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Ближний Восток
23. Положение на Ближнем Востоке

В рассматриваемый период Совет Безопасно-
сти провел 47 открытых заседаний в связи с рас-
смотрением пункта, озаглавленного «Положение на 
Ближнем Востоке»340. В 2018 году большинство 
заседаний в связи с рассмотрением данного пункта 
проходили в формате брифингов341. В контексте 
таких заседаний Совет рассматривал ряд тем, глав-
ным образом конфликт в Сирийской Арабской Рес-
публике, конфликт в Йемене, мандат Сил Организа-
ции Объединенных Наций по наблюдению за разъ-
единением (СООННР) и мандат Временных сил 
Организации Объединенных Наций в Ливане
(ВСООНЛ). Кроме того, Совет провел одно заседа-
ние в январе 2018 года, с тем чтобы рассмотреть 
события в Исламской Республике Иран. В рассмат-
риваемый период Совет принял семь резолюций и
опубликовал одно заявление Председателя в связи с 
данным пунктом. Вместе с тем Совет не принял 
четыре проекта резолюций в отношении ситуаций в 
Сирийской Арабской Республике и Йемене, по-
скольку в двух случаях против них проголосовали 
один или несколько постоянных членов Совета, а 
еще в двух других случаях они не получили необ-
ходимого количества голосов. Кроме того, Совет 
провел три закрытых заседания с участием стран, 
предоставляющих воинские и полицейские контин-
генты для СООННР и ВСООНЛ342. Более подробная
информация о заседаниях, в том числе об их участ-
никах, ораторах и итогах, содержится в приводи-
мых ниже таблицах.

В ходе прошедших в Совете в рассматривае-
мый период заседаний, касающихся конфликта в 
__________________

340 Предварительная повестка дня 8209-го заседания не 
была утверждена, поскольку не получила 
необходимого количества голосов (см. S/PV.8209).
Более подробную информацию об утверждении 
повестки дня см. в разделе II.A части II.

341 Более подробную информацию о формате заседаний 
см. в разделе I части II.

342 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)», Совет провел два заседания,
посвященные СООННР (14 июня 2018 года 
(см. S/PV.8286) и 11 декабря 2018 года
(см. S/PV.8417)), и одно заседание, посвященное 
ВСООНЛ (9 августа 2018 года (см. S/PV.8326)).

Сирийской Арабской Республике, основное внима-
ние уделялось трем конкретным аспектам: полити-
ческому процессу, направленному на прекращение 
конфликта; распространению и применению хими-
ческого оружия; и гуманитарной ситуации в стране.
Что касается политического процесса, то Совет за-
слушивал ежемесячные брифинги Специального 
посланника Генерального секретаря по Сирии, ко-
торый информировал Совет об усилиях, направлен-
ных на достижение политического соглашения и 
деэскалацию конфликта. Специальный посланник 
провел для Совета брифинг о ходе женевских кон-
сультаций, Астанинских договоренностях и Кон-
грессе сирийского национального диалога, состо-
явшемся в Сочи (Российская Федерация) в январе 
2018 года. Он провел также для Совета брифинг по 
вопросу о других событиях, связанных с вооружен-
ным конфликтом в стране, и, в частности, об осу-
ществлении резолюции 2401 (2018) от 24 февраля 
2018 года, в которой Совет потребовал прекратить 
боевые действия для создания 30-дневной гумани-
тарной паузы343. К другим обсуждаемым темам от-
носилось соглашение о прекращении огня, достиг-
нутое между военными Российской Федерации, 
правительством Сирийской Арабской Республики и 
«Джиш аль-Исламом» («Армия ислама») в Думе
в марте 2018 года, а также соглашение между Рос-
сийской Федерацией и Турцией от 17 сентября 
2018 года о создании демилитаризованной зоны в
Идлибе. Специальный посланник провел также для 
Совета брифинг по вопросу о переговорах и про-
блемах, связанных с формированием конституци-
онного комитета, согласованным в заключительном 
заявлении Конгресса сирийского национального 
диалога344. Согласно заявлению, для разработки 
проекта конституционной реформы в качестве 
вклада в политическое урегулирование под эгидой 
Организации Объединенных Наций в соответствии 
с резолюцией 2254 (2015) будет сформирован кон-
ституционный комитет, в состав которого войдут, 
«как минимум», представители правительства, 
__________________

343 Резолюция 2401 (2018), п. 1.
344 Письмо Постоянного представителя Российской

Федерации при Организации Объединенных Наций 
от 14 февраля 2018 года на имя Генерального 
секретаря и Председателя Совета Безопасности
(S/2018/121), приложение.
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представители оппозиции на внутрисирийских пе-
реговорах, сирийские эксперты, представители 
гражданского общества, независимые представите-
ли, лидеры племен и женщины345.

Что касается применения химического оружия 
в Сирийской Арабской Республике, то Совет за-
слушивал регулярные брифинги Высокого предста-
вителя по вопросам разоружения и ее заместителя о 
ходе осуществления резолюции 2118 (2013) о лик-
видации сирийской программы химического ору-
жия. В ходе брифингов основное внимание уделя-
лось процессу уничтожения двух оставшихся объ-
ектов по производству химического оружия, а так-
же работе миссии по установлению фактов Органи-
зации по запрещению химического оружия (ОЗХО), 
направленной на расследование предполагаемого
применения химического оружия правительством и 
негосударственными субъектами. В ходе брифингов 
рассматривался также вопрос о целесообразности 
создания механизма установления ответственности 
за применение химического оружия на территории 
Сирийской Арабской Республики после истечения 
в ноябре 2017 года мандата Совместного механизма 
по расследованию ОЗХО — Организации Объеди-
ненных Наций. В этой связи ввиду предполагаемого 
нападения с применением химического оружия,
произошедшего в Думе 7 апреля 2018 года, Совет 
проголосовал по трем отдельным проектам резолю-
ций, авторами одного из которых были 26 госу-
дарств-членов346, а автором двух других — Россий-
ская Федерация347. В проекте резолюции, авторами 
которого были 26 государств-членов, и в одном из
проектов резолюций, автором которого была Рос-
сийская Федерация, предлагалось создать Незави-
симый механизм Организации Объединенных 
Наций по расследованию348. Вместе с тем в проек-
те, авторами которого были 26 государств-членов, 
Совет просил сирийские власти предоставить Ме-
ханизму и персоналу ОЗХО «незамедлительный и 
беспрепятственный» доступ к любым объектам,
материалам и лицам, которые будут сочтены важ-
ными для целей его мандата349. В проекте, автором
которого была Российская Федерация, в свою оче-
редь, уточнялось, что такой доступ будет «оправ-
данным, исходя из оценки известных на соответ-
__________________

