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39. Поддержание международного мира и безопасности 
 

 

  Общий обзор 
 

В течение рассматриваемого периода Совет провел 

три заседания и обнародовал два заявления 

Председателя по пункту повестки дня, озаглавленному 

«Поддержание международного мира и безопасности». 

На заседаниях были рассмотрены следующие 

подпункты: a) ядерное нераспространение, разоружение 

и безопасность; b) пиратство; и c) предотвращение 

конфликтов и природные ресурсы. 

 

 Ядерное нераспространение, разоружение 

и безопасность 
 

19 апреля 2012 года по инициативе Соединенных 

Штатов Совет провел прения по вопросу о ядерном 

нераспространении, разоружении и безопасности. Совет 

рассмотрел концептуальную записку1142, принимая во 

внимание цель данного заседания, заключавшуюся, в 

частности, в подведении итогов международных усилий, 

связанных с вопросами ядерного нераспространения, 

разоружения и безопасности, и в привлечении внимания 

Совета к этим важным проблемам и укреплении его 

решимости искать пути их решения. В концептуальной 

записке также указывалось, что Совет будет иметь 

возможность вновь заявить о своей поддержке работы 

Международного агентства по атомной энергии 

(МАГАТЭ) и о приверженности мандату Комитета, 

учрежденного резолюцией 1540 (2004)1143. 

Генеральный секретарь напомнил о том, что, 

несмотря на достигнутый прогресс, многое еще 

предстоит сделать, принимая во внимание 

существование десятков тысяч единиц ядерного оружия, 

угрожающих человечеству. Он отметил, что 16 лет 

спустя после принятия Генеральной Ассамблеей 

Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний он до сих пор не вступил в силу, а 

Конференция по разоружению по-прежнему пребывает 

в тупике. Он заявил, что образовавшаяся тупиковая 

ситуация неприемлема. Он также настоятельно призвал 

Корейскую Народно-Демократическую Республику 

_____________ 
 1142 S/2012/194, приложение. 

 1143 Подробнее см. раздел I.B «Комитеты, учрежденные на 

основании главы VII Устава» части IX. 

 1144 S/PV.6753, стр. 2–4. 

 1145 Там же, стр. 5 (Колумбия); стр. 7 (Индия); стр. 9 

(Марокко); стр. 11 (Португалия); стр. 13 (Германия); 

стр. 17 (Того); стр. 19–20 (Франция); стр. 25 (Соединенное 

Королевство); стр. 28 (Соединенные Штаты). 

обеспечить незамедлительное и полное выполнение 

своих обязательств по соответствующим резолюциям, и 

подчеркнул, что в случае с Исламской Республикой Иран 

единственным приемлемым результатом будет мирное 

урегулирование, которое восстановит уверенность 

международного сообщества в исключительно мирном 

характере иранской ядерной программы в соответствии 

с Договором о нераспространении ядерного оружия1144. 

В ходе обмена мнениями большинство 

выступавших обратили особое внимание на угрозу, 

связанную с доступностью ядерного оружия для 

террористических группировок и негосударственных 

субъектов, и вновь подчеркнули важность применения 

многостороннего подхода к обеспечению ядерной 

безопасности. В этой связи ряд выступавших 

подчеркнули ключевую роль МАГАТЭ и Договора о 

нераспространении ядерного оружия в обеспечении 

глобального разоружения, нераспространения и 

использовании ядерной энергии в мирных целях. 

Многие выступавшие выразили обеспокоенность в 

связи с отсутствием прогресса в деятельности 

Конференции по разоружению и призвали к проведению 

переговоров по договору о запрещении производства 

расщепляющихся материалов1145. Несколько 

выступавших указали на необходимость ратификации 

государствами-членами Договора о всеобъемлющем 

запрещении ядерных испытаний, чтобы обеспечить его 

скорейшее вступление в силу1146. Многие выступавшие 

высказались в поддержку глобального ядерного 

разоружения и призвали содействовать созданию зон, 

свободных от ядерного оружия1147. Большинство 

выступавших обратили внимание на необходимость 

применения координированного подхода и отметили 

особую роль Организации Объединенных Наций в 

вопросах ядерного нераспространения, разоружения и 

безопасности. 

