции, возложенные на Организацию Объ-

единенных Наций в соответствии с Соглашением о 

временных механизмах в Афганистане до восстановле-

ния постоянно действующих  правительственных ин-

ститутов, подписанным в Бонне 5 декабря 2001 года
272

.  

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял в отношении МООНСА резолюции 2274 (2016) от 

15 марта 2016 года и 2344 (2017) от 17 марта 2017 года. 

В соответствии с предыдущей практикой Совет дважды 

продлевал мандат МООНСА, каждый раз на один год, 

во втором случае — до 17 марта 2018 года
273

.  

 В резолюции 2274 (2016) Совет подтвердил ман-

дат МООНСА, определенный в предыдущих резолюци-

ях, а именно: возглавлять и координировать междуна-

родные гражданские усилия по оказанию поддержки 

правительству Афганистана в осуществлении его про-

граммы реформ посредством, среди прочего, оказания 

помощи в проведении выборов, оказания добрых услуг, 

поддержки усилий по совершенствованию управления 

и верховенства права, поощрения и мониторинга со-

блюдения прав человека, координации усилий по кон-

тролю над наркотиками и содействия оказанию гумани-

тарной помощи
274

. В рамках выполняемой Миссией 

роли сопредседателя Объединенного совета по коорди-

нации и контролю на нее возлагается дополнительная 

задача по поддержке разработки механизмов взаимной 

подотчетности и контроля за их функционированием, а 

                                                           
 

272
  Подробнее об истории мандата Миссии Организации Объ-

единенных Наций по содействию Афганистану см. преды-

дущие Дополнения. 

 
273

  Резолюции 2274 (2016), пункт 4; и 2344 (2017), пункт 3.  

 
274

  См. также часть I, раздел 18 «Положение в Афганистане». 

также по обеспечению согласованности при обмене 

информацией и ее анализе, планированию оказания 

помощи в целях развития и предоставлению такой по-

мощи. Совет призвал МООНСА и далее возглавлять 

международные гражданские усилия в целях укрепле-

ния роли афганских государственных институтов при 

выполнении своих функций с усилением акцента на 

наращивании потенциала в ключевых областях, опре-

деленных правительством. Совет просил МООНСА 

продолжать поддерживать усилия по укреплению за-

щиты детей, затронутых вооруженным конфликтом, в 

том числе взаимодействовать с правительством в целях 

обеспечения полного осуществления плана действий и 

дорожной карты, а также принимать меры в отношении 

других нарушений и посягательств, включая сексуаль-

ное насилие в отношении детей
275

.  

 В резолюции 2344 (2017) Совет подтвердил дей-

ствующий мандат МООНСА и уточнил, что предусмот-

ренный мандатом компонент, связанный с мониторин-

гом в области прав человека, включает задачу наблюде-

ния за местами содержания под стражей
276

. Совет про-

сил Генерального секретаря провести стратегический 

обзор МООНСА для изучения предусмотренных ман-

датом задач, приоритетов и соответствующих ресурсов, 

а также для проведения оценки эффективности и ре-

зультативности Миссии в целях оптимизации разделе-

ния труда в Миссии и ее конфигурации, с тем чтобы 

обеспечить более эффективное сотрудничество и све-

сти к минимуму дублирование усилий с другими орга-

низациями, связанными с Организацией Объединенных 

Наций
277

. 
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  Резолюция 2274 (2016), пункты 4, 7, 8 и 40. 

 
276

  Резолюция 2344 (2017), пункты 3, 5 и 6. 

 
277

  Там же, пункт 7. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2381(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1401(2002)
http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2274(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2344(2017)
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  Региональный центр Организации 

Объединенных Наций 

по превентивной дипломатии 

для Центральной Азии  
 

 

 Региональный центр Организации Объединенных 

Наций по превентивной дипломатии для Центральной 

Азии был учрежден Советом Безопасности в результате 

предпринятого по инициативе правительств стран ре-

гиона обмена письмами между Генеральным секрета-

рем и Председателем Совета Безопасности от 7 и 

15 мая 2007 года
278

. В целях укрепления потенциала 

                                                           
 

278
  См. S/2007/279 и S/2007/280. 

Организации Объединенных Наций в области предот-

вращения конфликтов в Центральной Азии Центру бы-

ло поручено выполнение ряда задач, в том числе под-

держание связи с правительствами стран региона по 

вопросам, касающимся превентивной дипломатии; мо-

ниторинг и анализ положения на местах; а также под-

держание контактов с такими региональными органи-

зациями, как Организация по безопасности и сотрудни-

честву в Европе и Шанхайская организация сотрудни-

чества. Региональный центр был учрежден с бессроч-

ным мандатом, и за рассматриваемый период Совет не 

вносил в его мандат никаких изменений.  

 

 

 

Ближний Восток 
 

 

  Миссия Организации Объединенных 

Наций по оказанию содействия Ираку  
 

 

 Совет учредил Миссию Организации Объединен-

ных Наций по оказанию содействия Ираку  (МООНСИ) 

14 августа 2003 года резолюцией 1500 (2003) в целях 

содействия Генеральному секретарю в выполнении его 

мандата по резолюции 1483 (2003) в соответствии со 

структурой и обязанностями, изложенными в его до-

кладе от 17 июля 2003 года
279

. Возлагаемые на Миссию 

обязанности включали координацию деятельности Ор-

ганизации Объединенных Наций в постконфликтных 

процессах в Ираке и оказание гуманитарной помощи и 

помощи в восстановлении; содействие возвращению 

беженцев и перемещенных лиц, экономическому вос-

становлению и созданию условий для устойчивого раз-

вития; и поддержку усилий по восстановлению и со-

зданию национальных и местных институтов
280

.  

 В течение рассматриваемого периода Совет при-

нял в отношении МООНСА резолюции 2299 (2016) от 

25 июля 2016 года и 2367 (2017) от 14 июля 2017 года. 

В соответствии с предыдущей практикой Совет дважды 

продлевал мандат МООНСА, каждый раз на один год, 

во втором случае — до 31 июля 2018 года
281

. Мандат 

МООНСИ оставался по большей части без измене-

ний
282

. В резолюции 2367 (2017) Совет призвал Гене-

рального секретаря провести независимую внешнюю 

оценку структуры и штатного расписания Миссии, со-

ответствующих ресурсов и приоритетных задач, а так-

                                                           
 

279
  S/2003/715. 

 
280

  Подробнее об истории мандата Миссии Организации Объ-

единенных Наций по оказанию содействия Ираку см. 

предыдущие Дополнения. 

 
281

  Резолюции 2299 (2016), пункт 1; и 2367 (2017), пункт 1. 

 
282

  См. также часть I, раздел 26 «Ситуация в отношении Ира-

ка». 

же областей, в которых у нее есть сравнительные пре-

имущества, и областей, в которых она может взаимо-

действовать с другими структурами системы Организа-

ции Объединенных Наций, добиваясь эффекта синер-

гизма, с целью обеспечить, чтобы конфигурация Мис-

сии и страновой группы Организации Объединенных 

Наций позволяли им оптимальным и наиболее эффек-

тивным образом решать порученные им задачи
283

.  

 

 

  Канцелярия Специального 

координатора Организации 

Объединенных Наций по Ливану  
 

 

 Учреждение Канцелярии Специального координа-

тора Организации Объединенных Наций по Ливану 

было санкционировано Советом Безопасности в резуль-

тате обмена письмами между Генеральным секретарем 

и Председателем Совета Безопасности от 8 и 13 февра-

ля 2007 года
284

. Канцелярия была учреждена с бессроч-

ным мандатом и заменила собой Канцелярию личного 

представителя Генерального секретаря по Южному 

Ливану, созданную в 2000 году
285

. В течение рассмат-

риваемого периода Совет не вносил каких-либо изме-

нений в мандат Канцелярии
286

. 

 

                                                           
 

283
  Резолюция 2367 (2017), пункт 7. 

 
284

  См. S/2007/85 и S/2007/86. 

 
285

  S/2000/718, пункт 34. 

 
286

  Подробнее об истории мандата Канцелярии Специального 

координатора Организации Объединенных Наций по Ли-

вану см. предыдущие Дополнения.  См. также часть I, раз-

дел 24 «Положение на Ближнем Востоке», и раздел 25 

«Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский 

вопрос». 

 

http://undocs.org/ru/S/2007/279
http://undocs.org/ru/S/2007/280
http://undocs.org/ru/S/RES/1500(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/1483(2003)
http://undocs.org/ru/S/RES/2299(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2367(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2367(2017)
http://undocs.org/ru/S/2003/715
http://undocs.org/ru/S/RES/2299(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2367(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2367(2017)
http://undocs.org/ru/S/2007/85
http://undocs.org/ru/S/2007/86
http://undocs.org/ru/S/2000/718
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Статья 50, 362, 424, 425 
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Статья 52, 350, 432, 434, 439, 440 

Статья 53, 432, 433, 439, 455, 456, 457  

Статья 54, 432, 433, 458, 460 

ГЛАВА X (Экономический и Социальный Совет) 

Статья 65, 276, 295 

ГЛАВА XIV (Международный Суд) 

Статья 93, 276, 277, 282 

Статья 94, 276, 297 

Статья 96, 276, 297 

ГЛАВА XV (Секретариат) 

Статья 97, 276, 277, 282, 286 

Статья 99, 317, 319, 321, 348, 351, 357, 358  

 
ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
ГЛАВА I (Заседания) 

Правила 1–5, 190, 191 

Правило 1, 190, 191, 192, 194 

Правило 2, 192, 194, 195, 320, 321 

Правило 3, 194, 196 

Правило 4, 192, 194 

Правило 5, 192, 194 

ГЛАВА II (Повестка дня) 

Правила 6–12, 190, 209 

Правило 10, 210 

Правило 11, 210, 212, 282 

Правило 12, 210 

Правило 6, 209 

Правило 7, 209 

Правило 8, 210 

Правило 9, 210 

ГЛАВА III (Представительство и полномочия) 

Правила 13–17, 190, 220 

Правило 13, 190, 219 

Правило 14, 219 

Правило 15, 219 

Правило 16, 219 

Правило 17, 219 

ГЛАВА IV (Председательствование) 

Правила 18–20, 190, 220 
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Правило 18, 220 

Правило 19, 220 

Правило 20, 220 

ГЛАВА V (Секретариат) 

Правила 21–26, 190, 222, 276 

Правило 21, 223 

Правило 22, 223 

Правило 23, 223 

Правило 24, 223 

Правило 25, 223 

Правило 26, 223 

ГЛАВА VI (Порядок ведения заседаний) 

Правила 34–36, 190, 235 

Правило 27, 190, 225 

Правило 28, 190, 407, 464, 489, 494 

Правило 29, 190, 225 

Правило 30, 190, 225 

Правило 31, 235, 236 

Правило 32, 235, 236, 249, 250 

Правило 33, 190, 225 

Правило 34, 236 

Правило 35, 236, 250 

Правило 36, 236 

Правило 37, 6, 7, 11, 17, 19, 21, 26, 31, 33, 36, 39, 50, 54, 58, 63, 67, 69, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 97, 

100, 102, 109, 113, 119, 123, 129, 136, 137, 139, 148, 155, 158, 161, 164, 166, 169, 171, 173, 184, 190, 

196 

Правило 38, 190, 236, 237 

Правило 39, 6, 7, 11, 17, 19, 21, 26, 31, 33,  36, 39, 50, 54, 58, 63, 67, 69, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 97, 

100, 102, 109, 113, 119, 123, 129, 136, 137, 139, 148, 155, 158, 161, 164, 166, 169, 171, 173, 184, 190  

Правило 40, 190, 236 

ГЛАВА VII (Голосование) 

Правило 40, 276, 287 

ГЛАВА VIII (Языки) 

Правила 41–47, 190, 252 

Правило 41, 252 

Правило 42, 252 

Правило 43, 252 

Правило 44, 252, 253 

Правило 45, 252 

Правило 46, 252 

Правило 47, 252 

ГЛАВА IX (Открытые и закрытые заседания, отчеты)  

Правила 48–57, 190, 191, 313 

Правила 49–57, 193, 209 

Правило 48, 192, 196, 202 

Правило 49, 192, 209 

Правило 50, 192 

Правило 51, 192 

Правило 52, 192 

Правило 53, 192 

Правило 54, 193 

Правило 55, 193 

Правило 56, 193 

Правило 57, 193 
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ГЛАВА X (Прием новых членов) 

Правила 58–60, 190 

Правило 60, 277 

ГЛАВА XI (Взаимоотношения с другими органами Организации Объединенных Наций)  

Правило 61, 190, 277, 287 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 
 

WMD. См. Оружие массового уничтожения (ОМУ)  

Абьей, положение. См. Судан и Южный Судан, положение 

ЮНИСФА. См. Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА)  

Авиационные меры. См. Транспортные и авиационные меры 

Австралия 

заседания, заявления, 208 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 412 

операции по поддержанию мира, заявления, 412 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 208 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 306, 358 

Секретариат Организации Объединенных Наций, заявления, 223 

Австрия 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 412 

операции по поддержанию мира, заявления, 412 

приглашения участвовать, 157 

Азербайджан 

мирное разрешение споров, заявления, 354 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 266, 268, 309, 354, 425 

равноправие и самоопределение, письмо от 10 апреля 2017 года, 259  

самооборона 

заявления, 425 

письмо от 21 января 2016 года, 428  

ссылки на статью 51, 428 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения  

письмо от 10 апреля 2017 года, 268  

письмо от 19 января 2017 года, 268 

сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, заявления, 309 

Алжир 

Мали, ситуация, брифинги, 61 

мирное разрешение споров, заявления, 61 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 61 

Аль-Каида. См. Исламское государство Ирака и Леванте (ИГИЛ) и Аль -Каида 

АМИСОМ. См. Миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ)  

Ангола (член Совета Безопасности 2016 года)  

Бурунди, положение, заявления, 445 

женщины и мир и безопасность 

вербальная нота от 7 марта 2016 года, 139 

заявления, 313 

Западная Африка, укрепление мира, письмо от 6 апреля 2016 года, 50  

Комиссия по миростроительству, Организационный комитет, назначения, 487 

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация, заявления, 217, 307 

мирное разрешение споров, заявления, 313  

миссия Совета Безопасности, брифинги, 158  

операции по поддержанию мира, заявления, 373  
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повестка дня, заявления, 217 

поддержание международного мира и безопасности  

вербальная нота от 8 марта 2016 года, 173  

заявления, 307, 373, 437 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, заявления, 313 

принудительные действия, уполномочивать, заявления, 457 

региональные соглашения, заявления, 437, 445, 446, 457 

санкции, заявления, 313 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 446, 457 

Аргентина 

женщины и мир и безопасность, заявления, 401 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 401 

миростроительство и сохранение мира, заявления, 296 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 296 

ЭКОСОС, заявления, 296 

Армения 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 266, 268, 426 

самооборона 

заявления, 426 

ссылки на статью 51, 428 

Армия сопротивления Бога. См. Центральноафриканский регион 

Афганистан 

Талибан. См. Талибан 

Афганистан, положение 

Генеральный секретарь, доклады, 72, 73  

дети и вооруженные конфликты, 124, 125, 126, 127 

женщины и мир и безопасность, 142, 144, 145 

заседания, 72, 73 

заявления Председателя, 72 

мирное разрешение споров, 343, 440, 443  

Миссия ‘Решительная поддержка’ в Афганистане, 451 

МООНСА. См. Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) 

определение существования угрозы миру, 369  

повестка дня, 215 

рассмотрение вопросов, 71 

региональные соглашения, 440, 443, 451 

резолюция 2274 (2016), 72, 124, 125, 126, 127, 142, 144, 145, 369, 443 

резолюция 2344 (2017), 73, 124, 125, 126, 143, 145, 369, 443  

Специальный представитель Генерального секретаря по Афганистану, брифинги, 71 

УНП ООН, брифинги, 71 

Африка, мир и безопасность 

Генеральная Ассамблея, рекомендации, 279 

Генеральный секретарь, доклады, 53, 55, 56  

гражданские лица в вооруженном конфликте, 132, 133, 134 

дети и вооруженные конфликты, 124, 125, 126 

женщины и мир и безопасность, 143, 144, 145, 146 

заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной 

помощи, доклады, 52 

заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам 

брифинги, 53 

доклады, 52 

заместитель Генерального секретаря, брифинги, 53 

заседания, 54, 200, 201 

Китай, письмо от 5 июля 2017 года, 55  

Мали, ситуация. См. Мали, ситуация 
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Миссия Совета Безопасности 

брифинги, 158 

общий обзор, 323 

Объединенные силы Сахельской группы пяти. См. Объединенные силы Сахельской группы пяти  

операции по поддержанию мира, 453  

определение существования угрозы миру, 366  

повестка дня, 215 

помощник Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, брифинги, 53 

помощник Генерального секретаря по политическим вопросам, брифинги, 52 

рассмотрение вопросов, 52, 53 

региональные соглашения, 453, 460 

резолюция 2349 (2017), 52, 53, 54, 124, 125, 133, 134, 143, 144, 145, 146  

резолюция 2359 (2017), 53, 55, 125, 126, 143, 366, 453, 460  

резолюция 2391 (2017), 53, 56, 125, 126, 366  

Специальная рабочая группа по предупреждению и разрешению конфликтов в Африке , 480 

Специальный представитель Генерального секретаря по Африке, брифинги, 52 

Африканский Рог 

миссия Совета Безопасности, брифинги, 158 

Африканский союз 

АМИСОМ. См. Миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ)  

Гвинея-Бисау, положение, брифинги, 30 

заседания, 207 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 412 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 437, 439  

приглашения участвовать, 11, 12, 13, 14, 31, 50, 116, 129, 148, 169, 173, 184, 185, 186  

региональные соглашения, 435 

заявления, 437, 439 

мирное разрешение споров, 440  

отчетность, 458 

ЮНАМИД. См. Смешанная операция Африканского союза — ООН в Дарфуре (ЮНАМИД) 

Баллистические ракеты, ограничения 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, 383, 390  

общий обзор, 382 

Бангладеш 

Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, заявления, 311 

Мьянма, положение, заявления, 338, 376 

определение существования угрозы миру, заявления, 376 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, заявления, 311 

расследование споров и установление фактов, заявления, 338 

Беженцы 

Верховный комиссар по делам беженцев, брифинги, 155, 157 

Беларусь 

председательствование, заявления, 222 

Бельгия 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 412 

операции по поддержанию мира, заявления, 412 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 251 

принятие решений и голосование, заявления, 251 

самооборона, письмо от 7 июня 2016 года, 428  

Бенин 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 413 

операции по поддержанию мира, заявления, 413 

Ближний Восток, положение. См. также конкретную страну 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 132, 133, 134 

женщины и мир и безопасность, 142, 144, 146 
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заседания, 198 

заявления Председателя, 142, 146  

Йемен, положение. См. Ближний Восток, положение, — Йемен 

Ливан, положение. См. Ближний Восток, положение, — Ливан 

мирное разрешение споров, 345  

ОНВУП. См. Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП) 

отклонение проектов резолюций, 239, 240, 246, 247, 248, 249, 252 

Палестинский вопрос. См. Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос 

повестка дня, 216 

принятие решений и голосование, 249, 252 

расследование споров и установление фактов, 328 

резолюция 2294 (2016), 144, 260  

резолюция 2305 (2016), 238, 264 

резолюция 2314 (2016), 328 

резолюция 2319 (2016), 328 

резолюция 2330 (2016), 144 

резолюция 2336 (2016), 240 

резолюция 2361 (2017), 144 

резолюция 2373 (2017), 133 

резолюция 2393 (2017), 132, 134, 246  

Российская Федерация, заявления, 249 

Сенегал, заявления, 252 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, 260, 261, 262, 264  

Сирия, положение. См. Ближний Восток, положение, — Сирия 

Соединенное Королевство, заявления, 252 

Соединенные Штаты, заявления, 249 

СООННР. См. Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) 

Украина, заявления, 252, 331 

Ближний Восток, положение, — Йемен 

Группа экспертов 

письмо от 22 января 2016 года, 97  

письмо от 27 января 2017 года, 98  

продление мандата, 84 

заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной 

помощи, брифинги, 84 

замораживание активов, 382, 396 

запрет или ограничения на поездки, 382, 396 

заседания, 97 

заявления Председателя, 97, 98, 486  

Комитет Совета Безопасности 

брифинги, 468 

общий обзор, 475 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 381, 382, 396  

мирное разрешение споров, 342, 348  

определение существования угрозы миру, 370  

рассмотрение вопросов, 84 

резолюция 2266 (2016), 84, 97, 396, 475, 486  

резолюция 2342 (2017), 84, 98, 370, 396, 475, 486 

самооборона, 428 

санкции, 475 

Специальный посланник Генерального секретаря по Йемену  

брифинги, 84 

общий обзор, 486 

эмбарго на поставки оружия, 382, 396 

Ближний Восток, положение, — Ливан 
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взаимная помощь, 423 

ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) 

замораживание активов, 382, 389 

запрет или ограничения на поездки, 382, 389 

заявления Председателя, 84 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 381, 382, 389  

меры, связанные с использованием вооруженных сил, 409  

мирное разрешение споров, 346, 349 

определение существования угрозы миру, 370  

поддержание международного мира и безопасности, 421 

рассмотрение вопросов, 84 

резолюция 2373 (2017), 370 

Соединенные Штаты, заявления, 84 

эмбарго на поставки оружия, 382, 389 

ЮНСКОЛ. См. Канцелярия Специального координатора ООН по Ливану (ЮНСКОЛ) 

Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос 

Бангладеш, заявления, 311 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 132 

заседания, 102, 197 

Кувейт, заявления, 311 

Мальдивские Острова, заявления, 311 

мирное разрешение споров, 347  

Объединенные Арабские Эмираты, заявления, 311 

отклонение проектов резолюций, 101, 107, 248 

повестка дня, 216 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, 311  

помощник Генерального секретаря по политическим вопросам, доклады, 101 

рассмотрение вопросов, 101 

резолюция 2334 (2016), 101, 104, 132, 246, 260, 311  

самооборона, 427 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, 260  

Соединенные Штаты, письмо от 10 апреля 2017 года, 104  

Специальный координатор по ближневосточному мирному процессу 

брифинги, 101 

доклады, 101 

Уругвай, заявления, 311 

Южная Африка, заявления, 311 

Ближний Восток, положение, — Сирия 

Боливия, Многонациональное Государство, заявления, 332, 407, 490 

вспомогательные органы Совета Безопасности предложены, но не учреждены, 489  

Генеральная Ассамблея, рекомендации, 280, 281, 282 

Генеральный секретарь 

доклады, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95  

письмо от 18 мая 2017 года, 91 

письмо от 21 октября 2016 года, 87  

письмо от 25 октября 2017 года, 93 

письмо от 26 октября 2017 года, 93  

письмо от 27 марта 2017 года, 90  

письмо от 28 апреля 2017 года, 91  

письмо от 30 мая 2017 года, 92 

письмо от 30 октября 2017 года, 93  

письмо от 4 мая 2017 года, 91 

Египет, заявления, 407, 490 

заместитель Генерального секретаря и Высокий представитель по вопросам разоружения, брифинги, 

83, 332 
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заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной 

помощи, брифинги, 84 

заседания, 84 

Италия, заявления, 407, 490 

Казахстан, заявления, 407, 490 

Китай, заявления, 332, 408, 490 

Международный беспристрастный и независимый механизм для содействия проведению 

расследований в отношении лиц, которые несут ответственность за наиболее серьезные 

преступления по международному праву, совершенные в Сирийской Арабской Республике с марта 

2011 года, 282 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 406  

мирное разрешение споров, 342, 348  

определение существования угрозы миру, 370  

отклонение проектов резолюций, 82, 83, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 332, 333, 406, 490 

расследование споров и установление фактов, 326, 331, 332, 333, 334, 336  

рассмотрение вопросов, 82 

резолюция 2268 (2016), 85, 342  

резолюция 2314 (2016), 87, 328  

резолюция 2319 (2016), 87, 331, 490  

резолюция 2328 (2016), 88 

резолюция 2332 (2016), 83, 88, 370 

резолюция 2336 (2016), 83, 89, 342  

резолюция 2342 (2017), 370 

резолюция 2373 (2017), 370 

резолюция 2393 (2017), 83, 95, 370  

Российская Федерация 

заявления, 332, 406, 407, 490 

письмо от 29 декабря 2016 года, 89  

самооборона, 426, 427 

Сенегал, заявления, 490 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 406, 490 

Совместный механизм по расследованию Организации по запрещению химического оружия — ООН, 

брифинги, 331, 332 

Соединенное Королевство 

заявления, 333, 407, 490 

письмо от 24 февраля 2017 года, 89 

письмо от 27 апреля 2017 года, 336  

Соединенные Штаты 

заявления, 490 

письмо от 24 февраля 2017 года, 89  

Специальный посланник Генерального секретаря по Сирии, брифинги, 83 

Турция, письмо от 29 декабря 2016 года, 89  

Украина, заявления, 331, 407, 490 

Уругвай, заявления, 490 

Франция 

заявления, 406, 490 

письмо от 24 февраля 2017 года, 89  

письмо от 27 апреля 2017 года, 336  

Швеция, заявления, 490 

Эфиопия, заявления, 407, 490 

Япония, заявления, 331, 332, 408, 490 

Болгария 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 267 

Боливарианская Республика Венесуэла. См. Венесуэла, Боливарианская Республика (член Совета 

Безопасности 2016 года) 
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Боливия, Многонациональное Государство (член Совета Безопасности 2017 года)  

Ближний Восток, положение, — Сирия, заявления, 332, 408, 458 

внутренние дела, невмешательство, заявления, 272 

Гаити, положение, заявления, 355 

женщины и мир и безопасность, заявления, 401 

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация, заявления, 218, 308 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 400, 401, 404, 408 

мирное разрешение споров, заявления, 353, 355 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, заявления, 404 

повестка дня, заявления, 218 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 267, 296, 308, 353, 358 

принудительные действия, уполномочивать, заявления, 457 

расследование споров и установление фактов, заявления, 332 

региональные соглашения, заявления, 447, 457 

самооборона, заявления, 426 

санкции, заявления, 400 

Секретариат Организации Объединенных Наций, заявления, 224 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 267 

специальные экономические проблемы, заявления, 425 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 446, 457 

ЭКОСОС, заявления, 296 

Борьба с терроризмом 

взаимная помощь, 422 

заявления Председателя, 477 

Комитет Совета Безопасности 

брифинги, 467 

общий обзор, 477 

приглашения участвовать, 149, 151, 153, 178 

резолюция 2309 (2016), 477 

резолюция 2322 (2016), 477 

резолюция 2331 (2016), 478 

резолюция 2341 (2017), 478 

резолюция 2354 (2017), 478 

резолюция 2370 (2017), 479 

резолюция 2395 (2017), 479 

резолюция 2396 (2017), 479 

Босния и Герцеговина, положение 

Высокий представитель по выполнению Мирного соглашения по Боснии и Герцеговине , брифинги, 78 

Генеральный секретарь 

письмо от 1 ноября 2017 года, 79  

письмо от 26 апреля 2016 года, 79  

письмо от 28 апреля 2017 года, 79  

письмо от 28 октября 2016 года, 79  

заседания, 79 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 410 

определение существования угрозы миру, 368 

повестка дня, 215 

рассмотрение вопросов, 78 

резолюция 2315 (2016), 79, 368, 448  

резолюция 2384 (2017), 79, 448  

Ботсвана 

определение существования угрозы миру, заявления, 373  

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 373 

Бразилия 

Гаити, положение, заявления, 356 



  

 

18-12959 540 

 

Генеральная Ассамблея, заявления, 292 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 412 

мирное разрешение споров, заявления, 356 

операции по поддержанию мира, заявления, 412  

определение существования угрозы миру, заявления, 373 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 265, 292 

самооборона, заявления, 426, 427  

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 265 

терроризм, заявления, 426 

Брифинги. См. также конкретную организацию или ситуацию  

Верховный комиссар по делам беженцев, 155  

заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной 

помощи, 155 

заседания, 155 

Комиссия по миростроительству, 487 

МС, 155 

ОБСЕ, 155 

рассмотрение вопросов, 155 

Буркина-Фасо 

Объединенные силы Сахельской группы пяти, заявления, 453 

операции по поддержанию мира, заявления, 453 

региональные соглашения, заявления, 453 

Бурунди 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 425 

самооборона, заявления, 425 

Бурунди, положение 

Ангола, заявления, 446 

Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 446 

Генеральная Ассамблея, взаимоотношения Совета Безопасности с, 290 

Генеральный секретарь 

брифинги, 16 

доклады, 17 

письмо от 3 мая 2017 года, 16 

дети и вооруженные конфликты, 124 

Египет, заявления, 446 

женщины и мир и безопасность, заявления, 144 

заседания, 17 

заявления Председателя, 18, 124, 334, 443, 486  

Испания, заявления, 446 

Китай, заявления, 446 

Комиссия по миростроительству, 488 

мирное разрешение споров, 343, 443 

повестка дня, 215 

расследование споров и установление фактов, 334 

рассмотрение вопросов, 16 

региональные соглашения, 445, 459, 460 

резолюция 2279 (2016), 16, 17, 144, 261, 290, 334, 443  

резолюция 2303 (2016), 16, 17, 144, 244, 290, 334, 443, 459, 460 

Российская Федерация, заявления, 446 

Сенегал, заявления, 446 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, 261  

Соединенные Штаты, заявления, 446 

Специальный посланник Генерального секретаря по Бурунди, 486  

Франция, заявления, 446 

Ватикан. См. Святой Престол  
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Венгрия 

Генеральная Ассамблея, заявления, 289 

заседания, заявления, 208, 209 

мирное разрешение споров, заявления, 352 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 208, 209, 289 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 307, 352, 402 

Венесуэла, Боливарианская Республика (член Совета Безопасности 2016 года)  

Бурунди, положение, заявления, 445 

внутренние дела, невмешательство  

заявления, 272 

письмо от 1 февраля 2016 года, 273  

Генеральная Ассамблея, заявления, 293 

женщины и мир и безопасность, заявления, 401 

Комиссия по миростроительству, Организационный комитет, назначения, 487 

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация, заявления, 218, 308, 337 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 401, 402, 406 

миростроительство и сохранение мира, письмо от 1 февраля 2016 года, 169  

операции по поддержанию мира, заявления, 293 

повестка дня, заявления, 218 

поддержание международного мира и безопасности  

заявления, 265, 266, 273, 308, 402, 417 

письмо от 1 февраля 2016 года, 169  

принудительные действия, уполномочивать, заявления, 457 

расследование споров и установление фактов, заявления, 337 

региональные соглашения, заявления, 445, 457 

самооборона, заявления, 427 

санкции 

заявления, 399 

концептуальные записки, 136 

письмо от 2 февраля 2016 года, 137  

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 266 

сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, заявления, 308 

специальные экономические проблемы, письмо от 2 февраля 2016 года, 424 

страны, предоставляющие воинские контингенты и полицейские силы, заявления, 417 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 406, 417, 445, 457 

Верховенство права 

помощник Генерального секретаря по вопросам верховенства права и органов безопасности, Судан и 

Южный Судан, положение, брифинги, 39 

Верховный комиссар по делам беженцев 

брифинги, 173, 178 

приглашения участвовать, 178 

Верховный комиссар по правам человека 

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация, заявления, 74 

повестка дня, брифинги, 215 

приглашения участвовать, 17, 74, 177 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 38 