345 Там же, с. 4.
346 S/2018/321.
347 S/2018/175 и S/2018/322.
348 S/2018/321, п. 7; и S/2018/175, п. 5.
349 S/2018/321, пп. 12 и 13.

ствующий момент времени фактов и обстоятель-
ств»350..

Сначала Совет проголосовал по проекту, авто-
рами которого были 26 государств-членов, но не 
принял его, поскольку Российская Федерация, один 
из постоянных членов Совета, проголосовала про-
тив. Представитель Российской Федерации пояс-
нил, что в предлагаемом проекте воспроизводятся 
«порочные методы работы» бывшего механизма351.
Представитель Китая выразил сожаление в связи с 
тем, что в проекте не были учтены некоторые из 
вызывающих обеспокоенность у отдельных членов 
Совета вопросов, касающихся методов работы Ме-
ханизма352. Затем состоялось голосование по пер-
вому из двух проектов резолюций, автором которых
была Российская Федерация; Совет не принял его, 
поскольку он не получил необходимого количества
голосов. Впоследствии был поставлен на голосова-
ние второй проект резолюции, автором которого 
была Российская Федерация и в котором Совет за-
явил бы о своей поддержке миссии по установле-
нию фактов. Вместе с тем в проекте резолюции не 
содержалось положений о создании механизма по 
расследованию. Совет также не принял проект ре-
золюции, поскольку он не получил необходимого 
количества голосов353. Проект резолюции был под-
вергнут критике со стороны ряда членов Совета за 
то, что он не предполагал создания механизма при-
влечения к ответственности за нападения354, и за то, 
что в нем не обращалось внимание на необходи-
мость обеспечения независимости миссии по уста-
новлению фактов355. Более того, ряд ораторов по-
жаловались на отсутствие достаточного времени 
для переговоров по проекту356.

Что касается гуманитарной ситуации в Сирий-
ской Арабской Республике, то Совет заслушивал
регулярные брифинги заместителя Генерального
секретаря по гуманитарным вопросам, Координато-
ра чрезвычайной помощи и его заместителя, а так-
же директора Отдела координации и реагирования
Управления по координации гуманитарных вопро-
сов. В ходе брифингов основное внимание уделя-
лось пагубным для гражданского населения гума-
__________________

350 S/2018/175, п. 9.
351 S/PV.8228, с.4.
352 Там же, с. 6.
353 Там же, с. 14.
354 Там же, сс. 14–15 (Соединенное Королевство), с. 15 

(Швеция), с. 17 (Кувейт), с. 18 (Франция) и сс. 18–19
(Перу).

355 Там же, с. 18 (Нидерланды).
356 Там же, с. 15 (Экваториальная Гвинея), с. 16

(Соединенные Штаты) и с. 18 (Нидерланды).
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нитарным последствиям продолжающихся военных 
операций, прежде всего в Идлибе и Восточной Гуте
и в их окрестностях, включая частые неизбиратель-
ные нападения на важнейшие объекты инфраструк-
туры и гражданские объекты, препятствия для до-
ставки гуманитарной помощи, массовые перемеще-
ния населения по всей стране и перспективы воз-
вращения внутренне перемещенных лиц в районы 
происхождения, в том числе в места , ранее контро-
лируемые «Исламским государством Ирака и Ле-
ванта» (ИГИЛ, известное также как ДАИШ). До-
кладчики представили Совету обновленную ин-
формацию о трансграничных операциях Организа-
ции Объединенных Наций и других гуманитарных 
инициативах, а также об осуществлении 
резолюции 2401 (2018), в которой Совет потребовал 
от всех сторон прекратить боевые действия для со-
здания устойчивой 30-дневной гуманитарной паузы 
на всей территории Сирийской Арабской Республи-
ки.

В 2018 году все решения Совета, связанные с
конфликтом в Сирийской Арабской Республике,
касались гуманитарной ситуации в стране.
24 февраля 2018 года Совет единогласно принял 
резолюцию 2401 (2018), в которой обратил особое 
внимание на обязанность всех государств-членов 
выполнять его решения в соответствии со стать-
ей 25 Устава и потребовал, чтобы все стороны пре-
кратили без каких-либо задержек боевые действия 
для создания устойчивой гуманитарной паузы на 
период не менее 30 дней подряд на всей территории 
Сирийской Арабской Республики. Совет потребовал 
также, чтобы стороны незамедлительно приступили 
к работе, с тем чтобы можно было обеспечить «без-
опасное, беспрепятственное и устойчивое» оказа-
ние гуманитарной помощи и услуг и медицинскую
эвакуацию тяжелобольных и раненых, в соответ-
ствии с применимыми нормами международного 
права357. Совет подтвердил, что прекращение бое-
вых действий не распространяется на военные опе-
рации против ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиды», фрон-
та «Ан-Нусра» и всех других связанных с ними 
лиц, групп, предприятий и организаций, обозначен-
ных Советом358. Совет повторил также свое требо-
вание о том, что все стороны должны незамедли-
тельно выполнить свои обязанности по междуна-
родному праву, включая нормы международного 
права в области прав человека и международного 
гуманитарного права359. 13 декабря 2018 года Совет 
__________________

357 Резолюция 2401 (2018), п. 1.
358 Там же, п. 2.
359 Там же, п. 7.

