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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.7377  
6 февраля 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНК 
(S/2015/74)  

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

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеd 

 

S/PV.7448  
26 мая 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНК 
(S/2015/303)  

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

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеd  

 

S/PV.7510  
21 августа 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНК 
(S/2015/579)  

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

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеd  

 

S/PV.7563  
19 ноября 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о МООНК 
(S/2013/833)  

 Сербия   Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря, 
г-жа Влора Читаку 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеd  

 

 

 a Специальный представитель Генерального секретаря принял участие в этом заседании в режиме видеоконференции из 
Приштины. 

 b Сербия была представлена премьер-министром. 
 c Сербия была представлена президентом. 
 d Сербия была представлена первым заместителем премьер-министра и министром иностранных дел. 

 
 
 

21. Пункты, касающиеся Украины 
 
 

A. Письмо Постоянного представителя Украины при Организации  
Объединенных Наций от 28 февраля 2014 года на имя  

Председателя Совета Безопасности (S/2014/136) 
 
 

 Пункт, озаглавленный «Письмо Постоянного 
представителя Украины при Организации Объеди-
ненных Наций от 28 февраля 2014 года на имя Пред-
седателя Совета Безопасности (S/2014/136)», был 
включен в перечень вопросов, которыми занимается 
Совет Безопасности, после обращения Украины с 
просьбой о созыве срочного заседания Совета в 
связи с «ухудшением ситуации в Автономной Рес-
публике Крым, Украина, угрожающим территори-
альной целостности Украины»67.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 
провел 24 заседания в связи с этим пунктом повестки 
дня, в том числе два закрытых заседания, и принял 
одну резолюцию. В ходе этих заседаний Совет обсу-
дил политические события на Украине, уделяя осо-
бое внимание поиску путей мирного урегулирования 
данного кризиса на основе политического диалога в 
координации с Организацией по безопасности и 
__________________ 

 67 См. также раздел 21.В «Письмо Постоянного предста-
вителя Российской Федерации при Организации Объ-
единенных Наций от 13 апреля 2014 года на имя 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и в рамках трехсто-
ронней контактной группы в составе представителей 
Украины, Российской Федерации и ОБСЕ. Кроме 
того, Совет рассмотрел вопросы, связанные с поло-
жением в сфере безопасности, гуманитарной обста-
новкой в восточной части страны и поощрением 
прав человека. 

 Совет регулярно заслушивал брифинги пред-
ставителей Департамента по политическим вопро-
сам по политическому процессу и обстановке в 
сфере безопасности в восточной части Украины. 
В двух случаях представитель Управления по коор-
динации гуманитарных вопросов кратко проинфор-
мировал членов Совета о гуманитарных послед-
ствиях конфликта и сообщил о нескольких гумани-
тарных проблемах, таких как растущее число внут-
ренне перемещенных лиц, временное приостановле-
ние гуманитарных программ и выдворение 

Председателя Совета Безопасности (S/2014/264)» ча-
сти I. 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2014‒2015 годы  
 

68 17-03714X 
 

организаций, занимающихся оказанием гуманитар-
ной помощи. Помощник Генерального секретаря по 
правам человека несколько раз кратко информировал 
членов Совета и представлял ежемесячные доклады 
миссии по наблюдению за правами человека на 
Украине, на которую возложена задача обеспечения 
объективной оценки ситуации на местах. Представи-
тели ОБСЕ, в том числе главный наблюдатель Спе-
циальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Укра-
ине, провели несколько брифингов Совета о много-
сторонних дипломатических усилиях по прекраще-
нию данного кризиса.  

 15 марта 2014 года, в свете запланированного 
на 16 марта референдума в Крыму, Совет провел го-
лосование по проекту резолюции, в соответствии с 
которой он признает недействительным референдум 
о статусе Крыма на том основании, что Украина не 
санкционировала его. Этот проект резолюции не был 
принят Советом, поскольку за него не было подано 
необходимого количества голосов68.  

 В единогласно принятой 21 июля 2014 года ре-
золюции 2166 (2014) Совет, выражая сожаление по 
поводу того, что 17 июля 2014 года в Донецкой обла-
сти, Украина, был сбит гражданский самолет авиа-
компании «Малазийские авиалинии», совершавший 
международный рейс MH17, поддержал усилия, 
предпринимаемые с тем, чтобы организовать всесто-
роннее, тщательное и независимое международное 
расследование этого инцидента, который привел к 
гибели 298 человек. Совет провел голосование по 
проекту резолюции 29 июля 2015 года, в соответ-
ствии с которым должен быть учрежден междуна-
родный трибунал с целью осуществить судебное 
преследование лиц, ответственных за преступления, 
связанные с действиями, приведшими к тому, что 
был сбит самолет компании «Малазийские авиали-
нии», совершавший рейс MH1769. Данный проект ре-
золюции не был принят по причине голосования 
против него одного из постоянных членов Совета. 

