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)

ные ДАИШ/
«Исламским
государством
Ирака и Леванта», от 15 ноября 2018 года
на имя Председателя Совета
Безопасности
(S/2018/1031)
a
b

c

Ораторы

Решение и голосование (за-противвоздержались)

ством Ирака и Леванта»

Специальный посланник принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Женевы.
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.
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 заседаний 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 Совета 595. Подробная информация о заседаниях, 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 международного мира и безопасности; b) молодежь и мир и
безопасность; c) соблюдение международного права
в контексте поддержания международного мира и
__________________
593

594

595

S/PV.8162, S/PV.8185, S/PV.8262, S/PV.8307 и
S/PV.8362.
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.
Более подробную информацию о формате заседаний
см. в части II, разд. I.
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безопасности; d) деятельность, связанная с разминированием; e) понимание и устранение связанных
с климатом рисков в области безопасности; f) посредничество и разрешение споров; g) коррупция и
конфликты; h) нераспространение оружия массового уничтожения; i) первопричины конфликтов —
роль природных ресурсов; j) укрепление принципа
многосторонности и роли Организации Объединенных Наций. К подпунктам, касающимся конкретных регионов, относились: a) формирование регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели работы по направлению, объединяющему вопросы безопасности и развития; b) всеобъемлющий обзор ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке; с) незаконный
ввоз мигрантов и торговля людьми в Ливии (рассматривался в рамках подпункта, озаглавленного
«Доклад Генерального секретаря, представленный
во исполнение резолюции 2380 (2017) Совета Безопасности (S/2018/807)»).
В 2018 году, хотя Совет проводил заседания по
подпунктам, которые уже рассматривались в прошлом по пункту, озаглавленному «Поддержание
международного мира и безопасности», некоторые
из них были посвящены новым темам, таким как
коррупция и конфликты и укрепление многосторонности и роли Организации Объединенных
Наций 596 .
__________________
596

Более подробную информацию о новых подпунктах
см. в разд. II, разд. II.A.
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Что касается коррупции и конфликтов, то члены Совета обсудили проблему, которую коррупция
представляет для поддержания мира и безопасности, отметив воздействие коррупции на социальноэкономическое развитие любой страны, и подчеркнули необходимость благого управления 597 . На заседании несколько членов Совета возразили против
рассмотрения этого подпункта, отметив, что коррупция сама по себе не представляет угрозы международному миру и безопасности и что другие органы лучше подходят для решения этой проблемы 598. В связи с укреплением многосторонности и
роли Организации Объединенных Наций государства-члены вновь заявили о своей приверженности
многостороннему сотрудничеству при центральной
роли Организацией Объединенных Наций и отметили Повестку дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года, Парижское соглашение и
деятельность по поддержанию мира в качестве образцов многосторонности 599.
В 2018 году решения Совета касались некоторых из тем, упомянутых выше. В заявлении Председателя, принятом 18 января 2018 года, Совет отметил, что развитие, мир и безопасность и права
человека взаимосвязаны и дополняют друг друга, и
подчеркнул важность сосредоточения внимания на
предотвращении конфликтов, превентивной дипломатии, миростроительстве и сохранении мира, обмена передовым опытом, а также разработки перспективных рекомендаций и стратегий с его учетом
в свете все более транснационального характера
причин конфликтов 600 . Совет также выразил Генеральному секретарю признательность за его усилия,
направленные на улучшение работы Секретариата в
том, что касается компонента мира и безопасности,
и рекомендовал ему продолжать свои усилия,
направленные на то, чтобы, в частности, обеспечить более эффективное использование инструментов предотвращения конфликтов и превентивной
дипломатии в сотрудничестве с региональными и
субрегиональными организациями 601 . В этой связи
Совет отметил целенаправленную деятельность по
укреплению стратегического сотрудничества и координации между Организацией Объединенных
__________________
597
598

599
600
601
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См. S/PV.8346.
S/PV.8346, с. 19 (Российская Федерация), сс. 21–22
(Многонациональное Государство Боливия) и с. 27
(Эфиопия). Более подробную информацию о
взаимоотношениях Совета с другими органами см. в
части IV.
См. S/PV.8395.
S/PRST/2018/1, шестой и седьмой абзацы.
Там же, пятнадцатый и шестнадцатый абзацы.