единогласно принял резолюцию 2449 (2018), в ко-
торой продлил до 10 января 2020 года изначально 
обозначенный в резолюции 2165 (2014)
12-месячный срок действия разрешения на транс-
граничный гуманитарный доступ в Сирийскую 
Арабскую Республику и существования соответ-
ствующего контрольного механизма360. Ситуация в 
Сирийской Арабской Республике и некоторые со-
бытия, связанные с применением химического ору-
жия, рассматривались также в рамках других пунк-
тов, а именно: «Положение на Ближнем Востоке,
включая палестинский вопрос» и «Угрозы между-
народному миру и безопасности»361.

Что касается конфликта в Йемене, то Совет 
продолжал уделять основное внимание трем от-
дельным областям: политическому процессу, 
направленному на поиск путей урегулирования 
конфликта; гуманитарной ситуации в стране; и 
санкционным мерам в отношении физических и 
юридических лиц, которые обозначены как участ-
вующие в действиях, угрожающих миру, безопасно-
сти и стабильности в Йемене, или оказывающие 
поддержку таким действиям.

Что касается политического процесса, то Со-
вет заслушивал брифинги Специального посланни-
ка Генерального секретаря по Йемену о политиче-
ских событиях, в частности о продолжающихся бо-
евых действиях с участием правительства Йемена и
движения «Ансар Аллах» и об усилиях Специаль-
ного посланника по возобновлению мирного про-
цесса. В этой связи 2 августа 2018 года в ходе свое-
го брифинга в Совете Специальный посланник вы-
разил намерение собрать стороны в Женеве 
6 сентября 2018 года для проведения первого раун-
да консультаций362. 11 сентября 2018 года, после 
того как хуситы не прибыли на запланированные 
переговоры, Специальный посланник объявил Со-
вету о том, что он продолжит проводить со сторо-
нами консультации по мерам укрепления доверия, 
включая открытие аэропорта в Сане и обмен заклю-
ченными, в течение последующих недель во время 
своих визитов в Сану, Эр-Рияд и Маскат363.
14 декабря 2018 года Специальный посланник про-
вел для Совета брифинг о состоявшихся в Сток-
гольме консультациях между сторонами, результа-
том которых стало подписание 13 декабря 2018 года 
Стокгольмского соглашения, распространенного 
__________________

360 Резолюция 2449 (2018), п. 3.
361 Более подробную информацию см. в разд. 24 и 36

части I.
362 S/PV.8323, с. 2.
363 S/PV.8348, с. 3.
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среди членов Совета Генеральным секретарем в
письме от 20 декабря 2018 года364. Согласно Сток-
гольмскому соглашению, стороны достигли догово-
ренности по городу Ходейда и портам Ходейда, Эс-
Салиф и Рас-Иса, по исполнительному механизму 
по введению в действие соглашения об обмене 
пленными и по заявлению о взаимопонимании по 
Таизу. 

Что касается гуманитарной ситуации, то Совет 
продолжал заслушивать брифинги заместителя Ге-
нерального секретаря по гуманитарным вопросам,
Координатора чрезвычайной помощи и директора
Отдела координации и реагирования Управления по 
координации гуманитарных вопросов. В ходе бри-
фингов основное внимание уделялось негативным 
последствиям конфликта для экономики страны и 
ее гражданского населения, включая серьезное 
недоедание и растущую угрозу голода, которые бы-
ли вызваны препятствиями для доставки гумани-
тарной помощи в пунктах въезда в страну и введен-
ными правительством ограничениями на импорт 
товаров первой необходимости и последствия кото-
рых еще более усугубились распространением хо-
леры и дифтерии. В этой связи докладчики часто 
призывали стороны открыть гуманитарные коридо-
ры, позволяющие доставлять продовольствие, топ-
ливо и медикаменты, и призывали государства-
члены и других доноров увеличить гуманитарные 
пожертвования и вливать иностранный капитал в 
йеменскую экономику.

Что касается санкционных мер, введенных в
связи с конфликтом в Йемене, то 26 февраля
2018 года на своем 8190-м заседании Совет прого-
лосовал по двум проектам резолюций, автором од-
ного из которых было Соединенное Королевство365,
а автором второго — Российская Федерация366. В 
начале заседания представитель Соединенного Ко-
ролевства выразил обеспокоенность по поводу 
предполагаемого применения оружия иранского 
происхождения в Йемене в нарушение резолю-
ции 2216 (2015) и пояснил, что в представленном 
его делегацией тексте проекта резолюции содер-
жится сбалансированная и беспристрастная оценка 
ситуации в Йемене и «прямо называются» те, чьи 
действия подрывают международный мир и без-
опасность367. Поддержав большинство положений 
проекта резолюции, представленного Соединенным 
Королевством, представитель Российской Федера-
__________________

364 S/2018/1134.
365 S/2018/156.
366 S/2018/157.
367 S/PV.8190, с. 3.

ции заявил, что не может согласиться с включен-
ными в него «неподтвержденными выводами»
Группы экспертов по Йемену368. По этим двум про-
ектам резолюций было проведено последовательное 
голосование. Сначала Совет проголосовал по про-
екту резолюции, автором которого было Соединен-
ное Королевство, но не принял его, поскольку Рос-
сийская Федерация, один из постоянных членов 
Совета, проголосовала против. Проект резолюции, 
автором которого была Российская Федерация, был 
единогласно принят в качестве резолюции 2402 
(2018). После голосования представитель Китая 
отметил, что между членами Совета сохраняются 
«значительные разногласия» относительно ряда 
элементов проекта резолюции, представленного 
Соединенным Королевством, и что членам Совета 
необходимо вести переговоры и идти навстречу 
друг другу, с тем чтобы в полной мере использовать 
механизм санкций369. Представитель Многонацио-
нального Государства Боливия высказал аналогич-
ные оговорки, выразив сожаление по поводу того, 
что делегация Соединенного Королевства не учла 
некоторые из обозначенных вопросов, вызывающих 
обеспокоенность370.