 

 

Заседания: письмо Постоянного представителя Украины при Организации 
Объединенных Наций от 28 февраля 2014 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2014/136)  

 

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.7123  
(закрытое) 
28 февраля 
2014 года 

  Украина  Помощник Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам  

Украина, помощ-
ник Генераль-
ного секретаря  

 

S/PV.7124  
1 марта 
2014 года 

  Украина  Первый замести-
тель Генераль-
ного секретаря, 
четыре члена Со-
вета (Российская 
Федерация, Со-
единенное Коро-
левство, Соеди-
ненные Штаты, 
Франция), Укра-
ина 

 

S/PV.7125  
3 марта 
2014 года 

  Украина Помощник Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам 

Все члены Со-
вета, Украина, 
помощник Гене-
рального секре-
таря 

 

S/PV.7131  
(закрытое) 

  Украина Заместитель Гене-
рального 

Все члены Со-
вета, Украина, 
заместитель 

 

__________________ 

 68 S/2014/189.   69 S/2015/562.  



 

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

за поддержание международного мира и безопасности 
 

 
17-03714X 69 

 

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) 

10 марта 
2014 года 

секретаря по поли-
тическим вопро-
сам 

Генерального 
секретаря  

 

S/PV.7134  
13 марта 
2014 года 

  Украина  Заместитель Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам 

Все члены Сове-
таa, Украинаb, за-
меститель Гене-
рального секре-
таря 

 

S/PV.7138  
15 марта 
2014 года  

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный 42 госу-
дарствами-чле-
намис 
(S/2014/189) 

36 госу-
дарств-чле-
новd 

 Все члены Со-
вета, Украина 

Проект резолю-
ции (S/2014/189) 
не принят  
13–1–1e 

S/PV.7144  
19 марта 
2014 года 

  Украина Помощник Гене-
рального секре-
таря по правам че-
ловека 

Первый замести-
тель Генераль-
ного секретаря, 
все члены Со-
вета, Украина, 
помощник Гене-
рального секре-
таря 

 

S/PV.7157  
16 апреля 
2014 года 

  Украина  Помощник Гене-
рального секре-
таря по правам че-
ловека 

Все члены Со-
вета, Украина, 
помощник Гене-
рального секре-
таря 

 

S/PV.7165  
29 апреля 
2014 года 

  Украина Заместитель Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам 

Все члены Со-
вета, Украина, 
заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря 

 

S/PV.7185  
28 мая 
2014 года 

  Украина Заместитель Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам 

Все члены Со-
вета, Украина, 
заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря  

 

S/PV.7205  
24 июня 
2014 года 

  Украина Помощник Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам, 
помощник Гене-
рального секре-
таря по правам че-
ловека 

Все члены Со-
вета, все пригла-
шенные 

 

S/PV.7219  
18 июля 
2014 года 

  Бельгия, 
Вьетнам, 
Индонезия, 
Канада, Ма-
лайзия, 

Заместитель Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам 

Все члены Со-
вета, все пригла-
шенные 
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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) 

Нидер-
ланды, Но-
вая Зелан-
дия, Укра-
ина, Филип-
пины  

S/PV.7221  
21 июля 
2014 года  

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный 25 госу-
дарствами-чле-
намиf 
(S/2014/510) 

Бельгия, 
Вьетнам, 
Германия, 
Индонезия, 
Ирландия, 
Италия, Ка-
нада, Ма-
лайзия, Ни-
дерланды, 
Новая Зе-
ландия, 
Украина, 
Филиппины  

 Все члены Сове-
таg, 10 пригла-
шенных в соот-
ветствии с пра-
вилом 37h 

Резолюция 2166 
(2014)  
15–0–0 

S/PV.7239  
8 августа 
2014 года 

  Украина Помощник Гене-
рального секре-
таря по правам че-
ловека  

Все члены Со-
вета, Украина, 
помощник Гене-
рального секре-
таря 

 

S/PV.7253  
28 августа 
2014 года 

  Украина  Заместитель Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам 

Все члены Со-
вета, Украина, 
заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря 

 

S/PV.7287  
24 октября 
2014 года 

  Украина Помощник Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам, 
помощник Гене-
рального секре-
таря по правам че-
ловека  

Все члены Со-
вета, все пригла-
шенные  

 

