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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) 

Письмо Гене-
рального секре-
таря от 16 июня 
2015 года на имя 
Председателя 
Совета Безопас-
ности 
(S/2015/444)  

членамиd 
(S/2015/481) 

S/PV.7528  
6 октября 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о ситуации 
в Мали 
(S/2015/732)  

 Мали Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

Мали, Специ-
альный пред-
ставитель  

 

 

 a Мали было представлено министром иностранных дел, африканской интеграции и международного сотрудничества.  
 b Представитель Мали и Специальный представитель Генерального секретаря приняли участие в заседании в режиме 

видеоконференции из Бамако. 
 c Представитель Мали и заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира приняли участие в 

заседании в режиме видеоконференции из Бамако. 
 d Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Испания, Литва, Малайзия, Нигерия, Соединенное Коро-

левство, Соединенные Штаты, Франция и Чад.  
 
 
 

 
 
 

Северная и Южная Америка 
 
 
 

16. Вопрос о Гаити 
 
 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 10 заседаний по вопросу о Га-
ити, в том числе четыре закрытых заседания с уча-
стием стран, предоставляющих воинские и полицей-
ские контингенты для Миссии Организации Объеди-
ненных Наций по стабилизации в Гаити (МООНСГ), 
и принял две резолюции на основании главы VII 
Устава.  

 Совет заслушал полугодовые брифинги стар-
ших должностных лиц Организации о ситуации на 
местах, в которых были освещены политические 
условия и ситуация в области безопасности, 
__________________ 

 53 Резолюции 2180 (2014) и 2243 (2015). Подробнее о 
мандате МООНСГ см. раздел I «Операции по поддер-
жанию мира» части X. 

деятельность МООНСГ, гуманитарные вопросы  и 
вопросы восстановления и развития. Совет дважды 
продлевал мандат МООНСГ сроком на один год53. 
Миссия Совета Безопасности посетила Гаити 23–25 
января 2015 года54.  

 В резолюции 2243 (2015) Совет подтвердил 
свое намерение рассмотреть вопрос о возможном 
выводе МООНСГ и переходе к будущему присут-
ствию Организации Объединенных Наций с учетом 
результатов проведенного Советом обзора общего 
потенциала Гаити по обеспечению безопасности и 
стабильности и  условий безопасности на местах. 

 54 Подробнее о миссии Совета в Гаити см. раздел 34 
«Миссия Совета Безопасности» части I. 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 
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Заседания: вопрос о Гаити 
 

 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.7135  
(закрытое) 
14 марта 
2014 года 

   Заместитель 
Специального 
представителя 
Генерального 
секретаря по 
Миссии Органи-
зации Объеди-
ненных Наций 
по стабилизации 
в Гаити 
(МООНСГ)  

   

S/PV.7147  
24 марта 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНСГ 
(S/2014/162)  

 11 госу-
дарств-чле-
новa  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
МООНСГ, глава 
делегации Евро-
пейского союза 
при Организации 
Объединенных 
Наций 

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные 

 

S/PV.7261 
(закрытое) 
10 сентября 
2014 года 

   Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

  

S/PV.7262  
11 сентября 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНСГ 
(S/2014/617)  

 10 госу-
дарств-чле-
новb  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, глава 
делегации Евро-
пейского союза  

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные 

 

S/PV.7277  
14 октября 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНСГ 
(S/2014/617)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Брази-
лией, Канадой, 
Соединенными 
Штатами, Уруг-
ваем, Францией 
(S/2014/732) 

Бразилия, 
Гватемала, 
Канада, 
Уругвай, Эк-
вадор 

 Четыре члена 
Совета (Арген-
тина, Соеди-
ненное Коро-
левство, Соеди-
ненные Штаты, 
Чили), Гвате-
мала, Эквадор  

Резолюция 2180 
(2014)  
15–0–0  
(принята на ос-
новании 
главы VII)  

S/PV.7404  
(закрытое) 
16 марта 
2015 года 

   Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

  

S/PV.7408  
18 марта 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНСГ 
(S/2015/157)  

