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Глава делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и его государств-членов, а также
Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Республики Молдова, Сербии,
Украины и Черногории.
Австралия, Афганистан, Бельгия, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Италия, Канада, Кыргызстан,
Пакистан, Таджикистан, Турция, Узбекистан и Япония.
Представитель Казахстана выступил в своем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 1988 (2011).
Исполнительный директор УНП ООН участвовал в совещании в режиме видеоконференции из Вены. Временный
поверенный в делах делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и его государств-членов,
а также Албании, бывшей югославской Республики Македония, Грузии, Республики Молдова, Сербии, Турции,
Украины и Черногории.

18. Положение в Мьянме
В течение рассматриваемого периода Совет
Безопасности провел три заседания по пункту, озаглавленному «Положение в Мьянме». Эти три заседания проводились в формате информационных
мероприятий 272. В течение 2018 года Совет не принимал никаких решений по этому пункту. Более
подробная информация о заседаниях, в том числе
об их участниках, ораторах и итогах, содержится в
приводимой ниже таблице. Кроме того, в период с
28 апреля по 2 мая 2018 года члены Совета посетили Бангладеш и Мьянму 273 .
В 2018 году Совет заслушал информационные
сообщения Генерального секретаря, помощника
Генерального секретаря по политическим вопросам,
Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев, заместителя Администратора Программы развития Организации Объединенных Наций, посла доброй воли Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев и Председателя независимой международной миссии по установлению фактов относительно Мьянмы. Обсуждения в Совете были сосредоточены вокруг таких вопросов, как положение
в области безопасности, гуманитарная ситуация и
права человека в штате Ракхайн, статус беженцев из
числа рохинджа, находящихся в пограничном Бангладеш, и внутренне перемещенных лиц, а также
условия, которые необходимо создать для их возвращения, ограничения на гуманитарный доступ,
ход осуществления правительством Мьянмы рекомендаций Консультативной комиссии по штату Ракхайн, призванных способствовать устранению ко__________________
272

273
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Более подробную информацию о формате заседаний
см. в части II, разд. I.
Более подробную информацию о поездке членов
Совета в Бангладеш и Мьянму см. в части I, разд. 33.

ренных причин сложившегося кризиса, и необходимость привлечения к ответственности лиц, совершивших преступления в отношении рохинджа.
Помощник Генерального секретаря по политическим вопросам, выступая перед членами Совета
13 февраля 2018 года с информационным сообщением, отметил, что спустя пять месяцев после
вспышки широкомасштабного насилия в августе
2017 года, которая вынудила 688 000 представителей народности рохинджа бежать из Мьянмы в Бангладеш, отток населения продолжается, хотя и более медленными темпами, и что число крупномасштабных актов насилия уменьшилось 274. Вместе с
тем он подчеркнул, что в местах, населенных преимущественно бирманцами и араканцами, обстановка для рохинджа является опасной и что гуманитарный доступ в затронутые конфликтом районы
ограничен. Затем помощник Генерального секретаря настоятельно призвал правительство взять на
себя руководящую роль в укреплении взаимодействия между общинами и создании благоприятных
условий для диалога и уважения основных прав
человека 275 . Верховный комиссар Организации
Объединенных Наций по делам беженцев подчеркнул, что условия, необходимые для возвращения
беженцев и внутренне перемещенных лиц, не созданы, и призвал усилить гуманитарную поддержку.
Кроме того, он одобрил рекомендации Консультативной комиссии относительно реализации решения, которое будет основано на двухвекторном подходе, предусматривающем, во-первых, предоставление рохинджа гражданства и их восстановление в
правах и, во-вторых, обеспечение инклюзивного
__________________
274
275

S/PV.8179, стр. 2.
Там же, стр. 2–3.
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Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов
в порядке возложенной на него ответственности
за поддержание международного мира и безопасности