Взаимная помощь 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 423 

борьба с терроризмом, 423 

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация, 422  

Ливия, положение, 422, 423 

общий обзор, 422 

пиратство, 424 

решения, касающиеся статьи 41, 422 

решения, касающиеся статьи 42, 423 
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Сомали, ситуация, 424 

Центральноафриканская Республика, положение, 422 

Взаимоотношения с другими органами Организации Объединенных Наций 

Генеральная Ассамблея. См. Генеральная Ассамблея  

МС. См. Международный Суд (МС)  

общий обзор, 276 

ЭКОСОС. См. Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС)  

Внутренние дела, невмешательство 

Боливия, Многонациональное Государство, заявления, 272 

Венесуэла, Боливарианская Республика  

заявления, 273 

письмо от 1 февраля 2016 года, 273  

Гватемала, заявления, 273 

Генеральный секретарь, брифинги, 272 

Египет, заявления, 272, 295 

Испания, заявления, 273 

Колумбия, заявления, 273 

конституциональное обсуждение, 271 

Никарагуа, заявления, 272 

Новая Зеландия, заявления, 273 

общий обзор, 271 

поддержание международного мира и безопасности, 272 

решения, касающиеся, 271 

Сенегал, заявления, 272 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 273 

Соединенное Королевство, заявления, 273 

Соединенные Штаты, заявления, 273 

упоминание принципа в сообщениях, 273 

Уругвай, заявления, 273 

Военно-штабной комитет, 419 

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 ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) , 516, См. также Кипр, 

положение 

изменения в составе, 500 

мандат, 495, 499, 516 

продление мандата, 77 

резолюция 2263 (2016), 500, 516 

резолюция 2300 (2016), 516 

резолюция 2338 (2017), 516 

резолюция 2369 (2017), 516 

утвержденная численность, 499  

Временные меры по предотвращению ухудшения ситуации  

Мали, ситуация, 378 

общий обзор, 377 

решения, касающиеся, 377 

Временные правила процедуры 

временный статус правил процедуры, 253 

заседания, относительно. См. Заседания  

общий обзор, 190 

повестка дня, относительно. См. Повестка дня  

принятие решений и голосование, относительно. См. Принятие решений и голосование, относительно  

участие, относительно. См. Участие  

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ), 517, См. также Ближний Восток, положение, — Ливан 
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Генеральный секретарь 

письмо от 3 августа 2016 года, 100  

письмо от 4 августа 2016 года, 100  

заседания, 100 

заявления Председателя, 100 

мандат, 495, 499, 517 

продление мандата, 83, 84 

резолюция 2305 (2016), 100, 517  

резолюция 2373 (2017), 101, 517  

Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) , 507, См. также Судан и 

Южный Судан, положение 

изменения в составе, 500 

мандат, 495, 508 

продление мандата, 39 

резолюция 2287 (2016), 508 

резолюция 2296 (2016), 508 

резолюция 2318 (2016), 508 

резолюция 2352 (2017), 500, 508  

резолюция 2386 (2017), 508 

Совместный механизм по наблюдению и контролю за границей, 508  

утвержденная численность, 499, 508 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)  

приглашения участвовать, 88, 89, 99 

Всемирная продовольственная программа  

приглашения участвовать, 84, 89, 98, 99 

Всемирный банк 

приглашения участвовать, 174 

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, взаимоотношения Совета Безопасности с, 289 

Комиссия по миростроительству. См. Комиссия по миростроительству 

комитеты. См. Комитеты Совета Безопасности 

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)  

общий обзор, 464, 494 

операции по поддержанию мира. См. конкретную организацию или ситуацию; см. Операции 

по поддержанию мира 

органы по расследованию. См. Органы по расследованию 

повестка дня, брифинги, 217 

предложены, но не учреждены, 489  

рабочие группы, 480, См. также конкретную рабочую группу 

специальные комиссии. См. также конкретную комиссию 

Специальные советники, посланники и представители. См. также конкретное лицо 

Специальные советники, посланники и представители. См. также конкретное лицо 

общий обзор, 484 

последние события, 484 

трибуналы. См. конкретный трибунал 

Выполнение решений Совета Безопасности. См. Подчинение и выполнение решений Совета 

Безопасности 

Высокий представитель по выполнению Мирного соглашения по Боснии и Герцеговине  

брифинги, 79 
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приглашения участвовать, 79 

Вьетнам 

мирное разрешение споров, заявления, 353 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 296, 307, 353 

ЭКОСОС, заявления, 296 

Гаити 

миссия Совета Безопасности 

брифинги, 158 

общий обзор, 158, 325 

Гаити, положение 

Боливия, Многонациональное Государство, заявления, 355, 356 

Бразилия, заявления, 356 

Генеральный секретарь, доклады, 67 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 135 

дети и вооруженные конфликты, 124, 127 

женщины и мир и безопасность, 145 

заседания, 67 

заявления Председателя, 67 

Китай, заявления, 355 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, 409 

мирное разрешение споров, 346, 356  

МООНППГ. См. Миссия ООН по поддержке сектора правосудия в Гаити (МООНППГ)  

МООНСГ. См. Миссия ООН по стабилизации в Гаити (МООНСГ) 

неофициальные интерактивные диалоги, 205 

повестка дня, 215 

рассмотрение вопросов, 66 

резолюция 2282 (2016), 294 

резолюция 2313 (2016), 67, 124, 127, 145, 239  

резолюция 2350 (2017), 67, 135, 145, 409  

Российская Федерация, заявления, 355 

Специальный представитель Генерального секретаря по Гаити, брифинги, 66 

Гамбия, положение 

мирное разрешение споров, 349, 441  

региональные соглашения, 441 

Гватемала 

внутренние дела, невмешательство, заявления, 273 

женщины и мир и безопасность, заявления, 402 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 402 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 250, 273 

принятие решений и голосование, заявления, 250 

Гвинея-Бисау, положение 

Африканский союз, брифинги, 30 

Генеральный секретарь, доклады, 31, 32 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 132 

женщины и мир и безопасность, 143, 144 

запрет или ограничения на поездки, 382, 395 

заседания, 31 

заявления Председателя, 32 

Комиссия по миростроительству 

брифинги, 30 

общий обзор, 489 

Комитет Совета Безопасности 

брифинги, 30, 468 

мандат, 474 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 381, 382, 395  
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мирное разрешение споров, 346, 348, 349, 441, 444  

повестка дня, 215 

рассмотрение вопросов, 30 

региональные соглашения, 441, 444 

резолюция 2267 (2016), 30, 31, 144, 395, 444  

резолюция 2343 (2017), 30, 32, 132, 143, 144, 395, 444 

санкции, 474 

Специальный представитель Генерального секретаря по Гвинее -Бисау, брифинги, 30 

ЮНИОГБИС. См. Объединенное отделение ООН по миростроительству в Гвинее-Бисау 

(ЮНИОГБИС) 

ГВНООНИП. См. Группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане (ГВНООНИП) 

Генеральная Ассамблея 

Африка, мир и безопасность, рекомендации, 279 

Ближний Восток, положение, — Сирия, рекомендации, 281 

Бразилия, заявления, 292 

Бурунди, положение, взаимоотношения Совета Безопасности с, 290 

Венгрия, заявления, 289 

Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 293 

взаимоотношения Совета Безопасности с 

вспомогательные органы, 289 

выборы непостоянных членов, 277  

ежегодные и специальные доклады, 288 

иные аспекты, 294 

общий обзор, 277 

практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 282 

практика в отношении статьи 12 Устава, 282 

рекомендации, 278 

Совет по правам человека, 290 

Специальный комитет по операциям по поддержанию мира, 291  

Генеральный секретарь, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 284 

Германия, заявления, 292 

Движение неприсоединения, заявления от имени, 279, 282, 289, 294 

Западная Сахара, положение, взаимоотношения Совета Безопасности с, 291 

Иран, Исламская Республика, заявления, 289 

Казахстан, заявления, 289 

Китай, заявления, 293 

Колумбия, заявления, 289 

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация, рекомендации, 280 

Коста-Рика, заявления, 279, 281, 289 

Кот-д’Ивуар, положение, взаимоотношения Совета Безопасности с, 290 

Куба, заявления, 284, 289 

Малайзия, заявления, 285, 286 

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, практика в отношении 

рекомендаций Совета Безопасности, 287 

МС, выборы членов, 287 

МТБЮ, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 286 

МУС, рекомендации, 280 

Новая Зеландия, заявления, 293 

операции по поддержанию мира, взаимоотношения Совета Безопасности с, 291 

осуществление положений записки Председателя, 285, 289 

Палестина, заявления, 284 

Панама, заявления, 292 

письмо от 13 сентября 2016 года, 288  

поддержание международного мира и безопасности  

взаимоотношения Совета Безопасности с, 291, 292 
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практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 278 

постконфликтное миростроительство, отношения Совета Безопасности с, 290 

Председатель 

записка от 10 декабря 2015 года, 288 

записка от 30 августа 2017 года, 288 

заявления Председателя, 290 

письмо от 1 февраля 2017 года, 284  

резолюция 2279 (2016), 290 

резолюция 2282 (2016), 290 

резолюция 2284 (2016), 290 

резолюция 2285 (2016), 291 

резолюция 2303 (2016), 290 

резолюция 2306 (2016), 286 

резолюция 2311 (2016), 284 

резолюция 2329 (2016), 286 

резолюция 2365 (2017), 291 

резолюция 2378 (2017), 291 

резолюция 2382 (2017), 291 

Российская Федерация, заявления, 293 

Сенегал, заявления, 292 

Соединенное Королевство, заявления, 286 

Соединенные Штаты, заявления, 284, 285, 286, 293, 294 

терроризм, рекомендации, 279 

Украина, заявления, 285, 286, 292, 293 

Уругвай, заявления, 285, 293 

Франция, заявления, 284 

Центральноафриканская Республика, положение, рекомендации, 280 

Чили, заявления, 281 

членство в Организации Объединенных Наций, 283 

Швейцария, заявления, 292 

Швеция, заявления, 292 

Япония, заявления, 294 

Генеральный секретарь. См. Секретариат Организации Объединенных Наций  

Геноцид 

резолюция 2327 (2016), 485 

Специальный советник Генерального секретаря по предупреждению геноцида  

общий обзор, 485 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 38 

Германия 

Генеральная Ассамблея, заявления, 292 

женщины и мир и безопасность, заявления, 402 

заседания, заявления, 208 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 402 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 208 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 267, 292 

приглашения участвовать, 157 

Голосование. См. Принятие решений и голосование  

Голосование против. См. Отклонение проектов резолюций  

Гражданские лица в вооруженном конфликте 

адресные меры воздействия на лиц, совершающих преступления, 134  

Афганистан, положение, 132 

Африка, мир и безопасность, 132, 133, 134 

Ближний Восток — Палестинский вопрос, положение, 132  

Ближний Восток, положение, 132, 133, 134  

Гаити, положение, 135 
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Гвинея-Бисау, положение, 132 

Генеральный секретарь 

доклады, 128, 129, 130 

письмо от 18 августа 2016 года, 130  

главная ответственность государств за защиту гражданского населения, 134  

гуманитарный доступ и обеспечение безопасности персонала и учреждений, 133 

дети и вооруженные конфликты, 132, 133  

Западная Африка, укрепление мира, 132, 133  

заседания, 129, 130, 197, 200  

заявления Председателя, 132, 133, 134, 135 

Конго (Демократическая Республика), положение, 132, 133, 134, 135 

Либерия, положение, 134, 135 

Ливия, положение, 132 

Мали, ситуация, 132, 133, 134, 135  

Независимая группа высокого уровня по миротворческим операциям, доклады, 128  

операции по поддержанию мира, 134, 135 

осуждение насилия, 132 

отслеживание и анализ и представление, 134  

повестка дня, 211, 216 

поддержание международного мира и безопасности, 133, 134  

район Великих озер, ситуация, 132, 134  

рассмотрение вопросов, 128, 129  

резолюция 2234 (2017), 132 

резолюция 2262 (2016), 134 

резолюция 2264 (2017), 133 

резолюция 2277 (2016), 132, 134, 135  

резолюция 2286 (2016), 129, 132, 133, 134, 135, 238  

резолюция 2287 (2016), 133, 135  

резолюция 2289 (2017), 134 

резолюция 2290 (2016), 135 

резолюция 2293 (2016), 134 

резолюция 2295 (2016), 133, 134, 135  

резолюция 2296 (2016), 132, 133, 134  

резолюция 2297 (2016), 133 

резолюция 2301 (2016), 132, 134, 135  

резолюция 2304 (2016), 134, 135  

резолюция 2327 (2016), 133, 134, 135  

резолюция 2331 (2016), 134 

резолюция 2333 (2016), 134, 135 

резолюция 2334 (2016), 132 

резолюция 2339 (2017), 134 

резолюция 2340 (20167), 135 

резолюция 2340 (2017), 132, 133, 134  

резолюция 2343 (2017), 132 

резолюция 2348 (2017), 132, 133, 134, 135  

резолюция 2349 (2017), 132, 133, 134  

резолюция 2350 (2017), 135 

резолюция 2352 (2017), 133, 135  

резолюция 2358 (2017), 133 

резолюция 2360 (2017), 132, 134  

резолюция 2363 (2017), 132, 133, 134, 135  

резолюция 2364 (2017), 132, 134, 135  

резолюция 2365 (2017), 133 

резолюция 2372 (2017), 133 
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резолюция 2373 (2017), 133 

резолюция 2374 (2017), 134 

резолюция 2379 (2017), 133 

резолюция 2382 (2017), 134, 135  

резолюция 2385 (2017), 133 

резолюция 2386 (2017), 133, 135  

резолюция 2388 (2017), 134 

резолюция 2389 (2017), 132 

резолюция 2393 (2017), 132, 134  

соблюдению международного гуманитарного права и международных норм в области прав человека, 

132, 133 

Сомали, ситуация, 133 

Судан и Южный Судан, положение, 132, 133, 134, 135  

угрозы международному миру и безопасности, 133  

Уругвай 

письмо от 26 апреля 2017 года, 130  

письмо от 6 января 2016 года, 129 

Франция, письмо от 27 мая 2016 года года, 129  

Центральноафриканская Республика, положение, 132, 134, 135 

Грузия 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 251 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 266 

принятие решений и голосование, заявления, 251 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 266 

Группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане (ГВНООНИП) , 515 

мандат, 495, 499, 515 

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, 474 

Группа по вопросам подотчетности, согласованности и транспарентности  

Секретариат, письмо от 5 октября 2017 года от имени, 285 

Группы контроля. См. конкретную ситуацию 

Группы экспертов. См. конкретную ситуацию  

Группы экспертов. См. конкретную ситуацию 

Гуманитарная поддержка 

заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной 

помощи. См. Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи 

Дания 

самооборона, письмо от 11 января 2016 года, 428  

Дарфур, положение. См. Смешанная операция Африканского союза — ООН в Дарфуре (ЮНАМИД); 

Судан и Южный Судан, положение 

Движение неприсоединения 

Генеральная Ассамблея, заявления от имени, 279, 282, 289 

заседания, заявления от имени, 208 

осуществление положений записки Председателя, заявления от имени, 208, 235, 289 

поддержание международного мира и безопасности, заявления от имени, 306 

участие, заявления от имени, 235 

ЭКОСОС, вербальная нота от 18 апреля 2017 года, 297 

Дети и вооруженные конфликты 

Афганистан, положение, 124, 125, 126 

Африка, мир и безопасность, 124, 125, 126 

Бурунди, положение, 124 

Гаити, положение, 124 

Генеральный секретарь, доклады, 123 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 132, 133 

заседания, 123, 201 
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заявления Председателя, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 132, 133, 134, 135  

Конго (Демократическая Республика), положение, 124, 125, 126, 127 

Кот-д’Ивуар, положение, 127 

Либерия, положение, 126 

Малайзия, письмо от 29 июля 2016 года, 123  

Мали, ситуация, 126, 127 

меры в отношении виновных, 127 

меры по защите детей, 127 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 412 

осуждение нарушений и требование их прекращения, 124 

отслеживание и анализ и представление, 126 

планы действий и программы, 125 

повестка дня, 215 

поддержание международного мира и безопасности, 125, 126, 127 

представление докладов по случаям нарушений, 126  

Рабочая группа по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, 481 

район Великих озер, ситуация, 125 

рассмотрение вопросов, 122 

региональные соглашения, 436 

резолюция 2262 (2016), 126, 127  

резолюция 2265 (2016), 126 

резолюция 2274 (2016), 124, 125, 126, 127  

резолюция 2275 (2016), 125 

резолюция 2277 (2016), 124, 125, 126, 127  

резолюция 2284 (2016), 127 

резолюция 2290 (2016), 126, 127 

резолюция 2293 (2016), 124, 125, 126, 127  

резолюция 2295 (2016), 126, 127  

резолюция 2296 (2016), 124, 125, 126, 127  

резолюция 2297 (2016), 125 

резолюция 2301 (2016), 124, 126, 127  

резолюция 2313 (2016), 124, 127  

резолюция 2327 (2016), 124, 126, 127 

резолюция 2333 (2016), 126, 127  

резолюция 2339 (2017), 126, 127  

резолюция 2340 (2017), 126 

резолюция 2344 (2017), 124, 125, 126  

резолюция 2348 (2017), 124, 125, 126, 127  

резолюция 2349 (2017), 124, 125  

резолюция 2352 (2017), 127 

резолюция 2358 (2017), 124, 125 

резолюция 2359 (2017), 125, 126  

резолюция 2360 (2017), 124, 125, 126, 127  

резолюция 2363 (2017), 124, 125, 126, 127  

резолюция 2364 (2017), 126, 127  

резолюция 2372 (2017), 124, 125, 126  

резолюция 2374 (2017), 126, 127  

резолюция 2386 (2017), 124, 127 

резолюция 2388 (2017), 125, 126  

резолюция 2389 (2017), 125 

резолюция 2391 (2017), 125, 126  

резолюция 2396 (2017), 126 

Сомали, ситуация, 124, 125, 126 

Судан и Южный Судан, положение, 124, 125, 126, 127 
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Франция, письмо от 20 октября 2016 года, 123  

Центральноафриканская Республика, положение, 124, 126, 127 

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 

приглашения участвовать, 88 

Джибути 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности, письмо от 15 июня 2017 года, 320  

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, письмо от 31 марта 2016 года, 268  

Доклады. См. конкретную организацию или ситуацию  

Генерального секретаря. См.  Секретариат Организации Объединенных Наций  

Европейский союз 

женщины и мир и безопасность, заявления, 402 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 402 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 412 

операции по поддержанию мира, заявления, 411 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 267, 268 

приглашения участвовать, 50, 55, 65, 67, 72, 73, 79, 82, 103, 105, 106, 115, 123, 129, 130, 139, 157, 164, 

165, 170, 174, 175, 179, 184  

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 267 

Египет (член Совета Безопасности 2016–2017 годов) 

Ближний Восток, положение, — Сирия, заявления, 407, 490 

Бурунди, положение, заявления, 445 

внутренние дела, невмешательство, заявления, 272 

заседания, заявления, 209 

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация, заявления, 217, 218, 308, 337 

Ливия, положение, заявления, 405 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 399, 403, 404, 405, 406, 408  

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 413 

мирное разрешение споров, заявления, 352 

МС, заявления, 298 

Мьянма, положение, заявления, 376 

нераспространение — Иран, Исламская Республика, заявления, 312 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, заявления, 403, 404 

Объединенные силы Сахельской группы пяти, заявления, 453, 454 

операции по поддержанию мира 

заявления, 413, 453, 454 

письмо от 7 августа 2017 года, 115  

определение существования угрозы миру, заявления, 373, 374, 375 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 209 

повестка дня, заявления, 215 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 272, 306, 308, 352, 358, 373, 374, 375, 

426, 438 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, заявления, 312 

председательствование, заявления, 222 

принудительные действия, уполномочивать, заявления, 457, 458 

расследование споров и установление фактов, заявления, 337 

региональные соглашения, заявления, 438, 445, 446, 453, 454, 457, 458  

самооборона 

заявления, 426 

письмо от 27 мая 2017 года, 429  

санкции, заявления, 399 

сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, письмо от 9 мая 2016 года, 184 

специальные экономические проблемы, письмо от 22 декабря 2017 года, 424  

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 406, 446, 457, 458 

терроризм, письмо от 4 мая 2016 года, 148  

ЭКОСОС, заявления, 295 
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Единый главный посредник Африканского союза — ООН по Дарфуру, 349, 442, 457, См. также 

Судан и Южный Судан, положение 

Ежемесячный женский форум по вопросам мира и политических процессов в Южном Судане  

брифинги, 38 

Женщины и мир и безопасность 

Ангола 

вербальная нота от 7 марта 2016 года, 139  

заявления, 354 

Аргентина, заявления, 401 

Афганистан, положение, 143, 144  

Африка, мир и безопасность, 143, 144, 145 

Ближний Восток, положение, 142, 144  

Боливия, Многонациональное Государство, заявления, 402  

Бурунди, положение, 144 

Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 401 

Гаити, положение, 144 

Гватемала, заявления, 402 

Гвинея-Бисау, положение, 143, 144 

Генеральный секретарь, доклады, 139, 140  

Германия, заявления, 402 

Европейский союз, заявления, 402  

Западная Сахара, положение, 144  

заседания, 139, 140, 200 

заявления Председателя, 139, 142, 143, 144, 145, 146  

Иран, Исламская Республика, заявления, 402 

Ирландия, заявления, 401 

Испания, заявления, 401, 402 

Казахстан, заявления, 401 

Кипр, положение, 144 

Китай, заявления, 354 

Колумбия, письмо от 19 января 2016 года, 142 

Конго (Демократическая Республика), положение, 143, 144 

конкретные и ограниченные по срокам выполнения обязательства в отношении борьбы, 143  

Кот-д’Ивуар, положение, 145, 146 

Либерия, положение, 143, 144, 145, 146  

Малайзия, заявления, 354 

Мали, ситуация, 143, 144 

меры в отношении лиц, виновных в совершении сексуального насилия, 144, 145 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 401, 402  

мирное разрешение споров, 354, 355  

отслеживание и анализ и представление, 143  

повестка дня, 217 

поддержание мира и безопасности, 143, 145 

резолюция 2262 (2016), 143 

резолюция 2267 (2016), 144 

резолюция 2274 (2016), 142, 144, 145  

резолюция 2275 (2016), 142, 145  

резолюция 2277 (2016), 143, 144  

резолюция 2279 (2016), 144 

резолюция 2282 (2016), 143 

резолюция 2290 (2016), 144 

резолюция 2294 (2016), 144 

резолюция 2295 (2016), 143, 144, 145  

резолюция 2296 (2016), 142, 143  

резолюция 2297 (2016), 142, 145  
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резолюция 2300 (2016), 145 

резолюция 2301 (2016), 143 

резолюция 2303 (2016), 144 

резолюция 2313 (2016), 145 

резолюция 2327 (2016), 142, 143 

резолюция 2330 (2016), 144 

резолюция 2331 (2016), 143, 145  

резолюция 2333 (2016), 143, 145, 146  

резолюция 2338 (2017), 145 

резолюция 2339 (2017), 144 

резолюция 2343 (2017), 143, 144  

резолюция 2344 (2017), 142 

резолюция 2348 (2017), 143, 144 

резолюция 2349 (2017), 143, 144, 145  

резолюция 2350 (2017), 145 

резолюция 2351 (2017), 145 

резолюция 2352 (2017), 142, 144  

резолюция 2358 (2017), 142, 145  

резолюция 2359 (2017), 143 

резолюция 2360 (2017), 144 

резолюция 2361 (2017), 144 

резолюция 2363 (2017), 142, 143 

резолюция 2364 (2017), 143, 144, 145  

роль женщин в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом, 144 

Российская Федрация 

концептуальная записка, 137, 138  

письмо от 14 октября 2016 года, 139  

сексуальное насилие в условиях конфликта. См. Сексуальное насилие в условиях конфликта  

Сенегал, заявления, 354 

советники по вопросам защиты женщин и советники по гендерным вопросам, 144 

Соединенные Штаты, заявления, 401  

Сомали, ситуация, 144 

сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, 143 

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях 

конфликта, брифинги, 401 

Судан и Южный Судан, положение, 142, 143, 144, 145  

Таиланд, заявления, 401 

угрозы международному миру и безопасности, 144 

Уругвай 

заявления, 402 

письмо от 5 мая 2017 года, 140 

участие в предотвращении и урегулировании конфликтов, 142, 143  

Франция 

заявления, 354, 355, 401 

письмо от 20 октября 2017 года, 140  

письмо от 27 мая 2016 года, 139  

Центральноафриканская Республика, положение, 143, 144, 145, 146 

Швейцария, заявления, 355 

экономические права и возможности, 145 

Заместитель Генерального секретаря 

Африка, мир и безопасность, брифинги, 53 

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация  

брифинги, 74, 307 

доклады, 337 

поддержание международного мира и безопасности, брифинги, 307 



 

 

553 18-12959 

 

приглашения участвовать, 74 

расследование споров и установление фактов, доклады, 337 

Заместитель Генерального секретаря и Высокий представитель по вопросам разоружения  

Ближний Восток, положение, — Сирия, брифинги, 83, 332 

приглашения участвовать, 90, 91, 92, 136, 161, 162, 174  

расследование споров и установление фактов, брифинги, 332 

стрелковое оружие, брифинги, 136 

Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной 

помощи 

Африка, мир и безопасность, доклады, 52 

Ближний Восток, положение, — Йемен, брифинги, 84 

Ближний Восток, положение, — Сирия, брифинги, 83 

брифинги, 155, 157 

повестка дня, брифинги, 216 

приглашения участвовать, 40, 43, 47, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 157  

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 38 

Украина положение, брифинги, 81 

Заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира . См. также Операции по 

поддержанию мира 

Мали, ситуация, доклады, 62 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, брифинги, 411 

операции по поддержанию мира, брифинги, 411 

приглашения участвовать, 14, 22, 26, 27, 28, 34, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 65, 114, 115, 116, 184  

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 37, 39 

Центральноафриканская Республика, положение, брифинги, 24 

Заместитель Генерального секретаря по полевой поддержке  

Мали, ситуация, брифинги, 62 

приглашения участвовать, 64, 113 

Заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам  

Африка, мир и безопасность 

брифинги, 53 

доклады, 52 

Мьянма, положение, брифинги, 76 

приглашения участвовать, 76, 82, 90, 148, 149, 150, 151, 164, 167, 177  

Украина положение, брифинги, 81 

Замораживание активов 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 382, 396 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 382, 389 

Ирак, положение, 382, 386 

Исламское государство Ирака и Леванте (ИГИЛ) и Аль-Каида, 382, 385 

Конго (Демократическая Республика), положение, 382, 387 

Кот-д’Ивуар, положение, 382, 388 

Ливия, положение, 382, 394 

Мали, ситуация, 382, 397 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, 382, 389 

общий обзор, 204, 382 

Судан и Южный Судан, положение, 382, 396 

Судан, положение, 382, 388 

Талибан, 382, 385 

Центральноафриканская Республика, положение, 26, 382, 395 

Эритрея и Сомали, ситуация, 382, 384 

Западная Африка, укрепление мира 

Ангола, письмо от 6 апреля 2016 года, 50  

Генеральный секретарь, доклады, 50, 51 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 132, 133 
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заседания, 50 

Китай, письмо от 6 апреля 2016 года, 50  

мирное разрешение споров, 346, 350, 444  

миссия Совета Безопасности, брифинги, 158 

Объединенные силы Сахельской группы пяти. См. Объединенные силы Сахельской группы пяти  

повестка дня, 215 

Председатель 

заявления Председателя, 50, 51, 132, 133, 444  

письмо от 29 декабря 2016 года, 50 

принудительные действия, уполномочивать, 456 

рассмотрение вопросов, 49 

региональные соглашения, 444, 456 

резолюция 2337 (2017), 49, 51, 444  

Сенегал, письмо от 6 апреля 2016 года, 50  

Специальный представитель Генерального секретаря по Западной Африке, брифинги, 49 

Уругвай, заявления, 456 

ЮНОВАС. См. Отделение ООН для Западной Африки и Сахеля (ЮНОВАС)  

Западная Сахара, положение 

Генеральная Ассамблея, взаимоотношения Совета Безопасности с, 291 

Генеральный секретарь, доклады, 6 

женщины и мир и безопасность, 144 

заседания, 6 

Личный посланник Генерального секретаря по Западной Сахаре, 484 

мирное разрешение споров, 347, 349  

МООНРЗС. См. Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) 

равноправие и самоопределение, решения, касающиеся, 257 

рассмотрение вопросов, 5 

резолюция 2285 (2016), 5, 244, 257, 291, 485  

резолюция 2351 (2017), 5, 144, 258, 485  

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, 382, 396 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 382, 389 

Гвинея-Бисау, положение, 382, 395 

Исламское государство Ирака и Леванте (ИГИЛ) и Аль-Каида, 382, 385 

Конго (Демократическая Республика), положение, 382, 387 

Кот-д’Ивуар, положение, 382, 388 

Ливия, положение, 382, 394 

Мали, ситуация, 382, 397 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, 382, 389  

общий обзор, 382 

Судан и Южный Судан, положение, 382, 396 

Судан, положение, 382, 388 

Талибан, 382, 385 

Центральноафриканская Республика, положение, 26, 382, 395 

Эритрея и Сомали, ситуация, 382  

Запрет на торговлю древесным углем 

общий обзор, 382 

Эритрея и Сомали, ситуация, 382 

Запрет на торговлю культурными ценностями 

Исламское государство Ирака и Леванте (ИГИЛ) и Аль-Каида, 383, 385 

общий обзор, 383 
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Заседания 

Австралия, заявления, 208 

Афганистан, положение, 72 

Африка, мир и безопасность, 54, 201 

Африканский союз, 207 

Ближний Восток, положение, 198  

Ближний Восток, положение, — Йемен, 97 

Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, 102, 197 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 84 

Босния и Герцеговина, положение, 79 

брифинги, 155 

Бурунди, положение, 17 

Венгрия, заявления, 208, 209 

ВСООНЛ, 100 

Гаити, положение, 67 

Гвинея-Бисау, положение, 31 

Генеральный секретарь, 203 

Германия, заявления, 208 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 129, 197, 198, 200 

Движение неприсоединения, заявления от имени, 208 

дети и вооруженные конфликты, 123, 201 

дискуссия относительно, 208 

Египет, заявления, 209 

женщины и мир и безопасность, 139, 200, 201 

Западная Африка, укрепление мира, 50 

Западная Сахара, положение, 6 

заседания по формуле Аррии. См. Заседания по формуле Аррии 

Ирак, положение, 109 

Испания 

заявления, 208 

письмо от 1 декабря 2016 года, 195  

Италия 

заявления, 208, 209 

письмо от 1 декабря 2017 года, 195  

Казахстан, заявления, 208 

Кипр, положение, 77 

количество, 194 

Колумбия, заявления, 208 

Колумбия, положение, 69 

Конго (Демократическая Республика), положение, 21 

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация, 74  

Корея, Народно-Демократическая Республика  

заявления, 196 

письмо от 20 октября 2016 года, 195  

письмо от 22 марта 2017 года, 196  

письмо от 23 августа 2016 года, 195 

письмо от 6 марта 2017 года, 196  

Косово, положение, 80 

Кот-д’Ивуар, положение, 33 

Куба, заявления, 208 

Либерия, положение, 7 

Ливия, положение, 58 

Мавритания, письмо от 6 мая 2016 года, 196  

Малайзия, письмо от 1 декабря 2016 года, 195  

Мали, ситуация, 63 
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миростроительство и сохранение мира, 169, 198 

