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38. Угрозы международному миру и безопасности 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел два заседания и принял две ре-
золюции в связи с угрозами международному миру и 
безопасности. Совет провел заседание, приурочен-
ное к двадцатой годовщине геноцида в Руанде, 16 ап-
реля 2014 года. В резолюции 2150 (2014) Совет при-
звал государства подтвердить свою приверженность 
предупреждению геноцида и других серьезных пре-
ступлений, считающихся таковыми согласно между-
народному праву, и борьбе с ними, и рассмотреть 
возможность ратификации Конвенции о предупре-
ждении преступления геноцида и наказании за него 
или присоединения к ней. Кроме того, Совет просил 
Генерального секретаря обеспечить более тесное со-
трудничество между существующими механизмами 

раннего предупреждения, призванными предотвра-
щать геноцид.  

 19 декабря 2014 года Совет рассмотрел после-
довательные и всеобъемлющие меры по противодей-
ствию угрозам международному миру и безопасно-
сти, исходящим от терроризма и трансграничной 
преступности, а также взаимосвязь между ними. В 
резолюции 2195 (2014) Совет подчеркнул необходи-
мость осуществления совместных действий по пре-
дупреждению терроризма во всех его формах и про-
явлениях, включая использование транснациональ-
ной организованной преступности в интересах тер-
рористов, и борьбе с ним. 

 
 

Заседания: угрозы международному миру и безопасности  
 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

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

S/PV.7155  
16 апреля 
2014 года 

Предупреждение гено-
цида и борьба с ним  
Письмо Председателя 
Совета Безопасности 
от 11 апреля 2014 года 
на имя Генерального 
секретаря 
(S/2014/265)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
48 государства-
ми-членамиa 
(S/2014/270) 

33 госу-
дарства-
членаb  

Колин Китинг  Первый за-
меститель 
Генераль-
ного секре-
таря, все 
члены Со-
вета, Колин 
Китинг 

Резолюция 2150 
(2014)  
15–0–0 

S/PV.7351  
19 декабря 
2014 года 

Терроризм и транс-
граничная преступ-
ность  
Доклад Генерального 
секретаря о деятель-
ности Организации 
Объединенных Наций 
по оказанию помощи 
государствам и субре-
гиональным и регио-
нальным субъектам в 
Африке в борьбе с 
терроризмом 
(S/2014/9)  
Письмо Постоянного 
представителя Чада 
при Организации 
Объединенных Наций 
от 4 декабря 2014 года 
на имя Генерального 
секретаря 
(S/2014/869)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
11 государства-
ми-членамис 
(S/2014/917) 

32 госу-
дарства-
членаd 

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по поли-
тическим вопро-
сам, Постоянный 
наблюдатель от 
Африканского 
союза при Орга-
низации Объеди-
ненных Наций, 
Директор-распо-
ряди-тель Евро-
пейской внешне-
политической 
службы по во-
просам глобаль-
ной и многосто-
ронней политики 

Замести-
тель Гене-
рального 
секретаря 
по полити-
ческим во-
просамe, 
все пригла-
шенныеf 

Резолюция 2195 
(2014)  
15–0–0 

 

 a  Австралия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Германия, Греция, Дания, Иордания, Ирландия, Ис-
ландия, Италия, Канада, Кипр, Китай, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Марокко, Нигерия, Нидерланды, Новая Зе-
ландия, Норвегия, Панама, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская Федерация, Руанда, Румыния, 


