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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.
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Соединенного Королевства выразили различные 
мнения относительно процесса подготовки проекта 
резолюции и деятельности их стран в качестве чле-
нов Контактной группы и Руководящего совета Со-

вета по выполнению Мирного соглашения по Бос-
нии и Герцеговине307.

__________________
307 S/PV.8392, стр. 5 (Российская Федерация) и стр. 5–6

(Соединенное Королевство).

Заседания: ситуация в Боснии и Герцеговине

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.8248
8 мая 
2018 года

Письмо Генерального
секретаря от 2 мая
2018 года на имя
Председателя Совета
Безопасности
(S/2018/416)

Босния и
Герцегови-
на, Сербия,
Хорватия

Высокий представи-
тель по Боснии и
Герцеговине, заме-
ститель главы деле-
гации Европейского
союза при Организа-
ции Объединенных
Наций

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8392
6 ноября
2018 года

Письмо Генерального
секретаря от 30 ок-
тября 2018 года на
имя Председателя
Совета Безопасности
(S/2018/974)

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Королев-
ством
(S/2018/989)

Босния и
Герцегови-
на, Сербия,
Хорватия

Высокий представи-
тель по Боснии и 
Герцеговине, глава 
делегации Европей-
ского союза

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

Резолюция 2443
(2018)
15–0–0
(принята на ос-
новании
главы VII)

B. Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998),
1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999)
Совета Безопасности

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания в связи с 
пунктом, озаглавленным «Резолюции 1160 (1998),
1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999)
Совета Безопасности». Все заседания проводились 
в формате информационных мероприятий, и в тече-
ние 2018 года Совет не принимал никаких решений 
по этому пункту308. Более подробная информация о 
заседаниях, в том числе об их участниках и орато-
рах, содержится в приводимой ниже таблице.

Как и в предыдущие годы, Совет рассматривал 
этот пункт в контексте информационных сообще-
ний Специального представителя Генерального 
секретаря по Косово, главы Миссии Организации 
Объединенных Наций по делам временной админи-
страции в Косово (МООНК), заслушанных Советом 
в дополнение к докладам Генерального секретаря,
представленным во исполнение резолюции 1244 
(1999). В 2018 году в ходе информационных меро-
__________________

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

приятий основное внимание уделялось росту 
напряженности в отношениях между Приштиной и 
Белградом, отсутствию существенного прогресса и 
неудачам в процессе нормализации отношений 
между ними в рамках диалога, проводимого при 
содействии Европейского союза, а также созданию 
ассоциации/объединения муниципалитетов с пре-
обладанием сербского населения. 

Выступавшие на этих заседаниях уделили 
внимание также началу осуществления новой стра-
тегии расширения Европейского союза в отноше-
нии Западных Балкан. В ходе обсуждений в Совете 
среди причин для обеспокоенности были упомяну-
ты попытка отменить закон о Специализированном 
суде, предпринятая рядом членов правящей коали-
ции в Скупщине Косово, а также убийство 16 янва-
ря 2018 года видного политика из числа косовских 
сербов и арест в марте директора канцелярии пра-
вительства Сербии по делам Косово — главного
переговорщика со стороны Белграда в рамках диа-
лога, проводимого при содействии Европейского 
союза, — после прибытия в северную часть Косово 
вопреки рекомендациям косовских властей. Кроме 
того, члены Совета уделили внимание работе 
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МООНК309, которая переориентировала свою дея-
тельность и приоритеты, сосредоточившись на со-
действии долгосрочному примирению, а также уси-
лиям Миссии Европейского союза по вопросам за-
конности и правопорядка в Косово, Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе и Сил для 
Косово. Помимо этого, в ходе заседаний Совета не-
которые его члены заявили, что больше нет необхо-
димости получать ежеквартальные доклады Гене-
рального секретаря или проводить каждые три ме-
сяца информационные мероприятия, посвященные 
положению в Косово310, в то время как другие сочли 
идею об изменении формата и периодичности ин-
формационных мероприятий Секретариата по во-
просу о Косово неуместной на данном этапе311.

17 декабря Совет по просьбе постоянного 
представителя Сербии провел срочное заседание 
__________________

309 Более подробную информацию о мандате МООНК
см. в части X, разд. I.

310 См. например, S/PV.8176, стр. 17 (Польша), стр. 19
(Швеция), стр. 21 (Соединенное Королевство) и 
стр. 22 (Нидерланды); и S/PV.8399, стр. 16 
(Соединенное Королевство), стр. 23 (Нидерланды), 
стр. 23–24 (Польша) и стр. 26 (Швеция).