миссии Совета Безопасности, 158 

МС, 202, 203 

МТБЮ, 119 

Мьянма, положение, 76 

неофициальные заседания 

другие неофициальные заседания, 204 

заседания по формуле Аррии, 206 

неофициальные интерактивные диалоги, 204 

неофициальные консультации полного состава, 203 

нераспространение — Иран, Исламская Республика, 164 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, 166, 200, 202  

Новая Зеландия, письмо от 1 декабря 2016 года, 195  

Норвегия, заявления, 209 

общий обзор, 191 

операции по поддержанию мира, 113, 201  

оружие массового уничтожения (ОМУ), 161, 198, 199, 201 

осуществление положений записки Председателя, 208 

Панама, заявления, 209 

поддержание международного мира и безопасности, 173, 197, 198, 199, 200, 201 

Португалия, заявления, 209 

Председатель, записка от 30 августа 2017 года, 204 

применение правил 

жалобы относительно применения правила 3, 196  

общий обзор, 194 

район Великих озер, ситуация, 19 

санкции, 137 

Сенегал, письмо от 1 декабря 2017 года, 195  

Соединенное Королевство 

письмо от 1 декабря 2016 года, 195  

письмо от 1 декабря 2017 года, 195  

письмо от 2 мая 2017 года, 196 

Соединенные Штаты 

письмо от 1 декабря 2016 года, 195  

письмо от 1 декабря 2017 года, 195  

Сомали, ситуация, 11, 200 

СООННР, 100 

сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, 184 

страны, предоставляющие воинские контингенты и полицейские силы, 202 

стрелковое оружие, 136 

Судан и Южный Судан, положение, 39, 200 

терроризм, 148, 197, 198, 199 

угрозы международному миру и безопасности, 148, 171, 201 

Украина 

письмо от 1 декабря 2016 года, 195  

письмо от 1 декабря 2017 года, 195  

Украина положение, 82 

Уругвай 

заявления, 208 

письмо от 1 декабря 2016 года, 195  

письмо от 1 декабря 2017 года, 195  

формат заседаний 

закрытые заседания, 202 

заседания высокого уровня, 197 
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открытые заседания, 196 

Франция 

заявления, 208 

письмо от 1 декабря 2016 года, 195  

письмо от 1 декабря 2017 года, 195  

Центральноафриканская Республика, положение, 26 

Центральноафриканский регион, 36 

Чили, заявления, 208 

Швеция, письмо от 1 декабря 2017 года, 195  

Эритрея 

письмо от 14 июня 2016 года, 195  

письмо от 23 июня 2016 года, 195  

Япония 

письмо от 1 декабря 2016 года, 195  

письмо от 1 декабря 2017 года, 195  

Заседания по формуле Аррии, 206, 207 

Заявления. См. конкретную организацию или ситуацию  

Генерального секретаря. См. Секретариат Организации Объединенных Наций  

заявления Председателя. См. Председательствование  

ИГИЛ. См. Исламское государство Ирака и Леванте (ИГИЛ) и Аль-Каида 

Йемен, положение. См. Ближний Восток, положение, — Йемен  

Израиль 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности, письмо от 28 октября 2016 года, 320  

Индия 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 413 

операции по поддержанию мира, заявления, 413 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 417 

представление докладов, заявления, 460 

региональные соглашения, заявления, 460 

страны, предоставляющие воинские контингенты и полицейские силы, заявления, 417 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 417 

Индия — Пакистан, положение 

ГВНООНИП. См. Группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане (ГВНООНИП) 

Индонезия 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 413 

операции по поддержанию мира, заявления, 413 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 251 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 296 

принятие решений и голосование, заявления, 251 

ЭКОСОС, заявления, 296 

Интерпол 

приглашения участвовать, 150, 152, 157, 179 

Ирак 

расследование споров и установление фактов, заявления, 334 

самооборона, письмо от 17 октября 2016 года, 429  

угрозы международному миру и безопасности  

заявления, 334 

письмо от 14 августа 2017 года, 171  

Ирак, положение 

Генеральный секретарь 

доклады, 109, 110, 111 

письмо от 29 декабря 2016 года, 110 

замораживание активов, 382, 386 

заседания, 109 

Комитет Совета Безопасности, 470  
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меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 381, 382, 386  

МООНСИ. См. Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) 

определение существования угрозы миру, 369 

повестка дня, 215 

рассмотрение вопросов, 108 

резолюция 2299 (2016), 108, 110, 369  

резолюция 2335 (2016), 109, 110  

резолюция 2367 (2017), 108, 111  

резолюция 2390 (2017), 112 

санкции, 470 

Специальный представитель Генерального секретаря по Ираку, брифинги, 108 

эмбарго на поставки оружия, 382 

Иран, Исламская Республика 

Генеральная Ассамблея, заявления, 271 

женщины и мир и безопасность, заявления, 402 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 402 

нераспространение. См. Нераспространение — Иран, Исламская Республика 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 271 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 425 

самооборона 

заявления, 425 

ссылки на статью 51, 428 

санкции, заявления, 425 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения  

письмо от 23 марта 2016 года, 268  

письмо от 4 мая 2017 года, 269 

письмо от 6 ноября 2017 года, 269  

письмо от 7 ноября 2017 года, 269  

специальные экономические проблемы, заявления, 424 

Ирландия 

женщины и мир и безопасность, заявления, 401 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 401 

Исламская Республика Иран. См. Иран, Исламская Республика  

Исламское государство Ирака и Леванте (ИГИЛ) и Аль-Каида. См. также Терроризм 

замораживание активов, 382, 385 

запрет или ограничения на поездки, 382, 385 

запрет на торговлю культурными ценностями, 382, 385  

Комитет Совета Безопасности, 469  

брифинги, 467 

мандат, 469 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 381, 382, 385  

определение существования угрозы миру, 371 

органы по расследованию, 482 

поддержание международного мира и безопасности, 419 

резолюция 2325 (2016), 469 

резолюция 2331 (2016), 385 

резолюция 2347 (2017), 385 

резолюция 2368 (2017), 385, 469  

резолюция 2379 (2017), 371, 482  

резолюция 2396 (2017), 385 

санкции, 470 

эмбарго на поставки оружия, 382, 385 

Испания 

Бурунди, положение, заявления, 445 

внутренние дела, невмешательство, заявления, 273 
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женщины и мир и безопасность, заявления, 401, 402 

заседания 

заявления, 208 

письмо от 1 декабря 2016 года, 195 

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация  

заявления, 308 

письмо от 1 декабря 2016 года, 74, 217, 321  

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 401, 402, 405  

нераспространение 

заявления, 312 

письмо от 1 декабря 2016 года, 197  

операции по поддержанию мира, заявления, 452 

определение существования угрозы миру, заявления, 374 

оружие массового уничтожения (ОМУ), заявления, 309 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 208 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности, письмо от 1 декабря 2016 года, 321  

повестка дня, письмо от 1 декабря 2016 года, 217  

поддержание международного мира и безопасности  

заявления, 250, 273, 308, 309 

письмо от 2 декабря 2016 года, 176  

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, заявления, 312 

принятие решений и голосование, заявления, 250 

региональные соглашения, 445, 452 

Сомали, ситуация, заявления, 452 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 410 

терроризм, письмо от 2 декабря 2016 года, 150  

участие, заявления, 235 

Италия (член Совета Безопасности 2017 года) 

Ближний Восток, положение, — Сирия, заявления, 407, 490 

заседания 

заявления, 208 

письмо от 1 декабря 2017 года, 218  

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация  

заявления, 218, 308 

письмо от 1 декабря 2017 года, 218, 321 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 403, 407 

Мьянма, положение, заявления, 338 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, заявления, 403, 404 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 208, 235 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности, письмо от 1 декабря 2017 года, 321  

повестка дня 

заявления, 218 

письмо от 1 декабря 2017 года, 218  

поддержание международного мира и безопасности  

заявления, 267, 308, 358 

письмо от 17 ноября 2017 года, 178 

приглашения участвовать, 179 

расследование споров и установление фактов, заявления, 338 

резолюция 2397 (2017), 404 

участие, заявления, 235 

Казахстан (член Совета Безопасности 2017 года)  

Ближний Восток, положение, — Сирия, заявления, 407, 490 

Генеральная Ассамблея, заявления, 289 

женщины и мир и безопасность, 401 

заседания, заявления, 208, 209 
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Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация, заявления, 338 

Косово, положение, заявления, 219 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 400, 401, 407 

мирное разрешение споров, заявления, 354 

Мьянма, положение, заявления, 376 

нераспространение — Иран, Исламская Республика, заявления, 312 

Объединенные силы Сахельской группы пяти, заявления, 454 

операции по поддержанию мира, заявления, 454 

определение существования угрозы миру, заявления, 374, 376 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 208, 209, 289 

повестка дня, заявления, 219 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 354, 374 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, заявления, 312 

председательствование, заявления, 222 

расследование споров и установление фактов, заявления, 338 

региональные соглашения, заявления, 454 

санкции, заявления, 400, 425 

специальные экономические проблемы, заявления, 425 

Канцелярия Специального координатора ООН по Ливану (ЮНСКОЛ) , 521, 529, См. также Ближний 

Восток, положение, — Ливан 

Кения 

приглашения участвовать, 169, 170 

Кипр 

мирное разрешение споров, заявления, 357 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 266, 357 

Кипр, положение 

ВСООНК. См. Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) 

Генеральный секретарь, доклады, 77, 78 

женщины и мир и безопасность, 145 

заседания, 77 

мирное разрешение споров, 347  

повестка дня, 215 

Председатель, письмо от 25 июля 2016 года, 77  

рассмотрение вопросов, 77 

резолюция 2263 (2016), 77, 485  

резолюция 2300 (2016), 78, 145, 485  

резолюция 2338 (2017), 78, 145, 485  

резолюция 2369 (2017), 78, 485  

Специальный советник Генерального секретаря по Кипру, 485 

Китай (постоянный член Совета Безопасности)  

Африка, мир и безопасность, письмо от 5 июля 2017 года, 55  

Ближний Восток, положение, — Сирия, заявления, 332, 408, 490 

Бурунди, положение, заявления, 445 

Генеральная Ассамблея, заявления, 293 

женщины и мир и безопасность, заявления, 353 

Западная Африка, укрепление мира, письмо от 6 апреля 2016 года, 50  

Колумбия, положение, заявления, 357 

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация, заявления, 217, 307, 337 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 408  

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 411 

мирное разрешение споров, заявления, 353, 357 

Объединенные силы Сахельской группы пяти, заявления, 455 

операции по поддержанию мира, заявления, 293, 411, 455 

повестка дня, заявления, 217 

поддержание международного мира и безопасности, 418 
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поддержание международного мира и безопасности, заявления, 266, 296, 307, 308, 438 

представление докладов, заявления, 461 

расследование споров и установление фактов, заявления, 332, 337 

региональные соглашения, заявления, 438, 445, 446, 455, 461 

санкции, заявления, 399 

сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, заявления, 308 

специальные экономические проблемы, заявления, 425 

страны, предоставляющие воинские контингенты и полицейские силы, заявления, 418 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 418, 446 

терроризм, письмо от 1 апреля 2016 года, 148  

ЭКОСОС, заявления, 296 

Колумбия 

внутренние дела, невмешательство, заявления, 273 

Генеральная Ассамблея, заявления, 289 

женщины и мир и безопасность, письмо от 19 января 2016 года, 142  

заседания, заявления, 208 

мирное разрешение споров, письмо от 19 января 2016 года, 356  

миссия Совета Безопасности, 68  

брифинги, 158 

общий обзор, 158 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 208, 289 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности, письмо от 19 января 2016 года, 320, 321  

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 273 

председательствование, заявления, 222 

приглашения участвовать, 158 

Колумбия, положение 

Генеральный секретарь 

брифинги, 68 

доклады, 69, 70 

письмо от 2 октября 2017 года, 70  

письмо от 26 октября 2016 года, 68  

заседания, 69 

заявления Председателя, 70, 142  

Китай, заявления, 357 

Колумбия, письмо от 19 января 2016 года, 68, 320, 321, 356 

Контрольная миссия ООН в Колумбии. См. Контрольная миссия ООН в Колумбии  

мирное разрешение споров, 344, 356, 441  

Миссия ООН в Колумбии. См. Миссия ООН в Колумбии 

Новая Зеландия, заявления, 356  

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности, 320, 321 

повестка дня, 215 

рассмотрение вопросов, 68 

региональные соглашения, 441 

резолюция 2261 (2016), 69 

резолюция 2307 (2016), 69 

резолюция 2366 (2017), 70 

резолюция 2377 (2017), 70 

резолюция 2381 (2017), 70 

Соединенное Королевство, заявления, 356 

Специальный представитель Генерального секретаря по Колумбии, брифинги, 68 

Украина, заявления, 356 

Франция, заявления, 356 

Комиссия Африканского союза 

Объединенные силы Сахельской группы пяти, заявления, 453 

операции по поддержанию мира, заявления, 453 
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региональные соглашения, заявления, 453 

Судан и Южный Судан, положение, доклады, 44 

Комиссия по миростроительству 

брифинги, 168, 486 

Бурунди, положение, 487, 488  

Гвинея-Бисау, положение 

брифинги, 30 

общий обзор, 489 

доклады, 169, 170 

заявления Председателя, 487 

Либерия, положение, 487, 489 

миростроительство и сохранение мира  

брифинги, 168, 295 

доклады, 169, 170 

общий обзор, 486 

Организационный комитет, назначения, 487 

последние события, 487 

приглашения участвовать, 8, 17, 26, 27, 28, 31, 32 

район Великих озер, ситуация, 488 

резолюция 2282 (2016), 487 

Центральноафриканская Республика, положение, 488 

ЭКОСОС, брифинги, 295 

Комитет по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа  

Алжир, заявления, 357 

Лига арабских государств, заявления, 439 

Нигерия, заявления, 439 

Объединенные Арабские Эмираты, заявления, 439 

Пакистан, заявления, 456 

Перу, заявления, 439 

приглашения участвовать, 102, 103, 104, 106 

принудительные действия, уполномочивать, 455 

региональные соглашения, 455 

Уругвай, заявления, 273, 308, 354, 374, 438 

Комитеты. См. Комитеты Совета Безопасности 

Комитеты Совета Безопасности. См. также конкретную комиссию 

Ближний Восток, положение, — Йемен 

брифинги, 468 

общий обзор, 475 

Гвинея-Бисау, положение 

брифинги, 30, 468 

мандат, 474 

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, 474  

заявления Председателя, 478 

Ирак, положение, 470 

Исламское государство Ирака и Леванте (ИГИЛ) и Аль-Каида 

брифинги, 467 

мандат, 467 

Конго (Демократическая Республика), положение  

брифинги, 468 

общий обзор, 470 

Контртеррористический комитет 

брифинги, 467 

общий обзор, 477 

Кот-д’Ивуар, положение 

брифинги, 468 
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истечение срока действия мандата, 466  

письмо от 15 марта 2016 года, 34  

роспуск, 33 

Либерия, положение, истечение срока действия мандата, 465, 470  

Ливия, положение 

брифинги, 468 

общий обзор, 473 

Мали, ситуация, 466, 476 

нераспространение — Иран, Исламская Республика, 161, 473 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика  

брифинги, 468 

мандат, 471 

общий обзор, 465 

постоянные комитеты, 465 

приглашения участвовать, 150, 152, 153, 179 

резолюция 2262 (2016), 475 

резолюция 2265 (2016), 471 

резолюция 2266 (2016), 475 

резолюция 2270 (2016), 471 

резолюция 2276 (2016), 472 

резолюция 2278 (2016), 473 

резолюция 2283 (2016), 471 

резолюция 2288 (2016), 470 

резолюция 2290 (2016), 475 

резолюция 2292 (2016), 474 

резолюция 2293 (2016), 470 

резолюция 2309 (2016), 477 

резолюция 2317 (2016), 468 

резолюция 2319 (2016), 479 

резолюция 2321 (2016), 471 

резолюция 2322 (2016), 477 

резолюция 2325 (2016), 469, 479 

резолюция 2331 (2016), 478 

резолюция 2339 (2017), 475 

резолюция 2340 (2017), 471 

резолюция 2341 (2017), 478 

резолюция 2342 (2017), 475 

резолюция 2345 (2017), 472 

резолюция 2354 (2017), 478 

резолюция 2356 (2017), 471 

резолюция 2357 (2017), 474 

резолюция 2360 (2017), 470 

резолюция 2362 (2017), 474 

резолюция 2368 (2017), 469 

резолюция 2370 (2017), 479 

резолюция 2371 (2017), 471 

резолюция 2374 (2017), 466, 467, 476  

резолюция 2375 (2017), 471 

резолюция 2385 (2017), 468 

резолюция 2395 (2017), 479 

резолюция 2396 (2017), 479 

резолюция 2397 (2017), 471 

Совместный механизм по расследованию Организации по запрещению химического оружия — ООН, 

479 
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Сомали, ситуация 

брифинги, 11, 13, 468 

письмо от 2 ноября 2017 года, 15  

письмо от 7 октября 2016 года, 12  

Судан и Южный Судан, положение.  См. Судан и Южный Судан, положение  

терроризм.  См. Терроризм  

убийство Харири, 471 

учрежденные на основании главы VII Устава 

другие комитеты, 477 

общий обзор, 465 

санкции, 465 

Центральноафриканская Республика, положение  

брифинги, 24 

мандат, 474 

Эритрея и Сомали, ситуация  

брифинги, 468 

мандат, 468 

Конго (Демократическая Республика), положение  

Генеральный секретарь 

доклады, 21, 22, 23 

письмо от 15 августа 2017 года, 331  

письмо от 31 октября 2017 года, 23  

гражданские лица в вооруженном конфликте, 132, 133, 134 

Группа экспертов 

письмо от 23 мая 2016 года, 21 

письмо от 8 августа 2017 года, 23  

продление мандата, 20 

дети и вооруженные конфликты, 124, 125, 126, 127 

женщины и мир и безопасность, 143, 144 

замораживание активов, 382, 387 

запрет или ограничения на поездки, 382, 387 

заседания, 21 

заявления Председателя, 20, 21, 22, 23, 132, 133, 335, 444  

Комитет Совета Безопасности 

брифинги, 468 

общий обзор, 470 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 381, 382, 387 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 409 

мирное разрешение споров, 345, 349, 441, 444  

МООНСДРК. См. Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) 

определение существования угрозы миру, 367  

повестка дня, 215 

поддержание международного мира и безопасности, 421 

расследование споров и установление фактов, 331, 335 

рассмотрение вопросов, 19 

региональные соглашения, 441 

резолюция 2277 (2016), 20, 21, 124, 125, 126, 127, 132, 143, 144, 261, 263, 367  

резолюция 2293 (2016), 20, 21, 124, 125, 126, 387, 470  

резолюция 2348 (2017), 20, 22, 124, 125, 126, 127, 132, 133, 134, 143, 144, 261, 263, 335  

резолюция 2360 (2017), 20, 22, 124, 125, 126, 127, 132, 335, 387, 470  

санкции, 20, 470 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, 261, 262 

Специальный представитель Генерального секретаря по Демократической Республике Конго , участие, 

брифинги, 234 

эмбарго на поставки оружия, 382, 387 
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эмбарго на природные ресурсы, 382, 387 

Конго, Демократическая Республика 

миссия Совета Безопасности, брифинги, 159 

Контрольная миссия ООН в Колумбии 

мандат, 518, 527 

резолюция 2366 (2017), 527 

резолюция 2377 (2017), 527 

резолюция 2381 (2017), 527 

учреждение, 69, 518, 527 

Контрольная миссия ООН в Колумбии, 527 

Координатор чрезвычайной помощи. См. Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным 

вопросам и Координатор чрезвычайной помощи  

Корейская Народно-Демократическая Республика. См. Корея, Народно-Демократическая Республика  

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация 

Ангола, заявления, 217, 307 

Боливия, Многонациональное Государство, заявления, 218, 308 

Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 218, 308, 337 

Верховный комиссар по правам человека, заявления, 74 

взаимная помощь, 422 

Генеральная Ассамблея, рекомендации, 280 

Египет, заявления, 217, 308, 337, 338 

заместитель Генерального секретаря 

брифинги, 74, 307 

доклады, 337 

заседания, 74 

Испания 

заявления, 308 

письмо от 1 декабря 2016 года, 74, 217, 321  

Италия 

заявления, 218, 308 

письмо от 1 декабря 2017 года, 218, 321 

Казахстан, заявления, 338 

Китай, заявления, 217, 308, 337 

Малайзия, письмо от 1 декабря 2016 года, 74, 217, 321  

Новая Зеландия 

заявления, 219, 337 

письмо от 1 декабря 2016 года, 74, 217, 321  

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности, 218 

повестка дня, 215, 217 

поддержание международного мира и безопасности, 306, 307, 308, 420 

помощник Генерального секретаря по политическим вопросам, заявления, 74 

помощник Генерального секретаря по правам человека, брифинги, 308 

расследование споров и установление фактов, 337 

рассмотрение вопросов, 74 

резолюция 2321 (2016), 337 

Российская Федерация, заявления, 218, 308, 337 

Сенегал 

заявления, 338 

письмо от 1 декабря 2017 года, 218, 321  

Соединенное Королевство 

заявления, 307, 338 

письмо от 1 декабря 2016 года, 74, 217, 321 

письмо от 1 декабря 2017 года, 218, 321  

Соединенные Штаты 

заявления, 217, 307, 337 
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письмо от 1 декабря 2016 года, 74, 217, 321  

письмо от 1 декабря 2017 года, 218, 321  

Украина 

заявления, 308, 337 

письмо от 1 декабря 2016 года, 74, 217, 321  

письмо от 1 декабря 2017 года, 218, 321  

Уругвай 

заявления, 218, 308 

письмо от 1 декабря 2016 года, 74, 217, 321  

письмо от 1 декабря 2017 года, 218, 321  

Франция 

заявления, 218 

письмо от 1 декабря 2016 года, 74, 217, 218, 321  

письмо от 1 декабря 2017 года, 218, 321 

Швеция, письмо от 1 декабря 2017 года, 218, 321  

Эфиопия, заявления, 338 

Япония 

заявления, 307, 337 

письмо от 1 декабря 2016 года, 74, 321  

письмо от 1 декабря 2017 года, 321  

Корея, Народно-Демократическая Республика 

заседания 

заявления, 196 

письмо от 20 октября 2017 года, 195 

письмо от 23 августа 2016 года, 195  

письмо от 6 марта 2017 года, 196  

нераспространение. См. Нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика  

определение существования угрозы миру, заявления, 375 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности, письмо от 20 октября 2017 года, 320  

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 426 

председательствование, письмо от 22 ноября 2016 года, 221  

самооборона 

заявления, 426, 427, 428 

письмо от 7 апреля 2017 года, 427 

ссылки на статью 51, 426 

санкции, 165 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, письмо от 7 апреля 2017 года, 269  

Корея, Республика 

мирное разрешение споров, заявления, 353 

миссии Совета Безопасности, заявления, 325 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 353 

приглашения участвовать, 162, 166, 167, 170 

расследование споров и установление фактов, заявления, 325 

Косово, положение 

Генеральный секретарь, доклады, 80, 81 

заседания, 80 

Казахстан, заявления, 219 

Малайзия, заявления, 218 

МООНК. См. Миссия ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) 

Новая Зеландия, заявления, 218 

повестка дня, 215, 219 

принудительные действия, уполномочивать, 456 

рассмотрение вопросов, 80 

региональные соглашения, 456 

Сербия, заявления, 219, 457 
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Соединенное Королевство, заявления, 218 

Специальный представитель Генерального секретаря по Косово, брифинги, 80 

Япония, заявления, 218, 219 

Коста-Рика 

Генеральная Ассамблея, заявления, 279, 281, 289 

мирное разрешение споров, заявления, 357 

определение существования угрозы миру, заявления, 373 

оружие массового уничтожения (ОМУ), заявления, 313 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 289 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 357, 373 

регулирование вооружений, заявления, 313 

Кот-д’Ивуар, положение 

Генеральная Ассамблея, взаимоотношения Совета Безопасности с, 290 

Генеральный секретарь, доклады, 34, 35  

Группа экспертов, роспуск, 33 

дети и вооруженные конфликты, 126 

женщины и мир и безопасность, 146 

замораживание активов, 382, 388 

запрет или ограничения на поездки, 382, 388 

заседания, 33 

заявления Председателя, 33, 35, 146  

Комитет Совета Безопасности, 471  

брифинги, 468 

истечение срока действия мандата, 466  

письмо от 15 марта 2016 года, 34  

роспуск, 33 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 381, 382, 388 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 409 

мирное разрешение споров, 344, 441, 444  

ОООНКИ. См. Операция ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) 

определение существования угрозы миру, 367 

повестка дня, 215 

поддержание международного мира и безопасности, 422 

расследование споров и установление фактов, 327 

рассмотрение вопросов, 33 

региональные соглашения, 441, 444 

резолюция 2260 (2016), 34, 367  

резолюция 2283 (2016), 33, 34, 237, 388, 471  

резолюция 2284 (2016), 33, 34, 126, 237, 290, 327, 409, 444  

санкции, 33, 471 

эмбарго на поставки оружия, 382, 388 

Куба 

Генеральная Ассамблея, заявления, 284, 289 

заседания, заявления, 208 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 208, 235, 251, 289 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 265, 306 

принятие решений и голосование, заявления, 251 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 265 

участие, заявления, 235 

членство в Организации Объединенных Наций, заявления, 284 

Кувейт 

Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, заявления, 311 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, заявления, 311 

Латвия 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 251, 267 
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принятие решений и голосование, заявления, 251 

Латинская Америка 

миссия Совета Безопасности, 324 

Либерия, положение 

Генеральный секретарь 

доклады, 7, 8, 9 

письмо от 24 июля 2017 года, 9  

письмо от 4 апреля 2017 года, 8  

гражданские лица в вооруженном конфликте, 134 

Группа экспертов 

письмо от 15 апреля 2016 года, 7  

роспуск, 33 

дети и вооруженные конфликты, 126, 127 

женщины и мир и безопасность, 143 

заседания, 7 

заявления Председателя, 9 

Комиссия по миростроительству, 489 

Комитет Совета Безопасности, истечение срока действия мандата, 466, 470  

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 381, 382, 387  

мирное разрешение споров, 346  

МООНЛ. См. Миссия ООН в Либерии (МООНЛ) 

ООН-женщины, брифинги, 6 

определение существования угрозы миру, 367 

повестка дня, 215 

расследование споров и установление фактов, 331 

рассмотрение вопросов, 6 

резолюция 2288 (2016), 6, 8, 387, 470  

резолюция 2308 (2016), 6, 8, 367  

резолюция 2333 (2016), 7, 8, 126, 127, 134, 143, 245, 331  

Российская Федерация, заявления, 7 

санкции, 6, 470 

Соединенное Королевство, заявления, 7 

Специальный представитель Генерального секретаря по Либерии, брифинги, 6 

Франция, заявления, 7 

эмбарго на поставки оружия, 382, 387 

Ливан 

ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, письмо от 16 марта 2017 года, 269  

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, 404 

Ливия, положение 

взаимная помощь, 422, 423 

Генеральный секретарь, доклады, 58, 59, 60 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 132 

Группа экспертов 

письмо от 4 марта 2016 года, 58  

продление мандата, 57 

Египет, заявления, 405 

замораживание активов, 382, 394 

запрет или ограничения на поездки, 382, 394 

заседания, 58 

заявления Председателя, 61, 132, 262  

Комитет Совета Безопасности 
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брифинги, 468 

общий обзор, 473 

Ливия. заявления, 404, 405 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 381, 382, 394, 404, 405  

меры, связанные с использованием вооруженных сил, 409, 410  

мирное разрешение споров, 345, 348, 442, 444  

МООНПЛ. См. Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) 

МУС, брифинги, 57 

неофициальные интерактивные диалоги, 205 

ограничения на бункеровочные услуги, 394 

ограничения на предпринимательскую деятельность, 382, 394  

определение существования угрозы миру, 367  

повестка дня, 215 

поддержание международного мира и безопасности, 420 

принудительные действия, уполномочивать, 455 

работники за рубежом, запрет на, 382, 394 

рассмотрение вопросов, 56 

региональные соглашения, 436, 442, 444, 455 

резолюция 2273 (2016), 57, 58, 367  

резолюция 2278 (2016), 57, 58, 367, 394, 404, 473  

резолюция 2291 (2016), 57, 59 

резолюция 2292 (2016), 57, 58, 59, 474  

резолюция 2298 (2016), 57, 59  

резолюция 2323 (2016), 57, 59, 444  

резолюция 2357 (2017), 57, 60, 474  

резолюция 2362 (2017), 57, 60, 394, 404, 405, 474  

резолюция 2376 (2017), 57, 60  

санкции, 473 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, 262  

Соединенное Королевство, заявления, 405 

Специальный представитель Генерального секретаря по Ливии, брифинги, 57 

транспортные и авиационные меры, 394 

финансовые ограничения, 382, 394  

эмбарго на нефть, 382, 394 

эмбарго на поставки оружия, 382, 394 

Лига арабских государств 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 439 

приглашения участвовать, 105, 148, 173 

региональные соглашения, заявления, 439 

Личный посланник Генерального секретаря по Западной Сахаре, 484, См. также Западная Сахара, 

положение  

Мавритания 

заседания, письмо от 6 мая 2016 года, 196  

Объединенные силы Сахельской группы пяти, заявления, 453 

операции по поддержанию мира, заявления, 453 

региональные соглашения, заявления, 453 

Малайзия (член Совета Безопасности 2016 года)  

Генеральная Ассамблея, заявления, 285 

дети и вооруженные конфликты, письмо от 29 июля 2016 года, 123  

женщины и мир и безопасность, заявления, 354 

заседания, письмо от 1 декабря 2016 года, 195  

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация, письмо от 1 декабря 2016 года, 74, 217, 321  

Косово, положение, заявления, 218 

мирное разрешение споров, заявления, 354 

нераспространение — Иран, Исламская Республика, письмо от 15 августа 2016 года, 161  
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оружие массового уничтожения (ОМУ), заявления, 309 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 285 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности, письмо от 1 декабря 2016 года, 321  

повестка дня 

заявления, 217 

письмо от 1 декабря 2016 года, 217  

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 286, 296, 309 

председательствование, заявления, 222 

самооборона, заявления, 427 

ЭКОСОС, заявления, 296 

Мали 

Объединенные силы Сахельской группы пяти, заявления, 453 

операции по поддержанию мира, заявления, 453 

региональные соглашения, заявления, 453 

Мали, ситуация 

Алжир, брифинги, 61 

временные меры по предотвращению ухудшения ситуации, 378  

Генеральный секретарь 

доклады, 63, 64, 65 

письмо от 20 июня 2016 года, 64  

письмо от 27 сентября 2016 года, 64  

письмо от 29 марта 2016 года, 63 

письмо от 5 апреля 2016 года, 65  

письмо от 5 января 2016 года, 63  

гражданские лица в вооруженном конфликте, 132, 133, 134, 135 

дети и вооруженные конфликты, 126, 127 

женщины и мир и безопасность, 143, 144, 145 

заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира  

брифинги, 62 

доклады, 62 

заместитель Генерального секретаря по полевой поддержке, брифинги, 62 

замораживание активов, 382, 397 

запрет или ограничения на поездки, 382, 397 

заседания, 63 

заявления Председателя, 64, 133, 378 

Комитет Совета Безопасности, 476  

Мали, брифинги, 61 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 381, 382, 397, 413  