В резолюции 2402 (2018) Совет продлил срок
действия санкционных мер, введенных резолюция-
ми 2140 (2014) и 2216 (2015), а именно: заморажи-
вание активов, запрет на поездки и эмбарго на по-
ставки оружия371. Совет продлил также мандат 
Группы экспертов до 28 марта 2019 года372. Помимо 
резолюции 2402 (2018), принятые Советом в 
2018 году решения, связанные с конфликтом в Йе-
мене, касались также гуманитарной ситуации в 
стране и прекращения огня, утвержденного соглас-
но Стокгольмскому соглашению. 15 марта Совет
опубликовал заявление Председателя, в котором 
выразил серьезную обеспокоенность по поводу 
ухудшения гуманитарной ситуации в Йемене, 
включая вспышки холеры и дифтерии и угрозу го-
лода, а также высокий уровень насилия, в частно-
сти неизбирательные нападения, приводящие к 
жертвам среди гражданского населения373. Совет 
__________________

368 Там же. См. также S/2018/156, девятый и десятый
пункты преамбулы.

369 S/PV.8190, с. 6.
370 Там же, с. 7.
371 Резолюция 2402 (2018), п. 2. Более подробную

информацию см. в разделе III «Меры, не связанные с 
использованием вооруженных сил, в соответствии со 
статьей 41 Устава» части VII.

372 Резолюция 2402 (2018), п. 5. Более подробную 
информацию см. в разделе I «Комитеты» части IX.

373 S/PRST/2018/5, второй и третий абзацы.
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осудил нападения хуситов на Саудовскую Аравию с 
применением баллистических ракет, призвал сторо-
ны обеспечить доступ гуманитарной помощи в за-
тронутые районы и подчеркнул необходимость то-
го, чтобы гуманитарная помощь предоставлялась с 
учетом гендерных и возрастных аспектов374. Совет 
призвал также все государства-члены полностью 
выполнять оружейное эмбарго, как это требуется 
согласно соответствующим резолюциям375.
21 декабря 2018 года Совет единогласно принял 
резолюцию 2451 (2018), в которой одобрил Сток-
гольмское соглашение и поручил Генеральному 
секретарю создать на первоначальный срок в 
30 дней передовую группу для оказания поддержки 
и содействия в части его незамедлительного выпол-
нения, включая просьбу о том, чтобы Организация 
Объединенных Наций выступала в качестве предсе-
дателя Комитета по координации передислока-
ции376. Совет просил также Генерального секретаря 
представить предложения о том, каким образом Ор-
ганизация Объединенных Наций будет в полной
мере поддерживать Стокгольмское соглашение, и 
еженедельно представлять Совету доклад о ходе 
осуществления этой резолюции377.

В рассматриваемый период мандат СООННР
дважды продлевался на шестимесячные периоды
резолюциями 2426 (2018) и 2450 (2018) — до
31 декабря 2018 года и 30 июня 2019 года соответ-
ственно378. В течение всего отчетного периода ман-
дат СООННР оставался неизменным379. В резолю-
ции 2450 (2018) Совет принял к сведению незави-
симый обзор и рекомендовал Департаменту опера-
ций по поддержанию мира, СООННР и Органу Ор-
ганизации Объединенных Наций по наблюдению за 
выполнением условий перемирия продолжать соот-
ветствующее обсуждение рекомендаций, вынесен-
ных по его итогам, в целях повышения эффектив-
ности деятельности миссий и выполнения мандата 
СООННР380. Ситуация в районе операций СООННР 
рассматривалась также в рамках пункта, озаглав-
ленного «Положение на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос»381.

__________________
374 Там же, третий, четвертый и шестой абзацы.
375 Там же, десятый абзац.
376 Резолюция 2451 (2018), пп. 2 и 5.
377 Там же, пп. 6 и 7.
378 Резолюция 2426 (2018), п. 12; и 2450 (2018), п. 13.
379 Более подробную информацию см. в разд. I части X.
380 Резолюция 2450 (2018), п. 10.
381 Более подробную информацию см. в разделе 24

части I.

В связи с Ливаном Совет единогласно принял 
резолюцию 2433 (2018), в которой продлил мандат 
ВСООНЛ на один год — до 31 августа 2019 года382.
В этой резолюции Совет призвал правительство 
Ливана разработать план наращивания своего воен-
но-морского потенциала, с тем чтобы в конечном 
счете сократить оперативное морское соединение 
ВСООНЛ и передать его обязанности Ливанским 
вооруженным силам, и рекомендовал правительству 
развернуть в районе операций ВСООНЛ образцо-
вый полк и направить туда патрульный корабль бе-
реговой охраны383. Совет приветствовал предпри-
нимаемые Генеральным секретарем инициативы по 
закреплению во всех операциях по поддержанию 
мира культуры результативной работы и призвал 
его продолжать усилия по разработке комплексного 
нормативного рамочного подхода к оценке резуль-
тативности и применить его к ВСООНЛ384. Совет 
просил Генерального секретаря и страны, предо-
ставляющие воинские контингенты, прилагать уси-
лия для увеличения числа женщин в составе 
ВСООНЛ и обеспечения их конструктивного уча-
стия во всех аспектах операций и в более широком 
плане просил ВСООНЛ в полной мере учитывать 
гендерные соображения, рассматривая их как 
непременный атрибут всех элементов своего манда-
та385. Ситуация в Ливане рассматривалась также в 
рамках пункта, озаглавленного «Положение на 
Ближнем Востоке, включая палестинский во-
прос»386.

