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Вводное примечание

В части I настоящего Дополнения к Справочнику по практике Совета 
Безопасности приводится обзор материалов заседаний Совета Безопасности по
пунктам повестки дня, которые касаются его ответственности за поддержа-
ние международного мира и безопасности.

В части I приводится характеристика непосредственной политической об-
становки, в которой развивалось обсуждение этих пунктов Советом в 2018 го-
ду. Она также представляет рамки, в пределах которых могут рассматриваться 
прения в Совете, имеющие непосредственное отношение к положениям Устава 
и его временным правилам процедуры. В части I также рассматриваются суще-
ственные аспекты практики Совета, которые не охватываются другими частями 
Справочника.

Для удобства работы пункты повестки дня сгруппированы по регионам, а 
также выделена дополнительная категория тематических вопросов. В пределах 
каждого региона пункты повестки дня перечисляются в порядке, в котором они 
были впервые включены в перечень вопросов, находящихся на рассмотрении 
Совета. 

В исследованиях по отдельным пунктам повестки дня освещаются суще-
ственные события, связанные с обсуждением Советом пункта повестки дня, 
которые считаются важными для понимания решений, принятых Советом. 

Каждый раздел сопровождается таблицей, которая включает всю проце-
дурную информацию, имеющую отношение к данному пункту повестки дня, 
включая перечисленные в хронологическом порядке заседания, подпункты, 
упомянутые документы и ораторов. В целях иллюстрации учета тематических 
вопросов в пунктах повестки дня, касающихся конкретной страны или регио-
на, некоторые разделы сопровождаются дополнительной таблицей, в которой 
указываются соответствующие положения решений Совета.

1 Справочник по практике Совета Безопасности охватывает официальные заседания и 
документы Совета. Некоторые вопросы, рассматриваемые в части I, также обсуждались 
в ходе неофициальных консультаций среди членов Совета.
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Африка
1. Ситуация в отношении Западной Сахары

В течение 2018 года Совет Безопасности про-
вел два заседания и принял две резолюции в связи с 
ситуацией в отношении Западной Сахары. Два за-
седания по этому пункту были созваны для приня-
тия двух резолюций2. Совет также провел два засе-
дания с участием стран, предоставляющих воин-
ские и полицейские контингенты для Миссии Орга-
низации Объединенных Наций по проведению ре-
ферендума в Западной Сахаре (МООНРЗС)3. По-
дробная информация о заседаниях, в том числе об 
их участниках, ораторах и итогах, приводится в 
таблице ниже.

27 апреля 12 голосами «за» при 3 воздержав-
шихся Совет принял резолюцию 2414 (2018), в ко-
торой он продлил мандат МООНРЗС на шесть ме-
сяцев до 31 октября 2018 года. В резолюции Совет 
подчеркнул необходимость прогресса в достижении 
реалистичного, практически осуществимого и дол-
говременного политического решения вопроса о 
Западной Сахаре на основе компромисса и важ-
ность выстраивания стратегических приоритетов 
МООНРЗС и распределения ресурсов Организации
Объединенных Наций в соответствии с этой це-
лью4.

В качестве куратора этой резолюции предста-
витель Соединенных Штатов пояснила, что ее стра-
на по-новому подошла к продлению мандата
МООНРЗС с целью направить два сигнала: о том, 
что ситуация с МООНРЗС и в Западной Сахаре 
больше не может развиваться по привычному сце-
нарию и что пришло время оказать Личному по-
сланнику Генерального секретаря по Западной Са-
харе всестороннюю поддержку со стороны Совета. 
Она также пояснила, что изменение срока продле-
ния мандата с одного года до шести месяцев объяс-
няется стремлением ее страны добиться прогресса в 
__________________

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

3 Проведены 5 апреля и 9 октября 2018 года по пункту, 
озаглавленному «Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих воинские и
полицейские контингенты, проводимое в 
соответствии с разделами А и В приложения II к
резолюции 1353 (2001)»; см. S/PV.8222 и S/PV.8367.

4 Резолюция 2414 (2018), п. 2.

политическом процессе урегулирования конфлик-
та5. Члены Совета, воздержавшиеся при голосова-
нии, выразили недовольство ходом переговоров и 
неспособностью достичь консенсуса по тексту ре-
золюции6. Представитель Российской Федерации 
предостерег, что попытки ускорить политический 
процесс могут привести к результатам, обратным 
искомым, и добавил, что ревизия мандата Миссии 
недопустима. Кроме того, он высказался против 
попыток включить в мандат миссии полномочия по 
отслеживанию ситуации с правами человека7. Дру-
гие члены Совета высказали замечания в связи с 
процессом переговоров и несбалансированностью 
текста резолюции8.

31 октября 2018 года Совет принял резолю-
цию 2440 (2018) о продлении мандата МООНРЗС
на шесть месяцев до 30 апреля 2019 года. Хотя не 
все члены Совета проголосовали так же, как в
предыдущий раз, результаты голосования были 
идентичны результатам голосования по резолю-
ции 2414 (2018): за резолюцию было подано 12 го-
лосов при 3 воздержавшихся. В резолюции 2440
(2018) Совет заявил о своей полной поддержке
намерения Генерального секретаря и его Личного 
посланника возобновить переговоры до конца
2018 года. В этой связи Совет отметил приглашения 
на первоначальную встречу за круглым столом в 
Женеве 5 и 6 декабря 2018 года и с удовлетворени-
ем отметил, что Марокко, Народный фронт осво-
бождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (Фронт 
ПОЛИСАРИО), Алжир и Мавритания дали на них 
положительный ответ9.

В качестве куратора этой резолюции предста-
витель Соединенных Штатов вновь выступил с по-
яснениями в поддержку резолюции и отметил, что 
его страну обнадеживает прогресс, достигнутый за 
предыдущие шесть месяцев10. Признавая, что неко-
__________________

5 S/PV.8246, сс. 2–3.
6 Там же, сc. 3–4 (Эфиопия), сc. 4–5 (Российская 
Федерация) и с. 7 (Китай).

7 Там же, с. 4.
8 Там же, с. 6 (Швеция) и с. 9 (Многонациональное 
Государство Боливия).

9 Резолюция 2440 (2018), п. 3.
10 S/PV.8387, с. 2.
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торые члены Совета предпочли бы 12-месячный 
мандат11, он заявил, что политический процесс тре-
бует пристального внимания и поддержки со сторо-
ны Совета и что более короткий мандат свидетель-
ствует о решимости Совета ускорить политический 
процесс и выйти за рамки статус-кво12. Представи-
тель Российской Федерации заявил, что усилия Со-
вета должны опираться на ранее согласованные па-
раметры, которые очерчивают стороны западноса-
харского конфликта, базируются на принципе взаи-
моприемлемости окончательного решения и подра-
зумевают самоопределение народа Западной Саха-
ры в рамках процедур, соответствующих Уставу. В 
этой связи он выразил сожаление по поводу того, 
что резолюция 2440 (2018) усиливает двусмыслен-
ность упомянутых параметров. Он далее отметил, 
что этот процесс был вновь лишен «прозрачного и 
__________________

11 В своем докладе о ситуации в отношении Западной 
Сахары Генеральный секретарь рекомендовал Совету 
продлить мандат МООНРЗС на один год (S/2018/889,
п. 86).

12 S/PV.8387, с. 3.

совещательного характера»13. Другие члены Совета, 
которые воздержались при голосовании, пояснили, 
что основополагающие принципы поиска полити-
ческого решения, затронутые в ходе переговоров, 
не были приняты во внимание14 и что вопрос о са-
моопределении народа Западной Сахары не полу-
чил достаточного отражения в окончательном тек-
сте15.

В обеих резолюциях Совет просил Генераль-
ного секретаря на регулярной основе и в любое 
время, которое он сочтет целесообразным, прово-
дить брифинги для Совета16. Кроме того, в резолю-
ции 2440 (2018) Совет просил Генерального секре-
таря провести для Совета брифинги в течение трех 
месяцев с даты последнего продления мандата и 
еще раз перед истечением срока его действия17.

__________________
13 Там же, с. 6.
14 Там же, с. 6 (Эфиопия).
15 Там же, с. 10 (Многонациональное Государство 
Боливия).

16 Резолюции 2414 (2018), п. 14, и 2440 (2018), п. 11.
17 Резолюция 2440 (2018), п. 11.

Заседания: ситуация в отношении Западной Сахары

Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт

Другие
документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения (правило 
39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8246
27 апреля 
2018 года

Доклад Генерального
секретаря о ситуации в
отношении Западной
Сахары (S/2018/277)

Проект ре-
золюции, 
представ-
ленный 
Соединен-
ными Шта-
тами
(S/2018/39
4)

Все члены 
Совета

Резолю-
ция 2414
(2018)
12–0–3a

S/PV.8387
31 октября 
2018 года

Доклад Генерального 
секретаря о ситуации в 
отношении Западной 
Сахары (S/2018/889)

Проект ре-
золюции, 
представ-
ленный 
Соединен-
ными Шта-
тами 
(S/2018/97
0)

14 членов 
Советаb

Резолю-
ция 2440 
(2018)
12–0–3c

a За: Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Соединен-
ное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея; против: никто не голосовал против; 
воздержались: Китай, Российская Федерация, Эфиопия.

b Боливия (Многонациональное Государство), Китай, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Российская Феде-
рация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея, Эфиопия.

c За: Казахстан, Китай, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея; против: никто не голосовал против; воздержались: Боливия (Многонацио-
нальное Государство), Российская Федерация, Эфиопия.
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2. Положение в Либерии

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одно заседание в связи с по-
ложением в Либерии и выпустил одно заявление 
Председателя. Заседание прошло в формате бри-
финга18. Подробная информация о заседании, в том 
числе о его участниках, ораторах и итогах, приво-
дится в таблице ниже.

19 апреля 2018 года Совет заслушал сообще-
ния помощника Генерального секретаря по вопро-
сам верховенства права и органов безопасности,
заместителя Постоянного представителя Швеции от
имени Председателя структуры по Либерии Комис-
сии по миростроительству и генерального директо-
ра компании «Свобода и справедливость». В кон-
тексте публикации заключительного доклада Гене-
рального секретаря и сокращения численности и 
закрытия Миссии Организации Объединенных 
Наций в Либерии (МООНЛ) помощник Генерально-
го секретаря по вопросам верховенства права и ор-
ганов безопасности сосредоточил внимание на по-
литической ситуации и экономических перспекти-
вах в Либерии, а также на воздействии и наследии 
Миссии в стране. От имени Председателя структу-
ры по Либерии Комиссии по миростроительству 
заместитель Постоянного представителя Швеции 
уделила особое внимание будущему страны и необ-
ходимости устранения оставшихся коренных при-
чин конфликта и проведения ключевых структур-
ных реформ, изложенных в плане миростроитель-
ства. Генеральный директор компании «Свобода и
справедливость» проинформировал Совет о роли 
групп гражданского общества в достижении мира в 
Либерии и подчеркнул необходимость укрепления 
частного сектора и поощрения инвестиций в стра-
ну19.

На заседании Совет заслушал также заявление
представителя Либерии, приглашенного в соответ-
ствии с правилом 37 временных правил процедуры.
В своем заявлении представитель выразил призна-
тельность Экономическому сообществу западноаф-
риканских государств (ЭКОВАС), Африканскому 
союзу, Европейскому союзу и всем органам Орга-
низации Объединенных Наций, а также Комиссии 
по миростроительству. Он заверил, что сохраняю-
щиеся проблемы останутся в центре внимания пра-
__________________

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

19 S/PV.8239, сс. 2–8.

вительства. Он также заметил, что когда-то в по-
мощь Либерии в ней была развернута миссия по 
поддержанию мира, а теперь она сама предоставля-
ет силы и средства для Многопрофильной ком-
плексной миссии Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Мали20.

На заседании члены Совета дали высокую 
оценку работе, проделанной МООНЛ в период ее 
присутствия в Либерии, и отметили необходимость 
дальнейшего участия Организации Объединенных 
Наций и международного сообщества после ее за-
крытия. Члены Совета отметили трудности, с кото-
рыми сталкивается правительство Либерии в 
устранении оставшихся первопричин конфликта, 
высоко оценили его усилия по созданию государ-
ственных институтов, направленных на осуществ-
ление плана миростроительства после закрытия 
МООНЛ, и выразили признательность властям Ли-
берии за их усилия по приоритизации целей в обла-
сти устойчивого развития в национальных планах 
развития страны.

На заседании Совет выпустил заявление Пред-
седателя, в котором Совет с удовлетворением отме-
тил впечатляющие успехи и заметный прогресс, 
достигнутый народом и правительством Либерии в 
деле упрочения долгосрочного мира и стабильности 
за период с 2003 года, и их неизменную привер-
женность уважению и развитию демократических 
процессов и институтов. Совет также выразил при-
знательность правительству Либерии за его работу 
по подготовке и проведению в 2017 году выборов в 
законодательные органы и президентских выборов, 
а также ЭКОВАС, Африканскому союзу и всем
международным, региональным и национальным 
миссиям по наблюдению за выборами за их вклад в 
избирательный процесс21. Совет выразил также 
признательность за важный вклад МООНЛ на про-
тяжении более чем 14 лет ее деятельности в Либе-
рии и просил Генерального секретаря провести ис-
следование о роли МООНЛ в урегулировании кон-
фликтов и проблем в Либерии, которая позволила 
МООНЛ успешно завершить выполнение своего
мандата и передать свои функции страновой группе 
Организации Объединенных Наций22.

__________________
20 Там же, сс. 26–27.
21 S/PRST/2018/8, первый и второй абзацы.
22 Там же, третий и четвертый абзацы.
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Заседание: положение в Либерии

Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт

Другие
документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения (прави-
ло 39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8239
19 апреля 
2018 года

Заключительный до-
клад Генерального сек-
ретаря о Миссии Орга-
низации Объединенных 
Наций в Либерии 
(S/2018/344)

Либерия Помощник Гене-
рального секретаря
по вопросам верхо-
венства права и ор-
ганов безопасно-
сти, генеральный
директор компании
«Свобода и спра-
ведливость»

Все члены 
Советаa, все 
приглашен-
ные

S/PRST/2018/8

a Заместитель Постоянного представителя Швеции выступила от имени Председателя структуры по Либерии Комиссии 
по миростроительству. 

3. Ситуация в Сомали

В 2018 году Совет Безопасности провел 
10 заседаний, принял 5 резолюций, 4 из которых —
в соответствии с главой VII Устава, и выпустил
1 заявление Председателя в связи с ситуацией в 
Сомали. Шесть заседаний по этому пункту были 
созваны для принятия решения; все остальные за-
седания прошли в формате брифингов23. Подробная 
информация о заседаниях, в том числе об их участ-
никах, ораторах и итогах, приводится в таблице 
ниже.

В течение рассматриваемого периода Совет 
регулярно заслушивал сообщения Специального 
представителя Генерального секретаря для Сомали 
и главы Миссии Организации Объединенных Наций 
по содействию Сомали (МООНСОМ) и Специаль-
ного представителя Председателя Комиссии Афри-
канского союза по Сомали и главы Миссии Афри-
канского союза в Сомали (АМИСОМ)24. В своих 
трех сообщениях Специальный представитель Ге-
нерального секретаря подчеркнул структурные про-
блемы, с которыми сталкивается Сомали, включая 
нарушение и ущемление прав человека, споры по 
поводу границ, слабый правопорядок и системную 
коррупцию. Он также предупредил о нескольких 
затрагивающих страну рисках, связанных с угрозой 
со стороны «Аш-Шабааб», политическими разно-
гласиями и распределением властных полномочий в 
стране, разобщенностью международного сообще-
ства и риском гуманитарной катастрофы. Специ-
__________________

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

24 S/PV.8165, S/PV.8259 и S/PV.8352.

альный представитель Председателя Комиссии Аф-
риканского союза в своих трех сообщениях сосре-
доточил внимание на политических событиях в
стране и поддержке, оказываемой АМИСОМ феде-
ральному правительству в связи с планом на пере-
ходный период и его борьбой с «Аш-Шабааб». Со-
вет также заслушал одно сообщение Исполнитель-
ного директора Структуры Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин (Струк-
тура «ООН-женщины»), которая уделила особое 
внимание достигнутому прогрессу и препятствиям 
на пути к обеспечению гендерного равенства в Со-
мали и подтвердила, что в стране не будет долго-
срочного мира и глубокого примирения без широ-
комасштабного вклада, участия и признания жен-
щин25.

В 2018 году Совет сосредоточил внимание на 
обсуждении национального плана передачи функ-
ций по обеспечению безопасности, усилий по 
национальному примирению и приверженности 
недавно избранного федерального правительства 
осуществлению политических и социально-
экономических реформ. Члены Совета также рас-
смотрели вопрос о сохраняющейся необходимости 
оказания гуманитарной помощи в связи с по-
прежнему существующими угрозами, создаваемы-
ми «Аш-Шабааб», и постоянной угрозой сильного 
голода и засухи. Некоторые члены Совета также 
отметили важность экономического восстановления 
и конструктивного участия женщин во всех усилиях 
__________________

25 S/PV.8352, сс. 9–11.
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по поддержанию и поощрению устойчивого мира и 
в процессе политического урегулирования26.

Как и в предыдущие годы, члены Совета про-
должали обсуждать роль МООНСОМ, Отделения 
Организации Объединенных Наций по поддержке в 
Сомали (ЮНСОС) и АМИСОМ и их соответству-
ющие мандаты27. В ходе обсуждений ораторы под-
черкивали важность поддержки, оказываемой
МООНСОМ и ЮНСОС федеральному правитель-
ству в отношении избирательного процесса, урегу-
лирования конфликтов и создания национальной 
архитектуры безопасности, а также необходимость
сохранения присутствия АМИСОМ и наращивания 
потенциала Сомалийских сил безопасности с уче-
том затяжной ситуации нестабильности в стране. В 
этой связи ораторы осудили участившиеся террори-
стические нападения «Аш-Шабааб» на гражданских 
лиц и военные объекты, включая персонал и базы 
АМИСОМ, подчеркнув необходимость единства 
среди сомалийцев, Африканского союза, стран, 
предоставляющих воинские контингенты, и основ-
ных партнеров по обеспечению безопасности28.

Кроме того, в соответствии с Совместной де-
кларацией о мире и дружбе, подписанной между 
Эритреей и Эфиопией 9 июля, обсуждения в Совете 
также включали вопрос о корректировке режима 
санкций в отношении Эритреи. В этой связи 30 
июля Совет заслушал сообщение Председателя Ко-
митета Совета Безопасности в соответствии с резо-
люциями 751 (1992) и 1907 (2009) по Сомали и 
Эритрее, в частности о его поездке в регион в мае 
2018 года29. В отношении Сомали он отметил, что, 
по мнению Комитета, оружейное эмбарго не следу-
ет полностью отменять до тех пор, пока в Сомали 
не пройдут реформы в сфере политики и безопас-
ности и пока не будут созданы надежные институ-
ты, способные обеспечить адекватное управление 
запасами оружия и боеприпасов30.

__________________
26 См. например, там же, с. 12 (Соединенное 
Королевство), с. 18 (Перу), с. 16 (Швеция), с. 21
(Франция), с. 23 (Нидерланды), с. 25 (Казахстан), 
с. 28 (Польша) и с. 30 (Российская Федерация).

27 Более подробную информацию о МООНСОМ
см. в части X, разд. II.

28 См., например, S/PV.8259, с. 9 (Экваториальная
Гвинея), с. 10 (Многонациональное Государство 
Боливия), с. 11 (Перу), с. 12 (Кот-д’Ивуар) и с. 14
(Казахстан).

29 Более подробную информацию о Комитете в
соответствии с резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009)
по Сомали и Эритрее см. в части IX, разд. I.B.

30 S/PV.8322, с. 3.

В течение 2018 года решения Совета были со-
средоточены на тех же вопросах, которые рассмат-
ривались в контексте его обсуждений. Что касается
политической ситуации, то 7 июня 2018 года Совет 
опубликовал заявление Председателя, в котором 
приветствовал возобновление диалога на высоком 
уровне между федеральным правительством Сома-
ли и штатами — членами федерации в целях до-
стижения дальнейших успехов в деле решения важ-
нейших первоочередных задач, включая разделение 
властных полномочий и ресурсов, пересмотр Кон-
ституции, налогово-бюджетный федерализм, подго-
товку выборов в 2020 и 2021 годах на основе прин-
ципа «один человек — один голос», поддержку ре-
гиональных сил безопасности и завершение работы 
над федеральной моделью судебных органов и ис-
правительных учреждений31. Совет также привет-
ствовал успехи, достигнутые в разработке плана на 
переходный период с учетом складывающихся 
условий, направленного на постепенную передачу 
АМИСОМ ответственности за обеспечение без-
опасности сомалийским органам безопасности, и 
отметил, что решающее значение в создании усло-
вий для перехода к обеспечению безопасности при 
ведущей роли Сомали будут иметь действия 
АМИСОМ32.

Что касается МООНСОМ, то 27 марта 
2018 года в своей резолюции 2408 (2018) Совет 
продлил мандат МООНСОМ до 31 марта 2019 года, 
как это предусмотрено в пункте 1 резолюции 2158 
(2014)33. В резолюции Совет признал неблагопри-
ятные последствия изменения климата, экологиче-
ских изменений и стихийных бедствий — в числе
прочих факторов — для стабильности в Сомали и 
подчеркнул необходимость надлежащей оценки 
рисков и разработки правительствами и Организа-
цией Объединенных Наций стратегий управления 
рисками, связанных с этими факторами34. Кроме 
того, Совет подчеркнул важность поддержки, ока-
зываемой МООНСОМ федеральному правительству 
Сомали в подготовке к проведению в 2020 и 
2021 годах всеохватных, заслуживающих доверия и 
транспарентных выборов по принципу «один чело-
век — один голос», и призвал МООНСОМ содей-
ствовать обеспечению учета мнений гражданского 
общества в различных недискриминационных по-
__________________

31 S/PRST/2018/13, третий абзац.
32 Там же, шестой и восьмой абзацы.
33 Резолюция 2408 (2018), п. 1.
34 Там же, восемнадцатый пункт преамбулы.
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литических процессах, осуществляемых под руко-
водством самих сомалийцев35.

Что касается АМИСОМ, то Совет принял две 
последовательные резолюции на основании гла-
вы VII Устава, в которых были продлены полномо-
чия государств — членов Африканского союза на 
сохранение присутствия АМИСОМ. 15 мая в своей 
резолюции 2415 (2018) Совет принял решение о 
техническом продлении полномочий АМИСОМ до 
31 июля 2018 года в ожидании представления до-
клада по итогам совместной оценки Миссии до 
15 июня 2018 года36. Впоследствии, 30 июля, в свя-
зи с письмом Генерального секретаря от 5 июля 
2018 года37 Совет принял резолюцию 2431 (2018),
продлив полномочия Миссии до 31 мая 2019 года. В 
контексте обсуждения в Совете вопроса о составе 
АМИСОМ в резолюции 2431 (2018) Совет постано-
вил сократить численность негражданского персо-
нала до максимального уровня в 20 626 человек к 
28 февраля 2019 года, что было отложено с запла-
нированной даты 30 октября 2018 года, как это бы-
ло предусмотрено в пункте 5 резолюции 2372 
(2017) и пункте 1 резолюции 2415 (2018), и под-
черкнул, что после этой даты не должно допускать-
ся никаких отсрочек с сокращением численности. 
Совет также изложил стратегические цели 
АМИСОМ, с тем чтобы обеспечить постепенную 
передачу обязанностей по обеспечению безопасно-
сти Сомалийским силам безопасности к декабрю 
2021 года38.

6 ноября 2018 года на основании главы VII 
Устава Совет принял резолюцию 2442 (2018), про-
длив еще на 13 месяцев действие разрешений, 
сформулированных в пункте 14 резолюции 2383 
(2017), для государств и региональных организа-
__________________

35 Там же, пп. 4 и 5.
36 Резолюция 2415 (2018), второй пункт преамбулы 
и п. 1.

37 S/2018/674.
38 Резолюция 2431 (2018), пп. 5 и 7 a).

ций, сотрудничающих с властями Сомали в борьбе 
с пиратством и вооруженным разбоем на море у 
берегов Сомали, включая использование всех необ-
ходимых средств для пресечения таких актов39.

Что касается санкций, то 14 ноября на основа-
нии главы VII Устава Совет принял резолю-
цию 2444 (2018), в которой он признал, что в пери-
од действия мандата Группы контроля по Сомали и 
Эритрее не было обнаружено убедительных доказа-
тельств поддержки Эритреей группировки «Аш-
Шабааб». Кроме того, Совет приветствовал встречу 
представителя правительства Эритреи с Председа-
телем Комитета Совета Безопасности в соответ-
ствии с резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009) по 
Сомали и Эритрее и встречу президентов Джибути 
и Эритреи, а также отменил оружейное эмбарго,
запреты на поездки, замораживание активов и дру-
гие адресные санкции, введенные в отношении 
Эритреи, и прекратил действие мандата Группы 
контроля с 16 декабря 2018 года40. Кроме того, Со-
вет скорректировал мандат Комитета Совета Без-
опасности и учредил Группу экспертов по Сомали. 
Он также вновь подтвердил оружейное эмбарго в 
отношении Сомали, подтвердив при этом, что оно 
не распространяется на поставки оружия, боепри-
пасов и военной техники и на предоставление кон-
сультаций, помощи и услуг по учебной подготовке,
которые предназначены исключительно для станов-
ления Сомалийских национальных сил безопасно-
сти41.

__________________
39 Резолюция 2442 (2018), п. 14. См. также 
резолюции 1846 (2008), п. 10; и 2246 (2015), п. 14.

40 Резолюция 2444 (2018), пп. 1–4 и 10.
Дополнительную информацию о санкциях в 
отношении Сомали см. в части VII, разд. III. 
Дополнительную информацию о Комитете Совета
Безопасности и Группе контроля см. в части IX,
разд. I.B.

41 Резолюция 2444 (2018), пп. 9, 11, 13 и 14.

