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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.
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18 января 2018 года в соответствии с концеп-
туальной запиской, распространенной Казахстаном,
Совет провел заседание высокого уровня по под-
пункту, озаглавленному «Меры укрепления дове-
рия»536. На этом заседании Генеральный секретарь 
отметил, что угрозы, создаваемые оружием массо-
вого уничтожения и средствами его доставки, воз-
никают на фоне увеличения военных бюджетов и 
чрезмерного накопления запасов оружия и сопро-
вождаются серьезным ростом региональной напря-
женности. Он добавил, что в таком геополитиче-
ском контексте огромное значение имеют меры 
укрепления доверия, направленные на поддержку 
контроля над вооружениями, нераспространения и 
ликвидации оружия массового уничтожения. В этом 
контексте он выразил мнение о том, что Организа-
ция Объединенных Наций может играть централь-
ную роль в оказании государствам-членам содей-
ствия в деле выработки, усиления и поддержки мер 
укрепления доверия. Он добавил, что такие меры не 
являются самоцелью и что для предотвращения, 
смягчения и урегулирования конфликтов требуются 
всеобъемлющие политические решения, которые
включают принятие мер по обеспечению поддаю-
щегося проверке разоружения и нераспростране-
ния. Он выразил намерение изучить возможности
для задания нового направления и придания нового
импульса глобальной повестке дня в области 
разоружения. Он подчеркнул также, что в будущем 
Совет Безопасности в особенности мог бы обеспе-
чить лидерство, демонстрируя единство и продол-
жая подчеркивать важность диалога и дипломатии 
как основных средств укрепления доверия537. Ора-
торы, выступавшие после брифинга Генерального
секретаря сосредоточили внимание, среди прочего, 
на укреплении режима нераспространения, включая 
осуществление Договора о нераспространении 
ядерного оружия и вступление в силу Договора о 
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а 
__________________

536 S/2018/4, приложение.
537 S/PV.8160, с. 4.

также на недавно принятом Договоре о запрещении 
ядерного оружия538.

12 апреля 2018 года Председатель Комитета, 
учрежденного резолюцией 1540 (2004), провел 
брифинг для Совета, сосредоточив внимание на 
прогрессе, достигнутом государствами-членами в 
осуществлении этой резолюции, включая решения 
по итогам всеобъемлющего обзора 2016 года, а 
также в осуществлении резолюции 2325 (2016), ко-
торая была принята Советом впоследствии. Он от-
метил, что обеспечение предоставления всеми гос-
ударствами-членами докладов об осуществлении 
резолюции 1540 (2004), а также разработки и осу-
ществления ими добровольных национальных пла-
нов действий остается одной из приоритетных за-
дач Комитета. Он также представил обзор инфор-
мационно-пропагандистской деятельности Комите-
та и мероприятий, в которых приняли участие чле-
ны Комитета и Группы экспертов539. Выступавшие в 
ходе заседания ораторы подчеркнули необходи-
мость того, чтобы государства полностью выполня-
ли резолюцию 1540 (2004) и соответствующие по-
следующие резолюции, включая недавно принятую 
резолюцию 2325 (2016). Также 12 апреля 2018 года 
Председатель Комитета, действуя в соответствии с 
пунктом 2 резолюции 2325 (2016), препроводил 
Председателю Совета Безопасности семнадцатую 
программу работы Комитета на период с 1 февраля 
2018 года по 31 января 2019 года540.

В 2018 году Совет заслушал брифинг Предсе-
дателя Комитета в рамках отдельного пункта по-
вестки дня, озаглавленного «Брифинги председате-
лей вспомогательных органов Совета Безопасно-
сти»541.

__________________
538 Договор был принят 7 июля 2017 года и открыт для

подписания Генеральным секретарем 20 сентября
2017 года (A/CONF.229/2017/8).

539 S/PV.8230, сс. 2–5.
540 S/2018/340.
541 S/PV.8364 и S/PV.8428. Более подробную

информацию см. в разд. 32 части I.

Заседания: нераспространение оружия массового уничтожения

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.8160
18 января
2018 года

Меры укрепления 
доверия

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Советаa
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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)

Письмо представи-
теля Казахстана
при Организации
Объединенных
Наций от 2 января
2018 года на имя
Генерального сек-
ретаря (S/2018/4)

S/PV.8230
12 апреля
2018 года

Все члены 
Советаb

a Казахстан был представлен президентом; в ходе заседания президента сменил министр иностранных дел; Кувейт был 
представлен заместителем премьер-министра и министром иностранных дел; Польша была представлена президен-
том; Российская Федерация была представлена министром иностранных дел; Соединенное Королевство было пред-
ставлено министром по делам Азии и Тихого океана; Соединенные Штаты были представлены Постоянным предста-
вителем при Организации Объединенных Наций и членом Кабинета президента.

b Представитель Многонационального Государства Боливия выступил в качестве Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 1540 (2004).

