Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов
в порядке возложенной на него ответственности
за поддержание международного мира и безопасности

Заседания: положение на Ближнем Востоке — прочее
Отчет о заседании и дата
заседания

Подпункт

S/PV.8152
5 января
2018 года

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения (правило 39 и другие)

Ораторы

Иран (Исламская
Республика)

Помощник Генерального секретаря
по политическим
вопросам

Все члены
Совета, все
приглашенные

Решение и голосование (за-противвоздержались)

24. Положение на Ближнем Востоке, включая
палестинский вопрос
В рассматриваемый период Совет Безопасности 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 пункта 388. Кроме того, Совет
провел два внеплановых брифинга и не принял два
альтернативных проекта резолюций в связи с ситуацией в секторе Газа. По этому пункту Совет рассмотрел также события в Иране (Исламская Республика), Йемене, Ливане и Сирийской Арабской
Республике и общую политическую ситуацию на
Ближнем Востоке 389. Более подробная информация
о заседаниях, в том числе об их участниках, ораторах и итогах, содержится в приводимой ниже таблице.

ных Наций для помощи палестинским беженцам и
организации работ. 20 февраля 2018 года в контексте ежемесячного брифинга в Совете по этому
пункту к участию был приглашен президент Государства Палестина Махмуд Аббас (к участию был
приглашен также представитель Израиля) 390. На
этом заседании г-н Аббас призвал к созыву международной конференции для создания многостороннего механизма, который был бы направлен на содействие сторонам в согласовании всех вопросов,
касающихся постоянного статуса, как это определено в Ословских соглашениях, в рамках конкретных
сроков и на обеспечение полноправного членства
Государства Палестина в Организации Объединенных Наций и взаимного признания государственности Палестины и Израиля на основе границ
1967 года 391.

В 2018 году на большинстве заседаний, проведенных по этому пункту, Совет заслушивал брифинги Специального координатора по ближневосточному мирному процессу, Личного представителя Генерального секретаря. Иногда Совет заслушивал также брифинги Генерального секретаря, заместителя 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 деятельностью и насилием, ситуации на Голанских высотах, региональной динамике и состоянии мирного
процесса. В ходе этих брифингов выражалась также
обеспокоенность по поводу финансирования Ближневосточного агентства Организации Объединен-

Каждые три месяца на брифингах представлялись также доклады об осуществлении резолюции 2334 (2016). В ходе таких брифингов, которые
состоялись в марте, июне, сентябре и декабре, Специальный координатор сообщал о поселенческой
деятельности Израиля, о насилии в отношении
гражданских лиц, включая акты террора, подстрекательства, провокации и воинственную риторику, о
шагах и мерах по продвижению мирного процесса и
о действиях, предпринимаемых всеми государствами для проведения различия, в рамках их соответствующих взаимоотношений, между территорией
Государства Израиль и территориями, оккупируемыми с 1967 года. 14 мая 2018 года 10 членов Совета направили Генеральному секретарю письмо, в
котором обратили внимание на практику представления устных докладов об осуществлении резолюции 2334 (2016) и просили Генерального секретаря

__________________
388

389

Более подробную информацию о формате заседаний
см. в разделе I части II.
Более подробную информацию см. в разделе 23
«Положение на Ближнем Востоке» части I.
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__________________
390