311 S/PV.8176, стр. 19 (Российская Федерация); и 
S/PV.8399, стр. 5 (Сербия) и стр. 18–19 (Российская 
Федерация).

для обсуждения принятого 14 декабря Скупщиной 
Косово решения о преобразовании Сил безопасно-
сти Косово в вооруженные силы312. В своем письме 
на имя Председателя Совета313 постоянный пред-
ставитель Сербии подчеркнул, что в резолю-
ции 1244 (1999) санкционируется развертывание
международного присутствия по обеспечению без-
опасности и что в этой резолюции «не предусмат-
ривается создание каких-либо других вооруженных 
сил». В ходе этого заседания члены Совета обсуди-
ли вопрос о том, является ли преобразование Сил 
безопасности Косово в вооруженные силы суверен-
ным правом Косово или нарушением резолю-
ции 1244 (1999). Кроме того, члены Совета дали 
оценку последствиям этого решения для стабиль-
ности в регионе. На том же заседании Совет заслу-
шал информационное сообщение заместителя Гене-
рального секретаря по операциям по поддержанию 
мира о росте напряженности в отношениях между 
Белградом и Приштиной в связи с объявлением 
правительством Косово о повышении тарифов на 
товары, импортируемые из Сербии и Боснии и Гер-
цеговины, с 10 до 100 процентов.
__________________

312 S/PV.8427.
313 S/2018/1111.

Заседания: резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) Совета 
Безопасности

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.8176
7 февраля 
2018 года

Доклад Генерального
секретаря о Миссии
Организации Объ-
единенных Наций по
делам временной
администрации в
Косово (S/2018/76)

Сербия Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря по
Косово и глава Мис-
сии Организации 
Объединенных Наций 
по делам временной 
администрации в 
Косовоa Влёра Чита-
ку

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеb

S/PV.8254
14 мая 
2018 года

Доклад Генерального 
секретаря о Миссии 
Организации Объ-
единенных Наций по 
делам временной 
администрации в 
Косово (S/2018/407)

Сербия Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря Влёра
Читаку

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеb

S/PV.8399
14 ноября 
2018 года

Доклад Генерального 
секретаря о Миссии 
Организации Объ-
единенных Наций по 

Сербия Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря Влёра 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
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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)

делам временной 
администрации в 
Косово (S/2018/981)

Читаку ныеb

S/PV.8427
17 декабря 
2018 года

Письмо Постоянного
представителя Сер-
бии при Организа-
ции Объединенных
Наций от 14 декабря
2018 года на имя
Председателя Совета
Безопасности
(S/2018/1111)

Сербия Заместитель Гене-
рального секретаря
по операциям по
поддержанию мира,
Хашим Тачи

Все члены
Совета, все 
приглашен-
ныеc

a Специальный представитель Генерального секретаря приняла участие в заседании в режиме видеоконференции из 
Приштины.

b Сербия была представлена первым заместителем премьер-министра и министром иностранных дел. 
c Сербия была представлена президентом. 

21. Пункты, касающиеся Украины

A. Письмо Постоянного представителя 
Украины при Организации 
Объединенных Наций от 28 февраля 
2014 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2014/136)

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания, включая 
одно заседание высокого уровня, в связи с пунктом,
озаглавленным «Письмо Постоянного представите-
ля Украины при Организации Объединенных Наций 
от 28 февраля 2014 года на имя Председателя Сове-
та Безопасности (S/2014/136)», и принял одно заяв-
ление Председателя. Все заседания, за исключени-
ем одного, проводились в формате информацион-
ных мероприятий314. Более подробная информация 
о заседаниях, в том числе об их участниках, орато-
рах и итогах, содержится в приводимой ниже таб-
лице.

В течение 2018 года Совет заслушал информа-
ционные сообщения заместителя Генерального сек-
ретаря по политическим вопросам, помощника Ге-
нерального секретаря по гуманитарным вопросам и 
заместителя Координатора чрезвычайной помощи, а 
также главного наблюдателя Специальной монито-
ринговой миссии Организации по безопасности и
__________________

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

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине. Ин-
формационные сообщения были посвящены ухуд-
шению ситуации в области безопасности вдоль ли-
нии соприкосновения, разделяющей восточную 
Украину, включая снайперский огонь и наличие 
большого количества мин и неразорвавшихся бое-
припасов. Кроме того, выступавшие затронули та-
кие проблемы, как отсутствие прогресса в выпол-
нении Минских соглашений и вызванный конфлик-
том гуманитарный кризис, включая такие его ас-
пекты, как гуманитарный доступ, положение пере-
мещенных лиц, угроза, создаваемая для граждан-
ского населения артиллерийскими обстрелами, и 
последствия разрушения гражданской инфраструк-
туры315.

Перечисленные темы обсуждались и членами 
Совета. Они уделили внимание, в частности, необ-
ходимости соблюдения всеми сторонами режима
прекращения огня и последствиям конфликта для 
гражданского населения, а также потенциальной
угрозе долгосрочного экологического ущерба в ре-
зультате нападений на объекты гражданской инфра-
структуры316. Выступавшие уделили внимание так-
же ситуации с правами человека в Крыму, которая 
затрагивает, в частности, крымско-татарскую об-
щину317. Кроме того, члены Совета обсудили об-
__________________

315 S/PV.8270 и S/PV.8386.
316 Там же.
317 S/PV.8270, S/PV.8386 и S/PV.8410.


