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Отчет о засе-
дании и дата Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

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

a Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев принял участие в совещании в режиме 
видеоконференции из Аммана.

b Соединенное Королевство было представлено государственным министром по делам Содружества и Организации 
Объединенных Наций.

c 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 поло-
жением 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 за-
крытых совещания с участием стран, предоставля-
ющих 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 едино-
гласно 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 дополнитель-
ный шестимесячный период в соответствии с реко-
мендациями, содержавшимися в докладах Гене-
рального секретаря288. В обеих резолюциях Совет 
__________________

287 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.

288 S/2018/25 и S/2018/676.

просил Генерального секретаря продолжать работу 
по планированию переходных мероприятий в связи 
с урегулированием, опираясь на прогресс, достиг-
нутый на переговорах, и призвал стороны взаимо-
действовать друг с другом, а также с ВСООНК и
задействовать добрые услуги, оказываемые Органи-
зацией Объединенных Наций289. 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 сторон290.

В своей резолюции 2398 (2018) Совет с удо-
влетворением отметил доклад Генерального секре-
таря о стратегическом обзоре ВСООНК291 и одоб-
рил выполнение его рекомендаций292. Совет с удо-
влетворением отметил также прогресс, достигну-
тый в рамках возглавляемого лидерами процесса, и 
настоятельно призвал стороны и всех вовлеченных 
участников подтвердить свою политическую волю и 
приверженность урегулированию293. Кроме того,
__________________

289 Резолюции 2398 (2018), п. 5; и 2430 (2018), п. 6.
290 Резолюции 2398 (2018), шестнадцатый пункт

преамбулы; и 2430 (2018), восемнадцатый пункт 
преамбулы.

291 S/2017/1008.
292 Резолюция 2398 (2018), п. 10.
293 Там же, п. 1.
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Совет призвал обоих лидеров достичь сближения 
позиций по основным вопросам, активизировать 
работу по налаживанию более тесных межобщин-
ных контактов и улучшению условий жизни кипри-
отов, а также содействовать улучшению атмосферы
в обществе в интересах обеспечения урегулирова-
ния294. Помимо этого, Совет подчеркнул важность 
всестороннего и эффективного участия представи-
телей гражданского общества, и в частности жен-
щин, на всех этапах мирного процесса и настоя-
тельно призвал поддерживать их участие в разра-
ботке и осуществлении постконфликтных страте-
гий, а также подчеркнул важность всестороннего и 
эффективного участия молодежи295.

В своей резолюции 2430 (2018) Совет вновь 
приветствовал прогресс, достигнутый в рамках воз-
главляемого лидерами процесса, отметив при этом 
недостаток прогресса в достижении урегулирова-
ния в период после завершения конференции по 
Кипру. Кроме того, Совет настоятельно призвал 
стороны и всех вовлеченных участников воспользо-
ваться ценной возможностью, открывающейся бла-
годаря назначению консультанта Организации Объ-
единенных Наций Джейн Холл Лут, для проведения 
углубленных консультаций по вопросу о курсе
дальнейших действий, посредством принятия кон-
структивного участия в этих консультациях и под-
тверждения своей политической воли и привержен-
ности урегулированию296. В этой связи Совет при-
звал стороны, особенно лидеров обеих общин ки-
приотов, и все вовлеченные стороны всех вовле-
ченных субъектов активно взаимодействовать на 
основе открытого и творческого подхода, проявлять
полную приверженность процессу урегулирования 
и избегать любых действий, которые могли бы по-
__________________

294 Там же, п. 4.
295 Там же, п. 7.
296 Резолюция 2430 (2018), п. 1.

дорвать шансы на успех297. Ссылаясь на содержа-
щийся в резолюции 2398 (2018) призыв к обоим 
лидерам достичь сближения позиций по основным 
вопросам, он призвал также принять меры для рас-
ширения и активизации участия представителей 
гражданского общества в этом процессе в целях 
мобилизации более масштабной поддержки процес-
са урегулирования в целом298. Совет вновь под-
черкнул важность полноценного и эффективного 
участия представителей гражданского общества, и в 
частности женщин, на всех этапах мирного процес-
са и настоятельно призвал обеспечить их участие в
разработке и осуществлении постконфликтных 
стратегий, в том числе посредством активизации 
деятельности Технического комитета по вопросам 
гендерного равенства и рассмотрения предложения 
Генерального секретаря о проведении оценки соци-
ально-экономических последствий с учетом ген-
дерного фактора. Кроме того, Совет обратился к
Генеральному секретарю с просьбой принять меры 
для увеличения числа женщин в составе ВСООНК, 
а также для обеспечения конструктивного участия 
женщин во всех аспектах операций299. Помимо это-
го, подчеркнув важность полноценного и эффек-
тивного участия молодежи, Совет признал важную 
работу Межобщинного технического комитета по 
вопросам образования и призвал обе стороны со-
действовать налаживанию межобщинных контактов
между молодыми людьми300.