5 января 2018 года для обсуждения положения 
в Исламской Республике Иран Совет провел по
этому пункту заседание, в ходе которого помощник 
Генерального секретаря по политическим вопросам 
провел брифинг, посвященный антиправитель-
ственным протестам, имевшим место в кон-
це декабря 2017 года и начале января 2018 года. В
ходе заседания ряд членов Совета высказали раз-
личные оговорки в отношении проведения заседа-
ния387.

В целях облегчения освещения этого пункта 
нижеприведенные заседания проходят под пятью 
__________________

382 Резолюция 2433 (2018), п. 1.
383 Там же, пп. 7 и 8.
384 Там же, п. 23.
385 Там же, пп. 23 и 24. Более подробную информацию

см. в разд. I части X.
386 Более подробную информацию см. в разд. 24 части I.
387 S/PV.8152, с. 4 (Франция), с. 5 (Многонациональное 

Государство Боливия), с. 8 (Швеция), с. 11 (Эфиопия)
и с. 12 (Российская Федерация). Более подробную 
информацию об обсуждении см. в примере 5,
разд. I.B части VII.
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отдельными заголовками, а именно: а) Сирийская 
Арабская Республика; b) Йемен; c) Силы Организа-
ции Объединенных Наций по наблюдению за разъ-

единением; d) Временные силы Организации Объ-
единенных Наций в Ливане; и е) прочее.

Заседания: положение на Ближнем Востоке — Сирийская Арабская Республика

Отчет о засе-
дании и дата
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8164
23 января 
2018 года

14 членов 
Советаa

S/PV.8171
30 января 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря об
осуществлении ре-
золюций Совета
Безопасности 2139 
(2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 
(2015), 2332 (2016) и
2393 (2017)
(S/2018/60)

Помощник Гене-
рального секретаря
по гуманитарным
вопросам, замести-
тель Координатора
чрезвычайной по-
мощи

Все члены 
Советаb,
приглашен-
ный

S/PV.8174
5 февраля 
2018 года

Письмо Генерально-
го секретаря от
1 февраля 2018 года
на имя Председате-
ля Совета Безопас-
ности (S/2018/84)

Сирийская 
Арабская 
Республика

Высокий представи-
тель по вопросам
разоружения

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8181
14 февраля 
2018 года

Сирийская 
Арабская 
Республика

Специальный по-
сланник Генерально-
го секретаря по Си-
рии

Все члены 
Советас, все 
приглашен-
ные

S/PV.8186 
22 февраля 
2018 года

Сирийская 
Арабская 
Республика

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по гуманитарным 
вопросам, Коорди-
натор чрезвычайной 
помощи

Все члены 
Советаd, все 
приглашен-
ныеe

S/PV.8188
24 февраля 
2018 года

Проект резолю-
ции, представ-
ленный 10 госу-
дарствами-
членамиf

(S/2018/146)

Сирийская 
Арабская 
Республика

Все члены 
Совета, при-
глашенный

Резолюция 2401
(2018)
15–0–0

S/PV.8195
28 февраля 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря об
осуществлении ре-
золюций Совета
Безопасности 2139 
(2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 
(2015), 2332 (2016) и
2393 (2017)
(S/2018/138)

Сирийская 
Арабская 
Республика

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по гуманитарным 
вопросам, Коорди-
натор чрезвычайной 
помощи; замести-
тель Генерального 
секретаря по поли-
тическим вопросам

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные
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Отчет о засе-
дании и дата
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8201
12 марта
2018 года

Сирийская 
Арабская 
Республика

Генеральный 
секретарь,
14 членов 
Советаg,
приглашен-
ный пред-
ставитель

S/PV.8206
16 марта 
2018 года

Сирийская 
Арабская 
Республика

Специальный по-
сланник Генерально-
го секретаря по Си-
рии

Пять членов 
Совета (Бо-
ливия (Мно-
гонацио-
нальное 
Государ-
ство), Казах-
стан, 
Кот-д’Ивуар, 
Перу, Эква-
ториальная 
Гвинея), все 
приглашен-
ныеh

S/PV.8209
19 марта 
2018 года
(повестка 
дня не 
утверждена)

Четыре чле-
на Совета 
(Китай, Рос-
сийская Фе-
дерация, 
Соединен-
ные Штаты, 
Франция)

Процедурное 
голосование 
(правило 9)
8–4–3i

S/PV.8217
27 марта 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря об 
осуществлении ре-
золюций Совета
Безопасности 2139 
(2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 
(2015), 2332 (2016) и 
2393 (2017)
(S/2018/243)

Сирийская 
Арабская
Республика

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по гуманитарным 
вопросам, Коорди-
натор чрезвычайной 
помощи

Все члены 
Советаj, все 
приглашен-
ныеe

S/PV.8221
4 апреля 
2018 года

Письмо Генерально-
го секретаря от
28 марта 2018 года
на имя Председате-
ля Совета Безопас-
ности (S/2018/283)

Сирийская 
Арабская 
Республика

Заместитель Высо-
кого представителя
по вопросам
разоружения

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

S/PV.8228
10 апреля 
2018 года

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Россий-
ской Федераци-
ей (S/2018/175)

Проект резолю-
ции, представ-

Канада,
Сирийская
Арабская
Республи-
ка, Турция

Все члены 
Совета, Си-
рийская 
Арабская 
Республика 

Проект резолю-
ции S/2018/175
не принят
6–7–2l

Проект резолю-
ции S/2018/321
не принят
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Отчет о засе-
дании и дата
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

ленный 26 госу-
дарствами-
членами 
(S/2018/321)k

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Россий-
ской Федераци-
ей (S/2018/322)