391

Более подробную информацию об участии в
заседаниях см. в разделе VII части II.
S/PV.8183, сс. 8–9.
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обеспечить распространение письменного доклада
по этому вопросу 392. 18 июня 2018 года Генеральный секретарь представил шестой ежеквартальный
доклад об осуществлении резолюции 2334 (2016) в
письменной форме 393. В рассматриваемый период
никакого другого письменного доклада представлено не было. 21 декабря 2018 года 10 членов Совета
и 3 новых члена направили Генеральному секретарю и Председателю Совета Безопасности письмо со
ссылкой на письмо от 14 мая, касающееся невыполнения резолюции 2334 (2016) 394. В этом письме
подписавшие его стороны вновь подтвердили свою
убежденность в том, что представление письменных докладов способствовало бы дальнейшему
осуществлению резолюции. Они выразили надежду
также на то, что по меньшей мере каждый второй
доклад будет представляться в письменной форме,
и вновь просили Генерального секретаря обеспечивать распространение письменного доклада об
осуществлении резолюции среди членов Совета до
начала его заседаний, посвященных последующей
деятельности в связи с резолюцией 2334 (2016).
Что касается ситуации в секторе Газа, то в связи с ростом масштабов насилия Совет провел
в марте и мае 2018 года дополнительные заседания,
в рамках которых члены Совета заслушали брифинг
помощника Генерального секретаря по политическим вопросам (30 марта) и брифинг Специального
координатора (15 мая). На заседании 30 марта помощник Генерального секретаря сообщил Совету о
том, что в так называемом «Великом марше возвращения» в различных местах Газы приняли участие около 30 000 человек, что привело к вспышкам
насилия. Он сообщил также, что насилие вспыхнуло и на Западном берегу, где, по оценкам, в демонстрациях приняли участие 900 палестинцев, главным образом в городах в центральной части Западного берега, таких как Рамаллах и Хеврон 395. Еще
одно заседание состоялось 15 мая на фоне насилия,
вспыхнувшего после демонстраций, прошедших в
рамках «Великого марша возвращения», а также в
знак протеста против произошедшего накануне переноса посольства Соединенных Штатов в Израиле
из Тель-Авива в Иерусалим 396 . На этом заседании
Специальный координатор информировал Совет о
столкновениях на Западном берегу и ухудшении
ситуации; по сообщениям, по меньшей мере 60 че__________________
392
393
394
395
396
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S/2018/454.
S/2018/614.
S/2018/1150.
S/PV.8219, сс. 2–3.
S/PV.8256.

ловек были убиты и 1300 получили ранения 397 . На
ежемесячном брифинге, состоявшемся 19 ноября
2018 года, Специальный координатор информировал Совет об усилиях своей группы по обеспечению
возвращения к соглашению о прекращении огня
2014 года в связи с эскалацией насилия в период с
11 по 13 ноября, спровоцированной операцией Армии обороны Израиля в секторе Газа, в ходе которой был убит местный командир военного крыла
ХАМАС «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» и еще
шесть палестинцев 398 .
В 2018 году Совет проводил открытые прения
каждый квартал — в январе, апреле, июле и октябре. На таких заседаниях члены Совета и государства-члены рассматривали как поселенческую деятельность Израиля, так и ситуацию в области безопасности на Западном берегу и ухудшающийся
гуманитарный кризис в секторе Газа. Кроме того,
ораторы уделяли внимание решению Соединенных
Штатов признать Иерусалим в качестве столицы
Израиля, а также их решению перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
1 июня 2018 года на фоне ухудшения ситуации
в области безопасности в секторе Газа после «Великого марша возвращения» Совет не принял два
альтернативных проекта резолюций, авторами которых были Кувейт 399 и Соединенные Штаты 400 . До
голосования представитель Соединенных Штатов
подтвердила, что в представленном Кувейтом проекте резолюции предложен «крайне односторонний
взгляд» на события, которые произошли в Газе, и
предупредила, что вне зависимости от того, как
проголосуют остальные, Соединенные Штаты будут
возражать против этого проекта резолюции и наложат на него вето. Она добавила, что, несмотря на то
что ХАМАС несет ответственность за ужасные
условия жизни в Газе, перенаправление гуманитарной помощи в военную инфраструктуру и нападения на пункты гуманитарного доступа, а также отказывается сотрудничать с Палестинской администрацией в интересах объединения усилий по достижению мира, в проекте резолюции, представленном Кувейтом, ХАМАС не упоминается 401 . Сначала Совет проголосовал по проекту резолюции,
автором которого был Кувейт, но не принял его,
поскольку Соединенные Штаты, один из постоянных членов Совета, проголосовали против. В своем
__________________
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Там же, сс. 2–4.
S/PV.8405, сс. 2–4.
S/2018/516.
S/2018/520.
S/PV.8274, сс. 2–3.
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заявлении после голосования представитель Соединенного Королевства подтвердила, что оба проекта
резолюций содержат элементы, которые являются
либо несбалансированными, либо слишком размытыми для того, чтобы быть жизнеспособными; кроме того, в проекте резолюции, автором которого
был Кувейт, не были названы террористические
субъекты, а в проекте резолюции, автором которого
были Соединенные Штаты, не были надлежащим
образом обозначены обязанности и обязательства
Израиля в отношении Газы 402. Другие члены Совета
также выразили обеспокоенность по поводу каждого из представленных текстов 403 . Затем проект ре-

золюции, автором которого были Соединенные
Штаты, был поставлен на голосование, но не был
принят, поскольку не получил необходимого количества голосов («за» проголосовали только Соединенные Штаты). В ходе последовавшего за голосованием объяснения ряд членов Совета выразили
обеспокоенность по поводу отсутствия предварительных переговоров и сожаление в связи с тем, что
ситуация в Газе не была рассмотрена более целостно в рамках текста, представленного Соединенными Штатами 404 .
__________________

__________________
402
403

Там же, с. 5.
Там же, сс. 10–11 (Нидерланды) и сс. 11–12
(Эфиопия).