 12 госу-
дарств-чле-
новc  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, глава 
делегации Евро-
пейского союза  

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные 

 

S/PV.7523  
(закрытое) 
16 сентября 
2015 года 

   Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  
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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.7530  
8 октября 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНСГ 
(S/2015/667)  

 10 госу-
дарств-чле-
новd  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, глава 
делегации Евро-
пейского союза  

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные 

 

S/PV.7534  
14 октября 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНСГ 
(S/2015/667)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный 18 госу-
дарствами-члена-
миe (S/2015/775)  

Аргентина, 
Бразилия, 
Гватемала, 
Канада, Ко-
лумбия, 
Перу, Уруг-
вай  

  Резолюция 2243 
(2015)  
15–0–0  
(принята на ос-
новании 
главы VII)  

 

 a Бразилия, Гаити, Гватемала, Испания, Канада, Колумбия, Мексика, Перу, Уругвай, Ямайка и Япония.  
 b Бразилия, Гаити, Гватемала, Испания, Канада, Колумбия, Мексика, Перу, Уругвай и Эквадор.  
 c Антигуа и Барбуда, Аргентина, Белиз, Бразилия, Гаити, Гватемала, Канада, Колумбия, Мексика, Перу, Уругвай и Япония.  
 d Аргентина, Бразилия, Гаити, Гватемала, Канада, Колумбия, Мексика, Перу, Уругвай и Ямайка.  
 e Ангола, Аргентина, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гватемала, Иордания, Испания, Канада, Колум-

бия, Малайзия, Новая Зеландия, Перу, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Уругвай, Франция, Чад и Чили.  
 
 

Азия 
 
 

17. Положение в Афганистане 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел девять заседаний, принял три 
резолюции и выпустил два заявления Председателя 
в связи с положением в Афганистане.  

 Совет уделял основное внимание политиче-
скому переходному процессу, включая президент-
ские выборы и формирование правительства нацио-
нального единства, а также передаче всей полноты 
ответственности за обеспечение безопасности Аф-
ганским национальным силам обороны и безопасно-
сти на всей территории страны после сокращения 
численности международных воинских континген-
тов. Совет обсуждал роль Организации Объединен-
ных Наций, в том числе в процессе проведения вы-
боров, координации международной помощи, оказа-
нии добрых услуг и мирном процессе, борьбе с не-
законным оборотом наркотиков, поощрении прав че-
ловека, оказании гуманитарной помощи и содей-
ствии социально-экономическому развитию.  

 Совет признал успехи, достигнутые Афганиста-
ном со времени падения режима талибов в 2001 году 
и осудил насильственные и террористические дей-
ствия «Талибана», «Аль-Каиды» и других 
__________________ 

 55 Резолюция 2189 (2014).  
 56 Резолюция 2210 (2015).  
 57 S/PRST/2014/11. 

прибегающих к насилию и экстремистских групп55. 
Совет также подчеркнул важность всеобъемлющего и 
всеохватного политического процесса в Афганистане, 
осуществляемого под руководством Афганистана и 
самим Афганистаном56, и призвал все политические 
партии сотрудничать друг с другом в соответствии с 
Конституцией Афганистана в целях укрепления суве-
ренитета, независимости, территориальной целост-
ности и национального единства страны, с тем чтобы 
обеспечить мирное и процветающее будущее для 
всего народа Афганистана57.  

 В резолюциях 2145 (2014) и 2210 (2015) соответ-
ственно Совет продлевал мандат Миссии Организации 
Объединенных Наций по содействию Афганистану 
(МООНСА)58 — каждый раз на один год. В соответствии 
с просьбой Совета, содержащейся в резолюции 2210 
(2015), была создана трехсторонняя комиссия в составе 
представителей правительства, международного сооб-
щества доноров, МООНСА и учреждений, фондов и 
программ Организации Объединенных Наций для про-
ведения обзора роли, структуры и деятельности всех 
подразделений Организации Объединенных Наций в 

 58 Подробнее о мандате МООНСА см. раздел II «Поли-
тические миссии и миссии по миростроительству» ча-
сти X. 


