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25. Операции Организации Объединенных Наций  
по поддержанию мира 

 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел семь заседаний, принял две ре-
золюции и выпустил одно заявление Председателя в 
связи с пунктом повестки дня, озаглавленным «Опе-
рации Организации Объединенных Наций по под-
держанию мира».  

 В ходе заседаний Совет обсудил ряд вопросов, 
включая новые тенденции в операциях по поддержа-
нию мира, развитие региональных партнерств и роль 
работы полиции в операциях по поддержанию мира, 
особенно в части защиты гражданских лиц. Рассмот-
ренные Советом новые тенденции включали разра-
ботку более четких и многоплановых мандатов, со-
трудничество между миссиями и использование но-
вых технологий.  

 В отношении доклада Генерального секретаря, 
озаглавленного «Будущее миротворческих операций 
Организации Объединенных Наций: выполнение ре-
комендаций Независимой группы высокого уровня 
по миротворческим операциям»81, и в отношении 

рекомендаций, содержащихся в докладе Независи-
мой группы высокого уровня по миротворческим 
операциям, Совет принял два заявления Председа-
теля82. Первое заявление было принято 25 ноября 
2015 года по пункту, озаглавленному «Поддержание 
международного мира и безопасности»83. Во втором 
заявлении, которое было принято 31 декабря 2015 
года по пункту, озаглавленному «Операции Органи-
зации Объединенных Наций по поддержанию мира», 
Совет принял к сведению мнение этой группы и Ге-
нерального секретаря о том, что отсутствие эффек-
тивного диалога в рамках консультаций между Сове-
том, странами, предоставляющими воинские и поли-
цейские контингенты, и Секретариатом стало причи-
ной неудовлетворенности всех сторон и подрывает 
осуществление мандата84. 

 Совет также заслушал брифинги командующих 
военными силами и комиссаров полицейских сил 
ряда операций по поддержанию мира относительно 
проблем, с которыми они сталкиваются на местах. 

 
 

Заседания: операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира  
 

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.7196  
11 июня 
2014 года 

Новые тенденции  

Письмо Постоян-
ного представителя 
Российской Федера-
ции при Организа-
ции Объединенных 
Наций от 1 июня 
2014 года на имя Ге-
нерального секре-
таря (S/2014/384)  

 31 госу-
дарство-
членa  

Глава делегации 
Европейского со-
юза при Органи-
зации Объеди-
ненных Наций 

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеb 

 

S/PV.7228  
28 июля 
2014 года  

Партнерство Орга-
низации Объединен-
ных Наций и регио-
нальных организа-
ций и его эволюция  

Письмо Постоян-
ного представителя 
Руанды при Органи-
зации 

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Австралией, 
Аргентиной, 
Иорданией, 
Люксембургом, 
Нигерией, Рес-
публикой Ко-
рея, Руандой, 

25 госу-
дарств-
членовc  

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря Европей-
ской внешнепо-
литической 
службы, Посто-
янный наблюда-
тель от Африкан-
ского союза при 
Организации 

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеd 

Резолюция 2167 
(2014)  
15–0–0 

__________________ 

 81 S/2015/682. 
 82 S/2015/446. 

 83 S/PRST/2015/22; см. также раздел 39 части I.  
 84 S/PRST/2015/26, второй пункт. 
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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) 

Объединенных 
Наций от 3 июля 
2014 года на имя Ге-
нерального секре-
таря (S/2014/478)  

Чадом, Чили 
(S/2014/532) 

Объединенных 
Наций, старший 
гражданский со-
трудник по свя-
зям НАТО при 
Организации 
Объединенных 
Наций 

S/PV.7275  
9 октября 
2014 года 

   Военный совет-
ник по опера-
циям по поддер-
жанию мира, ко-
мандующий си-
лами 
МООНСДРК, 
Командующий 
силами 
МИНУСМА, ко-
мандующий си-
лами СООННР 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

S/PV.7317  
20 ноября 
2014 года 

Роль работы поли-
цейских сил в миро-
творческой деятель-
ности и посткон-
фликтном миростро-
ительстве  

Письмо Постоян-
ного представителя 
Австралии при Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций от 
4 ноября 2014 года 
на имя Генерального 
секретаря 
(S/2014/788) 

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Австралией, 
Иорданией, 
Литвой, Люк-
сембургом, Ни-
герией, Респуб-
ликой Корея, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией, Ча-
дом 
(S/2014/828)  

 Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира, ко-
миссар полиции 
МООНЛ, комис-
сар полиции 
МООНЮС, ко-
миссар полиции 
МИНУСКА 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеe 

Резолюция 2185 
(2014)  
15–0–0 

S/PV.7464  
17 июня 
2015 года 

   Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира, ко-
мандующий си-
лами МООНЮС, 
командующий 
силами 
МИНУСМА, 
начальник штаба 
ОНВУП 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 

S/PV.7558  
13 ноября 
2015 года 

Трудности охраны 
порядка в контексте 
выполнения мандата 
по защите граждан-
ских лиц  

Письмо Постоян-
ного представителя 
Соединенного 

  Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по опера-
циям по поддер-
жанию мира, за-
меститель ко-
миссара полиции 
МООНЮС, 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

 


