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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6526-е  
2 мая 
2011 года 

     S/PRST/2011/9 

6557-е  
17 июня 
2011 года 

 Проект резолюции, 
внесенный 
Германией, 
Португалией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2011/368)  

Проект резолюции, 
внесенный 
Германией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2011/369)  

  7 членов 
Совета 
(Германия, 
Индия, 
Португалия, 
Российская 
Федерация, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные 
Штаты, 
Франция) 

Резолюция 1988 (2011) 
15–0–0  

Резолюция 1989 (2011) 
15–0–0 

 

35.   Брифинги 
 
 

  Общий обзор  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности заслушал ряд брифингов, которые не 
были связаны напрямую с каким-либо конкретным 
пунктом повестки дня Совета и были включены в нее в 
качестве ряда особых пунктов.  
 

  Брифинги председателей вспомогательных 
органов Совета Безопасности 

 

 С 2010 по 2011 год Совет провел шесть заседаний 
в связи с пунктом повестки дня, озаглавленным 
«Брифинги председателей вспомогательных органов 
Совета Безопасности», в ходе которых председатели 
комитетов по санкциям, комитетов по борьбе с 
терроризмом и рабочих групп представили Совету 
обзор деятельности этих структур. 

  Другие брифинги 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
заслушал также два брифинга действующего 
Председателя Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и два проходивших в 
рамках закрытых заседаний брифинга Председателя 
Международного Суда.  

 

  Брифинг действующего Председателя 
Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе  

 

 5 февраля 2010 года государственный секретарь и 
министр иностранных дел Казахстана, выступая в 
качестве действующего Председателя Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, провел для 
Совета брифинг с информацией об областях 
сотрудничества между Организацией Объединенных 
Наций и ОБСЕ. Он рассказал о приоритетных 
направлениях деятельности ОБСЕ в 2010 году и об 
основных проблемах, которыми занимается 
организация, включая терроризм, аккумулирование и 
распространение легких вооружений и стрелкового 
оружия, нелегальную миграцию, а также оборот 
оружия, наркотиков и торговлю людьми. Выступавший 
подчеркнул необходимость укреплять роль ОБСЕ в 
системе европейской безопасности, рассматривая 
вопросы толерантности и межкультурного диалога как 
важнейшие приоритеты, занимаясь проблемой 
экологической безопасности и развивая партнерские 
отношения ОБСЕ с Организацией Объединенных 
Наций в борьбе с угрозами глобальному миру и 
безопасности. Отметив, что Казахстан стал первой 
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страной Центральной Азии и первой постсоветской 
республикой, занявшей пост председателя ОБСЕ, 
выступавший затронул и ряд других важных тем, в том 
числе касающихся укрепления безопасности на Южном 
Кавказе, в Косово и в Афганистане, борьбы с 
терроризмом, воспрепятствования распространению 
оружия, защиты прав человека и обеспечения более 
всестороннего осуществления резолюций Организации 
Объединенных Наций821. 

 Члены Совета приветствовали государственного 
секретаря и министра иностранных дел Казахстана и 
поздравили его с вступлением на пост председателя 
ОБСЕ. Они высказались в поддержку приоритетов, 
определенных председателем ОБСЕ, и выразили 
готовность расширять сотрудничество между 
Организацией Объединенных Наций и ОБСЕ. 

 15 февраля 2010 года министр иностранных дел 
Литвы, выступая в качестве действующего 
Председателя Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, провел брифинг для Совета. 
Говоря о приоритетных задачах на 2011 год, 
выступавший отметил, что ОБСЕ будет стремиться 
добиться реального прогресса в таких сферах, как 
урегулирование затянувшихся конфликтов, активизация 
выполнения обязательств в отношении свободы 
средств массовой информации, усиление мер, 
__________________ 