меры, связанные с использованием вооруженных сил, 410  

МИНУСМА. См. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) 

мирное разрешение споров, 345, 349  

неофициальные интерактивные диалоги, 205 

Новая Зеландия, заявления, 414 

определение существования угрозы миру, 367  

повестка дня, 215 

поддержание международного мира и безопасности, 420, 421 

расследование споров и установление фактов, 326, 327 

рассмотрение вопросов, 61 

резолюция 2295 (2016), 64, 126, 127, 133, 134, 135, 143, 144, 145, 326, 327, 367, 378, 413, 415  

резолюция 2364 (2017), 65, 126, 127, 132, 133, 134, 135, 143, 144, 145, 326, 328, 367  

резолюция 2374 (2017), 65, 126, 134, 345, 397, 476  

Российская Федерация, заявления, 413 

санкции, 476 

Соединенное Королевство, заявления, 414 

Специальный представитель Генерального секретаря по Мали  
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брифинги, 62 

доклады, 62 

Уругвай, заявления, 414 

Мальдивские Острова 

Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, заявления, 311 

определение существования угрозы миру, заявления, 374 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 374 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, заявления, 311 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)  

нераспространение — Иран, Исламская Республика  

доклады, 163 

письмо от 16 января 2016 года, 163  

Международный комитет Красного Креста (МККК)  

приглашения участвовать, 55, 129, 175 

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов  

брифинги, 118 

Генеральная Ассамблея, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 287 

Генеральный секретарь 

записки, 121 

письмо от 23 февраля 2016 года, 483  

общий обзор, 483 

последние события, 483 

Председатель Механизма 

письмо от 1 августа 2016 года, 120  

письмо от 17 мая 2016 года, 119  

письмо от 17 мая 2017 года, 121  

письмо от 17 ноября 2016 года, 120  

письмо от 17 ноября 2017 года, 121  

Председатель Совета Безопасности, письмо от 27 февраля 2016 года, 483 

приглашения участвовать, 119, 120, 121 

прокурор, назначение, 286 

резолюция 2269 (2016), 118, 287, 483  

резолюция 2306 (2016), 483 

резолюция 2329 (2016), 483 

Международный Суд (МС) 

брифинги, 155, 157 

взаимоотношения Совета Безопасности с 

обсуждение, 298 

общий обзор, 297 

письмо от 29 декабря 2016 года, 298  

решения, касающиеся, 298 

сообщения, касающиеся, 298 

выборы членов, 216, 287 

Египет, заявления, 298 

заседания, 203 

Мексика, заявления, 298 

Нидерланды, заявления, 298 

Никарагуа, заявления, 298 

отзыв кандидатов, 288 

Перу, заявления, 298 

повестка дня, брифинги, 216 

приглашения участвовать, 157 

резолюция 2334 (2016), 298 

Румыния, заявления, 298 

Япония, заявления, 298 



  

 

18-12959 572 

 

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ)  

Генеральная Ассамблея, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 286 

Генеральный секретарь 

письмо от 11 ноября 2016 года, 120  

письмо от 23 февраля 2016 года, 483  

письмо от 5 августа 2016 года, 118, 119  

доклады, 120 

закрытие, 118, 119 

заседания, 119 

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов. См. Международный остаточный 

механизм для уголовных трибуналов  

Неофициальная рабочая группа по международным трибуналам, 482  

общий обзор, 483 

повестка дня, 215 

последние события, 483 

Председатель Совета Безопасности, письмо от 27 февраля 2016 года, 483 

Председатель Трибунала 

брифинги, 118 

письмо от 17 мая 2016 года, 119  

письмо от 17 мая 2017 года, 121  

письмо от 29 ноября 2017 года, 121  

продление сроков, 118 

приглашения участвовать, 119, 120, 121 

прокуроры 

брифинги, 118 

назначение, 118 

рассмотрение вопросов, 118 

резолюция 2269 (2016), 119, 244, 483  

резолюция 2306 (2016), 119, 286, 483  

резолюция 2329 (2016), 120, 286, 483  

судьи, продление сроков, 118, 286 

Управление служб внутреннего надзора, доклады, 119 

Международный уголовный суд (МУС) 

Генеральная Ассамблея, рекомендации, 280 

Ливия, положение, брифинги, 57 

приглашения участвовать, 41, 43, 45, 48, 59, 60, 61 

принудительные действия, уполномочивать, заявления, 456 

региональные соглашения, заявления, 456 

Судан и Южный Судан, положение 

брифинги, 39 

заявления, 457, 458 

Международный уголовный трибунал по Руанде (МУТР)  

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов. См. Международный остаточный 

механизм для уголовных трибуналов  

повестка дня, 215 

рассмотрение вопросов, 118 

резолюция 2269 (2016), 118, 244  

резолюция 2272 (2016), 244 

Межправительственная организация по развитию 

приглашения участвовать, 47 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 38 

Мексика 

МС, заявления, 298 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 250 

председательствование, заявления, 222 
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принятие решений и голосование, заявления, 250 

ЭКОСОС, заявления, 295 

Меры, не связанные с использованием вооруженных сил. См. также конкретную меру 

Аргентина, заявления, 401 

баллистические ракеты, ограничения. См. Баллистические ракеты, ограничения 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 381, 382, 396 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 381, 382, 389 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 406, 407 

Боливия, Многонациональное Государство, заявления, 400, 401, 402, 404 

Венгрия, заявления, 402 

Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 401, 402, 406 

Гватемала, заявления, 402 

Гвинея-Бисау, положение, 381, 382, 395 

Генеральный секретарь, брифинги, 402 

Германия, заявления, 402 

Европейский союз, заявления, 402 

Египет, заявления, 399, 403, 404, 405, 406, 407, 408  

женщины и мир и безопасность, 523 

замораживание активов. См. Замораживание активов 

запрет или ограничения на поездки. См. Запрет или ограничения на поездки  

запрет на торговлю древесным углем. См. Запрет на торговлю древесным углем  

запрет на торговлю культурными ценностями. См. Запрет на торговлю культурными ценностями  

запрет на торговлю культурными ценностями. См. Запрет на торговлю культурными ценностями  

Ирак, положение, 381, 382, 386 

Иран, Исламская Республика, заявления, 402 

Ирландия, заявления, 401 

Исламское государство Ирака и Леванте (ИГИЛ) и Аль-Каида, 381, 382, 385 

Испания, заявления, 401, 402, 405 

Италия, заявления, 403, 404 

Казахстан, заявления, 400, 401, 407 

Китай, заявления, 408 

Конго (Демократическая Республика), положение, 381, 382, 387 

Кот-д’Ивуар, положение, 381, 382, 388 

Либерия, положение, 381, 382, 387  

Ливия, заявления, 404 

Ливия, положение, 381, 382, 394, 404 

Мали, ситуация, 381, 382, 397 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, 381, 382, 389, 403  

обсуждения, касающиеся статьи 41 

обсуждения по вопросам, касающимся конкретных стран, 404 

общий обзор, 398 

тематические вопросы, 399 

общий обзор, 378 

ограничения на бункеровочные услуги. См. Ограничения на бункеровочные услуги  

ограничения на дипломатическое и зарубежное представительство. См. Ограничения на 

дипломатическое и зарубежное представительство  

ограничения на предпринимательскую деятельность. См. Ограничения на предпринимательскую 

деятельность 

ограничения на специальное обучение и техническое сотрудничество. См. Ограничения на 

специальное обучение и техническое сотрудничество  

отклонение проектов резолюций, 405, 406 

поддержание международного мира и безопасности, 401 

работники за рубежом, запрет на. См. Работники за рубежом, запрет на 

резолюция 2262 (2016), 395 

резолюция 2265 (2016), 388 
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резолюция 2266 (2016), 396 

резолюция 2267 (2016), 395 

резолюция 2270 (2016), 379, 389  

резолюция 2271 (2016), 379, 396  

резолюция 2278 (2016), 394, 404 

резолюция 2280 (2016), 379, 396  

резолюция 2283 (2016), 388 

резолюция 2288 (2016), 387 

резолюция 2290 (2016), 379, 396  

резолюция 2293 (2016), 387 

резолюция 2304 (2016), 380, 397  

резолюция 2316 (2016), 384 

резолюция 2317 (2016), 384 

резолюция 2321 (2016), 379, 390  

резолюция 2327 (2016), 397 

резолюция 2331 (2016), 385, 402  

резолюция 2339 (2017), 395 

резолюция 2340 (2017), 388 

резолюция 2342 (2017), 396 

резолюция 2343 (2017), 395 

резолюция 2347 (2017), 385 

резолюция 2349 (2017), 385 

резолюция 2353 (2017), 379, 397  

резолюция 2356 (2017), 379, 391  

резолюция 2360 (2017), 387 

резолюция 2362 (2017), 394, 404  

резолюция 2368 (2017), 385 

резолюция 2371 (2017), 379, 391  

резолюция 2374 (2017), 397 

резолюция 2375 (2017), 379, 391  

резолюция 2383 (2017), 384 

резолюция 2385 (2017), 384 

резолюция 2396 (2017), 385 

резолюция 2397 (2017), 379, 391, 404  

решения, касающиеся статьи 41 

решения по вопросам, касающимся конкретных стран, 380 

тематические вопросы, 378 

Российская Федерация, заявления, 400, 404, 406, 407 

санкции, 399 

секторальные запреты. См. секторальные запреты 

Сенегал, заявления, 403 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 406 

Соединенное Королевство, заявления, 399, 400, 405, 406, 407 

Соединенные Штаты, заявления, 401, 405, 406 

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в  условиях 

конфликта, брифинги, 401 

Судан и Южный Судан, положение, 380, 381, 396, 405 

Судан, положение, 381, 382, 388  

Таиланд, заявления, 401 

Талибан, 381, 382, 385 

торговые ограничения. См. Торговые ограничения 

транспортные и авиационные меры. См. Транспортные и авиационные меры  

Украина, заявления, 403, 405, 407 

Уругвай, заявления, 402 
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финансовые ограничения. См. Финансовые ограничения 

Франция, заявления, 401, 403, 405, 406, 407 

Центральноафриканская Республика, положение, 381, 382, 395 

Черногория, заявления, 403 

Швеция, заявления, 400, 404 

эмбарго на нефть. См. Эмбарго на нефть 

эмбарго на поставки оружия. См. Эмбарго на поставки оружия 

эмбарго на предметы роскоши. См. Эмбарго на предметы роскоши 

эмбарго на природные ресурсы. См. Эмбарго на природные ресурсы  

эмбарго на природный газ. См. Эмбарго на природный газ 

Эритрея и Сомали, ситуация, 381, 382, 384  

Эфиопия, заявления, 400, 407 

Южный Судан, заявления, 406 

Япония, заявления, 399, 403, 404, 408 

Меры, связанные с использованием вооруженных сил  

Австралия, заявления, 412 

Австрия, заявления, 412 

Африканский союз, заявления, 412 

Бельгия, заявления, 412 

Бенин, заявления, 413 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 409 

Босния и Герцеговина, положение, 410 

Бразилия, заявления, 412 

Гаити, положение, 409 

Генеральный секретарь 

брифинги, 402, 411 

доклады, 413 

дети и вооруженные конфликты, 412 

Европейский союз, заявления, 412 

Египет, заявления, 413 

заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, брифинги, 411 

Индия, заявления, 413 

Индонезия, заявления, 413 

Китай, заявления, 412 

Конго (Демократическая Республика), положение, 409 

Кот-д’Ивуар, положение, 409 

Ливия, положение, 409 

Мали, ситуация, 410, 413 

МИНУСКА, брифинги, 411 

МООНЛ, брифинги, 411 

МООНСДРК, брифинги, 411 

Новая Зеландия, заявления, 414 

обсуждение статьи 42, 411 

общий обзор, 408 

ОКСФАМ, заявления, 412 

операции по поддержанию мира, 411  

Пакистан, заявления, 412 

Перу, заявления, 412 

резолюция 2284 (2016), 409 

резолюция 2295 (2016), 413 

резолюция 2304 (2016), 410 

резолюция 2316 (2016), 410 

резолюция 2350 (2017), 409 

решения, касающиеся статьи 42, 408 

Российская Федерация, заявления, 411, 412, 413 
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Руанда, заявления, 413 

Соединенное Королевство, заявления, 411, 414 

Соединенные Штаты, заявления, 413 

Сомали, ситуация, 410 

СООННР, брифинги, 411 

Судан и Южный Судан, положение, 410 

Таиланд, заявления, 413 

Украина, заявления, 411 

Уругвай, заявления, 411, 413, 414 

Франция, заявления, 412 

Центральноафриканская Республика, положение, 409 

Чад, заявления, 413 

Чили, заявления, 403 

Южная Африка, заявления, 412 

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 

Азербайджан, заявления, 354 

Алжир, заявления, 357 

Ангола, заявления, 354 

Афганистан, положение, 343, 440, 443 

Африканский союз, 439 

Ближний Восток, положение, 345 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 342, 348 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 346, 349 

Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, 347 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 342, 348 

Боливия, Многонациональное Государство, заявления, 353, 355 

Бразилия, заявления, 356 

Бурунди, положение, 343, 348, 440, 443  

Венгрия, заявления, 352 

Вьетнам, заявления, 353 

Гаити, положение, 346, 355 

Гамбия, положение, 349, 441 

Гвинея-Бисау, положение, 346, 348, 441, 444 

Генеральный секретарь, решения, принятые при участии 

заявления, 357 

общий обзор, 348 

осуществление мирных соглашений, 349 

политические процессы, 348 

прекращение насилия, 348 

разрешение затянувшихся споров, 350 

трансграничные проблемы, 438 

урегулирование политических и институциональных кризисов, 349 

гражданские лица в вооруженном конфликте. См. Гражданские лица в вооруженном конфликте  

дети и вооруженные конфликты. См. Дети и вооруженные конфликты  

дискуссия относительно  

актуальность положений главы VI в сравнении с положениями главы VII, 355 

использование статьи 35 государствами-членами, 356 

общий обзор, 351 

ссылка в свете статьи 33, 352 

Египет, заявление, 352 

женщины и мир и безопасность, 354 

Западная Африка, укрепление мира, 346, 350, 444 
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Западная Сахара, положение, 347, 350 

заявления Председателя, 342, 443, 444, 445 

использование статьи 99 Генеральным секретарем, 357  

Казахстан, заявления, 354 

Кипр, завления, 357 

Кипр, положение, 347 

Китай, заявления, 353, 355, 357 

Колумбия, письмо от 19 января 2016 года, 356  

Колумбия, положение, 344, 356, 441 

Конго (Демократическая Республика), положение, 345, 349, 441, 444 

Корея, Республика, заявления, 353 

Коста-Рика, заявления, 357 

Кот-д’Ивуар, положение, 344, 441, 444 

Либерия, положение, 346 

Ливия, положение, 345, 348, 442, 444 

Малайзия, заявления, 354 

Мали, ситуация, 345, 349 

Мьянма, положение, 342, 348, 442, 444  

Нидерланды, заявления, 352 

Новая Зеландия, заявления, 356 

Норвегия, заявления, 352, 353 

общий обзор, 317, 339 

Объединенные Арабские Эмираты, заявления, 357 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности. См. Передача споров на рассмотрение Совета 

Безопасности  

поддержание международного мира и безопасности, 352, 357 

постконфликтное миростроительство. См. Постконфликтное миростроительство  

район Великих озер, ситуация, 345, 444 

расследование споров и установление фактов. См. Расследование споров и установление фактов  

региональные соглашения 

дискуссия относительно, 445 

общий обзор, 440 

решения, касающиеся, 350, 440 

резолюция 2267 (2016), 444 

резолюция 2268 (2016), 342 

резолюция 2274 (2016), 443 

резолюция 2279 (2016), 443 

резолюция 2284 (2016), 444 

резолюция 2287 (2016), 445 

резолюция 2290 (2016), 343, 445  

резолюция 2301 (2016), 443 

резолюция 2303 (2016), 443 

резолюция 2318 (2016), 445 

резолюция 2323 (2016), 444 

резолюция 2336 (2016), 342 

резолюция 2337 (2017), 444 

резолюция 2343 (2017), 444 

резолюция 2352 (2017), 445 

резолюция 2358 (2017), 444 

резолюция 2363 (2017), 445 

резолюция 2372 (2017), 444 

резолюция 2374 (2017), 345 

резолюция 2385 (2017), 444 

резолюция 2386 (2017), 445 
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резолюция 2387 (2017), 444 

резолюция 2389 (2017), 444 

рекомендации в отношении ситуаций в конкретных странах и регионах  

мирные переговоры по давним спорам, 347 

национальное примирение и политический переходный процесс, 342, 343 

общий обзор, 342 

полное осуществление мирных соглашений, 344 

прекращение боевых действий и прекращение огня, 342 

урегулирование политических кризисов и мирная передача власти, 345 

решения, касающиеся 

всеохватные политические процессы, 341 

добрые услуги и посредничество, 341 

общий обзор, 340 

региональные структуры или учреждения, 350  

сохранение мира и политические способы урегулирования конфликта , 340 

Российская Федерация, заявления, 355 

Сенегал, заявления, 354 

Соединенное Королевство, заявления, 356 

Соединенные Штаты, заявления, 353 

Сомали, ситуация, 343, 348, 442, 444 

Судан и Южный Судан, положение, 342, 343, 344, 347, 349, 442, 444  

Украина, заявления, 356 

Уругвай, заявления, 354 

Франция, заявления, 354 

Центральноафриканская Республика, положение, 344, 440, 443 

Швейцария, заявления, 355, 356 

Швеция, заявления, 353 

Эквадор, заявления, 354 

ЭКОВАС, 441 

ЭСЦАГ, 440 

Япония, положение, 352, 353 

Миростроительство и сохранение мира 

Аргентина, заявления, 296 

Венесуэла, Боливарианская Республика, письмо от 1 февраля 2016 года, 169  

женщины и мир и безопасность, 143 

заседания, 169, 198 

заявления Председателя, 143, 170  

Комиссия по миростроительству 

брифинги, 168, 296 

доклады, 169, 170 

Консультативная группа экспертов, брифинги, 168 

неофициальные интерактивные диалоги, 207 

повестка дня, 216 

рассмотрение вопросов, 168 

резолюция 2282 (2016), 143, 168, 169, 296  

Турция, заявления, 296 

ЭКОСОС, взаимоотношения Совета Безопасности с, 296 

Япония, письмо от 1 июля 2016 года, 170  

Миссии. См. Миссии Совета Безопасности 

Миссии Совета Безопасности 

Ангола, миссия, брифинги, 158 

Африка, миссия 

брифинги, 158 

общий обзор, 323 

Африканский Рог, миссия, брифинги, 158 
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Гаити, миссия 

брифинги, 159 

общий обзор, 158, 325 

Западная Африка, миссия, брифинги, 158 

заседания, 158 

Колумбия, миссия 

брифинги, 159 

общий обзор, 158 

Колумбия, миссия, 68 

Конго, Демократическая Республика, миссия, брифинги, 159 

Корея, Республика, заявления, 325 

Латинская Америка, 324 

Новая Зеландия, заявления, 325 

повестка дня, 216 

район бассейна озера Чад, миссия  

брифинги, 159 

общий обзор, 52 

расследование споров и установление фактов, 323 

рассмотрение вопросов, 158 

Сахельский регион, миссия 

брифинги, 159 

общий обзор, 52, 53 

Украина, заявления, 325 

Эфиопия, миссия, брифинги, 159 

Южный Судан, миссия, 158 

Япония, заявления, 325 

Миссия ’Решительная поддержка’ в Афганистане, 451 

Миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). См. также Сомали, ситуация 

внесение вклада и оказание помощи, 415  

заявления Председателя, 448 

операции по поддержанию мира, заявления, 452  

приглашения участвовать, 11 

региональные соглашения, 448, 458 

заявления, 452 

общий обзор, 458 

резолюция 2289 (2016), 448 

резолюция 2297 (2016), 415, 448  

резолюция 2355 (2017), 448 

резолюция 2358 (2017), 448 

резолюция 2372 (2017), 448 

резолюция 2385 (2017), 448 

Сомали, ситуация, заявления, 452 

Миссия ООН в Колумбии, 526 

мандат, 518 

приглашения участвовать, 69 

резолюция 2261 (2016), 526 

резолюция 2307 (2016), 527 

резолюция 2366 (2017), 527 

учреждение, 68, 518, 526 

Миссия ООН в Либерии (МООНЛ). См. также Либерия, положение 

брифинги, 6 

заявления Председателя, 502 

изменения в составе, 500 

мандат, 495, 497, 501 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, брифинги, 411 
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операции по поддержанию мира, брифинги, 411 

приглашения участвовать, 7, 8, 115 

продление мандата, 6 

резолюция 2284 (2016), 501 

резолюция 2308 (2016), 501 

резолюция 2333 (2016), 495, 500, 501, 502  

Специальный представитель Генерального секретаря по Либерии, 502 

утвержденная численность, 499  

Миссия ООН в Южном Судане (МООНЮС), 509, См. также Судан и Южный Судан, положение  

внесение вклада и оказание помощи, 415 

изменения в составе, 500 

мандат, 495, 509 

приглашения участвовать, 40, 44, 114 

продление мандата, 38 

резолюция 2296 (2016), 509 

резолюция 2302 (2016), 509 

резолюция 2304 (2016), 500, 509  

резолюция 2326 (2016), 509 

резолюция 2327 (2016), 500, 509  

резолюция 2363 (2017), 509 

резолюция 2392 (2017), 509 

страны, предоставляющие воинские контингенты и полицейские силы, консультация с, 416 

утвержденная численность, 499, 510  

Миссия ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) , 516, См. также Косово, 

положение 

брифинги, 80 

мандат, 495, 499, 516 

приглашения участвовать, 80 

Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ). См. также Ирак, положение 

брифинги, 108 

мандат, 519, 529 

приглашения участвовать, 109 

продление мандата, 519 

резолюция 2299 (2016), 529 

резолюция 2367 (2017), 529 

Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), 523, См. также Ливия, положение 

брифинги, 57 

мандат, 519, 523 

приглашения участвовать, 58 

продление мандата, 519 

резолюция 2273 (2016), 523 

резолюция 2278 (2016), 523 

резолюция 2291 (2016), 523 

резолюция 2323 (2016), 523 

резолюция 2362 (2017), 523 

резолюция 2363 (2017), 523 

резолюция 2376 (2017), 523 

Миссия ООН по поддержке сектора правосудия в Гаити (МООНППГ) , 514 

изменения в составе, 500 

мандат, 495, 514 

приглашения участвовать, 116 

резолюция 2350 (2017), 500, 514  

Специальный представитель Генерального секретаря по Гаити, 514 

утвержденная численность, 499  

учреждение, 66 
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Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) , 501, См. также Западная 

Сахара, положение 

мандат, 495, 501 

продление мандата, 5 

резолюция 2285 (2016), 501 

резолюция 2351 (2017), 501 

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА). См. также Афганистан, положение 

брифинги, 71 

мандат, 519, 528 

приглашения участвовать, 72 

продление мандата, 71, 519 

резолюция 2274 (2016), 528 

резолюция 2344 (2017), 528 

Миссия ООН по содействию Сомали (МООНСОМ), 524, См. также Сомали, ситуация 

заявления, 452 

мандат, 519, 524 

операции по поддержанию мира, заявления, 452 

приглашения участвовать, 11, 14 

продление мандата, 10, 519 

региональные соглашения, заявления, 452 

резолюция 2275 (2016), 524 

резолюция 2297 (2016), 524 

резолюция 2346 (2017), 524 

резолюция 2358 (2017), 524 

резолюция 2372 (20167), 524 

Миссия ООН по стабилизации в Гаити (МООНСГ), 514, См. также Гаити, положение 

брифинги, 66 

заявления Председателя, 514 

мандат, 495, 499, 514 

приглашения участвовать, 67, 114 

продление мандата, 66, 355 

резолюция 2313 (2016), 514 

резолюция 2350 (2017), 495, 500, 514  

страны, предоставляющие воинские контингенты и полицейские силы, консультация с, 416 

утвержденная численность, 499  

Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) , 505, См. также 

Конго (Демократическая Республика), положение  

Генеральный секретарь, стратегический обзор, 506 

изменения в составе, 500 

мандат, 495, 505 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, брифинги, 411 

операции по поддержанию мира, брифинги, 411 

приглашения участвовать, 21, 115 

резолюция 2277 (2017), 505 

резолюция 2293 (2016), 505 

резолюция 2296 (2016), 505 

резолюция 2348 (2017), 500, 505 

резолюция 2360 (2017), 505 

утвержденная численность, 499  

участие, брифинги, 234 

Многонациональное Государство Боливия. См. Боливия, Многонациональное Государство (член Совета 

Безопасности 2017 года)  

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), 510, См. 

также Мали, ситуация 

брифинги, 62 
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внесение вклада и оказание помощи, 415  

изменения в составе, 500 

мандат, 495, 510 

Объединенные силы Сахельской группы пяти, 511  

приглашения участвовать, 64, 114, 116 

резолюция 2284 (2016), 511 

резолюция 2295 (2016), 500, 510  

резолюция 2364 (2017), 510 

резолюция 2374 (2017), 510 

резолюция 2391 (2017), 510 

утвержденная численность, 499  

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Центральноафриканской 

Республике (МИНУСКА), 511 

брифинги, 24 

Генеральный секретарь, стратегический обзор, 511 

изменения в составе, 500 

мандат, 495, 511 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, брифинги, 411 

операции по поддержанию мира, брифинги, 411 

приглашения участвовать, 29, 115 

продление мандата, 25 

резолюция 2262 (2016), 512 

резолюция 2264 (2016), 500, 512  

резолюция 2281 (2016), 512 

резолюция 2296 (2016), 512 

резолюция 2301 (2016), 512 

резолюция 2339 (2017), 512 

резолюция 2363 (2017), 512 

резолюция 2387 (2017), 512, 513  

утвержденная численность, 499, 513 

Молдова 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 267 

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) 

МООНППГ. См. Миссия ООН по поддержке сектора правосудия в Гаити (МООНППГ)  

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)  

МООНЮС. См. Миссия ООН в Южном Судане (МООНЮС) 

МС. См. Международный Суд (МС)  

МТБЮ. См. Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ)  

МУС. См. Международный уголовный суд (МУС) 

МУТР. См. Международный уголовный трибунал по Руанде (МУТР)  

Мьянма 

приглашения участвовать, 76 

Мьянма, положение 

Бангладеш, заявления, 338, 376 

Генеральный секретарь 

брифинги, 76 

письмо от 2 сентября 2017 года, 75  

Египет, заявления, 376 
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заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам, брифинги, 76 

заседания, 76 

заявления Председателя, 76, 336, 342, 444 

Италия, заявления, 338 

Казахстан, заявления, 376 

мирное разрешение споров, 342, 348, 442, 444  

определение существования угрозы миру, 376  

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности, 322 

повестка дня, 215 

расследование споров и установление фактов, 336, 338 

рассмотрение вопросов, 75 

региональные соглашения, 442 

Сенегал, заявления, 376 

Соединенные Штаты, заявления, 338 

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в  условиях 

конфликта, брифинги, 76 

Франция, заявления, 338 

Эфиопия, заявления, 339 

Наземные мины 

региональные соглашения, 437 

Невмешательство во внутренние дела. См. Внутренние дела, невмешательство  

Независимая группа высокого уровня по миротворческим операциям  

гражданские лица в вооруженном конфликте, доклады, 128 

Неофициальная рабочая группа по документации и другим процедурным вопросам , 481 

Неофициальная рабочая группа по международным трибуналам, 482 

Неофициальные интерактивные диалоги, 204 

Неофициальные консультации полного состава, 203 

Нераспространение 

Иран, Исламская Республика. См. Нераспространение — Иран, Исламская Республика  

Корея, Народно-Демократическая Республика. См. Нераспространение — Корея, Народно-

Демократическая Республика 

оружие массового уничтожения (ОМУ). См. Оружие массового уничтожения (ОМУ)  

Нераспространение — Иран, Исламская Республика 

Генеральный секретарь 

доклады, 164 

Генеральный секретарь, доклады, 165 

Египет, заявления, 312 

Испания 

заявления, 312 

письмо от 1 декабря 2016 года, 161  

Казахстан, заявления, 312 

Комитет Совета Безопасности, 473  

Комитет Совета Безопасности, брифинги, 160 

Координатор Совета Безопасности 

письмо от 1 декабря 2017 года, 164  

письмо от 15 декабря 2017 года, 165  

письмо от 22 июня 2017 года, 164  

письмо от 27 декабря 2016 года, 164  

МАГАТЭ 

доклады, 165 

заседания, 166 

письмо от 16 января 2016 года, 165  

Малайзия, письмо от 15 августа 2016 года, 161  

Новая Зеландия, заявления, 426 

оказание помощи объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться от, 270  
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повестка дня, 215 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, 311  

рассмотрение вопросов, 159 

резолюция 2298 (2016), 160 

резолюция 2319 (2016), 160 

резолюция 2325 (2016), 160 

Российская Федерация, заявления, 312, 426 

самооборона, 426 

санкции, 473 

Сенегал, заявления, 312 

Соединенное Королевство, заявления, 271, 312 

Соединенные Штаты, заявления, 270, 312 

Украина, заявления, 312 

Уругвай, заявления, 312 

Франция, заявления, 312 

Швеция, заявления, 270 

Нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика 

баллистические ракеты, ограничения, 382, 389  

Боливия, Многонациональное Государство, заявления, 404 

Генеральный секретарь, заявления, 375 

Группа экспертов, продление мандата, 166 

Египет, заявления, 403, 404 

замораживание активов, 382, 389 

запрет или ограничения на поездки, 382, 389 

заседания, 166, 200, 202 

Италия, заявления, 403, 404 

Комитет Совета Безопасности 

брифинги, 468 

мандат, 471 

Корея, Народно-Демократическая Республика, заявления, 375, 427 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 381, 382, 389,  403 

ограничения на бункеровочные услуги, 382, 389 

ограничения на дипломатическое и зарубежное представительство, 382, 389  

ограничения на специальное обучение и техническое сотрудничество, 382, 389 

определение существования угрозы миру, 370, 375  

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности, 321 

повестка дня, 216 

Председатель 

записки, 166 

заявления Председателя, 167, 371  

работники за рубежом, запрет на, 382, 389 

рассмотрение вопросов, 165 

резолюция 2270 (2016), 166, 238, 370, 379, 389, 390, 471  

резолюция 2276 (2016), 165, 166, 370  

резолюция 2321 (2016), 166, 239, 379, 390, 471  

резолюция 2345 (2017), 165, 166  

резолюция 2356 (2017), 166, 379, 391, 471  

резолюция 2371 (2017), 167, 379, 391, 471  

резолюция 2371 (20176), 371 

резолюция 2375 (2017), 167, 371, 379, 391, 471 

резолюция 2397 (2017), 167, 371, 379, 391, 404, 471  

Российская Федерация, заявления, 404 

самооборона, 427 

санкции, 471 

секторальные запреты, 382, 389 
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Сенегал, заявления, 376, 403 

Соединенные Штаты 

заявления, 376 

письмо от 18 апреля 2017 года, 166 

торговые ограничения, 382, 389  

транспортные и авиационные меры, 382, 389 

Украина, заявления, 403 

финансовые ограничения, 382, 389  

Франция, заявления, 375, 403 

Швеция, заявления, 404 

эмбарго на нефть, 382, 389 

эмбарго на поставки оружия, 382, 389 

эмбарго на предметы роскоши, 382, 389  

эмбарго на природные ресурсы, 382, 389  

эмбарго на природный газ, 382, 389  

Япония 

заявления, 376, 403, 404 

письмо от 1 декабря 2017 года, 167, 321, 376  

Нигер 

Объединенные силы Сахельской группы пяти, заявления, 453 

операции по поддержанию мира, заявления, 453 

региональные соглашения, заявления, 453 

Нигерия 

оружие массового уничтожения (ОМУ), заявления, 309 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 308, 309, 439 

региональные соглашения, заявления, 439 

сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, заявления, 308 

Нидерланды 

мирное разрешение споров, заявления, 352 

МС, заявления, 298 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 352 

самооборона, письмо от 10 февраля 2016 года, 429 

Никарагуа 

внутренние дела, невмешательство, заявления, 272 

МС, заявления, 298 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 272 

Новая Зеландия (член Совета Безопасности 2016 года)  

внутренние дела, невмешательство, заявления, 273 

Генеральная Ассамблея, заявления, 293 

заседания, письмо от 1 декабря 2016 года, 195  

Колумбия, положение, заявления, 356 

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация  

заявления, 337 

письмо от 1 декабря 2016 года, 74, 217, 218, 321  

Косово, положение, заявления, 218 

Мали, ситуация, заявления, 414 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 414 

мирное разрешение споров, заявления, 356 

миссии Совета Безопасности, заявления, 323 

нераспространение — Иран, Исламская Республика, заявления, 426 

операции по поддержанию мира, заявления, 293, 452 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 251 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности, письмо от 1 декабря 2016 года, 321  

повестка дня 

заявления, 217 
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письмо от 1 декабря 2016 года, 217  

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 273, 307, 437 

принудительные действия, уполномочивать, заявления, 457 

принятие решений и голосование, заявления, 251 

расследование споров и установление фактов, заявления, 325, 337 

региональные соглашения, заявления, 437, 452, 457 

самооборона, заявления, 426 

Сомали, ситуация, заявления, 452 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 457 

терроризм, письмо от 16 сентября 2016 года, 149  

участие, заявления, 234 

Норвегия 

заседания, заявления, 209 

мирное разрешение споров, заявления, 353 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 209 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 353 

самооборона, письмо от 3 июня 2016 года, 429  

ОБСЕ. См. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

Объединенная комиссия по наблюдению и оценке 

приглашения участвовать, 40, 44, 46 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 38 

Объединенное отделение ООН по миростроительству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС), 521, См. также 

Гвинея-Бисау, положение 

брифинги, 30 

Генеральный секретарь, доклады, 522 

мандат, 519 

приглашения участвовать, 31 

продление мандата, 519 

резолюция 2267 (2016), 521 

резолюция 2343 (2017), 522 

Объединенные Арабские Эмираты 

Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, заявления, 311 

мирное разрешение споров, заявления, 357 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 268, 357, 439 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, заявления, 311 

региональные соглашения, заявления, 439 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, письмо от 14 марта 2016 года, 268  

Объединенные силы Сахельской группы пяти  

Буркина-Фасо, заявления, 453 

Генеральный секретарь, доклады, 56, 453, 458 

Египет, заявления, 453, 454 

Казахстан, заявления, 454 

Китай, заявления, 455 

Комиссия Африканского союза, заявления, 453 

Мавритания, заявления, 453 

Мали, заявления, 453 

МИНУСМА, 511 

Нигер, заявления, 453 

общий обзор, 511 

региональные соглашения, 450, 451, 453, 454, 455 

резолюция 2359 (2017), 53, 55, 450, 453  

резолюция 2391 (2017), 53, 56, 450, 454  

Российская Федерация, заявления, 454 

Соединенные Штаты, заявления, 454 

Украина, заявления, 454 
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Франция, заявления, 453, 454 

Чад, заявления, 453 

Швеция, заявления, 454 

Эфиопия, заявления, 455 

Обязательства государств-членов 

взаимная помощь. См. Взаимная помощь 

оказание помощи объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться. См. 

