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

Европа
21. Положение на Кипре
В период 2016–2017 годов Совет Безопасности
провел четыре заседания и принял четыре резолюции в
связи с положением на Кипре. Подробная информация
о заседаниях, в том числе о приглашенных участниках,
ораторах и итогах, приводится в таблице ниже. Также в
2016 и 2017 годах Совет провел четыре закрытых заседания с участием стран, предоставляющих воинские и
полицейские контингенты для Вооруженных сил Организации Объединенных Наций по поддержанию мира
на Кипре (ВСООНК), в соответствии с резолюцией
1353 (2001)239.
В течение рассматриваемого периода на фоне позитивной динамики в переговорах об урегулировании
Совет приветствовал обязательства, сформулированные
в совместных заявлениях лидеров киприотов-греков и
киприотов-турок от 15 мая 2016 года, 8 июня 2016 года,
14 сентября 2016 года и 2 апреля 2017 года240. Совет
также рекомендовал сторонам активизировать переговоры по существу нерешенных ключевых вопросов и
сохранять свою приверженность, подчеркнув, что статус-кво является неустойчивым241. Кроме того, Совет
просил Генерального секретаря активизировать планирование переходных мероприятий в связи с урегулированием с учетом подвижек на переговорах и призвал
обе стороны взаимодействовать друг с другом, а также
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Состоялись 13 января и 20 июля 2016 года и 20 января и
13 июля 2017 года по пункту, озаглавленному «Заседание
Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих
воинские и полицейские контингенты, проводимое в соответствии с разделами А и В приложения II к резолюции
1353 (2001)»; см. S/PV.7620, S/PV.7741, S/PV.7867 и
S/PV.8000.
Резолюции 2300 (2016), 2338 (2017) и 2369 (2017), четвертый пункт преамбулы. См. также S/PV.7613, стр. 2 (Египет); и стр. 3–4 (Соединенное Королевство, Соединенные
Штаты).
Резолюции 2263 (2016), 2300 (2016), 2338 (2017) и 2369
(2017), пятый пункт преамбулы.

с ВСООНК и миссией добрых услуг Организации Объединенных Наций на Кипре в вопросах, связанных с
достижением урегулирования242. В течение всего этого
периода Совет настоятельно призывал принять меры по
укреплению доверия и рассчитывал на согласование и
осуществление взаимоприемлемых шагов, включая
военные меры укрепления доверия и открытие пропускных пунктов243.
В 2016 и 2017 годах Совет четыре раза продлевал
мандат ВСООНК в соответствии с рекомендациями,
содержащимися в докладах Генерального секретаря244.
В соответствии с рекомендацией Генерального секретаря Совет также увеличил численность ВСООНК с 860
до 888 человек245 и посредством письма Председателя
Совета Безопасности от 25 июля 2016 года на имя Генерального секретаря246 принял к сведению намерение
последнего назначить нового командующего силами
ВСООНК. Кроме того, Совет просил Генерального секретаря провести стратегический обзор ВСООНК с упором на выводы и рекомендации относительно методов
обеспечения оптимального для выполнения существующего мандата состава Сил исключительно на основе
строгой основанной на фактических данных оценке
воздействия их деятельности247.
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Резолюции 2300 (2016) и 2338 (2017), пункт 4, и 2369
(2017), пункт 5.
Резолюции 2263 (2016), пункт 4, 2300 (2016) и 2338 (2017),
пункт 5, и 2369 (2017), пункт 6.
Резолюции 2263 (2016), пункт 7, и 2300 (2016), 2338 (2017)
и 2369 (2017), пункт 8. См. также S/2016/11, S/2016/598,
S/2017/20 и S/2017/586. Подробнее о мандате ВСООНК
см. часть X, раздел I «Операции по поддержанию мира».
Резолюция 2263 (2016), пункт 7. См. также S/2016/11.
S/2016/648.
Резолюция 2369 (2017), пункт 12.

Заседания: положение на Кипре
Отчет о заседании
и дата

S/PV.7613
28 января
2016 года
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Подпункт

Другие документы

Доклад Генерального секретаря об
операции Организации Объединенных Наций на
Кипре

Проект резолюции, представленный девятью государствамичленамиa
(S/2016/82)

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и
другие)

Ораторы

Четыре члена
Совета (Египет,
Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соеди-

Решение и голосование (за–против–
воздержались)

Резолюция
2263 (2016)
15–0–0

77

Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 год

Отчет о заседании
и дата

Подпункт

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

(S/2016/11)

Приглашения
(правило 39 и
другие)

Ораторы

Решение и голосование (за–против–
воздержались)

ненные Штаты)

Доклад Генерального секретаря о
его миссии добрых услуг на Кипре
(S/2016/15)
S/PV.7746
26 июля
2016 года

Доклад Генерального секретаря об
операции Организации Объединенных Наций на
Кипре
(S/2016/598)

Проект резолюции, представленный Соединенным
Королевством
(S/2016/637)

Резолюция
2300 (2016)
15–0–0

Резолюция
2338 (2017)
15–0–0

Доклад Генерального секретаря о
его миссии добрых услуг на Кипре
(S/2016/599)
S/PV.7869
26 января
2017 года

Доклад Генерального секретаря об
операции Организации Объединенных Наций на
Кипре
(S/2017/20)

Проект резолюции, представленный Соединенным
Королевством
(S/2017/70)

S/PV.8014
27 июля
2017 года

Доклад Генерального секретаря об
операции Организации Объединенных Наций на
Кипре
(S/2017/586)

Проект резолюции, представленный Соединенным
Королевством
(S/2017/636)

a

Один член Совета (Египет)

Резолюция
2369 (2017)
15–0–0

Ангола, Испания, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция и Япония.

22. Пункты, касающиеся положения
в бывшей Югославии
A. Ситуация в Боснии и Герцеговине
В течение 2016–2017 годов Совет Безопасности
провел четыре заседания в связи с ситуацией в Боснии
и Герцеговине. Подробная информация о заседаниях, в
том числе об их участниках, ораторах и итогах, приводится в таблице ниже. В соответствии с главой VII
Устава Совет дважды продлевал полномочия многонациональных сил по стабилизации (операция СЕС «Ал-
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фея») и сохраняющегося присутствия Организации
Североатлантического договора в стране на 12месячный период — до 8 ноября 2017 года и 7 ноября
2018 года соответственно248.
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Резолюции 2315 (2016) и 2384 (2017), пункты 3 и 4. Подробнее о мандате операции СЕС «Алфея» см. часть VIII,
раздел III «Операции по поддержанию мира под руководством региональных соглашений».
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