Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с
ответственностью Совета Безопасности за поддержание
международного мира и безопасности

Отчет о заседании
и дата

Подпункт

Другие документы

Приглашения Приглашения (пра(правило 37) вило 39 и другие)

Ораторы

Решение и голосование
(за–против–
воздержались)

(S/2017/830)
a
b
c
d
e

f

Колумбия была представлена министром иностранных дел.
Уругвай был представлен министром иностранных дел.
Новая Зеландия была представлена министром иностранных дел.
Колумбия была представлена президентом Республики.
Боливия (Многонациональное Государство), Российская Федерация, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты,
Уругвай и Япония.
Боливия (Многонациональное Государство), Италия, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные
Штаты, Украина, Уругвай, Франция и Швеция.

Азия
18. Положение в Афганистане
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности провел девять заседаний, принял две резолюции и опубликовал одно заявление Председателя в
связи с положением в Афганистане. Как и в предыдущие периоды, этот пункт рассматривался Советом в
ходе ежеквартальных прений с участием заинтересованных государств-членов. В ходе этих заседаний в
Совете выступили различные ораторы, в том числе
Специальный представитель Генерального секретаря
по Афганистану и глава Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА)221, представители Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности
(УНП ООН) и Председатель Комитета, учрежденного
резолюцией 1988 (2011). Подробная информация о заседаниях, в том числе об их участниках, ораторах и
итогах, приводится в таблице ниже. В 2016 и 2017 годах брифинги для членов Совета были посвящены усилиям по осуществлению политического перехода и
проведению реформ, предпринимаемым правительством национального единства в Афганистане, ухудшению положения в области безопасности и гуманитарной ситуации в стране, ситуации с осуществлением
Положения о мире и примирении и осуществлению
мандата МООНСА. Кроме того, в ходе обсуждений
члены Совета подчеркивали необходимость дальнейшего укрепления верховенства права, прав человека,
реформы избирательной системы и мер по борьбе с
221

коррупцией222. Члены Совета и другие выступавшие
также подчеркивали основополагающее значение
улучшения положения женщин в Афганистане и их
участия в усилиях по достижению мира и примирения223.
Совет выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в области безопасности в Афганистане и осудил
террористическую деятельность «Талибана», включая
«Сеть Хаккани», а также «Аль-Каиды», филиалов «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ, также
известного как ДАИШ) и других вооруженных
групп224. Совет приветствовал продолжающиеся усилия
правительства по продвижению мирного процесса,
направленные на поощрение диалога по вопросам примирения и участия в политической жизни, осуществляемого при ведущей роли и непосредственном участии
афганцев, и подчеркнул огромное значение развития
регионального сотрудничества как средства содействия
222

223

Подробнее о мандате МООНСА см. часть X, раздел II
«Специальные политические миссии».
224

18-12959

S/PV.7771, стр. 10 (Новая Зеландия); стр. 12 (Украина);
стр. 15–16 (Франция); стр. 20–21 (Соединенные Штаты);
стр. 22 (Ангола); и стр. 24–25 (Япония); и S/PV.7896,
стр. 14–15 (Италия); стр. 19–20 (Сенегал); стр. 22 (Египет);
стр. 23 (Уругвай); и стр. 28–29 (Соединенное Королевство).
S/PV.7859, стр. 12–13 (Украина); стр. 15–16 (Соединенные
Штаты); стр. 19 (Соединенное Королевство); стр. 24 (Боливарианская Республика Венесуэла); стр. 26–27 (Сенегал); стр. 28 (Ангола); стр. 30 (Испания); и S/PV.7896,
стр. 21 (Многонациональное Государство Боливия); стр. 23
(Уругвай); стр. 24 (Казахстан); стр. 29 (Соединенное Королевство); стр. 34 (Нидерланды); стр. 37 (Европейский союз); стр. 40 (Австралия и Бельгия); и стр. 43 (Канада).
S/PRST/2016/14, третий пункт.
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обеспечению безопасности, стабильности и экономического и социального развития в стране225.
Совет также подчеркнул важность оказания международным сообществом правительству национального единства поддержки в осуществлении его программы реформ, признавая при этом позитивный эффект
для безопасности и развития Афганистана от международных обязательств, принятых на саммите Организации Североатлантического договора (НАТО), состоявшемся в июне 2016 года в Варшаве, и Брюссельской
225

Резолюции 2274 (2016), одиннадцатый пункт преамбулы и
пункт 14, и 2344 (2017), восьмой пункт преамбулы и
пункт 12.