404

Там же, с. 9 (Франция), с. 9 (Перу), с. 10 (Швеция) и
с. 11 (Казахстан).

Заседания: положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос
Отчет о заседании и дата заседания

Подпункт

Другие документы

Приглашения Приглашения
(правило 37) (правило 39 и другие)

Ораторы

S/PV.8167
25 января
2018 года

30 государствчленов a

Специальный координатор по ближневосточному мирному
процессу, Личный
представитель Генерального секретаря;
Постоянный наблюдатель от Государства
Палестина при Организации Объединенных Наций; Постоянный наблюдатель от
Святого Престола при
Организации Объединенных Наций; глава
делегации Европейского союза при Организации Объединенных Наций; Постоянный наблюдатель от Лиги арабских
государств при Организации Объединенных Наций; Председатель Комитета по
осуществлению
неотъемлемых прав
палестинского народа

Все члены
Совета, все
приглашенные b

S/PV.8183
20 февраля
2018 года

Израиль

Специальный координатор по ближневосточному мирному
процессу; президент
Государства Палестина, имеющего статус
государства-

Генеральный секретарь, все
члены Совета, все
пригла-
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Решение и голосование (за-противвоздержались)
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Отчет о заседании и дата заседания

Подпункт

Другие документы

Приглашения Приглашения
(правило 37) (правило 39 и другие)

Ораторы

наблюдателя

шенные

S/PV.8214
26 марта
2018 года

Специальный координатор по ближневосточному мирному
процессу

Семь членов Совета c, приглашенный d

S/PV.8219
30 марта
2018 года

Помощник Генерального секретаря по
политическим вопросам; Постоянный
наблюдатель от Государства Палестина

Все члены
Совета, все
приглашенные

S/PV.8244
26 апреля
2018 года

31 государствочленe

Специальный координатор по ближневосточному мирному
процессу; глава делегации Европейского
союза; заместитель
Председателя Комитета по осуществлению
неотъемлемых прав
палестинского народа;
Постоянный наблюдатель от Государства
Палестина; Постоянный наблюдатель от
Святого Престола;
Постоянный наблюдатель от Лиги арабских
государств

Все члены
Совета, все
приглашенныеf

S/PV.8256
15 мая
2018 года

Израиль

Постоянный наблюдатель от Государства
Палестина; Специальный координатор
по ближневосточному
мирному процессу

Все члены
Совета, все
приглашенные d

Специальный координатор по ближневосточному мирному
процессу

Казахстан,
приглашенный d

Постоянный наблюдатель от Государства
Палестина

13 членов
Совета g,
все приглашенные

S/PV.8265
23 мая
2018 года
S/PV.8274
1 июня
2018 года

98

Проект резолюции, представленный
Кувейтом
(S/2018/516)
Проект резолюции, представленный
Соединенными
Штатами
(S/2018/520)

Израиль

Решение и голосование (за-противвоздержались)

Проект резолюции
S/2018/516 не
принят
10–1–4 h
Проект резолюции
S/2018/520 не
принят
1–3–11 i
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Отчет о заседании и дата заседания

Подпункт

Другие документы

Приглашения Приглашения
(правило 37) (правило 39 и другие)

S/PV.8289
19 июня
2018 года
S/PV.8316
24 июля
2018 года

25 государствчленовj

Ораторы

Специальный координатор по ближневосточному мирному
процессу

Приглашенный

Специальный координатор по ближневосточному мирному
процессу; Постоянный наблюдатель от
Государства Палестина; Временный поверенный в делах делегации Европейского
союза при Организации Объединенных
Наций; Председатель
Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа; Постоянный наблюдатель от
Лиги арабских государств

Все члены
Совета, все
приглашенные k

S/PV.8329
22 августа
2018 года

Заместитель ГенеПригларального секретаря по шенный
политическим вопросам

S/PV.8358
20 сентября
2018 года

Специальный координатор по ближневосточному мирному
процессу

Все члены
Совета,
приглашенный

Постоянный наблюдатель от Государства
Палестина; Специальный координатор
по ближневосточному
мирному процессу;
Исполнительный директор «Бецелем»;
Временный Поверенный в делах делегации Европейского
союза; Председатель
Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа; Постоянный наблюдатель от
Лиги арабских государств; Постоянный
наблюдатель от Святого Престола