12–2–1m

Проект резолю-
ции S/2018/322
не принят
5–4–6n

S/PV.8236
17 апреля 
2018 года

Сирийская 
Арабская 
Республика

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по гуманитарным 
вопросам, Коорди-
натор чрезвычайной 
помощи

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

S/PV.8242
25 апреля 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря об
осуществлении ре-
золюций Совета
Безопасности 2139 
(2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 
(2015), 2332 (2016),
2393 (2017) и 2401 
(2018) (S/2018/369)

Помощник Гене-
рального секретаря
по гуманитарным
вопросам, замести-
тель Координатора
чрезвычайной по-
мощи

Помощник
Генерально-
го секретаря

S/PV.8260
16 мая
2018 года

Сирийская 
Арабская 
Республика

Специальный по-
сланник Генерально-
го секретаря по Си-
рии

Шесть чле-
нов Советаo,
все пригла-
шенныеp

S/PV.8269
29 мая
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря об 
осуществлении ре-
золюций Совета 
Безопасности 2139 
(2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258
(2015), 2332 (2016),
2393 (2017) и 2401 
(2018) (S/2018/484)

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по гуманитарным 
вопросам, Коорди-
натор чрезвычайной 
помощи

Заместитель 
Генерально-
го секретаря

S/PV.8296
27 июня 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря об об-
зоре трансгранич-
ных операций Орга-
низации Объеди-
ненных Наций 
(S/2018/617)

Доклад Генерально-
го секретаря об
осуществлении ре-
золюций Совета
Безопасности 2139 

Сирийская 
Арабская 
Республика

Специальный по-
сланник Генерально-
го секретаря по Си-
рии, директор Отде-
ла координации и 
реагирования 
Управления по коор-
динации гуманитар-
ных вопросов 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеp
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Отчет о засе-
дании и дата
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

(2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 
(2015), 2332 (2016),
2393 (2017) и 2401 
(2018) (S/2018/619)

S/PV.8320
27 июля 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря об 
осуществлении ре-
золюций Совета 
Безопасности 2139 
(2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 
(2015), 2332 (2016),
2393 (2017) и 2401 
(2018) (S/2018/724)

Сирийская 
Арабская 
Республика

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по гуманитарным 
вопросам, Коорди-
натор чрезвычайной 
помощи; Специаль-
ный представитель 
Генерального секре-
таря по вопросу о 
детях и вооружен-
ных конфликтах

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8332
28 августа 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря об
осуществлении ре-
золюций Совета
Безопасности 2139 
(2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258
(2015), 2332 (2016),
2393 (2017) и 2401 
(2018) (S/2018/777)

Сирийская 
Арабская 
Республика

Директор Отдела 
операций и инфор-
мационно-разъяс-
нительной работы 
Управления по коор-
динации гуманитар-
ных вопросов

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8344
6 сентября 
2018 года

Письмо Генерально-
го секретаря от
28 августа 2018 года
на имя Председате-
ля Совета Безопас-
ности (S/2018/804)

Сирийская
Арабская 
Республика

Высокий представи-
тель по вопросам
разоружения

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8345
7 сентября 
2018 года

Сирийская 
Арабская 
Республика

Специальный по-
сланник Генерально-
го секретаря по Си-
рии, директор Отде-
ла операций и ин-
формационно-
разъяснительной 
работы Управления 
по координации гу-
манитарных вопро-
сов

Все члены 
Советаq, все 
приглашен-
ныеp

S/PV.8347
11 сентября 
2018 года

Иран (Ис-
ламская 
Республи-
ка), Турция

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8355
18 сентября 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря об
осуществлении ре-
золюций Совета
Безопасности 2139 

Иран (Ис-
ламская 
Республи-
ка), Сирий-
ская Араб-

Специальный по-
сланник Генерально-
го секретаря по Си-
рии; заместитель 
Генерального секре-

14 членов 
Советаr, все 
приглашен-
ные
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Отчет о засе-
дании и дата
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

(2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 
(2015), 2332 (2016),
2393 (2017) и 2401 
(2018) (S/2018/845)

ская Рес-
публика, 
Турция

таря по гуманитар-
ным вопросам, Ко-
ординатор чрезвы-
чайной помощи

S/PV.8373
17 октября 
2018 года

Семь госу-
дарств-
членовs

Специальный по-
сланник Генерально-
го секретаря по Си-
рии

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8383
26 октября 
2018 года

Сирийская 
Арабская 
Республика

Специальный по-
сланник Генерально-
го секретаря по Си-
рии

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеt

S/PV.8384
29 октября 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря об 
осуществлении ре-
золюций Совета 
Безопасности 2139 
(2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 
(2015), 2332 (2016),
2393 (2017) и 2401 
(2018) (S/2018/947)

Сирийская 
Арабская 
Республика

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по гуманитарным 
вопросам, Коорди-
натор чрезвычайной 
помощи

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8390
5 ноября 
2018 года

Письмо Генерально-
го секретаря от
29 октября 2018 года
на имя Председате-
ля Совета Безопас-
ности (S/2018/971)

Сирийская 
Арабская 
Республика

Высокий представи-
тель по вопросам
разоружения

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8406
19 ноября 
2018 года

Сирийская 
Арабская 
Республика

Специальный по-
сланник Генерально-
го секретаря по Си-
рииp

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8411
29 ноября 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря об 
осуществлении ре-
золюций Совета 
Безопасности 2139 
(2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 
(2015), 2332 (2016),
2393 (2017) и 2401 
(2018) (S/2018/1041)

Директор Отдела 
операций и инфор-
мационно-
разъяснительной 
работы Управления 
по координации гу-
манитарных вопро-
сов

Три члена 
Совета (Ку-
вейт, Рос-
сийская Фе-
дерация, 
Соединен-
ные Штаты), 
приглашен-
ный

S/PV.8423
13 декабря 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря об 
осуществлении ре-
золюций Совета 
Безопасности 2139 
(2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 
(2015), 2332 (2016),