конференции по Афганистану, состоявшейся в октябре
2016 года226. Совет отметил, в частности, приоритетность реформирования и укрепления Афганской национальной полиции и Афганских национальных сил
обороны и безопасности, в том числе с использованием
дальнейшего присутствия невоенной миссии «Решительная поддержка» и помощи с ее стороны, и дважды
продлил мандат МООНСА сроком на один год — до
17 марта 2017 года и 17 марта 2018 года соответственно227.
226
227

Резолюция 2344 (2017), девятый пункт преамбулы.
Резолюции 2274 (2016), пункты 4, 26, 28 и 29, и
2344 (2017), пункты 3, 17 и 19.

Заседания: положение в Афганистане
Другие
документы

S/PV.7645
15 марта
2016 года

Доклад Генерального
секретаря о положении в Афганистане и
его последствиях для
международного мира и безопасности
(S/2016/218)

Проект резо- 11 госулюции,
дарствпредставчленовa
ленный Испанией
(S/2016/241)

Специальный представитель Генерального секретаря по Афганистану и глава Миссии Организации Объединенных Наций по
содействию Афганистану, глава делегации
Европейского союза
при Организации Объединенных Наций

Все члены
Совета, все
приглашенные

S/PV.7722
21 июня
2016 года

Доклад Генерального
секретаря о положении в Афганистане и
его последствиях для
международного мира и безопасности
(S/2016/532)

11 государствчленовa

Специальный представитель Генерального секретаря, заместитель главы делегации
Европейского союза

Все члены
Совета, все
приглашенныеb

S/PV.7771
14 сентября
2016 года

Доклад Генерального
секретаря о положении в Афганистане и
его последствиях для
международного мира и безопасности
(S/2016/768)

11 государствчленовa

Специальный представитель Генерального секретаря, заместитель главы делегации
Европейского союза

S/PRST/2016/14
Все члены
Советас, 10
приглашенных в соответствии с
правилом 37d,
все приглашенные в соответствии с
правилом 39

S/PV.7844
19 декабря
2016 года

Доклад Генерального
секретаря о положении в Афганистане и
его последствиях для
международного мира и безопасности
(S/2016/1049)

12 государствчленовe

Специальный представитель Генерального секретаря, Директор-исполнитель
Управления Организации Объединенных
Наций по наркотикам
и преступности
(УНП ООН), замести-

Новая Зеландия (в качестве Председателя Комитета, учрежденного резолюцией
1988 (2011)),
все члены
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Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Решение и голосование
(за–против–
воздержались)

Отчет о заседании
и дата
Подпункт

Ораторы

Резолюция 2274
(2016)
15–0–0
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Отчет о заседании
и дата
Подпункт

Другие
документы

Приглашения
(правило 37)

Ораторы

тель главы делегации
Европейского союза

Совета, все
приглашенные

Специальный представитель Генерального секретаря, Председатель Независимой
афганской комиссии
по правам человека,
глава делегации Европейского союза

Все члены
Совета, все
приглашенные

S/PV.7896
10 марта
2017 года

Доклад Генерального
секретаря о положении в Афганистане и
его последствиях для
международного мира и безопасности
(S/2017/189)

S/PV.7902
17 марта
2017 года

Доклад Генерального
секретаря о положении в Афганистане и
его последствиях для
международного мира и безопасности
(S/2017/189)

S/PV.7980
21 июня
2017 года

Доклад Генерального
секретаря о положении в Афганистане и
его последствиях для
международного мира и безопасности
(S/2017/508)

11 государствчленовf

Специальный представитель Генерального секретаря, заместитель главы делегации
Европейского союза

Все члены
Совета, все
приглашенные

S/PV.8055
25 сентября
2017 года

Доклад Генерального
секретаря о положении в Афганистане и
его последствиях для
международного мира и безопасности
(S/2017/783)

10 государствчленовg

Специальный представитель Генерального секретаря, представитель делегации Европейского союза

Все члены
Совета, все
приглашенныеh

S/PV.8147
21 декабря
2017 года

Доклад Генерального
секретаря о положении в Афганистане и
его последствиях для
международного мира и безопасности
(S/2017/1056)

10 государствчленовi

Специальный представитель Генерального секретаря, Директор-исполнитель
УНП ООН, членоснователь Организации по изучению проблематики женщин и
мира и член Высшего
совета мира Афганистанај, заместитель
главы делегации Европейского союза

Казахстан
(в качестве
Председателя
Комитета,
учрежденного
резолюцией
1988 (2011)),
все члены Совета, все приглашенные

a

b

c
d
e

11 государствчленовf

Приглашения
(правило 39 и другие)