Оказание помощи объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться  

поддержание международного мира и безопасности. См. Поддержание международного мира и 

безопасности 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности. См. Подчинение и выполнение решений 

Совета Безопасности 

Статья 48. См. Поддержание международного мира и безопасности  

Статья 49. См. Взаимная помощь 

Ограничения на бункеровочные услуги 

Ливия, положение, 394 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, 382, 389  

общий обзор, 382 

Ограничения на дипломатическое и зарубежное представительство  

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, 382, 389  

общий обзор, 382 

Ограничения на предпринимательскую деятельность  

Ливия, положение, 394 

общий обзор, 382 

Эритрея и Сомали, ситуация, 382  

Ограничения на специальное обучение и техническое сотрудничество  

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, 383, 389  

общий обзор, 383 

Оказание помощи объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться от  

конституциональное обсуждение, 270 

нераспространение — Иран, Исламская Республика, 270 

общий обзор, 270 

решения, касающиеся, 270 

Соединенное Королевство, заявления, 270 

Соединенные Штаты, заявления, 270 

Украина, заявления, 270 

Швеция, заявления, 270 

Оккупированные арабские территории. См. конкретную страну 

ОКСФАМ 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 412 

операции по поддержанию мира, заявления, 412 

приглашения участвовать, 129 

ОНВУП. См. Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП) 

ООН-женщины. См. Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав 

и возможностей женщин (ООН-женщины) 

ОООНКИ. См. Операция ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) 

Операции по поддержанию мира. См. также конкретную операцию или ситуацию  

Австралия, заявления, 412 

Австрия, заявления, 412 

АМИСОМ, заявления, 452 

Ангола, заявления, 452 

Африка, мир и безопасность, 451 

Африканский союз, заявления, 412 

Бельгия, заявления, 412 

Бенин, заявления, 413 
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Бразилия, заявления, 412 

Буркина-Фасо, заявления, 453 

Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 293 

внесение вклада и оказание помощи, 415  

Генеральная Ассамблея, взаимоотношения Совета Безопасности с, 291 

Генеральный секретарь 

брифинги, 411 

доклады, 413 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 134, 135 

Европейский союз, заявления, 412 

Египет 

заявления, 413, 453, 454 

письмо от 7 августа 2017 года, 115  

заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, брифинги, 411 

заседания, 113, 201 

заявления Председателя, 114, 117, 448  

Индия, заявления, 413 

Индонезия, заявления, 413 

Испания, заявления, 452 

Казахстан, заявления, 454 

Китай, заявления, 293, 412, 455 

Комиссия Африканского союза, заявления, 453 

Мавритания, заявления, 453 

Мали, заявления, 453 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, 410, 411  

МИНУСКА, брифинги, 411 

МООНЛ, брифинги, 411 

МООНСДРК, брифинги, 411 

МООНСОМ, заявления, 452 

Независимая группа высокого уровня по миротворческим операциям, гражданские лица 

в вооруженном конфликте, доклады, 128 

неофициальные интерактивные диалоги, 204 

Нигер, заявления, 453 

Новая Зеландия, заявления, 293, 457 

общий обзор, 495 

ОКСФАМ, заявления, 412 

отклонение проектов резолюций, 112 

Пакистан, заявления, 412 

Перу, заявления, 412 

повестка дня, 217 

помощник Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира. См. Помощник Генерального 

секретаря по операциям по поддержанию мира  

последние события 

Азия, конкретные мандаты, 499 

Африка, конкретные мандаты, 497 

Ближний Восток, конкретные мандаты, 499  

вновь учрежденные операции по поддержанию мира, 495 

Европа, конкретные мандаты, 499 

мандаты операций по поддержанию мира, 495  

общий обзор, 495 

Северная и Южная Америка, конкретные мандаты, 499  

утвержденная численность персонала операций по поддержанию мира, 500  

Рабочая группа по операциям по поддержанию мира, 480 

рассмотрение вопросов, 112 
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региональные соглашения 

дискуссия относительно, 451 

общий обзор, 447 

представление докладов, 458, 460 

решения, касающиеся, 447 

резолюция 2252 (2016), 509 

резолюция 2260 (2016), 500, 502  

резолюция 2262 (2016), 512 

резолюция 2263 (2016), 500, 516 

резолюция 2264 (2016), 500, 512  

резолюция 2272 (2016), 114, 244  

резолюция 2277 (2016), 505 

резолюция 2281 (2016), 512 

резолюция 2284 (2016), 495, 500, 501, 502, 510  

резолюция 2285 (2016), 501 

резолюция 2287 (2016), 508 

резолюция 2289 (2016), 448 

резолюция 2293 (2016), 505 

резолюция 2294 (2016), 517 

резолюция 2295 (2016), 415, 500, 510  

резолюция 2296 (2016), 503, 508, 509, 512  

резолюция 2297 (2016), 415, 448  

резолюция 2300 (2016), 516 

резолюция 2301 (2016), 512 

резолюция 2302 (2016), 509 

резолюция 2304 (2016), 416, 500, 509 

резолюция 2305 (2016), 517 

резолюция 2308 (2016), 501 

резолюция 2313 (2016), 514 

резолюция 2318 (2016), 508 

резолюция 2326 (2016), 509 

резолюция 2327 (2016), 500, 509  

резолюция 2330 (2016), 517 

резолюция 2333 (2016), 495, 500, 501 

резолюция 2338 (2017), 516 

резолюция 2339 (2017), 512 

резолюция 2348 (2017), 500, 505  

резолюция 2350 (2017), 495, 500, 514  

резолюция 2351 (2017), 501 

резолюция 2352 (2017), 500, 508  

резолюция 2355 (2017), 448 

резолюция 2358 (2017), 448 

резолюция 2359 (2016), 450 

резолюция 2359 (2017), 453 

резолюция 2360 (2017), 505 

резолюция 2361 (2017), 517 

резолюция 2363 (2017), 500, 503, 509, 512  

резолюция 2364 (2017), 510 

резолюция 2369 (2017), 516 

резолюция 2372 (2017), 448, 453  

резолюция 2373 (2017), 517 

резолюция 2374 (2017), 510 

резолюция 2378 (2017), 116, 240, 291, 415, 460  

резолюция 2382 (2017), 116, 134, 135, 291  
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резолюция 2385 (2017), 448 

резолюция 2386 (2017), 508 

резолюция 2387 (2017), 512, 513  

резолюция 2391 (2017), 450, 454, 510  

резолюция 2392 (2017), 509 

резолюция 2394 (2017), 517 

Российская Федерация, заявления, 293, 411, 412, 413, 452, 454  

Руанда, заявления, 413 

Соединенное Королевство, заявления, 411, 452 

Соединенные Штаты 

заявления, 293, 413, 452, 454  

письмо от 4 апреля 2017 года, 114  

Сомали, ситуация, 451, 452 

СООННР, брифинги, 411 

Специальный комитет по операциям по поддержанию мира, взаимоотношения Совета Безопасности 

с Генеральной Ассамблеей, 291 

Специальный представитель Генерального секретаря по Сомали, заявления, 452 

страны, предоставляющие воинские контингенты и полицейские силы, консультация с, 417 

Таиланд, заявления, 413 

Украина, заявления, 293, 411, 454 

Уругвай, заявления, 293, 411, 413 

Франция, заявления, 412, 453, 454, 461 

Чад, заявления, 412, 453 

Швеция, заявления, 454 

Эфиопия 

заявления, 453, 455 

письмо от 22 августа 2017 года, 116  

Южная Африка, заявления, 412 

Япония 

заявления, 294 

письмо от 18 декабря 2017 года, 117  

Операция ООН в Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ), 502, См. также Кот-д’Ивуар, положение 

заявления Председателя, 503 

изменения в составе, 500 

истечение срока действия мандата, 33  

мандат, 495, 502 

приглашения участвовать, 34 

резолюция 2260 (2016), 500, 502  

резолюция 2284 (2016), 495, 500, 502  

утвержденная численность, 499  

Определение существования угрозы миру 

Ангола, заявления, 373 

Афганистан, положение, 369 

Африка, мир и безопасность, 366 

Бангладеш, положение, 376 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 370 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 370 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 370 

Босния и Герцеговина, положение, 369 

Ботсвана, заявления, 373, 374 

Бразилия, заявления, 374, 375 

Генеральный секретарь, заявления, 374, 375 

Египет, заявления, 374, 375 

Ирак, положение, 369 

Исламское государство Ирака и Леванте (ИГИЛ) и Аль-Каида, 371 
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Испания, заявления, 374 

Казахстан, заявления, 374 

Конго (Демократическая Республика), положение, 367 

Корея, Народно-Демократическая Республика, заявления, 375 

Коста-Рика, заявления, 373 

Кот-д’Ивуар, положение, 367 

Либерия, положение, 367 

Ливия, положение, 367 

Мали, ситуация, 367 

Мальдивские Острова, заявления, 374 

Мьянма, положение, 376 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, 370, 375  

обсуждения, касающиеся статьи 39, 372 

общий обзор, 362, 365 

оружие массового уничтожения (ОМУ), 370 

поддержание международного мира и безопасности, 372, 373 

Председатель 

заявления Председателя, 371 

резолюция 2309 (2016), 372 

резолюция 2260 (2016), 367 

резолюция 2262 (2016), 367 

резолюция 2265 (2016), 368 

резолюция 2271 (2016), 368 

резолюция 2273 (2016), 367 

резолюция 2274 (2016), 369 

резолюция 2277 (2016), 367 

резолюция 2278 (2016), 367 

резолюция 2287 (2016), 368 

резолюция 2289 (2016), 368 

резолюция 2295 (2016), 367 

резолюция 2299 (2016), 369 

резолюция 2308 (2016), 367 

резолюция 2315 (2016), 369 

резолюция 2316 (2016), 368 

резолюция 2317 (2016), 368 

резолюция 2332 (2016), 370 

резолюция 2340 (2017), 369 

резолюция 2342 (2017), 370 

резолюция 2344 (2017), 369 

резолюция 2359 (2017), 366 

резолюция 2364 (2017), 367 

резолюция 2373 (2017), 370 

резолюция 2385 (2017), 368 

резолюция 2391 (2017), 366 

резолюция 2393 (2017), 370 

решения, касающиеся статьи 39 

новые угрозы, 365 

общий обзор, 365 

сохраняющиеся угрозы, 365 

Российская Федерация, заявления, 373, 375 

Сенегал, заявления, 376 

Соединенное Королевство, заявления, 373, 374 

Соединенные Штаты, заявления, 375 

Сомали, ситуация, 368 
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Судан и Южный Судан, положение, 368 

Судан, заявления, 375 

терроризм, 371 

Украина, заявления, 374, 375 

Урагвай, заявления, 374 

Франция, заявления, 374, 375 

Центральноафриканская Республика, положение, 367 

Швеция, заявления, 374 

Южная Африка, заявления, 375 

Япония 

заявления, 374 

письмо от 1 декабря 2017 года, 374, 376  

Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП)  

мандат, 495, 517 

общий обзор, 517 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)  

брифинги, 157 

повестка дня, брифинги, 215 

приглашения участвовать, 82, 157, 176 

Украина положение, брифинги, 81 

Организация американских государств 

приглашения участвовать, 173, 176 

Организация исламского сотрудничества 

поддержание международного мира и безопасности, заявления от имени, 266, 268, 439 

приглашения участвовать, 185 

региональные соглашения, заявления от имени, 439 

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)  

приглашения участвовать, 177, 179 

Организация Североатлантического договора (НАТО) 

приглашения участвовать, 123, 150 

Органы по расследованию 

Исламское государство Ирака и Леванте (ИГИЛ), 482  

общий обзор, 482 

резолюция 2379 (2017), 482 

Совместный механизм по расследованию Организации по запрещению химического оружия — ООН. 

См. Совместный механизм по расследованию Организации по запрещению химического оружия — 

ООН 

Оружие массового уничтожения (ОМУ) 

Генеральный секретарь, заявления, 309 

заседания, 161, 198, 201 

Испания, заявления, 309 

Коста-Рика, заявления, 313 

Малайзия, заявления, 309 

Нигерия, заявления, 310 

определение существования угрозы миру, 370  

повестка дня, 217 

поддержание международного мира и безопасности, 309 

расследование споров и установление фактов, 329 

регулирование вооружений, 313 

резолюция 2325 (2016), 239, 329, 370  

Российская Федерация, заявления, 310 

Совместный механизм по расследованию Организации по запрещению химического оружия — ООН, 

482, См. также Совместный механизм по расследованию Организации по запрещению 

химического оружия — ООН 

Украина, заявления, 310 



 

 

593 18-12959 

 

Япония, заявления, 310 

Отделение ООН для Западной Африки и Сахеля (ЮНОВАС)  

Генеральный секретарь, письмо от 27 декабря 2016 года, 525  

мандат, 518, 525 

Председатель, письмо от 29 декабря 2016 года, 525  

приглашения участвовать, 50, 51 

учреждение, 518, 525 

Отделение по поддержке миростроительства 

резолюция 2282 (2016), 435 

Отклонение проектов резолюций 

Ближний Восток, положение, 238, 239, 240, 246, 247, 248, 249, 252  

Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, 101, 106, 248 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 82, 83, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 332, 406, 407, 489, 490  

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 405, 406  

операции по поддержанию мира, 112  

принятие решений и голосование, 249 

расследование споров и установление фактов, 332 

региональные соглашения, 445, 446 

Судан и Южный Судан, положение, 38, 43, 246, 405 

Пакистан 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 412 

операции по поддержанию мира, заявления, 412 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 456 

принудительные действия, уполномочивать, заявления, 456 

региональные соглашения, заявления, 456 

Палестина 

Генеральная Ассамблея, заявления, 284 

приглашения участвовать, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 233  

принятие решений и голосование, заявления, 249 

равноправие и самоопределение, заявления, 258 

членство в Организации Объединенных Наций, заявления, 284 

Палестинский вопрос. См. Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос  

Панама 

Генеральная Ассамблея, заявления, 292 

заседания, заявления, 209 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 209 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 292 

Передача споров на рассмотрение Совета Безопасности  

Генеральная Ассамблея, 322 

Генеральный секретарь 

письмо от 2 сентября 2017 года, 322 

письмо от 21 февраля 2017 года, 322  

письмо от 27 июня 2017 года, 322  

государства-члены, 319 

Джибути, письмо от 15 июня 2017 года, 320  

заявления Председателя, 322 

Израиль, письмо от 28 октября 2016 года, 320  

Испания, письмо от 1 декабря 2017 года, 321  

Италия, письмо от 1 декабря 2017 года, 321  

Колумбия, положение, 319, 320, 321 

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация, 321  

Корея, Народно-Демократическая Республика, письмо от 20 октября 2017 года, 320  

Малайзия, письмо от 1 декабря 2016 года, 321 

Мьянма, положение, 322 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, 321  
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Новая Зеландия, письмо от 1 декабря 2016 года, 321  

общий обзор, 319 

поддержание международного мира и безопасности, 322 

Сенегал, письмо от 1 декабря 2017 года, 321 

Сирийская Арабская Республика, письмо от 2 февраля 2016 года, 320  

Соединенное Королевство 

письмо от 1 декабря 2016 года, 321  

письмо от 1 декабря 2017 года, 321  

Соединенные Штаты 

письмо от 1 декабря 2016 года, 321  

письмо от 1 декабря 2017 года, 321  

Турция, письмо от 22 июля 2016 года, 320  

Украина 

письмо от 1 декабря 2016 года, 321  

письмо от 1 декабря 2017 года, 321  

Уругвай 

письмо от 1 декабря 2016 года, 321  

письмо от 1 декабря 2017 года, 321  

Франция 

письмо от 1 декабря 2016 года, 321  

письмо от 1 декабря 2017 года, 321 

Швеция, письмо от 1 декабря 2017 года, 321  

Япония 

письмо от 1 декабря 2016 года, 321  

письмо от 1 декабря 2017 года, 321  

Перу 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 412 

МС, заявления, 298 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 250, 439 

принятие решений и голосование, заявления, 250 

региональные соглашения, заявления, 439 

самооборона, заявления, 427 

Пиратство 

взаимная помощь, 423 

поддержание международного мира и безопасности, 421 

Письма. См. конкретную организацию или ситуацию  

Повестка дня 

Ангола, заявления, 217, 218 

Афганистан, положение, 215 

Африка, мир и безопасность, 215 

Ближний Восток, положение, 216  

Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, 216 

Боливия, Многонациональное Государство, заявления, 218 

Босния и Герцеговина, положение, 215 

Бурунди, положение, 215 

Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 218 

Верховный комиссар по правам человека, брифинги, 216 

вопросы, находящиеся на  рассмотрении Совета Безопасности  

общий обзор, 212 

пункты повестки дня, рассмотренные на официальных заседаниях, 214 

пункты, предложенные для исключения, 213 

вспомогательные органы Совета Безопасности, брифинги, 216 

Гаити, положение, 215 

Гвинея-Бисау, положение, 215 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 211, 216 
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дети и вооруженные конфликты, 216 

дискуссия относительно, 217 

Египет, заявления, 218 

женщины и мир и безопасность, 217 

заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной 

помощи, брифинги, 216 

Западная Африка, укрепление мира, 215 

Ирак, положение, 215 

Испания, письмо от 1 декабря 2016 года, 217  

Италия 

заявления, 218 

письмо от 1 декабря 2016 года, 218  

Казахстан, заявления, 219 

Китай, заявления, 217 

Колумбия, положение, 215 

Конго (Демократическая Республика), положение, 215 

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация, 215, 217  

Косово, положение, 215, 218 

Кот-д’Ивуар, положение, 215 

Либерия, положение, 215 

Ливия, положение, 215 

Малайзия 

заявления, 218 

письмо от 1 декабря 2016 года, 217  

Мали, ситуация, 215 

миростроительство и сохранение мира, 216 

миссии Совета Безопасности, 216 

МС, брифинги, 216 

МТБЮ, 216 

МУТР, 216 

Мьянма, положение, 215 

нераспространение — Иран, Исламская Республика, 216 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, 216 

Новая Зеландия 

заявления, 218 

письмо от 1 декабря 2016 года, 217  

ОБСЕ, брифинги, 216 

общий обзор, 209 

операции по поддержанию мира, 217  

поддержание международного мира и безопасности, 211, 216 

постконфликтное миростроительство, 216 

Председатель, записка от 21 июня 2016 года, 211 

принятие 

голосование, 210 

изменение пунктов, 211 

использование существующих пунктов для дискуссий по конкретным странам, 211 

новые подпункты, 211 

новые пункты, 210 

общий обзор, 210 

район Великих озер, ситуация, 215 

Российская Федерация, заявления, 218 

санкции, 211, 216 

Сенегал, письмо от 1 декабря 2017 года, 218  

Сербия, заявления, 219 
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ситуации в конкретных странах и регионах, 215 

Соединенное Королевство 

заявления, 218 

письмо от 1 декабря 2016 года, 217  

письмо от 1 декабря 2017 года, 218 

Соединенные Штаты 

заявления, 217 

письмо от 1 декабря 2016 года, 217  

письмо от 1 декабря 2017 года, 218  

Сомали, ситуация, 215 

сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, 216 

страны, предоставляющие воинские контингенты и полицейские силы, заседания, 216 

стрелковое оружие, 216 

тематические вопросы, 216 

терроризм, 211, 217 

угрозы международному миру и безопасности, 216 

Украина 

заявления, 218 

письмо от 1 декабря 2016 года, 217  

письмо от 1 декабря 2017 года, 218  

Украина, положение, 215 

Уругвай 

заявления, 218 

письмо от 1 декабря 2016 года, 217  

письмо от 1 декабря 2017 года, 218  

Франция 

письмо от 1 декабря 2016 года, 217  

письмо от 1 декабря 2017 года, 218  

Центральноафриканская Республика, положение, 215 

Центральноафриканский регион, 215 

Швеция, письмо от 1 декабря 2017 года, 218  

Япония 

заявления, 217, 218, 219 

письмо от 1 декабря 2016 года, 217  

письмо от 1 декабря 2017 года, 218  

Поддержание международного мира и безопасности  

Австралия, заявления, 267, 306, 358 

Азербайджан, заявления, 266, 309, 354, 425 

Ангола 

вербальная нота от 8 марта 2016 года, 174  

заявления, 307, 373, 437 

Аргентина, заявления, 296 

Армения, заявления, 266, 268, 426 

Африканский союз, заявления, 437, 438, 439 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 427 

Болгария, заявления, 267 

Боливия, Многонациональное Государство, заявления, 267, 296, 308, 354, 355 

Ботсвана, заявления, 373 

Бразилия, заявления, 265, 292, 373 

Бурунди, заявления, 426 

Венгрия, заявления, 402 

Венгрия, положение, 307, 352 

Венесуэла, Боливарианская Республика  

заявления, 265, 266, 272, 308, 402, 417  

письмо от 1 февраля 2016 года, 173  
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внутренние дела, невмешательство, 272 

Вьетнам, заявления, 296, 307, 353 

Гватемала, заявления, 250, 273 

Генеральная Ассамблея 

взаимоотношения Совета Безопасности с, 291, 292 

практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 278 

Генеральный секретарь 

брифинги, 272, 402 

доклады, 174, 175, 178, 179 

заявления, 306, 309, 373 

решения, принятые при участии, заявления, 348 

Германия, заявления, 267, 292 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 133 

Грузия, заявления, 266 

Движение неприсоединения, заявления от имени, 306 

действия, которые требуются от членов 

общий обзор, 419 

решения, касающиеся статьи 41, 419 

решения, касающиеся статьи 42, 421 

дети и вооруженные конфликты, 125, 126, 127 

Европейский союз, заявления, 266 

Египет, заявления, 272, 306, 308, 352, 358, 373, 374, 426, 438  

женщины и мир и безопасность, 143, 145 

заместитель Генерального секретаря, брифинги, 307 

заседания, 173, 197, 203 

Индия, заявления, 417 

Индонезия, заявления, 296 

Иран, Исламская Республика, заявления, 426 

Исламское государство Ирака и Леванте (ИГИЛ) и Аль-Каида, 419 

Испания 

заявления, 250, 273, 308, 309, 374 

письмо от 2 декабря 2016 года, 176  

Италия 

заявления, 267, 308, 358 

письмо от 17 ноября 2017 года, 178  

Казахстан, заявления, 354, 374 

Кипр, заявления, 266, 357 

Китай, заявления, 266, 296, 308, 418, 438 

Колумбия, заявления, 273 

Конго (Демократическая Республика), положение, 421 

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация, 307, 420  

Корея, Народно-Демократическая Республика, заявления, 426 

Корея, Республика, заявления, 353 

Коста-Рика, заявления, 357, 373 

Кот-д’Ивуар, положение, 422 

Куба, заявления, 265, 306 

Латвия, заявления, 251, 267 

Ливия, положение, 420 

Малайзия, заявления, 267, 296, 309 

Мали, ситуация, 420, 421 

Мальдивские Острова, заявления, 374 

Мексика, заявления, 250 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 402 

мирное разрешение споров, 352, 357, 358  
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Молдова, заявления, 267 

Нигерия, заявления, 308, 309 

Нидерланды, заявления, 352 

Никарагуа, заявления, 272 

Новая Зеландия, заявления, 273, 307, 437 

Норвегия, заявления, 353 

обсуждения, касающиеся главной ответственности Совета Безопасности, 305 

общий обзор, 302 

Объединенные Арабские Эмираты, заявления, 266, 357 

определение существования угрозы миру, 372, 373 

Организация исламского сотрудничества, заявления от имени, 266, 268, 439 

оружие массового уничтожения (ОМУ), 309 

Панама, заявления, 292 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности, 322 

Перу, заявления, 250 

пиратство, 450 

повестка дня, 211, 216 

Польша, заявления, 250 

помощник Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, заявления, 437 

помощник Генерального секретаря по правам человека, брифинги, 308 

Португалия, заявления, 358 

Председатель 

заявления Председателя, 125, 127, 133, 145, 172, 174, 178, 179, 263, 306  

осуществление положений записки Председателя, 306 

принятие решений и голосование, 250 

расследование споров и установление фактов, 326, 329, 334 

рассмотрение вопросов, 172 

региональные соглашения, 437, 460 

регулирование вооружений, 313 

резолюция 2265 (2017), 133 

резолюция 2272 (2016), 305 

резолюция 2282 (2016), 304 

резолюция 2286 (2016), 304 

резолюция 2288 (2017), 125 

резолюция 2310 (2016), 172, 174, 239, 245, 372  

резолюция 2312 (2016), 172, 175, 239, 245, 303  

резолюция 2320 (2016), 304, 460  

резолюция 2331 (2016), 143, 145, 172, 175, 239, 303, 402  

резолюция 2341 (2017), 304 

резолюция 2347 (2017), 172, 177, 240, 304  

резолюция 2354 (2017), 304 

резолюция 2365 (2017), 133, 173, 177, 291  

резолюция 2370 (2017), 304 

резолюция 2378 (2017), 305 

резолюция 2380 (2017), 172, 178, 240, 303  

резолюция 2382 (2017), 305 

резолюция 2388 (2017), 126, 172, 178, 240, 303, 326, 329  

решения, содержащие ссылки на главную ответственность Совета Безопасности  

заявления Председателя, 305 

общий обзор, 302 

резолюции, 302 

Российская Федерация, заявления, 266, 267, 296, 308, 310, 375, 418, 438  

Румыния, заявления, 306 

самооборона, 426 
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Святой Престол, заявления, 265 

Сенегал 

заявления, 292, 309, 352, 354, 439  

письмо от 14 ноября 2016 года, 175  

письмо от 27 октября 2016 года, 175  

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, 263, 264  

Сирийская Арабская Республика, заявления, 266, 273, 426 

Соединенное Королевство 

заявления, 265, 273, 307, 374  

письмо от 7 марта 2017 года, 176  

Соединенные Штаты, заявления, 249, 250, 265, 273, 307, 353, 438  

сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями. См. также Сотрудничество с 

региональными и субрегиональными организациями  

страны, предоставляющие воинские контингенты и полицейские силы, консультация с, 417 

Судан и Южный Судан, положение, 420, 421 

Судан, заявления, 375 

судебные вопросы, 420 

Турция, заявления, 266 

Украина 

вербальная нота от 18 апреля 2017 года, 336  

заявления, 250, 251, 265, 267, 292, 308, 310, 374, 375, 417  

письмо от 3 февраля 2017 года, 176 

Финляндия, заявления, 251 

Франция, заявления, 249, 265, 267, 306, 358, 374, 375, 438  

Центральноафриканская Республика, положение, 420 

Черногория, заявления, 403 

Чили, заявления, 403, 439 

Швейцария, заявления, 292 

Швеция 

заявления, 267, 292, 353, 358, 374 

письмо от 4 января 2017 года, 176  

Эквадор, заявления, 295, 314, 354 

ЭКОСОС, взаимоотношения Совета Безопасности с, 295 

Эритрея, заявления, 266 

Эфиопия, заявления, 296 

Южная Африка, заявления, 375 

Япония 

заявления, 267, 307, 310, 352, 353, 358, 374 

письмо от 1 декабря 2017 года, 179, 374  

Подчинение и выполнение решений Совета Безопасности  

Ангола, заявления, 313 

Бангладеш, заявления, 311 

Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, 311, 313 

дискуссия относительно, 310, 313 

Египет, заявления, 312 

Испания, заявления, 312 

Казахстан, заявления, 312 

Кувейт, заявления, 311 

Мальдивские Острова, заявления, 311 

нераспространение — Иран, Исламская Республика, 312 

общий обзор, 310 

Объединенные Арабские Эмираты, заявления, 311 

резолюция 2334 (2016), 311 

решения, касающиеся, 310 

Российская Федерация, заявления, 312 
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санкции, 313 

