
Справочник по практике Совета Безопасности, 2018

74 19-13967

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.
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новленную информацию, представленную объеди-
ненной следственной группой по расследованию
инцидента, в ходе которого был сбит самолет ком-
пании «Малайзийские авиалинии», выполнявший 
рейс MH-17, и подчеркнули важность выполнения 
резолюции 2166 (2014)318. Помимо этого, они рас-
смотрели возможность развертывания в восточной 
части Украины миссии по поддержанию мира под
мандатом Организации Объединенных Наций319.

По просьбе шести своих членов320 Совет про-
вел 30 октября заседание по этому пункту и пункту, 
озаглавленному «Письмо Постоянного представи-
теля Российской Федерации при Организации Объ-
единенных Наций от 13 апреля 2014 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2014/264)»,
для обсуждения вопроса об объявлении выборов 
руководства в Донецке и Луганске, запланирован-
ных на 11 ноября 2018 года, и их потенциальных
последствий для усилий по мирному урегулирова-
нию конфликта. В начале заседания представитель 
Швеции отметил, что совещание проводится по 
двум пунктам «без официального создания нового 
пункта повестки дня». Далее он отметил, что эти 
два пункта по-прежнему требуют раздельного и 
самостоятельного рассмотрения321. Представитель 
Швеции возразил против приглашения предложен-
ного Российской Федерацией докладчика в соответ-
ствии с правилом 39 временных правил процедуры. 
Представитель Швеции указал, что Нидерланды,
Польша, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты, Франция и Швеция выступят против его 
приглашения, если этот вопрос будет вынесен на 
процедурное голосование322. В ответ представитель
Российской Федерации обратился с просьбой в ин-
тересах обеспечения «прозрачности» пригласить к 
участию «глав центральных избирательных комис-
сий Донецкой и Луганской народных республик»323.
Сразу же после этого Совет провел процедурное 
голосование по предложению направить приглаше-
ние на основании правила 39. Предложение не было
принято, поскольку не получило необходимого ко-
личества голосов324. В ходе этого заседания Совет 
__________________

318 S/PV.8270.
319 Там же.
320 Нидерландов, Польши, Соединенного Королевства, 

Соединенных Штатов, Франции и Швеции.
См. S/PV.8386, стр. 2.

321 Более подробную информацию о повестке дня см. в 
части II, разд. II.

322 S/PV.8386, стр. 2.
323 Там же, стр. 3.
324 Более подробную информацию об участии в 

заседаниях см. в части II, разд. VII. Более подробную 

заслушал информационные сообщения заместителя 
Генерального секретаря по политическим вопросам 
и помощника Генерального секретаря по гумани-
тарным вопросам, посвященные ситуации на Укра-
ине, и в частности участившимся случаям наруше-
ния режима прекращения огня сторонами Минских 
соглашений, гуманитарной обстановке и послед-
ствиям конфликта для гражданского населения.

На фоне обострения напряженности Совет 
26 ноября провел заседание для рассмотрения ин-
цидента в области безопасности, который произо-
шел накануне в районе Крыма и был связан с про-
тивостоянием между украинскими и российскими 
судами, когда первые попытались войти в аквато-
рию Азовского моря через Керченский пролив. Это 
заседание состоялось после заседания, проведенно-
го по пункту, озаглавленному «Поддержание меж-
дународного мира и безопасности»325. На этом за-
седании заместитель Генерального секретаря по 
политическим вопросам проинформировала Совет 
о данном инциденте и призвала к немедленной де-
эскалации напряженности в Азовском море и Чер-
ном море. В ходе последовавшего затем обсуждения 
члены Совета выразили обеспокоенность по поводу 
эскалации напряженности и призвали стороны воз-
держиваться от действий, которые могут усугубить 
ситуацию. Многие члены Совета подтвердили суве-
ренитет и территориальную целостность Украины. 
Представитель Российской Федерации, напротив, 
заявил, что Украина нарушила границу в том месте, 
которое еще до 2014 года являлось российской тер-
риторией326.

В отчетный период Совет опубликовал первое
заявление Председателя в связи с ситуацией на
Украине. В этом заявлении Совет выразил глубокую 
озабоченность ухудшением положения в плане без-
опасности в восточной части Украины и его по-
следствиями для гражданского населения , осудил 
продолжающиеся нарушения режима прекращения 
огня, с удовлетворением отметил работу учрежде-
ний Организации Объединенных Наций, направ-
ленную на преодоление сложившейся гуманитарной 
ситуации, и заявил о поддержке Специальной мо-
ниторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Кроме то-
го, Совет вновь заявил о своей полной поддержке 
резолюции 2166 (2014), касающейся инцидента, в 
ходе которого был сбит самолет, выполнявший рейс 
MH-17, и подчеркнул необходимость строгого со-
__________________

информацию о принятии решений путем голосования
см. в части II, разд. VIII.

