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Отчет о засе-
дании и дата Подпункт

Другие
документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

при Организа-
ции Объединен-
ных Наций от 
28 ноября 
2018 года на 
имя Генераль-
ного секретаря 
(S/2018/1063)

S/PV.8430
18 декабря 
2018 года

Один член 
Совета 
(Швеция)

S/PRST/2018/20

a Кот-д’Ивуар, Перу и Швеция были представлены министрами иностранных дел, Нидерланды были представлены 
заместителем министра иностранных дел.

b Представитель Экваториальной Гвинеи выступила также от имени Кот-д’Ивуара и Эфиопии.
c 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.

d 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 опублико-
вал одно заявление Председателя в связи с пунктом 
повестки дня, озаглавленным «Угрозы междуна-
родному миру и безопасности». Пять из этих засе-
даний проходили в формате брифингов, и одно бы-
ло созвано для принятия решения575. Подробная 
информация о заседаниях, в том числе об их участ-
никах, ораторах и итогах, приводится в таблице 
ниже.

В 2018 году в рамках этого пункта Совет рас-
сматривал вопросы, касающиеся взаимосвязи меж-
ду борьбой с терроризмом и транснациональной 
организованной преступностью и мандата След-
ственной группы Организации Объединенных 
Наций по содействию привлечению к ответствен-
ности за преступления, совершенные ДАИШ/
«Исламским государством Ирака и Леванта», учре-
жденной резолюцией 2379 (2017), и начала ее рабо-
ты. 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.

Сирийской Арабской Республики, то в ходе обсуж-
дений основное внимание уделялось сообщениям о 
нападении с применением химического оружия в 
Думе 7 апреля 2018 года и обстрелу сирийских во-
енных объектов Соединенными Штатами, Франци-
ей и Соединенным Королевством 13 апреля 
2018 года, а также работе миссии по установлению 
фактов Организации по запрещению химического
оружия в Сирийской Арабской Республике и вопро-
су о том, каким образом Совет должен обеспечить 
подотчетность в этом контексте. Что касается пале-
стинского вопроса, то члены Совета обсудили эска-
лацию насилия между Израилем и сектором Газа в 
мае 2018 года и общие гуманитарные условия в 
секторе Газа.

В связи с деятельностью по борьбе с терро-
ризмом 8 мая 2018 года Совет опубликовал заявле-
ние Председателя, в котором он напомнил об отме-
ченной им с озабоченностью тесной связи между 
международным терроризмом и транснациональной 
организованной преступностью, настоятельно ре-
комендовал государствам-членам и региональным, 
субрегиональным и международным организациям 
укреплять сотрудничество и стратегии в целях не-
допущения использования террористами трансна-
циональной организованной преступности в своих 
целях и наращивать потенциал, необходимый для 
охраны своих границ и расследования и судебного 
преследования действий таких террористов и со-
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трудничающих с ними лиц, участвующих в транс-
национальной организованной преступной деятель-
ности, а также продолжать проведение исследова-
ний в целях достижения более глубокого понимания 
характера и масштабов возможных связей между 
террористами и лицами, участвующими в трансна-
циональной организованной преступной деятельно-
сти576. В этом заявлении Совет также призвал госу-
дарства-члены не допускать, чтобы террористы ис-
пользовали финансовые доходы от транснацио-
нальной организованной преступной деятельности 
в своих целях и получали поддержку от транснаци-
ональных организованных преступных групп, а
также не допускать перемещения террористов, 
обеспечивая эффективный контроль за националь-
ными границами577. Совет Безопасности также ре-
комендовал Организации Объединенных Наций и
региональным и субрегиональным организациям 
продолжать их усилия по оказанию государствам-
членам помощи в наращивании их потенциала и 
обмену передовым опытом в целях предупреждения 
терроризма, который может использовать трансна-
циональную организованную преступность в своих 
целях, и борьбы с ним578.

Что касается работы Следственной группы 
Организации Объединенных Наций по содействию 
привлечению к ответственности за преступления, 
совершенные ДАИШ/«Исламским государством 
Ирака и Леванта», то 4 декабря 2018 года в допол-
нение к своему первому докладу, представленному 
Совету579, Специальный советник и руководитель 
Следственной группы провел для Совета брифинг 
об официальном начале деятельности Следственной 
группы 20 августа 2018 года и ее размещении в 
Ираке 29 октября 2018 года580. Он заявил, что, как 
__________________

576 S/PRST/2018/9, второй и третий абзацы. Более 
подробную информацию о работе Совета, связанной 
с борьбой с терроризмом в 2018 году, см. в части I,
разд. 31, «Угрозы международному миру и 
безопасности, создаваемые террористическими 
актами».