Сенегал, заявления, 312 

Соединенное Королевство, заявления, 312, 313 

Соединенные Штаты, заявления, 312 

Украина, заявления, 312 

Уругвай, заявления, 311, 312 

Франция, заявления, 312 

Центральноафриканская Республика, заявления, 313 

Южная Африка, заявления, 311 

Япония, заявления, 313 

Политические вопросы 

помощник Генерального секретаря по политическим вопросам. См. Помощник Генерального 

секретаря по операциям по поддержанию мира  

Полномочия и представительство, 219 

Польша 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 250 

принятие решений и голосование, заявления, 250 

Помощник Генерального секретаря по вопросам верховенства права и органов безопасности  

приглашения участвовать, 47, 177 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 39 

Помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместитель Координатора 

чрезвычайной помощи 

приглашения участвовать, 84, 92, 97 

Помощник Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира 

Африка, мир и безопасность, брифинги, 53 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 437 

приглашения участвовать, 44, 46, 47, 117, 185 

региональные соглашения, заявления, 437, 446 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 37, 446 

Помощник Генерального секретаря по политическим вопросам  

Африка, мир и безопасность, брифинги, 52 

Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, доклады, 101 

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация, заявления, 74 

приглашения участвовать, 18, 21, 50, 74, 82, 105, 137, 166, 185  

санкции, брифинги, 136 

Украина положение, брифинги, 81 

участие, брифинги, 234 

Помощник Генерального секретаря по правам человека  

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация, брифинги, 308 

поддержание международного мира и безопасности, брифинги, 308 

приглашения участвовать, 29, 40, 74 

Португалия 

заседания, заявления, 209 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 209 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 358 

Порядок ведения заседаний, 225 

видеоконференции, 227 

Председатель, записка от 30 августа 2017 года, 226 

Российская Федерация, заявления, 225 

Постконфликтное миростроительство 

Генеральная Ассамблея, взаимоотношения Совета Безопасности с, 290 

неофициальные интерактивные диалоги, 205 

повестка дня, 216 

резолюция 2282 (2016), 290 



 

 

601 18-12959 

 

Права человека 

помощник Генерального секретаря по правам человека. См. Помощник Генерального секретаря по 

правам человека 

Совет по правам человека, взаимоотношения Совета Безопасности с Генеральной Ассамблеей, 290 

Правила процедуры. См. Временные правила процедуры  

Председатель. См. Председательствование  

Председательствование 

АМИСОМ, заявления Председателя, 448  

Афганистан, положение, заявления Председателя, 72 

Беларусь, заявления, 222 

Ближний Восток, положение, — Йемен, заявления Председателя, 486  

Ближний Восток, положение, — Ливан, заявления Председателя, 84  

Ближний Восток, положение, заявления Председателя, 133, 142, 144, 262  

Бурунди, положение, заявления Председателя, 18, 124, 262, 290, 334, 440, 443 

временные меры по предотвращению ухудшения ситуации, заявления Председателя, 378  

ВСООНЛ, заявления Председателя, 100 

Гаити, положение, заявления Председателя, 67 

Гвинея-Бисау, положение, заявления Председателя, 32 

Генеральная Ассамблея 

записка от 10 декабря 2015 года, 288 

записка от 30 августа 2017 года, 288 

заявления Председателя, 291 

письмо от 1 февраля 2017 года, 284  

гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления Председателя, 132 

дети и вооруженные конфликты, заявления Председателя, 122, 124, 125, 126, 127, 132, 133  

дискуссии относительно, 222 

Египет, заявления, 222 

женщины и мир и безопасность, заявления Председателя, 139, 143, 145, 146  

Западная Африка, укрепление мира 

заявления Председателя, 50, 51, 444  

письмо от 29 декабря 2016 года, 50, 132, 133 

записка от 30 августа 2017 года, 221 

заседания, записка от 30 августа 2017 года, 204 

заявления Председателя, 378 

Казахстан, заявления, 222 

Колумбия, заявления, 222 

Колумбия, положение, заявления Председателя, 70, 142  

Комиссия по миростроительству, заявления Председателя, 487 

Конго (Демократическая Республика), положение, заявления Председателя, 20, 22, 23, 132, 133, 135, 

335, 444 

Контртеррористический комитет, заявления Председателя, 477 

Корея, Народно-Демократическая Республика, письмо от 22 ноября 2016 года, 221  

Кот-д’Ивуар, положение, заявления Председателя, 33, 35, 146  

Либерия, положение, заявления Председателя, 9  

Ливия, положение, заявления Председателя, 57, 61, 132  

Малайзия, заявления, 222 

Мали, ситуация, заявления Председателя, 64, 133, 378 

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, письмо от 27 февраля 2016 года, 

483 

Мексика, заявления, 222 

мирное разрешение споров, заявления Председателя, 342, 443, 444, 445  

миростроительство и сохранение мира, заявления Председателя, 143, 168 

МООНЛ, заявления Председателя, 502 

МООНСГ, заявления Председателя, 514 

МТБЮ, письмо от 27 февраля 2016 года, 483  
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Мьянма, положение, заявления Председателя, 75, 336, 342, 444  

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика 

записки, 166 

заявления Председателя, 167, 371  

общий обзор, 220 

ОООНКИ, заявления Председателя, 503 

операции по поддержанию мира, заявления Председателя, 113, 117, 448  

определение существования угрозы миру 

заявления Председателя, 371 

осуществление записки, 222 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности, заявления Председателя, 321, 322  

повестка дня, записка от 21 июня 2016 года, 211 

поддержание международного мира и безопасности  

заявления Председателя, 133, 134, 143, 145, 172, 175, 178, 263, 305 

осуществление положений записки Председателя, 306 

порядок ведения заседаний, записка от 30 августа 2017 года, 226 

принятие решений и голосование  

записка от 15 июля 2016 года, 249 

записка от 22 февраля 2016 года, 249 

записка от 30 августа 2016 года, 249 

записка от 30 августа 2017 года, 249 

количество резолюций и заявлений, 237  

Рабочая группа по операциям по поддержанию мира, заявления Председателя, 480 

район Великих озер, ситуация, заявления Председателя, 486 

расследование споров и установление фактов 

заявления Председателя, 334, 335, 336  

письмо от 19 апреля 2016 года, 330  

региональные соглашения, заявления Председателя, 443, 446, 448  

резолюция 2295 (2016), 378 

роль, 220 

санкции, записки, 136 

Секретариат Организации Объединенных Наций  

записка от 15 июля 2016 года, 224 

записка от 22 февраля 2016 года, 224 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления Председателя, 262, 264  

Соединенное Королевство, заявления, 222 

Сомали, ситуация, заявления Председателя, 12, 13, 145, 448  

сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, заявления Председателя, 143, 

183, 184 

Специальный посланник Генерального секретаря по Бурунди, заявления Председателя, 484  

Специальный посланник Генерального секретаря по Бурунди, письмо от 4  мая 2017 года, 484 

Специальный посланник Генерального секретаря по осуществлению резолюции Совета Безопасности 

1559, заявления Председателя, 485  

Специальный посланник Генерального секретаря по Сахелю, заявления Председателя, 486 

страны, предоставляющие воинские контингенты и полицейские силы, заявления Председателя, 416 

Судан и Южный Судан, положение 

заявления Председателя, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 132, 133, 134, 135, 142, 444, 446  

письмо от 19 апреля 2016 года, 330  

терроризм, заявления Председателя, 125, 145, 148, 152, 371 

Центральноафриканская Республика, положение, заявления Председателя, 25, 28, 29, 132, 134, 144, 

443 

Центральноафриканский регион, заявления Председателя, 35 

ЭКОСОС, записка от 30 августа 2017 года, 297 

ЮНОВАС, письмо от 29 декабря 2016 года, 525 
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ЮНОЦА, заявления Председателя, 522  

языки, записка от 22 февраля 2016 года, 253 

Представительство и полномочия, 219 

Представление докладов 

Африканский союз, 457 

Генеральный секретарь, доклады, 460 

дети и вооруженные конфликты, 126 

женщины и мир и безопасность, 142 

Индия, заявления, 460 

Китай, заявления, 461 

региональные соглашения 

дискуссия относительно, 460 

общий обзор, 458 

операции по поддержанию мира, 458, 460  

решения, касающиеся, 458 

резолюция 2297 (2016), 459, 460  

резолюция 2303 (2016), 459, 460 

резолюция 2316 (2016), 460 

резолюция 2320 (2016), 458, 460  

резолюция 2327 (2016), 459, 460  

резолюция 2359 (2017), 460 

резолюция 2372 (2017), 459, 460  

резолюция 2378 (2017), 459, 460  

резолюция 2383 (2017), 460 

Российская Федерация, заявления, 461 

Сенегал, заявления, 461 

Соединенное Королевство, заявления, 461 

Франция, заявления, 461 

Приглашения к участию в процедурах. См. Участие; конкретные страну, организацию или лицо 

Принудительные действия, уполномочивать 

Ангола, заявления, 457 

Боливия, Многонациональное Государство, заявления, 457 

Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 457 

Египет, заявления, 457, 458 

Западная Африка, укрепление мира, 456 

Ливия, положение, 455 

МУС, заявления, 457 

Новая Зеландия, заявления, 457 

Пакистан, заявления, 456 

поддержание международного мира и безопасности, 456 

помощь объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться от оказания. 

См. Помощь объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться от оказания  

региональные соглашения 

дискуссия относительно, 456 

общий обзор, 455 

решения, касающиеся, 455 

Российская Федерация, заявления, 457 

санкции, 456 

Сербия, заявления, 457 

Сомали, ситуация, 455 

Судан и Южный Судан, положение, 456, 457 

Уругвай, заявления, 456 

Центральноафриканская Республика, положение, 455 

Эфиопия, заявления, 457 

Япония, заявления, 457 
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Принятие решений и голосование. См. также конкретную резолюцию 

Бельгия, заявления, 251 

Ближний Восток, положение, 249, 252  

внесение проектов и предложений в соответствии с правилом 38, 237 

Гватемала, заявления, 250 

голосование, свидетельствующее о  процедурном характере вопроса, 243 

Грузия, заявления, 251 

дискуссия относительно, 249 

Индонезия, заявления, 251 

Испания, заявления, 250 

Китай, заявления, 249 

Куба, заявления, 251 

Латвия, заявления, 251 

Мексика, заявления, 249 

Новая Зеландия, заявления, 251 

общий обзор, 235 

осуществление положений записки Председателя, 251 

Палестина, заявления, 249 

Перу, заявления, 250 

поддержание международного мира и безопасности, 250 

Польша, заявления, 250 

Председатель 

записка от 15 июля 2016 года, 249 

записка от 22 февраля 2016 года, 249 

записка от 30 августа 2016 года, 249 

записка от 30 августа 2017 года, 249 

количество резолюций и заявлений, 237  

принятие нескольких решений на одном заседании, 236 

принятие решений без голосования, 248 

принятие решений путем голосования  

общий обзор, 243 

отклонение проектов резолюций, 246 

принятие резолюций, 243 

резолюции, которые не были приняты единогласно, 244 

резолюция 2269 (2016), 244 

резолюция 2270 (2016), 238 

резолюция 2272 (2016), 244 

резолюция 2280 (2016), 237 

резолюция 2283 (2016), 237 

резолюция 2285 (2016), 244 

резолюция 2286 (2016), 238 

резолюция 2303 (2016), 244 

резолюция 2304 (2016), 245 

резолюция 2305 (2016), 238 

резолюция 2309 (2016), 238 

резолюция 2310 (2016), 239, 245  

резолюция 2311 (2016), 248 

резолюция 2312 (2016), 239, 245  

резолюция 2313 (2016), 239 

резолюция 2317 (2016), 245 

резолюция 2321 (2016), 239 

резолюция 2322 (2016), 239 

резолюция 2324 (2016), 248 

резолюция 2325 (2016), 239 

резолюция 2331 (2016), 239 
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резолюция 2333 (2016), 245 

резолюция 2334 (2016), 246 

резолюция 2336 (2016), 240 

резолюция 2341 (2017), 240 

резолюция 2347 (2017), 240 

резолюция 2354 (2017), 240 

резолюция 2378 (2017), 240 

резолюция 2379 (2017), 240 

резолюция 2380 (2017), 240 

резолюция 2381 (2017), 237 

резолюция 2385 (2017), 246 

резолюция 2388 (2017), 240 

резолюция 2392 (2017), 237 

резолюция 2393 (2017), 246 

резолюция 2396 (2017), 241 

решения Совета Безопасности, 236 

Российская Федерация, заявления, 249 

Сенегал, заявления, 252 

Соединенное Королевство, заявления, 252 

Соединенные Штаты, заявления, 250 

Турция, заявления, 251 

Украина, заявления, 250, 251, 252 

Финляндия, заявления, 251 

Франция, заявления, 249 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 

приглашения участвовать, 99 

Работники за рубежом, запрет на 

Ливия, положение, 382 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, 382, 389  

общий обзор, 382 

Рабочая группа по вопросу о детях и вооруженных конфликтах , 480, См. также Дети и вооруженные 

конфликты 

Рабочая группа по операциям по поддержанию мира, 480, См. также Операции по поддержанию мира 

Рабочая группа, учрежденная резолюцией 1566, 481 

Рабочие группы, 480, См. также конкретную рабочую группу 

Равноправие и самоопределение 

Азербайджан, письмо от 10 апреля 2017 года, 259  

Западная Сахара, положение, решения, касающиеся, 257 

конституциональное обсуждение, 258 

общий обзор, 257 

Палестина, заявления, 258 

резолюция 2285 (2016), 257 

резолюция 2287 (2016), 257 

резолюция 2351 (2017), 258 

решения, касающиеся, 257 

Судан и Южный Судан, положение, решения, касающиеся, 257 

Таиланд, заявления, 258 

Украина, письмо от 8 апреля 2016 года, 259  

упоминание принципа в других случаях, 259 

Эквадор, письмо от 25 апреля 2017 года, 259 

Район бассейна озера Чад 

миссия Совета Безопасности 

брифинги, 158 

общий обзор, 52 

Район Великих озер, ситуация 
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Генеральный секретарь 

доклады, 19 

письмо от 4 октября 2016 года, 19  

гражданские лица в вооруженном конфликте, 132, 134 

дети и вооруженные конфликты, 125 

заседания, 19 

заявления Председателя, 486 

Комиссия по миростроительству, 488 

мирное разрешение споров, 345, 444  

повестка дня, 215 

рассмотрение вопросов, 18 

резолюция 2277 (2016), 18, 486  

резолюция 2348 (2017), 486 

резолюция 2389 (2017), 18, 19, 125, 132, 134, 262, 444 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, 261, 262  

Специальный посланник Генерального секретаря по району Великих озер, 486  

Расследование споров и установление фактов. См. также Миссии Совета Безопасности; 

см. конкретную организацию или ситуацию  

Бангладеш, заявления, 338 

Ближний Восток, положение, 328  

Ближний Восток, положение, — Сирия, 326, 331, 332, 336 

Боливия, Многонациональное Государство, заявления, 332 

Бурунди, положение, 334 

Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 337 

Генеральный секретарь, 326 

письмо от 1 ноября 2016 года, 330  

письмо от 13 декабря 2017 года, 334  

письмо от 15 августа 2017 года, 331  

письмо от 20 ноября 2017 года, 334  

другие случаи выполнения функций по расследованию, 334 

Египет, заявления, 337, 338 

заместитель Генерального секретаря и Высокий представитель по вопросам разоружения, брифинги, 

332 

заместитель Генерального секретаря, доклады, 337 

Ирак, заявления, 334 

Италия, заявления, 338 

Казахстан, заявления, 338 

Китай, заявления, 332, 337 

Конго (Демократическая Республика), положение, 331, 335 

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация, 337  

Корея, Республика, заявления, 325 

Кот-д’Ивуар, положение, 335 

Либерия, положение, 331 

Мали, ситуация, 326, 327 

миссии Совета Безопасности, 323, См. также Миссии Совета Безопасности 

Мьянма, положение, 336, 338 

Новая Зеландия, заявления, 325, 337 

общий обзор, 322 

оружие массового уничтожения (ОМУ), 329 

отклонение проектов резолюций, 332, 333 

поддержание международного мира и безопасности, 326, 329, 336 

Председатель 

заявления Председателя, 335, 336  

письмо от 19 апреля 2016 года, 330  

резолюция 2279 (2016), 334 



 

 

607 18-12959 

 

резолюция 2284 (2016), 335 

резолюция 2295 (2016), 326, 327  

резолюция 2301 (2016), 326, 327, 335  

резолюция 2303 (2016), 335 

резолюция 2314 (2016), 328, 336 

резолюция 2319 (2016), 328, 331, 336  

резолюция 2321 (2016), 337 

резолюция 2325 (2016), 329 

резолюция 2333 (2016), 331 

резолюция 2348 (2017), 335 

резолюция 2360 (2017), 335 

резолюция 2364 (2017), 326, 328  

резолюция 2379 (2017), 326, 329  

резолюция 2387 (2017), 326, 327, 335  

резолюция 2388 (2017), 326, 329  

резолюция 2396 (2017), 330 

Российская Федерация, заявления, 332, 333, 334, 337 

Сенегал, заявления, 338 

Совместный механизм по расследованию Организации по запрещению химического оружия — ООН, 

брифинги, 332 

Соединенное Королевство 

заявления, 333, 334, 338 

письмо от 27 апреля 2017 года, 336  

Соединенные Штаты, заявления, 337, 338 

Судан и Южный Судан, положение, 330 

терроризм, 330 

угрозы международному миру и безопасности, 326, 329, 333 

Украина 

вербальная нота от 18 апреля 2017 года, 336  

заявления, 325, 331, 337 

Франция 

заявления, 338 

письмо от 27 апреля 2017 года, 336  

Центральноафриканская Республика, положение, 326, 327, 335 

Швеция, заявления, 334 

Эфиопия, заявления, 338, 339 

Япония, заявления, 325, 332, 337, 338 

Региональное отделение ООН для Центральной Африки (ЮНОЦА) , 522, См. также 

Центральноафриканский регион 

брифинги, 35 

заявления Председателя, 522 

мандат, 519, 522 

приглашения участвовать, 36 

Региональные соглашения 

АМИСОМ 

заявления, 452 

общий обзор, 459 

Ангола, заявления, 437, 445, 452, 457 

Афганистан, положение, 440, 443, 451 

Африка, мир и безопасность, 452, 460 

Африканский союз 

заявления, 437, 438, 439 

мирное разрешение споров, 440  

отчетность, 457 

отчетсноть, 458 
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Африканский союз, 435 

Боливия, Многонациональное Государство, заявления, 446, 458 

Босния и Герцеговина, положение, 448 

Буркина-Фасо, заявления, 453 

Бурунди, положение, 440, 443, 444, 458, 459, 460  

Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 446, 457 

Гамбия, положение, 441 

Гвинея-Бисау, положение, 441, 444 

Генеральный секретарь 

доклады, 460 

заявления, 447 

дети и вооруженные конфликты, 436 

Египет, заявления, 438, 446, 453, 454, 457, 458  

Западная Африка, укрепление мира, 444, 456 

заявления Председателя, 444, 445, 447, 448 

Индия, заявления, 460 

Испания, заявления, 445, 452 

Казахстан, заявления, 454 

Китай, заявления, 438, 445, 455, 461 

Колумбия, положение, 441 

Комиссия Африканского союза, заявления, 453 

Конго (Демократическая Республика), положение, 441, 444 

Косово, заявления, 457 

Кот-д’Ивуар, положение, 441, 444 

Ливия, положение, 436, 442, 444, 455 

Лига арабских государств, заявления, 439 

Мавритания, заявления, 453 

Мали, заявления, 453 

мирное разрешение споров 

дискуссия относительно, 445 

общий обзор, 440 

решения, касающиеся, 63, 440 

Миссия ‘Решительная поддержка’ в Афганистане, 451 

МООНСОМ, заявления, 452 

МУС, заявления, 457 

Мьянма, положение, 442 

наземные мины, 437 

Нигер, заявления, 453 

Нигерия, заявления, 439 

Новая Зеландия, заявления, 437, 452, 457 

общий обзор, 432 

Объединенные Арабские Эмираты, заявления, 439 

Объединенные силы Сахельской группы пяти, 450, 453  

операции по поддержанию мира 

дискуссия относительно, 451 

общий обзор, 447 

представление докладов, 458, 460 

решения, касающиеся, 447 

Организация исламского сотрудничества, заявления от имени, 439 

отклонение проектов резолюций, 446 

Пакистан, заявления, 456 

Перу, заявления, 439 

поддержание международного мира и безопасности, 437, 455, 456, 460 

помощник Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, заявления, 437, 446 
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представление докладов 

дискуссия относительно, 461 

общий обзор, 458 

операции по поддержанию мира, 458, 461  

решения, касающиеся, 458 

принудительные действия, уполномочивать  

дискуссия относительно, 456 

общий обзор, 455 

решения, касающиеся, 455 

район Великих озер, ситуация, 444 

резолюция 2267 (2016), 444 

резолюция 2274 (2016), 443 

резолюция 2279 (2016), 443 

резолюция 2282 (2016), 435 

резолюция 2284 (2016), 444 

резолюция 2287 (2016), 445 

резолюция 2289 (2016), 448, 449  

резолюция 2290 (2016), 445 

резолюция 2297 (2016), 448, 449, 459, 460  

резолюция 2301 (2016), 443 

резолюция 2303 (2016), 443, 445, 459, 460  

резолюция 2315 (2016), 448 

резолюция 2316 (2016), 460 

резолюция 2318 (2016), 445 

резолюция 2320 (2016), 437, 458, 460  

резолюция 2323 (2016), 444 

резолюция 2327 (2016), 459, 460  

резолюция 2337 (2017), 444 

резолюция 2343 (2017), 444 

резолюция 2344 (2017), 443 

резолюция 2352 (2017), 445 

резолюция 2355 (2017), 448, 449  

резолюция 2358 (2017), 444, 449  

резолюция 2359 (2017), 450, 453, 460  

резолюция 2363 (2017), 445 

резолюция 2372 (2017), 444, 448, 449, 453, 459, 460  

резолюция 2378 (2017), 459, 460  

резолюция 2383 (2017), 460 

резолюция 2384 (2017), 448 

резолюция 2385 (2017), 444, 449  

резолюция 2386 (2017), 445 

резолюция 2387 (2017), 444 

резолюция 2389 (2017), 444 

резолюция 2391 (2017), 450, 454  

Российская Федерация, заявления, 438, 445, 452, 454, 457, 461  

санкции, 456 

Сенегал, заявления, 439, 446, 447, 461 

Сербия, заявления, 457 

СЕС-Алфея, 448 

Соединенное Королевство, заявления, 446, 452, 461 

Соединенные Штаты, заявления, 438, 446, 452, 454 

Сомали, заявления, 452 

Сомали, ситуация, 442, 444, 448, 449, 452, 455, 459, 460  

Специальный представитель Генерального секретаря по Сомали, заявления, 452 
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Судан и Южный Судан, положение, 442, 444, 446, 456, 457, 459, 460 

тематические вопросы 

дискуссия относительно, 437 

общий обзор, 435 

решения, касающиеся, 435 

терроризм, 436 

Украина, заявления, 454 

Уругвай, заявления, 438, 456 

Франция, заявления, 438, 446, 453, 454, 461 

Центральноафриканская Республика, положение, 440, 443, 455 

Чад, заявления, 453 

Чили, заявления, 439 

Швеция, заявления, 446, 454 

ЭКОВАС, 436, 441 

ЭСЦАГ, 436, 440 

Эфиопия, заявления, 447, 453, 455, 457 

Япония, заявления, 457 

Региональные соглашения. См. также конкретную организацию или ситуацию  

Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) , 519, 529 

Регулирование вооружений 

Коста-Рика, заявления, 313 

обсуждение, 313 

общий обзор, 313 

оружие массового уничтожения (ОМУ), 313 

поддержание международного мира и безопасности, 313 

Эквадор, заявления, 314 

Резолюции. См. конкретную организацию или ситуацию  

отклонение проектов резолюций. См. Отклонение проектов резолюций  

Рейс MH17 ’Малайзийских авиалиний’. См. Украина положение 

Республика Корея. См. Корея, Республика  

Российская Федерация (постоянный член Совета Безопасности)  

Ближний Восток, положение, — Сирия 

заявления, 332, 333, 406, 490 

письмо от 29 декабря 2016 года, 89  

Ближний Восток, положение, заявления, 249 

Бурунди, положение, заявления, 445 

Гаити, положение, заявления, 355 

Генеральная Ассамблея, заявления, 293 

женщины и мир и безопасность 

концептуальные записки, 138 

письмо от 14 октября 2016 года, 139  

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация, заявления, 217, 308, 337 

Либерия, положение, заявления, 7 

Мали, ситуация, заявления, 413 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 400, 404, 406 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 411, 412, 413 

мирное разрешение споров, заявления, 355 

нераспространение — Иран, Исламская Республика, заявления, 312 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, заявления, 404 

нераспространение, заявления, 312, 426 

Объединенные силы Сахельской группы пяти, заявления, 454 

операции по поддержанию мира, заявления, 293, 411, 412, 452, 454 

определение существования угрозы миру, заявления, 373, 375 

оружие массового уничтожения (ОМУ), заявления, 310 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 347 
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повестка дня, заявления, 218 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 265, 267, 296, 308, 373, 375, 416, 438  

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, заявления, 312 

порядок ведения заседаний, заявления, 342 

представление докладов, заявления, 461 

принудительные действия, уполномочивать, заявления, 457 

принятие решений и голосование, заявления, 249 

расследование споров и установление фактов, заявления, 332, 333, 337 

региональные соглашения, заявления, 438, 445, 452, 454, 457, 461  

самооборона 

заявления, 426 

ссылки на статью 51, 428 

санкции, заявления, 400 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 265 

Сомали, ситуация, заявления, 452 

сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями  

заявления, 308 

письмо от 14 октября 2016 года, 184  

страны, предоставляющие воинские контингенты и полицейские силы, заявления, 416 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 406, 415, 457 

угрозы международному миру и безопасности, заявления, 334 

участие, заявления, 347 

ЭКОСОС, заявления, 296 

языки, заявления, 253 

Руанда 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 413 

операции по поддержанию мира, заявления, 413 

Руанда, положение 

МУТР. См. Международный уголовный трибунал по Руанде (МУТР)  

Румыния 

МС, заявления, 298 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 298 

РЦПДЦА. См. Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА)  

Самооборона 

Азербайджан 

заявления, 426 

письмо от 21 января 2016 года, 428  

ссылки на статью 51, 428 

Армения 

заявления, 426 

ссылки на статью 51, 428 

Бельгия, письмо от 7 июня 2016 года, 428  

Ближний Восток, положение, — Йемен, 428 

Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, 427 

Ближний Восток, положение, — Сирия, 426 

Боливия, Многонациональное Государство, заявления, 426 

Бразилия, заявления, 426 

Бурунди, заявления, 425 

Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 427 

Дания, письмо от 11 января 2016 года, 428  

дискуссия относительно  

общий обзор, 426 

пункты повестки дня по конкретным странам и регионам, 426  

тематические пункты повестки дня, 426 

Египет 
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заявления, 426 

письмо от 27 мая 2017 года, 429  

Ирак, письмо от 17 октября 2016 года, 429  

Иран, Исламская Республика 

заявления, 426 

ссылки на статью 51, 428 

Корея, Народно-Демократическая Республика  

заявления, 426, 427 

письмо от 7 апреля 2017 года, 429 

ссылки на статью 51, 428 

Малайзия, заявления, 427 

нераспространение, 426 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, 426  

Нидерланды, письмо от 10 февраля 2016 года, 429  

Новая Зеландия, заявления, 426 

Норвегия, письмо от 3 июня 2016 года, 429 

общий обзор, 425 

осуществление положений записки Председателя, 426 

Перу, заявления, 427 

поддержание международного мира и безопасности, 426 

Российская Федерация 

заявления, 426 

ссылки на статью 51, 428 

Саудовская Аравия, письмо от 22 декабря 2017 года, 429 

Сирийская Арабская Республика 

заявления, 427 

письмо от 23 февраля 2016 года, 429  

письмо от 29 сентября 2016 года, 429  

письмо от 30 марта 2016 года, 429  

ссылки на статью 51, 428 

Соединенное Королевство, заявления, 427 

Соединенные Штаты 

заявления, 428 

письмо от 15 октября 2016 года, 429  

ссылки на статью 51, 428 

Судан и Южный Судан, положение, 427 

терроризм, 426 

Турция 

заявления, 427, 428 

письмо от 12 июля 2017 года, 429  

письмо от 19 февраля 2016 года, 429  

письмо от 24 августа 2016 года, 429 

письмо от 24 марта 2017 года, 429  

письмо от 25 апреля 2017 года, 429  

письмо от 8 февраля 2017 года, 429  

Южный Судан 

заявления, 427 

ссылки на статью 51, 427 

Самоопределение. См. Равноправие и самоопределение  

Санкции. См. также конкретную страну 

Ангола, заявления, 313 

баллистические ракеты, ограничения. См. Баллистические ракеты, ограничения  

Ближний Восток, положение, — Йемен, 475 

Боливия, Многонациональное Государство, заявления, 400, 425 

Венесуэла, Боливарианская Республика  
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заявления, 399 

концептуальные записки, 136 

письмо от 2 февраля 2016 года, 137  

Гвинея-Бисау, положение, 474 

Группа по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, 474  

Египет, заявления, 399 

замораживание активов. См. Замораживание активов  

запрет или ограничения на поездки. См. Запрет или ограничения на поездки  

запрет на торговлю древесным углем. См. Запрет на торговлю древесным углем  

заседания, 137 

Ирак, положение, 470 

Иран, Исламская Республика, заявления, 425 

Исламское государство Ирака и Леванте (ИГИЛ) и Аль-Каида, 469 

Казахстан, заявления, 400, 425 

Китай, заявления, 399, 425 

Комитеты Совета Безопасности, 466, См. также конкретную комиссию  

Конго (Демократическая Республика), положение, 19, 470 

Корея, Народно-Демократическая Республика, 165  

Кот-д’Ивуар, положение, 33, 471 

Либерия, положение, 6, 470 

Ливия, положение, 473 

Мали, ситуация, 476 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 398  

нераспространение — Иран, Исламская Республика, 473 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, 471  

ограничения на бункеровочные услуги. См. Ограничения на бункеровочные услуги  

ограничения на дипломатическое и зарубежное представительство. См. Ограничения на 

дипломатическое и зарубежное представительство  

ограничения на предпринимательскую деятельность. См. Ограничения на предпринимательскую 

деятельность  

ограничения на специальное обучение и техническое сотрудничество. См. Ограничения на 