B. Нераспространение

В 2018 году Совет Безопасности провел два 
заседания по пункту, озаглавленному «Нераспро-
странение», и не принял никаких решений. Оба за-
седания проходили в форме брифингов. Подробная 
информация о заседаниях, в том числе об их участ-
никах, ораторах и итогах, приводится в таблице 
ниже.

Заместитель Генерального секретаря по поли-
тическим вопросам провела для Совета Безопасно-
сти брифинг по пятому и шестому докладам Гене-
рального секретаря об осуществлении резолю-
ции 2231 (2015)542.

27 июня 2018 года заместитель Генерального 
секретаря заявила, что, как сообщило Совету Меж-
дународное агентство по атомной энергии, Ислам-
ская Республика Иран продолжает выполнять свои 
обязательства в ядерной области, закрепленные в 
Совместном всеобъемлющем плане действий. Она 
сообщила Совету, что 8 мая 2018 года Соединенные 
Штаты объявили о своем выходе из этого соглаше-
ния. Она подчеркнула, что Генеральный секретарь 
глубоко сожалеет об этом и что, по его мнению, 
вопросы, не связанные напрямую с Планом, следует 
рассматривать без ущерба для сохранения этого 
соглашения и достигнутых благодаря ему успехов.
__________________

542 S/2018/602 и S/2018/1089.

Она также заявила, что Генеральный секретарь при-
звал Исламскую Республику Иран прислушаться к 
опасениям, выраженным государствами-членами по 
поводу ее деятельности, которая предположительно 
идет вразрез с ограничительными мерами, содер-
жащимися в приложении B к резолюции 2231
(2015)543.

12 декабря 2018 года заместитель Генерально-
го секретаря заявила, что Генеральный секретарь 
приветствовал подтверждение участниками Сов-
местного всеобъемлющего плана действий их при-
верженности его полному и эффективному осу-
ществлению, и подчеркнула, что крайне важно, 
чтобы этот план продолжал действовать в интере-
сах всех участников, в том числе приносил ощути-
мые экономические выгоды иранскому народу. Она 
сообщила, что Генеральный секретарь выражает 
сожаление по поводу решения Соединенных Шта-
тов повторно ввести санкции, отмененные в соот-
ветствии с Планом, после своего выхода из этого 
соглашения544.

На том же заседании Государственный секре-
тарь Соединенных Штатов заявил, что Устав Орга-
низации Объединенных Наций возлагает на Совет 
главную ответственность за поддержание междуна-
родного мира и безопасности и что его страна 
стремится работать со всеми другими членами Со-
__________________

543 S/PV.8297, с. 2.
544 S/PV.8418, с. 2.
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вета с целью вновь ввести ограничения в отноше-
нии баллистических ракет, о которых говорится в 
резолюции 1929 (2010)545.

Также на том же заседании представитель Ис-
ламской Республики Иран заявил, что незаконное
решение Соединенных Штатов об одностороннем 
выходе из Совместного всеобъемлющего плана 
действий и повторном введении незаконных санк-
ций, представляющее собой явное нарушение резо-
люции 2231 (2015), подвергло устойчивость Плана 
серьезной угрозе546.

__________________
545 Там же, с. 9.
546 Там же, с. 29.

На заседаниях, состоявшихся 27 июня и
12 декабря 2018 года, представитель Нидерландов
провел брифинг для Совета в качестве Координато-
ра Совета Безопасности по осуществлению резо-
люции 2231 (2015)547. Кроме того, на обоих этих
заседаниях брифинги для Совета провел представи-
тель Европейского союза, выступивший от имени 
Высокого представителя Европейского союза по 
иностранным делам и политике безопасности и в 
качестве Координатора Совместной комиссии, 
учрежденной в соответствии с Совместным всеобъ-
емлющим планом действий548.

