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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7397  
5 марта 
2015 года 

Записка Предсе-
дателя 
(S/2015/131) 

Проект резолюции, 
представленный Со-
единенными Шта-
тами (S/2015/155) 

   Резолюция 2207 
(2015)  
15–0–0 

 
 

37. Постконфликтное миростроительство 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-
опасности провел четыре заседания по пункту по-
вестки дня, озаглавленному  «Постконфликтное миро-
строительство», и выпустил одно заявление Председа-
теля. На двух заседаниях, состоявшихся 14 марта 2014 
года и 14 января 2015 года, Совет рассмотрел доклады 
Генерального секретаря о миростроительстве в период 
после конфликтов. После обоих заседаний были про-
ведены неформальные интерактивные диалоги. На за-
седании 14 января 2015 года Совет выпустил заявление 

Председателя, в котором он заявил, что с интересом 
ожидает завершения обзора архитектуры в области ми-
ростроительства в 2015 году и рассмотрения вынесен-
ных по его итогам рекомендаций в целях совершен-
ствования миротворческого потенциала Организации 
Объединенных Наций110. На заседаниях, состоявшихся 
15 июля 2014 года и 25 июня 2015 года, Совет рассмот-
рел ежегодные доклады Комиссии по миростроитель-
ству. 

 

Заседания: постконфликтное миростроительство  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-
вание (за–против–
воздержались) 

S/PV.7143  
14 марта 
2014 года 

Доклад Генерального 
секретаря о миро-
строительстве в 
постконфликтный 
период (S/2012/746)  

  Бразилия (Председа-
тель Комиссии по ми-
ростроительству), Ад-
министратор Про-
граммы развития Ор-
ганизации Объединен-
ных Наций  

Первый за-
меститель 
Генераль-
ного секре-
таря, все 
члены Со-
вета, все 
приглашен-
ные 

 

S/PV.7217  
15 июля 
2014 года 

Доклад Комиссии по 
миростроительству о 
работе ее седьмой 
сессии (S/2014/67)  

  Хорватия (бывший 
Председатель Комиссии 
по миростроительству), 
Бразилия (Председа-
тель Комиссии) 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

S/PV.7359  
14 января 
2015 года 

Доклад Генерального 
секретаря о миро-
строительстве в пе-
риод после конфлик-
тов (S/2014/694)  

  Бразилия (Председа-
тель Комиссии по ми-
ростроительству) 

Первый за-
меститель 
Генераль-
ного секре-
таря, все 
члены Со-
вета, все 
приглашен-
ные 

S/PRST/2015/2 

S/PV.7217  
25 июня 
2015 года 

Доклад Комиссии по 
миростроительству о 
работе ее восьмой 
сессии (S/2015/174)  

  Бразилия (бывший 
Председатель Комиссии 
по миростроительству), 
Швеция (Председатель 
Комиссии) 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

 
 
 

  
__________________ 

 110 S/PRST/2015/26, девятый пункт. 