специальное обучение и техническое сотрудничество  

повестка дня, 211, 215 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, 313  

помощник Генерального секретаря по политическим вопросам, брифинги, 136 

Председатель, записки, 136 

принудительные действия, уполномочивать, 456 

работники за рубежом, запрет на. См. Работники за рубежом, запрет на  

рассмотрение вопросов, 136 

региональные соглашения, 456 

резолюция 2262 (2016), 475 

резолюция 2265 (2016), 471 

резолюция 2266 (2016), 475 

резолюция 2270 (2016), 472 

резолюция 2276 (2016), 472 

резолюция 2278 (2016), 473 

резолюция 2283 (2016), 471 

резолюция 2288 (2016), 470 

резолюция 2290 (2016), 475 

резолюция 2292 (2016), 474 

резолюция 2293 (2016), 470 

резолюция 2317 (2016), 468 

резолюция 2321 (2016), 472 

резолюция 2325 (2016), 469 
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резолюция 2339 (2017), 475 

резолюция 2340 (2017), 471 

резолюция 2342 (2017), 475 

резолюция 2345 (2017), 472 

резолюция 2356 (2017), 471 

резолюция 2357 (2017), 474 

резолюция 2360 (2017), 470 

резолюция 2362 (2017), 474 

резолюция 2368 (2017), 470 

резолюция 2371 (2017), 472 

резолюция 2374 (2017), 466, 467, 476  

резолюция 2375 (2017), 472 

резолюция 2385 (2017), 468 

резолюция 2397 (2017), 472 

Российская Федерация, заявления, 400 

секторальные запреты. См. Секторальные запреты  

Сенегал, заявления, 400, 425 

Соединенное Королевство, заявления, 313, 399, 400, 425 

специальные экономические проблемы, 425  

Судан и Южный Судан, положение, 471, 475 

торговые ограничения. См. Торговые ограничения  

транспортные и авиационные меры. См. Транспортные и авиационные меры  

Украина, заявления, 425 

финансовые ограничения. См. Финансовые ограничения  

Центральноафриканская Республика, заявления, 313 

Центральноафриканская Республика, положение, 474 

Чили, заявления, 399, 425 

Швеция, заявления, 400 

эмбарго на нефть. См. Эмбарго на нефть  

эмбарго на поставки оружия. См. Эмбарго на поставки оружия  

эмбарго на предметы роскоши. См. Эмбарго на предметы роскоши  

эмбарго на природные ресурсы. См. Эмбарго на природные ресурсы  

эмбарго на природный газ. См. Эмбарго на природный газ  

Эритрея и Сомали, ситуация, 468  

Эфиопия, заявления, 400 

Япония, заявления, 313, 399 

Саудовская Аравия 

самооборона, письмо от 22 декабря 2017 года, 429  

Сахельский регион. См. также Африка, мир и безопасность 

миссия Совета Безопасности 

брифинги, 159 

общий обзор, 53 

Объединенные силы Сахельской группы пяти. См. Объединенные силы Сахельской группы пяти  

резолюция 2359 (2017), 53, 450, 453  

резолюция 2391 (2017), 53, 450, 454  

Специальный посланник Генерального секретаря по Сахелю, 486 

ЮНОВАС. См. Отделение ООН для Западной Африки и Сахеля (ЮНОВАС)  

Святой Престол 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 265 

приглашения участвовать, 102, 103, 104, 105, 106, 123, 129, 130, 139, 140, 148, 150, 161, 169, 170, 173, 

174, 175, 176, 178, 232 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 265 

Северная Корея. См. Корея, Народно-Демократическая Республика  

Секретариат Организации Объединенных Наций  

Австралия, заявления, 223 
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Афганистан, положение, доклады, 71, 72 

Африка, мир и безопасность, доклады, 55, 56 

Ближний Восток, положение, — Сирия 

доклады, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95  

письмо от 18 мая 2017 года, 91 

письмо от 21 октября 2016 года, 87  

письмо от 25 октября 2017 года, 93  

письмо от 26 октября 2017 года, 93  

письмо от 27 марта 2017 года, 90  

письмо от 28 апреля 2017 года, 91 

письмо от 30 мая 2017 года, 92 

письмо от 30 октября 2017 года, 93  

письмо от 4 мая 2017 года, 91 

Боливия, Многонациональное Государство, заявления, 224 

Босния и Герцеговина, положение  

письмо от 1 ноября 2017 года, 79  

письмо от 26 апреля 2016 года, 79  

письмо от 28 апреля 2017 года, 79  

письмо от 28 октября 2016 года, 79  

Бурунди, положение 

брифинги, 16 

доклады, 17 

письмо от 3 мая 2017 года, 16 

внутренние дела, невмешательство, брифинги, 271 

ВСООНЛ 

письмо от 3 августа 2016 года, 100  

письмо от 4 августа 2016 года, 100 

Гвинея-Бисау, положение, доклады, 30, 31 

Генеральная Ассамблея, практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 285 

гражданские лица в вооруженном конфликте  

доклады, 128, 129, 130, 412 

письмо от 18 августа 2016 года, 130  

Группа по вопросам подотчетности, согласованности и транспарентности, письмо от 5 октября 2017 

года от имени, 285 

дети и вооруженные конфликты, доклады, 123 

женщины и мир и безопасность, доклады, 139, 140 

заместитель Генерального секретаря.  См. Заместитель Генерального секретаря  

Западная Африка, укрепление мира, доклады, 49, 50 

Западная Сахара, положение, доклады, 5, 6 

заседания, 203 

Ирак, положение 

доклады, 109, 110, 111 

письмо от 29 декабря 2016 года, 110  

Кипр, положение, доклады, 77 

Колумбия, положение 

брифинги, 68 

доклады, 69, 70 

письмо от 2 октября 2017 года, 68, 70  

письмо от 26 октября 2016 года, 68  

Конго (Демократическая Республика), положение  

доклады, 21, 22, 23 

письмо от 15 августа 2017 года, 331  

письмо от 31 октября 2017 года, 20, 23  

Косово, положение, доклады, 80 
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Кот-д’Ивуар, положение, доклады, 33, 34 

Либерия, положение 

доклады, 8 

письмо от 24 июля 2017 года, 7  

письмо от 4 апреля 2017 года, 7, 8  

Ливия, положение, доклады, 58, 59, 60 

Мали, ситуация 

доклады, 63, 64, 65 

письмо от 20 июня 2016 года, 64  

письмо от 27 сентября 2016 года, 64 

письмо от 29 марта 2016 года, 63  

письмо от 5 апреля 2017 года, 65  

письмо от 5 января 2016 года, 63  

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов  

записки, 121 

письмо от 23 февраля 2016 года, 483  

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, брифинги, 402 

меры, связанные с использованием вооруженных сил  

брифинги, 401, 410 

доклады, 412 

МИНУСКА, стратегический обзор, 508  

мирное разрешение споров, решения, принятые при участии  

заявления, 357 

общий обзор, 347 

осуществление мирных соглашений, 349 

политические процессы, 348 

прекращение насилия, 348 

разрешение затянувшихся споров, 350 

трансграничные проблемы, 350 

урегулирование политических и институциональных кризисов, 349 

МООНСДРК, стратегический обзор, 505, 506 

МТБЮ 

письмо от 11 ноября 2016 года, 120  

письмо от 23 февраля 2016 года, 483  

письмо от 5 августа 2016 года, 118, 119  

Мьянма, положение 

брифинги, 76 

письмо от 2 сентября 2017 года, 75  

нераспространение — Иран, Исламская Республика, доклады, 164, 165 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, заявления, 375 

общий обзор, 222 

Объединенные силы Сахельской группы пяти, доклады, 56, 453, 458 

операции по поддержанию мира 

брифинги, 411 

доклады, 412 

определение существования угрозы миру, заявления, 373, 375 

оружие массового уничтожения (ОМУ), заявления, 309 

осуществление положений записки Председателя, 223 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности  

письмо от 2 сентября 2017 года, 322  

письмо от 21 февраля 2017 года, 322 

письмо от 27 июня 2017 года, 322  

поддержание международного мира и безопасности  

брифинги, 271, 402 
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доклады, 174, 175, 178, 179 

заявления, 285, 288, 373 

решения, принятые при участии, заявления, 357, 358 

помощник Генерального секретаря по вопросам верховенства права и органов безопасности, Судан и 

Южный Судан, положение, брифинги, 39 

помощник Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира.  См. Помощник Генерального 

секретаря по операциям по поддержанию мира  

помощник Генерального секретаря по политическим вопросам.  См. Помощник Генерального 

секретаря по политическим вопросам  

помощник Генерального секретаря по правам человека.  См. Помощник Генерального секретаря 

по правам человека  

Председатель 

записка от 15 июля 2016 года, 224 

записка от 22 февраля 2016 года, 224 

представительство и полномочия, доклады, 219 

представление докладов, доклады, 460 

район Великих озер, ситуация  

доклады, 19 

письмо от 4 октября 2016 года, 19  

расследование споров и установление фактов  

письмо от 1 ноября 2016 года, 330 

письмо от 13 декабря 2017 года, 334  

письмо от 15 августа 2017 года, 331  

письмо от 20 ноября 2017 года, 334  

расследование споров и установление фактов, 322 

региональные соглашения 

доклады, 460 

заявления, 447 

резолюция 2311 (2016), 248, 284 

резолюция 2324 (2016), 248 

Сомали, ситуация 

доклады, 11, 12, 13, 14 

письмо от 25 июля 2017 года, 14  

письмо от 5 мая 2017 года, 14 

СООННР, доклады, 100 

сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями  

доклады, 186, 187 

письмо от 22 сентября 2016 года, 186 

специальные советники, посланники и представители.  См. конкретное лицо  

Специальный посланник Генерального секретаря по Бурунди, письмо от 4 мая 2017 года, 484  

стрелковое оружие, доклады, 136 

Судан и Южный Судан, положение 

доклады, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48  

заявления, 446 

письмо от 1 ноября 2016 года, 330  

письмо от 17 апреля 2017 года, 44  

письмо от 28 октября 2016 года, 44  

письмо от 30 августа 2017 года, 46  

письмо от 8 июня 2016 года, 42  

терроризм, доклады, 148, 149, 150, 151 

угрозы международному миру и безопасности  

письмо от 13 декабря 2017 года, 334  

письмо от 20 ноября 2017 года, 334  

Уругвай, заявления, 224 
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Центральноафриканская Республика, положение  

доклады, 26, 27, 28, 29 

письмо от 13 апреля 2016 года, 26, 27  

Центральноафриканский регион, доклады, 36, 37 

Швеция, заявления, 223 

ЮНИОГБИС, доклады, 519 

ЮНОВАС, письмо от 27 декабря 2016 года, 525  

Сексуальное насилие в условиях конфликта 

резолюция 2301 (2016), 485 

резолюция 2320 (2016), 485 

резолюция 2327 (2016), 485 

резолюция 2331 (2016), 485 

резолюция 2348 (2017), 485 

резолюция 2349 (2017), 485 

резолюция 2368 (2017), 485 

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в  условиях 

конфликта, 485 

женщины и мир и безопасность, брифинги, 401 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, брифинги, 401 

Секторальные запреты 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, 383, 389 

общий обзор, 383 

Сенегал (член Совета Безопасности 2016–2017 годов) 

Ближний Восток, положение, — Сирия, заявления, 490 

Ближний Восток, положение, заявления, 252 

Бурунди, положение, заявления, 446 

внутренние дела, невмешательство, заявления, 272 

Генеральная Ассамблея, заявления, 292 

женщины и мир и безопасность, заявления, 354 

Западная Африка, укрепление мира, письмо от 6 апреля 2016 года, 50  

заседания, письмо от 1 декабря 2017 года, 195  

Комиссия по миростроительству, Организационный комитет, назначения, 487 

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация  

заявления, 338 

письмо от 1 декабря 2017 года, 218, 321 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 403 

мирное разрешение споров, заявления, 352, 354 

Мьянма, положение, заявления, 376 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, заявления, 376, 403 

нераспространение, заявления, 312 

определение существования угрозы миру, заявления, 376 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности, письмо от 1 декабря 2017 года, 321  

повестка дня, письмо от 1 декабря 2017 года, 218  

поддержание международного мира и безопасности 

заявления, 292, 309, 352, 354, 439 

письмо от 14 ноября 2016 года, 175  

письмо от 27 октября 2016 года, 175  

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, заявления, 312 

представление докладов, заявления, 461 

принятие решений и голосование, заявления, 252 

расследование споров и установление фактов, заявления, 338 

региональные соглашения, заявления, 439, 446, 447, 461 

санкции, заявления, 400, 425 

сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями  

заявления, 309 
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письмо от 10 ноября 2016 года, 186 

письмо от 11 ноября 2016 года, 185  

специальные экономические проблемы, заявления, 425 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 447 

Сербия 

Косово, положение, заявления, 219, 457 

повестка дня, заявления, 219 

принудительные действия, уполномочивать, заявления, 457 

региональные соглашения, заявления, 457 

СЕС-Алфея. См. Силы Европейского союза (СЕС)-Алфея 

Сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения  

Азербайджан 

письмо от 10 апреля 2017 года, 268  

письмо от 19 января 2017 года, 268 

Ближний Восток, положение, 260, 262, 264  

Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, 260 

Боливия, Многонациональное Государство, заявления, 267 

Бразилия, заявления, 265 

Бурунди, положение, 261, 262  

Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 266 

Грузия, заявления, 266 

Джибути, письмо от 31 марта 2016 года, 268  

Европейский союз, заявления, 266 

заявления Председателя, 262, 263  

Иран, Исламская Республика 

письмо от 23 марта 2016 года, 268  

письмо от 4 мая 2017 года, 269 

письмо от 6 ноября 2017 года, 269 

письмо от 7 ноября 2017 года, 269  

Конго (Демократическая Республика), положение, 261, 262, 263 

конституциональное обсуждение, 264, 268 

Корея, Народно-Демократическая Республика, письмо от 7 апреля 2017 года, 269  

Куба, заявления, 265 

Ливан, письмо от 16 марта 2017 года, 269 

Ливия, положение, 262 

общий обзор, 259 

Объединенные Арабские Эмираты, письмо от 14 марта 2016 года, 268  

поддержание международного мира и безопасности, 263, 265, 266 

район Великих озер, ситуация, 262, 263 

резолюция 2277 (2016), 261, 263 

резолюция 2279 (2016), 261 

резолюция 2287 (2016), 260 

резолюция 2294 (2016), 260 

резолюция 2305 (2016), 264 

резолюция 2318 (2016), 264 

резолюция 2334 (2016), 260 

резолюция 2340 (2017), 263 

резолюция 2348 (2017), 261, 263  

резолюция 2389 (2017), 262, 263 

решения, касающиеся, 260 

общий обзор, 260 

подтверждение принципа, 261 

подтверждение принципов, 261  

призывы к прекращению поддержки вооруженных групп, 262 

призывы о выводе вооруженных сил, 264 
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Российская Федерация, заявления, 266 

Святой Престол, заявления, 265 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 266 

Соединенное Королевство, заявления, 265 

Соединенные Штаты, заявления, 265 

Судан и Южный Судан, положение, 260, 263, 264 

Турция, заявления, 266 

Украина 

заявления, 267 

письмо от 10 октября 2016 года, 268  

упоминание принципа в сообщениях, 268 

Франция, заявления, 265 

Силы Европейского союза (СЕС)-Алфея 

мандат, продление, 79 

региональные соглашения, 448 

Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР)  

Генеральный секретарь, доклады, 100 

заседания, 100 

мандат, 495, 497, 517 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, брифинги, 411 

операции по поддержанию мира, брифинги, 411 

приглашения участвовать, 115 

продление мандата, 83, 84 

резолюция 2294 (2016), 100, 517  

резолюция 2330 (2016), 100, 517  

резолюция 2361 (2017), 100, 517 

резолюция 2394 (2017), 100, 517  

страны, предоставляющие воинские контингенты и полицейские силы, консультация с, 416 

Сирийская Арабская Республика 

внутренние дела, невмешательство, заявления, 273 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 407 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности, письмо от 2 февраля 2016 года, 320  

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 266, 273, 426 

самооборона 

заявления, 426, 427 

письмо от 23 февраля 2016 года, 429  

письмо от 29 сентября 2016 года, 429  

письмо от 30 марта 2016 года, 429  

ссылки на статью 51, 428 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 266 

терроризм, заявления, 427 

Сирия, положение.  См. Ближний Восток, положение, — Сирия  

Смешанная операция Африканского союза — ООН в Дарфуре (ЮНАМИД). См. также Судан и 

Южный Судан, положение 

брифинги, 38 

изменения в составе, 500 

мандат, 495, 503 

приглашения участвовать, 46, 114, 116 

продление мандата, 38 

резолюция 2296 (2016), 503 

резолюция 2363 (2017), 500, 503 

утвержденная численность, 499, 505  

Совет по правам человека 

Генеральная Ассамблея, взаимоотношения Совета Безопасности с, 290 
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Совместный механизм по наблюдению и контролю за границей  

ЮНИСФА, 507, 508 

Совместный механизм по расследованию Организации по запрещению химического оружия — ООН 

Ближний Восток, положение, — Сирия, брифинги, 331 

Комитет Совета Безопасности, 479  

общий обзор, 482 

приглашения участвовать, 93 

расследование споров и установление фактов, брифинги, 331 

резолюция 2319 (2016), 479 

резолюция 2325 (2016), 479 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (постоянный член Совета 

Безопасности) 

Ближний Восток, положение, — Сирия 

заявления, 334, 407, 490 

письмо от 24 февраля 2017 года, 90  

письмо от 27 апреля 2017 года, 336 

внутренние дела, невмешательство, заявления, 273 

Генеральная Ассамблея, заявления, 284, 285 

заседания 

письмо от 1 декабря 2016 года, 195  

письмо от 1 декабря 2017 года, 195  

письмо от 2 мая 2017 года, 196 

заявления, 217 

Колумбия, положение, заявления, 356 

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация  

заявления, 217, 307, 337 

письмо от 1 декабря 2016 года, 74, 217, 321  

письмо от 1 декабря 2017 года, 218, 321  

Косово, положение, заявления, 218 

Либерия, положение, заявления, 7 

Ливия, положение, заявления, 405 

Мали, ситуация, заявления, 414 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 399, 400, 405, 406 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 411, 414 

мирное разрешение споров, заявления, 356 

нераспространение — Иран, Исламская Республика, заявления, 270, 312 

нераспространение, заявления, 312 

оказание помощи объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться от, 

заявления, 270 

операции по поддержанию мира, заявления, 411, 452 

определение существования угрозы миру, заявления, 373 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 286 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности  

письмо от 1 декабря 2016 года, 321  

письмо от 1 декабря 2017 года, 321  

повестка дня 

письмо от 1 декабря 2016 года, 217 

письмо от 1 декабря 2017 года, 218  

поддержание международного мира и безопасности  

заявления, 265, 273, 307, 373, 438 

письмо от 7 марта 2017 года, 176  

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, заявления, 312 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, заявления, 312 

председательствование, заявления, 222 

представление докладов, заявления, 461 
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принятие решений и голосование, заявления, 252 

расследование споров и установление фактов  

заявления, 336, 338 

письмо от 27 апреля 2017 года, 336 

региональные соглашения, заявления, 446, 452, 461 

самооборона, заявления, 427 

санкции, заявления, 313, 399, 400, 425 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 266 

Сомали, ситуация, заявления, 452 

специальные экономические проблемы, заявления, 425 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 406, 427, 446 

угрозы международному миру и безопасности, заявления, 334 

Соединенные Штаты Америки (постоянный член Совета Безопасности)  

Ближний Восток, положение, — Ливан, заявления, 84 

Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, письмо от 10 апреля 2017 года, 104  

Ближний Восток, положение, — Сирия 

заявления, 490 

письмо от 24 февраля 2017 года, 90  

Ближний Восток, положение, заявления, 249 

Бурунди, положение, заявления, 446 

внутренние дела, невмешательство, заявления, 273 

Генеральная Ассамблея, заявления, 284, 285, 293 

женщины и мир и безопасность, заявления, 401 

заседания 

письмо от 1 декабря 2016 года, 195  

письмо от 1 декабря 2017 года, 195 

заявления, 217 

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация  

заявления, 217, 307, 337 

письмо от 1 декабря 2016 года, 74, 217, 321  

письмо от 1 декабря 2017 года, 218, 321  

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 401, 405, 406 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 413 

мирное разрешение споров, заявления, 353 

Мьянма, положение, заявления, 338 

нераспространение — Иран, Исламская Республика, заявления, 270, 312 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика 

заявления, 375, 376 

письмо от 18 апреля 2017 года, 166  

Объединенные силы Сахельской группы пяти, заявления, 454 

оказание помощи объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться от, 

заявления, 270 

операции по поддержанию мира 

заявления, 293, 413, 452, 454 

письмо от 4 апреля 2017 года, 114  

определение существования угрозы миру, заявления, 375, 376 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 285 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности  

письмо от 1 декабря 2016 года, 321 

письмо от 1 декабря 2017 года, 321  

повестка дня 

письмо от 1 декабря 2016 года, 217  

письмо от 1 декабря 2017 года, 218  

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 249, 265, 273, 307, 353 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, заявления, 312 
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принятие решений и голосование, заявления, 249, 250 

расследование споров и установление фактов, заявления, 336, 337 

региональные соглашения, заявления, 438, 446, 452, 454 

самооборона 

заявления, 428 

письмо от 15 октября 2016 года, 429  

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 266 

Сомали, ситуация, заявления, 452 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 405, 406 

членство в Организации Объединенных Наций, заявления, 284 

Сомали 

операции по поддержанию мира, заявления, 452 

региональные соглашения, заявления, 452 

Сомали, ситуация 

АМИСОМ. См. Миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ)  

Ангола, заявления, 452 

Африканский союз, брифинги, 10 

взаимная помощь, 424 

Генеральный секретарь 

доклады, 11, 12, 13, 14 

письмо от 25 июля 2017 года, 14  

письмо от 5 мая 2017 года, 14 

гражданские лица в вооруженном конфликте, 133 

Группа контроля, продление мандата, 10 

дети и вооруженные конфликты, 124, 125, 126 

женщины и мир и безопасность, 142, 145 

заседания, 200 

заявления Председателя, 12, 13, 142, 146, 448  

Испания, заявления, 452 

Комитет Совета Безопасности 

брифинги, 11, 13, 468 

письмо от 2 ноября 2017 года, 15  

письмо от 7 октября 2016 года, 12  

меры, связанные с использованием вооруженных сил, 410 

мирное разрешение споров, 344, 348, 442, 444  

МООНСОМ. См. Миссия ООН по содействию Сомали (МООНСОМ)  

неофициальные интерактивные диалоги, 205 

Новая Зеландия, заявления, 452 

операции по поддержанию мира, 451  

определение существования угрозы миру, 368 

повестка дня, 215 

принудительные действия, уполномочивать, 455 

рассмотрение вопросов, 10 

региональные соглашения, 442, 445, 447, 448, 451, 452, 455, 458, 460  

резолюция 2275 (2016), 11, 125, 142, 145  

резолюция 2289 (2016), 10, 12, 368, 448  

резолюция 2297 (2016), 10, 12, 125, 133, 142, 145, 448, 459, 460  

резолюция 2316 (2016), 12, 368, 410, 460  

резолюция 2317 (2016), 10, 12, 245, 368  

резолюция 2346 (2017), 13 

резолюция 2355 (2017), 14, 448  

резолюция 2358 (2017), 10, 14, 124, 125, 133, 142, 146, 444, 448  

резолюция 2372 (2017), 10, 14, 125, 126, 133, 444, 448, 453, 459, 460  

резолюция 2383 (2017), 14, 460  

резолюция 2385 (2017), 10, 15, 133, 246, 368, 444, 448  
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Российская Федерация, заявления, 452 

Соединенное Королевство, заявления, 452 

Соединенные Штаты, заявления, 452 

Сомали, заявления, 452 

Специальный представитель Генерального секретаря по Сомали  

брифинги, 9 

заявления, 452 

Франция, заявления, 452 

эмбарго на поставки оружия, 10 

Эфиопия, заявления, 453 

СООННР. См. Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) 

Сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями  

Азербайджан, заявления, 309 

Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 308 

Генеральный секретарь 

доклады, 186 

письмо от 22 сентября 2016 года, 186  

Египет, письмо от 9 мая 2016 года, 184 

заседания, 184 

заявления Председателя, 143, 183, 184  

Китай, заявления, 308 

неофициальные интерактивные диалоги, 205 

Нигерия, заявления, 308 

повестка дня, 216 

поддержание международного мира и безопасности, 308 

рассмотрение вопросов, 183 

резолюция 2320 (2016), 183, 186 

Российская Федерация 

заявления, 308 

письмо от 14 октября 2016 года, 185  

Сенегал 

письмо от 10 ноября 2016 года, 186  

письмо от 11 ноября 2016 года, 185  

Украина, заявления, 309 

Спецальный представитель Генерального секретаря по Центральной Африке 

брифинги, 35 

приглашения участвовать, 36, 37 

Специальная рабочая группа по предупреждению и разрешению конфликтов в Африке , 480 

Специальные комиссии, 484, См. также конкретную комиссию 

Специальные политические миссии. См. также конкретную миссию 

вновь учрежденные специальные политические миссии, 518 

Генеральный секретарь, письмо от 14 января 2016 года, 518  

истечение срока действия мандатов, 519  

мандаты, 519 

общий обзор, 518 

Председатель, письмо от 28 января 2016 года, 518  

продление мандатов, 518 

резолюция 2261 (2016), 518, 526 

резолюция 22617 (2016), 522 

резолюция 2273 (2016), 523 

резолюция 2274 (2016), 528 

резолюция 2275 (2016), 524 

резолюция 2278 (2016), 523 

резолюция 2291 (2016), 523 

резолюция 2297 (2016), 524 
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резолюция 2299 (2016), 529 

резолюция 2307 (2016), 527 

резолюция 2323 (2016), 523 

резолюция 2343 (2017), 522 

резолюция 2344 (2017), 528 

резолюция 2346 (2017), 524 

резолюция 2358 (2017), 524, 525  

резолюция 2362 (2017), 523 

резолюция 2363 (2017), 523 

резолюция 2366 (2017), 518, 527  

резолюция 2367 (2017), 529 

резолюция 2372 (2017), 524 

резолюция 2376 (2017), 523 

резолюция 2377 (2017), 527 

резолюция 2381 (2017), 527 

Специальные советники, посланники и представители  

общий обзор, 484 

последние события, 484 

Специальные экономические проблемы 

Боливия, Многонациональное Государство, заявления, 425 

Венесуэла, Боливарианская Республика, письмо от 2 февраля 2016 года, 425  

Египет, письмо от 22 декабря 2017 года, 424  

Иран, Исламская Республика, заявления, 425 

Казахстан, заявления, 425 

Китай, заявления, 425 

общий обзор, 424 

санкции, 425 

Сенегал, заявления, 425 

Соединенное Королевство, заявления, 425 

Украина, заявления, 425 

Чили, заявления, 425 

Специальный, 31 

Специальный комитет по операциям по поддержанию мира  

Генеральная Ассамблея, взаимоотношения Совета Безопасности с, 289 

Специальный координатор по ближневосточному мирному процессу  

брифинги, 102 

доклады, 101 

приглашения участвовать, 102, 103, 104, 105, 106 

Специальный посланник Генерального секретаря по Бурунди , 486 

назначение, 484 

приглашения участвовать, 17, 18 

Специальный посланник Генерального секретаря по Йемену  

брифинги, 84 

общий обзор, 486 

приглашения участвовать, 97, 98, 99 

Специальный посланник Генерального секретаря по осуществлению резолюции Совета 

Безопасности 1559 

заявления Председателя, 484 

Специальный посланник Генерального секретаря по району Великих озер , 486, См. также район 

Великих озер, ситуация 

приглашения участвовать, 19, 174 

Специальный посланник Генерального секретаря по Сахелю , 486,  См. также Африка, мир 

и безопасность  

Специальный посланник Генерального секретаря по Сирии  

брифинги, 83 
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приглашения участвовать, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95  

Специальный посланник Генерального секретаря по Судану и Южному Судану . См. также Судан и 

Южный Судан, положение 

брифинги, 37 

общий обзор, 485 

приглашения участвовать, 40, 44, 45, 46, 47, 184 

Специальный представитель Генерального секретаря по Афганистану . См. также Афганистан, 

положение 

брифинги, 71 

приглашения участвовать, 72, 73 

Специальный представитель Генерального секретаря по Африканскому союзу 

приглашения участвовать, 184, 186, 187 

Специальный представитель Генерального секретаря по Африке  

брифинги, 52 

приглашения участвовать, 54, 55 

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных 

конфликтах 

приглашения участвовать, 123 

Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в  условиях 

конфликта, 485, См. также Сексуальное насилие в условиях конфликта  

женщины и мир и безопасность, брифинги, 401 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, брифинги, 401 

Мьянма, положение, брифинги, 76 

Специальный представитель Генерального секретаря по Гаити . См. также Гаити, положение 

брифинги, 66 

МООНППГ, 514 

приглашения участвовать, 67 

Специальный представитель Генерального секретаря по Гвинее-Бисау. См. также Гвинея-Бисау, 

положение 

брифинги, 30 

приглашения участвовать, 31, 32 

Специальный представитель Генерального секретаря по Демократической Республике Конго . См. 

