Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 год

Заседания: стрелковое оружие
ПриглашеДругие
ния (прави- Приглашения
документы ло 37)
(правило 39 и другие)

Заседание и дата

Подпункт

S/PV.8140
18 декабря
2017 года

Доклад Генерального
секретаря о стрелковом
оружии и легких вооружениях
(S/2017/1025)

Высокий представитель по вопросам разоружения

Ораторы

Решение и голосование
(за–против–
воздержались)

Все члены Совета, Высокий представитель по
вопросам разоружения

32. Общие вопросы, касающиеся санкций
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности провел два открытых заседания в связи с
пунктом повестки дня, озаглавленным «Общие вопросы, касающиеся санкций», что вдвое больше по сравнению с предыдущим двухгодичным периодом331. Два
заседания в 2016 и 2017 годах прошли в форме брифингов332. Подробная информация о заседаниях, в том числе об их участниках и ораторах, приводится в таблице
ниже.
Имея в своем распоряжении распространенную
Боливарианской Республикой Венесуэла концептуальную записку333, Совет провел 11 февраля 2016 года свое
7620-е заседание по подпункту «Методы работы вспомогательных органов Совета Безопасности». К участию
в заседании были приглашены и выступили с заявлениями представители шести стран, на которые распространяются санкции334. Как было предусмотрено в концептуальной записке, 22 февраля 2016 года Председатель Совета Безопасности опубликовал записку Председателя, в которой Совет рекомендовал, в частности,
как можно скорее назначить председателей вспомогательных органов, а также принять различные меры,
направленные на повышение транспарентности и уровня координации между вспомогательными органами,
включая, но не ограничиваясь этим, проведение интер331
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Подробнее о заседаниях, состоявшихся в 2014 и 2015 годах, см. Справочник, Дополнение за 2014–2015 годы,
часть I, раздел 30.
Подробнее о формате заседаний см. часть II, раздел I.
См. S/2016/102.
Иран (Исламская Республика), Кот-д'Ивуар, Ливия, Судан,
Центральноафриканская Республика и Эритрея. S/PV.7620,
стр. 29–30 (Исламская Республика Иран); стр. 30–32 (Ливия); стр. 32–33 (Судан); стр. 33–35 (Эритрея); стр. 35–36
(Кот-д'Ивуар); и стр. 37 (Центральноафриканская Республика).

активных брифингов для государств, не являющихся
членами, подготовку новых председателей и взаимодействие председателей в целях обсуждения общих
проблем, передовой практики и путей улучшения взаимодействия между вспомогательными органами335.
В августе 2017 года на своем 8018-м заседании,
состоявшемся по подпункту, озаглавленному «Повышение эффективности санкций, вводимых Организацией Объединенных Наций», Совет заслушал брифинг
помощника Генерального секретаря по политическим
вопросам. В ходе своего брифинга он подтвердил, что
режимы санкций играют вспомогательную роль в
предотвращении конфликтов, противодействии терроризму и сдерживании распространения ядерного оружия. Он также провел обзор развития режимов санкций
в последние годы и особо отметил усилия комитетов по
санкциям, направленные на совершенствование осуществления санкционных мер336. В ходе заседания выступавшие подчеркивали, в частности, что введение
санкций не является самоцелью и их следует включить
в более широкую политическую стратегию с определенной целью и набором критериев для прекращения
их действия337. Они также подчеркнули необходимость
периодического пересмотра санкционных мер в целях
адаптации к новым и меняющимся ситуациям338.
335
336
337

338

S/2016/170.
S/PV.8018, стр. 2–4.
Там же, стр. 6 (Казахстан); стр. 7–8 (Китай); стр. 8–9
(Эфиопия), стр. 9 (Российская Федерация); стр. 11–12 (Боливия); и стр. 20 (Италия);
Там же, стр. 6 (Казахстан); стр. 9 (Эфиопия); стр. 9 (Российская Федерация); стр. 11 (Украина); стр. 20 (Италия); и
стр. 22 (Япония).
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Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с
ответственностью Совета Безопасности за поддержание
международного мира и безопасности

Заседания: общие вопросы, касающиеся санкций
Другие
документы

Заседание
и дата

Подпункт

S/PV.7620
11 февраля
2016 года

Методы работы вспомогательных органов Совета Безопасности
Письмо Постоянного
представителя Боливарианской Республики Венесуэла при Организации
Объединенных Наций от
2 февраля 2016 года на
имя Генерального секретаря
(S/2016/102)

S/PV.8018
3 августа
2017 года

a

Приглашения (правило 37)

Приглашения
(правило 39
и другие)

Восемь государствчленовa

Все члены Совета, все приглашенные

Иран (Исламская Республика), Кот-д'Ивуар,
Ливия, Судан, Центральноафриканская
Республика, Чили,
Швеция, Эритрея

Повышение эффективности санкций, вводимых
Организацией Объединенных Наций

Ораторы

Решение и голосование (за–
против–
воздержались)

Помощник
Генерального секретаря
по политическим вопросам

Все члены Совета, помощник
Генерального
секретаря по политическим вопросам

Иран (Исламская Республика), Кот-д'Ивуар, Ливия, Судан, Центральноафриканская Республика, Чили, Швеция и Эритрея.

33. Женщины и мир и безопасность
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности провел шесть заседаний, включая два заседания высокого уровня339, и выпустил одно заявление
Председателя в связи с пунктом повестки дня, озаглавленным «Женщины и мир и безопасность». Предпочтительным форматом заседаний по этому пункту повестки дня было проведение открытых прений, в связи с
чем в форме открытых прений были проведены пять из
шести заседаний. Подробная информация о заседаниях,
в том числе об их участниках, ораторах и итогах, приводится в таблице 1.
В центре внимания обсуждений в Совете в 2016 и
2017 годах находились вопросы защиты женщин в
условиях конфликта и их участия в процессах миростроительства. Члены Совета также обсудили необходимость разработки эффективных мер, направленных
на улучшение осуществления резолюции 1325 (2000) и
увеличение числа женщин — полицейских и военнослужащих в составе операций по поддержанию мира.
В ходе прений члены Совета выразили поддержку неофициальной группе экспертов по вопросу о женщинах
и мире и безопасности, которая была созвана в соответствии с резолюцией 2242 (2015).
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В течение рассматриваемого периода, в дополнение к выступлениям должностных лиц системы Организации Объединенных Наций, Совет заслушал брифинги пяти женщин, представляющих неправительственные организации340. В заявлении Председателя
Совет особо отметил важную роль, которую женщины
и гражданское общество, включая женские организации, могли бы сыграть в деле оказания влияния на стороны вооруженного конфликта, и приветствовал возглавляемые женщинами инициативы по предотвращению конфликтов, такие как создание повсюду в Африке
женских ситуационных центров, содействовавших
предотвращению или смягчению вспышек и эскалации
насилия. Совет также подчеркнул важность всеобъемлющего подхода к поддержанию мира и подтвердил
наличие прочной взаимосвязи между полноценным
участием женщин в усилиях по предотвращению и урегулированию конфликтов и постконфликтному восстановлению и обеспечением эффективности и долгосрочной устойчивости этих усилий. Совет приветствовал
принятие региональных рамочных документов для
осуществления резолюции 1325 (2000), включая Про340

S/PV.7658, стр. 11–12; S/PV.7704, стр. 10–12; S/PV.7793,
стр. 6–8; S/PV.7938, стр. 8–10; и S/PV.8079, стр. 8–11.

См. S/PV.7938 и S/PV.8079. Подробнее о формате заседаний см. часть II, раздел I.
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