__________________
547 Там же, сс. 6–8; и S/PV.8297, сс. 7–8.
548 S/PV.8418, сс. 4–6; и S/PV.8297, сс. 4–7.

Заседания: нераспространение

Отчет о 
заседании и 
дата заседа-
ния Подпункт

Другие
документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8297
27 июня
2018 года

Письмо Координатора 
Совета Безопасности
по осуществлению ре-
золюции 2231 (2015) от 
12 июня 2018 года на 
имя Председателя Со-
вета Безопасности
(S/2018/601)

Германия Заместитель Ге-
нерального секре-
таря по политиче-
ским вопросам,
глава делегации
Европейского со-
юза при Органи-
зации Объеди-
ненных Наций

Все члены 
Советаa, все 
приглашенные

Пятый доклад Гене-
рального секретаря об 
осуществлении резо-
люции 2231 (2015) Со-
вета Безопасности 
(S/2018/602)

Письмо Координатора 
Совета Безопасности 
по осуществлению ре-
золюции 2231 (2015) от 
21 июня 2018 года на 
имя Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2018/624)

S/PV.8418
12 декабря
2018 года

Письмо координатора 
Совета Безопасности
по вопросам осу-
ществления резолю-
ции 2231 (2015) от 
30 ноября 2018 года на 
имя Председателя Со-
вета Безопасности
(S/2018/1070)

Германия, 
Иран (Ис-
ламская Рес-
публика)

Заместитель Ге-
нерального секре-
таря по политиче-
ским вопросам, 
Временный пове-
ренный в делах
делегации Евро-
пейского союза 
при Организации 
Объединенных 
Наций

Все члены 
Советаa, все 
приглашенные
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Отчет о 
заседании и 
дата заседа-
ния Подпункт

Другие
документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

Шестой доклад Гене-
рального секретаря об
осуществлении резо-
люции 2231 (2015) Со-
вета Безопасности
(S/2018/1089)

Письмо Координатора 
Совета Безопасности
по осуществлению ре-
золюции 2231 (2015) от 
11 декабря 2018 года
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2018/1106)

a Представитель Нидерландов провел брифинг для Совета в качестве Координатора Совета Безопасности по осуществ-
лению резолюции 2231 (2015).

C. Нераспространение/Корейская
Народно-Демократическая
Республика

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел три заседания и принял одну 
резолюцию на основании главы VII Устава. Из этих 
трех заседаний одно было проведено на высоком 
уровне, а два других — в форме брифингов. По-
дробная информация об этих заседаниях, в том 
числе об их участниках, ораторах и итогах, приво-
дится в таблице ниже.

21 марта 2018 года Совет принял резолю-
цию 2407 (2018), в которой он продлил мандат
Группы экспертов, учрежденной резолюцией 1874
(2009) Совета Безопасности, до 24 апреля
2019 года. Также в этой резолюции Совет постано-
вил, что мандат Группы будет распространяться 
также на меры, введенные резолюциями 2270
(2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375
(2017) и 2397 (2017), и заявил о своем намерении 
провести обзор этого мандата и принять надлежа-
щее решение в отношении его дальнейшего про-
дления не позднее 24 марта 2019 года549.

17 сентября 2018 года заместитель Генераль-
ного секретаря по политическим вопросам провела 
брифинг для членов Совета. Она отметила, что, хо-
__________________

549 Резолюция 2407 (2018), п. 1. Информацию о мандате 
Комитета, учрежденного резолюцией 1718 (2006),
см. в разд. I.В части IX.

тя в последние месяцы произошел ряд позитивных
событий, связанных с программами Корейской 
Народно-Демократической Республики по ядерному 
оружию и баллистическим ракетам, определенные 
признаки по-прежнему указывают на то, что обе эти 
программы сохраняются и продолжают развиваться.
Она выразила надежду, что наблюдаемые позитив-
ные события, наряду с важными встречами на выс-
шем уровне между лидерами Корейской Народно-
Демократической Республики и Республики Корея, 
а также Корейской Народно-Демократической Рес-
публики и Соединенных Штатов, будут способство-
вать достижению устойчивого мира и полной и 
поддающейся проверке денуклеаризации Корейско-
го полуострова в соответствии с применимыми ре-
золюциями Совета Безопасности. Кроме того, она 
выступила с информационным сообщением по во-
просу о Командовании Организации Объединенных 
Наций, созданном в соответствии с резолюцией 84
(1950). Она пояснила, что в резолюции 84 (1950)
Совет рекомендовал всем государствам-членам, 
предоставляющим военные силы и другую помощь 
Республике Корея, поставить эти силы и эту по-
мощь в распоряжение «объединенного командова-
ния, назначенного Соединенными Штатами Амери-
ки», и просил Соединенные Штаты назначить глав-
нокомандующего этими силами. Она отметила, что 
Командование Организации Объединенных Наций 
не является операцией или органом Организации
Объединенных Наций и не находится под командо-
ванием и контролем Организации Объединенных 
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Наций550. В ходе последовавшей дискуссии некото-
рые ораторы отметили, что Командование Органи-
зации Объединенных Наций является наследием
эпохи холодной войны551. В то время как некоторые 
ораторы поставили под сомнение его нынешнюю 
легитимность и законность552, другие сочли не-
уместным открыто обсуждать правовой статус Ко-
мандования Организации Объединенных Наций или 
его действия по какому-либо конкретному вопросу,
который не фигурирует в повестке дня553. Ораторы 
приветствовали прогресс в межкорейском диалоге, 
в частности предстоящий межкорейский саммит, а 
также встречу на высшем уровне между лидерами 
Корейской Народно-Демократической Республики и 
Соединенных Штатов, прошедшую в Сингапуре554.
Большинство ораторов подчеркнули, что успех ди-
пломатических усилий в значительной степени за-
висит от полного осуществления санкционных мер, 
а также упомянули, что единство Совета 
по-прежнему имеет важнейшее значение555. Затро-
__________________