Проект резо- Афганистан
люции,
представленный Японией
(S/2017/222)

Япония

Решение и голосование
(за–против–
воздержались)

Резолюция 2344
(2017)
15–0–0

Австралия, Афганистан, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Италия, Канада, Нидерланды, Пакистан, Турция и Швеция.
Италия была представлена заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества; Швеция была представлена государственным секретарем по иностранным делам.
Новая Зеландия была представлена министром иностранных дел.
Представитель Швеции не выступал.
Австралия, Афганистан, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Италия, Канада, Казахстан, Нидерланды, Пакистан,
Турция и Швеция.
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f

g
h
i
j

Австралия, Афганистан, Бельгия, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Испания, Канада, Нидерланды, Пакистан и
Турция.
Австралия, Афганистан, Бельгия, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Канада, Нидерланды, Пакистан и Турция.
Афганистан был представлен министром иностранных дел.
Австралия, Афганистан, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Канада, Нидерланды, Пакистан, Турция и Узбекистан.
Директор-исполнитель Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и член-основатель Организации по изучению проблематики женщин и мира и член Высшего совета мира Афганистана принимали участие в заседании в режиме видеоконференции из Вены и Кабула соответственно.

19. Ситуация в Корейской Народно-Демократической
Республике
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности провел два заседания в связи с пунктом повестки дня, озаглавленным «Ситуация в Корейской
Народно-Демократической Республике». Подробная
информация о заседаниях, в том числе об их участниках, ораторах и итогах, приводится в таблице ниже.
Они представляли собой третье и четвертое заседания
Совета, посвященные положению в области прав человека в стране, после включения в 2014 году этого пункта в перечень вопросов, находящихся на рассмотрении
Совета228.
Оба заседания были проведены по просьбе девяти
членов Совета229. В обоих случаях, как и на предыдущих заседаниях, состоявшихся по этому пункту в 2014
и 2015 годах, повестка дня была утверждена в начале
заседания путем голосования по процедурным вопросам230. Оба заседания прошли в форме брифингов.
9 декабря 2016 года на своем 7830-м заседании
Совет заслушал брифинг первого заместителя Генерального секретаря, который подчеркнул связь между
соблюдением прав человека и поддержанием междуна228

229

230

Подробнее о первых двух заседаниях см. Справочник, Дополнеие за 2014–2015 годы, часть I, раздел 18 «Ситуация в
Корейской Народно-Демократической Республике».
См. письма от 1 декабря 2016 года (S/2016/1034) и 1 декабря 2017 года (S/2017/1006).
Подробнее о процедурных голосованиях по повестке дня
см. часть II, раздел II.A.

родного мира и безопасности231. 11 декабря 2017 года в
рамках 8130-го заседания помощник Генерального секретаря по политическим вопросам и Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека выразили сожаление в связи с отсутствием
улучшения положения в области прав человека в стране
с 2014 года. Они также отметили, что обострившийся
кризис в области безопасности еще более усугубил
нарушения прав человека в стране232. Признавая, что
Совет усилил свой режим санкций в отношении Корейской Народно-Демократической Республики, помощник
Генерального секретаря по политическим вопросам
напомнил о последнем докладе Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в
Корейской Народно-Демократической Республике, в
котором Специальный докладчик заявил, что санкции
могут негативно сказаться на получении населением
средств к существованию и медицинской помощи, и
попросил должным образом учитывать права человека
при составлении и оценке резолюций о санкциях.
В связи с этим он высказал целый ряд просьб не допустить дальнейшего ухудшения и без того нестабильной
гуманитарной ситуации233.
231
232

233

S/PV.7830, стр. 6–7.
S/PV.8130, стр. 6–8 (помощник Генерального секретаря по
политическим вопросам); и стр. 8–10 (Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека).
Там же, стр. 7–8.

Заседания: ситуация в Корейской Народно-Демократической Республике

Отчет о заседании и дата

S/PV.7830
9 декабря
2016 года
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Приглашения
(правило 37)

Приглашения (правило
39 и другие)

Подпункт

Другие документы

Письмо постоянных представителей Испании, Малайзии,
Новой Зеландии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии,
Соединенных Штатов Америки, Украины, Уругвая, Фран-

Доклад комисРеспублика Первый заместисии по расслеКорея
тель Генерального
дованию полосекретаря; помощжения в области
ник Генерального
прав человека в
секретаря по праКорейской
вам человека и
Народноглава Отделения

Ораторы

Решение и голосование (за–
против–
воздержались)

Все члены Утверждение
Совета, все повестки дняa
пригла9–5–1
шенные
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