S/PV.7311  
12 ноября 
2014 года 

  Украина Исполняющий 
обязанности по-
мощника Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам, 
главный наблюда-
тель Специальной 
мониторинговой 
миссии Организа-
ции по безопасно-
сти и сотрудниче-
ству в Европе 
(ОБСЕ) на Укра-
ине, представитель 

Все члены Со-
вета, все пригла-
шенные 
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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) 

действующего 
Председателя 
ОБСЕ 

S/PV.7365  
21 января 
2015 года 

  Украина Заместитель Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам 

Все члены Со-
вета, Украина, 
заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря  

 

S/PV.7368  
26 января 
2015 года 

  Украина Заместитель Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам 

Все члены Со-
вета, Украина, 
заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря  

 

S/PV.7395  
27 февраля 
2015 года 

   Специальный 
представитель 
действующего 
Председателя 
ОБСЕ на Украине, 
главный наблюда-
тель Специальной 
мониторинговой 
миссии ОБСЕ на 
Украине 

Все приглашен-
ные 

 

S/PV.7400  
6 марта 
2015 года 

  Украина Заместитель Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам, 
Директор Отдела 
координации и ре-
агирования Управ-
ления по коорди-
нации гуманитар-
ных вопросов, по-
мощник Генераль-
ного секретаря по 
правам человека 

Все члены Со-
вета, все пригла-
шенные 

 

S/PV.7457  
5 июня 
2015 года 

  Украина  Заместитель Гене-
рального секре-
таря по политиче-
ским вопросам, за-
меститель глав-
ного наблюдателя 
Специальной мо-
ниторинговой мис-
сии ОБСЕ в  Укра-
ине 

Все члены Со-
вета, все пригла-
шенные 

 

S/PV.7498  
29 июля 
2015 года  

 Проект резолю-
ции, представ-
ленный 18 госу-
дарствами-

Австралия, 
Бельгия, 
Вьетнам, 
Германия, 
Израиль, 
Индонезия, 

 Все члены Сове-
таj, 11 пригла-
шенных в соот-
ветствии с пра-
вилом 37k  

Проект резолю-
ции (S/2015/562) 
не принят  
11–1–3l 
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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) 

членамиi 

(S/2015/562)  
Ирландия, 
Италия, Ка-
нада, Ни-
дерланды, 
Румыния, 
Украина, 
Филиппины  

S/PV.7576  
11 декабря 
2015 года 

  Украина Помощник Гене-
рального секре-
таря по правам че-
ловека, Директор 
Отдела координа-
ции и реагирова-
ния Управления по 
координации гума-
нитарных вопро-
сов, главный 
наблюдатель Спе-
циальной монито-
ринговой миссии 
ОБСЕ на Украине  

Первый замести-
тель Генераль-
ного секретаря, 
все члены Со-
вета, все пригла-
шенные 

 

 

 a Люксембург был представлен министром иностранных и европейских дел.  
 b Украина была представлена премьер-министром.  
 c Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, 

Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Польша, Португалия, Республика Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Со-
единенные Штаты, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Швеция, Эсто-
ния и Япония. 

 d Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Ита-
лия, Канада, Кипр, Латвия, Лихтенштейн, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Рес-
публика Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чешская Рес-
публика, Швеция, Эстония и Япония.  

 e За: Австралия, Аргентина, Иордания, Литва, Люксембург, Нигерия, Республика Корея, Руанда, Соединенное Королев-
ство, Соединенные Штаты, Франция, Чад, Чили; против: Российская Федерация; воздержались: Китай. 

 f Австралия, Аргентина, Бельгия, Вьетнам, Германия, Индонезия, Иордания, Ирландия, Италия, Канада, Литва, Люксем-
бург, Малайзия, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Республика Корея, Руанда, Соединенное Королевство, Соеди-
ненные Штаты, Украина, Филиппины, Франция, Чад и Чили.  

 g Австралия была представлена министром иностранных дел; Люксембург был представлен министром иностранных и 
европейских дел.  

 h Нидерланды были представлены министром иностранных дел. Представители Ирландии и Италии не выступали.  
 i Австралия, Бельгия, Германия, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Литва , Малайзия, Нидерланды, Новая 

Зеландия, Румыния, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Филиппины и Франция.  
 j Новая Зеландия была представлена министром иностранных дел; Малайзия была представлена министром транспорта.  
 k Австралия, Нидерланды и Украина были представлены министрами иностранных дел. Представители Италии и Румы-

нии не выступали.  
 l За: Иордания, Испания, Литва, Малайзия, Нигерия, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 

Франция, Чад, Чили; против: Российская Федерация; воздержались: Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), 
Китай. 

 
 

  


