Справочник по практике Совета Безопасности, 2018
Отчет о заседании и дата
заседания

Подпункт

S/PV.8363
27 сентября
2018 года

a

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Япония,
республика
Корея

Ораторы

Решение и голосование (за-противвоздержались)

Все члены
Совета a, все
приглашенные b

Четырнадцать членов Совета были представлены на уровне министров: Соединенные Штаты были представлены Государственным 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 министром иностранных дел и международного сотрудничества; Казахстан, Кот-д’Ивуар, Нидерланды, Перу, Польша, Российская Федерация, Франция, Швеция и Эфиопия были представлены министрами иностранных дел.
Республика Корея и Япония были представлены министрами иностранных дел.

b

35. Миростроительство и сохранение мира
В течение рассматриваемого периода Совет
Безопасности провел пять заседаний (включая два
заседания высокого уровня), принял одну резолюцию и опубликовал одно заявление Председателя по
пункту повестки дня, озаглавленному «Миростроительство и сохранение мира». Два из этих заседаний проводились в форме брифингов, два были созваны для принятия решения и одно было посвящено прениям 558. 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 принял участие Генеральный секретарь. В ходе своих
брифингов он подчеркивал, что Комиссия по миростроительству обеспечивает платформу для взаимодополняемости и партнерства по всем основным
направлениям деятельности Организации Объединенных Наций, и подчеркивал ее объединяющую и
связующую роль между различными субъектами и
заинтересованными сторонами в деле учета мнений
национальных и местных субъектов 559. Он провел
брифинг о своих рекомендациях и вариантах укрепления работы Организации в области миростроительства и сохранения мира, изложенных в его последнем докладе (S/2018/43), и подчеркнул необходимость более целостных и инклюзивных подходов,
__________________
558

559
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Более подробную информацию о формате заседаний
см. в части II, разд. I.
S/PV.8243, с. 2, и S/PV.8413, с. 3.

новых и более прочных партнерских связей и достаточных и предсказуемых ресурсов для участников процессов миростроительства и развития на
протяжении всего цикла конфликта 560. В своих
брифингах Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности рассказал о работе
Африканского союза в области постконфликтного
восстановления и развития и планах по наращиванию усилий по стабилизации на континенте 561.
Председатель Комиссии Африканского союза уделил особое внимание рамочному документу Африканского союза о постконфликтном восстановлении
и развитии, инициативе по укреплению солидарности в Африке и партнерству с Организацией Объединенных Наций 562 . Совет также заслушал сообщения нынешнего и бывшего председателей Комиссии по миростроительству о роли Комиссии в миростроительстве и сохранении мира и укреплении
ее роли в качестве консультативного органа Совета,
а также о работе последней сессии Комиссии, посвященной усилиям по мобилизации заинтересованных сторон и оказанию странам и регионам помощи в решении их приоритетных задач в области
миростроительства 563.
В 2018 году обсуждения в Совете были сосредоточены на необходимости комплексного подхода
к предотвращению конфликтов 564 . Несколько орато__________________
560
561
562
563
564

S/PV.8243, с. 4, и S/PV.8413, сс. 3–4.
S/PV.8243, с. 7.
S/PV.8413, сс. 5–6.
S/PV.8243, сс. 5–6, и S/PV.8301, сс. 2–6.
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).
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Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов
в порядке возложенной на него ответственности
за поддержание международного мира и безопасности

ров призвали к обеспечению большей согласованности в отношении деятельности по миростроительству 565 и предостерегли от соблазна применять
универсальные подходы 566 .
Решения Совета касались некоторых из вышеупомянутых вопросов. 26 апреля 2018 года, одновременно с проведением мероприятия высокого
уровня Генеральной Ассамблеи по теме «Миростроительство и сохранение мира» и принятием
Генеральной Ассамблеей резолюции 72/276, Совет
единогласно принял резолюцию 2413 (2018) 567. В
этой резолюции Совет приветствовал представление доклада Генерального секретаря о миростроительстве и сохранении мира 568 и принял к сведению
решение Генеральной Ассамблеи предложить профильным структурам и органам Организации Объединенных Наций продолжать продвигать и изучать
рекомендации и варианты, содержащиеся в указанном докладе, и рассматривать вопрос об их реализации. Кроме того, в указанной резолюции Совет
принял к сведению решение Генеральной Ассамблеи просить Генерального секретаря представить
ей на ее семьдесят третьей сессии промежуточный
доклад с более развернутым изложением его рекомендаций и вариантов решений, а также принял к
сведению решение Генеральной Ассамблеи просить
Генерального секретаря представить ей на ее семьдесят четвертой сессии подробный доклад в контексте следующего всеобъемлющего обзора миростроительной архитектуры Организации Объединенных Наций.
18 декабря 2018 года Совет опубликовал заявление Председателя, в котором он сослался на свои
резолюции 2413 (2018) и 2419 (2018) и отметил, что
__________________
565