 821 S/PV.6268, стр. 2–6. 

принимаемых ОБСЕ в связи с транснациональными 
угрозами, в том числе угрозами, которые зарождаются 
за пределами зоны ОБСЕ, повышение роли ОБСЕ в 
области энергетической безопасности и содействие 
просвещению по вопросам терпимости в зоне ОБСЕ. 
Затронув вопрос о затянувшихся конфликтах, он 
подчеркнул, что урегулирование конфликтов в 
Приднестровье и Нагорном Карабахе остается для 
ОБСЕ одной из основных задач. Выступавший 
подчеркнул, что кризисы и конфликты в регионе ОБСЕ 
за последние несколько лет продемонстрировали 
безотлагательную необходимость укрепления 
потенциала этой организации в плане эффективных 
действий на всех этапах конфликта, и добавил, что 
система раннего предупреждения должна 
подкрепляться ранними действиями, примером чему 
является оперативный отклик на события в Албании. 
Говоря о сотрудничестве с Организацией Объеди-
ненных Наций, он обязался действовать в поддержку 
международных усилий по стабилизации ситуации в 
Афганистане, осуществляемых под руководством 
Организации Объединенных Наций822. 

 Члены Совета приветствовали деятельность 
ОБСЕ по урегулированию затянувшихся конфликтов в 
регионе, в частности в Афганистане, Грузии, 
Кыргызстане и Косово. 
__________________ 

 822 S/PV.6481, стр. 2–5. 
 
 
 

Заседания: брифинги  
 

A. Брифинги председателей вспомогательных органов Совета Безопасности 
 
 

Заседание и дата Подпункт 
Другие 
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

6310-е  
11 мая  
2010 года 

  12 государств-
членовa 

Исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза 
при Организации 
Объединенных 
Наций 

Все члены Совета, все приглашенные, Председатель 
Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по 
организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и 
связанным с ними лицам и организациям, 
Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 
1373 (2001) о борьбе с терроризмом, Председатель 
Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004) 

6424-е  
15 ноября 
2010 года 

  13 государств-
членовb 

Исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза  

Все члены Совета, все приглашенные, Председатель 
Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), 
Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 
1373 (2001), Председатель Комитета, учрежденного 
резолюцией 1540 (2004) 
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Заседание и дата Подпункт 
Другие 
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

6457-е  
20 декабря 
2010 года 

    Председатель Комитета, учрежденного 
резолюцией 1591 (2005) по Судану, и 
Неофициальной рабочей группы по международным 
трибуналам, Председатель Комитета, учрежденного 
резолюцией 1737 (2006), Рабочей группы по 
миротворческим операциям и Неофициальной 
рабочей группы по документации и другим 
процедурным вопросам, Председатель Комитета, 
учрежденного резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009) 
по Сомали и Эритрееc и Рабочей группы по вопросу 
о детях и вооруженных конфликтах, Председатель 
Комитета, учрежденного резолюцией 1718 (2006) 
и Рабочей группы, учрежденной резолюцией 1566 
(2004), Председатель Специальной рабочей группы 
по предупреждению и разрешению конфликтов в 
Африке 

6536-е  
16 мая  
2011 года 

  13 государств-
членовd 

Исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза  

Все члены Совета, все приглашенные, Председатель 
Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), 
Председатель Комитета, учрежденного 
резолюцией 1373 (2001), Председатель Комитета, 
учрежденного резолюцией 1540 (2004) 

6658-е  
14 ноября 
2011 года 

  Израиль, 
Испания, 
Куба, Новая 
Зеландия, 
Пакистан, 
Сирийская 
Арабская 
Республика, 
Швейцария, 
Япония 

Заместитель главы 
делегации 
Европейского союза 
при Организации 
Объединенных 
Наций 

Все члены Совета, все приглашенные, Председатель 
Комитета, учрежденного резолюциями 1267 (1999) 
и 1989 (2011) по организации «Аль-Каида» и 
связанным с ней лицам и организациямe, 
Председатель Комитета, учрежденного 
резолюцией 1373 (2001), Председатель Комитета, 
учрежденного резолюцией 1540 (2004) 

6686-е  
14 декабря 
2011 года 

    Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 
1518 (2003) и Рабочей группы по миротворческим 
операциям, Председатель Комитета, учрежденного 
резолюцией 1521 (2003) по Либерии, Председатель 
Комитета, учрежденного резолюцией 1533 (2004) 
по Демократической Республике Конго, 
Председатель Комитета, учрежденного 
резолюцией 1572 (2004) по Кот-д’Ивуару, 
Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 
1636 (2005), Председатель Неофициальной рабочей 
группы по документации и другим процедурным 
вопросам  

