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-

78

фея») и сохраняющегося присутствия Организации
Североатлантического договора в стране на 12месячный период — до 8 ноября 2017 года и 7 ноября
2018 года соответственно248.
248

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

Совет заслушал посвященные этому пункту полугодовые брифинги Высокого представителя по осуществлению Мирного соглашения по Боснии и Герцеговине, который представил Совету последнюю информацию о событиях, освещенных в его недавних докладах. Отметив прогресс, достигнутый с момента
окончания конфликта в 1995 году, Высокий представитель обратил внимание на серьезные задачи, с которыми предстоит столкнуться, включая проведение всеобщих выборов, запланированных на октябрь 2018 года.
В связи с этим Совет вновь призвал всех политических
лидеров продвигать вперед процесс по обеспечению
примирения и взаимопонимания и настоятельно при-

звал стороны активизировать осуществление всеобъемлющих реформ и избегать поляризации249. Совет также
вновь обратился к компетентным властям Боснии и
Герцеговины с призывом принять необходимые меры
для завершения выполнения принятой в формате «пять
плюс два» программы, что необходимо для закрытия
Канцелярии Высокого представителя250.
249

250

Резолюция 2384 (2017), тринадцатый пункт преамбулы и
пункт 8.
Резолюции 2315 (2016) и 2384 (2017), десятый пункт преамбулы.

Заседания: ситуация в Боснии и Герцеговине
Отчет о заседании и дата

Подпункт

S/PV.7688
5 мая
2016 года

Письмо Генерального секретаря от
26 апреля 2016 года
на имя Председателя Совета Безопасности
(S/2016/395)

S/PV.7803
8 ноября
2016 года

Письмо Генерального секретаря от
28 октября 2016 года на имя Председателя Совета Безопасности
(S/2016/911)

S/PV.7943
18 мая
2017 года

Письмо Генерального секретаря от
28 апреля 2017 года
на имя Председателя Совета Безопасности
(S/2017/379)

S/PV.8089
7 ноября
2017 года

Письмо Генерального секретаря от
1 ноября 2017 года
на имя Председателя Совета Безопасности
(S/2017/922)
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Другие документы

Проект резолюции, представленный
Соединенным
Королевством
(S/2016/935)

Проект резолюции, представленный
Италией
(S/2017/928)

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Босния и Герцеговина, Сербия,
Хорватия

Высокий представитель по Боснии
и Герцеговине,
представитель делегации Европейского союза при
Организации Объединенных Наций

Все члены
Совета, все
приглашенные

Босния и Герцеговина, Сербия,
Хорватия

Высокий представитель по Боснии
и Герцеговине,
глава делегации
Европейского союза

Все члены
Совета, все
приглашенные

Босния и Герцеговина, Сербия,
Хорватия

Высокий представитель по Боснии
и Герцеговине,
глава делегации
Европейского союза

Все члены
Совета, все
приглашенные

Босния и Герцеговина, Сербия,
Хорватия

Высокий представитель по Боснии
и Герцеговине,
заместитель главы
делегации Европейского союза

Все члены
Совета, все
приглашенные

Ораторы

Решение и голосование (за–против–
воздержались)

Резолюция 2315
(2016)
15‒0‒0
(принята на основании главы VII)

Резолюция 2384
(2017)
15‒0‒0
(принята на основании главы VII)
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B. Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998),
1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999)
Совета Безопасности
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности провел восемь заседаний в связи с пунктом,
озаглавленным «Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998),
1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) Совета Безопасности». В 2016 и 2017 годах Совет не принимал никаких решений по данному пункту повестки дня. Подробная информация о заседаниях, в том числе об их
участниках, ораторах и итогах, приводится в таблице
ниже.
Совет рассматривал доклады Генерального секретаря, представляемые во исполнение резолюции 1244
(1999)251, и заслушивал ежеквартальные брифинги
Специального представителя Генерального секретаря
по Косово и главы Миссии Организации Объединенных
Наций по делам временной администрации в Косово
(МООНК). На ряде заседаний в течение рассматриваемого периода члены Совета поднимали вопрос о том,
следует ли сохранить квартальный цикл брифингов по
данному пункту либо продлить его до полугодового
цикла252.
251

252

В ходе этих заседаний основное внимание уделялось политическим событиям в Косово, включая нормализацию отношений между Приштиной и Белградом
на основе диалога, проводимого при содействии Европейского союза, соглашения Европейского союза о стабилизации и ассоциации для Косово, а также создание
объединения/сообщества сербских общин в Косово.
Также речь шла о поляризации политической обстановки, в том числе о применении политического насилия,
проведении всеобщих и муниципальных выборов в
Косово и начале работы Специализированного суда и
Специализированной прокуратуры в Гааге. В ходе обсуждений члены Совета также затрагивали такие темы,
как вопрос о пропавших без вести лицах, поощрение
прав человека в Косово и необходимость решения проблемы радикализации и экстремизма, подготовки террористов и финансирования террористической деятельности, а также торговли людьми, человеческими
органами и оружием.
Совет также уделил внимание деятельности
МООНК253, Миссии Европейского союза по вопросам
законности и правопорядка в Косово (ЕВЛЕКС), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и
Сил для Косово.