566

567

568

S/PV.8243, сс. 9–10 (Перу), с. 15 (Нидерланды), с. 25
(Польша), с. 27 (Соединенные Штаты) и сс. 31–32
(Эфиопия), и S/PV.8413, с. 22 (Польша), с. 29
(Швеция), с. 31 (Казахстан), сс. 32–33 (Эфиопия) и
с. 41 (Сенегал).
S/PV.8243, с. 9 (Перу) и с. 29 (Российская
Федерация), и S/PV.8413, с. 11 (Экваториальная
Гвинея) и с. 22 (Российская Федерация).
За день до этого (25 апреля 2018 года) Совет провел
брифинг высокого уровня (S/PV.8243) одновременно
с мероприятием высокого уровня, созванным
Председателем Генеральной Ассамблеи в
соответствии с резолюцией 70/262 Генеральной
Ассамблеи и резолюцией 2282 (2016) Совета
Безопасности.
A/72/707–S/2018/43.
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развитие, мир и безопасность и права человека взаимосвязаны и дополняют друг друга и что эффективная деятельность по миростроительству должна
включать всю систему Организации Объединенных
Наций 569 . Совет также отметил прогресс, достигнутый Комиссией по миростроительству, и обратил
особое внимание на то, что Комиссия призвана играть важную роль в качестве специального межправительственного консультативного органа, обеспечивающего согласованность международных усилий в области миростроительства 570. Совет Безопасности отметил важность неофициальных интерактивных диалогов между Советом и Комиссией
по миростроительству в качестве полезного форума
для осуществления консультативной роли Комиссии, включая диалоги со Специальной рабочей
группой Совета Безопасности по предупреждению
и разрешению конфликтов в Африке 571 . В этой связи Совет рекомендовал Комиссии по миростроительству представлять Совету, по его просьбе, краткие, целенаправленные, привязанные и применимые к конкретным условиям рекомендации по вопросам, касающимся миростроительства и сохранения мира в странах, находящихся на рассмотрении
обоих органов. Совет подчеркнул необходимость
дальнейшего использования роли Комиссии по миростроительству в поощрении и поддержке комплексного и последовательного подхода к многоаспектным миротворческим мандатам 572. Кроме того,
Совет отметил роль Комиссии по миростроительству в консультировании Совета Безопасности, по
его просьбе, в ходе переходных процессов в связи с
выводом миротворческих операций и специальных
политических миссий 573 . Совет также приветствовал взаимодействие Комиссии по миростроительству с региональными и субрегиональными организациями и особо отметил, что всеохватность, включая всестороннее и эффективное участие женщин и
молодежи, имеет решающее значение при осуществлении национальных процессов миростроительства и решении задач в этой области 574 .
__________________
569
570
571
572
573
574

S/PRST/2018/20, первый, седьмой и восьмой абзацы.
Там же, девятый абзац.
Там же, одиннадцатый абзац.
Там же, двенадцатый и тринадцатый абзацы.
Там же, пятнадцатый абзац.
Там же, семнадцатый, восемнадцатый и
девятнадцатый абзацы.
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Заседания: миростроительство и сохранение мира
Отчет о заседании и дата

S/PV.8243
25 апреля
2018 года

Подпункт

Другие
документы

Приглашения
(правило 37)

Доклад Генерального секретаря o миростроительстве и
сохранении мира (S/2018/43)

Государственный
секретарь по региональным делам и многосторонним международным делам
Министерства
иностранных дел
Румынии (Председатель Комиссии по миростроительству), Комиссар Африканского союза по
вопросам мира и
безопасности

Письмо Постоянного представителя Перу при
Организации
Объединенных
Наций от 9 апреля 2018 года
на имя Генерального секретаря
(S/2018/325)
S/PV.8245
26 апреля
2018 года

Доклад Генерального секретаря o миростроительстве и
сохранении мира (S/2018/43)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Ораторы

Решение и голосование (за-противвоздержались)

Генеральный
секретарь,
все члены
Совета а, все
приглашенные

Проект резолюции, представленный Перу
(S/2018/373)

