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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) 

16 июля 
2015 года 

Генерального сек-
ретаря  

S/PV.7496  
29 июля 
2015 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря об опера-
ции Организа-
ции Объединен-
ных Наций на 
Кипре 
(S/2015/517)  

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Анго-
лой, Испанией, 
Литвой, Новой 
Зеландией, Рос-
сийской Феде-
рацией, Соеди-
ненным Коро-
левством, Со-
единенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2015/564) 

   Резолюция 2234 
(2015)  
15–0–0 

 

 a Специальный представитель принял участие в этом заседании в режиме видеоконференции из Никосии.  
 
 

20. Пункты, касающиеся положения в бывшей Югославии 
 
 

A. Ситуация в Боснии и Герцеговине 
 
 

 В течение 2014–2015 годов Совет Безопасно-
сти провел шесть заседаний в связи с ситуацией в 
Боснии и Герцеговине и принял две резолюции. 
Высокий представитель провел для членов Совета 
четыре брифинга в связи с событиями, рассматри-
ваемыми в его последних докладах. Совет дважды 
продлевал на период в 12 месяцев действие разре-
шения на присутствие многонациональных сил по 
стабилизации  (Силы Европейского союза — СЕС) 
и на сохранение присутствия Организации Северо-
атлантического договора (НАТО) в этой стране, 
включая полномочия

 участвующих государств-членов принимать все 
 необходимые меры для оказания содействия обеим 
организациям в осуществлении их миссий64. На 
своем 7481-м заседании 8 июля 2015 года по итогам 
голосования Совету не удалось принять проект резо-
люции по этому пункту повестки дня65. 

 
 

Заседания: ситуация в Боснии и Герцеговине  
 

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.7176  
15 мая 
2014 года  

Письмо Гене-
рального секре-
таря от 2 мая 
2014 года на 
имя Председа-
теля Совета 
Безопасности 
(S/2014/314)  

 Босния и 
Герцеговина, 
Сербия, Хор-
ватия  

Высокий предста-
витель по Боснии 
и Герцеговине, за-
меститель главы 
делегации Евро-
пейского союза 
при Организации 
Объединенных 
Наций 

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные 

 

__________________ 
 64 Резолюции 2183 (2014) и 2247 (2015). Подробнее о 

мандате СЕС см. раздел III «Операции по 
поддержанию мира, проводимые под руководством 
региональных соглашений» части VIII.  

 65 S/2015/508. 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 
в  порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
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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.7307  
11 ноября 
2014 года  

Письмо Гене-
рального секре-
таря от 30 ок-
тября 2014 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/777)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Литвой, Люк-
сембургом, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединен-
ными Шта-
тами, Фран-
цией 
(S/2014/794) 

Босния и 
Герцеговина  

 Два члена Со-
вета (Китай, 
Российская Фе-
дерация) 

Резолюция 2183 
(2014)  
14–0–1a  
(принята на ос-
новании 
главы VII)  

S/PV.7308  
11 ноября 
2014 года  

Письмо Гене-
рального секре-
таря от 30 ок-
тября 2014 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/777) 

 Босния и 
Герцеговина, 
Сербия, Хор-
ватия  

Высокий предста-
витель по Боснии 
и Герцеговине, 
глава делегации 
Европейского со-
юза  

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные 

 

S/PV.7440  
12 мая 
2015 года  

Письмо Гене-
рального секре-
таря от 29 ап-
реля 2015 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2015/300)  

 Босния и 
Герцеговина, 
Сербия, Хор-
ватия  

Высокий предста-
витель по Боснии 
и Герцеговине, 
глава делегации 
Европейского со-
юза  

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные 

 

S/PV.7481  
8 июля 
2015 года  

 Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Иорданией, 
Литвой, Ма-
лайзией, Но-
вой Зелан-
дией, Соеди-
ненным Коро-
левством, Со-
единенными 
Штатами 
(S/2015/508) 

 Верховный ко-
миссар Организа-
ции Объединен-
ных Наций по 
правам человека 

Первый заме-
ститель Гене-
рального сек-
ретаря, все 
члены Советаb, 
Высокий пред-
ставитель 

Проект резолю-
ции (S/2015/508) 
не принят  
10–1–4c  

S/PV.7555  
10 ноября 
2015 года  

Письмо Гене-
рального секре-
таря от 5 ноября 
2015 года на 
имя Председа-
теля Совета 
Безопасности 
(S/2015/841)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Российской 
Федерацией 
(S/2015/847)  

Босния и 
Герцеговина, 
Сербия, Хор-
ватия  

Высокий предста-
витель по Боснии 
и Герцеговине, 
глава делегации 
Европейского со-
юза  

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные 

Резолюция 2247 
(2015)  
15–0–0  
(принята на ос-
новании 
главы VII)  

 

 a За: Австралия, Аргентина, Иордания, Китай, Литва, Люксембург, Нигерия, Республика Корея, Руанда, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад, Чили; воздержались: Российская Федерация. 

 b Ряд членов выступали несколько раз, с тем чтобы обосновать свое голосование и/или сделать дополнительные заявления. 
 c За: Иордания, Испания, Литва, Малайзия, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, 

Чад, Чили; против: Российская Федерация; воздержались: Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Китай, 
Нигерия. 
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B. Резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998),  
1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет Без-
опасности провел восемь заседаний в связи с пунктом, 
озаглавленным «Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 
1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) Совета Безопас-
ности». В ходе этих заседаний Совет обсудил полити-
ческие события в Косово, уделив особое внимание 
осуществлению соглашения о принципах нормализа-
ции отношений между Приштиной и Белградом, в 
частности созданию ассоциации муниципалитетов 
сербского большинства. Совет обсудил также вопросы 
возвращения внутренне перемещенных лиц, поощре-
ния прав человека, защиты культурного наследия и 
предотвращения вербовки иностранных боевиков  для 
участия в конфликтах в Ираке и Сирийской Арабской 

Республике.  

 Совет также уделил внимание деятельности 
Миссии Организации Объединенных Наций по де-
лам временной администрации в Косово 
(МООНК)66, Миссии Европейского союза по вопро-
сам законности и правопорядка в Косово, Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству в Европе и 
Сил для Косово. В 2015 году Совет рассмотрел во-
прос о создании властями Приштины Специального 
суда по военным преступлениям и заявку Косово на 
членство в Организации Объединенных Наций по 
вопросам образования, науки и культуры. 

 
 

Заседания: резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) 
Совета Безопасности 

 

Отчет о заседа-
нии и дата записи Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

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

S/PV.7108  
10 февраля 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о Миссии 
Организации 
Объединенных 
Наций по делам 
временной ад-
министрации в 
Косово 
(МООНК) 
(S/2014/68)  

 Сербия  Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря по 
Косово и глава  
МООНКa, г-н Хашим 
Тачи  

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеb 

 

S/PV.7183  
27 мая 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНК 
(S/2014/305)  

 Сербия  Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря, 
г-жа Атифете Яхьяга 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеc  
 

 

S/PV.7257  
29 августа 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНК 
(S/2014/558)  

 Сербия  Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаряa, 
г-н Энвер Ходжай 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеd  
 

 

S/PV.7327  
4 декабря 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНК 
(S/2014/773)  

 Сербия  Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря, 
г-н Хашим Тачи 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеb 
 

 

__________________ 

 66 Подробнее о мандате МООНК см. раздел I «Операции 
по поддержанию мира» части X. 