Заседания: ситуация в Сомали

Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8165
24 января
2018 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря
по Сомали
(S/2017/1109)

Сомали Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря и 
глава Миссии Орга-
низации Объединен-
ных Наций по со-
действию Сомали
(МООНСОМ), Спе-

Два члена Со-
вета (Боливия 
(Многонацио-
нальное Госу-
дарство), Пе-
ру), все при-
глашенныеа
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Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

циальный предста-
витель Председателя
Комиссии Африкан-
ского союза по Со-
мали и глава Миссии
Африканского союза
в Сомали
(АМИСОМ)

S/PV.8215
27 марта 
2018 года

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством
(S/2018/257)

Сомали Сомали Резолюция 
2408 (2018)
15–0–0

S/PV.8257
15 мая 
2018 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря 
по Сомали 
(S/2018/411)

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством 
(S/2018/437)

Резолюция 
2415 (2018)
15–0–0
(принята на 
основании 
главы VII)

S/PV.8259
15 мая 
2018 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря 
по Сомали 
(S/2018/411)

Сомали Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря, 
Специальный пред-
ставитель Председа-
теля Комиссии Аф-
риканского союза по 
Сомали 

Пять членов 
Совета (Боли-
вия (Многона-
циональное 
Государство), 
Казахстан, 
Кот-д’Ивуар, 
Перу, Эквато-
риальная Гви-
нея), все при-
глашенныеb

S/PV.8280
7 июня
2018 года 

S/PRST/2018/13

S/PV.8321
30 июля 
2018 года 

Письмо Генераль-
ного секретаря от
5 июля 2018 года
на имя Председате-
ля Совета Безопас-
ности (S/2018/674)

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством 
(S/2018/742)

Сомали Один член 
Совета (Эфио-
пия), Сомали

Резолю-
ция 2431 
(2018)
15–0–0
(принята на 
основании 
главы VII)

S/PV.8322
30 июля
2018 года

Джибути, 
Сомали, 
Эритрея

Два члена Со-
вета (Казах-
стан, Эфио-
пия)c, все при-
глашенные

S/PV.8352
13 сентября 
2018 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря по
Сомали
(S/2018/800)

Сомали Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря,
Специальный пред-
ставитель Председа-
теля Комиссии Аф-
риканского союза,

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеd



Справочник по практике Совета Безопасности, 2018

12 19-13967

Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

Исполнительный
директор Структуры
Организации Объ-
единенных Наций по
вопросам гендерно-
го равенства и рас-
ширения прав и воз-
можностей женщин
(ООН-женщины)

S/PV.8391
6 ноября 
2018 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ситуации с пират-
ством и вооружен-
ным разбоем на
море у берегов Со-
мали (S/2018/903)

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненными Шта-
тами
(S/2018/990)

Резолюция 
2442 (2018)
15–0–0
(принята на 
основании 
главы VII)

S/PV.8398
14 ноября 
2018 года 

Письмо Председа-
теля Комитета Со-
вета Безопасности
в соответствии с
резолюциями 751
(1992) и 1907 
(2009) по Сомали и
Эритрее от
7 ноября 2018 года
на имя Председате-
ля Совета Безопас-
ности
(S/2018/1002)

Письмо Председа-
теля Комитета Со-
вета Безопасности 
в соответствии с 
резолюциями 751
(1992) и 1907 
(2009) по Сомали и 
Эритрее от 
7 ноября 2018 года 
на имя Председате-
ля Совета Безопас-
ности 
(S/2018/1003)

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством
(S/2018/1010)

Джибути,
Сомали, 
Эритрея

14 членов Со-
ветаe, все при-
глашенные

Резолюция
2444 (2018)
15–0–0
(принята на 
основании 
главы VII)

a Специальный представитель Председателя Комиссии Африканского союза принял участие в заседании в режиме 
видеоконференции из Аддис-Абебы. 

b Специальный представитель Генерального секретаря и Специальный представитель Председателя Комиссии 
Африканского союза приняли участие в заседании в режиме видеоконференции из Могадишо.

c Представитель Казахстана выступил в своем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности в соответствии с
резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009) по Сомали и Эритрее.

d Специальный представитель Председателя Комиссии Африканского союза принял участие в совещании в режиме 
видеоконференции из Могадишо.

e Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Российская 
Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея и Эфиопия.
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4. Положение в Бурунди

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел пять заседаний в связи с по-
ложением в Бурунди и выпустил одно заявление 
Председателя. По этому пункту было созвано одно 
заседание для принятия решения; все остальные 
заседания прошли в формате брифингов42. Подроб-
ная информация о заседаниях, в том числе об их 
участниках, ораторах и итогах, приводится в табли-
це ниже.

В 2018 году брифинги по этому пункту по-
вестки дня были проведены Специальным послан-
ником Генерального секретаря по Бурунди и Пред-
седателем структуры по Бурунди Комиссии по ми-
ростроительству, которые были приглашены на ос-
новании правила 39 временных правил процедуры. 
Докладчики сосредоточили внимание на трех ос-
новных аспектах: политической обстановке, без-
опасности и гуманитарной ситуации в стране. На 
основании правила 37 приглашения на эти заседа-
ния были направлены Бурунди43.

Что касается политической ситуации, то об-
суждения в Совете были сосредоточены на послед-
ствиях решения правительства Бурунди провести 
17 мая референдум в целях внесения поправок в 
Конституцию и, в частности, на последствиях этого 
решения для процесса межбурундийского диалога и 
осуществления Арушского соглашения о мире и 
примирении в Бурунди. В ходе своего брифинга в 
августе Специальный посланник проинформировал 
Совет об обнародовании президентом Бурунди 7 
июня новой Конституции, за которую проголосова-
ло более 73 процентов населения Бурунди, а также 
об официальном объявлении президента о заверше-
нии его мандата в 2020 году и его готовности ока-
зывать всестороннюю поддержку новому президен-
ту, который будет избран44. Впоследствии в ходе 
обсуждений в Совете основное внимание уделялось 
деятельности Канцелярии Специального посланни-
ка в поддержку пятого раунда межбурундийского 
диалога, несмотря на недостаточное участие прави-
тельства, и препятствиям, возникшим в связи с ре-
шением правительства временно приостановить 
работу международных неправительственных орга-
низаций. Члены Совета также уделяли особое вни-
мание новой политической обстановке и «дорожной 
__________________

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

43 Более подробную информацию об участии в 
заседаниях см. в части II, разд. VII.

44 S/PV.8325, с. 2.

карте» выборов 2020 года и обсуждали роль Орга-
низации Объединенных Наций в контексте рефе-
рендума по поправке в Конституцию45.

В своих сообщениях Специальный посланник 
информировал Совет о том, что ситуация в области 
безопасности в стране оставалась относительно 
спокойной. Тем не менее он указал, что продолжа-
лись нарушения прав человека и другие злоупо-
требления, такие как произвольные аресты, насиль-
ственные исчезновения, ненавистнические выска-
зывания в адрес представителей оппозиции и дру-
гие акты запугивания.

Что касается гуманитарной ситуации, то Совет 
заслушал три сообщения Председателя структуры 
по Бурунди Комиссии по миростроительству, в том 
числе о его двух поездках в Бурунди и о деятельно-
сти структуры по Бурунди46. Он проинформировал 
Совет о социально-экономических проблемах стра-
ны и о гуманитарных вопросах, связанных с воз-
вращением беженцев из Объединенной Республики 
Танзания и притоком беженцев из Демократической 
Республики Конго, а также о недавно объявленном 
национальном плане развития на период 2018–
2027 годов. На заседаниях ораторы подтвердили, 
что гуманитарная ситуация вызывает озабочен-
ность, в частности ввиду ухудшения социально-
экономического положения страны и угрозы отсут-
ствия продовольственной безопасности.

Кроме того, члены Совета продолжили обсуж-
дение давних вопросов, касающихся соглашения о 
статусе миссии для Канцелярии Специального по-
сланника и меморандума о взаимопонимании меж-
ду властями Бурунди и Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека.

Вышеуказанные вопросы были также затрону-
ты Советом в его решении во время рассматривае-
мого периода. В заявлении Председателя от 5 апре-
ля 2018 года Совет выразил глубокую озабочен-
ность по поводу медленного прогресса в ходе меж-
бурундийского диалога под руководством Восточ-
ноафриканского сообщества и отсутствия взаимо-
действия со стороны правительства в этой связи47 и 
__________________

45 Более подробную информацию об обсуждении 
членами Совета конституциональных вопросов, 
касающихся роли Организации Объединенных Наций
и пункта 7 статьи 2 Устава, см. в части III, разд. IV.B.

46 S/PV.8189, S/PV.8268 и S/PV.8408.
47 S/PRST/2018/7, первый абзац.
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подчеркнул свою глубокую обеспокоенность в свя-
зи с продолжающимся ухудшением гуманитарной 
ситуации48. Совет приветствовал и поддержал под-
твержденную с новой силой приверженность Аф-
риканского союза и Восточноафриканского сообще-
ства мирному урегулированию политической ситу-
ации в Бурунди на основе всеохватного диалога, 
опирающегося на Арушское соглашение, и настоя-
тельно призвал гарантов Соглашения выполнить
свои обязательства и обеспечить выполнение Со-
глашения в полной мере49. Совет призвал прави-
__________________

48 Там же, восьмой абзац.
49 Там же, второй и третий абзацы.

тельство Бурунди и Генерального секретаря опера-
тивно завершить разработку и начать осуществле-
ние соглашения о статусе миссии в отношении 
Канцелярии Специального посланника в целях под-
держки межбурундийского диалога и в областях 
безопасности и верховенства права в целях взаимо-
действия со всеми заинтересованными сторонами в 
деле урегулирования кризиса для улучшения поло-
жения в сфере прав человека и безопасности и со-
действия созданию условий, благоприятствующих 
политическому диалогу50.

__________________
50 Там же, шестнадцатый абзац.

Заседания: положение в Бурунди

Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8189
26 февраля 
2018 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря о
положении в Бу-
рунди (S/2018/89)

Бурунди Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по 
Бурунди, Председа-
тель структуры по 
Бурунди Комиссии 
по миростроитель-
ству

Шесть членов 
Советаa, все 
приглашенные

S/PV.8223
5 апреля 
2018 года 

S/PRST/2018/7

S/PV.8268
24 мая 
2018 года 

Бурунди Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по 
Бурунди, Председа-
тель структуры по 
Бурунди Комиссии 
по миростроитель-
ству

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные

S/PV.8325
9 августа 
2018 года 

Бурунди Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по
Бурунди

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные

S/PV.8408
21 ноября 
2018 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
положении в Бу-
рунди 
(S/2018/1028)

Бурунди Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по 
Бурунди, Председа-
тель структуры по 
Бурунди Комиссии 
по миростроитель-
ству

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные

a Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Кот-д’Ивуар, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия. 
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5. Положение в районе Великих озер

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одно заседание в формате 
брифинга в связи с положением в районе Великих 
озер51. Совет не принял никаких решений по этому 
пункту в 2018 году. Подробная информация о засе-
дании, в том числе о приглашенных и ораторах,
приводится в таблице ниже.

10 апреля 2018 года в дополнение к последне-
му докладу Генерального секретаря52 Совет заслу-
шал брифинг Специального посланника Генераль-
ного секретаря по району Великих озер о деятель-
ности его канцелярии в поддержку осуществления 
Рамочного соглашения о мире, безопасности и со-
трудничестве для Демократической Республики 
Конго и региона. Специальный посланник указал, 
что его канцелярия сосредоточила внимание на не-
скольких важнейших областях, а именно на дея-
тельности вооруженных групп в восточной части 
Демократической Республики Конго, поддержке 
мирного диалога и избирательных процессов в Бу-
рунди и Демократической Республике Конго, 
устранении первопричин конфликта, включая про-
должающуюся незаконную добычу природных ре-
сурсов в Демократической Республике Конго и тор-
говлю ими и нарушения прав человека, а также на 
гуманитарной ситуации в регионе. Специальный 
посланник также проинформировал Совет об уси-
лиях, направленных на то, чтобы развеять недове-
рие между странами региона и найти устойчивые 
__________________

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

52 S/2018/209.

региональные решения продолжающегося гумани-
тарного кризиса53.

Представитель Республики Конго также про-
информировал Совет от имени Председателя Реги-
онального механизма надзора Рамочного соглаше-
ния о мире, безопасности и сотрудничестве об ито-
гах последнего саммита Международной конферен-
ции по району Великих озер и заседания высокого 
уровня Регионального надзорного механизма, со-
стоявшегося в Браззавиле 19 октября 2017 года. В 
этой связи он сообщил Совету о намеченных прио-
ритетах. Он подчеркнул необходимость содействия 
стабилизации положения в Демократической Рес-
публике Конго, с тем чтобы она могла служить век-
тором мира в регионе, и призвал международное 
сообщество сплотиться в поддержку усилий стран 
региона в целях осуществления Рамочного согла-
шения на основе более тесного и скоординирован-
ного сотрудничества54.

В ходе последовавшего затем обсуждения чле-
ны Совета проанализировали ход осуществления 
Рамочного соглашения в связи с пятой годовщиной 
его подписания и подчеркнули его важность для 
мира и стабильности в регионе. Члены Совета так-
же обсудили предстоящие выборы в Демократиче-
ской Республике Конго, отсутствие прогресса в 
межбурундийском диалоге и процесс конституци-
онной реформы в Бурунди, проблемы, создаваемые 
вооруженными группами, в частности в восточной 
части Демократической Республики Конго, гумани-
тарную ситуацию в регионе и незаконную торговлю 
природными ресурсами.
__________________

53 S/PV.8227, с. 2–5.
54 Там же, с. 5–8.

Заседание: положение в районе Великих озер

Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8227
10 апреля 
2018 года

Доклад Генераль-
ного секретаря об
осуществлении
Рамочного согла-
шения о мире, без-
опасности и со-
трудничестве для
Демократической
Республики Конго
и региона
(S/2018/209)

Республи-
ка Конго

Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по
району Великих
озер

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные
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6. Ситуация в отношении Демократической
Республики Конго

В течение рассматриваемого периода Совет
Безопасности провел девять заседаний и принял две 
резолюции в соответствии с главой VII Устава в 
связи с ситуацией в отношении Демократической 
Республики Конго. Было созвано два заседания для 
принятия решений Совета; все остальные заседания 
прошли в формате брифингов55. Совет также провел 
одно заседание с участием стран, предоставляющих 
воинские и полицейские контингенты для Миссии 
Организации Объединенных Наций по стабилиза-
ции в Демократической Республике Конго
(МООНСДРК) в соответствии с резолюцией 1353 
(2001)56. Подробная информация о заседаниях, в 
том числе об их участниках, ораторах и итогах ,
приводится в таблице ниже. Совет также совершил 
поездку в Демократическую Республику Конго в 
период с 5 по 7 октября57.

Совет регулярно заслушивал сообщения Спе-
циального представителя Генерального секретаря 
по Демократической Республике Конго и главы 
МООНСДРК. В число других докладчиков входили 
заместитель Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира, заместитель Генерального 
секретаря по гуманитарным вопросам и Координа-
тор чрезвычайной помощи, Специальный послан-
ник Генерального секретаря по району Великих 
озер, представители Национальной епископальной 
конференции Конго и представители организаций
гражданского общества. Совет также заслушал со-
общение Председателя Комитета Совета Безопас-
ности, учрежденного резолюцией 1533 (2004) по 
Демократической Республике Конго.

В ходе своих брифингов и обсуждений в
2018 году Совет уделял основное внимание избира-
тельному процессу и осуществлению Всеобъемлю-
щего и всеохватного политического соглашения от 
31 декабря 2016 года, продолжающимся нарушени-
ям прав человека в контексте ухудшения ситуации в 
__________________

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

56 Проведено 6 марта 2018 года по пункту,
озаглавленному «Заседание Совета Безопасности с
участием стран, предоставляющих воинские и 
полицейские контингенты, проводимое в 
соответствии с разделами А и В приложения II к 
резолюции 1353 (2001)»; см. S/PV.8196.

57 Более подробную информацию о поездке членов
Совета в Демократическую Республику Конго см. в
части I, разд. 33.

области безопасности и гуманитарной ситуации в 
стране. 

Что касается избирательного процесса и осу-
ществления Всеобъемлющего и всеохватного поли-
тического соглашения, то члены Совета обсуждали 
и внимательно следили за подготовкой к нацио-
нальным президентским и парламентским выборам 
и выборам в законодательные органы провинций, 
запланированным на 23 декабря и затем перенесен-
ным на 30 декабря 2018 года58, включая опублико-
вание графика проведения выборов и процессы ре-
гистрации избирателей и кандидатов, а также обес-
печение безопасности выборов в тех районах стра-
ны, где действуют вооруженные группы. Обсужда-
лась также готовность МООНСДРК оказать матери-
ально-техническую поддержку в проведении выбо-
ров. 

В течение 2018 года Совет также рассматривал 
вопрос об общем ухудшении ситуации в области 
безопасности, в частности обстановку в провинции 
Касаи и в восточной части страны, в связи с 
межобщинным насилием и действиями вооружен-
ных групп, включая нападение в Семулики 7 декаб-
ря 2017 года Альянса демократических сил на 
гражданских лиц, Вооруженные силы Демократи-
ческой Республики Конго и МООНСДРК, в ответ на 
которое 5 января 2018 года Генеральный секретарь 
назначил бывшего помощника Генерального секре-
таря для руководства специальным расследованием
этого инцидента59. Совет обсудил случаи насилия и
нарушения прав человека в тех районах страны, где 
действуют вооруженные группы, включая случаи 
сексуального и гендерного насилия и другие жесто-
кие нападения на гражданских лиц. Обсуждения в
Совете касались также нарушений прав человека, 
связанных с политическими правами, а именно со-
храняющихся ограничений политического про-
странства, подавления мирных демонстраций и 
произвольных арестов, а также медленного про-
гресса в осуществлении мер укрепления доверия, 
предусмотренных в политическом соглашении от 
31 декабря 2016 года.
__________________

58 22 декабря 2018 года Совет опубликовал заявление 
для печати, в котором члены Совета приняли к 
сведению решение Независимой национальной 
избирательной комиссии Демократической 
Республики Конго отложить выборы.

59 S/PV.8153, с. 4.
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Что касается гуманитарного кризиса, охва-
тившего страну, то члены Совета отдельно обсуди-
ли вопрос о 4,5 миллиона внутренне перемещенных 
лиц, нуждающихся в гуманитарной помощи, и бо-
лее 7,7 миллиона человек, испытывающих острую 
нехватку продовольствия. 19 марта Совет провел 
заседание, посвященное гуманитарной ситуации в 
Демократической Республике Конго, в том числе 
«эпидемии» сексуального насилия в стране, а также 
безопасности и гуманитарному положению жен-
щин. На заседании Совет заслушал сообщения за-
местителя Генерального секретаря по гуманитар-
ным вопросам и Координатора чрезвычайной по-
мощи, координатора Организации по содействию 
женщинам — представительницам коренных наро-
дов и уязвимым домохозяйствам и генерального
секретаря Национальной епископальной конферен-
ции Конго60. В течение 2018 года члены Совета 
также обсуждали две вспышки геморрагической 
лихорадки Эбола, которые были объявлены в мае и 
августе в различных частях страны, и их воздей-
ствие на выборы, ситуацию в области безопасности 
в связи с деятельностью вооруженных групп в по-
страдавших районах и доставку гуманитарной по-
мощи. Последствия вспышки лихорадки Эбола для 
гуманитарной ситуации в стране были также рас-
смотрены Советом в рамках пункта, озаглавленного 
«Мир и безопасность в Африке»61.

Кроме того, члены Совета обсудили вопрос о 
внесении изменений в конфигурацию МООНСДРК 
и ее деятельность в соответствии с приоритетными 
мандатами Миссии по защите гражданского насе-
ления и поддержке осуществления политического 
соглашения от 31 декабря 2016 года и избиратель-
ного процесса, а также обсудили ее мандат по за-
щите персонала Организации Объединенных 
Наций. На этих заседаниях упоминалась стратегия 
Миссии «защита посредством проецирования си-
лы» для выполнения ее мандатов по защите в соот-
ветствии со стратегическим обзором деятельности 
МООНСДРК, проведенным Генеральным секрета-
рем в 2017 году62. В этой связи в своей резолюции 
2409 (2018) Совет продлил мандат МООНСДРК на 
__________________

60 S/PV.8207.
61 Более подробную информацию см. в части I, разд. 12.
62 См. S/2017/826.

один год до 31 марта 2019 года и уполномочил 
МООНСДРК принять все необходимые меры для 
выполнения ее мандата63.

Кроме того, в 2018 году Совет сосредоточил
внимание на работе Комитета, учрежденного резо-
люцией 1533 (2004). 20 мая 2018 года Группа экс-
пертов по Демократической Республике Конго 
представила вниманию Совета свой заключитель-
ный доклад, в котором она сделала вывод о том, что
обстановка в плане безопасности не улучшилась, и 
отметила два основных фактора, вызывающих 
обеспокоенность: по всей стране миротворцы под-
вергались серьезным нападениям и вооруженные 
группы постоянно использовали затянувшийся про-
цесс проведения выборов для активизации актов 
насилия64. В этой связи в своей резолюции 2424 
(2018) Совет возобновил режим санкций и продлил 
мандат Группы экспертов65. На заседании в июле 
Председатель Комитета выступил с сообщением о 
деятельности Комитета в течение первых шести 
месяцев 2018 года, в том числе о включении четы-
рех лиц в его санкционный перечень66. После про-
дления своего мандата 18 декабря 2018 года Группа 
экспертов препроводила Совету свой промежуточ-
ный доклад во исполнение резолюции 2424 (2018),
в котором она сосредоточила внимание на четырех 
территориальных округах в провинциях Северная и
Южная Киву, где она задокументировала заключе-
ния, имеющие отношение к ее мандату, подтвердив
при этом, что общая ситуация в области безопасно-
сти в стране оставалась нестабильной67.

__________________
63 Резолюция 2409 (2018), пп. 29 и 35. Более подробную 
информацию о мандате МООНСДРК см. в части X,
разд. I. Более подробную информацию о решениях
Совета, касающихся мер по поддержанию или 
восстановлению международного мира и 
безопасности в соответствии со статьей 42 Устава, за 
рассматриваемый период см. в части VII, разд. IV.A.

64 S/2018/531.
65 Резолюция 2424 (2018), пп. 1 и 3. Более подробную 
информацию о санкциях в отношении 
Демократической Республики Конго см. в части VII, 
разд. III. Более подробную информацию о Комитете, 
учрежденном резолюцией 1533 (2004), и о мандате 
Группы экспертов см. в части IX, разд. I.B.

66 S/PV.8318, с. 5.
67 S/2018/1133.
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Заседания: ситуация в отношении Демократической Республики Конго

Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8153
9 января 
2018 года

Доклад Генераль-
ного секретаря о
Миссии Организа-
ции Объединенных
Наций по стабили-
зации в Демокра-
тической Респуб-
лике Конго
(S/2018/16)

Демокра-
тическая 
Республи-
ка Конго

Заместитель Гене-
рального секретаря
по операциям по
поддержанию мира

Девять членов 
Советаа, все 
приглашенные

S/PV.8153
9 января 
2018 года 

S/PV.8198
7 марта
2018 года

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
прогрессе в осу-
ществлении поли-
тического согла-
шения от 31 декаб-
ря 2016 года 
(S/2018/128)

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
Миссии Организа-
ции Объединенных 
Наций по стабили-
зации в Демокра-
тической Респуб-
лике Конго 
(S/2018/174)

Демокра-
тическая 
Республи-
ка Конго

Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря по
Демократической
Республике Конго и
глава Миссии Орга-
низации Объеди-
ненных Наций по
стабилизации в Де-
мократической Рес-
публике Конго

Все члены Со-
вета, все при-
глашенныеb

S/PV.8198
7 марта 
2018 года 

S/PV.8207
19 марта 
2018 года

Демокра-
тическая 
Республи-
ка Конго

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по гуманитарным 
вопросам и Коорди-
натор чрезвычайной 
помощи, координа-
тор Организации по 
содействию женщи-
нам —представи-
тельницам корен-
ных народов и уяз-
вимым домохозяй-
ствам, генеральный 
секретарь Нацио-
нальной еписко-
пальной конферен-
ции Конго.

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные

S/PV.8207
19 марта 
2018 года 

S/PV.8216
27 марта 
2018 года

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
прогрессе в осу-
ществлении поли-
тического согла-
шения от 31 декаб-
ря 2016 года 
(S/2018/128)

Доклад Генераль-
ного секретаря о 

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Фран-
цией
(S/2018/260)

Демокра-
тическая 
Республи-
ка Конго

Все члены Со-
ветас, все при-
глашенные

S/PV.8216
27 марта 
2018 года
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Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

Миссии Организа-
ции Объединенных 
Наций по стабили-
зации в Демокра-
тической Респуб-
лике Конго 
(S/2018/174)

S/PV.8300
29 июня 
2018 года

Письмо Группы 
экспертов по Де-
мократической 
Республике Конго 
от 20 мая 2018 года 
на имя Председа-
теля Совета Без-
опасности 
(S/2018/531)

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Фран-
цией 
(S/2018/643)

S/PV.8300
29 июня 
2018 года 

S/PV.8318
26 июля 
2018 года

Письмо Генераль-
ного секретаря от
1 июня 2018 года
на имя Председа-
теля Совета Без-
опасности
(S/2018/528)

Письмо Группы 
экспертов по Де-
мократической 
Республике Конго 
от 20 мая 2018 года 
на имя Председа-
теля Совета Без-
опасности
(S/2018/531)

Доклад Генераль-
ного секретаря о
Миссии Организа-
ции Объединенных 
Наций по стабили-
зации в Демокра-
тической Респуб-
лике Конго 
(S/2018/655)

Письмо Генераль-
ного секретаря от
18 июля 2018 года
на имя Председа-
теля Совета Без-
опасности
(S/2018/727)

Демокра-
тическая 
Республи-
ка Конго

Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря,
Председатель Сове-
та директоров орга-
низации «Сотруд-
ничество женщин в
поддержку жертв
сексуального наси-
лия»

Все члены Со-
ветаd, все при-
глашенныеe

S/PV.8318
26 июля 
2018 года 

S/PV.8331
27 августа 
2018 года

Письмо Генераль-
ного секретаря от
7 августа 2018 года
на имя Председа-
теля Совета Без-
опасности

Демокра-
тическая 
Республи-
ка Конго

Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря, 
Председатель Наци-
ональной еписко-
пальной конферен-
ции Конго, пресс-

13 членов Со-
ветаf, все при-
глашенныеg

S/PV.8331
27 августа 
2018 года 
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Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

(S/2018/762) секретарь организа-
ции «Ничего не до-
биться без участия 
женщин» 

S/PV.8370
11 октября 
2018 года

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
Миссии Организа-
ции Объединенных 
Наций по стабили-
зации в Демокра-
тической Респуб-
лике Конго 
(S/2018/882)

Доклад Генераль-
ного секретаря об 
осуществлении 
Рамочного согла-
шения о мире, без-
опасности и со-
трудничестве для 
Демократической 
Республики Конго 
и региона
(S/2018/886)

Демокра-
тическая 
Республи-
ка Конго

Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря,
Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по
району Великих
озер в Африке

Все члены Со-
вета, все при-
глашенныеh

S/PV.8370
11 октября 
2018 года 

S/PV.8397
13 ноября 
2018 года

Демокра-
тическая 
Республи-
ка Конго

Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря,
представитель Кон-
голезской ассоциа-
ции в поддержку 
доступа к правосу-
дию

Все члены Со-
вета, все при-
глашенныеi

S/PV.8397
13 ноября 
2018 года 

a Боливия (Многонациональное Государство), Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Франция, Швеция и 
Экваториальная Гвинея.

b Демократическая Республика Конго была представлена заместителем премьер-министра и министром иностранных 
дел и региональной интеграции.

c Китай, Нидерланды, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Швеция. 
Нидерланды (Председатель Совета Безопасности) были представлены министром иностранных дел. 

d Представитель Кувейта выступил дважды: в своем качестве Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 1533
(2004) по Демократической Республике Конго, и в своем национальном качестве.

e Специальный представитель Генерального секретаря приняла участие в заседании в режиме видеоконференции из 
Киншасы.

f Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Российская 
Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция и Экваториальная Гвинея. 
Представитель Экваториальной Гвинеи выступил также от имени Кот-д’Ивуара и Эфиопии.

g Специальный представитель Генерального секретаря и пресс-секретарь организации «Ничего не добиться без участия 
женщин» приняли участие в заседании в режиме видеоконференции из Киншасы, а председатель Национальной 
епископальной конференции Конго — из Кисангани.

h Специальный представитель Генерального секретаря и Специальный посланник Генерального секретаря по району 
Великих озер приняли участие в заседании из Киншасы и Аддис-Абебы соответственно.

i Представитель Конголезской ассоциации в поддержку доступа к правосудию приняла участие в заседании в режиме 
видеоконференции из Киншасы.
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7. Положение в Центральноафриканской Республике

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел семь заседаний, принял три 
резолюции в соответствии с главой VII Устава и
опубликовал одно заявление Председателя в связи с 
положением в Центральноафриканской Республике. 
За исключением трех заседаний, созванных для 
принятия решения Совета, все заседания, прове-
денные в 2018 году, проходили в форме брифин-
гов68. Совет также провел одно заседание с участи-
ем стран, предоставляющих воинские и полицей-
ские контингенты для Многопрофильной комплекс-
ной миссии Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Центральноафриканской Республи-
ке (МИНУСКА) в соответствии с резолюцией 1353
(2001)69. Подробная информация о заседаниях, в 
том числе об их участниках, ораторах и итогах, 
приводится в таблице ниже.

