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34. Миссия Совета Безопасности 
 
 

 В течение рассматриваемого периода члены 
Совета Безопасности провели четыре миссии, в ходе 
которых они посетили несколько африканских стран 
(Бурунди, Мали, Сомали, Центральноафриканскую 
Республику, Эфиопию (штаб-квартиру Африкан-
ского союза в Аддис-Абебе) и Южный Судан), а 

также Бельгию, Нидерланды (Гаагу) и Гаити. В со-
став этих миссий вошли представители всех членов 
Совета. Совет провел четыре заседания по пункту 
повестки дня, озаглавленному «Миссия Совета Без-
опасности», и заслушал брифинги глав миссий по 
итогам посещений этих стран100. 

 

Заседания: миссия Совета Безопасности 
 

Отчет о заседании 
и дата  Подпункт Документы Приглашения Ораторы 

S/PV.7120  
26 февраля 
2014 года 

Брифинг миссии Совета 
Безопасности в Мали 
(31 января — 3 февраля 
2014 года)  

Письмо Председателя Совета Без-
опасности от 30 января 2014 года 
на имя Генерального секретаря 
(S/2014/72) 
Доклад миссии Совета Безопасно-
сти в Мали, 1–3 февраля 2014 года 
(S/2014/173) 

 Два члена Совета 
(Франция, Чад) 

S/PV.7245  
19 августа 
2014 года 

Брифинг миссии Совета 
Безопасности в Европу и 
Африку (8–14 августа 
2014 года)  

Письмо Председателя Совета Без-
опасности от 8 августа 2014 года 
на имя Генерального секретаря 
(S/2014/579) 

 Четыре члена Совета 
(Австралия, Соеди-
ненное Королевство, 
Соединенные Штаты, 
Чили)  

S/PV.7372  
29 января 
2015 года 

Брифинг миссии Совета 
Безопасности в Гаити 
(23–25 января 2015 года)  

Письмо Председателя Совета Без-
опасности от 19 января 2015 года 
на имя Генерального секретаря 
(S/2015/40) 

 Два члена Совета (Со-
единенные Штаты, 
Чили)  

S/PV.7407 
18 марта 
2015 года 

Брифинг миссии Совета 
Безопасности в Африку 
(9–13 марта 2015 года)  

Письмо Председателя Совета Без-
опасности от 5 марта 2015 года на 
имя Генерального секретаря 
(S/2015/162) 
Доклад миссии Совета Безопасно-
сти в Центральноафриканскую 
Республику, Эфиопию и Бурунди 
(в том числе в Африканский союз) 
(S/2015/503)  

 Два члена Совета 
(Ангола, Франция) 

 
 

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

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел два заседания по пункту по-
вестки дня, озаглавленному «Поощрение и укрепле-
ние верховенства права в поддержании международ-
ного мира и безопасности», и выпустил одно заявле-
ние Председателя.  

 В своем заявлении Совет подтвердил свою при-
верженность международному праву и Уставу Орга-
низации Объединенных Наций, а также международ-
ному порядку, основанному на верховенстве права и 
нормах международного права, и подчеркнул, что 
__________________ 

 100 Подробнее о составе и докладах миссий см. раз-
дел A.II (таблица 2) части VI. 

для обеспечения устойчивого мира необходим ком-
плексный подход, основанный на согласовании дей-
ствий в политической области и в областях, касаю-
щихся безопасности, развития, прав человека, вклю-
чая гендерное равенство, и верховенства права и 
правосудия101. Совет также принял к сведению реко-
мендацию Генерального секретаря об оценке эффек-
тивности поддержки со стороны системы Организа-
ции Объединенных Наций в деле поощрения верхо-
венства права в конфликтных и постконфликтных 
ситуациях102. 

 101 S/PRST/2014/5. 
 102 См. S/2013/341. 


