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16. Идентичные письма Постоянного представителя 
Колумбии при Организации Объединенных Наций от 
19 января 2016 года на имя Генерального секретаря и 

Председателя Совета Безопасности (S/2016/53)

В течение рассматриваемого периода Совет
Безопасности провел пять заседаний и принял одну 
резолюцию по пункту повестки дня, озаглавленно-
му «Идентичные письма Постоянного представите-
ля Колумбии при Организации Объединенных 
Наций от 19 января 2016 года на имя Генерального 
секретаря и Председателя Совета Безопасности 
(S/2016/53)». Четыре из этих заседаний проводи-
лись в формате информационных мероприятий и 
одно было созвано для принятия решения242. Более 
подробная информация о заседаниях, в том числе 
об их участниках, ораторах и итогах, содержится в 
приводимой ниже таблице.

В своих ежеквартальных информационных
сообщениях для членов Совета243 Специальный 
представитель Генерального секретаря по Колум-
бии и глава Контрольной миссии Организации Объ-
единенных Наций в Колумбии отметил прогресс, 
достигнутый сторонами в осуществлении Заключи-
тельного соглашения о прекращении конфликта и
установлении стабильного и прочного мира. Кроме 
того, он уделил особое внимание общему политиче-
скому процессу в Колумбии, а именно успешному и 
мирному проведению президентских выборов и 
выборов в законодательные органы в марте и мае 
2018 года соответственно, в которых впервые при-
няли участие партия «Общая альтернативная рево-
люционная сила», а также созданию механизмов
отправления правосудия и достижения примирения 
в переходный период и действиям, предпринятым 
новым правительством Колумбии в целях осу-
ществления Соглашения244. Что касается проблем, 
__________________

242 Более подробную информацию о формате заседаний 
см. в части II, разд. I.

243 В своем письме от 21 мая 2018 года на имя
Председателя Совета Безопасности (S/2018/498)
Генеральный секретарь просил продлить срок 
представления его третьего очередного доклада, 
которое было запланировано на 26 июня 2018 года, 
до 20 июля 2018 года, с тем чтобы временные рамки,
охватываемые докладом, соответствовали 
заключительному периоду правления нынешней 
администрации Колумбии. См. также S/2018/499.

244 S/PV.8238, стр. 3–4; S/PV.8319, стр. 2–4; и S/PV.8368,
стр. 3–4.

то он проинформировал Совет о резком увеличении 
числа нападений на общественных лидеров и пра-
возащитников и подчеркнул необходимость полной 
политической, правовой и социально-
экономической реинтеграции бывших членов Рево-
люционных вооруженных сил Колумбии — Армии 
народа (РВСК-АН)245.

Обсуждения, проводившиеся в Совете по это-
му пункту в течение 2018 года, тоже были посвяще-
ны ходу осуществления последующих этапов Со-
глашения и реинтеграции элементов РВСК-АН в 
политическую, экономическую и социальную 
жизнь, а также статусу переговоров о прекращении 
огня между правительством и Армией националь-
ного освобождения.

13 сентября 2018 года Совет единогласно при-
нял резолюцию 2435 (2018), в которой он с удовле-
творением отметил прогресс, достигнутый в деле 
установления мира после принятия Соглашения, и 
настоятельно призвал стороны прилагать совмест-
ные усилия, чтобы придать осуществлению Согла-
шения новый импульс246. Кроме того, приняв к све-
дению просьбу властей Колумбии о продлении
мандата Контрольной миссии Организации Объ-
единенных Наций в Колумбии247, Совет продлил 
срок действия этого мандата на один год — до 
25 сентября 2019 года248.

Кроме того, в письме от 5 декабря 2018 года на 
имя Председателя Совета Безопасности Генераль-
ный секретарь сообщил о своем намерении назна-
чить нового Специального представителя по Ко-
лумбии, главу Контрольной миссии Организации 
Объединенных Наций249.

__________________
245 S/PV.8154, стр. 2–4; S/PV.8238, стр. 3–4; S/PV.8319,

стр. 3–4; и S/PV.8368, стр. 2–4.
246 Резолюция 2435 (2018), третий пункт преамбулы.
247 S/2018/801.
248 Резолюция 2435 (2018), пятый пункт преамбулы и 

п. 1. Более подробную информацию о мандате 
Контрольной миссии Организации Объединенных 
Наций в Колумбии см. в части X, разд. II.

249 S/2018/1097. См. также S/2018/1098.



Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов
в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности

19-13967 61
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Совета Безопасности(S/2016/53)

Отчет о 
заседании и 
дата Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

Решение и голосова-
ние (за-против-
воздержались)

S/PV.8154
10 января 
2018 года

Письмо Генерального
секретаря от 8 декаб-
ря 2017 года на имя
Председателя Совета
Безопасности
(S/2017/1037)

Доклад Генерального
секретаря о Кон-
трольной миссии Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций в Ко-
лумбии (S/2017/1117)

Колумбия Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря по
Колумбии, глава
Контрольной миссии
Организации Объ-
единенных Наций в
Колумбии

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеa

S/PV.8238
19 апреля 
2018 года

Доклад Генерального 
секретаря о Кон-
трольной миссии Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций в Ко-
лумбии (S/2018/279)

Колумбия Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря по 
Колумбии, глава 
Контрольной миссии 
Организации Объ-
единенных Наций в 
Колумбии

Все члены
Совета, все 
приглашен-
ныеa

S/PV.8319
26 июля 
2018 года

Доклад Генерального 
секретаря о Кон-
трольной миссии Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций в Ко-
лумбии (S/2018/723)

Колумбия Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря по 
Колумбии, глава 
Контрольной миссии 
Организации Объ-
единенных Наций в 
Колумбии 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеa

S/PV.8351
13 сентября 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Соединенным
Королевством
(S/2018/834)

Колумбия Резолюция 2435 
(2018)
15–0–0

S/PV.8368
10 октября 
2018 года

Доклад Генерального 
секретаря о Кон-
трольной миссии Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций в Ко-
лумбии (S/2018/874)

Колумбия Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря по 
Колумбии, глава 
Контрольной миссии 
Организации Объ-
единенных Наций в 
Колумбии

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеb

a Колумбия была представлена вице-президентом. 
b Колумбия была представлена министром иностранных дел.