В 2018 году путем обмена письмами Совет 
одобрил назначение Генеральным секретарем ново-
го Командующего Силами ВСООНК301.

__________________
297 Там же, п. 2.
298 Там же, п. 5 d).
299 Там же, пп. 8 и 12.
300 Там же, п. 9.
301 S/2018/1000 и S/2018/1001.

Заседания: положение на Кипре

Отчет о засе-
дании и дата Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения (правило 39
и другие) Ораторы

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

S/PV.8168
30 января 
2018 года

Доклад Генерального
секретаря об опера-
ции Организации
Объединенных
Наций на Кипре
(S/2018/25)

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством
(S/2018/72)

Резолюция 2398 
(2018)
15–0–0

S/PV.8317
26 июля 
2018 года

Доклад Генерального
секретаря о прогрес-
се в деле урегулиро-

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-

Резолюция 2430 
(2018)
15–0–0
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Отчет о засе-
дании и дата Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения (правило 39
и другие) Ораторы

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

вания на Кипре
(S/2018/610)

Доклад Генерального 
секретаря об опера-
ции Организации 
Объединенных 
Наций на Кипре 
(S/2018/676)

ненным Коро-
левством
(S/2018/737)

20. Пункты, касающиеся положения в бывшей 
Югославии

A. Ситуация в Боснии и Герцеговине

В 2018 году Совет Безопасности провел два 
заседания и принял одну резолюцию на основании 
главы VII Устава в связи с ситуацией в Боснии и 
Герцеговине. Совет продолжил рассмотрение этого 
пункта в контексте полугодовых информационных
сообщений Высокого представителя по выполне-
нию Мирного соглашения по Боснии и Герцего-
вине302. Более подробная информация о заседаниях, 
в том числе об их участниках, ораторах и итогах,
содержится в приводимой ниже таблице.

В 2018 году, выступая с краткими сообщения-
ми для членов Совета, Высокий представитель по-
делился новой информацией о событиях, освещен-
ных в его двух докладах303. Отметив позитивные 
сдвиги, которых добилось руководство Боснии и 
Герцеговины за отчетный период, в частности в 
направлении интеграции с Европейским союзом, 
Высокий представитель выразил также озабочен-
ность по поводу медленных темпов осуществления 
настоятельно необходимых избирательных реформ 
и укрепления верховенства права и выразил сожа-
ление в связи с ростом числа провоцирующих рас-
кол публичных заявлений, в частности в связи с 
всеобщими выборами, состоявшимися 7 октября 
2018 года304.

В ходе обсуждений члены Совета подчеркнули 
необходимость безотлагательного осуществления 
наиболее важных реформ, включая ввод в действие 
__________________

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

303 S/2018/416, приложение; и S/2018/974, приложение.
304 S/PV.8248, стр. 2–4; и S/PV.8392, стр. 2–4.

постановлений Европейского суда по правам чело-
века и Конституционного суда Боснии и Герцегови-
ны. Кроме того, члены Совета выразили озабочен-
ность по поводу сохранения этнической напряжен-
ности, подрывающей политическую и социальную 
стабильность в Боснии и Герцеговине, а также по
поводу распространения в стране насильственного 
экстремизма и радикальной идеологии. Помимо 
этого, Совет вновь обратился к компетентным вла-
стям Боснии и Герцеговины с призывом принять 
надлежащие меры, чтобы завершить выполнение 
плана «пять плюс два», необходимое для закрытия 
Канцелярии Высокого представителя.

После выборов 7 октября 2018 года Совет 
6 ноября 2018 года единогласно принял резолю-
цию 2443 (2018), в которой, действуя на основании 
главы VII Устава, продлил полномочия многонаци-
ональных сил по стабилизации — операции Сил 
Европейского союза «Алфея» (СЕС АЛФЕЯ) — и 
присутствие в стране Организации Североатланти-
ческого договора на 12-месячный период, начина-
ющийся с даты принятия этой резолюции305. Кроме
того, Совет настоятельно призвал стороны кон-
структивно взаимодействовать в вопросе оператив-
ного формирования органов государственного 
управления всех уровней и в приоритетном порядке
заняться осуществлением всеобъемлющих реформ, 
а также призвал стороны воздерживаться от любых 
вносящих раскол неконструктивных политики, дей-
ствий и заявлений306. На заседании до и после голо-
сования представители Российской Федерации и 
__________________

305 Резолюция 2443 (2018), пп. 3 и 4. Более подробную 
информацию о мандате операции СЕС АЛФЕЯ см. в 
части VIII, разд. III.

306 Резолюция 2443 (2018), п. 8.