Наций и региональными и субрегиональными организациями, которые могут играть важную роль в
предотвращении конфликтов 602. Совет подтвердил
также важную роль женщин в миростроительстве и
отметил наличие предметной связи между полноценным и деятельным участием женщин в усилиях
по предотвращению конфликтов, их урегулированию и постконфликтному восстановлению и эффективностью и долгосрочной состоятельностью таких
усилий 603 .
В отношении региональных партнерств, созданных государствами-членами в Центральной
Азии и Афганистане, 19 января 2018 года Совет
принял заявление Председателя. В заявлении Совет
призвал сделать предотвращение и урегулирование
конфликтов центральным элементом работы системы Организации Объединенных Наций в этом регионе 604. Совет также признал, что проблемы Афганистана невозможно решить только военными средствами, и особо отметил важность инклюзивного
процесса, осуществляемого самими афганцами и
под их руководством, для обеспечения долгосрочного процветания и стабильности Афганистана 605 .
Совет подчеркнул важность достижения дальнейшего прогресса в реформировании избирательной
системы и подготовке к проведению внушающих
доверие и инклюзивных парламентских и президентских выборов и отметил важность превентивной дипломатии, в том числе конструктивного взаимодействия с государствами-членами, для обеспечения долгосрочной стабильности, безопасности и
развития 606 . Совет заявил о своей поддержке совместных усилий стран Центральной Азии по расширению зоны мира, сотрудничества и процветания 607 . Совет также подчеркнул, что для оказания
Афганистану поддержки в устойчивом восстановлении после конфликта необходимо применять всеобъемлющий и комплексный подход, который
предусматривает слаженное взаимодействие между
всеми секторами 608 .
По итогам совещания, состоявшегося 23 апреля 2018 года и посвященного молодежи и миру и
безопасности 609, 6 июня 2018 года Совет едино__________________
602
603
604
605
606
607
608

609

Там же, семнадцатый абзац.
Там же, девятнадцатый абзац.
S/PRST/2018/2, второй абзац.
Там же, третий абзац.
Там же, второй и пятый абзацы.
Там же, восьмой абзац.
Там же, двадцатый абзац. Более подробную
информацию о положении в Афганистане см. в
части I, разд. 17.
См. S/PV.8241.
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Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов
в порядке возложенной на него ответственности
за поддержание международного мира и безопасности

гласно принял резолюцию 2419 (2018), в которой он
подтвердил свою приверженность полному осуществлению резолюции 2250 (2015). В резолюции
Совет признал ту роль, которую молодежь может
играть в деле предотвращения и урегулирования
конфликтов, а также в усилиях по миростроительству и сохранению мира 610 . Также в этой резолюции
Совет рекомендовал Комиссии по миростроительству при проведении ею обсуждений и консультаций включать вопрос о способах конструктивного
вовлечения молодежи в осуществляемую на национальном уровне деятельно сть в целях установления
и сохранения мира и заявил о своем намерении
приглашать представителей гражданского общества, включая возглавляемые молодыми людьми
организации, для представления Совету информации по конкретным странам и соответствующим
тематическим областям 611 . Совет также просил Генерального секретаря представить ему не позднее
мая 2020 года доклад об осуществлении этой резолюции и резолюции 2250 (2015) 612.
В ответ на доклад Генерального секретаря об
осуществлении резолюции 2380 (2017) о незаконном ввозе мигрантов и торговле людьми в Среди-

земном море у побережья Ливии 613 Совет принял
резолюцию 2437 (2018) на основании главы VII
Устава, в которой он продлил на 12 месяцев действие полномочий, предоставленных в пунктах 7–
10 резолюции 2240 (2015), и подтвердил свои резолюции 2312 (2016) и 2380 (2017) и заявление Председателя
от
16 декабря
2015
года
(S/PRST/2015/25) 614. Также в своей резолюции 2437
(2018) Совет подтвердил просьбы о представлении
докладов и информации, изложенные в пунктах 17
и 18 резолюции 2240 (2015) 615.
Кроме того, 26 ноября 2018 года Совет провел
голосование по процедурному вопросу в связи с
просьбой Российской Федерации о созыве внеочередного заседания по подпункту, озаглавленному
«Нарушение границ Российской Федерации». Предварительная повестка дня заседания не получила
требуемого числа голосов: четыре члена Совета
голосовали за, семь — против при четырех воздержавшихся. После голосования по процедурному
вопросу с заявлением выступил представитель Российской Федерации 616 .
__________________

__________________
610
611
612

613
614

Резолюция 2419 (2018), пп. 3 и 10.
Там же, пп. 15 и 18.
Там же, п. 22.