 В конце заседания Совет принял заявление 

Председателя, в котором выразил глубокую 

обеспокоенность в связи с угрозой терроризма и риском 

 1146 Там же, стр. 4 (Колумбия); стр. 10 (Португалия); стр. 13 

(Германия); стр. 20 (Гватемала); стр. 26 –27 (Соединенные 

Штаты). 

 1147 Там же, стр. 5 (Колумбия); стр. 6 (Азербайджан); стр. 7 

(Индия); стр. 9 (Марокко); стр. 11 (Португалия); стр.12 

(Китай); стр. 13 (Германия); стр.  18 (Франция); стр. 21 

(Гватемала). 
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появления доступа к оружию массового уничтожения. 

Совет сослался, в частности, на резолюцию 1540 (2004) 

в связи с обязанностью государств-членов принимать 

меры в целях предотвращения приобретения оружия 

массового уничтожения негосударственными 

субъектами. Совет подтвердил важную роль МАГАТЭ, 

призвал государства – участники Конвенции о 

физической защите ядерного материала как можно 

скорее ратифицировать поправку к Конвенции о 

физической защите ядерного материала, а также 

рекомендовал всем государствам, еще не сделавшим 

этого, присоединиться к Конвенции и как можно скорее 

принять поправку к ней. Совет также призвал 

государства-члены присоединиться к Международной 

конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма и 

совершенствовать свои национальные потенциалы в 

вопросах выявления, сдерживания и пресечения 

незаконного оборота ядерных материалов1148. 

 

 Пиратство 
 

19 ноября 2012 года по инициативе Индии Совет 

провел открытые прения на тему пиратства по пункту 

повестки дня, озаглавленному «Поддержание 

международного мира и безопасности», рассмотрев 

концептуальную записку1149, в которой была указана 

цель открытых прений – всесторонне подытожить 

усилия, приложенные Советом к настоящему времени 

для противодействия пиратству, уделив при этом особое 

внимание вопросу о моряках, попадающих в заложники 

к пиратам, включая их благополучие как в неволе, так и 

после освобождения. 

Первый заместитель Генерального секретаря 

обратил внимание на глобальный характер проблемы 

пиратства, а также на глобальные последствия этой 

проблемы. Он предупредил, что, хотя в докладе 

Генерального секретаря1150 отмечается резкое 

уменьшение количества пиратских нападений в водах у 

берегов Сомали в 2012 году по сравнению с 2011 годом, 

эти успехи могут быть легко обращены вспять, если не 

приложить усилия по устранению причин пиратства. Он 

подчеркнул, что Сомали нуждается в комплексной 

стратегии обеспечения безопасности на море и 

экономического развития на основе соответствующей 

правовой базы, включая провозглашение 

_____________ 
 1148 S/PRST/2012/14. 

 1149 S/2012/814, приложение. 

 1150 S/2012/783. 

 1151 S/PV.6865, стр. 2–4. 

 1152 Там же, стр. 9 (Германия); стр. 13 (Португалия); 

исключительной экономической зоны в соответствии с 

положениями Конвенции Организации Объединенных 

Наций по морскому праву. Он также упомянул 

необходимость наращивания потенциала по судебному 

преследованию лиц, подозреваемых в пиратстве, и 

необходимость призвать судоходные компании к 

принятию мер самозащиты. Он заявил о существовании 

трех проблем, требующих немедленного внимания: 

улучшение координации и обмена информацией между 

странами и учреждениями, принимающими участие в 

операциях по борьбе с пиратством; наращивание 

потенциала по судебному преследованию; и создание 

рамок, регулирующих использование на борту судов 

нанятых в частном порядке вооруженных 

охранников1151. 

В ходе обмена мнениями большинство 

выступавших приветствовали сформировавшуюся в 

последнее время позитивную тенденцию к уменьшению 

количества происшествий, связанных с пиратством. 

