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B. Письмо Постоянного представителя Российской Федерации  
при Организации Объединенных Наций от 13 апреля 2014 года  

на имя Председателя Совета Безопасности (S/2014/264) 
 
 

 Пункт, озаглавленный «Письмо Постоянного 
представителя Российской Федерации при Органи-
зации Объединенных Наций от 13 апреля 2014 года 
на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2014/264)», был включен в перечень вопросов, ко-
торыми занимается Совет Безопасности, после обра-
щения Российской Федерации с просьбой созвать 
экстренное совещание Совета для рассмотрения во-
проса о «тревожных событиях» на Украине70. 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
провел пять заседаний в связи с этим пунктом по-
вестки дня и заслушал брифинги старших должност-
ных лиц Организации о положении на местах, каса-
ющиеся улучшения политических и гуманитарных 
условий и положения в сфере безопасности. Совет 
осудил акты насилия, о которых сообщалось в во-
сточной части Украины, призвал к деэскалации 
напряженности и настоятельно призвал стороны к 
поискам мирного урегулирования кризиса на основе 

политического диалога. Многие члены Совета выра-
зили обеспокоенность по поводу ухудшения гумани-
тарной ситуации в Донецкой и Луганской областях и 
настоятельно призвали соответствующие учрежде-
ния продолжать работу до тех пор, пока ситуация в 
восточной части Украины не стабилизируется.  

 17 февраля 2015 года Совет единогласно при-
нял резолюцию 2202 (2015), в которой он выразил 
глубокую озабоченность трагическими событиями и 
насилием в восточных районах Украины, одобрил 
«Комплекс мер по выполнению Минских соглаше-
ний», подписанный в Минске 12 февраля 2015 года, 
и призвал все стороны обеспечить выполнение этих 
мер, включая всеобъемлющее соглашение о прекра-
щении огня. Совет вновь подтвердил свою резолю-
цию 2166 (2014) о действиях, приведших к тому, что 
был сбит самолет, выполнявший рейс MH17, и свое 
полное уважение суверенитета, независимости и 
территориальной целостности Украины. 

 
 

Заседания: письмо Постоянного представителя Российской Федерации при Организации 
Объединенных Наций от 13 апреля 2014 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2014/264)  

 

Отчет о заседании 
и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения  
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7154  
13 апреля 
2014 года 

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

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

 

S/PV.7167  
2 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.7234  
5 августа 
2014 года 

  Украина Директор Отдела 
координации и ре-
агирования Управ-
ления по коорди-
нации гуманитар-
ных вопросов  

Все члены Со-
вета, все пригла-
шенные  

 

__________________ 

 70 См. также раздел 21.А «Письмо Постоянного предста-
вителя Украины при Организации Объединенных 

Наций от 28 февраля 2014 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2014/136)» части I. 
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Отчет о заседании 
и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения  
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7269  
19 сентября 
2014 года 

  Германия, 
Индонезия, 
Канада, Ма-
лайзия, Ни-
дерланды, 
Украина  

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

Все члены Сове-
таa, все пригла-
шенные  

 

S/PV.7384  
17 февраля 
2015 года  

 Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Российской 
Федерацией 
(S/2015/117)  

Германия, 
Украина  

 14 членов Сове-
таb, Германия, 
Украина  

Резолюция 2202 
(2015)  
15–0–0 

 

 a Австралия, Малайзия и Нидерланды были представлены министрами иностранных дел; Люксембург был представлен 
министром иностранных и европейских дел.  

 b Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Испания, Китай, Литва, Малайзия, Нигерия, Новая Зеландия, Рос-
сийская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад и Чили.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ближний Восток 
 
 

22. Положение на Ближнем Востоке, включая  
палестинский вопрос 

 
 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 31 заседание в связи с рассмот-
рением пункта, озаглавленного «Положение на 
Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос». 
Совет выпустил одно заявление Председателя, в ко-
тором он решительно поддержал призыв междуна-
родных партнеров и Генерального секретаря к неза-
медлительному и безусловному гуманитарному пре-
кращению огня в Газе, которое позволило бы обес-
печить доставку крайне необходимой помощи71. Со-
вету не удалось принять проект резолюции, пред-
ставленный Иорданией от имени Группы арабских 
государств, в котором были установлены параметры 
и временные рамки для переговоров по выработке 
урегулирования, основанного на концепции созда-
ния двух государств, живущих бок о бок в мире и 
безопасности72.  

__________________ 

 71 S/PRST/2014/13, третий пункт. 
 72 S/2014/916. 

 В 2014 году в ходе обсуждений Совета основ-
ное внимание уделялось возобновлению и последу-
ющему приостановлению прямых переговоров 
между израильтянами и палестинцами в целях уре-
гулирования, предусматривающего сосуществова-
ние двух государств, а также ухудшению гуманитар-
ной ситуации и росту насилия в Газе и ее окрестно-
стях. В течение 2015 года основное внимание в ходе 
обсуждений уделялось восстановлению в Газе и уси-
лению напряженности в отношении святых мест в 
Иерусалиме. Также в течение двухгодичного пери-
ода внимание на заседаниях уделялось эскалации 
действий, подрывающих урегулирование на основе 
принципа сосуществования двух государств в Изра-
иле, на Западном берегу и в Газе. В течение этого пе-
риода обсуждались также события в Ливане, Сирий-
ской Арабской Республике и Йемене, а также общая 
политическая ситуация на Ближнем Востоке73. 

 73 См. раздел 23 «Положение на Ближнем Востоке» ча-
сти I. 