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Кувей-
том и Швецией
(S/2018/1110)

Сирийская 
Арабская 
Республика

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по гуманитарным 
вопросам, Коорди-
натор чрезвычайной 
помощи

Все члены
Совета, все 
приглашен-
ные

Резолюция 2449 
(2018)
13–0–2u
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Отчет о засе-
дании и дата
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

2393 (2017) и 2401 
(2018) (S/2018/1104)

S/PV.8434
20 декабря 
2018 года

Иран (Ис-
ламская 
Республи-
ка), Сирий-
ская Араб-
ская Рес-
публика, 
Турция

Специальный по-
сланник Генерально-
го секретаря по Си-
рии

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

a Представитель Эфиопии не выступал.
b Боливия (Многонациональное Государство), Нидерланды, Перу, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Франция и Экваториальная Гвинея. 

c Боливия (Многонациональное Государство), Китай, Кот-д’Ивуар, Перу, Российская Федерация, Соединенные Штаты и 
Экваториальная Гвинея.

d Кувейт (Председатель Совета Безопасности) был представлен заместителем премьер-министра, министром 
иностранных дел.

e Заместитель Генерального секретаря принял участие в заседании в режиме видеотелеконференции из Женевы.
f Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция 
и Экваториальная Гвинея.

g Представитель Швеции не выступал. Представитель Кувейта выступил также от имени Швеции.
h Специальный посланник принял участие в заседании в режиме видеотелеконференции из Брюсселя.
i За: Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция; против:
Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Российская Федерация; воздержались: Кот-д’Ивуар, 
Перу, Экваториальная Гвинея, Эфиопия. 

j Нидерланды (Председатель Совета Безопасности) были представлены министром иностранных дел. Представитель 
Кувейта выступил также от имени Швеции.

k Австралия, Албания, Болгария, бывшая югославская Республика Македония, Германия, Дания, Италия, Канада, Катар, 
Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Перу, Польша, Республика Молдова, Словения, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Черногория, Швеция и Эстония.

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

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

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

o Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство и
Соединенные Штаты. 

p Специальный посланник принял участие в заседании в режиме видеотелеконференции из Женевы.
q Кувейт был представлен заместителем министра иностранных дел, который выступил также от имени Швеции.
r Соединенные Штаты (Председатель Совета Безопасности) были представлены Специальным представителем 
государственного секретаря по взаимодействию в Сирии. Представитель Кувейта не выступал. Представитель Швеции 
выступил также от имени Кувейта. 

s Германия, Египет, Иордания, Иран (Исламская Республика), Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика и 
Турция.

t Специальный посланник принял участие в заседании в режиме видеотелеконференции из Бейрута.
u За: Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея, Эфиопия; против: никто 
не голосовал против; воздержались: Китай, Российская Федерация.
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Заседания: положение на Ближнем Востоке — Йемен

Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8190
26 февраля 
2018 года

Письмо Группы экс-
пертов по Йемену, 
уполномоченной 
резолюцией 2342 
(2017) Совета Без-
опасности, от 
26 января 2018 года 
на имя Председате-
ля Совета Безопас-
ности (S/2018/594)

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством
(S/2018/156)
Проект резолю-
ции, представ-
ленный Россий-
ской Федераци-
ей (S/2018/157)

10 членов 
Советаa

Проект резолю-
ции S/2018/156
не принят
11–2–2b

Резолюция 2402 
(2018)
15–0–0

S/PV.8191
27 февраля 
2018 года

Йемен Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по 
Йемену; директор 
Отдела координации
и реагирования 
Управления по ко-
ординации гумани-
тарных вопросов

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8205
15 марта 
2018 года

S/PRST/2018/5

S/PV.8235
17 апреля 
2018 года

Йемен Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по 
Йемену; замести-
тель Генерального 
секретаря по гума-
нитарным вопросам,
Координатор чрез-
вычайной помощи

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8323
2 августа 
2018 года

Йемен Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по
Йемену; директор
Отдела координации
и реагирования
Управления по ко-
ординации гумани-
тарных вопросов

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8348
11 сентября 
2018 года

Йемен Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по
Йемену

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеc

S/PV.8361
21 сентября 
2018 года

Йемен Заместитель Гене-
рального секретаря 
по гуманитарным 
вопросам, Коорди-
натор чрезвычайной 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные
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Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

помощи

S/PV.8379
23 октября 
2018 года

Йемен Заместитель Гене-
рального секретаря 
по гуманитарным 
вопросам, Коорди-
натор чрезвычайной 
помощи

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8404
16 ноября 
2018 года

Йемен Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по 
Йемену; замести-
тель Генерального 
секретаря по гума-
нитарным вопросам,
Координатор чрез-
вычайной помощи;
Исполнительный 
директор Всемирной 
продовольственной 
программы; основа-
тель и директор 
инициативы «Путь 
мира — Йемен» 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеd

S/PV.8424
14 декабря 
2018 года

Йемен Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по 
Йемену; замести-
тель Генерального 
секретаря по гума-
нитарным вопросам,
Координатор чрез-
вычайной помощи

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеc

S/PV.8439
21 декабря 
2018 года

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством
(S/2018/1147)

Йемен 12 членов 
Советаe,
приглашен-
ный

Резолюция 2451 
(2018)
15–0–0

a Боливия (Многонациональное Государство), Китай, Кувейт, Нидерланды, Перу, Российская Федерация, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Швеция.