развития, направленного на улучшение условий
жизни населения 276.
В рамках информационного мероприятия, состоявшегося 28 августа 2018 года, Генеральный
секретарь вновь заявил, что условия для возвращения беженцев не выполнены, и просил членов Совета поддержать его настоятельный призыв к властям Мьянмы сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и обеспечить незамедлительный,
беспрепятственный и эффективный гуманитарный
доступ. Генеральный секретарь добавил, что необходимым условием достижения подлинного примирения между всеми этническими группами в стране
является привлечение к ответственности. Кроме
того, Генеральный секретарь проинформировал Совет о том, что в апреле 2018 года им была назначена
Специальный посланник по Мьянме, которая приступила к процессу консультаций в целях содействия дальнейшей реализации проводимой Генеральным секретарем политики взаимодействия,
направленной на поощрение позитивных действий
правительства, содействие разрядке напряженности
между общинами и укрепление доверия 277. Заместитель Администратора Программы развития Организации Объединенных Наций представил обзор
усилий по осуществлению трехстороннего меморандума о взаимопонимании, подписанного между
правительством Мьянмы, Программой развития
Организации Объединенных Наций и Управлением
Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев, в качестве основы для
создания стабильной обстановки, способствующей
добровольному возвращению 278. Посол доброй воли
Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по делам беженцев обратила внимание членов Совета на значительное недофинансирование
международных гуманитарных усилий и призвала
Совет поощрять более активные действия международного сообщества в этом отношении 279.
В письме от 16 октября 2018 года на имя
Председателя Совета представители Кот-д’Ивуара,
Кувейта, Нидерландов, Перу, Польши, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Франции и
Швеции просили провести заседание по вопросу о
положении в Мьянме, а также просили Председателя учрежденной Советом по правам человека независимой международной миссии по установлению
фактов относительно Мьянмы выступить с офици-

альным информационным сообщением для членов
Совета, что, как они пояснили, позволит членам
Совета получить дополнительную информацию о
положении в этой стране и его последствиях для
международного мира и безопасности 280. В письме
от 18 октября 2018 года на имя Председателя Совета представители Боливии (Многонационального
Государства), Китая, Российской Федерации и Экваториальной Гвинеи возразили против предложенного проведения заседания, заявив, что оно выходит за рамки мандата миссии, создаст негативный
прецедент для работы Совета, приведет к размыванию мандата Генеральной Ассамблеи и Совета по
правам человека и дублированию их работы 281.
24 октября 2018 года Председатель независимой миссии по установлению фактов по Мьянме
выступил с информационным сообщением о выводах и рекомендациях, содержащихся в докладе миссии по установлению фактов от 12 сентября
2018 года, обратив особое внимание на систематические нарушения прав человека в штатах Качин,
Ракхайн и Шан, а также на серьезные нарушения
международного гуманитарного права, которые совершаются главным образом вооруженными силами
Мьянмы и, согласно докладу, могут быть приравнены к наиболее тяжким преступлениям по международному праву 282. Председатель призвал Совет передать ситуацию в Мьянме на рассмотрение Международного уголовного суда или другого международного специального трибунала и ввести адресные
индивидуальные санкции в отношении тех, кто
несет наибольшую ответственность за совершение
тяжких преступлений 283. В начале заседания процедурным голосованием была утверждена предварительная повестка дня 284. В своих заявлениях до и
после голосования представители Боливии (Многонационального Государства), Казахстана, Китая и
Российской Федерации высказались против проведения этого заседания, утверждая, в частности,
__________________
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S/2018/926.
S/2018/938.
A/HRC/39/64.
S/PV.8381, стр. 5–7.
Подробнее о процедурном голосовании по повестке
дня см. часть II, разд. II.A.

__________________
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278
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Там же, стр. 4–6.
S/PV.8333, стр. 2–4.
Там же, стр. 4–6.
Там же, стр. 6–8.
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что оно выходит за рамки функций Совета, предусмотренных Уставом 285. Другие члены Совета, проголосовавшие за предварительную повестку дня,
__________________
285

S/PV.8381, стр. 2 (Китай), стр. 2–3 (Российская
Федерация), стр. 4 (Боливия (Многонациональное
Государство)) и стр. 23–24 (Казахстан). Более
подробную информацию о взаимоотношениях с
Генеральной Ассамблеей см. в части IV, разд. I.

подчеркнули важность этого информационного мероприятия для выполнения Советом своей обязанности по поддержанию международного мира и
безопасности 286.
__________________
286

S/PV.8381, стр. 3 и стр. 8–9 (Соединенное
Королевство), стр. 11 (Нидерланды), стр. 11–12
(Соединенные Штаты), стр. 13 (Франция) и стр. 21–
22 (Перу).