 

 a Аргентина, Венесуэла (Боливарианская Республика), Израиль, Индия, Иран (Исламская Республика), Колумбия, Куба, Марокко, 
Новая Зеландия, Норвегия, Сирийская Арабская Республика и  Тунис. 

 b Афганистан, Венесуэла (Боливарианская Республика), Израиль, Индия, Иран (Исламская Республика), Испания, Куба, Марокко, 
Норвегия, Пакистан, Сирийская Арабская Республика, Филиппины и Шри-Ланка. 

 c 2 марта 2010 года Совет изменил название Комитета на «Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюциями 751 (1992) 
и 1907 (2009) по Сомали и Эритрее». 

 d Венесуэла (Боливарианская Республика), Израиль, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Испания, Коста-Рика, Куба, 
Марокко, Пакистан, Сирийская Арабская Республика, Турция, Швейцария и Япония. 

 e 30 июня 2011 года Совет постановил изменить название Комитета на «Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по организации “Аль-Каида” и связанным с ней лицам и организациям». 
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B. Брифинги действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
и Председателя Международного Суда  

 

Заседание и дата Приглашения (правило 39 и другие) Ораторы 

6268-е  
5 февраля 
2010 года 

Действующий Председатель ОБСЕ и 
государственный секретарь и министр иностранных 
дел Казахстана 

Все члены Совета, действующий 
Председатель ОБСЕ 

6412-е (закрытое)  
27 октября 
2010 года  

Председатель Международного Суда  Члены Совета, Председатель 
Международного Суда 

6481-е  
15 февраля  
2011 года 

Действующий Председатель ОБСЕ и министр 
иностранных дел Литвы 

Все члены Совета, действующий 
Председатель ОБСЕ 

6637-е (закрытое)  
25 октября  
2011 года 

Председатель Международного Суда  Члены Совета, Председатель 
Международного Суда 

 

36.   Миссия Совета Безопасности 
 
 

  Общий обзор  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности осуществил четыре миссии, в ходе 
которых члены Совета побывали на местах. Миссии 
были направлены в несколько африканских стран823 и в 
Афганистан. В состав миссий входили представители 
всех членов Совета. Совет провел три заседания в связи 
с пунктом повестки дня, озаглавленным «Миссия 
Совета Безопасности», в ходе которых заслушал 
брифинги глав миссий по итогам посещений этих 
стран. Совет заслушал брифинг миссии в Афганистан 
в связи с пунктом повестки дня «Положение в 
Афганистане»824. Резюме брифингов приводятся 
в разбивке по регионам825. 
 

  Брифинги по миссиям Совета Безопасности  
 

  19 мая 2010 года: миссия Совета Безопасности 
в Демократическую Республику Конго,  
13–16 мая 2010 года 

 

 19 мая 2010 года Совет включил в свою повестку 
дня пункт, озаглавленный «Брифинг миссии Совета 
__________________ 

 823 Демократическая Республика Конго, Кения, Судан, Уганда 
и Эфиопия. 

 824 См. S/PV.6351. 
 825 Подробнее о составе и отчетах миссий см. раздел II 

«Расследование споров и установление фактов» части VI. 

Безопасности в Демократическую Республику Конго». 
В ходе заседания Совет заслушал брифинг 
представителя Франции и главы миссии в Демокра-
тическую Республику Конго. Выступавший рассказал о 
встречах с президентом и членами правительства 
Демократической Республики Конго, с депутатами 
парламента и с другими лицами, которые подтвердили, 
что, хотя за последние 10 лет ситуация в стране 
изменилась и был достигнут определенный прогресс, 
положение дел в гуманитарной сфере и в сфере прав 
человека остается неустойчивым, и реформа сектора 
безопасности является ключевой проблемой. Миссия 
проинформировала конголезские власти о готовности 
Совета вести совместную работу с ними для 
укрепления мира и стабильности в стране, обеспечения 
защиты гражданских лиц и создания условий для 
реструктуризации Миссии Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Демократической Республике 
Конго (МООНСДРК)826.  

  30 июня 2010 года: миссия Совета 
Безопасности в Афганистан,  
21–24 июня 2010 года 

 

 30 июня 2010 года Совет включил в свою 
повестку дня пункт, озаглавленный «Ситуация в 
Афганистане». В ходе заседания Совет заслушал 
__________________ 

 826 S/PV.6317, стр. 2–3. 