Все члены
Совета m,
все приглашенные n

S/PV.8375 и
S/PV.8375
(Resumption 1)
18 октября
2018 года

19-13967

28 государствчленовl

Решение и голосование (за-противвоздержались)
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Отчет о заседании и дата заседания

Подпункт

Другие документы

Приглашения Приглашения
(правило 37) (правило 39 и другие)

Ораторы

S/PV.8405
19 ноября
2018 года

Специальный координатор по ближневосточному мирному
процессу

Все члены
Совета,
приглашенный d

S/PV.8429
18 декабря
2018 года

Специальный координатор по ближневосточному мирному
процессу

Все члены
Совета,
приглашенный

a

b

c

d
e

f

g

h

i

j

k

l

m
n

100

Решение и голосование (за-противвоздержались)

Аргентина, Бангладеш, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Израиль, Индонезия,
Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Исландия, Катар, Корейская Народно-Демократическая Республика,
Куба, Ливан, Лихтенштейн, Малайзия, Мальдивские Острова, Марокко, Нигерия, Норвегия, Объединенные Арабские
Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Турция, Эстония, Южная Африка и Япония.
Специальный координатор принял участие в заседании в режиме видеотелеконференции из Иерусалима. Мальдивские
Острова были представлены министром иностранных дел. Представитель Турции выступил от имени Организации
исламского сотрудничества; представитель Объединенных Арабских Эмиратов выступил от имени Группы арабских
государств; представитель Венесуэлы (Боливарианская Республика) выступил от имени Движения неприсоединения;
глава делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и его государств-членов, а также
Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Сербии и Черногории.
Боливия (Многонациональное Государство), Китай, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Соединенное Королевство, Соединенные
Штаты и Экваториальная Гвинея.
Специальный координатор принял участие в заседании в режиме видеотелеконференции из Иерусалима.
Бангладеш, Бахрейн, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Египет, Израиль,
Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Исландия, Катар, Куба, Ливан, Лихтенштейн, Малайзия,
Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Намибия, Нигерия, Норвегия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская
Арабская Республика, Тунис, Турция, Южная Африка и Япония.
Представитель Ирака выступил от имени Организации исламского сотрудничества; представитель Туниса выступил от
имени Группы арабских государств; представитель Венесуэлы (Боливарианская Республика) выступил от имени
Движения неприсоединения; глава делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и его
государств-членов, а также Албании, бывшей югославской Республики Македония, Украины и Черногории.
Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Российская
Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция и Эфиопия.
За: Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу, Российская Федерация,
Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея; против: Соединенные Штаты; воздержались: Нидерланды, Польша,
Соединенное Королевство, Эфиопия.
За: Соединенные Штаты; против: Боливия (Многонациональное Государство), Кувейт, Российская Федерация;
воздержались: Казахстан, Китай, Кот-д’Ивуар, Нидерланды, Перу, Польша, Соединенное Королевство, Франция,
Швеция, Экваториальная Гвинея, Эфиопия.
Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Египет, Израиль, Индонезия,
Иордания, Иран (Исламская Республика), Катар, Куба, Ливан, Малайзия, Мальдивские Острова, Марокко, Нигерия,
Норвегия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Турция, Эквадор, Южная Африка и
Япония.
Специальный координатор принял участие в заседании в режиме видеотелеконференции из Иерусалима.
Представитель Бангладеш выступил от имени Организации исламского сотрудничества; представитель Венесуэлы
(Боливарианская Республика) выступил от имени Движения неприсоединения; Временный Поверенный в делах
делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и его государств-членов, а также Албании,
бывшей югославской Республики Македония, Лихтенштейна и Черногории.
Бангладеш, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Египет, Израиль, Индонезия, Иордания,
Ирак, Иран (Исламская Республика), Катар, Коста-Рика, Куба, Ливан, Малайзия, Мальдивские Острова, Марокко,
Намибия, Норвегия, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Турция, Уругвай, Эквадор,
Южная Африка и Япония.
Казахстан был представлен заместителем министра иностранных дел.
Специальный координатор присоединился к заседанию в режиме видеотелеконференции из Иерусалима.
Представитель Бангладеш выступил от имени Организации исламского сотрудничества; представитель Омана
выступил от имени Группы арабских государств; представитель Венесуэлы (Боливарианская Республика) выступил от
имени Движения неприсоединения.
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