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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 голосо-
вание (за-против-
воздержались)

ствам-членам в 
борьбе с этой угро-
зой (S/2018/770)

родного центра по 
изучению проблем 
радикализации и 
политического 
насилия

S/PV.8437
21 декабря
2018 года

Один член 
Совета 
(Швеция)

S/PRST/2018/21

a Представитель Перу выступил в качестве Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе 
с терроризмом.

b Соединенное Королевство было представлено министром иностранных дел и по делам Содружества.

32. Брифинги

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания в форме 
брифингов, которые не были связаны напрямую с 
каким-либо конкретным пунктом повестки дня, 
находящимся на его рассмотрении. Более подроб-
ная информация об этих заседаниях, в том числе об 
их участниках и ораторах, приведена в таблицах 
ниже.

В 2018 году было проведено два заседания по 
пункту повестки дня «Брифинги председателей 
вспомогательных органов Совета Безопасности».
3 октября 2018 года Совет провел совместный бри-
финг трех комитетов, занимающихся вопросами 
борьбы с терроризмом, а именно Комитета, учре-
жденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 
2253 (2015) по организации «Исламское государ-
ство Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и 
связанным с ними лицам, группам, предприятиям и 
организациям, Комитета, учрежденного резолюци-
ей 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, и Комитета, 
учрежденного резолюцией 1540 (2004). Этот бри-
финг был посвящен работе данных трех комитетов, 
в том числе их текущему сотрудничеству и сотруд-
ничеству их групп экспертов в выявлении террори-
стических угроз и в противодействии распростра-
нению терроризма, и в частности таким вопросам, 
как меняющийся характер угрозы международному 
миру и безопасности, создаваемой организацией 
«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, 
известная также как ДАИШ), «Аль-Каидой» и их 
филиалами, пресечение потока иностранных боеви-
ков-террористов, устранение угрозы, создаваемой 
возвращением и перемещением иностранных бое-
виков, борьба с финансированием терроризма и
предотвращение распространения ядерного, хими-
ческого и биологического оружия массового уни-

чтожения, средств его доставки и связанных с ними 
материалов негосударственными субъектами и сре-
ди них, а также применения такого оружия в терро-
ристических целях518. Кроме того, 17 декабря 
2018 года Совет провел традиционный брифинг 
конца года с участием покидающих свои посты 
председателей различных вспомогательных орга-
нов519.

В соответствии с предыдущей практикой Со-
вет провел один брифинг по пункту повестки дня
«Брифинг, проводимый действующим Председате-
лем Организации по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе»520. В ходе этого брифинга действу-
ющий Председатель Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ ) проинформиро-
вал Совет о ситуации в Украине и вокруг нее, а 
также о других приоритетных направлениях работы 
ОБСЕ на год, включая затянувшиеся конфликты в 
Грузии, Нагорном Карабахе и Приднестровье. Кро-
ме того, действующий Председатель проинформи-
ровал Совет о роли ОБСЕ в решении проблем без-
опасности в Средиземноморье и в борьбе с транс-
национальными угрозами, такими как терроризм, 
радикализация и незаконный оборот оружия, нарко-
тиков, культурных ценностей и опасных отходов, а 
также о связи между терроризмом и организован-
ной преступностью, равно как и торговлей людьми, 
миграцией, коррупцией и кибербезопасностью.

__________________
518 S/PV.8364.
519 S/PV.8428.
520 S/PV.8200.
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Как и в предыдущие годы, Совет заслушал 
брифинг Председателя Международного Суда в хо-

де закрытого заседания521.

__________________
521 S/PV.8380.

Заседания: брифинги Председателей вспомогательных органов Совета

Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8364
3 октября
2018 года

Председатель Ко-
митета, учрежден-
ного резолюциями 
1267 (1999), 1989 
(2011) и 2253 (2015)
по «Исламскому 
государству Ирака и
Леванта» (ДАИШ), 
«Аль-Каиде» и свя-
занным с ними ли-
цам, группам, пред-
приятиям и органи-
зациям; Председа-
тель Комитета, 
учрежденного резо-
люцией 1373 (2001)
о борьбе с терро-
ризмом; Председа-
тель Комитета,
учрежденного резо-
люцией 1540
(2004)a; все осталь-
ные члены Совета

S/PV.8428
17 декабря
2018 года

Председатель Ко-
митета, учрежден-
ного резолюцией 
751 (1992) о Сома-
ли, Комитета Сове-
та Безопасности, 
учрежденного резо-
люциями 
1267 (1999), 1989
(2011) и 2253 (2015)
по «Исламскому 
государству Ирака и 
Леванта» (ДАИШ), 
«Аль-Каиде» и свя-
занным с ними ли-
цам, группам, пред-
приятиям и органи-
зациям, и Комитета 
Совета Безопасно-
сти, учрежденного 
резолюцией 1988
(2011); Председа-
тель Специальной
рабочей группы по 
предупреждению и 
разрешению кон-
фликтов в Африке; 
заместитель Посто-