В течение 2018 года Совет на регулярной ос-
нове заслушивал брифинги Специального предста-
вителя Генерального секретаря по Центральноаф-
риканской Республике и главы МИНУСКА в соот-
ветствии с четырехмесячным графиком представле-
ния докладов, установленным резолюцией 2387 
(2017). Совет также заслушал брифинги Специаль-
ного представителя Африканского союза в Цен-
тральноафриканской Республике, Командующего 
силами Миссии Европейского союза по подготовке 
армии Центральноафриканской Республики и Ди-
ректора-распорядителя по Африке Европейской
внешнеполитической службы. 

Брифинги были посвящены ситуации в обла-
сти безопасности в стране и распространению и 
укреплению государственной власти за пределами 
Банги, приоритетным задачам МИНУСКА, включая 
усиление защиты гражданского населения, а также 
подготовке и развертыванию Центральноафрикан-
ских вооруженных сил Миссией Европейского сою-
за по подготовке армии в сотрудничестве с 
МИНУСКА. В ходе брифингов рассматривались 
также вопросы, касающиеся политической ситуа-
ции и хода осуществления Африканской инициати-
вы по установлению мира и примирению в Цен-
__________________

68 Дополнительная информация о формате заседаний 
содержится в разделе I части II.

69 Состоялось 17 октября 2018 года по пункту,
озаглавленному «Заседание Совета Безопасности 
с участием стран, предоставляющих воинские и
полицейские контингенты, проводимое в 
соответствии с разделами А и B приложения II к 
резолюции 1353 (2001)»; см. S/PV.8374.

тральноафриканской Республике, а также укрепле-
ния национальных судебных учреждений и подго-
товки к созданию Специального уголовного суда. 
Совет был также проинформирован о сохраняю-
щейся тяжелой гуманитарной ситуации в стране, в 
том числе о перемещении населения и продолжаю-
щихся нападениях на миротворцев и гуманитарных 
работников. Кроме того, Совет заслушал брифинги 
Председателя структуры по Центральноафрикан-
ской Республике Комиссии по миростроительству о 
ее работе и инициативах в поддержку правитель-
ства Центральноафриканской Республики, включая 
помощь в создании Специального уголовного су-
да70, и Председателя Комитета Совета Безопасно-
сти, учрежденного резолюцией 2127 (2013) по Цен-
тральноафриканской Республике, который предста-
вил доклад об осуществлении санкционных мер и о 
своей поездке в эту страну 2–5 октября 2018 года71.

Эти вопросы также рассматривались Советом 
в его решениях, принятых в течение отчетного пе-
риода. В своей резолюции 2399 (2018), принятой на 
основании главы VII Устава, Совет продлил до 
31 января 2019 года оружейное эмбарго, заморажи-
вание активов и запрет на поездки, введенные в от-
ношении физических и юридических лиц, вклю-
ченных в санкционный перечень Комитетом, учре-
жденным резолюцией 2127 (2013)72. Совет далее
впервые ввел в качестве критерия для включения 
Комитетом в перечень физических или юридиче-
ских лиц подстрекательство к насилию, в частности 
на этнической и религиозной почве, или поддержку
таких действий73. Совет также продлил мандат 
Группы экспертов по Центральноафриканской Рес-
публике до 28 февраля 2019 года74.

В заявлении Председателя от 13 июля
2018 года Совет выразил обеспокоенность по пово-
ду продолжающегося насилия в отношении граж-
данского населения, миротворцев Организации 
Объединенных Наций и гуманитарных работников 
и осудил усиление подстрекательства к насилию и 
__________________

70 S/PV.8187, сc. 8–10.
71 S/PV.8187, сc. 10–12; и S/PV.8378, сс. 9–11.
72 Резолюция 2399 (2018), пп. 1, 9 и 16.
73 Резолюция 2399 (2018), п. 22. Дополнительная 
информация о санкциях, касающихся 
Центральноафриканской Республики, содержится в
разделе III части VII.

74 Резолюция 2399 (2018), п. 31. Информация о 
Комитете, учрежденном резолюцией 2127 (2013), и 
Группе экспертов содержится в разделе I.B части IX.
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враждебность по отношению к МИНУСКА75. Совет 
вновь заявил также о своей поддержке Африкан-
ской инициативы по достижению мира и примире-
ния в Центральноафриканской Республике и ее 
«дорожной карты» и подчеркнул необходимость 
того, чтобы Специальный уголовный суд приступил 
к работе, была учреждена Комиссия по установле-
нию истины, правосудию, возмещению и примире-
нию и укреплялись национальные механизмы при-
влечения к ответственности. Совет приветствовал 
продолжающееся плодотворное сотрудничество 
между властями Центральноафриканской Респуб-
лики и международными партнерами, в том числе 
МИНУСКА и Миссией Европейского союза по под-
готовке армии, в деле постепенного и устойчивого 
нового размещения на территории страны воору-
женных сил Центральноафриканской Республики, 
подготовленных Миссией Европейского союза по 
подготовке армии, и выразил свою глубокую обес-
покоенность в связи с гуманитарной ситуацией в 
Центральноафриканской Республике, в том числе в 
связи с положением внутренне перемещенных лиц 
и беженцев, отметив при этом число людей, нуж-
дающихся в гуманитарной помощи. Совет призвал 
также государства-члены увеличить объем финан-
сирования, с тем чтобы отреагировать на гумани-
тарные потребности, определенные в плане гума-
нитарного реагирования на 2018 год76.

В течение рассматриваемого периода Совет 
дважды продлевал мандат МИНУСКА. 15 ноября 
2018 года в своей резолюции 2446 (2018) Совет 
продлил мандат Миссии на один месяц, до 15 де-
кабря 2018 года, в контексте переговоров о продле-
нии мандата77. 13 декабря 2018 года Совет при-
__________________

75 S/PRST/2018/14, первый абзац.
76 Там же, третий, четвертый, десятый и одиннадцатый 
абзацы.

77 Резолюция 2446 (2018), п. 1.

нял — хотя и не единогласно — резолюцию 2448 
(2018), в которой продлил мандат МИНУСКА до 
15 ноября 2019 года. Совет постановил, что мандат 
Миссии будет включать четыре основные приори-
тетные задачи, а именно: защита гражданских лиц, 
оказание добрых услуг и поддержка мирного про-
цесса, содействие созданию безопасных условий 
для предоставления гуманитарной помощи и защи-
та персонала, объектов, оборудования и имущества 
Организации Объединенных Наций78. В этой резо-
люции Совет также подтвердил свою поддержку 
правительства Центральноафриканской Республики 
и Африканской инициативы по установлению мира 
и примирению в Центральноафриканской Респуб-
лике и высоко оценил конкретные шаги, предпри-
нятые в целях обеспечения полноценного функцио-
нирования Специального уголовного суда79. Совет 
приветствовал далее намерение назначить совмест-
ного специального посланника Организации Объ-
единенных Наций и Африканского союза для оказа-
ния содействия мирному процессу и призвал возоб-
новить деятельность совместных двусторонних ко-
миссий стран региона в целях решения трансгра-
ничных проблем, рекомендовав также продолжать 
координировать с Комиссией по миростроительству 
и другими партнерами действия в интересах удо-
влетворения долгосрочных потребностей в области 
миростроительства80. После принятия резолюции
представители Российской Федерации и Китая объ-
яснили причины, по которым они воздержались от 
голосования81.

__________________
78 Резолюция 2448 (2018), пп. 34 и 39. Дополнительная 
информация о мандате МИНУСКА содержится в
разделе I части X.

79 Там же, пп. 1, 2 и 20.
80 Там же, пп. 4, 6 и 25.
81 S/PV.8422, сс. 5–7 (Российская Федерация) и с. 7 

(Китай).

Заседания: положение в Центральноафриканской Республике

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.8169
30 января 
2018 года

Письмо Группы 
экспертов по 
Центральноаф-
риканской Рес-
публике, ман-
дат которой 
был продлен во 
исполнение ре-
золюции 2339 
(2017) Совета 

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Францией
(S/2018/73)

Централь-
ноафри-
канская 
Республи-
ка

Три члена 
Совета 
(Кот-д’Ивуар, 
Нидерланды, 
Франция)

Резолюция 2399 
(2018)
15‒0‒0
(принята на ос-
новании гла-
вы VII)
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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)

Безопасности, 
от 6 декабря 
2017 года на
имя Председа-
теля Совета 
Безопасности 
(S/2017/1023)

S/PV.8187
22 февраля 
2018 года

Доклад Гене-
рального сек-
ретаря по Цен-
тральноафри-
канской Рес-
публике
(S/2018/125)

Централь-
ноафри-
канская 
Республи-
ка

Специальный предста-
витель Генерального
секретаря по Централь-
ноафриканской Респуб-
лике и глава Многопро-
фильной комплексной
миссии Организации
Объединенных Наций в
Центральноафрикан-
ской Республике, Спе-
циальный представи-
тель Африканского со-
юза по Центральноаф-
риканской Республике,
Командующий силами
Миссии Европейского
союза по подготовке
армии Центральноаф-
риканской Республики,
Председатель структу-
ры по Центральноафри-
канской Республике
Комиссии по миростро-
ительству

Четыре члена 
Совета (Бо-
ливия (Мно-
гонациональ-
ное Государ-
ство), 
Кот-д’Ивуарa,
Перу, Эква-
ториальная 
Гвинея), все 
приглашен-
ныеb

S/PV.8291
21 июня 
2018 года

Доклад Гене-
рального сек-
ретаря о поло-
жении в Цен-
тральноафри-
канской Рес-
публике
(S/2018/611)

Централь-
ноафри-
канская 
Республи-
ка

Специальный предста-
витель Генерального
секретаря, Специаль-
ный представитель Аф-
риканского союза по
Центральноафрикан-
ской Республике, Ко-
мандующий силами
Миссии Европейского
союза по подготовке
армии Центральноаф-
риканской Республики

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеc

S/PV.8309
13 июля 
2018 года

S/PRST/2018/14

S/PV.8378
23 октября 
2018 года

Доклад Гене-
рального сек-
ретаря о поло-
жении в Цен-
тральноафри-
канской Рес-
публике 

Централь-
ноафри-
канская
Республи-
ка

Специальный предста-
витель Генерального 
секретаря, Специаль-
ный представитель Аф-
риканского союза по 
Центральноафрикан-
ской Республике, Ди-

Все члены 
Советаd, все
приглашен-
ныеe
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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/2018/922) ректор-распорядитель 
по Африке Европейской 
внешнеполитической 
службы

S/PV.8401
15 ноября 
2018 года

Доклад Гене-
рального сек-
ретаря о поло-
жении в Цен-
тральноафри-
канской Рес-
публике 
(S/2018/922)

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Францией
(S/2018/1025)

Централь-
ноафри-
канская 
Республи-
ка

Семь членов 
Советаf

Резолюция 2446 
(2018)
15‒0‒0
(принята на ос-
новании гла-
вы VII)

S/PV.8422
13 декабря 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Францией
(S/2018/1016)

Централь-
ноафри-
канская 
Республи-
ка

Восемь чле-
нов Советаg,
все пригла-
шенные

Резолюция 2448
(2018)
13‒0‒2h

(принята на ос-
новании гла-
вы VII)

a Представитель Кот-д’Ивуара выступил в своем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 2127 (2013) по Центральноафриканской Республике. 

b Специальный представитель Африканского союза по Центральноафриканской Республике и Командующий силами 
Миссии Европейского союза по подготовке армии Центральноафриканской Республики приняли участие в заседании 
в режиме видеоконференции из Буара, Центральноафриканская Республика, и Брюсселя соответственно.

c Специальный представитель Африканского союза по Центральноафриканской Республике и Командующий силами
Миссии Европейского союза по подготовке армии Центральноафриканской Республики приняли участие в заседании 
в режиме видеоконференции из Банги.

d Представитель Кот-д’Ивуара выступил дважды: в своем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 2127 (2013) по Центральноафриканской Республике, и в своем национальном качестве.

e Специальный представитель Генерального секретаря и Специальный представитель Африканского союза по
Центральноафриканской Республике приняли участие в заседании в режиме видеоконференции из Банги. Директор-
распорядитель по Африке Европейской внешнеполитической службы принял участие в заседании в режиме 
видеоконференции из Брюсселя.

f Китай, Кот-д’Ивуар, Нидерланды, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция.
g Китай, Кот-д’Ивуар, Нидерланды, Польша, Российская Федерация, Соединенные Штаты, Франция и Швеция.
Представитель Кот-д'Ивуара выступил также от имени Экваториальной Гвинеи и Эфиопии. Нидерланды были 
представлены министром иностранных дел. 

h За: Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея, Эфиопия; против: никто
не голосовал против; воздержались: Китай, Российская Федерация.

8. Положение в Гвинее-Бисау

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел пять заседаний и принял одну
резолюцию в связи с положением в Гвинее-Бисау. 
За исключением трех заседаний, созванных для 
принятия решения, все остальные заседания прохо-
дили в форме брифингов82. Подробная информация 
__________________

82 Дополнительная информация о формате заседаний 
содержится в разделе I части II.

о заседаниях, в том числе об их участниках, орато-
рах и итогах, приводится в таблице ниже.

В 2018 году Совет заслушал брифинги Специ-
ального представителя Генерального секретаря в 
Гвинее-Бисау и главы Объединенного отделения 
Организации Объединенных Наций по мирострои-
тельству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС) и помощ-
ника Генерального секретаря по политическим во-
просам, посвященные развитию политической си-
туации в Гвинее-Бисау и мерам, принятым для 
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осуществления Конакрийского соглашения об осу-
ществлении «дорожной карты» Экономического 
сообщества Восточноафриканских государств для 
урегулирования политического кризиса в Гвинее-
Бисау. В ходе брифингов рассматривались также 
вопросы, связанные с подготовкой к выборам в за-
конодательные органы, запланированным на ноябрь 
2018 года, а затем отложенным до марта 2019 года. 

Председатель Структуры по Гвинее-Бисау Ко-
миссии по миростроительству также провел бри-
финг для членов Совета по этому пункту. Он уделил 
основное внимание своей поездке в Бисау и Порту-
галию, состоявшейся 24–27 июля 2018 года, и даль-
нейшей работе Комиссии по миростроительству в 
Гвинее-Бисау, включая поддержку, оказываемую 
сектору правосудия и усилиям по национальному 
примирению, реализацию проектов Комиссии по 
миростроительству в Гвинее-Бисау, взаимодействие 
с региональными и международными партнерами в 
целях содействия выходу из политического тупика в 
стране, а также подготовку к парламентским и пре-
зидентским выборам. 

Совет заслушал также брифинг Председателя 
Комитета Совета Безопасности, учрежденного ре-
золюцией 2048 (2012) по Гвинее-Бисау, о его поезд-
ке в Бисау и Конакри, состоявшейся 25–29 июня 
2018 года83. Исполнительный директор Управления
Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности (УНП ООН) проинформировал Со-
вет о работе, проводимой в целях борьбы с неза-
конным оборотом наркотиков и транснациональной 
организованной преступностью в Гвинее-Бисау84.
Представитель Сети по вопросам мира и безопас-
ности в интересах женщин в регионе Экономиче-
ского сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) в ходе своего брифинга уделила особое 
внимание участию гражданского общества, особен-
но женщин, в политических и мирных процессах в 
Гвинее-Бисау85.

Вышеизложенные вопросы были также рас-
смотрены Советом в его решении о положении в 
Гвинее-Бисау в 2018 году. 28 февраля 2018 года Со-
вет единогласно принял резолюцию 2404 (2018), в 
которой он продлил мандат ЮНИОГБИС на 12 ме-
сяцев, до 28 февраля 2019 года86. В этой резолюции 
Совет призвал к выполнению вынесенных по ито-
__________________

83 S/PV.8337, сс. 5–6.
84 S/PV.8261, с. 4–5.
85 S/PV.8337, сс. 10–12.
86 Резолюция 2404 (2018), п. 1. Дополнительная
информация о мандате ЮНИОГБИС содержится в
разделе II части X.

гам миссии по стратегическому обзору рекоменда-
ций относительно необходимости того, чтобы 
ЮНИОГБИС сместило акцент в своих текущих 
усилиях на политический потенциал в поддержку 
добрых услуг Специального представителя и опти-
мизировало свою структуру управления, и рекомен-
довал ЮНИОГБИС109 выполнять свою работу бо-
лее эффективным и результативным образом87. В 
этой связи Совет просил ЮНИОГБИС сосредото-
чить внимание, в частности, на решении ряда прио-
ритетных задач, включая оказание содействия вы-
полнению Конакрийского соглашения и «дорожной 
карты» ЭКОВАС и обеспечение поддержки — в 
форме оказания добрых услуг — избирательного 
процесса в целях проведения свободных и заслужи-
вающих доверия выборов. Совет включил также в 
число приоритетных задач оказание национальным 
властям поддержки в деле ускорения и завершения 
процесса пересмотра конституции Гвинеи-Бисау88.
Совет подтвердил, что, помимо вышеупомянутых 
приоритетов, ЮНИОГБИС и Специальный пред-
ставитель будут и впредь поощрять, координиро-
вать и направлять международные усилия, пред-
принимаемые в целях обеспечения прочного мира и
стабильности в Гвинее-Бисау, в процессе решения 
широкого круга других вопросов, включая укрепле-
ние демократических институтов и укрепление по-
тенциала государственных органов89.

В своем решении Совет также поддержал уси-
лия, предпринимаемые ЭКОВАС в целях обеспече-
ния скорейшего урегулирования кризиса, и принял 
к сведению его решение ввести санкции в отноше-
нии тех, кто препятствует осуществлению Ко-
накрийского соглашения, призвав при этом заинте-
ресованные стороны в Гвинее-Бисау строго соблю-
дать и выполнять Соглашение и «дорожную карту» 
ЭКОВАС90. Совет приветствовал также совместные 
усилия, предпринимаемые международными парт-
нерами в целях развития сотрудничества в под-
держку правительства Гвинеи-Бисау на основе про-
ведения первоочередных структурных реформ ,
намеченных правительством, и в этой связи при-
знал роль Комиссии по миростроительству в нара-
щивании этих усилий в целях содействия решению
долгосрочных первоочередных задач Гвинеи-Бисау
в области миростроительства91.

__________________
87 Резолюция 2404 (2018), п. 2.
88 Там же, п. 3.
89 Там же, п. 4.
90 Там же, пп. 5 и 6.
91 Там же, п. 16.
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В этой резолюции Совет просил Генерального 
секретаря предоставить не позднее чем через три 
месяца обновленную информацию в устной форме 
о политической ситуации и обстановке в плане без-
опасности в стране, представлять каждые шесть 
месяцев регулярные доклады об осуществлении 
данной резолюции и не позднее чем через девять 
месяцев представить его оценку ЮНИОГБИС,
включая варианты возможной реконфигурации при-
сутствия Организации Объединенных Наций в 
стране и изменение приоритетности задач92.

__________________
92 Там же, п. 28.

6 декабря 2018 года Генеральный секретарь 
представил специальный доклад о стратегической 
оценке ЮНИОГБИС, в котором он изложил инфор-
мацию о трехэтапном подходе к выводу миссии из 
страны не позднее 31 декабря 2020 года, включая 
создание в Бисау оптимизированной специальной 
политической миссии добрых услуг, которую будет 
возглавлять Специальный представитель и которая 
в своей работе будет уделять особое внимание со-
действию политическому процессу93.

__________________
93 S/2018/1086.

Заседания: положение в Гвинее-Бисау

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)

14 февраля 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о собы-
тиях в Гвинее-Бисау
и о деятельности
Объединенного от-
деления Организа-
ции Объединенных
Наций по миростро-
ительству в Гвинее-
Бисау (S/2018/110)

Гвинея-
Бисау, То-
го

Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря в
Гвинее-Бисау и гла-
ва Объединенного
отделения Органи-
зации Объединен-
ных Наций по ми-
ростроительству в
Гвинее-Бисау, Пред-
седатель Структуры
по Гвинее-Бисау
Комиссии по миро-
строительству

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеa

S/PV.8194
28 февраля 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о собы-
тиях в Гвинее-Бисау
и о деятельности
Объединенного от-
деления Организа-
ции Объединенных
Наций по миростро-
ительству в Гвинее-
Бисау (S/2018/110)

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Кот-
д’Ивуаром
(S/2018/164)

Пять членов 
Совета 
(Кот-
д'Ивуар, 
Нидерлан-
ды, Россий-
ская Феде-
рация, Со-
единенные 
Штаты, Эк-
ваториаль-
ная Гвинея)

Резолюция 2404 
(2018)
15–0–0

S/PV.8261
16 мая 
2018 года

Гвинея-
Бисау

Помощник Гене-
рального секретаря
по политическим
вопросам, Исполни-
тельный директор
Управления Органи-
зации Объединен-
ных Наций по
наркотикам и пре-
ступности, Предсе-
датель структуры по

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеb
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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)

Гвинее-Бисау Ко-
миссии по миро-
строительству

S/PV.8337
30 августа 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о собы-
тиях в Гвинее-Бисау 
и деятельности Объ-
единенного отделе-
ния Организации
Объединенных 
Наций по миростро-
ительству в Гвинее-
Бисау (S/2018/771)

Гвинея-
Бисау

Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря,
Председатель
Структуры по Гви-
нее-Бисау Комиссии
по миростроитель-
ству, представитель
Сети Экономическо-
го сообщества за-
падноафриканских
государств
(ЭКОВАС) по во-
просам женщин и
мира и безопасно-
сти

Все члены
Советаc, все 
приглашен-
ныеd

S/PV.8438
21 декабря 
2018 года

Специальный доклад
Генерального секре-
таря о стратегиче-
ской оценке Объ-
единенного отделе-
ния Организации
Объединенных
Наций по миростро-
ительству в Гвинее-
Бисау (S/2018/1086)

Гвинея-
Бисау

Помощник Гене-
рального секретаря
по политическим
вопросам, Предсе-
датель Структуры
по Гвинее-Бисау
Комиссии по миро-
строительству

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

a Представитель Того выступил от имени ЭКОВАС. Специальный представитель Генерального секретаря принял 
участие в заседании в режиме видеоконференции из Бисау.

b Исполнительный директор Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности принял 
участие в заседании в режиме видеоконференции из Вены.

c Представитель Экваториальной Гвинеи выступил в своем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 2048 (2012) по Гвинее-Бисау.

d Гвинея-Бисау была представлена премьер-министром. Представитель Сети по вопросам мира и безопасности в 
интересах женщин в регионе ЭКОВАС приняла участие в совещании в режиме видеоконференции из Бисау.

9. Центральноафриканский регион

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел три заседания и выпустил од-
но заявление Председателя по пункту, озаглавлен-
ному «Центральноафриканский регион». За исклю-
чением одного заседания, созванного для принятия 
решения Совета, все остальные заседания проходи-
ли в форме брифингов94. Подробная информация о 
__________________

94 Дополнительная информация о формате заседаний 
содержится в разделе I части II.

заседаниях, в том числе об их участниках, ораторах 
и итогах, приводится в таблице ниже.

В течение рассматриваемого периода Совет 
заслушал брифинги Специального представителя 
Генерального секретаря по Центральной Африке и
главы Регионального отделения Организации Объ-
единенных Наций для Центральной Африки
(ЮНОЦА) о деятельности ЮНОЦА, его продолжа-
ющемся сотрудничестве с Экономическим сообще-
ством центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) 
и Отделением Организации Объединенных Наций
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для Западной Африки и Сахеля (ЮНОВАC), а так-
же о его деятельности в качестве секретариата По-
стоянного консультативного комитета Организации 
Объединенных Наций по вопросам безопасности в 
Центральной Африке. Специальный представитель 
проинформировал Совет о серьезных угрозах без-
опасности и политической и социально-
экономической стабильности в регионе Централь-
ной Африки, особенно в Центральноафриканской 
Республике и Демократической Республике Конго, 
в связи с их длительными вооруженными конфлик-
тами, а также о последствиях терроризма и насиль-
ственного экстремизма в регионе Центральной Аф-
рики, в частности о продолжающихся нападениях и 
нарушениях прав человека, совершаемых «Боко 
харам» и «Армией сопротивления Бога». Специаль-
ный представитель информировал также Совет о 
продолжающемся насилии в северо-западном и 
юго-западном регионах Камеруна и его последстви-
ях для соседней Нигерии, а также об избирательных 
процессах, проходивших в регионе в 2018 году, 
особенно в Бурунди, Габоне, Сан-Томе и Принсипи
и Чаде.