S/2016/99, S/2016/407, S/2016/666, S/2016/901,
S/2017/95/Rev.1, S/2017/387, S/2017/640 и S/2017/911.
См., например, S/PV.7940, стр. 5 (Сербия); стр. 19 (Российская Федерация); и стр. 26 (Франция).

253

Подробнее о мандате МООНК см. часть X, раздел I «Операции по поддержанию мира».

Заседания: резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) Совета Безопасности

Отчет о заседании
и дата

Подпункт

Другие
документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Ораторы

S/PV.7637
29 февраля
2016 года

Доклад Генерального
секретаря о Миссии Организации Объединенных Наций по делам
временной администрации в Косово (МООНК)
(S/2016/99)

Сербияa

Специальный представитель Генерального секретаря по Косово и глава
Миссии Организации
Объединенных Наций по
делам временной администрации в Косовоb,
г-жа Влора Читаку

Все члены
Совета, все
приглашенные

S/PV.7693
16 мая 2016 года

Доклад Генерального
секретаря о МООНК
(S/2016/407)

Сербияa

Специальный представитель Генерального секретаря, г-жа Влора Читаку

Все члены
Совета, все
приглашенные

S/PV.7760
25 августа
2016 года

Доклад Генерального
секретаря о МООНК
(S/2016/666)

Сербияa

Специальный представитель Генерального секретаря, г-жа Влора Читаку

Все члены
Совета, все
приглашенные
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Решение
и голосование (за–
против–
воздержались)
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Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с
ответственностью Совета Безопасности за поддержание
международного мира и безопасности

Отчет о заседании
и дата

Подпункт

S/PV.7811
16 ноября
2016 года

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Доклад Генерального
секретаря о МООНК
(S/2016/901)

Сербияa

Специальный представитель Генерального секретаря, г-жа Влора Читаку

Все члены
Совета, все
приглашенные

S/PV.7891
27 февраля
2017 года

Доклад Генерального
секретаря о МООНК
(S/2017/95/Rev.1)

Сербияc

Специальный представитель Генерального секретаря, г-жа Влора Читаку

Все члены
Совета, все
приглашенные

S/PV.7940
16 мая 2017 года

Доклад Генерального
секретаря о МООНК
(S/2017/387)

Сербияd

Специальный представитель Генерального секретаря, г-жа Влора Читаку

Все члены
Совета, все
приглашенные

S/PV.8025
16 августа
2017 года

Доклад Генерального
секретаря о МООНК
(S/2017/640)

Сербияa

Специальный представитель Генерального секретаря, г-жа Влора Читаку

Все члены
Совета, все
приглашенные

S/PV.8100
14 ноября
2017 года

Доклад Генерального
секретаря о МООНК
(S/2017/911)

Сербияa

Специальный представитель Генерального секретаря, г-жа Влора Читаку

Все члены
Совета, все
приглашенные

a
b
c
d

Другие
документы

Ораторы

Решение
и голосование (за–
против–
воздержались)

Сербия была представлена первым заместителем премьер-министра и министром иностранных дел.
Специальный представитель Генерального секретаря принимал участие в заседании в режиме видеоконференции из Приштины.
Сербия была представлена президентом.
Сербия была представлена министром юстиции.

23. Письмо Постоянного представителя Украины
при Организации Объединенных Наций
от 28 февраля 2014 года
на имя Председателя Совета Безопасности (S/2014/136)
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности провел два заседания в связи с пунктом, озаглавленным «Письмо Постоянного представителя
Украины при Организации Объединенных Наций от
28 февраля 2014 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2014/136)». Подробная информация о заседаниях, в том числе об их участниках и ораторах,
приводится в таблице ниже254.
В 2016 и 2017 годах, как и в предыдущие периоды, Совет рассматривал этот пункт преимущественно в
254

В течение предыдущего двухгодичного периода Совет
провел по этому пункту 24 заседания. Подробнее
см. Справочник, Дополнение за 2014–2015 годы, часть I,
раздел 21 «Пункты, касающиеся Украины».
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рамках брифингов. Совет заслушал брифинги помощника Генерального секретаря по политическим вопросам, заместителя Генерального секретаря по политическим вопросам, заместителя Генерального секретаря по
гуманитарным вопросам и Координатора чрезвычайной
помощи и представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Обсуждения в
Совете были сосредоточены главным образом на выполнении Минских соглашений и общей ситуации в
области безопасности на востоке Украины255.
255

31 января 2017 года Совет опубликовал заявление для печати об ухудшении ситуации в Донецкой области.
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