Вместе с тем многие выступавшие предупредили, что 

ситуация может измениться к худшему, если перестать 

уделять внимание данной проблеме. Выступавшие 

согласились с необходимостью применения 

комплексного и всестороннего подхода к обеспечению 

безопасности на море, способного также устранять 

коренные причины пиратства, как изложено в 

концептуальной записке. Несколько выступавших 

подчеркнули, что на прибрежных государствах лежит 

основная ответственность по борьбе с пиратством при 

поддержке международного сообщества1152. 

Представитель Того отметил, что, несмотря на свои 

индивидуальные или двусторонние совместные усилия 

по борьбе с пиратством, затронутые страны не обладают 

необходимым потенциалом для самостоятельного 

предупреждения или уменьшения этой угрозы1153. 

Некоторые выступавшие выразили обеспокоенность в 

связи с вмешательством Совета в область борьбы с 

пиратством и подчеркнули его ограниченную роль в 

этой области, предусмотренную статьей 39 Устава1154. 

Другие выступавшие упомянули о важном значении 

нанесения ударов по руководству преступных 

группировок и необходимости укрепления в связи с этим 

регионального и международного сотрудничества. 

Наконец, выступавшие заявили о необходимости 

стр. 19 (Колумбия); стр. 21 (Азербайджан); 

стр. 23 (Марокко). 

 1153 Там же, стр. 12. 

 1154 S/PV.6865, стр. 15–16 (Южная Африка); S/PV.6865 

(Resumption 1), стр. 6 (Аргентина). 
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https://undocs.org/ru/S/PV.6865(Resumption1)
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укрепления различных правовых рамок, а именно 

Конвенции Организации Объединенных Наций по 

морскому праву, правовых норм использования 

вооруженных охранников на борту судов и 

национального законодательства прибрежных 

государств о борьбе с пиратством. 

 В ходе заседания Совет принял  заявление 

Председателя, в котором подчеркнул необходимость 

всеобъемлющих мер реагирования международного 

сообщества в целях пресечения пиратства и устранения 

его коренных причин. Совет вновь призвал государства 

установить в своем внутреннем законодательстве 

уголовную ответственность за пиратство. Он 

настоятельно призвал государства и международные 

организации осуществлять обмен доказательствами, 

информацией и разведданными, при необходимости. 

Совет также рекомендовал государствам-членам 

продолжать сотрудничать друг с другом в деле борьбы с 

пиратством и вооруженным разбоем на море у берегов 

Сомали, подчеркнул главную ответственность властей 

Сомали и попросил власти Сомали принять 

всеобъемлющий комплекс законов о противодействии 

пиратству. Кроме того, Совет приветствовал 

инициативы, с которыми выступили государства и 

региональные организации в интересах улучшения 

положения в плане охраны и безопасности на море в 

районе Гвинейского залива1155.  

  Предотвращение конфликтов и природные 

ресурсы 
 

19 июня 2013 года по инициативе Соединенного 

Королевства Совет провел открытые прения по вопросу 

о предотвращении конфликтов и природных ресурсах. 

Совет рассмотрел концептуальную записку, в которой 

говорилось, что, поскольку Совет Безопасности 

занимается ситуацией в странах, в экономике которых 

ведущую роль играют добывающие отрасли, 

исключительно важно, чтобы Совет обсудил вопрос о 

связи между конфликтами и природными ресурсами и 

высказал свои соображения относительно того, как 

национальные правительства могут получить 

поддержку, в которой они нуждаются, чтобы обеспечить 

эффективное и транспарентное управление своей 

добывающей промышленностью и снизить любые 

потенциальные риски конфликта. В концептуальной 

записке особо отмечалось, что Совету необходимо 

рассмотреть имеющиеся в его распоряжении 

_____________ 
 1155 S/PRST/2012/24. 

 1156 См. S/2013/334, приложение. 