Совет заслушал также брифинг Генерального 
секретаря ЭСЦАГ об участии ЭСЦАГ в Африкан-
ской инициативе по установлению мира и примире-
нию в Центральноафриканской Республике, разра-
ботке при поддержке ЮНОЦА субрегиональной 
стратегии борьбы с терроризмом и открытии Меж-
регионального координационного центра по обес-
печению безопасности на море в Гвинейском зали-
ве95. Директор Отдела операций и информационно-
разъяснительной работы Управления Организации 
Объединенных Наций по координации гуманитар-
ных вопросов также провела брифинг для членов 
Совета в 2018 году, отметив эскалацию гуманитар-
ных кризисов в Центральноафриканском регионе и 
обратив особое внимание на проблемы, связанные с 
финансированием планов гуманитарного реагиро-
вания в регионе и увеличением числа лиц, которые 
будут нуждаться в гуманитарной помощи по состо-
янию на начало 2019 года96.

Эти вопросы были также рассмотрены Сове-
том в его единственном решении, принятом по это-
му пункту в 2018 году. В заявлении Председателя от 
10 августа 2018 года Совет выразил глубокую обес-
покоенность по поводу серьезной обстановки в 
плане безопасности в некоторых районах Цен-
тральной Африки, непрекращающегося насилия со 
стороны вооруженных групп в Центральноафри-
__________________

95 S/PV.8284, сc. 5–7.
96 S/PV.8421, сс. 5–7.

канской Республике, продолжающегося насилия в 
Демократической Республике Конго и роста наси-
лия в северо-западных и юго-западных районах Ка-
меруна. Совет выразил также неизменную озабо-
ченность в связи с отсутствием безопасности на
море в Гвинейском заливе, незаконной торговлей 
объектами дикой природы и транснациональной 
организованной преступностью, включая угрозу 
наемнических действий97.

Кроме того, Совет просил Генерального секре-
таря провести стратегический обзор объема и со-
держания мандата и деятельности ЮНОЦА к 1 ав-
густа 2019 года98. Что касается мандата ЮНОЦА, 
то Совет отметил, что первоочередные задачи От-
деления будут включать, в частности, предоставле-
ние добрых услуг от имени Генерального секретаря,
оказание помощи в упрочении мира и ослаблении 
напряженности в связи с проведением различных 
выборов в период с 2015 по 2018 год, осуществле-
ние взаимодействия с ЭСЦАГ и его государствами-
членами в области структурного предотвращения
насилия в связи с выборами и укрепление потенци-
ала ЭСЦАГ в области предотвращения конфликтов ,
раннего предупреждения и в других областях99. Со-
вет также призвал ЮНОЦА в полной мере учиты-
вать гендерный фактор в качестве сквозного вопро-
са во всей своей деятельности и принимать во вни-
мание информацию, касающуюся негативных по-
следствий изменения климата, экологических изме-
нений и стихийных бедствий, сказывающихся на 
стабильности в регионе Центральной Африки100.

Совет был также по-прежнему обеспокоен об-
становкой в плане безопасности и гуманитарной 
ситуацией в районе бассейна озера Чад, отметив, в 
частности, продолжающееся использование груп-
пировкой «Боко харам» женщин и девочек в каче-
стве террористок-смертниц. Совет приветствовал 
поддержку, оказываемую ЮНОЦА и ЮНОВАС в 
деле разработки совместной региональной страте-
гии устранения коренных причин кризиса на основе 
регулярных контактов с региональными лидерами и 
призвал партнеров наращивать помощь странам —
членам Комиссии по бассейну озера Чад в обеспе-
чении безопасности, а также расширять в пределах 
всего региона масштабы гуманитарной помощи и 
поддержки в целях развития101. Совет также принял 
__________________

97 S/PRST/2018/17, четвертый абзац.
98 Там же, пятый абзац.
99 Там же, шестой абзац. Дополнительная информация 
о мандате ЮНОЦА содержится в разделе II части X.

100 Там же, восьмой и девятый абзацы.
101 Там же, двенадцатый и тринадцатый абзацы.
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к сведению выборы, запланированные в регионе на 
период 2018–2021 годов, и подчеркнул необходи-
мость содействия проведению своевременных,
мирных, транспарентных и заслуживающих дове-
рия выборов102.

__________________
102 Там же, пятнадцатый абзац.

В отчетный период на основе обмена письма-
ми между Генеральным секретарем и Председате-
лем Совета Безопасности от 24 и 28 августа 
2018 года103 Совет продлил срок действия мандата 
ЮНОЦА на три года — до 31 августа 2021 года.
__________________

103 S/2018/789 и S/2018/790.

Заседания: Центральноафриканский регион

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.8284
13 июня 
2018 года

Доклад Генерального
секретаря о положении
в Центральной Африке
и деятельности Регио-
нального отделения
Организации Объеди-
ненных Наций для
Центральной Африки
(S/2018/521)

Специальный пред-
ставитель Гене-
рального секретаря 
по Центральной
Африке и глава Ре-
гионального отде-
ления Организации 
Объединенных 
Наций для Цен-
тральной Африки,
Генеральный сек-
ретарь Экономиче-
ского сообщества 
центральноафри-
канских государств 
(ЭСЦАГ)

10 членов 
Советаa,
все при-
глашен-
ныеb

S/PV.8328
10 августа 
2018 года

S/PRST/2018/17

S/PV.8421
13 декабря 
2018 года

Доклад Генерального
секретаря о положении
в Центральной Африке
и деятельности Регио-
нального отделения
Организации Объеди-
ненных Наций для
Центральной Африки
(S/2018/1065)

Специальный пред-
ставитель Гене-
рального секретаря,
директор Отдела
операций и инфор-
мационно-
разъяснительной
работы Управления
по координации
гуманитарных во-
просов

Все чле-
ны Сове-
та, все 
пригла-
шенные

a Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Кот-д’Ивуар, Перу, Польша, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты, Швеция, Экваториальная Гвинея и Эфиопия. 

b Генеральный секретарь Экономического сообщества центральноафриканских государств принял участие в заседании
в режиме видеоконференции из Манхассета, Нью-Йорк.
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10. Доклады Генерального секретаря по Судану 
иЮжному Судану

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 30 заседаний, принял 11 резо-
люций, 8 из которых — в соответствии с главой VII 
Устава, и опубликовал два заявления Председателя 
в связи с пунктом, озаглавленным «Доклады Гене-
рального секретаря по Судану и Южному Судану». 
За исключением заседаний, созванных для приня-
тия решения Совета, большинство заседаний, про-
веденных по этому пункту, проходили в форме бри-
фингов104. Кроме того, в соответствии с 
резолюцией 1353 (2001) Совет провел два закрытых 
заседания с участием стран, предоставляющих во-
инские и полицейские контингенты для Смешанной 
операции Африканского союза — Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) и 
Миссии Организации Объединенных Наций в Юж-
ном Судане (МООНЮС)105. Члены Совета продол-
жали также проводить на регулярной основе не-
официальные консультации полного состава по во-
просу о положении в Южном Судане и Судане. По-
дробная информация о заседаниях, в том числе об
их участниках, ораторах и итогах, приводится в 
таблицах ниже.

В соответствии с предыдущей практикой в 
контексте этих заседаний Совет рассматривал не-
сколько отдельных тем, главным образом касаю-
щихся положения в Дарфуре и мандата ЮНАМИД; 
отношений между Южным Суданом и Суданом, 
ситуации в районе Абьей и мандата Временных сил 
Организации Объединенных Наций по обеспече-
нию безопасности в Абьее (ЮНИСФА); а также 
положения в Южном Судане и мандата 
МООНЮС106. Совет также проанализировал работу 
групп экспертов по Южному Судану и Судану107,
__________________

104 Дополнительная информация о формате заседаний
содержится в разделе I части II.

105 Проведено по пункту, озаглавленному «Заседание 
Совета Безопасности с участием стран, 
предоставляющих воинские и полицейские 
контингенты, проводимое в соответствии с 
разделами А и B приложения II к резолюции 1353
(2001)». Информация о МООНЮС содержится в 
документе S/PV.8197 (6 марта 2018 года);
информация о ЮНАМИД содержится в 
документе S/PV.8279 (6 июня 2018 года). 

106 Более подробная информация о мандатах и составе 
ЮНАМИД, ЮНИСФА и МООНЮС содержится в
разделе I части X.

107 Более подробная информация о Комитете Совета
Безопасности, учрежденном резолюцией 1591 (2005)

равно как и осуществление резолюции 1593 (2005),
в которой Совет передал вопрос о положении в 
Дарфуре на рассмотрение Прокурора Международ-
ного уголовного суда.

Что касается положения в Дарфуре, то Совет 
каждые 60 дней заслушивал брифинги Единого
специального представителя Африканского сою-
за — Организации Объединенных Наций по Дарфу-
ру и главы ЮНАМИД о ходе реконфигурации и со-
кращения численности персонала миссии, об отсут-
ствии существенного воздействия на обстановку в 
плане безопасности и защиты в районах, из которых 
ЮНАМИД вывела свои контингенты, и о предлага-
емой стратегии свертывания деятельности миссии 
на основе контрольных критериев. Единый специ-
альный представитель подчеркнул отсутствие зна-
чительных боевых действий между правительством 
Судана и вооруженными движениями, не подпи-
савшими Документ, за исключением ограниченных 
эпизодических столкновений с Освободительной 
армией Судана/Абдель Вахид в Джебель-Марре, 
снижение уровня межобщинного насилия и сохра-
няющуюся проблему отсутствия безопасности и 
оккупации земель, с которой сталкиваются переме-
щенные лица, что препятствует их устойчивому
возвращению. Он отметил некоторый ограничен-
ный прогресс в мирном процессе, сославшись на 
достигнутое в июне 2018 года соглашение между 
Движением за справедливость и равенство и Осво-
бодительной армией Судана/Минни Минави о при-
нятии Дохинского документа о мире в Дарфуре в 
качестве основы для дальнейших переговоров с 
правительством и подписание предшествующего 
переговорам документа в декабре 2018 года. Совет 
также дважды заслушивал брифинги заместителя 
Генерального секретаря по операциям по поддер-
жанию мира о выводах и рекомендациях по итогам 
совместной оценки, проведенной Африканским со-
юзом и Организацией Объединенных Наций в 
2017 году, и стратегического обзора, проведенного 
в 2018 году, которые послужили основой для даль-
нейшей реорганизации ЮНАМИД.

В своих резолюциях 2425 (2018) от 29 июня 
2018 года и 2429 (2018) от 13 июля 2018 года Совет 
__________________

по Судану, и Комитете Совета Безопасности, 
учрежденном резолюцией 2206 (2015) по Южному
Судану, и их соответствующих группах экспертов 
содержится в разделе I.В части IX.
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дважды продлевал мандат ЮНАМИД: на двухне-
дельный и, соответственно, годичный периоды, 
причем последний срок был продлен до 30 июня
2019 года108. В резолюции 2429 (2018), принятой с 
учетом итогов совместного стратегического обзора 
ЮНАМИД, проведенного Африканским союзом и 
Организацией Объединенных Наций, Совет скор-
ректировал приоритетные задачи и мандат 
ЮНАМИД и снизил утвержденную максимальную 
численность личного состава109.

В заявлении Председателя от 31 января 
2018 года Совет с удовлетворением отметил улуч-
шение обстановки в плане безопасности110. Совет 
вновь заявил о своей обеспокоенности по поводу 
остающихся серьезных задач, прежде всего задачи 
обеспечения устойчивого решения проблем 
2,7 миллиона внутренне перемещенных лиц в Дар-
фуре, и подчеркнул, что финансирование деятель-
ности по консолидации усилий в области миро-
строительства должно рассматриваться государ-
ствами-членами как политический вопрос перво-
степенной важности в целях недопущения возоб-
новления конфликта111. Совет с удовлетворением 
отметил завершение первого этапа реконфигурации 
ЮНАМИД и принял к сведению сделанные по ито-
гам оценки выводы о том, что закрытие опорных 
пунктов привело к образованию пробела в системах 
раннего предупреждения миссии, сказалось на ра-
боте миссии по укреплению потенциала и ограни-
чило ее возможности по проведению расследований 
в связи с нарушениями прав человека112. Впослед-
ствии в заявлении Председателя от 11 декабря 
2018 года Совет вновь с удовлетворением отметил 
дальнейшее улучшение обстановки в плане без-
опасности за пределами района Джебель-Марра 
благодаря проведению правительством кампании по 
сбору оружия, а также совместные усилия прави-
тельства и ЮНАМИД по мирному разрешению 
межобщинных споров113. Принимая к сведению 
предлагаемые Генеральным секретарем контроль-
ные показатели, Совет принял во внимание, что 
прогресс в достижении этих контрольных показате-
__________________

108 Резолюция 2429 (2018), п. 1.
109 Там же, пп. 2, 3 и 5. См. специальный доклад

Председателя Комиссии Африканского союза и 
Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций о стратегическом обзоре Смешанной операции 
Африканского союза — Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре (S/2018/530).

110 S/PRST/2018/4, первый абзац.
111 Там же, второй и шестой абзацы.
112 Там же, пятый абзац.
113 S/PRST/2018/19, второй абзац.

лей и параметров будет способствовать обеспече-
нию успешного перехода от поддержания мира к 
миростроительству в Дарфуре114.

Совет заслушал также три брифинга Предсе-
дателя Комитета Совета Безопасности, учрежден-
ного резолюцией 1591 (2005) по Судану. Председа-
тель обратила особое внимание на рекомендации 
Группы экспертов по Судану, содержащиеся в ее 
заключительном докладе от 28 декабря 2017 года115,
в том числе в отношении того, чтобы Комитет про-
должал следить за действиями дарфурских воору-
женных групп в Ливии и Южном Судане и с этой 
целью сотрудничал с соответствующими комитета-
ми. Председатель упомянула также о выводах Груп-
пы, представленных в ее промежуточном докладе, 
который обсуждался с Комитетом 17 августа 
2018 года, и о работе Комитета, включая встречу с 
представителями Судана и государств региона, со-
стоявшуюся 2 февраля 2018 года, и ее поездку в 
Судан в апреле 2018 года для получения информа-
ции о ходе осуществления санкционных мер. Совет 
продлил также срок действия мандата Группы экс-
пертов на один год, до 12 марта 2019 года116.

Во исполнение резолюции 1593 (2005) и в со-
ответствии со сложившейся практикой Прокурор 
Международного уголовного суда дважды проводи-
ла брифинги для членов Совета в 2018 году. Проку-
рор вновь обратилась к Совету с призывом принять 
конкретные меры в ответ на невыполнение Суданом 
и другими государствами-членами резолюции в от-
ношении исполнения ордеров на арест, выданных 
Судом. Она отметила определенный прогресс в деле 
урегулирования ситуации в Дарфуре, выразив при
этом озабоченность по поводу сообщений о про-
должающихся актах насилия в отношении граждан-
ского населения, представила Совету обновленную 
информацию о ходе проводимых ее канцелярией 
расследований, связанных с ситуацией в Дарфуре, и 
просила его оказать поддержку, в том числе путем
предоставления Организацией Объединенных 
Наций финансирования. 

Что касается района Абьей и границы между 
Южным Суданом и Суданом, то 20 сентября 
2018 года Совет заслушал брифинг заместителя 
Генерального секретаря по операциям по поддер-
жанию мира о состоянии Совместного механизма 
по наблюдению и контролю за границей и о реко-
мендациях Генерального секретаря в отношении 
__________________

114 Там же, шестой абзац. См. также S/2018/912.
115 S/2017/1125.
116 Резолюция 2400 (2018), п. 2.
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реконфигурации ЮНИСФА. В 2018 году в своей 
резолюции 2411 (2018) от 13 апреля 2018 года Со-
вет постановил продлить по техническим причинам 
мандат, касающийся соглашения об обеспечении 
безопасности границ, на 10 дней117. Впоследствии в
соответствии со своей практикой, применявшейся с 
2017 года, Совет дважды продлевал полномочия 
ЮНИСФА, касающиеся поддержки Механизма и
района Абьей: в обоих случаях на шесть месяцев, 
причем второй раз — до 15 апреля и 15 мая 
2019 года соответственно118. Что касается района 
Абьей, то Совет, действуя на основании главы VII,
также постановил продлить срок выполнения задач 
ЮНИСФА, связанных с обеспечением защиты и 
безопасности и изложенных в пункте 3 резолю-
ции 1990 (2011)119. Не изменяя в течение рассмат-
риваемого периода мандат ЮНИСФА, Совет в два 
раза сократил утвержденную максимальную чис-
ленность военнослужащих миссии и увеличил чис-
ленность полицейского контингента120.

Что касается Совместного механизма по 
наблюдению и контролю за границей, то в своей 
резолюции 2412 (2018) от 23 апреля 2018 года Со-
вет постановил, что стороны должны продемон-
стрировать ощутимый прогресс в выполнении ряда 
условий, в том числе по-прежнему выдавать посто-
янно действующее разрешение для всех операций 
ЮНИСФА по воздушному и наземному патрулиро-
ванию, обеспечить функционирование опорных 
пунктов Механизма, провести совещания по линии 
Совместного механизма по политическим вопросам
и вопросам безопасности и обеспечить выход сил
обеих сторон из Безопасной демилитаризованной 
приграничной зоны, открыть дополнительные
пункты пересечения границы и возобновить обсуж-
дения по вопросу о демаркации границы, включая 
переговоры по спорным районам121. 11 октября 
2018 года в своей резолюции 2438 (2018) Совет об-
новил эти условия, включив в них требование об 
учреждении правительством Южного Судана груп-
пы высокого уровня для проведения информацион-
но-разъяснительной работы среди местного населе-
__________________

117 Резолюция 2411 (2018), п. 1.
118 Резолюции 2412 (2018), п. 1, и 2438 (2018), п. 1 

(продление мандата в поддержку соглашения об 
обеспечении безопасности границ); и 
резолюции 2416 (2018), п. 1, и 2445 (2018), п. 1
(продление мандата в отношении района Абьей).

119 Резолюции 2416 (2018), п. 1, и 2445 (2018), п. 1.
Дополнительная информация о полномочиях на
применение силы содержится в разделе IV части VII.

120 Резолюции 2416 (2018), п. 3, и 2445 (2018), пп. 3 и 4.
121 Резолюция 2412 (2018), п. 3.

ния и создания условий для наземного передвиже-
ния ЮНИСФА из Гок-Мачара в Безопасную деми-
литаризованную приграничную зону, а также о том, 
чтобы обе стороны установили график проведения 
проверки работы пунктов пересечения границы и 
создали подразделения таможенных и миграцион-
ных органов122.

Что касается района Абьей, то в своей резо-
люции 2416 (2018) от 15 мая 2018 года Совет выра-
зил разочарование по поводу того, что стороны 
предпринимают недостаточные шаги для выполне-
ния Соглашения о временных мерах по управлению 
районом Абьей и обеспечению его безопасности и 
для достижения политического урегулирования во-
проса о статусе территории, и просил их предста-
вить Совету через Имплементационную группу вы-
сокого уровня Африканского союза обновленную 
информацию о шагах, предпринятых, в частности, в 
следующих целях: урегулирование вопроса об 
окончательном статусе Абьея путем рассмотрения 
предложения Имплементационной группы высокого 
уровня Африканского союза от 2012 года, осу-
ществление решений и обеспечение функциониро-
вания Объединенного надзорного комитета по Абь-
ею, а также содействие примирению общин миссе-
рия и нгок-динка и взаимодействию с ними123. Со-
вет также настоятельно призвал к дальнейшему 
прогрессу в деле создания временных институтов 
района Абьей124. В своей резолюции 2445 (2018) от 
15 ноября 2018 года Совет просил также предста-
вить обновленную информацию о мерах, принятых 
Комиссией Африканского союза для представления 
Совету мира и безопасности Африканского союза 
выводов и рекомендаций Объединенного след-
ственно-розыскного комитета района Абьей125. Со-
вет рекомендовал ЮНИСФА координировать с Им-
плементационной группой высокого уровня Афри-
канского союза и Специальным посланником Гене-
рального секретаря по Африканскому Рогу процесс 
примирения, информационно-пропагандистскую 
работу с общинами и политический мирный про-
цесс и предложил, чтобы миссия осуществляла ко-
ординацию с администрацией в Абьее, назначенной 
Джубой, и администрацией миссерия в Мугладе126.

Что касается Южного Судана, то Совет каж-
дые 90 дней и дополнительно три раза заслушивал 
брифинги заместителя Генерального секретаря и 
__________________

122 Резолюция 2438 (2018), п. 3.
123 Резолюция 2416 (2018), п. 6.
124 Там же, п. 7.
125 Резолюция 2445 (2018), п. 7.
126 Там же, пп. 9 и 16.
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помощника Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира об осуществлении мандата 
МООНЮС, в том числе о развертывании регио-
нальных сил по защите, усилиях миссии по расши-
рению своей деятельности по защите гражданского 
населения в различных районах страны и возмож-
ной будущей реконфигурации миссии в поддержку 
выполнения Обновленного соглашения об урегули-
ровании конфликта в Республике Южный Судан,
подписанного несколькими сторонами в Аддис-
Абебе 12 сентября 2018 года. Совет также заслушал 
брифинги представителей Департамента операций 
по поддержанию мира, Специального посланника 
Генерального секретаря по Судану и Южному Су-
дану, Председателя Объединенной комиссии по
наблюдению и оценке и Специального посланника
по Южному Судану Межправительственной орга-
низации по развитию (ИГАД) о продолжающихся 
боевых действиях и нарушениях Соглашения о пре-
кращении боевых действий, защите гражданского 
населения и обеспечении гуманитарного доступа от 
21 декабря 2017 года. Они отметили прогресс, до-
стигнутый в рамках предпринимаемых под руко-
водством ИГАД усилий по обеспечению постоянно-
го прекращения огня и активизации мирного про-
цесса благодаря подписанию 27 июня 2018 года 
Хартумской декларации о достижении консенсуса 
между сторонами конфликта в Южном Судане. 

Заместитель Генерального секретаря и по-
мощник Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира вместе с помощником Гене-
рального секретаря по гуманитарным вопросам и 
заместителем Координатора чрезвычайной помощи 
также информировали Совет о сложной гуманитар-
ной обстановке в Южном Судане, обратив особое 
внимание на наличие примерно 4 миллионов пере-
мещенных лиц, 6 миллионов человек, нуждающих-
ся в жизненно важной помощи и защите, и более 
5 миллионов человек, которые, по оценкам, стра-
дают от отсутствия продовольственной безопасно-
сти, а также от крайне сложных и непредсказуемых 
условий гуманитарного доступа. Они отметили 
также высокие показатели нарушений и злоупо-
треблений в области прав человека и сексуального 
насилия в связи с конфликтом. В этой связи Специ-
альный представитель Генерального секретаря по 
вопросу о сексуальном насилии в условиях кон-
фликта выступила в Совете с одним брифингом о
вызывающем тревогу увеличении числа случаев
сексуального насилия в 2018 году — самом значи-
тельном за последние три года, — включая сообще-
ния о массовых изнасилованиях женщин и девочек 
в Бентиу в ноябре 2018 года. Специальный предста-
витель настоятельно призвала правительство обес-

печить привлечение виновных в совершении этих 
деяний к ответственности, а Совет — последова-
тельно применять санкции в этой связи в качестве
важнейшего средства сдерживания и предупрежде-
ния.

16 ноября 2018 года заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира, Ко-
миссар Африканского союза по вопросам мира и 
безопасности и Исполнительный директор Струк-
туры Организации Объединенных Наций по вопро-
сам гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин (Структура «ООН-
женщины») представили Совету обновленную ин-
формацию о совместной поездке представителей 
Организации Объединенных Наций и Африканского
союза в Южный Судан в октябре 2018 года, пред-
принятой для укрепления партнерских связей меж-
ду этими двумя организациями в целях обеспечения 
всеохватных и учитывающих гендерную проблема-
тику мира и безопасности. В 2018 году Совет также 
заслушал брифинги двух представителей организа-
ций гражданского общества Южного Судана о воз-
действии конфликта на гражданское население, 
включая женщин и детей. Они подчеркнули необхо-
димость, в частности, применения учитывающего 
гендерные факторы подхода к обеспечению соблю-
дения режима прекращения огня и отправлению 
правосудия в переходный период, призвали Совет 
оказать давление на стороны, с тем чтобы они со-
блюдали режим прекращения огня и обеспечивали 
реальное участие женщин в мирном процессе, а 
также настоятельно призвали Совет поддерживать 
женские организации и организации гражданского
общества и взаимодействовать с ними127.

В своей резолюции 2406 (2018) от 15 марта 
2018 года, действуя на основании главы VII Устава, 
Совет продлил мандат МООНЮС на один год, до 
15 марта 2019 года, внеся некоторые корректировки 
в мандат Миссии, но сохранив при этом ее общий 
состав128. Совет потребовал, чтобы все стороны 
немедленно прекратили боевые действия и соблю-
дали режим прекращения огня, предусмотренный 
Соглашением об урегулировании конфликта в Рес-
публике Южный Судан 2015 года и Соглашением о 
прекращении боевых действий 2017 года129.
13 июля 2018 года в своей резолюции 2428 (2018),
действуя на основании главы VII Устава, Совет вы-
разил глубокую обеспокоенность по поводу того, 
что лидерам Южного Судана не удается положить 
__________________

127 S/PV.8249, сc. 6–8, и S/PV.8356, сс. 8–10.
128 Резолюция 2406 (2018), п. 5.
129 Резолюция 2406 (2018), п. 1.
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конец боевым действиям, и потребовал, чтобы они
незамедлительно начали в полной мере соблюдать 
заключенные соглашения о прекращении огня и 
предоставили полный, безопасный и беспрепят-
ственный гуманитарный доступ130.

Совет заслушал два брифинга Председателя 
Комитета Совета Безопасности, учрежденного ре-
золюцией 2206 (2015) по Южному Судану, о реко-
мендациях Группы экспертов по Южному Судану,
содержащихся в ее итоговом докладе от 12 апреля 
2018 года, и промежуточном докладе от 26 ноября 
2018 года, касающемся осуществления санкций в 
отношении Южного Судана131. Председатель пред-
ставил также Совету обновленную информацию о 
работе Комитета, в том числе о брифинге, прове-
денном для Комитета Специальным представителем 
Генерального секретаря по вопросу о детях и во-
оруженных конфликтах 11 апреля 2018 года, и о 
поездке Председателя в Южный Судан, Эфиопию, 
Уганду и Кению в июне 2018 года в целях повыше-
ния эффективности осуществления санкционных 
мер и взаимодействия с соответствующими госу-
дарствами по этому вопросу132.