550 S/PV.8353, сс. 2–3.
551 Там же, с. 11 (Китай), с. 13 (Соединенное 

Королевство) и с. 24 (Российская Федерация).
552 Там же, с. 11 (Китай) и с. 24 (Российская Федерация).
553 Там же, с. 27 (Республика Корея).
554 Там же, с. 7 (Швеция), сс. 9–11 (Китай), с. 11

(Кувейт), с. 12 (Экваториальная Гвинея), с. 15 
(Кот-д’Ивуар), с. 17 (Польша), с. 18 (Нидерланды),
с. 19 (Многонациональное Государство Боливия), 
с. 21 (Эфиопия), с. 26 (Республика Корея) и с. 27 
(Япония).

555 Там же, с. 6 (Швеция), с. 11 (Китай), с. 12 (Кувейт), 
с. 12 (Экваториальная Гвинея), сс. 13–14 
(Соединенное Королевство), стр. 15 (Кот-д’Ивуар),
с. 16 (Перу), с. 16 (Польша), с. 19 (Нидерланды), с. 19 

нув вопрос о среднесрочном докладе Группы экс-
пертов и спорах по поводу его содержания, ораторы 
вновь подтвердили важную роль Группы экспертов 
в мониторинге и содействии эффективному осу-
ществлению санкционных мер и подчеркнули необ-
ходимость сохранения ею своей независимости и 
беспристрастности при выполнении ее роли556.

27 сентября 2018 года Совет провел совещание
высокого уровня под председательством Государ-
ственного секретаря Соединенных Штатов. Орато-
ры, выступавшие на этом заседании, дали высокую 
оценку продолжающимся дипломатическим усили-
ям по денуклеаризации Корейского полуострова, в 
частности проведению встреч на уровне глав госу-
дарств. Кроме того, ораторы затронули вопрос о 
продолжающихся нарушениях санкционного режи-
ма, высказав различные мнения относительно необ-
ходимости корректировки действующих санкцион-
ных мер. Так или иначе, многие ораторы вновь за-
явили о необходимости сохранения Советом едино-
го подхода к денуклеаризации полуострова557.

__________________
(Многонациональное Государство Боливия), с. 20
(Казахстан), с. 21 (Эфиопия), сс. 26–27 (Республика
Корея) и с. 27 (Япония).

556 Там же, сс. 5–6 (Соединенные Штаты), с. 7 (Швеция),
с. 8 (Франция), с. 14 (Соединенное Королевство), 
с. 15 (Кот-д’Ивуар), с. 17 (Польша) и сс. 18–19
(Нидерланды).

557 S/PV.8363, с. 4 (Кувейт), с. 5 (Китай), сс. 8–9
(Нидерланды), сс. 9–10 (Эфиопия), сс. 10–11 
(Польша), с. 16 (Казахстан), с. 18 (Перу), сс. 20–21 
(Швеция) и с. 24 (Япония).