инструменты для налаживания взаимодействия по этим 

вопросам с учетом их сравнительных преимуществ, а 

Организации Объединенных Наций – обеспечить 

выработку хорошо скоординированного подхода на 

местах с участием наделенных мандатом Совета миссий, 

страновой группы Организации Объединенных Наций и 

других действующих лиц1156. 

Прения открыл первый заместитель Генерального 

секретаря. Он предупредил, что неравноправное 

распределение ресурсов является предвестником 

конфликта, но также добавил, что при умелом 

управлении природные ресурсы могут и должны стать 

основой для обеспечения устойчивого развития и 

прочного мира. Он отметил, что частный сектор играет 

ключевую роль в справедливой, транспарентной и 

устойчивой добыче ископаемых ресурсов, однако 

гражданское общество, национальные правительства и 

международные организации также должны играть 

здесь важную роль. Он заявил, что, когда возникает 

конфликт или существует явная угроза его 

возникновения, Совет должен выполнить свой долг, 

однако подчеркнул, что главная ответственность за 

предотвращение конфликтов и транспарентное и 

беспристрастное управление ресурсами лежит на 

правительствах. Первый заместитель Генерального 

секретаря сослался на доклад созданной Генеральным 

секретарем Группы видных деятелей по изучению 

программы действий в области развития на период 

после 2015 года, в котором Группа заявила о 

необходимости проведения революционных 

преобразований для обеспечения транспарентности в 

добывающих отраслях1157, и призвал поддержать это 

стремление к транспарентности и налаживанию обмена 

опытом, чтобы у населения развивающихся стран была 

возможность извлекать пользу из своих природных 

ресурсов1158. 

Выступая после первого заместителя Генерального 

секретаря, Председатель дискуссионной группы по 

вопросам развития Африки отметил, что природные 

ресурсы – это ни проклятье, ни благословение, они 

просто являются источником возможностей. Он 

добавил, что природные ресурсы стали мощным 

магнитом, притягивающим иностранные инвестиции в 

Африку; перед правительствами стран региона стоит 

задача воспользоваться этим рекордным урожаем для 

обеспечения постоянного прорыва в области развития 

 1157 См. A/67/890, приложение. 

 1158 S/PV.6982, стр. 2–4. 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2012/24
https://undocs.org/ru/S/2013/334
https://undocs.org/ru/A/67/890
https://undocs.org/ru/S/PV.6982


 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов  

в порядке возложенной на него ответственности  

за поддержание международного мира и безопасности 

 

347/1021 16-06865 

 

человеческого потенциала. Он заявил, что природные 

ресурсы не вызывают войны, однако отметил, что 

конкуренция за природные ресурсы часто усугубляет 

конфликт и ускоряет его начало, разрывая на куски и без 

того слабую общественную ткань нестабильных 

государств. Он сказал, что поэтому в этой дискуссии 

следует сосредоточиться на том, как лучше 

сориентировать природные ресурсы на достижение 

более высоких результатов в области развития 

человеческого потенциала и сокращения неравенства. 

Он подчеркнул, что ответственность лежит в первую 

очередь на правительствах африканских стран, но 

признал, что они не могут решить все эти проблемы 

государственного управления самостоятельно и свою 

толику ответственности должно нести и международное 

сообщество. В связи с этим он отметил, что Совет может 

сыграть важную роль в прекращении разграбления 

минеральных и других природных ресурсов, которое 

добавляет масла в огонь конфликта и толкает его 

участников на насильственные действия. Он указал на 

необходимость принятия гораздо более масштабных и 

всесторонних мер по обеспечению прозрачности, 

выработке справедливой налоговой политики и 

объективному определению стоимости активов, которые 

позволили бы устранить условия, способствующие 

конфликтам из-за природных ресурсов1159. 

Директор-распорядитель Всемирного банка 

напомнила, что в Докладе о мировом развитии за 

2011 год, касающемся конфликтов, безопасности и 

развития, указывалось, что в странах с медленным 

экономическим ростом и низкими доходами, которые в 

значительной степени зависят от эксплуатации 

природных ресурсов, вероятность возникновения 

гражданской войны в 10 раз выше, чем в других странах. 