В своей резолюции 2406 (2018), действуя на 
основании главы VII Устава, Совет заявил о своем 
намерении при необходимости рассмотреть вопрос 
о применении всех мер, включая оружейное эмбар-
го, для лишения сторон средств для продолжения 
боевых действий, с тем чтобы предотвратить нару-
шения Соглашения о прекращении боевых дей-
ствий 2017 года133. В 2018 году Совет принял еще 
две резолюции, касающиеся санкций в Южном Су-
дане, а именно резолюции 2418 (2018) от 31 мая 
2018 года и 2428 (2018) от 13 июля 2018 года, в ко-
торых он продлил действие запрета на поездки и
замораживания активов в Южном Судане и дважды 
продлил мандат Группы экспертов: на два с поло-
виной месяца и одиннадцать с половиной месяцев 
__________________

130 Резолюция 2428 (2018), пп. 1 и 2.
131 В своем итоговом докладе, представленном Совету 

во исполнение резолюции 2353 (2017) (S/2018/292),
Группа вновь рекомендовала Совету, в частности, 
внести в санкционный перечень дополнительных
лиц, несущих ответственность за действия,
представляющие угрозу для мира, безопасности и 
стабильности Южного Судана, и ввести оружейное 
эмбарго. См. также промежуточный доклад Группы, 
представленный Совету во исполнение 
резолюции 2428 (2018) (S/2018/1049).

132 Дополнительная информация о мандате Комитета, 
учрежденного резолюцией 2206 (2015), и мандате 
Группы экспертов содержится в разделе I.B части IX.

133 Резолюция 2406 (2018), п. 3. 

соответственно134. Кроме того, в резолюции 2428 
(2018) и в развитие пункта 3 резолюции 2418 (2018)
Совет ввел в отношении Южного Судана оружей-
ное эмбарго до 31 мая 2019 года, расширил крите-
рии включения в санкционный перечень, охватив 
физических и юридических лиц, участвующих в 
планировании, руководстве организацией и совер-
шении актов с применением сексуального и гендер-
ного насилия, и дополнительно внес в свой санкци-
онный перечень двух лиц135. Как резолюция 2418 
(2018), так и резолюция 2428 (2018) были приняты
девятью голосами при шести воздержавшихся136. В 
обоих случаях воздержавшиеся члены Совета ста-
вили под сомнение своевременность и полезность 
введения оружейного эмбарго и включения в пере-
чень дополнительных лиц на решающем этапе мир-
ного процесса в Южном Судане, а также тот факт,
что Совет не координировал свои действия с ИГАД 
и Африканским союзом137. Члены Совета, поддер-
жавшие принятие этих резолюций, подчеркнули
продолжающиеся нарушения сторонами соглаше-
ний 2015 и 2017 годов и необходимость принятия 
конкретных мер для обеспечения привлечения 
нарушителей к ответственности и усиления давле-
ния на стороны в целях достижения политического 
решения138.

Для облегчения освещения этого пункта ин-
формация о заседаниях приводится ниже под тремя 
отдельными заголовками, касающимися Дарфура, 
отношений между Южным Суданом и Суданом и 
ситуации в Абьее и Южном Судане.
__________________

134 Резолюции 2418 (2018), пп. 1 и 2, и 2428 (2018),
пп. 12 и 19.

135 Резолюция 2428 (2018), пп. 4–6, 12–14 и 17.
Дополнительная информация о санкционных мерах, 
касающихся Южного Судана, содержится в 
разделе III части VII. 

136 S/PV.8273, с. 5, и S/PV.8310, с. 5.
137 S/PV.8273, сс. 3–4 (Эфиопия), сс. 4–5

(Экваториальная Гвинея), с. 7 (Российская 
Федерация), с. 7 (Китай), с. 7–8 (Многонациональное 
Государство Боливия) и с. 8–9 (Казахстан);
S/PV.8310, сс. 3–5 (Эфиопия), с. 5 (Экваториальная 
Гвинея), стр. 6 (Китай), стр. 7–8
(Многонациональное Государство Боливия), с. 8–9
(Российская Федерация) и с. 9 (Казахстан).

138 S/PV.8273, сс. 2–3 (Соединенные Штаты), с. 5 
(Соединенное Королевство), сс. 5–6 (Нидерланды), 
с. 6–7 (Швеция) и с. 8 (Франция); S/PV.8310, сс. 2–3
(Соединенные Штаты), с. 6 (Франция), с. 6 (Польша), 
с. 7 (Нидерланды), с. 10 (Соединенное Королевство)
и сс. 10–11 (Швеция).



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

за поддержание международного мира и безопасности

19-13967 35

Заседания: доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану — Дарфур

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.8155
10 января
2018 года

Доклад Генерального 
секретаря о Смешан-
ной операции Афри-
канского союза —
Организации Объ-
единенных Наций в 
Дарфуре 
(S/2017/1113)

Судан Заместитель Гене-
рального секретаря
по операциям по
поддержанию мира

Семь чле-
нов Сове-
таa, все 
пригла-
шенные

Оценка Председате-
лем Комиссии Афри-
канского союза и Ге-
неральным секрета-
рем первого этапа 
реконфигурации 
Смешанной опера-
ции Африканского 
союза — Организа-
ции Объединенных 
Наций в Дарфуре 
(S/2018/12)

S/PV.8172
31 января 
2018 года

S/PRST/2018/4

S/PV.8177
8 февраля 
2018 года

Письмо Группы экс-
пертов по Судану,
учрежденной резо-
люцией 1591 (2005),
от 28 декабря
2017 года на имя
Председателя Совета
Безопасности
(S/2017/1125)

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Соединенны-
ми Штатами
(S/2018/95)

Судан Судан Резолюция 2400 
(2018)
15‒0‒0
(принята на ос-
новании
главы VII)

S/PV.8202
14 марта 
2018 года 

Доклад Генерального
секретаря о Смешан-
ной операции Афри-
канского союза —
Организации Объ-
единенных Наций в 
Дарфуре (S/2018/154)

Судан Единый специаль-
ный представитель
по Дарфуру и глава
Смешанной опера-
ции Африканского
союза — Организа-
ции Объединенных
Наций в Дарфуре
(ЮНАМИД)

Шесть 
членов 
Советаb,c,
все при-
глашен-
ныеd

S/PV.8252
10 мая 
2018 года 

Доклад Генерального 
секретаря о Смешан-
ной операции Афри-
канского союза —
Организации Объ-
единенных Наций в 
Дарфуре (S/2018/389)

Судан Единый специаль-
ный представитель 
по Дарфуру и глава 
ЮНАМИД

Шесть 
членов 
Советаe,
все при-
глашен-
ныеd
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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.8283
11 июня 
2018 года

Специальный доклад
Председателя Комис-
сии Африканского
союза и Генерально-
го секретаря Органи-
зации Объединенных
Наций о стратегиче-
ском обзоре Сме-
шанной операции
Африканского сою-
за — Организации
Объединенных
Наций в Дарфуре
(S/2018/530)

Судан Заместитель Гене-
рального секретаря
по операциям по
поддержанию мира

Семь чле-
нов Сове-
таa, все 
пригла-
шенные

S/PV.8287
14 июня 
2018 года

Один член 
Совета 
(Польша)c

S/PV.8290
20 июня 
2018 года

Судан Прокурор Между-
народного уголов-
ного суда

Все члены 
Совета,
все при-
глашенные

S/PV.8302
29 июня 
2018 года

Специальный доклад
Председателя Комис-
сии Африканского
союза и Генерально-
го секретаря Органи-
зации Объединенных
Наций о стратегиче-
ском обзоре Сме-
шанной операции
Африканского сою-
за — Организации
Объединенных
Наций в Дарфуре
(S/2018/530)

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Соединенным
Королевством
(S/2018/640)

Резолюция 2425
(2018)
15‒0‒0
(принята на ос-
новании
главы VII)

S/PV.8311
13 июля 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенным
Королевством 
(S/2018/693)

Судан Судан Резолюция 2429 
(2018)
15‒0‒0
(принята на ос-
новании
главы VII)

S/PV.8366
3 октября 
2018 года

Один член 
Совета 
(Польша)c

S/PV.8377
22 октября 
2018 года

Доклад Генерального 
секретаря о Смешан-
ной операции Афри-
канского союза —
Организации Объ-
единенных Наций в 
Дарфуре (S/2018/912)

Судан Единый специаль-
ный представитель
по Дарфуру и глава
ЮНАМИД

Семь чле-
нов Сове-
таa, все 
пригла-
шенныеf
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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.8415
11 декабря 
2018 года

S/PRST/2018/19

S/PV.8425
14 декабря 
2018 года 

Судан Прокурор Между-
народного уголов-
ного суда

Все члены
Совета,
все при-
глашенные 

a Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия.
b Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Кот-д’Ивуар, Перу, Польша и Экваториальная Гвинея. 
c Представитель Польши выступила в своем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1591 (2005) по Судану.

d Единый специальный представитель принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Эль-Фашира. 
e Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу и Экваториальная Гвинея.
f Единый специальный представитель принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Йоханнесбурга,
Южная Африка.

Заседания: доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану — Судан, Южный 
Судан и Абьей

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.8232
13 апреля 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Соединенны-
ми Штатами
(S/2018/341)

Резолюция 2411 
(2018)
15–0–0

S/PV.8240
23 апреля 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенны-
ми Штатами 
(S/2018/380)

Резолюция 2412 
(2018)
15–0–0

S/PV.8258
15 мая 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенны-
ми Штатами 
(S/2018/455)

Судан Судан Резолюция 2416 
(2018)
15‒0‒0
(принята на ос-
новании
главы VII)

S/PV.8357
20 сентября 
2018 года

Письмо Генерально-
го секретаря от
20 августа 2018 года
на имя Председателя
Совета Безопасности
(S/2018/778)

Судан, 
Южный 
Судан

Заместитель Гене-
рального секретаря
по операциям по
поддержанию мира,
Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по
Судану и Южному
Судану

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.8371
11 октября 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенны-
ми Штатами 
(S/2018/909)

Судан, 
Южный 
Судан

Все при-
глашенные

Резолюция 2438 
(2018)
15–0–0

S/PV.8400
15 ноября 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Соединенны-
ми Штатами
(S/2018/1021)

Судан, 
Южный
Судан

Все при-
глашенные

Резолюция 2445 
(2018)
15‒0‒0
(принята на ос-
новании
главы VII)

Заседания: доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану — Южный Судан

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.8166
24 января 
2018 года

Заместитель Гене-
рального секретаря
по операциям по 
поддержанию мира, 
председатель Объ-
единенной комис-
сии по наблюдению 
и оценке, помощ-
ник Генерального 
секретаря по гума-
нитарным вопросам 
и заместитель Ко-
ординатора чрез-
вычайной помощи

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеa

S/PV.8192
27 февраля 
2018 года

Специальный доклад 
Генерального секре-
таря о продлении 
мандата Миссии Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций в 
Южном Судане 
(S/2018/143)

Южный 
Судан

Помощник Гене-
рального секретаря 
по операциям по 
поддержанию мира, 
Специальный по-
сланник по Южно-
му Судану Меж-
правительственной
организации по 
развитию

Пять членов 
Совета (Бо-
ливия 
(Многона-
циональное
Государ-
ство), Ка-
захстан, 
Кот-д’Ивуар,
Перу, Эква-
ториальная 
Гвинея), все 
приглашен-
ные

S/PV.8204
15 марта 
2018 года

Специальный доклад 
Генерального секре-
таря о продлении 
мандата Миссии Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций в 
Южном Судане 
(S/2018/143)

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенны-
ми Штатами 
(S/2018/221)

Южный 
Судан

Южный Су-
дан

Резолюция 2406 
(2018)
15‒0‒0
(принята на ос-
новании
главы VII)
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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)

Доклад Генерального 
секретаря по Южно-
му Судану (за период 
с 15 ноября 2017 го-
да по 16 февраля 
2018 года) 
(S/2018/163)

S/PV.8249
8 мая 
2018 года

Южный 
Судан

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по операциям по 
поддержанию мира, 
Специальный по-
сланник по Южно-
му Судану ИГАД, 
представитель Цен-
тра по вопросам 
всеохватного госу-
дарственного 
управления, мира и 
правосудия

Четыре 
члена Сове-
та (Боливия 
(Многона-
циональное 
Государ-
ство), Кот-
д’Ивуар, 
Польша, 
Экватори-
альная Гви-
нея)b, все 
приглашен-
ныеc

S/PV.8273
31 мая 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Соединенны-
ми Штатами
(S/2018/515)

Южный 
Судан

Одинна-
дцать чле-
нов Советаd,
Южный Су-
дан

Резолюция 2418
(2018)
9‒0‒6e

(принята на ос-
новании
главы VII)

S/PV.8299
28 июня 
2018 года

Доклад Генерального 
секретаря по Южно-
му Судану (за период 
с 17 февраля по 
3 июня 2018 года)
(S/2018/609)

Южный 
Судан

Помощник Гене-
рального секретаря
по операциям по
поддержанию мира

Шесть чле-
нов Советаf,
все пригла-
шенные

S/PV.8310
13 июля 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенны-
ми Штатами 
(S/2018/691)

Южный 
Судан

Тринадцать 
членов Со-
ветаg, Юж-
ный Судан

Резолюция 2428 
(2018)
9‒0‒6h

(принята на ос-
новании гла-
вы VII)

S/PV.8356
18 сентября 
2018 года

Доклад Генерального 
секретаря по Южно-
му Судану (за период 
с 4 июня по 1 сен-
тября 2018 года) 
(S/2018/831)

Южный 
Судан

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по операциям по 
поддержанию мира, 
Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по 
Судану и Южному 
Судану, Специаль-
ный посланник по 
Южному Судану 
ИГАД, руководи-
тель отделения по
вопросам управле-
ния и мира Органи-

Все члены
Совета, все 
приглашен-
ныеi
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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)

зации за расшире-
ние прав и возмож-
ностей общин во
имя прогресса

S/PV.8403
16 ноября 
2018 года

Южный 
Судан

Заместитель Гене-
рального секретаря
по операциям по
поддержанию мира,
Комиссар Афри-
канского союза по
вопросам мира и
безопасности, Ис-
полнительный ди-
ректор Структуры
Организации Объ-
единенных Наций
по вопросам ген-
дерного равенства
и расширения прав
и возможностей
женщин (Структура
«ООН-женщины»)

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеj

S/PV.8431
18 декабря 
2018 года

Доклад Генерального
секретаря по Южно-
му Судану (за период 
со 2 сентября по 
30 ноября 2018 года) 
(S/2018/1103)

Южный
Судан

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по операциям по 
поддержанию мира, 
Специальный пред-
ставитель Гене-
рального секретаря 
по вопросу о сексу-
альном насилии в 
условиях конфлик-
та

Все члены 
Советаb, все 
приглашен-
ныеk

a Председатель Объединенной комиссии по наблюдению и оценке принял участие в заседании в режиме 
видеоконференции из Джубы. 

b Представитель Польши провела брифинг для членов Совета в своем качестве Председателя Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного резолюцией 2206 (2015) по Южному Судану. 

c Специальный посланник ИГАД и представитель Центра по вопросам всеохватного государственного управления, мира 
и правосудия приняли участие в заседании в режиме видеоконференции из Аддис-Абебы и Джубы соответственно.

d Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Нидерланды, Российская Федерация, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея и Эфиопия.

e За: Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция,
Швеция; против: никто не голосовал против; воздержались: Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, 
Китай, Российская Федерация, Экваториальная Гвинея, Эфиопия.

f Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Кот-д’Ивуар, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия. 
g Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Кувейт, Нидерланды, Польша, Российская Федерация, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея и Эфиопия.

h За: Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция,
Швеция; против: никто не голосовал против; воздержались: Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, 
Китай, Российская Федерация, Экваториальная Гвинея, Эфиопия.

i Специальный посланник ИГАД и руководитель отделения по вопросам управления и мира приняли участие в 
заседании в режиме видеоконференции из Аддис-Абебы и Кампалы соответственно. 

j Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности принял участие в заседании в режиме 
видеоконференции из Аддис-Абебы.

k Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта 
приняла участие в заседании в режиме видеоконференции из Лондона.
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11. Укрепление мира в Западной Африке

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания и выпустил 
два заявления Председателя по пункту «Укрепление
мира в Западной Африке». Два из этих заседаний 
проводились в форме брифингов, а два других были 
созваны для принятия решений Совета139. Подроб-
ная информация о заседаниях, в том числе об их 
участниках, ораторах и итогах, приводится в табли-
це ниже.

В ходе заседаний по этому пункту Совет за-
слушал брифинги Специального представителя Ге-
нерального секретаря по Западной Африке и Сахе-
лю и главы Отделения Организации Объединенных 
Наций для Западной Африки и Сахеля (ЮНОВАС). 
В ходе своих брифингов он представил последую-
щие доклады Генерального секретаря о деятельно-
сти ЮНОВАС. Он уделил основное внимание мно-
госторонним проблемам в области безопасности, 
затрагивающим Западную Африку и Сахель, вклю-
чая увеличение числа и сложный характер террори-
стических нападений и расширение масштабов экс-
тремистской деятельности, подобной той, которая 
осуществляется «Боко харам» в регионе бассейна 
озера Чад. Он также сказал, что насилие в отноше-
ниях между фермерами и скотоводами представляет 
«все более серьезную угрозу для региональной без-
опасности» и способно перерасти в террористиче-
ские нападения, которые оказывают определяющее 
воздействие на положение в области безопасности, 
и обратил внимание также на угрозы, порождаемые 
морским пиратством и транснациональной органи-
зованной преступностью140. Отметив рост народно-
го недовольства в регионе, выразившийся в акциях 
протеста с призывами к осуществлению политиче-
ских и экономических реформ, он сообщил о «по-
зитивной динамике» в проведении демократических 
выборов, в частности в Гамбии, Гвинее и Сьерра-
Леоне141. В ходе своих брифингов он подчеркивал 
важность уважения прав человека и верховенства
права для содействия обеспечению мира, безопас-
ности и развития, а также демократии и благого 
управления в регионе. Он также проинформировал 
Совет о работе Организации Объединенных Наций
по сохранению мира в Буркина-Фасо и Гамбии и 
указывал на необходимость уделять внимание про-
блемам, с которыми сталкиваются обе страны в во-
__________________

139 Дополнительную информацию о формате заседаний 
см. в части II, разд. I.

140 S/PV.8313, сс. 3–4.
141 Там же, с. 4.

просах, связанных с реформой сектора безопасно-
сти, национальным примирением и системой пра-
восудия142.

В ходе своих брифингов Специальный пред-
ставитель сообщил также о трудностях, связанных с 
демаркацией границы между Камеруном и Нигери-
ей и процессом установки столбов, а также об уси-
лиях по активизации осуществления Комплексной 
стратегии Организации Объединенных Наций в от-
ношении Сахеля. Совет был проинформирован 
также о прогрессе в деле приведения в оператив-
ную готовность Объединенных сил Сахельской 
группы пяти и об усилиях, предпринимаемых Мно-
гонациональной объединенной оперативно-
тактической группой в борьбе с «Боко харам» в ре-
гионе бассейна озера Чад.

В ходе обсуждений члены Совета подробно 
рассмотрели политические, социально-экономи-
ческие и гуманитарные тенденции, а также тенден-
ции в области безопасности, наблюдавшиеся в ре-
гионе в течение отчетного периода. Члены Совета 
сосредоточили внимание на обсуждении прогресса 
в области демократических преобразований и 
управления в регионе, особо отметив политический
прогресс в Буркина-Фасо, Гамбии и Либерии и 
успехи, достигнутые в обеспечении устойчивого и 
инклюзивного экономического развития в регионе. 
Особое внимание уделялось также обстановке в 
плане безопасности в Западной Африке и Сахеле, 
при этом члены Совета выразили обеспокоенность 
по поводу сохраняющихся многоаспектных и слож-
ных проблем во всем регионе, таких как трансна-
циональная организованная преступность, распро-
странение трансграничных вооруженных групп и 
угроза безопасности, создаваемая такими террори-
стическими группами, как «Боко Харам». Члены 
Совета обсудили также усилия по решению про-
блем в области безопасности, такие как разверты-
вание Объединенных сил Сахельской группы пяти и 
деятельность Многонациональной объединенной 
оперативно-тактической группы, а также осуществ-
ление Комплексной стратегии Организации Объ-
единенных Наций в отношении Сахеля. Члены Со-
вета выразили обеспокоенность также по поводу 
тяжелой гуманитарной ситуации в регионе бассейна 
озера Чад.

Большинство из этих вопросов также рассмат-
ривались Советом в его решениях, принятых по 
__________________

142 S/PV.8156, с. 3.
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данному пункту в 2018 году. В заявлении Председа-
теля от 30 января 2018 года Совет выразил всесто-
роннюю поддержку Специальному представителю 
и надежду на продолжение деятельности ЮНОВАС 
в области предотвращения конфликтов, посредни-
чества и добрых услуг. Совет далее с удовлетворе-
нием отметил усилия, направленные на придание 
нового импульса осуществлению Комплексной 
стратегии Организации Объединенных Наций в от-
ношении Сахеля143. В этом заявлении Председателя 
Совет особо отметил важную роль женщин в 
предотвращении и урегулировании конфликтов и 
миростроительстве, а также в постконфликтных 
ситуациях и указал на необходимость того, чтобы 
национальные заинтересованные стороны прилага-
ли усилия для расширения участия женщин, в том
числе в целях увеличения числа женщин, назначае-
мых на высшие государственные должности144.

Совет приветствовал также мирное проведе-
ние всеобщих выборов в Либерии, выразив при 
этом обеспокоенность в разной степени по поводу 
положения в Гвинее-Бисау, Того и, в более широком 
плане, в Западной Африке и Сахеле145. Совет выра-
зил обеспокоенность по поводу угроз терроризма и 
нападений на гражданских лиц и с удовлетворением 
отметил лидерство, проявленное странами региона, 
которые выступили с инициативами по устранению 
вызовов безопасности, высоко оценив усилия реги-
ональных заинтересованных сторон по ликвидации 
последствий терроризма и транснациональной ор-
ганизованной преступности, в том числе в рамках 
Многонациональной объединенной оперативно-
тактической группы и Объединенных сил Сахель-
ской группы пяти146.

В том же заявлении Председателя Совет при-
знал неблагоприятные последствия изменения кли-
мата и экологических изменений — в числе прочих 
факторов — для стабильности Западной Африки и 
Сахеля и подчеркнул необходимость надлежащей 
оценки рисков и разработки правительствами и Ор-
ганизацией Объединенных Наций стратегий управ-
ления рисками, связанных с этими факторами. Со-
вет выразил озабоченность по поводу общей гума-
нитарной ситуации в регионе, характеризующейся 
такими факторами, как воздействие вооруженных 
конфликтов и терроризма, крайняя нищета, отсут-
__________________

143 S/PRST/2018/3, третий абзац.
144 Там же, пятый и шестой абзацы.
145 Там же, седьмой, восьмой, девятый и десятый 

абзацы.
146 Там же, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый

абзацы.

ствие продовольственной безопасности, вынужден-
ное перемещение и неблагоприятные последствия 
изменения климата и эпидемий147. Кроме того, Со-
вет заявил о своем намерении периодически отсле-
живать достигнутый прогресс и вновь обратился с 
призывом включить оценку осуществления резолю-
ции 2349 (2017) в регулярные доклады, представля-
емые ЮНОВАС148.

10 августа 2018 года Совет опубликовал еще 
одно заявление Председателя, в котором он вновь 
заявил о своем признании роли ЮНОВАС в содей-
ствии проведению постоянного стратегического и
комплексного анализа возможностей, рисков и вы-
зовов в поддержку деятельности национальных и 
местных субъектов по сохранению мира149. В этом 
заявлении Совет также подтвердил свою твердую 
приверженность суверенитету, независимости, 
единству и территориальной целостности всех 
стран Западной Африки и Сахеля, приветствовал 
региональные и международные усилия в Того и 
Гамбии и призвал все заинтересованные политиче-
ские стороны в Гвинее-Бисау соблюдать положения 
Конакрийского соглашения150. Совет вновь под-
черкнул важную роль женщин в предотвращении и 
урегулировании конфликтов и миростроительстве, а 
также в постконфликтных ситуациях и приветство-
вал усилия ЮНОВАС и Экономического сообще-
ства западноафриканских государств по обеспече-
нию систематического участия женщин в инициа-
тивах по борьбе с терроризмом и предотвращению 
насильственного экстремизма151. Совет вновь выра-
зил обеспокоенность по поводу сложной обстанов-
ки в плане безопасности в регионе и роста напря-
женности между скотоводами и фермерами, обу-
словленного конкурентной борьбой за природные 
ресурсы и, в частности, воздействием климатиче-
ских и экологических факторов152. Совет вновь 
признал негативные последствия изменения клима-
та, экологических изменений и стихийных бедствий 
для стабильности в Западной Африке и Сахеле и 
продолжал подчеркивать необходимость принятия 
правительствами и Организацией Объединенных 
Наций на основе оценок рисков долгосрочных стра-
тегий по содействию стабилизации и повышению 
жизнестойкости153.

__________________
147 Там же, восемнадцатый и двадцать первый абзацы.
148 Там же, двадцать пятый абзац.
149 S/PRST/2018/16, четвертый абзац.
150 Там же, пятый, седьмой, восьмой и девятый абзацы.
151 Там же, одиннадцатый и двенадцатый абзацы.
152 Там же, тринадцатый и пятнадцатый абзацы.
153 Там же, девятнадцатый абзац.
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В том же заявлении Председателя Совет под-
черкнул необходимость укрепления коллективного 
взаимодействия по всему Сахельскому региону, 
приняв к сведению решение Совета мира и без-
опасности Африканского союза возобновить Ну-
акшотский процесс и провести обзор стратегии 
Африканского союза в отношении Сахеля154. Совет 
также обратил особое внимание на необходимость 
применения более комплексного сквозного подхода, 
охватывающего такие взаимосвязанные компонен-
ты, как развитие, гуманитарная деятельность и мир 
и безопасность, и приветствовал коллективные уси-
лия, предпринимаемые Организацией Объединен-
ных Наций в целях корректировки Комплексной 
стратегии Организации Объединенных Наций в от-
ношении Сахеля. Совет приветствовал также назна-
__________________

154 Там же, двадцатый абзац.

чение Специального советника Генерального секре-
таря по Сахелю и призвал прилагать усилия для
содействия обеспечению большей слаженности и 
координации в работе системы Организации Объ-
единенных Наций, а также во взаимодействии с ре-
гиональными партнерами посредством эффективно-
го осуществления Плана Организации Объединен-
ных Наций по поддержке Сахеля155. Совет также 
вновь призвал включить оценку осуществления 
своей резолюции 2349 (2017) в регулярные доклады 
ЮНОВАС156.

__________________
155 Там же, двадцать первый абзац. Специальный 

советник Генерального секретаря по Сахелю был 
назначен 21 марта 2018 года, см. доклад 
Генерального секретаря о деятельности Отделения 
Организации Объединенных Наций для Западной 
Африки и Сахеля (S/2018/649, п. 65).

