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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.
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На брифинге по итогам миссии в Бангладеш и 
Мьянму, который состоялся 14 мая 2018 года, по-
мимо представителей членов Совета, которые воз-
главляли или совместно возглавляли эту миссию,

с заявлениями выступили и другие члены Совета, а 
также представители Бангладеш и Мьянмы534.

__________________
534 Там же, сс. 2–4 (Кувейт), сс. 4–5 (Перу), сс. 5–7

(Соединенное Королевство), сс. 7–8 (Китай), сс. 8–10
(Соединенные Штаты), сс. 10–12 (Швеция), сс. 12–14
(Франция), сс. 14–15 (Казахстан), сс. 15–16 
(Экваториальная Гвинея), сс. 16–18 (Российская
Федерация), сс. 18–19 (Нидерланды), сс. 19
(Польша), сс. 19–23 (Мьянма) и сс. 23–25
(Бангладеш).

Заседания: миссии Совета Безопасности

Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Документы

Приглашения 
(правило 37) Ораторы

S/PV.8158
17 января
2018 года

Брифинг по итогам миссии 
Совета Безопасности в Афга-
нистан (12–15 января 2018 го-
да)

Письмо Председателя Совета 
Безопасности от 11 января 
2018 года на имя Генерального 
секретаря (S/2018/37)

Один член Совета 
(Казахстан)

Доклад миссии Совета Безопас-
ности в Афганистан 
(S/2018/419)

S/PV.8255
14 мая 2018
года

Брифинг по итогам миссии 
Совета Безопасности в Бан-
гладеш и Мьянму
(28 апреля — 2 мая 2018 года)

Письмо Председателя Совета 
Безопасности от 26 апреля 
2018 года на имя Генерального 
секретаря (S/2018/391)

Бангладеш,
Мьянма

Двенадцать членов 
Советаa, все пригла-
шенные

(Доклад еще не издан)

S/PV.8369
11 октября
2018 года

Брифинг по итогам миссии
Совета Безопасности в Демо-
кратическую Республику Кон-
го (5–7 октября 2018 года)

Письмо Председателя Совета 
Безопасности от 3 октября 
2018 года на имя Генерального 
секретаря (S/2018/890)

Три члена Совета 
(Боливия (Многона-
циональное Государ-
ство), Франция, Эк-
ваториальная Гви-
нея)

Доклад миссии Совета Безопас-
ности в Демократическую Рес-
публику Конго (S/2018/1030)

a Казахстан, Китай, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединен-
ные Штаты, Франция, Швеция и Экваториальная Гвинея.

34. Пункты, касающиеся нераспространения

A. Нераспространение оружия 
массового уничтожения

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел по пункту «Нераспростране-
ние оружия массового уничтожения» два заседания, 
в том числе одно заседание высокого уровня. Оба

заседания проходили в форме брифингов535. По-
дробная информация о заседаниях, в том числе об
их участниках, ораторах и итогах, приводится в 
таблице ниже.

__________________
535 Дополнительную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II.