615
616

S/2018/807.
Резолюция 2437 (2018), п. 2.
Там же, п. 3.
S/PV.8409, сс. 3–5. Более подробную информацию об
обсуждениях, касающихся повестки дня, см. в
части II, разд. II.C.

Заседания: поддержание международного мира и безопасности
Отчет о заседании и дата

Подпункт

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Ораторы

S/PV.8161
18 января
2018 года
S/PV.8162
19 января
2018 года

Решение и голосование (за-противвоздержались)

S/PRST/2018/1

Формирование
регионального
партнерства в Афганистане и Центральной Азии в
качестве модели
работы по направлению, объединяющему вопросы
безопасности и
развития

13 государствчленов a

Заместитель главы делегации Европейского союза
при Организации
Объединенных
Наций

Генеральный
секретарь, все
члены Совета b, все приглашенные c

S/PRST/2018/2

Письмо Постоянного представителя Казахстана при
Организации Объединенных Наций
от 2 января 2018
19-13967
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Отчет о заседании и дата

Подпункт

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Ораторы

Решение и голосование (за-противвоздержались)

года на имя Генерального секретаря (S/2018/7)
S/PV.8185
21 февраля
2018 года

Цели и принципы
Устава Организации Объединенных Наций в деле
поддержания
международного
мира и безопасности

Бывший Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан
Ги Мун

Генеральный
секретарь, все
члены Совета d, приглашенный

Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи, Исполнительный
директор Всемирной продовольственной
программы

Все члены
Совета e, все
приглашенныеf

Восемь приглашенных в соответствии с правилом 39 h

Все члены
Советаi, все
приглашенныеj

Письмо Постоянного представителя Кувейта при
Организации Объединенных Наций
от 1 февраля
2018 года на имя
Генерального секретаря (S/2018/85)
S/PV.8213
23 марта
2018 года

S/PV.8241
23 апреля
2018 года

Молодежь и мир и
безопасность
Идентичные
письма Генерального секретаря от
2 марта 2018 года
на имя Председателя Генеральной
Ассамблеи и
Председателя Совета Безопасности
(S/2018/86)

54 государства-члена g

Письмо Постоянного представителя Перу при Организации Объединенных Наций
от 6 апреля 2018
года на имя Генерального секрета158
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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)

56 государствчленовk

Семь приглашен- Все члены
ных l
Совета m,
55 приглашенных в соответствии с
правилом 37 n;
все остальные
приглашенные

67 государствчленовp

Четыре члена
Совета (Нидерланды, Перу, Соединенные Штаты,
Швеция)

Ораторы

Решение и голосование (за-противвоздержались)

ря (S/2018/324)
S/PV.8262
17 мая
2018 года

Соблюдение международного права в контексте
поддержания
международного
мира и безопасности
Письмо Постоянного представителя Польши при
Организации Объединенных Наций
от 3 мая 2018 года
на имя Генерального секретаря
(S/2018/417/Rev.1)

S/PV.8277
6 июня
2018 года

S/PV.8293
25 июня
2018 года

Проект резолюции
(S/2018/532),
представленный 76 государствамичленамиo
Всеобъемлющий
обзор ситуации на
Ближнем Востоке
и в Северной Африке
Письмо Постоянного представителя Российской
Федерации при
Организации Объединенных Наций
от 1 июня
2018 года на имя
Генерального секретаря
(S/2018/524)

19-13967

18 государствчленовq

Постоянный
наблюдатель от
Лиги арабских
государств при
Организации
Объединенных
Наций, Постоянный наблюдатель
от Организации
исламского сотрудничества при
Организации
Объединенных
Наций, представитель делегации
Европейского
союза при Организации Объединенных Наций,
Постоянный
наблюдатель
Святого Престола
при Организации
Объединенных
Наций, заместитель Постоянного
наблюдателя от
Государства Палестина, имеющего статус

Резолюция 2419
(2018)
15–0–0

Генеральный
секретарь, все
члены Советаr , все приглашенные
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Отчет о заседании и дата

Подпункт

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Ораторы

Решение и голосование (за-противвоздержались)

наблюдателя при
Организации
Объединенных
Наций
S/PV.8304
29 июня
2018 года

Деятельность,
связанная с разминированием

Помощник Гене- Все члены
рального секре- Совета, все
таря по вопросам приглашенные
верховенства
права и органов
безопасности в
Департаменте
операций по поддержанию мира