577 Там же, десятый и одиннадцатый абзацы.
578 Там же, двенадцатый абзац.
579 S/2018/1031.
580 Более подробную информацию о Следственной 

группе Организации Объединенных Наций по
содействию привлечению к ответственности за 
преступления, совершенные ДАИШ/«Исламским 
государством Ирака и Леванта», см. часть VI, разд. II, 
«Расследование споров и установление фактов», и 
часть IX, разд. III, «Органы по расследованию». В
ходе обмена письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета от 9 и
13 февраля 2018 года Совет утвердил круг ведения 

ожидается, следственная деятельность начнется в 
начале 2019 года, и отметил приоритетные задачи 
Группы, заключающиеся, в частности, в стандарти-
зации ее типовых регламентов, а также в сборе и 
анализе доказательств, собранных иракскими вла-
стями, в целях выявления имеющихся пробелов. 
Специальный советник подчеркнул важность со-
здания Следственной группы в качестве независи-
мого, объективного и пользующегося доверием ис-
точника доказательственных материалов, способно-
го осуществлять свою работу в соответствии с са-
мыми высокими стандартами в поддержку прави-
тельства Ирака и других государств-членов581.

В рамках нового подпункта, озаглавленного
«Положение на Ближнем Востоке», Совет заслушал
два сообщения Генерального секретаря и по одному
сообщению Специального посланника Генерально-
го секретаря по Сирии и Директора и заместителя 
Высокого представителя по вопросам разоружения 
о положении в Сирийской Арабской Республике582.
На заседании, состоявшемся 9 апреля 2018 года,
Специальный посланник провел брифинг для чле-
нов Совета в связи с сообщениями о нападении с 
применением химического оружия в Думе 7 апреля 
2018 года. Он отметил, что ряд государств высказа-
ли подозрения, что ответственность за предполага-
емое нападение с применением химического ору-
жия несет правительство Сирийской Арабской Рес-
публики, в то время как другие государства выска-
зали серьезные сомнения в достоверности этих 
утверждений. Специальный посланник далее ин-
формировал Совет о том, что спустя несколько ча-
сов после нападения правительства Российской Фе-
дерации и Сирийской Арабской Республики с одной 
стороны и группировка «Джейш аль-Ислам» с дру-
гой достигли соглашения, предусматривающего 
прекращение огня. Он настоятельно призвал прави-
тельства обеих стран обеспечить защиту граждан-
ского населения и осуществление резолюции 2401 
(2018). Он призвал все стороны уважать междуна-
родное гуманитарное право и стандарты в области 
прав человека и подчеркнул, что Совету необходи-
мо предотвратить безнаказанность и любое даль-
нейшее применение химического оружия и не до-
__________________

Следственной группы (S/2018/118 и S/2018/119).
См. также письмо Генерального секретаря от 
15 августа 2018 года на имя Председателя Совета
Безопасности (S/2018/773).

581 S/PV.8412, сс. 2–6.
582 Подробнее см. часть I, разд. 23, «Положение на 

Ближнем Востоке». См. также часть III, разд. II.B, 
«Дискуссии по конституциональным вопросам, 
касающиеся пункта 4 статьи 2».
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пустить формирования в Сирии ситуации неконтро-
лируемой эскалации583. В своем брифинге Директор 
и заместитель Высокого представителя по вопросам 
разоружения заявил, что Совет должен объединить-
ся перед лицом сохраняющейся угрозы химическо-
го оружия и выполнить свои обязанности, в том 
числе в отношении специального механизма для 
привлечения к ответственности584.

13 апреля Генеральный секретарь заявил, что
для положения на Ближнем Востоке настолько ха-
рактерен хаос, что можно говорить о возникшей в
результате угрозе международному миру и безопас-
ности. В этой связи Генеральный секретарь заявил, 
что существующие в регионе примеры противосто-
яния находят отражение в многочисленных кон-
фликтах, некоторые из которых явно связаны с 
угрозой глобального терроризма. Он упомянул, в 
частности, палестино-израильский конфликт и кон-
фликты в Ираке, Ливане, Ливии и Йемене. Он за-
явил, что конфликт в Сирийской Арабской Респуб-
лике представляет самую серьезную угрозу между-
народному миру и безопасности, и выразил возму-
щение в связи с продолжавшими поступать сооб-
щениями о применении химического оружия в 
стране. В этой связи Генеральный секретарь со-
слался на свое письмо Совету от 11 апреля 
2018 года585, включая его призыв к Совету выпол-
нять свои обязанности и продолжать усилия по со-
гласованию специального, беспристрастного, объ-
ективного и независимого механизма установления 
ответственности за применение химического ору-
жия586.