325 Более подробную информацию см. в части I, разд. 37.
326 S/PV.8410, стр. 16.



Справочник по практике Совета Безопасности, 2018

76 19-13967

блюдения резолюции 2202 (2015) о выполнении 
Минских соглашений327.

Помимо этого, в 2018 году Совет рассматривал 
вопрос о ситуации в Украине в рамках пункта, оза-
__________________

327 S/PRST/2018/12.

главленного «Брифинг, проводимый действующим 
Председателем Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе»328.

__________________
328 Более подробную информацию о брифинге см. в 

части I, разд. 32.

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

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.8270
29 мая 
2018 года

Украина Заместитель Гене-
рального секретаря
по политическим
вопросам, главный
наблюдатель Специ-
альной мониторинго-
вой миссии Органи-
зации по безопасно-
сти и сотрудничеству
в Европе (ОБСЕ) на
Украине, помощник
Генерального секре-
таря по гуманитар-
ным вопросам и за-
меститель Координа-
тора чрезвычайной
помощи

Все члены 
Советаa, все 
приглашен-
ныеb

S/PV.8276
6 июня 
2018 года

S/PRST/2018/12

S/PV.8386
30 октября 
2018c

Украина Заместитель Гене-
рального секретаря 
по политическим 
вопросам, помощник 
Генерального секре-
таря по гуманитар-
ным вопросам и за-
меститель Координа-
тора чрезвычайной 
помощи

14 членов 
Советаe, все 
приглашен-
ные

Процедурное 
голосование 
(правило 39)
1–7–7e

S/PV.8410
26 ноября 
2018 года

Украина Заместитель Гене-
рального секретаря
по политическим 
вопросам

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

a Нидерланды и Польша (Председатель Совета Безопасности) были представлены министрами иностранных дел.
b Главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине принял участие в заседании в режиме 
видеоконференции из Минска. Украина была представлена министром иностранных дел.

c Это заседание проводилось также в рамках пункта, озаглавленного «Письмо Постоянного представителя Российской 
Федерации при Организации Объединенных Наций от 13 апреля 2014 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2014/264)».

(Продолжение сносок см. на след. стр.)
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(Продолжение сносок к таблице на пред. стр.)

______________
d Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Российская
Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея и Эфиопия.

e За: Российская Федерация; против: Нидерланды, Перу, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Франция и Швеция; воздержались: Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Кот-д’Ивуар, 
Кувейт, Экваториальная Гвинея, Эфиопия.

B. Письмо Постоянного представителя 
Российской Федерации при 
Организации Объединенных Наций 
от 13 апреля 2014 года на имя 
Председателя Совета Безопасности
(S/2014/264)

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одно заседание в связи с 
пунктом, озаглавленным «Письмо Постоянного 
представителя Российской Федерации при Органи-

зации Объединенных Наций от 13 апреля 2014 года 
на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2014/264)», и пунктом, озаглавленным «Письмо 
Постоянного представителя Украины при Органи-
зации Объединенных Наций от 28 февраля
2014 года на имя Председателя Совета Безопасно-
сти (S/2014/136)». Краткая информация об этом за-
седании приводится в части I, раздел 21.A. Более 
подробная информация об этом заседании, в том 
числе о его участниках и ораторах, содержится в 
приводимой ниже таблице.

Заседание: Письмо Постоянного представителя Российской Федерации при Организации
Объединенных Наций от 13 апреля 2014 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2014/264)

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.8386
30 октября 
2018 годаа

Украина Заместитель Гене-
рального секретаря 
по политическим 
вопросам, помощник 
Генерального секре-
таря по гуманитар-
ным вопросам и за-
меститель Координа-
тора чрезвычайной
помощи

14 членов 
Советаb, все 
приглашен-
ные

Процедурное
голосование 
(правило 39)
1–7–7c

a Это заседание проводилось также в рамках пункта, озаглавленного «Письмо Постоянного представителя Украины при 
Организации Объединенных Наций от 28 февраля 2014 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2014/136)».

b Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Российская 
Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея и Эфиопия. 

c За: Российская Федерация; против: Нидерланды, Перу, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Франция и Швеция. воздержались: Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Кот-д’Ивуар, 
Кувейт, Экваториальная Гвинея, Эфиопия.


