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40. Сотрудничество между Организацией Объединенных  
Наций и региональными и субрегиональными организациями  

в поддержании международного мира и безопасности  
 
 
 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания и выпустил 
два заявления Председателя в связи с рассмотрением 
пункта, озаглавленного «Сотрудничество между Ор-
ганизацией Объединенных Наций и региональными 
и субрегиональными организациями в поддержании 
международного мира и безопасности». Совет обсу-
дил вопрос о партнерстве между Организацией Объ-
единенных Наций, Европейским союзом и Африкан-
ским союзом по различным вопросам, касающимся 
поддержания международного мира и безопасности, 
включая разворачивающийся миграционный кри-
зис114.  

 14 февраля 2014 года Совет выпустил первое 
заявление Председателя о сотрудничестве между 
Организацией Объединенных Наций и Европейским 
союзом; в нем Совет высоко оценил участие 

Европейского союза в международных переговорах 
и посредничестве, его неизменную приверженность 
международной деятельности по поддержанию 
мира, миростроительству, оказанию гуманитарной 
помощи, а также финансовой и материально-техни-
ческой поддержки, и его роль в оказании поддержки 
операциям Организации Объединенных Наций в об-
ластях, представляющих взаимный интерес115. В 
другом заявлении Председателя Совет признал роль 
Африканского союза в усилиях по предотвращению 
и урегулированию конфликтов на Африканском кон-
тиненте и высоко оценил все более весомый вклад 
Африканского союза в поддержание мира и безопас-
ности, включая участие в операциях по поддержа-
нию мира; Совет также приветствовал непрерывное 
взаимодействие между этими двумя организациями 
в отношении различных составляющих Африкан-
ской архитектуры мира и безопасности116. 

 
 

Заседания: сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и 
субрегиональными организациями в деле поддержания международного мира 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.7112  
14 февраля 
2014 года 

Европейский союз   Высокий пред-
ставитель Евро-
пейского союза 
по иностранным 
делам и поли-
тике безопасно-
сти 

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Советаa, Вы-
сокий пред-
ставитель 

S/PRST/2014/4 

S/PV.7343  
16 декабря 
2014 года  

Миротворческие 
операции: партнер-
ство Организации 
Объединенных 
Наций и Африкан-
ского союза и его 
эволюция  

Письмо Постоян-
ного представителя 
Чада при Организа-
ции Объединенных 
Наций от 8 декабря 
2014 года на имя 

 21 госу-
дарство-
членb  

Высокий пред-
ставитель Афри-
канского союза 
по Мали и 
Сахелю, дирек-
тор-распоряди-
тель подразделе-
ния по Африке 
Европейской 
внешнеполити-
ческой службы  

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Советаc, все 
приглашен-
ныеd  

S/PRST/2014/27 

__________________ 

 114 Миграционный кризис обсуждался 11 мая 2015 года 
(см. S/PV.7439). 

 115 S/PRST/2014/4. 
 116 S/PRST/2014/27. 
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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) 

Генерального секре-
таря (S/2014/879)  

S/PV.7402  
9 марта 
2015 года 

Европейский союз   Высокий пред-
ставитель Евро-
пейского союза 
по иностранным 
делам и поли-
тике безопасно-
сти  

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Совета, Вы-
сокий пред-
ставитель 

 

S/PV.7439  
11 мая 
2015 года 

   Высокий пред-
ставитель Евро-
пейского союза 
по иностранным 
делам и поли-
тике безопасно-
сти, Постоян-
ный наблюда-
тель от Афри-
канского союза 
при Организа-
ции Объединен-
ных Наций, 
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по во-
просам между-
народной мигра-
ции 

Все пригла-
шенные  

 

 

 a  Литва была представлена министром иностранных дел. 
 b  Алжир, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Италия, Казахстан, Малайзия, 

Намибия, Нидерланды, Новая Зеландия, Пакистан, Словакия, Тунис, Турция, Уганда, Швеция, Эфиопия и Япония.  
 c  Чад (Председатель Совета Безопасности) был представлен министром иностранных дел и африканской интеграции.  
 d  Представитель Исламской Республики Иран выступил от имени Движения неприсоединения; представитель Швеции 

выступил от имени стран Северной Европы 
 
 
 
. 