В своем брифинге 14 апреля Генеральный сек-
ретарь информировал членов Совета о сообщениях 
об ударах с воздуха по трем военным объектам в 
Сирийской Арабской Республике, нанесенных 
13 апреля Соединенными Штатами, Францией и 
Соединенным Королевством. Он напомнил государ-
ствам-членам об их обязанности действовать в со-
ответствии с Уставом Организации Объединенных 
Наций и нормами международного права в целом, 
особенно при решении вопросов, касающихся мира 
и безопасности. Генеральный секретарь добавил,
что сирийский кризис не может быть урегулирован 
военным путем587. На том же заседании Совет не 
__________________

583 S/PV.8225, сс. 2–6.
584 Там же, с. 5.
585 S/2018/333.
586 S/PV.8231, сс. 2–4. См. также часть VI, разд. II.
587 S/PV.8233, сс. 2–3.

принял проект резолюции, представленный Россий-
ской Федерацией, поскольку за него не было подано 
необходимое число голосов. В проекте резолюции 
Совет осудил бы агрессию против Сирийской Араб-
ской Республики со стороны Соединенных Штатов
и их союзников в нарушение международного права 
и Устава Организации Объединенных Наций. В 
своих заявлениях, сделанных после голосования, 
представители Кувейта, Нидерландов, Перу и Шве-
ции, разъясняя свое решение либо голосовать «про-
тив», либо воздержаться при голосовании по дан-
ному проекту резолюции, отметили, что, по их 
мнению, в тексте не содержится необходимых эле-
ментов для рассмотрения вопроса о предполагае-
мом применении химического оружия588. Предста-
вители Эфиопии и Казахстана призвали к конструк-
тивному подходу без дальнейшего обострения 
напряженности589. Представитель Франции заявил, 
что результаты голосования свидетельствуют о том, 
что члены Совета понимают обстоятельства, при-
чины и цели военной операции590. Представитель 
Китая высказался в поддержку проекта резолюции,
исходя из принципиальной позиции страны против 
любых односторонних военных действий в нару-
шение Устава и международного права591.

Что касается палестинского вопроса, то 30 мая
2018 года Совет заслушал брифинг Специального
координатора по ближневосточному мирному про-
цессу и Личного представителя Генерального сек-
ретаря об эскалации насилия в результате обстрела
Израиля из сектора Газа бригадами ХАМАС «Аль-
Кассам» и бригадами «Исламского джихада» «Аль-
Кудс» в период с 28 по 30 мая, ответном обстреле
со стороны Израиля и гуманитарной ситуации в
секторе Газа. Специальный координатор отметил 
ключевые приоритеты в урегулировании ситуации, 
а именно: предотвращение войны с потенциальны-
ми региональными последствиями, удовлетворение 
неотложных гуманитарных потребностей населения 
и поддержку усилий Египта по достижению прими-
рения между Палестинской администрацией и 
ХАМАС592.

__________________
588 S/PV.8233, с. 28 (Швеция), с. 29 (Нидерланды), с. 29

(Кувейт) и с. 30 (Перу).
589 Там же, с. 28 (Эфиопия и Казахстан).
590 Там же, с. 28.
591 Там же, с. 29.
592 S/PV.8272, с. 2–4. Подробнее см. часть I, разд. 24, 

«Положение на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос».
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Заседания: угрозы международному миру и безопасности

Отчет о засе-
дании и дата Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8225
9 апреля 
2018 года

Положение на 
Ближнем Во-
стоке

Сирийская 
Арабская 
Республика

Специальный по-
сланник Гене-
рального секрета-
ря по Сирииа, Ди-
ректор и замести-
тель Высокого 
представителя по 
вопросам разору-
жения

S/PV.8231
13 апреля 
2018 года

Положение на 
Ближнем Во-
стоке

Сирийская 
Арабская 
Республика

Генеральный 
секретарь, 
все члены
Совета, при-
глашенный

S/PV.8233
14 апреля 
2018 года

Положение на 
Ближнем Во-
стоке

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Россий-
ской Федераци-
ей (S/2018/355)