также Конго (Демократическая Республика), положение  

приглашения участвовать, 21, 22, 23 

участие, брифинги, 23 

Специальный представитель Генерального секретаря по Западной Африке . См. также Западная 

Африка, укрепление мира 

брифинги, 49 

женщины и мир и безопасность, брифинги, 401 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, брифинги, 400 

приглашения участвовать, 50, 51 

Специальный представитель Генерального секретаря по Ираку . См. также Ирак, положение 

брифинги, 108 

приглашения участвовать, 109, 110, 111 

Специальный представитель Генерального секретаря по Колумбии  

брифинги, 68 

приглашения участвовать, 69, 70 

Специальный представитель Генерального секретаря по Косово  

брифинги, 80 

приглашения участвовать, 80 

Специальный представитель Генерального секретаря по Кот-д’Ивуару 

приглашения участвовать, 34, 35 

Специальный представитель Генерального секретаря по Либерии . См. также Либерия, положение 

брифинги, 6 

МООНЛ, 502 
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приглашения участвовать, 7, 8 

Специальный представитель Генерального секретаря по Ливии  

брифинги, 57 

приглашения участвовать, 58, 59, 60, 61 

Специальный представитель Генерального секретаря по Мали . См. также Мали, ситуация 

брифинги, 62 

доклады, 62 

приглашения участвовать, 64, 65 

Специальный представитель Генерального секретаря по Сомали  

брифинги, 9 

заявления, 452 

операции по поддержанию мира, заявления, 452 

приглашения участвовать, 11, 12, 13, 14 

региональные соглашения, заявления, 452 

Специальный представитель Генерального секретаря по Центральноафриканской Республике  

брифинги, 24 

приглашения участвовать, 29 

Специальный представитель Генерального секретаря по Южному Судану  

брифинги, 37 

приглашения участвовать, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48  

Специальный советник Генерального секретаря по вопросу об ответственности по защите , 485 

Специальный советник Генерального секретаря по Кипру, 485,  См. также Кипр, положение  

Специальный советник Генерального секретаря по предупреждению геноцида . См. также Геноцид 

общий обзор, 485 

приглашения участвовать, 42 

Судан и Южный Судан, положение, брифинги, 38 

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 международного 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 

Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 417 

заседания, 203 

заявления Председателя, 416 

Индия, заявления, 417 

Китай, заявления, 418 

консультация с, 416 

МООНСГ, консультация с, 416 

МООНЮС, консультация с, 416 

операции по поддержанию мира, 417  

повестка дня, заседания, 216 

поддержание международного мира и безопасности, 417 

резолюция 2304 (2016), 417 

Российская Федерация, заявления, 418 

СООННР, консультация с, 416 

Судан и Южный Судан, положение, 417 

Украина, заявления, 417 

Стрелковое оружие 

Генеральный секретарь, доклады, 136 

заместитель Генерального секретаря и Высокий представитель по вопросам разоружения, брифинги, 

135 
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заседания, 136 

повестка дня, 216 

рассмотрение вопросов, 135 

Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 

(ООН-женщины). См. также Женщины и мир и безопасность 

Либерия, положение, брифинги, 6 

приглашения участвовать, 7 

Судан 

определение существования угрозы миру, заявления, 375 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 375 

Судан и Южный Судан, положение 

Ангола, заявления, 446, 457 

Боливия, Многонациональное Государство, заявления, 457 

Венесуэла, Боливарианская Республика, заявления, 406, 417, 446, 457 

Верховный комиссар по правам человека, брифинги, 38 

Генеральный секретарь 

доклады, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48 

заявления, 446 

письмо от 1 ноября 2016 года, 330  

письмо от 17 апреля 2017 года, 44  

письмо от 28 октября 2016 года, 44  

письмо от 30 августа 2017 года, 46  

письмо от 8 июня 2016 года, 42  

гражданские лица в вооруженном конфликте, 132, 133, 134, 135 

Группа экспертов 

письмо от 15 ноября 2016 года, 42  

письмо от 22 января 2016 года, 40  

продление мандат, 38 

дети и вооруженные конфликты, 124, 125, 126, 127 

Египет, заявления, 406, 446, 457, 458 

Единый главный посредник Африканского союза — ООН по Дарфуру, 349, 442 

Ежемесячный женский форум по вопросам мира и политических процессов в Южном Судане, 

брифинги, 37 

женщины и мир и безопасность, 142, 143, 144, 145 

заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной 

помощи, брифинги, 38 

заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, брифинги, 37, 39 

замораживание активов 

заявления, 447 

замораживание активов, 382, 396, 397 

запрет или ограничения на поездки, 382, 397 

заседания, 39, 200 

Индия, заявления, 417 

Испания, заявления, 405 

Китай, заявления, 417, 446 

Комиссия Африканского союза, доклады, 45 

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 1591  

брифинги, 39, 468 

мандат, 471 

письмо от 9 января 2017 года, 44  

Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюцией 2206 

брифинги, 38, 468 

Межправительственная организация по развитию, брифинги, 37 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 380, 381, 382, 396, 405  

меры, связанные с использованием вооруженных сил, 410 
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мирное разрешение споров, 344, 347, 349, 442, 444  

МООНЮС. См. Миссия ООН в Южном Судане (МООНЮС) 

МУС 

брифинги, 39 

заявления, 457 

неофициальные интерактивные диалоги, 205 

Новая Зеландия, заявления, 457 

Объединенная комиссия по наблюдению и оценке, брифинги, 37 

определение существования угрозы миру, 368  

отклонение проектов резолюций, 39, 43, 247, 405 

поддержание международного мира и безопасности, 420, 421 

помощник Генерального секретаря по вопросам верховенства права и органов безопасности, 

брифинги, 39 

помощник Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира  

брифинги, 37, 38 

Председатель 

заявления Председателя, 38, 40, 41, 44, 48, 132, 133, 134, 135, 142, 144, 444, 445, 446  

письмо от 19 апреля 2016 года, 330  

принудительные действия, уполномочивать, 456, 457 

равноправие и самоопределение, решения, касающиеся, 257  

расследование споров и установление фактов, 330 

рассмотрение вопросов, 37, 38, 39  

региональные соглашения, 442, 446, 456, 457, 459, 460  

резолюция 2265 (2016), 40, 126, 368, 471  

резолюция 2271 (2016), 40, 368, 379, 396  

резолюция 2274 (2016), 126 

резолюция 2280 (2016), 41, 237, 379, 396  

резолюция 2287 (2016), 41, 133, 135, 257, 260, 368, 445  

резолюция 2290 (2016), 41, 126, 127, 135, 144, 343, 379, 396, 445, 475  

резолюция 2296 (2016), 42, 124, 125, 126, 127, 132, 133, 134, 142, 143, 144  

резолюция 2302 (2016), 42, 43  

резолюция 2304 (2016), 42, 134, 135, 245, 380, 397, 410, 416, 417  

резолюция 2318 (2016), 42, 264, 445  

резолюция 2327 (2016), 43, 124, 126, 127, 133, 134, 135, 142, 143, 144, 397, 459, 460 

резолюция 2340 (2017), 44, 126, 132, 133, 134, 135, 263, 369, 471  

резолюция 2352 (2017), 44, 127, 133, 135, 142, 144, 445  

резолюция 2353 (2017), 45, 379, 397  

резолюция 2363 (2017), 45, 124, 125, 126, 127, 132, 133, 134, 135, 142, 143, 144 , 145, 445 

резолюция 2386 (2017), 47, 124, 127, 133, 135, 445  

резолюция 2392 (2017), 48 

Российская Федерация, заявления, 406, 417, 457 

самооборона, 427 

санкции, 471, 475 

Сенегал, заявления, 447 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, 260, 263, 264 

Соединенное Королевство, заявления, 406, 427, 446 

Соединенные Штаты, заявления, 405, 406 

Специальный посланник Генерального секретаря по Судану и Южному Судану  

брифинги, 37 

общий обзор, 485 

Специальный представитель Генерального секретаря по Южному Судану, брифинги, 37 

Специальный советник Генерального секретаря по предупреждению геноцида, брифинги, 37 

страны, предоставляющие воинские контингенты и полицейские силы, консультация с, 417 

Украина, заявления, 405, 417 
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Уругвай, заявления, 457 

Франция, заявления, 405, 406 

Швеция, заявления, 447 

Эфиопия, заявления, 447, 457 

Южный Судан, заявления, 406 

ЮНАМИД. См. Смешанная операция Африканского союза — ООН в Дарфуре (ЮНАМИД) 

ЮНИСФА. См. Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА)  

Япония, заявления, 457 

Судан, положение 

замораживание активов, 382, 388 

запрет или ограничения на поездки, 382, 388 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 381, 382, 388  

эмбарго на поставки оружия, 382, 388 

Судебные вопросы 

поддержание международного мира и безопасности, 420 

Таиланд 

женщины и мир и безопасность, заявления, 401 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 401 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 413 

операции по поддержанию мира, заявления, 413 

равноправие и самоопределение, заявления, 258 

Талибан 

замораживание активов, 382, 385 

запрет или ограничения на поездки, 383, 385 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 381, 382, 385  

резолюция 2265 (2016), 388 

резолюция 2340 (2017), 388 

эмбарго на поставки оружия, 382, 385 

Талибан.  См. также Терроризм  

Тематические вопросы. См. конкретную тему  

Терроризм 

Аль-Каида.  См. Исламское государство Ирака и Леванте (ИГИЛ) и Аль -Каида  

борьба с терроризмом.  См. Борьба с терроризмом  

Бразилия, заявления, 426 

Генеральная Ассамблея, рекомендации, 279 

Генеральный секретарь, доклады, 148, 149, 150, 151 

дети и вооруженные конфликты, 125, 126 

Египет, письмо от 4 мая 2016 года, 148  

женщины и мир и безопасность, 145 

заседания, 148, 197, 198, 199, 201, 202 

заявления Председателя, 145, 148, 152, 371  

ИГИЛ.  См. Исламское государство Ирака и Леванте (ИГИЛ) и Аль-Каида  

Испания, письмо от 2 декабря 2016 года, 150  

Китай, письмо от 1 апреля 2016 года, 148  

Новая Зеландия, письмо от 16 сентября 2016 года, 149 

определение существования угрозы миру, 371  

повестка дня, 211, 217 

расследование споров и установление фактов, 330 

рассмотрение вопросов, 146 

региональные соглашения, 436 

резолюция 2309 (2016), 149, 238, 372  

резолюция 2322 (2016), 150, 239, 372  

резолюция 2341 (2017), 150, 240, 372  

резолюция 2354 (2017), 145, 151  

резолюция 2368 (2017), 152 
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резолюция 2370 (2017), 152, 372  

резолюция 2395 (2017), 153 

резолюция 2396 (2017), 126, 153, 241, 330  

самооборона, 426 

Сирийская Арабская Республика, заявления, 145 

Талибан.  См. Талибан  

Украина, письмо от 1 февраля 2017 года, 150  

Торговые ограничения 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, 382, 389  

общий обзор, 382 

Транспортные и авиационные меры 

Ливия, положение, 394 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, 382, 389  

общий обзор, 382 

Турция 

Ближний Восток, положение, — Сирия, письмо от 29 декабря 2016 года, 89  

миростроительство и сохранение мира, заявления, 296 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 251 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности, письмо от 22 июля 2016 года, 320  

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 266 

принятие решений и голосование, заявления, 251 

самооборона 

заявления, 427, 428 

письмо от 12 июля 2017 года, 429 

письмо от 19 февраля 2016 года, 429  

письмо от 24 августа 2016 года, 429  

письмо от 24 марта 2017 года, 429  

письмо от 25 апреля 2017 года, 429  

письмо от 8 февраля 2017 года, 429  

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 266 

ЭКОСОС, заявления, 296 

Убийство Харири 

Комитет Совета Безопасности, 471  

Угрозы международному миру и безопасности  

взаимная помощь.  Взаимная помощь  

Военно-штабной комитет.  Военно-штабной комитет  

временные меры.  Временные меры по предотвращению ухудшения ситуации  

Генеральный секретарь 

письмо от 13 декабря 2017 года, 334  

письмо от 20 ноября 2017 года, 334  

гражданские лица в вооруженном конфликте, 133 

заседания, 171 

заявления Председателя, 125, 126  

Ирак 

заявления, 334 

письмо от 14 августа 2017 года, 171  

меры, не связанные с использованием вооруженных сил.  Меры, не связанные с использованием 

вооруженных сил  

меры, связанные с использованием вооруженных сил.  Меры, связанные с использованием 

вооруженных сил  

определение существования угрозы миру.  См. определение существования угрозы миру  

повестка дня, 215 

поддержание международного мира и безопасности.  Поддержание международного мира и 

безопасности  

расследование споров и установление фактов, 326, 329, 330, 333 
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рассмотрение вопросов, 171 

резолюция 2379 (2017), 171, 240, 326, 329, 330, 333  

Российская Федерация, заявления, 334 

самооборона, право.  См. Самооборона  

Соединенное Королевство, заявления, 334 

специальные экономические проблемы.  См. Специальные экономические проблемы  

терроризм.  См. Терроризм  

Франция, заявления, 334 

Швеция, заявления, 334 

Украина (член Совета Безопасности 2016–2017 годов) 

Ближний Восток, положение, — Сирия, заявления, 250, 331, 407, 490 

Ближний Восток, положение, заявления, 252, 331 

Генеральная Ассамблея, заявления, 285, 292, 293 

заседания 

письмо от 1 декабря 2016 года, 195  

письмо от 1 декабря 2017 года, 195  

Колумбия, положение, заявления, 356 

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация  

заявления, 218, 308, 337 

письмо от 1 декабря 2016 года, 74, 217, 321  

письмо от 1 декабря 2017 года, 218, 321 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 403, 405, 407 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 411 

мирное разрешение споров, заявления, 356 

миссии Совета Безопасности, заявления, 325 

нераспространение — Иран, Исламская Республика, заявления, 312 

Объединенные силы Сахельской группы пяти, заявления, 454 

оказание помощи объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться от, 

заявления, 270 

операции по поддержанию мира, заявления, 292, 411, 454 

определение существования угрозы миру, заявления, 374, 375 

оружие массового уничтожения (ОМУ), заявления, 309 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 250, 285 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности  

письмо от 1 декабря 2016 года, 321 

письмо от 1 декабря 2017 года, 321  

повестка дня 

заявления, 218 

письмо от 1 декабря 2016 года, 217  

письмо от 1 декабря 2017 года, 218  

поддержание международного мира и безопасности  

вербальная нота от 18 апреля 2017 года, 336  

заявления, 250, 265, 267, 292, 308, 309, 374, 375, 417  

письмо от 3 февраля 2017 года, 176  

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, заявления, 312 

принятие решений и голосование, заявления, 250, 251, 252 

равноправие и самоопределение, письмо от 8 апреля 2016 года, 259 

расследование споров и установление фактов  

вербальная нота от 18 апреля 2017 года, 336 

заявления, 325, 331, 337 

региональные соглашения, заявления, 454 

санкции, заявления, 425 

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения  

заявления, 265 

письмо от 10 октября 2016 года, 268  
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сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, заявления, 309 

специальные экономические проблемы, заявления, 425 

страны, предоставляющие воинские контингенты и полицейские силы, заявления, 417 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 405, 417 

терроризм, письмо от 1 февраля 2017 года, 150  

Украина положение 

заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной 

помощи, брифинги, 81 

заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам, брифинги, 81 

заседания, 82 

ОБСЕ, брифинги, 81 

повестка дня, 215 

помощник Генерального секретаря по политическим вопросам, брифинги, 81 

рассмотрение вопросов, 81 

УНП ООН. См. Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) 

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН)  

Афганистан, положение, брифинги, 71 

приглашения участвовать, 72, 73, 152, 177, 179 

Управление по координации гуманитарных вопросов  

приглашения участвовать, 89, 99 

Уругвай (член Совета Безопасности 2016–2017 годов) 

Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, заявления, 311 

Ближний Восток, положение, — Сирия, заявления, 490 

внутренние дела, невмешательство, заявления, 273 

Генеральная Ассамблея, заявления, 285, 293 

гражданские лица в вооруженном конфликте 

письмо от 26 апреля 2017 года, 130  

письмо от 6 января 2016 года, 129  

женщины и мир и безопасность 

заявления, 402 

письмо от 5 мая 2017 года, 140 

Западная Африка, укрепление мира, заявления, 456 

заседания 

заявления, 208 

письмо от 1 декабря 2016 года, 195 

письмо от 1 декабря 2017 года, 195  

Комиссия по миростроительству, Организационный комитет, назначения, 487 

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация  

заявления, 218, 308 

письмо от 1 декабря 2016 года, 74, 217, 321  

письмо от 1 декабря 2017 года, 218, 321 

Мали, ситуация, заявления, 414 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 402 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 411, 413, 414 

мирное разрешение споров, заявления, 354 

Мьянма, положение, заявления, 376 

нераспространение — Иран, Исламская Республика, заявления, 312 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, заявления, 402 

операции по поддержанию мира, заявления, 293, 411, 413 

определение существования угрозы миру, заявления, 374, 376 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 208, 285 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности  

письмо от 1 декабря 2016 года, 321  

письмо от 1 декабря 2017 года, 321  

повестка дня 
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заявления, 218 

письмо от 1 декабря 2016 года, 217 

письмо от 1 декабря 2017 года, 218  

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 273, 308, 354, 374, 438 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, заявления, 311, 312 

принудительные действия, уполномочивать, заявления, 456 

региональные соглашения, заявления, 438, 456 

Секретариат Организации Объединенных Наций, заявления, 224 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 456 

Установление фактов. См. Расследование споров и установление фактов  

Участие 

видеоконференции, 232 

Движение неприсоединения, заявления от имени, 235 

Испания, заявления, 234 

Италия, заявления, 235 

Куба, заявления, 235 

МООНСДРК, брифинги, 234 

Новая Зеландия, заявления, 234 

обсуждение, 234 

общий обзор, 228 

осуществление положений записки Председателя, 234 

Палестина, приглашения участвовать, 232 

помощник Генерального секретаря по политическим вопросам, брифинги, 234 

приглашения, направленные без прямой ссылки на правило 37 или правило 39 , 232 

приглашения, направленные в соответствии с правилом 37, 228, 229 

приглашения, направленные в соответствии с правилом 39, 229 

Российская Федерация, заявления, 235 

Святой Престол, приглашения участвовать, 232 

Специальный представитель Генерального секретаря по Демократической Республике Конго , 

брифинги, 234 

Япония, заявления, 234 

Финансовые ограничения 

Ливия, положение, 382, 394 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, 382, 389, 390, 391, 392  

общий обзор, 382 

Эритрея и Сомали, ситуация, 382  

Финляндия 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 251 

принятие решений и голосование, заявления, 251 

Франция (постоянный член Совета Безопасности) 

Ближний Восток, положение, — Сирия 

заявления, 407, 490 

письмо от 24 февраля 2017 года, 90  

письмо от 27 апреля 2017 года, 336  

Бурунди, положение, заявления, 446 

Генеральная Ассамблея, заявления, 284 

гражданские лица в вооруженном конфликте, письмо от 27 мая 2016 года, 129  

дети и вооруженные конфликты, письмо от 20 октября 2016 года, 123  

женщины и мир и безопасность 

заявления, 401 

письмо от 20 октября 2017 года, 140 

письмо от 27 мая 2016 года, 139  

заседания 

заявления, 208 

письмо от 1 декабря 2016 года, 195  
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письмо от 1 декабря 2017 года, 195  

Колумбия, положение, заявления, 356 

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация 

письмо от 1 декабря 2016 года, 74, 75, 218, 321 

письмо от 1 декабря 2017 года, 218, 321  

Либерия, положение, заявления, 7 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 401, 403, 405, 406, 407 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 412 

мирное разрешение споров, заявления, 354, 355, 356 

Мьянма, положение, заявления, 338 

нераспространение — Иран, Исламская Республика, заявления, 312 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, заявления, 375, 403 

Объединенные силы Сахельской группы пяти, заявления, 453, 454 

операции по поддержанию мира, заявления, 412, 452, 453, 454 

определение существования угрозы миру, заявления, 374, 375 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 208, 285 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности 

письмо от 1 декабря 2016 года, 321  

письмо от 1 декабря 2017 года, 321  

повестка дня 

письмо от 1 декабря 2016 года, 217  

письмо от 1 декабря 2017 года, 218  

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 250, 265, 267, 307, 358, 374, 438 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, заявления, 312 

представление докладов, заявления, 461 

принятие решений и голосование, заявления, 249, 250 

расследование споров и установление фактов  

заявления, 334, 338 

письмо от 27 апреля 2017 года, 336 

региональные соглашения, заявления, 438, 446, 452, 453, 454, 461  

сила, запрет в отношении угрозы силой или ее применения, заявления, 265 

Сомали, ситуация, заявления, 452 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 405, 406 

угрозы международному миру и безопасности, заявления, 334 

Функции и полномочия Совета Безопасности  

общий обзор, 301 

поддержание международного мира и безопасности. См. Поддержание международного мира и 

безопасности 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности. См. Подчинение и выполнение решений 

Совета Безопасности 

Цели и принципы Организации Объединенных Наций  

внутренние дела, невмешательство. См. Внутренние дела, невмешательство  

общий обзор, 256 

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 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, заявления, 313 

санкции, заявления, 313 
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Центральноафриканская Республика, положение 

взаимная помощь, 422 

Генеральная Ассамблея, рекомендации, 280 

Генеральный секретарь 

доклады, 26, 27, 28, 29 

письмо от 13 апреля 2016 года, 26, 27  

гражданские лица в вооруженном конфликте, 132, 134, 135 

Группа экспертов 

письмо от 21 декабря 2015 года, 26  

письмо от 5 декабря 2016 года, 28  

дети и вооруженные конфликты, 124, 126, 127 

женщины и мир и безопасность, 143, 144, 146 

заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, брифинги, 24 

замораживание активов, 26, 382, 395 

запрет или ограничения на поездки, 26, 382, 395 

заседания, 26 

заявления Председателя, 25, 28, 29, 132, 134, 144, 443  

Комиссия по миростроительству, 488 

Комитет Совета Безопасности, 474  

брифинги, 24 

мандат, 474 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 381, 382, 395  

меры, связанные с использованием вооруженных сил, 409  

МИНУСКА. См. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации 

в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА)  

мирное разрешение споров, 344, 440 

мирное разрешение споров, заявления, 443  

неофициальные интерактивные диалоги, 205 

определение существования угрозы миру, 367  

повестка дня, 215 

поддержание международного мира и безопасности, 420, 421 

принудительные действия, уполномочивать, 455 

расследование споров и установление фактов, 326, 327, 335 

рассмотрение вопросов, 24 

региональные соглашения, 440, 443, 455 

резолюция 2262 (2016), 26, 126, 127, 134, 143, 144, 367, 395, 474  

резолюция 2264 (2016), 26 

резолюция 2281 (2016), 25, 27  

резолюция 2301 (2016), 25, 27, 124, 126, 127, 132, 134, 135, 143, 144, 146, 327, 335, 443  

резолюция 2339 (2017), 26, 28, 126, 127, 134, 144, 395, 474  

резолюция 2387 (2017), 29, 326, 327, 335, 443  

санкции, 474 

Специальный представитель Генерального секретаря по Центральноафриканской Республике, 

брифинги, 24 

эмбарго на поставки оружия, 26, 382, 395 

Центральноафриканский регион 

Генеральный секретарь, доклады, 36, 37  

заседания, 36 

заявления Председателя, 35 

повестка дня, 215 

рассмотрение вопросов, 35 

Спецальный представитель Генерального секретаря по Центральной Африке, брифинги, 35 

ЮНОЦА. См. Региональное отделение ООН для Центральной Африки (ЮНОЦА)  

Чад 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 412 
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Объединенные силы Сахельской группы пяти, заявления, 453 

операции по поддержанию мира, заявления, 412, 453 

региональные соглашения, заявления, 453 

Черногория 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 403 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 403 

Чили 

Генеральная Ассамблея, заявления, 281 

заседания, заявления, 208 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 403 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 208 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 403, 439 

региональные соглашения, заявления, 439 

санкции, заявления, 399 

специальные экономические проблемы, заявления, 425 

Членство в Организации Объединенных Наций  

Генеральная Ассамблея, 283 

Куба, заявления, 284 

Палестина, заявления, 284 

Соединенные Штаты, заявления, 284 

Швейцария 

Генеральная Ассамблея, заявления, 292 

женщины и мир и безопасность, заявления, 355 

мирное разрешение споров, заявления, 355 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 292 

Швеция (член Совета Безопасности 2017 года)  

Ближний Восток, положение, — Сирия, заявления, 490 

Генеральная Ассамблея, заявления, 292 

Генеральный секретарь, заявления, 223 

женщины и мир и безопасность, заявления, 169 

заседания, письмо от 1 декабря 2017 года, 195  

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация, письмо от 1 декабря 2017 года, 218, 321  

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 400, 404 

мирное разрешение споров, заявления, 353 

нераспространение — Иран, Исламская Республика, заявления, 270 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, заявления, 404 

Объединенные силы Сахельской группы пяти, заявления, 454 

оказание помощи объектам мер принудительного характера, обязательство воздерживаться от, 

заявления, 270 

операции по поддержанию мира, заявления, 454 

определение существования угрозы миру, заявления, 374 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности, письмо от 1 декабря 2017 года, 321  

повестка дня, письмо от 1 декабря 2017 года, 218  

поддержание международного мира и безопасности  

заявления, 267, 292, 353, 358, 374 

письмо от 4 января 2017 года, 176  

расследование споров и установление фактов, заявления, 334 

региональные соглашения, заявления, 446, 454 

санкции, заявления, 400 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 446 

угрозы международному миру и безопасности, заявления, 334 

Эквадор 

мирное разрешение споров, заявления, 354 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 295, 314, 354 

равноправие и самоопределение, письмо от 25 апреля 2017 года, 259  
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регулирование вооружений, заявления, 314 

ЭКОСОС, заявления, 295 

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) 

Аргентина, заявления, 296 

Боливия, Многонациональное Государство, заявления, 296 

взаимоотношения Совета Безопасности с 

дискуссия относительно, 295 

миростроительство и сохранение мира, 296 

общий обзор, 295 

поддержание международного мира и безопасности, 295 

решения, касающиеся, 295 

сообщения, касающиеся, 298 

Вьетнам, заявления, 296 

Движение неприсоединения, вербальная нота от 18 апреля 2017 года, 289  

Египет, заявления, 298 

Индонезия, заявления, 296 

Китай, заявления, 296 

Комиссия по миростроительству, брифинги, 296 

Малайзия, заявления, 296 

Мексика, заявления, 295 

Председатель, записка от 30 августа 2017 года, 297 

резолюция 2282 (2016), 296 

Российская Федерация, заявления, 296 

Турция, заявления, 296 

Эквадоп, заявления, 296 

Эфиопия, заявления, 296 

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС)  

мирное разрешение споров, 440, 441  

региональные соглашения, 436, 441 

Экономическое сообщество центральноафриканских государств (ЭСЦАГ)  

мирное разрешение споров, 440  

приглашения участвовать, 36, 37 

региональные соглашения, 436, 440 

ЭКОСОС. См. Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) 

Эмбарго 

эмбарго на нефть. См. Эмбарго на нефть 

эмбарго на поставки оружия. См. Эмбарго на поставки оружия 

эмбарго на предметы роскоши. См. Эмбарго на предметы роскоши 

эмбарго на природные ресурсы. См. Эмбарго на природные ресурсы  

эмбарго на природный газ. См. Эмбарго на природный газ 

Эмбарго на нефть 

Ливия, положение, 382, 394 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, 382, 389  

общий обзор, 382 

Эмбарго на поставки оружия 

Ближний Восток, положение, — Йемен, 382, 396 

Ближний Восток, положение, — Ливан, 382, 389 

Ирак, положение, 382 

Исламское государство Ирака и Леванте (ИГИЛ) и Аль-Каида, 382, 385 

Конго (Демократическая Республика), положение, 382, 387 

Кот-д’Ивуар, положение, 382, 388 

Либерия, положение, 382, 387 

Ливия, положение, 382, 394 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, 382, 389 

общий обзор, 382 
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Сомали, ситуация, 10 

Судан, положение, 382, 388 

Талибан, 382, 385 

Центральноафриканская Республика, положение, 26, 382, 395 

Эритрея и Сомали, ситуация, 382, 384  

Эмбарго на предметы роскоши 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, 382, 389  

общий обзор, 382 

Эмбарго на природные ресурсы 

Конго (Демократическая Республика), положение, 382, 387 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, 382, 389  

общий обзор, 382 

Эмбарго на природный газ 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика, 382, 389 

общий обзор, 382 

Эритрея 

заседания 

письмо от 14 июня 2016 года, 195  

письмо от 23 июня 2016 года, 195  

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 266 

Эритрея и Сомали, ситуация 

замораживание активов, 382, 384 

запрет или ограничения на поездки, 382 

запрет на торговлю древесным углем, 382, 384  

Комитет Совета Безопасности, 467  

брифинги, 467 

мандат, 468 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 381, 382  

ограничения на предпринимательскую деятельность, 382  

резолюция 2316 (2016), 384 

резолюция 2317 (2016), 384, 468  

резолюция 2383 (2017), 384 

резолюция 2385 (2017), 384, 468  

санкции, 468 

финансовые ограничения, 382 

эмбарго на поставки оружия, 382, 384 

Эфиопия (член Совета Безопасности 2017 года)  

Ближний Восток, положение, — Сирия, заявления, 407, 490 

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация, заявления, 337, 338 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 400, 407 

миссия Совета Безопасности, брифинги, 158, 159 

Мьянма, положение, заявления, 338, 339 

Объединенные силы Сахельской группы пяти, заявления, 455 

операции по поддержанию мира 

заявления, 453, 455 

письмо от 22 августа 2017 года, 116  

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 296 

принудительные действия, уполномочивать, заявления, 457 

расследование споров и установление фактов, заявления, 338, 339 

региональные соглашения, заявления, 447, 453, 455, 457, 490 

санкции, заявления, 400 

Сомали, ситуация, заявления, 453 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 447, 457 

ЭКОСОС, заявления, 296 
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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 

Ближний Восток, положение, — Палестинский вопрос, заявления, 311 

меры, связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 412 

операции по поддержанию мира, заявления, 412 

определение существования угрозы миру, заявления, 375 

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 375 

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, заявления, 311 

Южная Корея. См. Корея, Республика  

Южный Судан 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, заявления, 415 

миссия Совета Безопасности, 158  

самооборона 

заявления, 427 

ссылки на статью 51, 427 

ЮНАМИД. См. Смешанная операция Африканского союза — ООН в Дарфуре (ЮНАМИД) 

ЮНИОГБИС. См. Объединенное отделение ООН по миростроительству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС) 

ЮНИСФА. См. Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА)  

ЮНОВАС. См. Отделение ООН для Западной Африки и Сахеля (ЮНОВАС)  

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 — Иран, Исламская Республика  

Корея, Народно-Демократическая Республика. См. Нераспространение — Корея, Народно-

Демократическая Республика 

Языки, 252 

Председатель, записка от 22 февраля 2016 года, 253 

Российская Федерация, заявления, 253 

Япония (член Совета Безопасности 2016–2017 годов) 

Ближний Восток, положение, — Сирия, заявления, 332, 408, 490 

Генеральная Ассамблея, заявления, 288, 294 

заседания 

письмо от 1 декабря 2016 года, 195  

письмо от 1 декабря 2017 года, 195  

Корея (Народно-Демократическая Республика), ситуация 

заявления, 217, 218, 307 

письмо от 1 декабря 2016 года, 217, 321, 337  

письмо от 1 декабря 2017 года, 218, 321  

Косово, положение, заявления, 219 

меры, не связанные с использованием вооруженных сил, 399, 403, 404 , 408 

мирное разрешение споров, заявления, 352, 353 

миростроительство и сохранение мира, письмо от 1 июля 2016 года, 170  

миссии Совета Безопасности, заявления, 323 

МС, заявления, 298 

нераспространение — Корея, Народно-Демократическая Республика  

заявления, 376, 403 

письмо от 1 декабря 2017 года, 167, 321, 376  

операции по поддержанию мира 

заявления, 294 

письмо от 18 декабря 2017 года, 117  

определение существования угрозы миру 

заявления, 374, 376 
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письмо от 1 декабря 2017 года, 374, 376  

оружие массового уничтожения (ОМУ), заявления, 310 

осуществление положений записки Председателя, заявления, 234 

передача споров на рассмотрение Совета Безопасности  

письмо от 1 декабря 2016 года, 321  

письмо от 1 декабря 2017 года, 321  

повестка дня 

заявления, 218, 219 

письмо от 1 декабря 2016 года, 217 

письмо от 1 декабря 2017 года, 218  

поддержание международного мира и безопасности  

заявления, 267, 307, 310, 353, 358, 374  

письмо от 1 декабря 2017 года, 179, 374  

подчинение и выполнение решений Совета Безопасности, заявления, 313 

принудительные действия, уполномочивать, заявления, 457 

расследование споров и установление фактов, заявления, 325, 332, 337 

региональные соглашения, заявления, 457 

резолюция 2397 (2017), 404 

санкции, заявления, 313, 399 

Судан и Южный Судан, положение, заявления, 457 

участие, заявления, 234 

 