Доклад Генерального секретаря о
всеобъемлющем
подходе к деятельности, связанной с разминированием
(S/2018/623)
S/PV.8307
11 июля
2018 года

Понимание и
устранение связанных с климатом рисков в области безопасности

Ирак, Мальдивские
Острова,
Науру, Судан, Тринидад и Тобаго

Сопредседатель
Международного
форума коренных
народов по изменению климата,
первый заместитель Генерального секретаря

Все члены
Совета s, все
приглашенныеt

S/PV.8334
29 августа
2018 года

Посредничество и
разрешение споров

53 государства-члена u

Архиепископ
Кентерберийский, соучредитель ассоциации
выпускников
«ПАЙМАН»,
Временный поверенный в делах
делегации Европейского союза
при Организации
Объединенных
Наций, Постоянный наблюдатель
Святого Престола

Генеральный
секретарь,
12 членов Советаv, все приглашенные w

Директороснователь проекта Enough
(«Довольно») и
соавтор инициативы The Sentry
(«На страже»)

Генеральный
секретарь, все
члены Совета,
приглашенный

Письмо Постоянного представителя Соединенного
Королевства Великобритании и
Северной Ирландии от 3 августа
2018 года на имя
Генерального секретаря
(S/2018/586)
S/PV.8346
10 сентября
2018 года

Коррупция и конфликты

S/PV.8362
26 сентября
2018 года

Нераспространение оружия массового уничтожения

S/PV.8365
3 октября

Доклад Генерального секретаря,
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Все члены
Совета x

Проект резолюции

16 государств-

Два члена Совета (Соеди-

Резолюция 2437
(2018)
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Отчет о заседании и дата

Подпункт

Другие документы

2018 года

представленный
во исполнение резолюции 2380
(2017) Совета
Безопасности
(S/2018/807)

S/2018/887,
представленный 19 государствамичленами y

S/PV.8372
16 октября
2018 года

Первопричины
конфликтов —
роль природных
ресурсов

Приглашения
(правило 37)

членов z

Приглашения
(правило 39 и другие)

Ораторы

ненное Королевство,
Франция)

Решение и голосование (за-противвоздержались)

15‒0‒0
(принята на основании
главы VII)

Генеральный
секретарь,
12 членов Советааа

Письмо Постоянного представителя Многонационального Государства Боливия при
Организации Объединенных Наций
от 9 октября
2018 года на имя
Генерального секретаря
(S/2018/901)
S/PV.8395
9 ноября
2018 года

Укрепление принципа многосторонности и роли
Организации Объединенных Наций

50 государствчленовbb

Семь приглашен- Генеральный
секретарь, все
ных cc
члены Совета,
все приглашенные dd

Письмо Постоянного представителя Китая при Организации Объединенных Наций
от 1 ноября 2018
года на имя Генерального секретаря (S/2018/982)
S/PV.8409
Нарушение гра26 ноября
ниц Российской
Федерации
2018 года
(повестка
дня не
утверждена)
a

b

Процедурное
голосование
(правило 9)
4–7–4 ee

Афганистан, Бельгия, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Италия, Кыргызстан, Пак истан, Таджикистан,
Туркменистан, Турция, Узбекистан и Япония.
Экваториальная Гвинея была представлена государственным секретарем Министерства иностранных дел и
сотрудничества; Кувейт был представлен заместителем премьер-министра и министром иностранных дел;
Соединенные Штаты были представлены заместителем Государственного секретаря; Казахстан (Председатель Совета
Безопасности), Польша и Российская Федерация были представлены министрами иностранных дел; Соединенное
Королевство было представлено государственным министром по делам Азии и Тихого океана; Нидерланды были
представлены заместителем министра иностранных дел.

