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

39. Угрозы международному миру и безопасности
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности провел одно заседание высокого уровня416 и
принял одну резолюцию в связи с угрозами международному миру и безопасности. Подробная информация
о заседании, в том числе о его участниках, ораторах и
итогах, приводится в таблице ниже.
В резолюции 2379 (2017) Совет напомнил о том,
что «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ,
также известное как ДАИШ) представляет собой глобальную угрозу международному миру и безопасности,
и выразил свою решительную готовность добиваться, — сплотившись на борьбу с террористической
группировкой ИГИЛ, — привлечения к ответственности членов этой группировки, виновных в совершении
деяний, которые могут быть квалифицированы как военные преступления, преступления против человечности и геноцид417. В дополнение к письму Временного
поверенного в делах Постоянного представительства
Ирака от 14 августа 2017 года на имя Председателя Совета Безопасности с просьбой о помощи со стороны
международного сообщества в усилиях правительства
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Ирака по привлечению ИГИЛ к ответственности418 Совет просил Генерального секретаря учредить следственную группу во главе со Специальным советником
для оказания правительству поддержки путем сбора,
сохранения и обеспечения хранения доказательств совершения таких деяний419. Совет подчеркнул, что следственная группа будет действовать на основе полного
уважения суверенитета Ирака и его юрисдикции в отношении преступлений, совершенных на его территории, и обратил особое внимание на то, что другие государства-члены, на территории которых ИГИЛ (ДАИШ)
совершало деяния, которые могут быть квалифицированы как военные преступления, преступления против
человечности или геноцид, могут обращаться к группе
с просьбой произвести сбор доказательств совершения
таких деяний, но только с санкции Совета Безопасности420.
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Подробнее о формате заседаний см. часть II, раздел I.
Резолюция 2379 (2017), второй и третий пункты преамбулы и пункт 1.

420

S/2017/710.
Резолюция 2379 (2017), пункт 2. Подробнее о справочной
информации и мандате следственной группы см. часть IX,
раздел III «Органы по расследованию». Подробнее о заседаниях Совета по вопросу о ситуации в отношении Ирака
см. часть I, раздел 26.
Резолюция 2379 (2017), пункты 5 и 11.

Заседание: угрозы международному миру и безопасности
Отчет о заседании
и дата

S/PV.8052
21 сентября
2017 года

a

b

c

Приглашения
(правило 37)

Подпункт

Другие документы

Письмо Временного поверенного в делах Постоянного
представительства Ирака при
Организации Объединенных
Наций от 14 августа 2017 года на имя Председателя Совета Безопасности
(S/2017/710)

Проект резолю- 36 госуции, представдарствленный 47 госу- членовb
дарствамичленамиа
(S/2017/788)

Приглашения
(правило 39 и
другие)

Ораторы

Решение и голосование
(за–против–
воздержались)

Все члены
Советаc,
Иракd

Резолюция 2379
(2017)
15–0–0

Австралия, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Джибути, Израиль, Ирак, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Катар, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Марокко, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Перу, Польша, Саудовская Аравия, Сенегал, Словакия, Словения, Соединенное Королевство,
Соединенные Штаты, Турция, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская Республика, Швеция, Эстония, Эфиопия и Япония.
Австралия, Австрия, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Дания, Джибути, Израиль, Ирак, Исландия, Испания, Камбоджа, Канада, Катар, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Марокко, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские
Эмираты, Оман, Перу, Польша, Саудовская Аравия, Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Хорватия, Чешская Республика и
Эстония.
Казахстан, Швеция и Эфиопия (Председатель Совета Безопасности) были представлены министрами иностранных дел; Италия
была представлена министром иностранных дел и международного сотрудничества; Российская Федерация была представлена заместителем министра иностранных дел; Соединенное Королевство было представлено государственным министром по делам
Ближнего Востока и Северной Африки; Франция была представлена государственным секретарем при министре по делам Европы
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и иностранных дел; и Соединенные Штаты были представлены Постоянным представителем при Организации Объединенных
Наций и членом кабинета президента.
Ирак был представлен министром иностранных дел.