Сирийская 
Арабская 
Республика

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Совета, при-
глашенный

Проект резолю-
ции S/2018/355
не принят
3–8–4b

S/PV.8247
8 мая 
2018 года

S/PRST/2018/9

S/PV.8272
30 мая 
2018 года

Израиль Специальный ко-
ординатор по 
ближневосточно-
му мирному про-
цессу и Личный 
представитель Ге-
нерального секре-
таряс, Постоян-
ный наблюдатель 
от Государства 
Палестина, име-
ющего статус гос-
ударства-наблюда-
теля при Органи-
зации Объединен-
ных Наций

Все члены
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8412
4 декабря 
2018 года

Письмо Специ-
ального совет-
ника и главы
Следственной 
группы Орга-
низации Объ-
единенных 
Наций по со-
действию при-
влечению к от-
ветственности 
за преступле-
ния, совершен-

Ирак Специальный со-
ветник и глава 
Следственной 
группы Организа-
ции Объединен-
ных Наций по со-
действию привле-
чению к ответ-
ственности за 
преступления, со-
вершенные 
ДАИШ/«Ислам-
ским государ-

Все члены 
Совета и при-
глашенные



Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов
в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности

19-13967 155

Отчет о засе-
дании и дата Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

ные ДАИШ/
«Исламским 
государством 
Ирака и Леван-
та», от 15 но-
ября 2018 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности
(S/2018/1031)

ством Ирака и Ле-
ванта»

a Специальный посланник принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Женевы.
b За: Боливия (Многонациональное Государство), Китай, Российская Федерация; против: Кот-д’Ивуар, Кувейт, 
Нидерланды, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция; воздержались: Казахстан, 
Перу, Экваториальная Гвинея, Эфиопия.

c Специальный координатор принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Иерусалима.

37. Поддержание международного мира и безопасности

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 16 заседаний (включая 5 засе-
даний высокого уровня)593 по пункту повестки дня,
озаглавленному «Поддержание международного 
мира и безопасности»594. Совет также принял две
резолюции, одну из них на основании главы VII 
Устава, и опубликовал два заявления Председателя. 
Из 16 заседаний, проведенных по этому пункту в 
течение рассматриваемого периода, 6 заседаний 
были проведены в формате брифингов для Совета, 
4 — в формате открытых прений, 3 — в формате 
прений и 3 заседания были проведены для принятия 
решений Совета595. Подробная информация о засе-
даниях, в том числе об их участниках, ораторах и 
итогах, приводится в таблице ниже.

В течение 2018 года Совет проводил заседания 
для рассмотрения широкого круга подпунктов как 
тематического, так и регионального характера. К 
тематическим подпунктам относились: а) цели и
принципы Устава в деле поддержания международ-
ного мира и безопасности; b) молодежь и мир и 
безопасность; c) соблюдение международного права 
в контексте поддержания международного мира и 
__________________

593 S/PV.8162, S/PV.8185, S/PV.8262, S/PV.8307 и
S/PV.8362.

594 Предварительная повестка дня 8409-го заседания не 
была утверждена, поскольку не получила 
необходимого количества голосов (см. S/PV.8409).
Подробнее об утверждении повестки дня см. часть II,
разд. II.А.

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

безопасности; d) деятельность, связанная с разми-
нированием; e) понимание и устранение связанных 
с климатом рисков в области безопасности; f) по-
средничество и разрешение споров; g) коррупция и 
конфликты; h) нераспространение оружия массово-
го уничтожения; i) первопричины конфликтов —
роль природных ресурсов; j) укрепление принципа
многосторонности и роли Организации Объединен-
ных Наций. К подпунктам, касающимся конкрет-
ных регионов, относились: a) формирование регио-
нального партнерства в Афганистане и Централь-
ной Азии в качестве модели работы по направле-
нию, объединяющему вопросы безопасности и раз-
вития; b) всеобъемлющий обзор ситуации на Ближ-
нем Востоке и в Северной Африке; с) незаконный 
ввоз мигрантов и торговля людьми в Ливии (рас-
сматривался в рамках подпункта, озаглавленного 
«Доклад Генерального секретаря, представленный 
во исполнение резолюции 2380 (2017) Совета Без-
опасности (S/2018/807)»).

В 2018 году, хотя Совет проводил заседания по 
подпунктам, которые уже рассматривались в про-
шлом по пункту, озаглавленному «Поддержание 
международного мира и безопасности», некоторые 
из них были посвящены новым темам, таким как 
коррупция и конфликты и укрепление многосто-
ронности и роли Организации Объединенных 
Наций596.

__________________
596 Более подробную информацию о новых подпунктах 

см. в разд. II, разд. II.A.