(Продолжение сносок см. на след. стр.)
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Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан были представлены министрами иностранных дел; Афганистан был
представлен заместителем министра иностранных дел.
Кувейт (Председатель Совета Безопасности) был представлен заместителем премьер-министра и министром
иностранных дел; Казахстан был представлен первым заместителем министра иностранных дел; Кот-д’Ивуар и
Польша были представлены министрами иностранных дел; Соединенные Штаты были представлены Постоянным
представителем при Организации Объединенных Наций и членом кабинета президента.
Нидерланды (Председатель Совета Безопасности) были представлены министром внешней торговли и развития
сотрудничества.
Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи и
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы приняли уча стие в заседании в режиме
видеоконференции из Дублина и Биля, Швейцария, соответственно.
Азербайджан, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Ботсвана, Бразилия, Гватемала, Германия, Грузия,
Дания, Доминиканская Республика, Египет, Йемен, Израиль, Индонезия, Иордания, Ирак, Ирландия, Иран (Исламская
Республика), Исландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Кения, Колумбия, Ливан, Люксембург, Мальдивские
Острова, Марокко, Мексика, Монако, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Португалия,
Сальвадор, Словакия, Тунис, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чили, Швейцария,
Шри-Ланка, Эстония, Южная Африка и Япония.
Посланник Генерального секретаря по делам молодежи; ведущий автор исследования по вопросу о ходе деятельности,
касающейся молодежи и мира и безопасности; член Консультативного совета Всемирной ассоциации молодых
женщин-христианок; Исполнительный директор организации URU («Взлет»), Центральноафриканская Республика;
Государственный секретарь по региональным делам и многосторонним международным делам Министерства
иностранных дел Румынии в качестве Председателя Комиссии по миростроительству; заместитель Генерального
секретаря по экономическим и глобальным вопросам Европейской внешнеполитической службы ; Высокий
представитель Организации Объединенных Наций по Альянсу цивилизаций; Постоянный наблюдатель от
Международной организации франкоязычных стран при Организации Объединенных Наций.
Польша была представлена министром иностранных дел.
Бельгия была представлена заместителем премьер-министра и министром иностранных дел; Хорватия была
представлена заместителем премьер-министра и министром иностранных и европейских дел; Норвегия была
представлена государственным секретарем; Дания была представлена государственным секретарем по внешней
политике; Швейцария была представлена государственным секретарем Федерального департамента иностранных дел;
Финляндия была представлена заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел; Исландия,
Мальдивские Острова, Турция и Черногория были представлены министрами иностранных дел; Болгария, Украина и
Эстония были представлены заместителями министров иностранных дел; Кения была представлена министром
государственной службы, по делам молодежи и гендера.
Австралия, Австрия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская
Республика), Вьетнам, Гаити, Гана, Германия, Греция, Грузия, Джибути, Египет, Израиль, Индонезия, Иран
(Исламская Республика), Ирландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Кения, Кипр, Куба, Латвия, Ливан, Литва,
Лихтенштейн, Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, Мьянма, Намибия, Норвегия, Объединенные Арабские
Эмираты, Пакистан, Португалия, Руанда, Сербия, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Турция,
Украина, Уругвай, Хорватия, Швейцария, Шри-Ланка, Эстония, Южная Африка, Ямайка и Япония.
Руководитель аппарата Канцелярии Генерального секретаря; старший судья и почетный Председатель
Международного Суда; Председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов; Временный
поверенный в делах делегации Европейского союза при Организации Объединенных Наций; Постоянный наблюдатель
от Африканского союза при Организации Объединенных Наций; Постоянный наблюдатель Святого Прес тола при
Организации Объединенных Наций; Постоянный наблюдатель от Государства Палестина, имеющего статус
наблюдателя при Организации Объединенных Наций.
Польша (Председатель Совета Безопасности) была представлена президентом страны; Экваториальная Гвинея была
представлена вице-президентом; Казахстан был представлен министром юстиции; Нидерланды были представлены
министром иностранных дел; Соединенное Королевство было представлено государственным министром по делам
Африки в Министерстве по вопросам международного развития; Соединенные Штаты были представлены
Постоянным представителем при Организации Объединенных Наций и членом кабинета президента.
Индонезия, Латвия, Литва и Эстония были представлены министрами иностранных дел; Грузия была представлена
первым заместителем министра иностранных дел. Представитель Бельгии выступил от имени Группы государств,
придерживающихся одинаковых взглядов на адресные санкции. Представитель Норвегии выступила от имени пяти
стран Северной Европы. Представитель Венесуэлы (Боливарианская Республика) выступил от имени Движения
неприсоединения. Представитель Мальдивских Островов был приглашен принять участие в заседании в соответствии
с правилом 37, однако он не выступил с заявлением.
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Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Аргентина, Бельгия, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство),
Буркина-Фасо, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Гамбия, Гватемала, Гвинея, Германия, Греция,
Грузия, Дания, Джибути, Египет, Израиль, Индонезия, Иордания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан,
Канада, Катар, Кипр, Коста-Рика, Латвия, Либерия, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта,