Заседания: положение в Мьянме
Отчет о заседании и дата

Подпункт

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Ораторы

S/PV.8179
13 февраля
2018 года

Бангладеш, Помощник ГенеральМьянма
ного секретаря по
политическим вопросам, Верховный комиссар Организации
Объединенных
Наций по делам беженцев

Все члены
Совета, все
приглашенные a

S/PV.8333
28 августа
2018 года

Бангладеш, Заместитель АдмиМьянма
нистратора Программы развития Организации Объединенных
Наций, посол доброй
воли Верховного комиссара Организации
Объединенных
Наций по делам беженцев

Генеральный
секретарь,
все члены
Совета b, все
приглашенные

Бангладеш, Председатель независимой международМьянма
ной миссии по установлению фактов
относительно Мьянмы

Все члены
Совета, все
приглашенные

S/PV.8381
24 октября
2018 года

Письмо представителей Кот-д’Ивуара,
Кувейта, Нидерландов, Перу, Польши,
Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Франции и
Швеции при Организации Объединенных
Наций от 16 октября
2018 года на имя
Председателя Совета
Безопасности
(S/2018/926)

Решение и голосование (за-противвоздержались)

Процедурное
голосование
(правило 9)
9–3–3 c

Письмо постоянных
представителей Боливии (Многонационального Государства), Китая, Российской Федерации и
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Отчет о заседании и дата

Подпункт

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Ораторы

Решение и голосование (за-противвоздержались)

Экваториальной Гвинеи при Организации
Объединенных
Наций от 18 октября
2018 года на имя
Председателя Совета
Безопасности
(S/2018/938)
a

b

c

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев принял участие в совещании в режиме
видеоконференции из Аммана.
Соединенное Королевство было представлено государственным министром по делам Содружества и Организации
Объединенных Наций.
За: Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция,
Швеция; против: Боливия (Многонациональное Государство), Китай, Российская Федерация; воздержались:
Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Казахстан.

Европа
19. Положение на Кипре
В 2018 году Совет Безопасности провел два
заседания и принял две резолюции в связи с положением на Кипре. Более подробная информация о
заседаниях, в том числе об их итогах, содержится в
приводимой ниже таблице. Кроме того, Совет во
исполнение резолюции 1353 (2001) провел два закрытых совещания с участием стран, предоставляющих воинские и полицейские контингенты для
Вооруженных сил Организации Объединенных
Наций
по
поддержанию
мира
на
Кипре
(ВСООНК) 287.
В ходе двух вышеуказанных заседаний Совета
никаких заявлений сделано не было. Совет единогласно принял две резолюции: резолюцию 2398
(2018) 30 января и резолюцию 2430 (2018) 26 июля
2018 года. В обеих этих резолюциях Совет продлил
срок действия мандата ВСООНК на дополнительный шестимесячный период в соответствии с рекомендациями, содержавшимися в докладах Генерального секретаря 288. В обеих резолюциях Совет
__________________
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288

Проведены 16 января и 12 июля 2018 года по пункту,
озаглавленному «Заседание Совета Безопасности с
участием стран, предоставляющих воинские и
полицейские контингенты, проводимое в
соответствии с разделами А и В приложения II к
резолюции 1353 (2001)»; см. S/PV.8157 и S/PV.8308.
Более подробную информацию о мандате ВСООНК
см. в части X, разд. I.
S/2018/25 и S/2018/676.
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просил Генерального секретаря продолжать работу
по планированию переходных мероприятий в связи
с урегулированием, опираясь на прогресс, достигнутый на переговорах, и призвал стороны взаимодействовать друг с другом, а также с ВСООНК и
задействовать добрые услуги, оказываемые Организацией Объединенных Наций 289. Кроме того, Совет
отметил необходимость рассмотрения вопроса о
надлежащих корректировках мандата, численности
сил, других ресурсов и концепции операций
ВСООНК с учетом развития событий на местах и
мнений сторон 290.
В своей резолюции 2398 (2018) Совет с удовлетворением отметил доклад Генерального секретаря о стратегическом обзоре ВСООНК 291 и одобрил выполнение его рекомендаций 292. Совет с удовлетворением отметил также прогресс, достигнутый в рамках возглавляемого лидерами процесса, и
настоятельно призвал стороны и всех вовлеченных
участников подтвердить свою политическую волю и
приверженность урегулированию 293 . Кроме того,
__________________
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290
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292
293

Резолюции 2398 (2018), п. 5; и 2430 (2018), п. 6.
Резолюции 2398 (2018), шестнадцатый пункт
преамбулы; и 2430 (2018), восемнадцатый пункт
преамбулы.
S/2017/1008.
Резолюция 2398 (2018), п. 10.
Там же, п. 1.
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