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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. 
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Афганистане. В сентябре 2015 года трехсторонняя ко-
миссия представила свой доклад Совету59. 

 

Заседания: положение в Афганистане  
 

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.7139  
17 марта 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Афгани-
стане и его по-
следствиях для 
международного 
мира и безопас-
ности 
(S/2014/163)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Австра-
лией 
(S/2014/184) 

11 госу-
дарств-чле-
новa 

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря по Афгани-
стану и руководи-
тель Миссии Орга-
низации Объеди-
ненных Наций по 
содействию Афга-
нистану 
(МООНСА), глава 
делегации Евро-
пейского союза 
при Организации 
Объединенных 
Наций 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеb  

Резолюция 2145 
(2014)  
15–0–0 

S/PV.7208  
25 июня 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Афгани-
стане и его по-
следствиях для 
международного 
мира и безопас-
ности 
(S/2014/420)  

 11 госу-
дарств-чле-
новc 

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таряd,  Директор-
исполнитель 
Управления Орга-
низации Объеди-
ненных Наций по 
наркотикам и пре-
ступности 
(УНП ООН), заме-
ститель главы де-
легации Европей-
ского союза 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеe  
 

S/PRST/2014/11 
S/PRST/2014/12 

S/PV.7267  
18 сентября 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Афгани-
стане и его по-
следствиях для 
международного 
мира и безопас-
ности 
(S/2014/656)  

 12 госу-
дарств-чле-
новf 

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таряd, глава деле-
гации Европей-
ского союза  

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

S/PV.7338  
12 декабря 
2014 года  

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный Австра-
лией 
(S/2014/883) 

Афганистан  Афганистан Резолюция 2189 
(2014)  
15–0–0 

S/PV.7347  
18 декабря 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Афгани-
стане и его 

 13 госу-
дарств-чле-
новg 

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Директор-ис-
полнитель 

Все члены 
Советаh, все 
приглашен-
ные 

 

__________________ 
 59 S/2015/713, приложение. 
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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) 

последствиях 
для междуна-
родного мира и 
безопасности 
(S/2014/876)  

УНП ООН, заме-
ститель главы де-
легации Европей-
ского союза  

S/PV.7403  
16 марта 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Афгани-
стане и его по-
следствиях для 
международного 
мира и безопас-
ности 
(S/2015/151)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Испа-
нией 
(S/2015/178) 

12 госу-
дарств-чле-
новi 

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, глава делега-
ции Европейского 
союза  

Все члены 
Совета, 
11  пригла-
шенных в со-
ответствии с 
пунктом 37j, 
все пригла-
шенные в со-
ответствии с 
правилом 39 

Резолюция 2210 
(2015)  
15–0–0 

S/PV.7467  
22 июня 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Афгани-
стане и его по-
следствиях для 
международного 
мира и безопас-
ности 
(S/2015/422)  

 11 госу-
дарств-чле-
новk 
 

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, глава делега-
ции Европейского 
союза  

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

S/PV.7526  
17 сентября 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Афгани-
стане и его по-
следствиях для 
международного 
мира и безопас-
ности 
(S/2015/684)  
Письмо Гене-
рального секре-
таря от 15 сен-
тября 2015 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/713)  

 12 госу-
дарств-чле-
новl 

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Директор-ис-
полнитель 
УНП ООН, глава 
делегации Евро-
пейского союза  

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

S/PV.7591  
21 декабря 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о положе-
нии в Афгани-
стане и его по-
следствиях для 
международного 
мира и безопас-
ности 
(S/2015/942)  

 13 госу-
дарств-чле-
новm 

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Поверенный 
в делах делегации 
Европейского со-
юза  

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

 

 a Афганистан, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Италия, Канада, Пакистан, Словакия, Турция, Швеция и 
Япония.  

 b Представитель Швеции выступил с заявлением от имени стран Северной Европы. 
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 c Афганистан, Германия, Индия, Испания, Италия, Канада, Кыргызстан, Латвия, Пакистан, Турция и Япония.  
 d Специальный представитель принял участие в этом заседании в режиме видеоконференции из Кабула.  
 e Представитель Кыргызстана выступил от имени государств — членов Организации Договора о коллективной безопас-

ности. 
 f Афганистан, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Испания, Италия, Канада, Пакистан, Польша, Словакия, 

Турция и Япония. 
 g Афганистан, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Испания, Италия, Канада, Пакистан, Словакия, Турция, 

Финляндия, Швеция и Япония. 
 h Чад (Председатель Совета Безопасности) был представлен министром иностранных дел и африканской интеграции.  
 i Австралия, Афганистан, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Италия, Канада, Пакистан, Словакия, Турция, 

Швеция и Япония. 
 j Представитель Канады не выступал.  
 k Австралия, Афганистан, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Канада, Нидерланды, Пакистан, Турция, 

Швеция и Япония. 
 l Австралия, Афганистан, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Италия, Нидерланды, Пакистан, Словакия, 

Турция, Швеция и Япония. 
 m Австралия, Афганистан, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Италия, Канада, Нидерланды, Пакистан, Тур-

ция, Финляндия, Швеция и Япония.  
 
 
 

18. Ситуация в Корейской Народно- 
Демократической Республике 

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел два заседания в связи с новым 
пунктом повестки дня. На своем 7353-м заседании 
22 декабря 2014 года Совет рассмотрел просьбу 
10 членов Совета по включению пункта, озаглавлен-
ного «Ситуация в Корейской Народно-Демократиче-
ской Республике», в перечень вопросов, которые 
находятся на рассмотрении Совета60. Комитет утвер-
дил предварительную повестку дня  этого заседания 
путем процедурного голосования, и, таким образом, 
этот пункт был включен в перечень. На своем 7575-

м заседании, состоявшемся 10 декабря 2015 года, 
Совет вновь принял предварительную повестку дня 
путем процедурного голосования и рассматривал 
этот пункт. Ни в одном случае не было единоглас-
ного голосования. В ходе этих заседаний  Совет за-
слушал брифинги представителей Департамента по 
политическим вопросам, помощника Генерального 
секретаря по правам человека и Верховного комис-
сара Организации Объединенных Наций по правам 
человека. 

 
 

Заседания: ситуация в Корейской Народно-Демократической Республике  
 

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.7353  
22 декабря 
2014 года  

Письмо пред-
ставителей Ав-
стралии, Иорда-
нии, Литвы, 
Люксембурга, 
Республики Ко-
рея, Руанды, Со-
единенного Ко-
ролевства Вели-
кобритании и 
Северной Ир-
ландии, Соеди-
ненных Штатов 
Америки, Фран-
ции и Чили при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 5 

Доклад комис-
сии по рассле-
дованию поло-
жения в области 
прав человека в 
Корейской 
Народно-Демо-
кратической 
Республике Со-
вета по правам 
человека 
(S/2014/276, 
приложение) 

 Помощник Гене-
рального секретаря 
по политическим 
вопросам, помощ-
ник Генерального 
секретаря по пра-
вам человека  

Все члены 
Совета, оба 
помощника 
Генерального 
секретаря  

Утверждение 
повестки дня 
11–2–2a  

__________________ 

 60 S/2014/872. 