d

40. Поддержание международного мира и безопасности
В течение рассматриваемого периода Совет провел 25 заседаний, в том числе 10 заседаний высокого
уровня421, принял семь резолюций, две из которых на
основании главы VII Устава422, и опубликовал три заявления Председателя. Девять заседаний прошли в форме
открытых прений. Подробная информация о заседаниях, в том числе об их участниках, ораторах и итогах,
приводится в таблице ниже.
В течение этого периода Совет проводил заседания для рассмотрения широкого круга подпунктов как
тематического, так и регионального характера. К примерам тематических подпунктов относятся: а) уважение принципов и целей Устава Организации Объединенных Наций как важнейший элемент поддержания
международного мира и безопасности; b) нераспространение ядерного оружия и ядерное разоружение;
c) водные ресурсы, мир и безопасность; d) торговля
людьми в условиях конфликта; e) уничтожение объектов культурного наследия и незаконная торговля ими,
осуществляемые террористическими группами, а также
в условиях вооруженного конфликта; f) деятельность,
связанная с разминированием; и g) голод. К подпунктам, касающимся конкретных регионов, относятся:
а) предотвращение и разрешение конфликтов в районе
Великих озер; b) проблема незаконного провоза мигрантов и торговли людьми в Ливии; и с) конфликты в
Европе.
В 2016 году Совет впервые провел заседание, посвященное водным ресурсам, миру и безопасности423.
Выступая на заседании, ораторы подчеркнули необходимость осуществления трансграничного водного сотрудничества как средства предотвращения конфликтов. В 2017 году Совет впервые принял резолюцию о
защите культурного наследия от уничтожения и незаконного оборота культурных ценностей, совершаемых
террористическими группами в условиях вооруженного
конфликта. В связи с этим в резолюции 2347 (2017)
Совет подтвердил, что совершение незаконных нападений на объекты и здания, предназначенные для целей
религии, образования, искусства, науки или благотворительности, либо на исторические памятники может
представлять собой, при определенных обстоятельствах
421
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См. S/PV.7621, S/PV.7653, S/PV.7776, S/PV.7802, S/PV.7847,
S/PV.7857, S/PV.7886, S/PV.7898, S/PV.7907 и S/PV.7959.
Подробнее о формате заседаний см. часть II, раздел I.
Резолюции 2312 (2016) и 2380 (2017).
См. S/PV.7818.

и в соответствии с международным правом, военное
преступление и что лица, совершающие такие нападения, должны быть преданы суду424.
Другие решения Совета касались некоторых тематических подпунктов, изложенных выше. В отношении
вопроса о нераспространении ядерного оружия Совет
принял резолюцию 2310 (2016)425, в которой настоятельно призвал все государства, которые еще не подписали или не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, сделать это без
дальнейшего промедления. Кроме того, Совет призвал
государства воздерживаться от проведения испытательных взрывов ядерного оружия или любых других ядерных взрывов426.
В течение рассматриваемого периода Совет принял на основании главы VII Устава две резолюции, касающиеся торговли людьми: резолюцию 2312 (2016)427
и резолюцию 2380 (2017). В этих резолюциях Совет
дважды подряд продлевал на период 12 месяцев действие предусмотренных пунктами 7–10 резолюции
2240 (2015) полномочий государств-членов на принятие
мер для борьбы с незаконным ввозом мигрантов и торговлей людьми в Средиземном море у побережья Ливии, включая все меры, соответствующие конкретным
обстоятельствам, в порядке противодействия субъектам, занимающимся незаконным провозом мигрантов
или торговлей людьми, в том числе проведение досмотра судов в открытом море у берегов Ливии 428. Совет также принял резолюцию 2331 (2016), в которой он
призвал государства-члены принять ряд мер по борьбе
с торговлей людьми в районах, затронутых вооруженными конфликтами, в том числе путем осуществления
действий по привлечению к ответственности лиц, занимающихся торговлей людьми429. В резолюции 2388
(2017) Совет вновь заявил о своем решительном осуждении торговли людьми и призвал государства-члены
принять конкретные меры по борьбе с ней430. Совет, в
частности, осудил торговлю людьми со стороны организации «Исламское государство Ирака и Леванта»
424
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Резолюция 2347 (2017), пункт 4.
Резолюция была принята при одном воздержавшемся
члене Совета (Египет).
Резолюция 2310 (2016), пункты 1 и 4.
Резолюция была принята при одном воздержавшемся
члене Совета (Боливарианская Республика Венесуэла).
Резолюции 2312 (2016) и 2380 (2017), пункт 7.
Резолюция 2331 (2016), пункт 2.
Резолюция 2388 (2017), пункты 2–9.
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