Резолюция 2413
(2018)
15–0–0

Письмо Постоянного представителя Перу при
Организации
Объединенных
Наций от 9 апреля 2018 года
на имя Генерального секретаря
(S/2018/325)
S/PV.8301
29 июня
2018 года

Доклад Комиссии по миростроительству о
работе ее одиннадцатой сессии
(S/2018/83)

S/PV.8413
5 декабря
2018 года

Постконфликтное восстановление и мир,
безопасность и
стабильность
Письмо Постоянного представителя
Кот-д’Ивуара
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БуркинаФасо, Япония, Руанда
и Сенегал

Румыния (Председатель Комиссии по миростроительству), Республика Корея
(бывший Председатель Комиссии
по миростроительству)

Один член
Совета (Экваториальная
Гвинея) b, все
приглашенные

Председатель Комиссии Африканского союза

Генеральный
секретарь,
все члены
Совета c, все
приглашенные d
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Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов
в порядке возложенной на него ответственности
за поддержание международного мира и безопасности

Отчет о заседании и дата

Подпункт

Другие
документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Ораторы

Решение и голосование (за-противвоздержались)

при Организации Объединенных Наций от
28 ноября
2018 года на
имя Генерального секретаря
(S/2018/1063)
S/PV.8430
18 декабря
2018 года
a

b
c

d

Один член
Совета
(Швеция)

S/PRST/2018/20

Кот-д’Ивуар, Перу и Швеция были представлены министрами иностранных дел, Нидерланды были представлены
заместителем министра иностранных дел.
Представитель Экваториальной Гвинеи выступила также от имени Кот-д’Ивуара и Эфиопии.
Кот-д’Ивуар был представлен президентом страны, Экваториальная Гвинея была представлена министром
иностранных дел и международного сотрудничества, Нидерланды были представлены министром внешней торговли и
развития сотрудничества.
Буркина-Фасо было представлено министром африканской интеграции и по делам буркинийцев за рубежом.

36. Угрозы международному миру и безопасности
В течение рассматриваемого периода Совет
Безопасности провел шесть заседаний и опубликовал одно заявление Председателя в связи с пунктом
повестки дня, озаглавленным «Угрозы международному миру и безопасности». Пять из этих заседаний проходили в формате брифингов, и одно было созвано для принятия решения 575 . Подробная
информация о заседаниях, в том числе об их участниках, ораторах и итогах, приводится в таблице
ниже.
В 2018 году в рамках этого пункта Совет рассматривал вопросы, касающиеся взаимосвязи между борьбой с терроризмом и транснациональной
организованной преступностью и мандата Следственной группы Организации Объединенных
Наций по содействию привлечению к ответственности за преступления, совершенные ДАИШ/
«Исламским государством Ирака и Леванта», учрежденной резолюцией 2379 (2017), и начала ее работы. Вопреки сложившейся практике Совет также
отдельно рассматривал вопросы, относящиеся к
конкретным конфликтам, и региональные вопросы,
а именно положение на Ближнем Востоке, уделяя
особое внимание конфликту в Сирийской Арабской
Республике и палестинскому вопросу. Что касается
__________________
575

Более подробную информацию о формате заседаний
см. в части II, разд. I.
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Сирийской Арабской Республики, то в ходе обсуждений основное внимание уделялось сообщениям о
нападении с применением химического оружия в
Думе 7 апреля 2018 года и обстрелу сирийских военных объектов Соединенными Штатами, Францией и Соединенным Королевством 13 апреля
2018 года, а также работе миссии по установлению
фактов Организации по запрещению химического
оружия в Сирийской Арабской Республике и вопросу о том, каким образом Совет должен обеспечить
подотчетность в этом контексте. Что касается палестинского вопроса, то члены Совета обсудили эскалацию насилия между Израилем и сектором Газа в
мае 2018 года и общие гуманитарные условия в
секторе Газа.
В связи с деятельностью по борьбе с терроризмом 8 мая 2018 года Совет опубликовал заявление Председателя, в котором он напомнил об отмеченной им с озабоченностью тесной связи между
международным терроризмом и транснациональной
организованной преступностью, настоятельно рекомендовал государствам-членам и региональным,
субрегиональным и международным организациям
укреплять сотрудничество и стратегии в целях недопущения использования террористами транснациональной организованной преступности в своих
целях и наращивать потенциал, необходимый для
охраны своих границ и расследования и судебного
преследования действий таких террористов и со151

