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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)


 
Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: операции  

по поддержанию мира и специальные политические миссии 

 

497 18-12959 

 

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.  
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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). 

https://undocs.org/ru/S/RES/2148%20(2104)
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/2007/307/Rev.1
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/2007/307/Rev.1
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2363%20(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2363%20(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2296(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/915
http://undocs.org/ru/S/2017/437
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/2017/437
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
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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). 

https://undocs.org/ru/S/RES/2363%20(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1925(2010)
http://undocs.org/ru/S/RES/2173(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2277(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2293(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/2360(2017)
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/2277(2016)
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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


Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 годы  

 

18-12959 508 

 

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. 
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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. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2100(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2284(2016)
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)
http://undocs.org/ru/S/RES/2374(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2391(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/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
http://undocs.org/ru/S/2016/498
http://undocs.org/ru/S/RES/2295(2016)
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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). 
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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. 

 

http://undocs.org/ru/S/RES/2127(2013)
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http://undocs.org/ru/S/2016/145
http://undocs.org/ru/S/RES/2264(2016)
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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. 
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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». 
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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

.  

                                                           
 
196

  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
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 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 

                                                           
 

222
  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. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2009%20(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2273(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2278(2016)
http://undocs.org/ru/S/PRST/2016/4
http://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2291(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2323(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2323(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2376(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2376(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2291(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2323(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2291(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2331(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2376(2017)
http://undocs.org/ru/S/2016/182
http://undocs.org/ru/S/RES/2273(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2291(2016)
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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. 

http://undocs.org/ru/S/RES/2291(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2291(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2376(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
http://undocs.org/ru/S/RES/2278(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2362(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/1970(2011)
http://undocs.org/ru/S/RES/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2323(2016)
http://undocs.org/ru/S/2017/726
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/2363(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2102(2013)
http://undocs.org/ru/S/RES/2275(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2346(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2358(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2372(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2346(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2275(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2275(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2158(2014)
http://undocs.org/ru/S/RES/2275(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2358(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2346(2017)
http://undocs.org/ru/S/RES/2275(2016)
http://undocs.org/ru/S/RES/2297(2016)


 
Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности: операции 

по поддержанию мира и специальные политические миссии 

 

525 18-12959 

 

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

. 

 

 

                                                           
 

275
  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)
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Индекс 
 
 

СТАТЬИ УСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

ГЛАВА I (Цели и принципы) 

Статья 1, 256, 257, 258, 259 

Статья 2, 256, 260, 261, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 273 

ГЛАВА II (Члены Организации) 

Статьи 4–6, 283 

ГЛАВА IV (Генеральная Ассамблея) 

Статьи 10–12, 276, 277 

Статьи 10–14, 278 

Статьи 4–6, 277 

Статья 10, 278, 279 

Статья 11, 192, 278, 279, 281, 317, 319, 357  

Статья 12, 278, 281, 282, 319 

Статья 14, 282 

Статья 15, 276, 277, 288 

Статья 20, 276, 294 

ГЛАВА V (Совет Безопасности) 

Статья 23, 276, 277 

Статья 24, 209, 276, 277, 301 

Статья 25, 301 

Статья 26, 279, 301, 313 

Статья 27, 190, 235, 243, 246, 249, 251  

Статья 28, 190, 191, 192 

Статья 29, 464, 489, 494 

Статья 30, 190, 253 

ГЛАВА VI (Мирное разрешение споров) 

Статьи 33–37, 339, 342 

Статьи 33–38, 317 

Статья 31, 228, 229, 235 

Статья 32, 229, 235 

Статья 33, 339, 342, 351, 352, 353 

Статья 34, 194, 195, 228, 317, 322, 353  

Статья 35, 192, 194, 195, 229, 278, 317, 319, 320, 322, 351, 356  

Статья 36, 339, 342, 351, 352 

Статья 37, 339, 342, 351 

Статья 38, 339, 351 

ГЛАВА VII (Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии)  

Статьи 39–42, 362 

Статьи 39–51, 362 

Статьи 43–45, 414 

Статьи 43–47, 362 

Статья 39, 365, 372, 377 
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Статья 40, 362, 377 

Статья 41, 362, 365, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 384, 386, 387, 388, 389, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 

399, 404, 408, 419, 420, 422  

Статья 42, 365, 377, 419, 421, 422, 423  

Статья 43, 414, 415, 416 

Статья 44, 414, 415, 416, 417, 418 

Статья 45, 414, 415, 416 

Статья 46, 418 

Статья 47, 418 

Статья 48, 362, 418, 419, 420 

Статья 49, 362, 422 

Статья 50, 362, 424, 425 

Статья 51, 362, 364, 425, 426, 427, 428  

ГЛАВА VIII (Региональные соглашения) 

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 
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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 



  

 

18-12959 542 

 

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 
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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 



  

 

18-12959 564 

 

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 
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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 



  

 

18-12959 574 

 

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 



 

 

579 18-12959 

 

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 



  

 

18-12959 592 

 

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 
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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 
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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 
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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 



 

 

621 18-12959 

 

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 



 

 

623 18-12959 

 

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 

 