Она добавила, что вместе с тем при хорошем управлении 

природные ресурсы могут трансформировать страны и 

помочь им разорвать цикл насилия, нестабильности и 

зависимости от внешней помощи. Выступавшая 

подчеркнула важность равных условий для заключения 

контрактов и регулирования отраслей промышленности, 

с тем чтобы страны не оказывались в невыгодном 

положении на переговорах с международными 

компаниями. Она заявила, что транспарентность 

_____________ 
 1159 Там же, стр. 5–6. 

 1160 Там же, стр. 7–9. 

 1161 Там же, стр. 10–12. 

 1162 Там же, стр. 14 (Люксембург); стр. 16 (Пакистан); стр. 18 

(Франция); стр. 24 (Марокко); стр. 29 (Азербайджан); 

стр. 30 (Руанда); стр. 34 (Дания); стр. 36 (Бразилия); 

стр. 37 (Германия); стр. 38 (Уганда); стр. 41 (Швейцария); 

предоставляет всем равные возможности, что 

благотворно сказывается на росте, локомотивом 

которого выступает частный сектор, и дает гражданам 

инструменты для обеспечения подотчетности 

правительств1160. 

Заместитель Генерального секретаря и помощник 

Администратора Программы развития Организации 

Объединенных Наций отметила, что более половины 

всех стран, в которых действуют миссии во исполнение 

мандата Совета Безопасности, находятся в зависимости 

от природных ресурсов, что подтверждает важность 

добывающей промышленности в качестве фактора 

международного мира и стабильности, который требует 

выработки ответных мер в области развития на 

национальном и международном уровнях1161. 

В ходе обмена мнениями выступавшие 

согласились с необходимостью обеспечения 

прозрачности и подотчетности при использовании 

природных ресурсов. Они также напомнили о важной 

роли благого управления и наращивания 

организационного потенциала и указали на 

необходимость укрепления сотрудничества с другими 

организациями, как региональными, так и 

специализированными, с тем чтобы достичь этих целей. 

Большинство выступавших призвали к использованию 

существующих санкционных режимов для 

предотвращения или хотя бы ограничения 

возможностей использования природных ресурсов для 

финансирования конфликтов. 

 Мнения выступавших разделились: одни считали, 

что конкуренция из-за природных ресурсов может стать 

причиной вооруженного конфликта, и высказались за то, 

чтобы Совет играл активную роль в решении проблем, 

связанных с конфликтами и природными ресурсами1162; 

а по мнению других выступавших, между 

вооруженными конфликтами и природными ресурсами 

не существует причинно-следственной связи1163. Среди 

последних была представитель Аргентины, которая 

отметила важность недопущения секьюритизации 

повестки дня в области развития1164, а большинство 

выступавших предостерегли от вовлечения Совета в 

S/PV.6982 (Resumption 1), стр. 2 (Новая Зеландия); стр. 5 

(Турция); стр. 7 (Ботсвана); стр. 11 (Нигерия); стр. 15 

(Малайзия). 

 1163 S/PV.6982, стр. 20 (Китай); стр. 26 (Аргентина); S/PV.6982 

(Resumption 1), стр. 12 (Катар); стр. 17 (Габон); стр. 20 

(Судан); стр. 22 (Эквадор). 

 1164 S/PV.6982, стр. 27. 

https://undocs.org/ru/S/PV.6982(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6982
https://undocs.org/ru/S/PV.6982(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6982(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6982
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вопросы, выходящие за рамки его полномочий в области 

поддержания международного мира и безопасности1165.  