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

c Специальный посланник принял участие в заседании в режиме видеотелеконференции из Аммана.
d Основатель и директор инициативы «Путь мира» директор принял участие в заседании в режиме 
видеотелеконференции из Оттавы.

e Боливия (Многонациональное Государство), Китай, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Российская Федерация, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция и Эфиопия.
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Заседания: положение на Ближнем Востоке — Силы Организации Объединенных Наций
по наблюдению за разъединением

Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения (правило 39 
и другие) Ораторы

Решение и голосо-
вание) (за-против-
воздержались)

S/PV.8303
29 июня 
2018 года

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
Силах Организации 
Объединенных 
Наций по наблюде-
нию за разъедине-
нием за период с 23
февраля по 23 мая
2018 года 
(S/2018/550)

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Российской
Федерацией и
Соединенными
Штатами
(S/2018/647)

Резолюция 
2426 (2018)
15–0–0

S/PV.8436
21 декабря 
2018 года

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
Силах Организации 
Объединенных 
Наций по наблюде-
нию за разъедине-
нием (S/2018/1088)

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Российской 
Федерацией и 
Соединенными 
Штатами 
(S/2018/1143)

Резолюция 
2450 (2018)
15–0–0

Заседания: положение на Ближнем Востоке — Временные силы Организации Объединенных Наций 
в Ливане и резолюция 1701 (2006) Совета Безопасности

Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

Решение и голосо-
вание (за-против-
воздержались)

S/PV.8338
30 августа 
2018 года

Письмо Генераль-
ного секретаря от
30 июля 2018 года
на имя Председа-
теля Совета Без-
опасности
(S/2018/750)

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Францией
(S/2018/796)

Израиль, 
Ливан

Пять чле-
нов Совета 
(Китай, 
Российская 
Федерация, 
Соединен-
ное Коро-
левство,
Соединен-
ные Штаты 
Америки, 
Франция)

Резолюция 
2433 (2018)
15–0–0

S/PV.8432
19 декабря 
2018 года

Израиль, 
Ливан

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по операциям по 
поддержанию мира

Все члены 
Совета, все 
пригла-
шенные



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

за поддержание международного мира и безопасности

19-13967 95

Заседания: положение на Ближнем Востоке — прочее

Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения (прави-
ло 39 и другие) Ораторы

Решение и голосо-
вание (за-против-
воздержались)

S/PV.8152
5 января 
2018 года

Иран (Ис-
ламская 
Республи-
ка)

Помощник Гене-
рального секретаря
по политическим
вопросам

Все члены 
Совета, все 
пригла-
шенные

24. Положение на Ближнем Востоке, включая
палестинский вопрос

В рассматриваемый период Совет Безопасно-
сти провел 15 заседаний в связи с рассмотрением 
пункта, озаглавленного «Положение на Ближнем 
Востоке, включая палестинский вопрос». Совет 
продолжал заслушивать ежемесячные брифинги и 
проводить ежеквартальные открытые прения для 
рассмотрения этого пункта388. Кроме того, Совет 
провел два внеплановых брифинга и не принял два 
альтернативных проекта резолюций в связи с ситу-
ацией в секторе Газа. По этому пункту Совет рас-
смотрел также события в Иране (Исламская Рес-
публика), Йемене, Ливане и Сирийской Арабской 
Республике и общую политическую ситуацию на 
Ближнем Востоке389. Более подробная информация 
о заседаниях, в том числе об их участниках, орато-
рах и итогах, содержится в приводимой ниже таб-
лице.

В 2018 году на большинстве заседаний, прове-
денных по этому пункту, Совет заслушивал бри-
финги Специального координатора по ближнево-
сточному мирному процессу, Личного представите-
ля Генерального секретаря. Иногда Совет заслуши-
вал также брифинги Генерального секретаря, заме-
стителя Генерального секретаря по политическим 
вопросам и помощника Генерального секретаря по 
политическим вопросам. В контексте ежемесячных 
брифингов Специальный координатор сообщал об 
ухудшении ситуации в секторе Газа, событиях на 
Западном берегу, связанных с поселенческой дея-
тельностью и насилием, ситуации на Голанских вы-
сотах, региональной динамике и состоянии мирного 
процесса. В ходе этих брифингов выражалась также 
обеспокоенность по поводу финансирования Ближ-
невосточного агентства Организации Объединен-
__________________

388 Более подробную информацию о формате заседаний 
см. в разделе I части II.

389 Более подробную информацию см. в разделе 23 
«Положение на Ближнем Востоке» части I.

ных Наций для помощи палестинским беженцам и 
организации работ. 20 февраля 2018 года в контек-
сте ежемесячного брифинга в Совете по этому 
пункту к участию был приглашен президент Госу-
дарства Палестина Махмуд Аббас (к участию был 
приглашен также представитель Израиля)390. На 
этом заседании г-н Аббас призвал к созыву между-
народной конференции для создания многосторон-
него механизма, который был бы направлен на со-
действие сторонам в согласовании всех вопросов, 
касающихся постоянного статуса, как это определе-
но в Ословских соглашениях, в рамках конкретных 
сроков и на обеспечение полноправного членства 
Государства Палестина в Организации Объединен-
ных Наций и взаимного признания государственно-
сти Палестины и Израиля на основе границ 
1967 года391.

Каждые три месяца на брифингах представля-
лись также доклады об осуществлении резолю-
ции 2334 (2016). В ходе таких брифингов, которые 
состоялись в марте, июне, сентябре и декабре, Спе-
циальный координатор сообщал о поселенческой 
деятельности Израиля, о насилии в отношении 
гражданских лиц, включая акты террора, подстре-
кательства, провокации и воинственную риторику, о 
шагах и мерах по продвижению мирного процесса и 
о действиях, предпринимаемых всеми государства-
ми для проведения различия, в рамках их соответ-
ствующих взаимоотношений, между территорией
Государства Израиль и территориями, оккупируе-
мыми с 1967 года. 14 мая 2018 года 10 членов Сове-
та направили Генеральному секретарю письмо, в 
котором обратили внимание на практику представ-
ления устных докладов об осуществлении резолю-
ции 2334 (2016) и просили Генерального секретаря 
__________________

390 Более подробную информацию об участии в 
заседаниях см. в разделе VII части II.

391 S/PV.8183, сс. 8–9.