Марокко, Монако, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Папуа — Новая Гвинея, Объединенные
Арабские Эмираты, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Сан-Марино,
Сенегал, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Тунис, Украина, Уругвай, Финляндия,
Франция, Хорватия, Центральноафриканская Республика, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония,
Южная Африка и Япония.
Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Аргентина, Бельгия, Болгария, Буркина-Фасо, бывшая югославская
Республика Македония, Венгрия, Гамбия, Гватемала, Гвинея, Германия, Греция, Грузия, Дания, Джибути, Египет,
Израиль, Индонезия, Иордания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Кипр, Коста-Рика, Латвия,
Либерия, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Марокко, Монако, Намибия, Нигерия, Новая
Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Папуа — Новая Гвинея, Португалия, Республика Корея,
Республика Молдова, Румыния, Сан-Марино, Сенегал, Словакия, Словения, Тунис, Украина, Уругвай, Финляндия,
Хорватия, Центральноафриканская Республика, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Эстония, Южная Африка, и
Япония.
Бахрейн, Греция, Египет, Израиль, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Италия, Катар, Кипр, Ливан,
Ливия, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика и
Турция.
Российская Федерация была представлена заместителем министра иностранных дел.
Нидерланды были представлены премьер-министром Кюрасао; Швеция (Председатель Совета Безопасности) была
представлена министром иностранных дел; Казахстан был представлен заместителем министра иностранных дел.
Науру было представлено президентом страны, который выступил от имени 12 тихоокеанских малых островных
развивающихся государств; Ирак был представлен министром водных ресурсов; представит ель Мальдивских
Островов выступил от имени Альянса малых островных государств; представитель Тринидада и Тобаго выступила от
имени Карибского сообщества; представитель Судана выступил от имени Группы арабских государств.
Азербайджан, Аргентина, Армения, Бангладеш, Бахрейн, Бельгия, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика),
Вьетнам, Гаити, Гватемала, Германия, Грузия, Джибути, Египет, Индия, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская
Республика), Ирландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Кения, Кипр, Колумбия, Куба, Ливия, Литва, Лихтенштейн,
Малайзия, Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, Мьянма, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман,
Пакистан, Португалия, Румыния, Словения, Судан, Турция, Украина, Фиджи, Филиппины, Швейцария, Шри-Ланка,
Эстония, Южная Африка и Япония.
Соединенное Королевство (Председатель Совета Безопасности) было представлено государственным министром по
делам Содружества и Организации Объединенных Наций. Представитель Экваториальной Гвинеи выступил также от
имени Кот-д’Ивуара и Эфиопии.
Представитель Норвегии выступил от имени пяти стран Северной Европы; представитель Турции выступил от имени
Группы «Друзья посредничества»; представитель Венесуэлы (Боливарианская Республика) выступил от имени
Движения неприсоединения.
Восемь членов Совета были представлены на уровне глав государств и правительств: Боливия (Многонациональное
Государство) (президент), Нидерланды (премьер-министр), Перу (президент), Польша (президент), Соединенное
Королевство (премьер-министр), Соединенные Штаты (Председатель Совета Безопасности) (президент), Франция
(президент) и Экваториальная Гвинея (президент). Семь членов Совета были представлены на уровне министров:
Кот-д’Ивуар (вице-президент), Кувейт (заместитель премьер-министра и министр иностранных дел), Китай
(государственный советник и министр иностранных дел), Казахстан (министр иностранных дел), Российская
Федерация (министр иностранных дел), Швеция (министр иностранных дел) и Эфиопия (министр иностранных дел).
Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Мальта, Нидерланды, Польша, Словакия,
Словения, Соединенное Королевство, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония, Япония.
Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Ливия, Мальта, Словакия, Словения,
Хорватия, Чехия, Эстония, Япония.
Представитель Кот-д’Ивуара выступил также от имени Экваториальной Гвинеи и Эфиопии.
Австралия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бразилия, Венгрия, Венесуэла
(Боливарианская Республика), Вьетнам, Гватемала, Германия, Грузия, Египет, Индия, Индонезия, Иран (Исламская
Республика), Ирландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Кения, Колумбия, Куба, Латвия, Литва, Лихтенштейн,
Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Норвегия, Оман, Пакистан, Португалия, Республика Корея, Руанда, Сингапур,
Словения, Тунис, Турция, Филиппины, Швейцария, Эквадор, Эстония, Южная Африка и Япония.
Постоянный представитель Катара при Организации Объединенных Наций, выступившая от имени Председателя
Генеральной Ассамблеи; Председатель Экономического и Социального Совета; Председатель Международного Суда
(посредством видеоконференции из Гааги); глава делегации Европейского союза при Организации Объединенных
Наций; Постоянный наблюдатель от Африканского союза при Организации Объединенных Наций; Постоянный
наблюдатель и глава делегации Международного комитета Красного Креста при Организации Объединенных Наций;
Постоянный наблюдатель Святого Престола.
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Представитель Норвегии выступил от имени пяти стран Северной Европы; представитель Сингапура выступил от
имени Ассоциации государств Юго-Восточной Азии; представитель Венесуэлы (Боливарианская Республика)
выступил от имени Движения неприсоединения.
За: Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Российская Федерация; против: Кувейт,
Нидерланды, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция; воздержались:
Кот-д’Ивуар, Перу, Экваториальная Гвинея, Эфиопия.