 

_____________ 
 1165 Там же, стр. 25 (Гватемала); стр. 26 (Аргентина); S/PV.6982 

(Resumption 1), стр. 8 (Боливия (Многонациональное 

Государство)); стр. 12 (Катар); стр. 19 (Индия); 

стр. 22 (Эквадор). 

https://undocs.org/ru/S/PV.6982(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.6982(Resumption1)
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Заседания: поддержание международного мира и безопасности  
 

Отчет о заседании  

и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения  

(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 

(за–против–

воздержались) 

       S/PV.6753  
19 апреля  

2012 года 

Ядерное нераспространение, 

разоружение и безопасность 

Письмо Постоянного 

представителя Соединенных 

Штатов Америки при 

Организации Объединенных 

Наций от 5 апреля 2012 года 

на имя Генерального 

секретаря (S/2012/194) 

Письмо Постоянного 

представителя 

Соединенных Штатов 

Америки при 

Организации 

Объединенных Наций 

от 9 апреля 2012 года 

на имя Генерального 

секретаря (S/2012/207) 

  Генеральный 

секретарь, все члены 

Совета 

S/PRST/2012/14 

S/PV.6865 и 

S/PV.6865 

(Resumption 1)   
19 ноября  

2012 года 

Пиратство  

Письмо Постоянного 

представителя Индии при 

Организации Объединенных 

Наций от 6 ноября 2012 года 

на имя Генерального 

секретаря (S/2012/814) 

Доклад Генерального 

секретаря, 

представленный во 

исполнение резолюции 

2020 (2011) 

(S/2012/783) 

29 государств-

членовa 

Заместитель главы 

делегации 

Европейского союза 

при Организации 

Объединенных Наций 

Первый заместитель 

Генерального 

секретаря, все члены 

Совета, 

28 приглашенных на 

основании правила 

37b, заместитель 

главы делегации 

Европейского союза 

при Организации 

Объединенных 

Наций 

S/PRST/2012/24 

S/PV.6982 и 

S/PV.6982 

(Resumption 1)  
19 июня  

2013 года 

Предотвращение конфликтов 

и природные ресурсы 

Письмо Постоянного 

представителя Соединенного 

Королевства Великобритании 

и Северной Ирландии при 

Организации Объединенных 

Наций от 6 июня 2013 года 

на имя Генерального 

секретаря (S/2013/334) 

 30 государств-

членовc 

Председатель 

дискуссионной 

группы по вопросам 

развития Африки, 

Директор-

распорядитель 

Всемирного банка, 

заместитель 

Генерального 

секретаря и помощник 

Администратора 

Программы развития 

Организации 

Объединенных Наций, 

заместитель главы 

делегации 

Европейского союза  

Первый заместитель 

Генерального 

секретаря, все члены 

Совета, 

27 приглашенных на 

основании правила 

37d, все 

приглашенные на 

основании 

правила 39 

 

(Примечания на следующей странице) 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6753&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2012%2F194&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2012%2F207&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPRST%2F2012%2F14&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6865&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6865+%28Resumption+1%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6865+%28Resumption+1%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2012%2F814&Submit=Search&Lang=E
https://undocs.org/ru/S/RES/2020(2011)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2012%2F783&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPRST%2F2012%2F24&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6982&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6982+%28Resumption+1%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2FPV.6982+%28Resumption+1%29&Submit=Search&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S%2F2013%2F334&Submit=Search&Lang=E
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(Примечания к разделу «Заседания: поддержание международного мира и 

безопасности») 
__________________ 

 a Австралия, Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Вьетнам, Дания, Египет, Израиль, Индонезия, 

Иран (Исламская Республика), Италия, Литва, Люксембург, Малайзия, Нигерия, Новая 

Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, 

Панама, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сингапур, Сомали, 

Таиланд, Украина, Эстония и Япония. 
 b Представитель Сейшельских Островов не выступал. 
 c Дания (министр сотрудничества в области развития), Армения, Бельгия, Боливия 

(Многонациональное Государство), Ботсвана, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская 

Республика), Габон, Германия, Египет, Индия, Канада, Катар, Кипр, Малайзия, Нигерия, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Судан, Тимор-Лешти, Турция, Уганда, 

Чили, Швейцария, Эквадор, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка и Япония. 
 d Представители Боливарианской Республики Венесуэла, Кипра и Чили не выступали. 

 

 

 

  