156 S/PRST/2018/16, двадцать третий абзац.

Заседания: укрепление мира в Западной Африке

Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглаше-
ния (прави-
ло 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8156
11 января 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о дея-
тельности Отделе-
ния Организации
Объединенных
Наций для Западной
Африки и Сахеля
(S/2017/1104)

Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря и
глава Отделения Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций для
Западной Африки и
Сахеля (ЮНОВАС)

Восемь 
членов Со-
ветаa, Спе-
циальный 
представи-
тель Гене-
рального 
секретаря 

S/PV.8170
30 января
2018 года

S/PRST/2018/3

S/PV.8313
17 июля 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о дея-
тельности Отделе-
ния Организации 
Объединенных
Наций для Западной 
Африки и Сахеля 
(S/2018/649)

Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря и
глава ЮНОВАС

Семь чле-
нов Сове-
таb, Специ-
альный 
представи-
тель Гене-
рального 
секретаря 

S/PV.8327
10 августа 
2018 года

S/PRST/2018/16

a Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Кот-д’Ивуар, Нидерланды, Перу, Экваториальная Гвинея, 
Эфиопия и Швеция.

b Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Кот-д’Ивуар, Нидерланды, Перу, Экваториальная Гвинея и 
Эфиопия.
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12. Мир и безопасность в Африке
В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел восемь заседаний и принял 
одну резолюцию по пункту, озаглавленному «Мир и 
безопасность в Африке». Из восьми проведенных 
заседаний одно было созвано для принятия резолю-
ции, одно — для проведения открытых прений, а 
остальные шесть — для проведения брифингов157.
Подробная информация о заседаниях, в том числе 
об их участниках, ораторах и итогах, приводится в 
таблице ниже.

В 2018 году Совет провел пять заседаний, по-
священных Сахелю, включая регион бассейна озера
Чад, и деятельности Объединенных сил Сахельской 
группы пяти. Остальные три заседания были прове-
дены для рассмотрения других вопросов, а именно:
вспышки Эболы в Демократической Республике 
Конго, операций по поддержанию мира в Африке и
оборота наркотиков в Западной Африке. 

Совет провел три заседания по региону бас-
сейна озера Чад. 22 марта 2018 года, спустя год по-
сле направления миссии Совета в регион бассейна
озера Чад, Совет провел заседание для рассмотре-
ния положения в этом регионе на основе концепту-
альной записки, распространенной Нидерланда-
ми158. На этом заседании Совет заслушал брифинги 
первого заместителя Генерального секретаря, пред-
ставителя Комиссии по бассейну озера Чад и стар-
шего советника по вопросам конфликтов, работаю-
щего с независимым аналитическим центром 
«Адельфи»159. Первый заместитель Генерального 
секретаря провела брифинг для Совета по ви-
деоконференцсвязи из Монровии. Она отметила,
что, несмотря на значительный прогресс, достигну-
тый в борьбе с «Боко харам» за предыдущие шесть 
месяцев, нападения, похищения, сексуальное и ген-
дерное насилие и взрывы с участием террористов-
смертников продолжаются. Нарушения прав чело-
века продолжают усиливать атмосферу опасности, 
и «Боко Харам» все чаще использует детей, женщин 
и девочек в качестве террористов-смертников. Гу-
манитарная ситуация в районе бассейна озера Чад 
остается сложной и тяжелой: 10,7 миллиона чело-
век требуется жизненно необходимая помощь, и
2,3 миллиона человек подверглись насильственному 
перемещению160. Представитель Комиссии по бас-
сейну озера Чад проинформировал Совет об измен-
__________________

157 Дополнительную информацию о формате заседаний
см. в части II, разд. I.

158 См. S/2018/302.
159 S/PV.8212.
160 Там же, сс. 2–3.

чивости климата и о том, как это влияет на уязви-
мость бассейна озера Чад, а также о потенциальной
роли Организации Объединенных Наций, в частно-
сти Регионального отделения Организации Объеди-
ненных Наций для Центральной Африки и Отделе-
ния Организации Объединенных Наций для Запад-
ной Африки и Сахеля, в этом контексте161. Старший 
советник по вопросам конфликтов центра «Адель-
фи» проинформировала Совет о динамике развития 
конфликта в регионе и о возможных путях к уста-
новлению мира162. В ходе обсуждения члены Совета 
особо отметили важность региональных усилий, 
таких как работа Многонациональной объединен-
ной оперативно-тактической группы, в решении 
проблем, создаваемых «Боко харам».

10 июля 2018 года Совет провел заседание, 
посвященное вопросам, касающимся женщин и ми-
ра и безопасности в Сахельском регионе163, по ито-
гам совместной миссии Организации Объединен-
ных Наций и Африканского союза в Нигер, Чад и 
Южный Судан. На этом заседании Совет заслушал 
брифинги первого заместителя Генерального секре-
таря и Специального посланника Председателя Ко-
миссии Африканского союза по вопросам, касаю-
щимся женщин, мира и безопасности, об их миссии 
в регион, к которой также присоединилась, в част-
ности, министр иностранных дел Швеции. Министр 
иностранных дел, которая председательствовала на 
этом заседании, также говорила на нем об общих 
проблемах, стоящих перед регионом, о взаимосвя-
занном характере этих проблем и о том, что все 
проблемы, поднятые в ходе миссии, не замыкаются 
на женском вопросе, а касаются мира и безопасно-
сти в целом. В ходе обсуждения несколько членов 
Совета указали на важность участия женщин в 
мирных процессах164 и на то, что расширение прав 
и возможностей женщин и гендерное равенство 
неразрывно связаны с миром, стабильностью и без-
опасностью165.

__________________
161 Там же, с. 4–6.
162 Там же, с. 7–9.
163 S/PV.8306.
164 Там же, с. 10 (Казахстан), с. 14 (Российская

Федерация), с. 15 (Соединенные Штаты), с. 19 
(Эфиопия), с. 21 (Многонациональное Государство 
Боливия), с. 22 (Франция, также от имени Германии) 
и сc. 24-25 (Кот-д’Ивуар).

165 Там же, сc. 6-8 (Швеция), сc. 9-10 (Перу), сc. 10-11 
(Казахстан), с. 12 (Нидерланды), сc. 13-14
(Соединенное Королевство), с. 15 (Соединенные
Штаты), с. 16 (Экваториальная Гвинея), с. 21 
(Многонациональное Государство Боливия), с. 23 
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20 декабря 2018 года в соответствии с концеп-
туальной запиской, распространенной 
Кот-д’Ивуаром166, Совет провел заседание по под-
пункту, озаглавленному «Комплексная стратегия 
Организации Объединенных Наций в отношении 
Сахеля — комплексный подход к миростроитель-
ству и сохранению мира»167. На этом заседании Со-
вет заслушал брифинг Специального советника Ге-
нерального секретаря по Сахелю, который подчерк-
нул, что этот регион является одним из наименее 
развитых регионов мира и одновременно сталкива-
ется с такими проблемами, как крайняя нищета, 
изменение климата, продовольственные кризисы, 
быстрый рост численности населения, неустойчи-
вая система управления и угрозы безопасности, 
связанные с терроризмом. Он отметил, что, хотя в 
2018 году гуманитарная ситуация несколько улуч-
шилась, для стабилизации обстановки в Сахеле бу-
дет недостаточно подхода, ориентированного ис-
ключительно на обеспечение безопасности168. На 
этом заседании Совет заслушал также брифинг 
Председателя Комиссии по миростроительству, ко-
торый заявил, что Комиссия провела серию заседа-
ний, посвященных положению в этом регионе, и 
сосредоточила свое внимание главным образом на 
углублении партнерских отношений и обеспечении 
сотрудничества, координации и слаженности дей-
ствий Организации Объединенных Наций и между-
народного сообщества в поддержку Сахеля169. Ви-
це-президент Всемирного банка для Африки, кото-
рый также провел брифинг для членов Совета,
вновь заявил о необходимости устранения эконо-
мических и социальных причин конфликта в Сахе-
ле170. Перед членами Совета выступил также пред-
ставитель Альянса для Сахеля, который, в частно-
сти, рассказал о деятельности этого альянса , со-
зданного 13 июля 2017 года в целях содействия раз-
витию Сахеля и снижения степени его социальной, 
экономической, экологической и институциональ-
ной уязвимости171. В ходе обсуждения члены Сове-
та подчеркнули необходимость применения в Сахе-
ле комплексного подхода, в котором учитывались 
__________________

(Франция, также от имени Германии) и сc. 24-25
(Кот-д’Ивуар).

166 Эта концептуальная записка не была издана в 
качестве документа Совета Безопасности.

167 S/PV.8435.
168 Там же, сс. 2–3.
169 Там же, с. 5.
170 Там же, с. 6.
171 Там же, с. 8.

бы политические аспекты и аспекты безопасности и 
развития172.

Вопрос о приведении в оперативную готов-
ность Объединенных сил Сахельской группы пяти 
дважды рассматривался Советом в рамках двух
брифингов, проведенных в 2018 году после опубли-
кования соответствующих докладов Генерального 
секретаря. В ходе обоих этих заседаний, состояв-
шихся 23 мая и 15 ноября 2018 года, помощник Ге-
нерального секретаря по операциям по поддержа-
нию мира и заместитель Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира подчеркивали, 
что обстановка в плане безопасности в Сахеле 
остается тяжелой и что задержки не позволяют 
Объединенным силам достичь полной оперативной 
готовности. Оба оратора призвали Сахельскую
группу пяти продолжать усилия по развертыванию 
остальных военнослужащих и прояснить общую
концепцию операций Объединенных сил173. Посто-
янный секретарь Сахельской группы пяти в ходе 
обоих брифингов подчеркнул, что Объединенные 
силы по-прежнему сталкиваются с нехваткой ос-
новных видов оборудования и ресурсов, недоста-
точно развитой инфраструктурой, проблемами в 
плане материально-технического обеспечения и 
дефицитом финансирования174. В ходе обоих засе-
даний несколько ораторов обсудили вопрос о необ-
ходимости предоставления Объединенным силам 
мандата на основании главы VII Устава175.

На фоне вспышки Эболы в восточной части 
Демократической Республики Конго Совет провел 
30 октября 2018 года заседание, на котором он еди-
ногласно принял резолюцию 2439 (2018), авторами 
которой стали все члены Совета, в качестве текста 
__________________

172 Там же, сс. 9-11 (Франция), с. 12 (Нидерланды), с. 13 
(Экваториальная Гвинея), с. 14 (Кувейт), сс. 15-16
(Перу), с. 16 (Китай), с. 19 (Российская Федерация), 
с. 19 (Швеция), сс. 21-22 (Казахстан), с. 23 
(Эфиопия), сс. 24-25 (Соединенное Королевство) и 
сс. 26-27 (Кот-д’Ивуар).

173 S/PV.8266, сс. 2-4; и S/PV.8402, сс. 2-4.
174 S/PV.8266, сс. 4-5; и S/PV.8402, с. 3.
175 S/PV.8266, с. 8 (Постоянный наблюдатель от 

Африканского союза) и с. 22 (Соединенные Штаты).
S/PV.8402, с. 3 (заместитель Генерального секретаря 
по операциям по поддержанию мира), с. 5
(Постоянный секретарь Сахельской группы пяти),
с. 7 (Высокий представитель Африканского союза по 
Мали и Сахелю), с. 18 (Эфиопия), с. 21
(Соединенные Штаты) и с. 30 (Многонациональное 
Государство Боливия). Дополнительную информацию
о решениях и обсуждениях в Совете, касающихся
главы VII Устава, см. в части VII.
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Председателя176. В этой резолюции Совет выразил 
серьезную обеспокоенность по поводу ситуации в 
плане безопасности в районах, пострадавших в ре-
зультате вспышки Эболы, также осудив все нападе-
ния вооруженных групп, в том числе те, которые 
создают серьезные угрозы для безопасности лиц, 
ведущих борьбу с вирусом, и подрывают меры реа-
гирования на вспышку Эболы177. Совет также отме-
тил важную позитивную роль Миссии Организации
Объединенных Наций по стабилизации в Демокра-
тической Республике Конго в оказании поддержки 
правительству Демократической Республики Конго, 
Всемирной организации здравоохранения и другим 
субъектам в их усилиях, прилагаемых для успешно-
го сдерживания распространения Эболы, а также в 
обеспечении эффективной защиты гражданского 
населения в районе деятельности Миссии178. В за-
ключение Совет особо отметил важность дальней-
шего оказания международной поддержки и содей-
ствия, финансированием, технической помощью и 
натурой, с тем чтобы успешно взять под контроль 
вспышку Эболы179.

20 ноября 2018 года после распространения 
концептуальной записки Китая в Совете состоялись 
открытые прения по вопросу об укреплении опера-
ций по поддержанию мира в Африке180. Среди во-
просов, рассмотренных докладчиками и пригла-
шенными лицами в ходе этого заседания181, был 
вопрос о способах улучшения сотрудничества меж-
ду Организацией Объединенных Наций и Африкан-
ским союзом и африканскими странами в деле
обеспечения гарантий мира и безопасности в Афри-
ке в соответствии с положениями главы VIII Устава 
при уважении ведущей роли континента в решении 
вопросов, касающихся его собственной безопасно-
сти. Генеральный секретарь коснулся проблем, свя-
занных с поддержанием мира в Африке, и заявил,
что миссии Организации Объединенных Наций 
проводят комплексные операции на основе много-
аспектных мандатов в чрезвычайно опасных усло-
виях. Он объявил, что подпишет совместное ком-
мюнике с Председателем Комиссии Африканского
союза в качестве руководства для работы Секрета-
риата и Комиссии Африканского союза по укрепле-
нию операций Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира в Африке, что позволит со-
__________________

176 Дополнительную информацию о текстах 
Председателя см. в части II, разд. VIII.

177 Резолюция 2439 (2018), пп. 4 и 5.
178 Там же, п. 7.
179 Там же, п. 12.
180 S/2018/1004, приложение.
181 S/PV.8407.

здать условия для оказания более эффективной
поддержки операциям в пользу мира, осуществляе-
мым под руководством африканских стран. В этой 
связи он подчеркнул необходимость наличия широ-
ких мандатов и предсказуемого, устойчивого и гиб-
кого финансирования, в том числе, в соответству-
ющих случаях, по линии начисленных взносов Ор-
ганизации Объединенных Наций182. На этом засе-
дании Совет заслушал также брифинг Комиссара 
Африканского союза по вопросам мира и безопас-
ности, который представил Совету обновленную 
информацию о направлениях сотрудничества между 
Организацией Объединенных Наций и Африкан-
ским союзом183. В ходе этого заседания несколько 
ораторов упомянули о переговорах по проекту ре-
золюции о финансировании операций Африканско-
го союза в пользу мира, которая позволит Африкан-
скому союзу получать доступ к начисленным взно-
сам Организации Объединенных Наций для осу-
ществления операций, санкционированных Органи-
зацией Объединенных Наций184.

19 декабря 2018 года Совет провел заседание
по подпункту, озаглавленному «Наркооборот в За-
падной Африке как угроза стабильности»185. На 
этом заседании Совет заслушал брифинг Исполни-
тельного директора Управления Организации Объ-
единенных Наций по наркотикам и преступности 
(УНП ООН). Он представил некоторые из выводов 
«Всемирного доклада о наркотиках за 2018 год» и 
заявил, что УНП ООН наблюдает новые тревожные
тенденции в области оборота наркотиков в Запад-
ной и Центральной Африке, которые имеют разру-
шительные и дестабилизирующие последствия для 
управления, безопасности, экономического роста и 
общественного здравоохранения. Он отметил, что 
на Западную и Центральную Африку, а также стра-
ны Северной Африки приходится 87 процентов 
фармацевтических опиоидов, изъятых в глобальном 
масштабе, и добавил, что наряду с Азией в Африке 
__________________

182 Там же, сс. 2–5.
183 Там же, сс. 6–7.
184 Там же, сс. 6-7 (Комиссар Африканского союза по

вопросам мира и безопасности), с. 10 (Кот-д’Ивуар),
с. 12 (Казахстан), с. 15 (Кувейт), с. 16
(Многонациональное Государство Боливия), с. 20 
(Франция), с. 22 (Соединенные Штаты), с. 53
(Южная Африка), с. 63 (Руанда), с. 75 (Джибути) и 
сс. 77-78 (Республика Корея).

185 S/PV.8433. В своем качестве Председателя Совета
Безопасности в декабре 2018 года Кот-д’Ивуар
представил краткую информацию об этом заседании 
в письме представителя Кот-д’Ивуара от 20 мая 
2019 года на имя Генерального секретаря
(S/2019/419).
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наблюдается самый большой в мире рост объема 
изъятого кокаина. В этой связи он подчеркнул вза-
имосвязь между терроризмом, незаконным оборо-
том наркотиков и другими формами преступности и 
пояснил, что в рамках предстоящего этапа осу-
ществления Комплексной стратегии Организации 
Объединенных Наций в отношении Сахеля 
УНП ООН будет оказывать поддержку полицейско-
му компоненту Объединенных сил Сахельской 
группы пяти в целях укрепления его потенциала 
для борьбы с терроризмом и организованной пре-
ступностью, включая оборот наркотиков186. После 
__________________

186 S/PV.8433, с. 3.

брифинга члены Совета обсудили взаимосвязи 
между оборотом наркотиков, региональной ста-
бильностью и безопасностью и устойчивым разви-
тием187.

__________________
187 Там же, с. 3 (Соединенные Штаты), сс. 5-6

(Экваториальная Гвинея), сс. 7-8 (Франция), с. 8
(Эфиопия), сс. 9-10 (Швеция), с. 10 (Китай), с. 11
(Многонациональное Государство Боливия), сс. 13-14
(Казахстан), сс. 14-15 (Кувейт), с. 15 (Российская
Федерация), с. 16 (Перу), сс. 17-18 (Польша), с. 18 
(Соединенное Королевство), сс. 19-20 (Нидерланды) 
и с. 20 (Кот-д’Ивуар).

Заседания: мир и безопасность в Африке

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.8212
22 марта 
2018 года

Нигерия Представитель Ко-
миссии по бассейну 
озера Чад, старший 
советник по вопро-
сам конфликтов цен-
тра «Адельфи»

Первый заме-
ститель Гене-
рального сек-
ретаряa, все 
члены Совета, 
все пригла-
шенныеb

S/PV.8266
23 мая 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря об
Объединенных си-
лах Сахельской
группы пяти
(S/2018/432)

Помощник Гене-
рального секретаря
по операциям по
поддержанию мира,
Постоянный секре-
тарь Сахельской
группы пяти, Посто-
янный наблюдатель
от Африканского
союза при Организа-
ции Объединенных
Наций, глава делега-
ции Европейского
союза при Организа-
ции Объединенных
Наций

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8306
10 июля 
2018 года

Чад Специальный по-
сланник Председате-
ля Комиссии Афри-
канского союза по 
вопросам, касаю-
щимся женщин, мира 
и безопасности

Первый заме-
ститель Гене-
рального сек-
ретаря, все 
члены Сове-
таc, все при-
глашенные

S/PV.8385
30 октября 
2018 года

Проект ре-
золюции 
(S/2018/961)

Два члена 
Совета (Шве-
ция, Эфио-
пия)

Резолю-
ция 2439 
(2017)
15–0–0
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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.8402
15 ноября 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря об
Объединенных си-
лах Сахельской
группы пяти
(S/2018/1006)

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по операциям по 
поддержанию мира, 
Постоянный секре-
тарь Сахельской 
группы пяти, Высо-
кий представитель 
Африканского союза 
по Мали и Сахелю, 
первый заместитель 
Генерального секре-
таря по вопросам 
общей политики без-
опасности и обороны 
и реагирования на 
кризисные ситуации 
Европейской внеш-
неполитической 
службы

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеd

S/PV.8407
20 ноября 
2018 года

Укрепление опера-
ций по поддержа-
нию мира в Африке. 
Письмо Постоянно-
го представителя
Китая при Органи-
зации Объединен-
ных Наций от 9 но-
ября 2018 года на
имя Генерального
секретаря
(S/2018/1004)

40 государств-
членовe

Комиссар Африкан-
ского союза по во-
просам мира и без-
опасности, времен-
ный Поверенный в 
делах делегации Ев-
ропейского союза, 
Постоянный наблю-
датель и глава деле-
гации Международ-
ного комитета Крас-
ного Креста при Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций, По-
стоянный наблюда-
тель от Святого Пре-
стола, имеющего 
статус государства-
наблюдателя при 
Организации Объ-
единенных Наций

Генеральный 
секретарь, все 
члены Сове-
таf, 38 при-
глашенных на 
основании 
правила 37g и 
все остальные 
приглашен-
ныеh

S/PV.8433
19 декабря 
2018 года

Наркооборот в За-
падной Африке как 
угроза стабильности

Исполнительный 
директор Управления 
Организации Объ-
единенных Наций по 
наркотикам и пре-
ступности (УНП 
ООН)

Все члены 
Советаi
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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.8435
20 декабря 
2018 года

Комплексная стра-
тегия Организации 
Объединенных 
Наций в отношении 
Сахеля — ком-
плексный подход к 
миростроительству 
и сохранению мира 
в Сахеле

Специальный совет-
ник Генерального
секретаря по Сахе-
лю, Председатель 
Комиссии по миро-
строительству, вице-
президент Всемир-
ного банка для Аф-
рики, представитель 
Альянса для Сахеля

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеj

a Первый заместитель Генерального секретаря приняла участие в заседании по видеоконференцсвязи из Монровии.
b Старший советник по вопросам конфликтов центра «Адельфи» приняла участие в заседании по видеоконференцсвязи 
из Абуджи. Представитель Нигерии выступил также от имени Камеруна, Нигера и Чада.

c Швеция была представлена министром иностранных дел.
d Высокий представитель Африканского союза по Мали и Сахелю и первый заместитель Генерального секретаря по 
вопросам общей политики безопасности и обороны и реагирования на кризисные ситуации Европейской внешнеполи-
тической службы приняли участие в заседании по видеоконференцсвязи из Бамако и Брюсселя соответственно.

e Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гватемала, 
Германия, Джибути, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Италия, Канада, 
Кения, Марокко, Мексика, Намибия, Нигерия, Норвегия, Пакистан, Португалия, Республика Корея, Руанда, Румыния, 
Сенегал, Судан, Сьерра-Леоне, Турция, Уганда, Фиджи, Филиппины, Швейцария, Эстония, Южная Африка и Япония.

f Представитель Кот-д’Ивуара выступил также от имени Экваториальной Гвинеи и Эфиопии.
g Хотя представители Уганды и Фиджи были приглашены принять участие в заседании на основании правила 37, они не 
выступили с заявлениями. Представитель Норвегии выступил от имени пяти стран Северной Европы. Представитель 
Боливарианской Республики Венесуэла выступил от имени Движения неприсоединения. 

h Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности принял участие в заседании по видеоконференцсвязи 
из Аддис-Абебы. 

i Исполнительный директор УНП ООН принял участие в заседании по видеоконференцсвязи из Вены.
j Вице-президент Всемирного банка для Африки и представитель Альянса для Сахеля приняли участие в заседании по 
видеоконференцсвязи из Вашингтона и Парижа соответственно.

13. Положение в Ливии

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 12 заседаний, принял три ре-
золюции, в том числе две на основании главы VII 
Устава, и опубликовал одно заявление Председателя 
в связи с положением в Ливии. За исключением за-
седаний, созываемых для принятия решения Сове-
та, все заседания, проведенные по этому пункту, 
проходили в форме брифингов188. Подробная ин-
формация о заседаниях, в том числе об их участни-
ках, ораторах и итогах, приводится в таблице ниже. 

В 2018 году Совет регулярно заслушивал бри-
финги Специального представителя Генерального
секретаря по Ливии и главы Миссии Организации 
Объединенных Наций по поддержке в Ливии 
(МООНПЛ). В ходе своих шести брифингов Специ-
__________________

188 Дополнительную информацию о формате заседаний 
см. в части II, разд. I.

альный представитель сообщил о текущих пробле-
мах Ливии в политической сфере, в плане безопас-
ности, а также в гуманитарной, экономической и 
институциональной областях и о том, как посте-
пенное расширение МООНПЛ способствует поли-
тическому процессу и процессу демократизации в
стране в соответствии с Планом действий Органи-
зации Объединенных Наций по Ливии189. Что каса-
ется политического процесса и процесса демокра-
тизации, то в ходе брифингов основное внимание 
уделялось положению дел с проведением референ-
дума по проекту конституции и президентских и 
парламентских выборов, а также подготовке к орга-
низации национальной конференции в качестве 
платформы, которая позволит ливийскому народу 
сформировать свое видение политического перехо-
__________________

189 S/PV.8159, сс. 2–4; S/PV.8211, с. 5; S/PV.8263, сс. 5–6;
и S/PV.8312, сс. 2–3.
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да и будет способствовать институциональному 
развитию190. Он также представил отчет о поездке
заместителя Генерального секретаря по политиче-
ским вопросам в Ливию с 9 по 12 января 
2018 года191 и рассказал об ухудшении обстановки в 
плане безопасности в Триполи и других частях 
страны, в том числе о посреднической роли 
МООНПЛ в заключении в сентябре соглашения о 
прекращении огня между основными сторонами в 
конфликте192. Среди других докладчиков были 
Председатель Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1970 (2011) по Ливии, и 
Прокурор Международного уголовного суда. Перед 
Советом выступила также соучредитель ливийской 
организации гражданского общества «Строим вме-
сте». На основании правила 37 временных правил
процедуры приглашения принять участие в заседа-
нии были направлены Ливии.

Председатель Комитета, учрежденного резо-
люцией 1970 (2011), четыре раза проводил для Со-
вета брифинги о деятельности Комитета и его
Группы экспертов193. Его брифинги были посвяще-
ны нарушениям режима санкций, включая оружей-
ное эмбарго, нарушениям в контексте торговли 
людьми и незаконного провоза мигрантов, незакон-
ному экспорту из Ливии сырой нефти и продуктов 
нефтепереработки и осуществлению мер по замо-
раживанию активов. Прокурор Международного 
уголовного суда дважды информировала Совет о 
прогрессе в проведении расследований в Ливии и 
связанных с этим проблемах, а также о ходе работы 
Суда по задержанию Саифа аль-Ислама Каддафи 
после выдачи ордера на его арест Палатой предва-
рительного производства Суда в июне 2011 года. 
Она также призвала Совет и все государства осу-
ществлять аресты и передачу скрывающихся от Су-
да лиц в Ливии и других странах и оказывать под-
держку в этом деле194.

В ходе обсуждений в 2018 году члены Совета 
заявили о своей полной поддержке Плана действий 
Организации Объединенных Наций по Ливии и 
подчеркнули важность роли Организации Объеди-
ненных Наций в содействии выработке под руко-
водством самих ливийцев политического решения 
стоящих перед этой страной проблем. Обсуждалась 
__________________

190 S/PV.8159, с. 3; S/PV.8263, сс. 5–6; S/PV.8312, сс. 2–3;
S/PV.8341, с. 5; и S/PV.8394, с. 5.

191 S/PV.8159, с. 5.
192 S/PV.8341, с. 2; и S/PV.8394, с. 2.
193 S/PV.8159, сс. 5-6; S/PV.8263, сс. 6-7; S/PV.8312,

сс. 6-7; и S/PV.8341, сс. 5-6.
194 S/PV.8250, сс. 2-6; и S/PV.8388, сс. 2-5.