ee

38. Сотрудничество между Организацией
Объединенных Наций и региональными и
субрегиональными организациями в поддержании
международного мира и безопасности
В течение рассматриваемого периода Совет
Безопасности провел три заседания по пункту повестки дня, озаглавленному «Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными и субрегиональными организациями в
поддержании международного мира и безопасности». Два из этих заседаний проходили в формате
брифингов, и одно было созвано для проведения
открытых прений 617 . Совет не принял никаких решений. Подробная информация о заседаниях, в том
числе об их участниках и ораторах, приводится в
таблице ниже.
18 июля 2018 года Совет провел заседание для
рассмотрения вопроса о партнерстве между Организацией Объединенных Наций и Африканским
союзом в вопросах мира и безопасности. Специальный представитель Генерального секретаря при
Африканском союзе и глава Отделения Организации Объединенных Наций при Африканском союзе
провела для Совета брифинг о сотрудничестве
между двумя организациями. Она уделила основное
внимание трем аспектам доклада Генерального секретаря об укреплении партнерского взаимодействия
между Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом в вопросах мира и безопасности
в Африке, в том числе о работе Отделения Организации Объединенных Наций при Африканском союзе 618. Во-первых, в отношении сложных проблем в
области мира и безопасности, стоящих перед Африкой, она заявила, что партнерство между Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом
необходимо, отметив крайне важную роль, которую
играют субрегиональные организации. Во-вторых, в
связи с важностью укрепления партнерского взаимодействия и признавая настоятельную необходимость более тесного сотрудничества с Африканским союзом, она отметила, что увеличение числа
__________________
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совместных миссий, совместных брифингов, совместных докладов, заявлений и посланий свидетельствует о прогрессе в этом направлении. Что
касается предотвращения конфликтов, то она призвала к проведению большего числа совместных
анализов и оценок, а также к тому, чтобы обе организации согласовали свои показатели раннего предупреждения. В-третьих, что касается вопросов
предсказуемого и надежного финансирования операций Африканского союза по содействию миру, то
она подтвердила, что их необходимо рассматривать
в рамках общей политической стратегии 619 . Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности особо отметил значительный прогресс,
достигнутый в налаживании партнерских отношений между двумя организациями, и согласованность в принятии ими решений. Он уделил особое
внимание приверженности укреплению сотрудничества, взаимодействия и координации и сослался
на соглашение об активизации консультаций до
принятия решений. Вместе с тем он отметил, что,
несмотря на достигнутый прогресс, сохраняются
проблемы, особенно в том, что касается взаимоотношений между Советом мира и безопасности Африканского союза и Советом Безопасности: необходимо прилагать больше усилий для обеспечения
большей согласованности и координации при урегулировании кризисных ситуаций. Он также напомнил, что Африканский союз последовательно выступает за предсказуемое и надежное финансирование для операций в пользу мира под руководством
Африканского союза за счет начисленных взносов
Организации Объединенных Наций, и выразил
надежду на то, что заседание послужит для Совета
стимулом для продвижения вперед в этом направлении 620 . Также на заседании ораторы отметили
укрепление сотрудничества между Организацией
Объединенных Наций и Африканским союзом и
__________________
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S/PV.8314, сс. 2–5.
Там же, сс. 5–7.
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