Справочник по практике Совета Безопасности, 2018

19-13967140

Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

янного представи-
теля Многонацио-
нального Государ-
ства Боливия при 
Организации Объ-
единенных Наций 
от имени Председа-
теля Комитета,
учрежденного резо-
люцией 1540
(2004); Председа-
тель Комитета, 
учрежденного резо-
люцией 1718
(2006); Председа-
тель Комитета, 
учрежденного резо-
люцией 1970 (2011)
по Ливии, Комите-
та, учрежденного 
резолюцией 2374
(2017) по Мали, и 
Рабочей группы по 
вопросу о детях и 
вооруженных кон-
фликтах

a Перед своим брифингом Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), выступил с совместным за-
явлением от имени Комитета, учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по организации «Ис-
ламское государство Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и 
организациям, Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, и Комитета, учрежденного 
резолюцией 1540 (2004), в котором он рассказал о продолжающемся сотрудничестве между этими тремя комитетами и 
их группами экспертов.

Заседания : брифинги действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе

Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8200
8 марта
2018 года

Действующий 
Председатель 
Организации по 
безопасности и 
сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) и 
министр ино-
странных дел и 
международного 
сотрудничества 
Италии

Все члены Советаa,
действующий Пред-
седатель ОБСЕ

a Швеция была представлена заместителем министра иностранных дел.
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Заседания: брифинги Председателя Международного Суда

Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8380
24 октября
2018 года
(закрытое)

Председатель Меж-
дународного Суда

Члены Сове-
та, Предсе-
датель Меж-
дународного 
Суда

33. Миссии Совета Безопасности

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности направил на места следующие три 
миссии: a) в Афганистан; b) в Бангладеш и Мьянму;
и с) в Демократическую Республику Конго. В со-
став этих миссий вошли представители всех членов 
Совета. По итогам проведенных миссий Совет про-
вел три заседания по пункту «Миссия Совета Без-
опасности», в ходе которых он заслушал брифинги 
представителей членов Совета, осуществлявших 
руководство или совместное руководство данными 
миссиями. Более подробная информация о прове-
денных заседаниях, в том числе об их участниках и 
ораторах, приведена в таблице ниже522.

Как сообщалось на вышеуказанных брифин-
гах, в ходе миссий члены Совета встретились с пра-
вительственными должностными лицами523, члена-
ми парламентов524, представителями политических 
партий, включая, в некоторых случаях, политиче-
скую оппозицию525, а также с представителями ор-
ганизаций гражданского общества526, включая жен-
ские неправительственные организации527.

В Афганистане и Демократической Республике 
Конго члены Совета провели встречи с руковод-
ством полевых миссий Организации Объединенных
Наций, а именно Миссии Организации Объединен-
__________________

522 Дополнительную информацию о составе и докладах 
миссий см. в разд. II.A «Миссии Совета 
Безопасности» части VI

523 S/PV.8158 (Афганистан); S/PV.8255 (Бангладеш и 
Мьянма); и S/PV.8369 (Демократическая Республика
Конго).

524 S/PV.8158 (Афганистан).
525 S/PV.8369 (Демократическая Республика Конго).
526 S/PV.8158 (Афганистан); S/PV.8255 (Бангладеш и 

Мьянма); и S/PV.8369 (Демократическая Республика 
Конго).

527 S/PV.8158 (Афганистан); и S/PV.8369
(Демократическая Республика Конго).

ных Наций по содействию Афганистану528 и Мис-
сии Организации Объединенных Наций по стабили-
зации в Демократической Республике Конго529. В
Афганистане члены Совета встретились также с 
председателем Независимой афганской комиссии по 
правам человека, представителями избирательных 
органов и руководством миссии «Решительная под-
держка» Организации Североатлантического дого-
вора530. В Демократической Республике Конго чле-
ны Совета встретились с представителями Альянса 
за президентское большинство и оппозиции, а так-
же с группой женщин-кандидатов и представителей 
Независимой национальной избирательной комис-
сии и Национальной епископальной конференции 
Демократической Республики Конго531. В Бангла-
деш члены Совета посетили Кокс-Базар, где они 
встретились с членами страновой группы Органи-
зации Объединенных Наций и представителями 
правительства и посетили два лагеря беженцев, 
включая Кутупалонг — самый большой лагерь бе-
женцев в мире532. В Мьянме члены Совета встрети-
лись с государственным советником Аун Сан Су 
Чжи, главнокомандующим Вооруженными силами 
Мьянмы и членами Комитета по осуществлению 
рекомендаций в отношении штата Ракхайн533.

__________________
528 S/PV.8158.
529 S/PV.8369.
530 S/PV.8158. См. также письмо Постоянного 

представителя Казахстана при Организации 
Объединенных Наций от 6 августа 2018 года на имя
Председателя Совета Безопасности (S/2018/575).

531 S/PV.8369.
532 S/PV.8255.
533 Там же.