также необходимость формирования на националь-
ном уровне общепризнанного и уважаемого прави-
тельства, в том числе необходимость создания еди-
ных и усиленных полицейских органов и органов 
безопасности Ливии. Ораторы также заострили 
внимание на глубинных экономических проблемах 
страны и финансовой коррупции, угрожающих 
единству и стабильности страны. Члены Совета 
выразили обеспокоенность по поводу ухудшения 
обстановки в плане безопасности и гуманитарной 
ситуации в Ливии, а также по поводу продолжаю-
щейся борьбы с терроризмом и постоянной угрозы 
со стороны террористических групп в Ливии.

Вышеуказанные вопросы также рассматрива-
лись Советом в его решениях, принятых в течение 
отчетного периода. 6 июня 2018 года Совет опубли-
ковал заявление Председателя, в котором он под-
твердил свое одобрение и полную поддержку Плана
действий Организации Объединенных Наций по
Ливии195. В этом заявлении Совет приветствовал 
все усилия по укреплению инклюзивного полити-
ческого диалога между всеми ливийцами в рамках 
Ливийского политического соглашения, принимая 
во внимание бесперспективность нынешней поли-
тической ситуации и ситуации с безопасностью196.
Совет с удовлетворением отметил успех первого 
этапа процесса подготовки к национальной конфе-
ренции и проведение первых муниципальных вы-
боров в городе Эз-Завия, прошедших мирно и орга-
низованно, и призвал все государства-члены все-
мерно поддерживать усилия Специального предста-
вителя197. Совет также просил Генерального секре-
таря по мере необходимости докладывать о под-
держке, оказываемой МООНПЛ на последующих 
этапах, ведущих к национальным выборам198.

Вскоре после этого, 11 июня, Совет едино-
гласно принял резолюцию 2420 (2018). В этой резо-
люции, действуя на основании главы VII Устава, 
Совет продлил на 12 месяцев предусмотренные в 
резолюции 2357 (2017) полномочия государств-
членов на досмотр судов в порядке строгого соблю-
дения оружейного эмбарго в открытом море у побе-
режья Ливии и на принятие сообразно обстоятель-
ствам всех мер к проведению таких досмотров199.
__________________

195 S/PRST/2018/11, первый абзац.
196 Там же, второй и четвертый абзацы.
197 Там же, седьмой, восьмой и четырнадцатый абзацы.
198 Там же, шестнадцатый абзац.
199 Резолюция 2420 (2018), п. 1. См. также

резолюции 2357 (2017), п. 1; и 2292 (2016), пп. 3 и 4. 
Подробнее о разрешениях, выданных на основании
главы VII, см. часть VII, разд. IV.A.
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13 сентября 2018 года Совет единогласно при-
нял резолюцию 2434 (2018), в которой он привет-
ствовал заключенное при посредничестве Органи-
зации Объединенных Наций соглашение о прекра-
щении огня в Триполи и заявил о своей решитель-
ной поддержке текущих усилий МООНПЛ и Спе-
циального представителя200. В этой резолюции Со-
вет продлил до 15 сентября 2019 года мандат 
МООНПЛ в качестве комплексной специальной 
политической миссии, действующей под руковод-
ством Специального представителя201.

5 ноября 2018 года Совет принял резолю-
цию 2441 (2018), в которой он, действуя на основа-
нии главы VII Устава, постановил продлить до 
15 февраля 2020 года действие санкционных мер в 
отношении нефти, в том числе сырой нефти и про-
дуктов нефтепереработки, и мандат Группы экспер-
тов202. Резолюция 2441 (2018) была принята 
13 голосами при двух воздержавшихся. После голо-
__________________

200 Резолюция 2434 (2018), четвертый и пятый пункты 
преамбулы.

201 Там же, п. 1. Дополнительную информацию о 
мандате МООНПЛ см. в части X, разд. II.

202 Резолюция 2441 (2018), пп. 2 и 14.

сования представитель Российской Федерации по-
яснил, что его страна не может поддержать резолю-
цию, подготовленную Соединенным Королевством, 
поскольку авторы включили в эту резолюцию по-
ложение, закрепляющее сексуальное и гендерное 
насилие в качестве отдельного критерия подведения 
под санкции, хотя такого рода деяния вполне укла-
дываются в существующие критерии листинга. Он 
добавил, что вопрос о сексуальном и гендерном 
насилии рассматривается специализированными 
органами и что необходимо соблюдать надлежащее 
разделение труда203.

События в Ливии рассматривались также на 
других заседаниях в рамках пунктов, озаглавленных
«Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами» и «Под-
держание международного мира и безопасно-
сти»204.

__________________
203 S/PV.8389, с. 3. Дополнительную информацию о

режиме санкций в отношении Ливии см. в части VII,
разд. III.

204 Более подробную информацию см. в части I, разд. 31
и 37 соответственно.

Заседания: положение в Ливии

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.8159
17 января 
2018 года

Ливия Специальный пред-
ставитель Гене-
рального секретаря 
по Ливии и глава 
Миссии Организа-
ции Объединенных 
Наций по поддерж-
ке в Ливии, соучре-
дитель организации 
«Строим вместе».

Все члены 
Советаa,
все при-
глашенныеb

S/PV.8211
21 марта 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о Мис-
сии Организации
Объединенных
Наций по поддержке
в Ливии
(S/2018/140)

Ливия Специальный пред-
ставитель Гене-
рального секретаря

Шесть чле-
нов Сове-
таc, все 
пригла-
шенныеd

S/PV.8250
9 мая 
2018 года

Ливия Прокурор Между-
народного уголов-
ного суда

Все члены 
Совета, все 
пригла-
шенные 
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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)

S/PV.8263
21 мая 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о Мис-
сии Организации 
Объединенных 
Наций по поддержке 
в Ливии 
(S/2018/429)

Ливия Специальный пред-
ставитель Гене-
рального секретаря

Все члены 
Советаa,
все при-
глашенныеe

S/PV.8275
6 июня
2018 года

Ливия S/PRST/2018/11

S/PV.8282
11 июня 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Соединенным
Королевством
(S/2018/542)

Ливия Резолюция 2420
(2018)
15‒0‒0 
(принята на ос-
новании гла-
вы VII)

S/PV.8312
16 июля 
2018 года

Ливия Специальный пред-
ставитель Гене-
рального секретаря

Три члена 
Совета 
(Боливия 
(Многона-
циональное
Государ-
ство), Ка-
захстан, 
Швеция)a,
все при-
глашенныеd

S/PV.8341
5 сентября 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о Мис-
сии Организации 
Объединенных 
Наций по поддержке 
в Ливии 
(S/2018/780)

Ливия Специальный пред-
ставитель Гене-
рального секретаря

Все члены 
Советаa,
все при-
глашенныеd

S/PV.8350
13 сентября 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о Мис-
сии Организации 
Объединенных
Наций по поддержке
в Ливии 
(S/2018/780)

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенным 
Королевством 
(S/2018/836)

Ливия Резолюция 2434 
(2018)
15–0–0

S/PV.8388
2 ноября 
2018 года

Ливия Прокурор Между-
народного уголов-
ного суда

Все члены 
Совета, все 
пригла-
шенные

S/PV.8389
5 ноября
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Соединенным
Королевством
(S/2018/985)

Ливия Семь чле-
нов Советаf

Резолюция 2441 
(2018)
13–0–2g

(принята на ос-
новании гла-
вы VII)
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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)

S/PV.8394
8 ноября 
2018 года

Ливия Специальный пред-
ставитель Гене-
рального секретаря

Все члены 
Совета, все
пригла-
шенныеd

a Представитель Швеции выступил в своем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1970 (2011) по Ливии.

b Специальный представитель и соучредитель организации «Строим вместе» приняли участие в заседании по 
видеоконференцсвязи из Туниса.

c Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Перу, Российская Федерация, Экваториальная Гвинея и 
Швеция.

d Специальный представитель принял участие в заседании по видеоконференцсвязи из Триполи.
e Специальный представитель принял участие в заседании по видеоконференцсвязи из Парижа.
f Нидерланды, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция и
Экваториальная Гвинея.

g За: Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея, Эфиопия; против: никто 
не голосовал против; воздержались: Китай, Российская Федерация.

14. Ситуация в Мали

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел шесть заседаний и принял две 
резолюции на основании главы VII Устава в связи с 
ситуацией в Мали. За исключением двух заседаний, 
созванных для принятия решений Совета, все дру-
гие заседания по этому пункту проходили в форме 
брифингов205. Совет также провел одну встречу со 
странами, предоставляющими воинские и полицей-
ские контингенты для Многопрофильной комплекс-
ной миссии Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Мали (МИНУСМА)206. Подробная 
информация о заседаниях, в том числе об их участ-
никах, ораторах и итогах, приводится в таблице 
ниже.

Совет заслушал брифинги заместителя Гене-
рального секретаря по операциям по поддержанию 
мира и Специального представителя Генерального 
секретаря по Мали и главы МИНУСМА, пригла-
шенных на основании правила 39 временных пра-
вил процедуры. Основное внимание в ходе обсуж-
дений в Совете в 2018 году уделялось задержкам в 
осуществлении Соглашения о мире и примирении в 
__________________

205 Дополнительную информацию о формате заседаний 
см. в части II, разд. I.

206 Встреча состоялась 7 июня 2018 года в рамках
пункта, озаглавленного «Заседание Совета
Безопасности с участием стран, предоставляющих
воинские и полицейские контингенты, проводимое в 
соответствии с разделами А и B приложения II к 
резолюции 1353 (2001)»; см. S/PV.8281.

Мали 2015 года, ухудшению обстановки в плане 
безопасности и гуманитарной ситуации в стране, 
приведению в оперативную готовность Объединен-
ных сил Сахельской группы пяти и необходимости 
оказания дополнительной поддержки, а также пре-
зидентским выборам, которые состоялись в июле и 
августе 2018 года.

23 января 2018 года Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира, который сообщил о графике 
принятия безотлагательных мер в рамках мирного 
соглашения. Он подчеркнул важность того, чтобы 
правительство и представители движений, подпи-
савших Соглашение, прилагали все усилия для со-
блюдения нового графика. Он также сообщил о том, 
что обстановка в плане безопасности в северных и 
центральных районах страны становится все более 
небезопасной, и отметил ухудшение положения в
области прав человека и гуманитарной ситуации.
Он с удовлетворением отметил прогресс, достигну-
тый в 2018 году в деле приведения в оперативную 
готовность Объединенных сил Сахельской группы 
пяти, и проинформировал Совет о том, что, несмот-
ря на нехватку средств и возможностей у 
МИНУСМА, Миссия продолжает свои усилия по 
выработке активного подхода и принятию всех не-
обходимых мер для выполнения рекомендаций, из-
ложенных в обзоре случаев гибели миротворцев, 
проведенном генерал-лейтенантом Карлусом Ал-
берту дус Сантусом Крусом. Он также упомянул о 
разработке плана приоритетных действий и пере-
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ходного плана, охватывающих все подразделения 
Миссии, в контексте стратегического обзора Мис-
сии207.

11 апреля 2018 года Специальный представи-
тель Генерального секретаря провел брифинг для
Совета в связи с последним докладом Генерального 
секретаря о ситуации в Мали208. Он уделил основ-
ное внимание осуществлению мирного соглашения 
и рассказал о роли МИНУСМА в укреплении по-
тенциала региональных органов власти в северных 
и центральных районах страны, предоставлении 
помощи в проведении выборов и оказании под-
держки Специализированной судебной группе по 
борьбе с терроризмом и транснациональной орга-
низованной преступностью. Специальный предста-
витель также проинформировал Совет о поддержке,
оказанной МИНУСМА Объединенным силам Сахе-
льской группы пяти в соответствии с трехсторон-
ним техническим соглашением, подписанным 
23 февраля 2018 года. Он также упомянул о созда-
нии Международной комиссии по расследованию 
событий в Мали и о работе Комиссии по вопросам
установления истины, справедливости и примире-
ния в качестве механизмов, дополняющих архитек-
туру контроля за соблюдением мирного соглаше-
ния209. На этом заседании Председатель Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного резолюци-
ей 2374 (2017) по Мали, также проинформировал 
Совет о деятельности Комитета и Группы экспертов 
по Мали и о поездке в Бамако 26 и 27 марта 
2018 года210.

14 июня 2018 года в дополнение к докладу 
Генерального секретаря211 заместитель Генерально-
го секретаря по операциям по поддержанию мира 
сообщил, что, хотя со времени принятия резолю-
ции 2364 (2017) был достигнут прогресс в мирном
процессе, обстановка в плане безопасности остает-
ся нестабильной, при этом со времени развертыва-
ния МИНУСМА погиб в общей сложности 
101 миротворец212. Он сообщил также о политиче-
ской напряженности, вызванной президентскими 
выборами, и пояснил, что, хотя добрые услуги Спе-
циального представителя помогли ослабить напря-
женность, Организация Объединенных Наций не в 
__________________

207 S/PV.8163, сс. 2–5.
208 S/2018/273.
209 S/PV.8229, сс. 2–6.
210 Там же, с. 6. Дополнительную информацию о 

Комитете, учрежденном резолюцией 2374 (2017), и 
Группе экспертов см. в части IX, разд. I.B.

211 S/2018/541.
212 S/PV.8288, сс. 2–3.

состоянии заверить результаты выборов, поскольку 
такая деятельность не предусмотрена мандатом 
МИНУСМА. Он также сослался на рекомендации, 
вынесенные по итогам независимого стратегиче-
ского обзора, и в этой связи отметил, что страновая 
группа Организации Объединенных Наций будет 
играть ведущую роль в усилиях по оказанию гума-
нитарной помощи, восстановлению, развитию и 
миростроительству и усилит свое присутствие в 
северных и центральных районах страны и что 
МИНУСМА внесет в свою деятельность корректи-
вы с целью подчеркнуть главную роль политиче-
ского компонента, что предполагает изменение ос-
новных направлений работы таким образом, чтобы 
максимально направить ее деятельность на под-
держку выполнения мирного соглашения213.

19 октября 2018 года заместитель Генерально-
го секретаря по операциям по поддержанию мира 
вновь провел для Совета брифинг, на котором со-
общил об успешном проведении президентских вы-
боров. Он отметил, что выборы должны были со-
провождаться дальнейшим прогрессом в осуществ-
лении важнейших институциональных реформ. Он 
также проинформировал Совет о заключении 
15 октября «Пакта о мире» между правительством и 
Организацией Объединенных Наций в соответствии 
с просьбой Совета, содержащейся в его резолю-
ции 2423 (2018), и заявил, что этот пакт является 
одним из важнейших инструментов для активиза-
ции осуществления мирного соглашения и прида-
ния нового импульса мирному процессу. Замести-
тель Генерального секретаря выразил крайнюю 
обеспокоенность обстановкой в плане безопасно-
сти, особенно в центре страны, и проинформировал 
Совет о том, что МИНУСМА и страновая группа 
Организации Объединенных Наций приступили к 
разработке всеобъемлющей стратегической рамоч-
ной программы в поддержку плана правительства 
по обеспечению безопасности в центральных райо-
нах214.

Вышеуказанные вопросы также рассматрива-
лись Советом в его решениях, принятых в течение 
отчетного периода. 28 июня 2018 года Совет едино-
гласно принял резолюцию 2423 (2018), в которой 
он, действуя на основании главы VII Устава, про-
длил срок действия мандата МИНУСМА на один
год, до 30 июня 2019 года, и продлил полномочия 
МИНУСМА использовать все необходимые сред-
ства для выполнения своего мандата инициативно и
__________________

213 Там же, сс. 3–4.
214 S/PV.8376, сс. 2–3.
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энергично215. Совет постановил, что стратегическая 
первоочередная задача Миссии будет по-прежнему 
заключаться в поддержке осуществления мирного 
соглашения, и просил ее переориентировать свои 
ресурсы и усилия, сосредоточившись на политиче-
ских задачах216. В этой резолюции Совет привет-
ствовал недавние позитивные шаги в деле осу-
ществления мирного соглашения и выразил глубо-
кое разочарование тем, что стороны так долго тянут 
с его осуществлением, несмотря на значительную
международную поддержку и помощь217. Совет
также настоятельно призвал правительство Мали, 
коалицию вооруженных групп «Платформа» и коа-
лицию вооруженных групп «Координация движе-
ний Азавада» незамедлительно принять конкретные 
меры к выполнению ключевых положений мирного 
оглашения, о которых говорится в «дорожной кар-
те», принятой 22 марта 2018 года. В этой связи Со-
вет заявил о своем намерении в случае невыполне-
ния сторонами согласованных в «дорожной карте» 
обязательств в объявленные сроки принимать от-
ветные меры в соответствии с резолюцией 2374 
(2017)218. Совет также просил Генерального секре-
таря представить Совету через шесть месяцев после 
инаугурации президента доклад о ходе осуществле-
ния мер и достижения контрольных показателей, 
разработанных в рамках «Пакта о мире», и при от-
сутствии успехов в осуществлении мер и достиже-
нии контрольных показателей предложить варианты 
возможного значительного изменения мандата 
МИНУСМА219. Совет приветствовал также подпи-
сание 23 февраля 2018 года технического соглаше-
ния между Организацией Объединенных Наций, 
Европейским союзом и Сахельской группой пяти в 
целях оказания конкретной оперативной и матери-
ально-технической поддержки через МИНУСМА 
Объединенным силам Сахельской группы пяти и 
просил Генерального секретаря активизировать об-
мен информацией между МИНУСМА и государ-
ствами Сахельской группы пяти посредством 
__________________

215 Резолюция 2423 (2018), пп. 24, 32 и 33.
Дополнительную информацию о принятых в течение 
рассматриваемого периода решениях Совета, 
касающихся мер по поддержанию или 
восстановлению международного мира и 
безопасности в соответствии со статьей 42 Устава, 
см. в части VII, разд. IV.A. Дополнительную 
информацию о мандате МИНУСМА см. части X,
разд. I.

216 Резолюция 2423 (2018), п. 26. См. также пп. 27, 38 и 
39.

217 Там же, пп. 1 и 2.
218 Там же, шестой пункт преамбулы и пп. 3 и 4.
219 Резолюция 2423 (2018), п. 6.

предоставления соответствующей развединформа-
ции220. Совет также отметил важность того, чтобы 
правительство Мали и Организация Объединенных
Наций должным образом учитывали последствия с 
точки зрения безопасности негативного воздей-
ствия изменения климата и других экологических 
изменений и стихийных бедствий в своей деятель-
ности, программах и стратегиях221. В заключение 
Совет просил Генерального секретаря представлять 
каждые три месяца доклад об осуществлении этой 
резолюции и включать каждые шесть месяцев в 
свои очередные доклады обновленную информацию 
о разработке и осуществлении комплексной страте-
гической рамочной программы, в которой излага-
лись бы общее видение Организации Объединен-
ных Наций, совместные приоритеты и внутреннее 
распределение функций в целях поддержания мира 
в Мали222. После голосования представитель Фран-
ции подчеркнул, что в резолюции четко указывает-
ся, что сохранение нынешней конфигурации столь
важной и уязвимой миссии, как МИНУСМА, долж-
но в обязательном порядке сопровождаться дости-
жением существенного прогресса в мирном про-
цессе223. Представитель Соединенных Штатов от-
метил, что в отсутствие существенного прогресса 
необходимо будет рассмотреть варианты реоргани-
зации Миссии. Он добавил, что в этой резолюции 
Совет оптимизировал мандат Миссии, подчеркнул 
приоритетное значение политического участия 
Миссии и важность разъяснительной работы и вза-
имодействия в целях защиты гражданских лиц224.
Представитель Российской Федерации заявил, что, 
хотя Российская Федерация поддержала эту резо-
люцию, его страна выступает против использования 
термина «разведка» применительно к мандату ми-
ротворцев. Кроме того, говоря о положениях резо-
люции, касающихся климатической и экологиче-
ской проблематики, он подчеркнул, что эти вопросы 
находятся в сфере ведения соответствующих орга-
нов Генеральной Ассамблеи и Экономического и 
Социального Совета225.

30 августа Совет единогласно принял резолю-
цию 2432 (2018), в которой он, действуя на основа-
нии главы VII Устава, постановил продлить до
31 августа 2019 года срок действия санкционных
__________________

220 Там же, пп. 49 и 50.
221 Там же, п. 68.
222 Там же, пп. 29, 70 и 71.
223 S/PV.8266, с. 4.
224 Там же, с. 4.
225 Там же, с. 6.
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мер, введенных резолюцией 2374 (2017)226. Совет 
также продлил мандат Группы экспертов до 
30 сентября 2019 года и заявил о своем намерении 
не позднее 31 августа 2019 года провести обзор это-
го мандата и принять надлежащее решение227. По-
сле принятия резолюции представитель Франции 
взял слово и вновь заявил, что идея введения санк-
__________________

226 Резолюция 2432 (2018), п. 1. Дополнительную
информацию о санкциях в отношении Мали см. в 
части VII, разд. III.

227 Резолюция 2432 (2018), п. 3.

ций в отношении тех, кто препятствует осуществ-
лению мирного процесса в Мали, закреплена в са-
мом содержании мирного соглашения и что режим 
санкций, установленный Советом в 2017 году, ока-
зался полезным дополнением к ряду средств, име-
ющихся в распоряжении международного сообще-
ства для содействия урегулированию кризиса в Ма-
ли228.

__________________
228 S/PV.8336, с. 2.

Заседания: ситуация в Мали

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.8163
23 января 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о ситу-
ации в Мали 
(S/2017/1105)

Мали Заместитель Гене-
рального секретаря 
по операциям по 
поддержанию мира

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеa

S/PV.8229
11 апреля
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о ситу-
ации в Мали
(S/2018/273)

Мали Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря по
Мали и глава Мно-
гопрофильной ком-
плексной миссии
Организации Объ-
единенных Наций по 
стабилизации в Ма-
ли

Все члены 
Советаb, все 
приглашен-
ныеa

S/PV.8288
14 июня 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о ситу-
ации в Мали 
(S/2018/541)

Мали Заместитель Гене-
рального секретаря 
по операциям по 
поддержанию мира

Все члены 
Совета, все
приглашен-
ныеa

S/PV.8298
28 июня 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о ситу-
ации в Мали 
(S/2018/541)

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Францией
(S/2018/639)

Четыре 
члена Сове-
та (Россий-
ская Феде-
рация, Со-
единенные 
Штаты, 
Франция, 
Эфиопия)

Резолю-
ция 2423 
(2018)
15‒0‒0
(принята на 
основании 
главы VII)

S/PV.8336
30 августа 
2018 года

Письмо Группы экс-
пертов, учрежден-
ной резолюцией 
2374 (2017) по Ма-
ли, от 8 августа
2018 года на имя 
Председателя Сове-
та Безопасности 
(S/2018/581)

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Францией
(S/2018/785)

Один член 
Совета
(Франция)

Резолю-
ция 2432
(2018)
15‒0‒0
(принята на 
основании 
главы VII)
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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.8376
19 октября 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о ситу-
ации в Мали 
(S/2018/866)

Мали Заместитель Гене-
рального секретаря
по операциям по
поддержанию мира

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

a Мали было представлено министром иностранных дел и международного сотрудничества.
b Представитель Швеции выступил в своем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резо-
люцией 2374 (2017) по Мали.

Северная иЮжная Америка
15. Вопрос о Гаити

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания и принял 
одну резолюцию в соответствии с главой VII Устава 
по вопросу о Гаити. Два из этих заседаний прохо-
дили в формате прений, одно — в формате инфор-
мационного мероприятия и еще одно было созвано
для принятия решения229. Приняв резолюцию 2410 
(2018), Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, продлил срок действия мандата Миссии 
Организации Объединенных Наций по поддержке 
сектора правосудия в Гаити (МООНППГ)230. Более 
подробная информация о заседаниях, в том числе 
об их участниках, ораторах и итогах, содержится в 
приводимой ниже таблице.

В 2018 году Совет заслушал информационное 
сообщение заместителя Генерального секретаря по 
операциям по поддержанию мира в преддверии ис-
течения срока действия первоначального мандата 
МООНППГ, а также, в соответствии с резолюци-
ей 2410 (2018), с интервалом в 90 дней начиная с 
1 июня 2018 года заслушал информационные сооб-
щения помощника Генерального секретаря по опе-
рациям по поддержанию мира и Специального
представителя Генерального секретаря по Гаити, 
главы МООНППГ. После создания Миссии в октяб-
ре 2017 года информационные мероприятия, состо-
явшиеся в 2018 году, были посвящены ее роли в 
оказании поддержки правительству Гаити в деле 
укрепления стабильности и безопасности и содей-
ствия продвижению страны по пути к долгосрочно-
му развитию, включая создание более прочных ин-
__________________

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

230 Более подробную информацию о мандате и составе 
МООНППГ см. в части X, разд. I.

ститутов и уделение особого внимания соблюдению 
прав человека. В своих кратких сообщениях высту-
павшие, в соответствии с просьбой Совета, содер-
жащейся в резолюции 2350 (2017), изложили осно-
ванную на контрольных критериях двухгодичную 
стратегию выхода и перехода к немиротворческому 
формату присутствия Организации Объединенных 
Наций в Гаити и представили информацию о ходе
осуществления этой стратегии. Впервые упомяну-
тые выше 11 контрольных критериев и 46 показате-
лей их выполнения были представлены Совету Ге-
неральным секретарем в его докладах от 20 марта и 
1 июня 2018 года231.

В ходе обсуждений в Совете основное внима-
ние уделялось важности того, чтобы мандат 
МООНППГ позволил успешно перейти к немиро-
творческому формату присутствия Организации 
Объединенных Наций в Гаити, и в частности дал 
возможность реализовать основанную на контроль-
ных критериях стратегию выхода и добиться уста-
новленных показателей. Члены Совета отметили 
стабилизацию политической обстановки и положе-
ния в области безопасности в Гаити, в частности
завершение избирательного процесса в 2017 году и 
назначение нового правительства в 2018 году. Они 
отметили также прогресс в деле повышения про-
фессионализма сотрудников Гаитянской нацио-
нальной полиции путем осуществления плана раз-
вития на период 2017–2021 годов и сформулиро-
ванную правительством масштабную программу 
реформ и законодательной деятельности, необхо-
димость дальнейшего прогресса в деле укрепления 
правоохранительных органов, улучшения положе-
ния в области соблюдения прав человека и решения 
__________________

231 S/2018/241 и S/2018/527.
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проблем, связанных со сложными социально-
экономическими условиями, а также отсутствием 
подотчетности и коррупцией, которые повлекли за 
собой несколько акций протеста в июле, октябре и 
ноябре 2018 года в различных частях Гаити. В ходе 
обсуждений была также затронута потребность в 
международной поддержке реформы сектора без-
опасности в Гаити, полном осуществлении плана 
гуманитарного реагирования и усилиях правитель-
ства по осуществлению Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года и 
ликвидации эпидемии холеры, а также в дальней-
шем прогрессе в деятельности МООНППГ по ин-
формированию о случаях сексуальной эксплуатации 
и сексуальных надругательств и их расследованию 
в соответствии с политикой абсолютной нетерпи-
мости, провозглашенной Генеральным секретарем. 