Заседания: нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика

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.8210
21 марта
2018 года

Записка Пред-
седателя Сове-
та Безопасно-
сти
(S/2018/171)

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненными Шта-
тами
(S/2018/238)

Резолюция 2407
(2018)
15–0–0
(принята на ос-
новании гла-
вы VII)

S/PV.8353
17 сентября
2018 года

Япония, 
Республика 
Корея

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по поли-
тическим вопро-
сам

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 голосо-
вание (за-против-
воздержались)

S/PV.8363
27 сентября
2018 года

Япония, 
республика 
Корея

Все члены 
Советаa, все 
приглашен-
ныеb

a Четырнадцать членов Совета были представлены на уровне министров: Соединенные Штаты были представлены Гос-
ударственным секретарем; Кувейт был представлен заместителем премьер-министра и министром иностранных дел; 
Китай был представлен государственным советником и министром иностранных дел; Соединенное Королевство было 
представлено министром иностранных дел и по делам Содружества; Экваториальная Гвинея была представлена мини-
стром иностранных дел и международного сотрудничества; Казахстан, Кот-д’Ивуар, Нидерланды, Перу, Польша, Рос-
сийская Федерация, Франция, Швеция и Эфиопия были представлены министрами иностранных дел.

b Республика Корея и Япония были представлены министрами иностранных дел.

35. Миростроительство и сохранение мира

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел пять заседаний (включая два 
заседания высокого уровня), принял одну резолю-
цию и опубликовал одно заявление Председателя по 
пункту повестки дня, озаглавленному «Мирострои-
тельство и сохранение мира». Два из этих заседа-
ний проводились в форме брифингов, два были со-
званы для принятия решения и одно было посвяще-
но прениям558. Как и в предыдущие годы, в 
2018 году после представления ежегодного доклада 
Комиссии по миростроительству на официальном 
заседании Совета в июне состоялся неофициальный
интерактивный диалог. Подробная информация о 
заседаниях, в том числе об их участниках, ораторах 
и итогах, приводится в таблице ниже.

В 2018 году Совет заслушал сообщения ряда 
ораторов. В двух заседаниях высокого уровня при-
нял участие Генеральный секретарь. В ходе своих 
брифингов он подчеркивал, что Комиссия по миро-
строительству обеспечивает платформу для взаимо-
дополняемости и партнерства по всем основным 
направлениям деятельности Организации Объеди-
ненных Наций, и подчеркивал ее объединяющую и 
связующую роль между различными субъектами и 
заинтересованными сторонами в деле учета мнений 
национальных и местных субъектов559. Он провел 
брифинг о своих рекомендациях и вариантах укреп-
ления работы Организации в области мирострои-
тельства и сохранения мира, изложенных в его по-
следнем докладе (S/2018/43), и подчеркнул необхо-
димость более целостных и инклюзивных подходов, 
__________________

558 Более подробную информацию о формате заседаний
см. в части II, разд. I.

559 S/PV.8243, с. 2, и S/PV.8413, с. 3.

новых и более прочных партнерских связей и до-
статочных и предсказуемых ресурсов для участни-
ков процессов миростроительства и развития на 
протяжении всего цикла конфликта560. В своих 
брифингах Комиссар Африканского союза по во-
просам мира и безопасности рассказал о работе 
Африканского союза в области постконфликтного 
восстановления и развития и планах по наращива-
нию усилий по стабилизации на континенте561.
Председатель Комиссии Африканского союза уде-
лил особое внимание рамочному документу Афри-
канского союза о постконфликтном восстановлении
и развитии, инициативе по укреплению солидарно-
сти в Африке и партнерству с Организацией Объ-
единенных Наций562. Совет также заслушал сооб-
щения нынешнего и бывшего председателей Комис-
сии по миростроительству о роли Комиссии в ми-
ростроительстве и сохранении мира и укреплении
ее роли в качестве консультативного органа Совета, 
а также о работе последней сессии Комиссии, по-
священной усилиям по мобилизации заинтересо-
ванных сторон и оказанию странам и регионам по-
мощи в решении их приоритетных задач в области 
миростроительства563.

В 2018 году обсуждения в Совете были сосре-
доточены на необходимости комплексного подхода
к предотвращению конфликтов564. Несколько орато-
__________________

560 S/PV.8243, с. 4, и S/PV.8413, сс. 3–4.
561 S/PV.8243, с. 7.
562 S/PV.8413, сс. 5–6.
563 S/PV.8243, сс. 5–6, и S/PV.8301, сс. 2–6.
564 S/PV.8243, сс. 14–15 (Нидерланды), с. 18 (Франция),

с. 26 (Казахстан) и сс. 31–32 (Эфиопия), и S/PV.8413,
сс. 13–14 (Нидерланды), с. 25 (Кувейт), сс. 29–30 
(Швеция), с. 32 (Эфиопия) и с. 38 (Япония).