10 апреля 2018 года Совет 13 голосами при 
2 воздержавшихся принял резолюцию 2410 (2018).
В этой резолюции, действуя на основании главы VII 
Устава, Совет продлил срок действия мандата 
МООНППГ на один год, до 15 апреля 2019 года, и 
постановил сократить численность полицейского 
компонента Миссии232. Помимо конкретных требо-
ваний в отношении отчетности, касающихся стра-
тегии свертывания Миссии233, Совет также просил
Генерального секретаря провести к 1 февраля 
2019 года стратегическую оценку в Гаити и на ее 
основе представить Совету рекомендации относи-
тельно будущей роли Организации Объединенных 
Наций в Гаити, в том числе любые рекомендации в 
отношении свертывания и прекращения деятельно-
сти, в четвертом докладе за 90-дневный период, но 
не позднее 1 марта 2019 года234. Совет подтвердил 
свое намерение рассмотреть, с учетом результатов 
обзора условий безопасности на местах и общего 
потенциала страны по обеспечению стабильности, 
вопрос о выводе МООНППГ и переходе к немиро-
творческому формату присутствия Организации 
Объединенных Наций в Гаити, который планирует-
ся осуществить не ранее 15 октября 2019 года235.

Объясняя решение воздержаться при голосо-
вании по данной резолюции, представитель Рос-
сийской Федерации заявил, что ситуация в Гаити не 
__________________

232 Резолюция 2410 (2018), пп. 1 и 3.
233 Там же, пп. 4–6.
234 Там же, п. 9.
235 Там же, п. 10.

представляет угрозы международному миру и без-
опасности и что применение главы VII Устава 
должно рассматриваться Советом лишь в качестве 
крайней меры, когда речь идет о физической без-
опасности236. Представитель Китая заявил, что 
мандат МООНППГ следует целенаправленно со-
средоточить на оказании помощи Гаити в решении 
проблем мира и безопасности и не уделять чрез-
мерного внимания правам человека, и призвал бо-
лее активно и терпеливо проводить консультации в 
ходе переговоров по проектам резолюций237. Со-
единенное Королевство, напротив, заявило, что 
МООНППГ должна располагать всем инструмента-
рием, необходимым для успеха переходного про-
цесса в Гаити, и что это предполагает наличие пол-
номочий использовать, в соответствии с главой VII 
Устава, все необходимые средства для выполнения 
ее мандата238.

В той же резолюции Совет признал, что за ис-
текший год Гаити добилась значительных успехов в 
части обеспечения стабильности и демократии, 
улучшения обстановки в плане безопасности и гу-
манитарной ситуации и укрепления своих демокра-
тических институтов на основе мирной передачи 
власти239. Совет далее призвал правительство, дей-
ствуя совместно с МООНППГ, предпринимать уси-
лия по достижению целевых ориентиров, включая 
принятие нового уголовного законодательства,
укрепление судебной и пенитенциарной систем, 
усиление механизмов контроля и подотчетности в 
секторах правосудия, исправительных учреждений 
и полиции, создание Постоянного избирательного 
совета, принятие Закона о правовой помощи, реше-
ние проблемы длительного досудебного содержания 
под стражей и осуществление мероприятий по со-
кращению масштабов насилия в общинах240.

В письме от 31 июля 2018 года Совет принял к 
сведению намерение Генерального секретаря назна-
чить своего нового Специального представителя по 
Гаити и главу МООНППГ241.

__________________
236 S/PV.8226, стр. 4.
237 Там же, стр. 5.
238 Там же, стр. 6.
239 Резолюция 2410 (2018), второй пункт преамбулы.
240 Там же, п. 7.
241 S/2018/754.
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Заседания: вопрос о Гаити

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.8220
3 апреля 
2018 года

Доклад Генерального 
секретаря о Миссии 
Организации Объеди-
ненных Наций по 
поддержке сектора 
правосудия в Гаити
(S/2018/241)

Шесть 
государств-
членова

Заместитель Гене-
рального секретаря
по операциям по
поддержанию мира,
глава делегации Ев-
ропейского союза
при Организации
Объединенных
Наций

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеb

S/PV.8226
10 апреля 
2018 года

Доклад Генерального 
секретаря о Миссии 
Организации Объеди-
ненных Наций по 
поддержке сектора 
правосудия в Гаити 
(S/2018/241)

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненными Шта-
тами
(S/2018/286)

Гаити 11 членов
Советас,
Гаити

Резолюция 2410 
(2018)
13–0–2d

(принята на ос-
новании гла-
вы VII Устава)

S/PV.8342
6 сентября
2018 года

Доклад Генерального 
секретаря о Миссии 
Организации Объеди-
ненных Наций по 
поддержке сектора
правосудия в Гаити 
(S/2018/795)

Гаити Помощник Гене-
рального секретаря
по операциям по
поддержанию мира

Все члены 
Советаe, все 
приглашен-
ные

S/PV.8419
12 декабря 
2018 года

Доклад Генерального 
секретаря о Миссии 
Организации Объеди-
ненных Наций по 
поддержке сектора 
правосудия в Гаити 
(S/2018/1059)

Гаити Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря и
глава Миссии Орга-
низации Объединен-
ных Наций по под-
держке правосудия в 
Гаити, временный 
поверенный в делах
делегации Европей-
ского союза

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеf

a Аргентина, Бразилия, Гаити, Канада, Колумбия и Чили. 
b Глава делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и его государств-членов, а также 
Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Грузии, Республики Молдова, Сербии, 
Турции, Украины, Черногории. Представитель Канады выступил от имени Группы друзей Гаити в составе Аргентины, 
Бразилии, Гватемалы, Канады, Колумбии, Перу, Соединенных Штатов, Уругвая, Франции и Чили.

c Боливия (Многонациональное Государство), Китай, Нидерланды, Перу, Польша, Российская Федерация, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Экваториальная Гвинея и Эфиопия. 

d За: Боливия (Многонациональное Государство), Кот-д’Ивуар, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Франция, Казахстан,
Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Швеция, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты; против: никто не 
голосовал против; воздержались: Китай, Российская Федерация. 

e Нидерланды были представлены премьер-министром Синт-Мартена.
f Временный поверенный в делах делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза, а также 
Албании, бывшей югославской Республики Македония, Республики Молдова, Сербии, Украины и Черногории.
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16. Идентичные письма Постоянного представителя 
Колумбии при Организации Объединенных Наций от 
19 января 2016 года на имя Генерального секретаря и 

Председателя Совета Безопасности (S/2016/53)

В течение рассматриваемого периода Совет
Безопасности провел пять заседаний и принял одну 
резолюцию по пункту повестки дня, озаглавленно-
му «Идентичные письма Постоянного представите-
ля Колумбии при Организации Объединенных 
Наций от 19 января 2016 года на имя Генерального 
секретаря и Председателя Совета Безопасности 
(S/2016/53)». Четыре из этих заседаний проводи-
лись в формате информационных мероприятий и 
одно было созвано для принятия решения242. Более 
подробная информация о заседаниях, в том числе 
об их участниках, ораторах и итогах, содержится в 
приводимой ниже таблице.

В своих ежеквартальных информационных
сообщениях для членов Совета243 Специальный 
представитель Генерального секретаря по Колум-
бии и глава Контрольной миссии Организации Объ-
единенных Наций в Колумбии отметил прогресс, 
достигнутый сторонами в осуществлении Заключи-
тельного соглашения о прекращении конфликта и
установлении стабильного и прочного мира. Кроме 
того, он уделил особое внимание общему политиче-
скому процессу в Колумбии, а именно успешному и 
мирному проведению президентских выборов и 
выборов в законодательные органы в марте и мае 
2018 года соответственно, в которых впервые при-
няли участие партия «Общая альтернативная рево-
люционная сила», а также созданию механизмов
отправления правосудия и достижения примирения 
в переходный период и действиям, предпринятым 
новым правительством Колумбии в целях осу-
ществления Соглашения244. Что касается проблем, 
__________________

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

243 В своем письме от 21 мая 2018 года на имя
Председателя Совета Безопасности (S/2018/498)
Генеральный секретарь просил продлить срок 
представления его третьего очередного доклада, 
которое было запланировано на 26 июня 2018 года, 
до 20 июля 2018 года, с тем чтобы временные рамки,
охватываемые докладом, соответствовали 
заключительному периоду правления нынешней 
администрации Колумбии. См. также S/2018/499.

244 S/PV.8238, стр. 3–4; S/PV.8319, стр. 2–4; и S/PV.8368,
стр. 3–4.

то он проинформировал Совет о резком увеличении 
числа нападений на общественных лидеров и пра-
возащитников и подчеркнул необходимость полной 
политической, правовой и социально-
экономической реинтеграции бывших членов Рево-
люционных вооруженных сил Колумбии — Армии 
народа (РВСК-АН)245.

Обсуждения, проводившиеся в Совете по это-
му пункту в течение 2018 года, тоже были посвяще-
ны ходу осуществления последующих этапов Со-
глашения и реинтеграции элементов РВСК-АН в 
политическую, экономическую и социальную 
жизнь, а также статусу переговоров о прекращении 
огня между правительством и Армией националь-
ного освобождения.

13 сентября 2018 года Совет единогласно при-
нял резолюцию 2435 (2018), в которой он с удовле-
творением отметил прогресс, достигнутый в деле 
установления мира после принятия Соглашения, и 
настоятельно призвал стороны прилагать совмест-
ные усилия, чтобы придать осуществлению Согла-
шения новый импульс246. Кроме того, приняв к све-
дению просьбу властей Колумбии о продлении
мандата Контрольной миссии Организации Объ-
единенных Наций в Колумбии247, Совет продлил 
срок действия этого мандата на один год — до 
25 сентября 2019 года248.

Кроме того, в письме от 5 декабря 2018 года на 
имя Председателя Совета Безопасности Генераль-
ный секретарь сообщил о своем намерении назна-
чить нового Специального представителя по Ко-
лумбии, главу Контрольной миссии Организации 
Объединенных Наций249.

__________________
245 S/PV.8154, стр. 2–4; S/PV.8238, стр. 3–4; S/PV.8319,

стр. 3–4; и S/PV.8368, стр. 2–4.
246 Резолюция 2435 (2018), третий пункт преамбулы.
247 S/2018/801.
248 Резолюция 2435 (2018), пятый пункт преамбулы и 

п. 1. Более подробную информацию о мандате 
Контрольной миссии Организации Объединенных 
Наций в Колумбии см. в части X, разд. II.

249 S/2018/1097. См. также S/2018/1098.
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Заседания: идентичные письма Постоянного представителя Колумбии при Организации
Объединенных Наций от 19 января 2016 года на имя Генерального секретаря и Председателя 
Совета Безопасности(S/2016/53)

Отчет о 
заседании и 
дата Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8154
10 января 
2018 года

Письмо Генерального
секретаря от 8 декаб-
ря 2017 года на имя
Председателя Совета
Безопасности
(S/2017/1037)

Доклад Генерального
секретаря о Кон-
трольной миссии Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций в Ко-
лумбии (S/2017/1117)

Колумбия Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря по
Колумбии, глава
Контрольной миссии
Организации Объ-
единенных Наций в
Колумбии

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеa

S/PV.8238
19 апреля 
2018 года

Доклад Генерального 
секретаря о Кон-
трольной миссии Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций в Ко-
лумбии (S/2018/279)

Колумбия Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря по 
Колумбии, глава 
Контрольной миссии 
Организации Объ-
единенных Наций в 
Колумбии

Все члены
Совета, все 
приглашен-
ныеa

S/PV.8319
26 июля 
2018 года

Доклад Генерального 
секретаря о Кон-
трольной миссии Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций в Ко-
лумбии (S/2018/723)

Колумбия Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря по 
Колумбии, глава 
Контрольной миссии 
Организации Объ-
единенных Наций в 
Колумбии 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеa

S/PV.8351
13 сентября 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Соединенным
Королевством
(S/2018/834)

Колумбия Резолюция 2435 
(2018)
15–0–0

S/PV.8368
10 октября 
2018 года

Доклад Генерального 
секретаря о Кон-
трольной миссии Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций в Ко-
лумбии (S/2018/874)

Колумбия Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря по 
Колумбии, глава 
Контрольной миссии 
Организации Объ-
единенных Наций в 
Колумбии

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеb

a Колумбия была представлена вице-президентом. 
b Колумбия была представлена министром иностранных дел.
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Азия
17. Положение в Афганистане

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел пять заседаний, принял одну 
резолюцию и опубликовал одно заявление Предсе-
дателя о положении в Афганистане. Четыре из этих 
заседаний проводились в формате прений и одно 
было созвано для принятия решения250. Более по-
дробная информация о заседаниях, в том числе об 
их участниках, ораторах и итогах, содержится в 
приводимой ниже таблице. Кроме того, 12–15 янва-
ря 2018 года делегация Совета посетила Афгани-
стан251.

В 2018 году, как и в предыдущие периоды, Со-
вет в дополнение к докладам Генерального секрета-
ря о положении в Афганистане ежеквартально за-
слушивал информационные сообщения Специаль-
ного представителя Генерального секретаря по Аф-
ганистану, главы Миссии Организации Объединен-
ных Наций по содействию Афганистану 
(МООНСА)252. Совет заслушал два информацион-
ных сообщения Исполнительного директора Управ-
ления Организации Объединенных Наций по нарко-
тикам и преступности (УНП ООН) и одно инфор-
мационное сообщение Председателя Комитета Со-
вета Безопасности, учрежденного резолюцией 1988
(2011). Совет заслушал также одно информацион-
ное сообщение заместителя Генерального секрета-
ря, главы Контртеррористического управления Ор-
ганизации Объединенных Наций, а также сообще-
ния представителей Высшего совета мира Афгани-
стана и Независимой комиссии по контролю за со-
блюдением положений Конституции. И наконец, 
Совет в ходе двух отдельных заседаний заслушал
информационные сообщения двух представителей 
гражданского общества. 

В своих информационных сообщениях Специ-
альный представитель Генерального секретаря от-
метил новый импульс в мирном процессе, возник-
ший после предложения президента Афганистана 
Мохамеда Ашрафа Гани провести без каких-либо 
предварительных условий мирные переговоры с 
движением «Талибан», одобренного на втором за-
__________________

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

251 Более подробную информацию о поездке членов 
Совета в Афганистан см. в части I, разд. 33.

252 S/2018/165, S/2018/539, S/2018/824/Rev.1 и
S/2018/1092.

седании в рамках Кабульского процесса по вопро-
сам сотрудничества в области мира и безопасности,
состоявшемся 28 февраля 2018 года253. Он расска-
зал о положении в области безопасности и прав че-
ловека, и в частности о том, что с января по сен-
тябрь было убито более 8000 гражданских лиц, а 
также о большом числе жертв среди детей, несмот-
ря на кратковременное прекращение огня с обеих
сторон в июне 2018 года254. Специальный предста-
витель информировал Совет о подготовке и резуль-
татах парламентских выборов, состоявшихся 
20 октября 2018 года, и совместной конференции 
Организации Объединенных Наций и правительства 
Афганистана на уровне министров, состоявшейся 
27 и 28 ноября 2018 года в Женеве255. Отметив 
скромные успехи в плане улучшения положения 
женщин, в частности в законодательной сфере, 
Специальный представитель подчеркнул важность 
обеспечения равноправного участия и всесторонне-
го вовлечения женщин во все усилия, направленные
на поощрение, установление и поддержание мира и
безопасности256. Кроме того, он обратил внимание
на последствия отсутствия безопасности для жур-
налистов и гуманитарных работников в Афгани-
стане и на серьезные гуманитарные проблемы, с 
которыми сталкивается население, особенно в свете
самой сильной за последние годы засухи257.

Исполнительный директор УНП ООН отме-
тил, что, несмотря на сокращающуюся с 2017 года 
вследствие засухи площадь посевов опия в Афгани-
стане, она с 1994 года является второй по величине 
в мире258. Он подчеркнул необходимость утвердить 
решительную ведущую роль Афганистана в борьбе 
с наркотиками и оказывать поддержку этому про-
цессу на международном уровне, а также приме-
нять комплексные и сбалансированные подходы, 
направленных на устранение смычки между нарко-
тиками, преступностью и терроризмом259. Предсе-
датель Комитета, учрежденного резолюцией 1988 
__________________

253 S/PV.8294, стр. 2.
254 S/PV.8426, стр. 4.
255 S/PV.8199, стр. 3–4; S/PV.8294, стр. 3–4; S/PV.8354,

стр. 2–3; и S/PV.8426, стр. 2–3.
256 S/PV.8199, стр. 3; и S/PV.8354, стр. 3.
257 S/PV.8294, стр. 4; S/PV.8354, стр. 3; и S/PV.8426,

стр. 4.
258 S/PV.8426, стр. 5.
259 S/PV.8294, стр. 6.
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(2011), представил обзор последних тенденций в 
области безопасности, о которых сообщила Группа 
по аналитической поддержке и наблюдению за 
санкциями, включая действия, предпринятые дви-
жением «Талибан», организацией «Исламское госу-
дарство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, известной также 
как ДАИШ) и организацией «Аль-Каида», и при-
звал государства-члены играть более активную роль 
в предоставлении информации, которая будет помо-
гать Комитету в выполнении его мандата260. Поми-
мо этого, заместитель Генерального секретаря и 
глава Контртеррористического управления сообщил 
Совету о том, что на территории Афганистана по-
прежнему происходят случаи смертоносного наси-
лия, включая нападения террористов на граждан-
ских лиц, и представил обзор деятельности Управ-
ления по оказанию Афганистану технической по-
мощи, в частности в таких областях, как право-
охранительная деятельность, обеспечение безопас-
ности границ, противодействие финансированию
терроризма, а также оказание помощи и поддержки 
жертвам261.

В ходе обсуждений члены Совета заявили о 
своей поддержке Кабульского процесса и призвали 
к осуществлению всеобъемлющего процесса до-
стижения мира и примирения под руководством и 
при непосредственном участии самих афганцев. 
Кроме того, они настоятельно призвали движение 
«Талибан» принять предложение президента о про-
ведении прямых переговоров, а международное со-
общество, в том числе региональные субъекты, —
поддержать этот процесс. Выступавшие осудили 
высокий уровень насилия в отношении гражданско-
го населения, и в том числе террористические акты, 
совершенные членами ИГИЛ (ДАИШ) и «Талиба-
на». Что касается конференции в Женеве, то орато-
ры приветствовали возобновление партнерских от-
ношений между правительством и международным 
сообществом и настоятельно призвали доноров и 
заинтересованные стороны оказывать Афганистану 
поддержку, в том числе по линии регионального 
экономического сотрудничества и сотрудничества в 
целях развития. Помимо вышесказанного, в течение
2018 года в ходе обсуждений в Совете рассматри-
вался вопрос о положении женщин в Афганистане. 
Выступавшие осудили и призвали прекратить наси-
лие в отношении женщин и девочек, а также при-
звали правительство активизировать усилия по 
__________________

260 и S/PV.8426, стр. 6–7. Более подробную информацию 
о Комитете, учрежденном резолюцией 1988 (2011),
см. в части IX, разд. I.B.

261 S/PV.8294, стр. 6–8.

обеспечению более широкой представленности 
женщин в мирном процессе и принять меры, необ-
ходимые для обеспечения их безопасного участия в 
парламентских и президентских выборах, а также 
безопасного доступа к образованию и здравоохра-
нению.

8 марта 2018 года Совет принял резолю-
цию 2405 (2018), в которой он продлил срок дей-
ствия мандата МООНСА на один год — до 17 марта 
2019 года. В этой резолюции Совет с удовлетворе-
нием отметил выводы, сделанные по итогам страте-
гического обзора Миссии, и призвал к выполнению 
рекомендаций Генерального секретаря, в том числе 
в целях более четкой ориентации основных функ-
ций Миссии на содействие усилиям по достижению
мира и внутриафганскому диалогу262. Подтвердив 
существующие приоритеты Миссии, Совет уточ-
нил, что они будут включать содействие организа-
ции будущих выборов, в том числе запланирован-
ных на 2018 год выборов в парламент и окружные 
советы и президентских выборов в 2019 году263.
Совет призвал МООНСА наращивать усилия по 
обеспечению большей скоординированности дей-
ствий с другими структурами Организации Объ-
единенных Наций на основе подхода, применяемого 
в рамках инициативы «Единая Организация Объ-
единенных Наций», на основе тесных консультаций 
с правительством Афганистана264. Совет далее под-
черкнул роль МООНСА в поддержке всеохватного 
мирного процесса, осуществляемого под руковод-
ством и при непосредственном участии самих аф-
ганцев, призвав при этом всех региональных и 
международных партнеров Афганистана продол-
жать поддерживать мир и примирение в рамках Ка-
бульского процесса в целях скорейшего проведения 
прямых переговоров между правительством и дви-
жением «Талибан», и призвал к эффективному 
осуществлению стратегического плана мира и при-
мирения, который был представлен Высшим сове-
том мира265.

Совет с удовлетворением отметил привержен-
ность правительства расширению прав и возможно-
стей женщин в политической и экономической об-
ластях и подтвердил важность обеспечения более 
полного и эффективного участия и руководящей 
роли женщин в принятии решений266. Кроме того,
__________________

262 Резолюция 2405 (2018), пп. 3 и 4. Более подробную 
информацию о мандате МООНСА см. в части X, 
разд. II.

263 Резолюция 2405 (2018), пункт 6 b).
264 Там же, пп. 7 и 9. См. также п. 6 c).
265 Там же, пп. 11–13.
266 Там же, пп. 19 и 39.
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Совет призвал активизировать усилия по соблюде-
нию прав женщин и девочек и обеспечению того,
чтобы женщины и девочки были защищены от 
насилия и ненадлежащего обращения, в том числе 
от сексуального и гендерного насилия, и чтобы ли-
ца, виновные в совершении таких действий, при-
влекались к ответственности267. Помимо этого, в 
данной резолюции Совет подчеркнул необходи-
мость привлечения к ответственности лиц, совер-
шивших, организовавших, профинансировавших и 
спонсировавших все нападения, жертвами которых 
являются гражданские лица и военнослужащие аф-
ганских и международных сил, и настоятельно при-
звал все государства — в соответствии с их обяза-
тельствами по международному праву и обязанно-
стями, вытекающими из резолюций Совета, — ак-
тивно сотрудничать с правительством Афганистана 
и всеми другими соответствующими властями в 
этом вопросе268.

В заявлении Председателя, опубликованном 
23 июля 2018 года, Совет отметил завершение реги-
страции избирателей для участия в парламентских 
__________________

267 Там же, п. 38.
268 Там же, п. 23.

выборах в октябре 2018 года, подчеркнул важность 
развития устойчивых демократических институтов 
в Афганистане на основе всеохватных, транспа-
рентных и заслуживающих доверия выборов и
необходимость поощрения всестороннего и без-
опасного участия женщин и представителей групп 
меньшинств в качестве избирателей и кандида-
тов269. Далее Совет подчеркнул важность создания 
безопасной обстановки для проведения выборов, 
самым решительным образом осудил тех, кто при-
бегает к насилию, для того чтобы сорвать избира-
тельный процесс, включая связанные с движением 
«Талибан» и организацией ИГИЛ (ДАИШ) группы, 
и подтвердил свою решимость добиваться того, 
чтобы все афганские граждане могли осуществлять 
свои гражданские и политические права270.

События в Афганистане рассматривались и 
другими структурами в рамках пунктов, озаглав-
ленных «Миссия Совета Безопасности» и «Поддер-
жание международного мира и безопасности»271.

__________________
269 S/PRST/2018/15, первый и четвертый абзацы.
270 Там же, девятый и двенадцатый абзацы.
271 Более подробную информацию см. в части I, разд. 33

и 37 соответственно.

Заседания: положение в Афганистане

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.8199
8 марта 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о по-
ложении в Афгани-
стане и его послед-
ствиях для между-
народного мира и
безопасности
(S/2018/165)

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Нидер-
ландами
(S/2018/198)

10 госу-
дарств-
членова

Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря по 
Афганистану и глава 
Миссии Организа-
ции Объединенных 
Наций по содей-
ствию Афганистану, 
заместитель Предсе-
дателя Высшего со-
вета мира Афгани-
стана, Исполнитель-
ный директор Орга-
низации по полити-
ческим исследовани-
ям и разработкам, 
временная поверен-
ная в делах делега-
ции Европейского 
союза при Организа-
ции Объединенных 
Наций

Все члены 
Советаb, все
приглашен-
ныеc

Резолюция 2405 
(2018)
15–0–0
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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)

S/PV.8294
26 июня 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о по-
ложении в Афгани-
стане и его послед-
ствиях для между-
народного мира и
безопасности
(S/2018/539)

12 госу-
дарств-
членовd

Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря, Ис-
полнительный ди-
ректор Управления
Организации Объ-
единенных Наций по
наркотикам и пре-
ступности (УНП
ООН), представи-
тель делегации Ев-
ропейского союза

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеe

S/PV.8315
23 июля 
2018 года

Афганистан Афганистан S/PRST/2018/15

S/PV.8354
17 сентября 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о по-
ложении в Афгани-
стане и его послед-
ствиях для между-
народного мира и 
безопасности 
(S/2018/824)

11 госу-
дарств-
членовf

Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря, 
представитель аф-
ганской молодежи,
глава делегации Ев-
ропейского союза

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеg

S/PV.8426
17 декабря 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о по-
ложении в Афгани-
стане и его послед-
ствиях для между-
народного мира и
безопасности
(S/2018/1092)

14 госу-
дарств-
членовh

Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря, Ис-
полнительный ди-
ректор УНП ООН,
представитель Неза-
висимой комиссии
по контролю за со-
блюдением положе-
ний Конституции,
временный поверен-
ный в делах делега-
ции Европейского
союза

Все члены 
Советаi, все 
приглашен-
ныеj

a Австралия, Афганистан, Бельгия, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Италия, Канада, Пакистан и 
Турция. 

b Нидерланды были представлены министром внешней торговли и сотрудничества в целях развития, а Швеция была 
представлена заместителем министра иностранных дел.

c Австралия была представлена министром иностранных дел. Временная поверенная в делах делегации Европейского 
союза выступила от имени Европейского союза и его государств-членов, а также Албании, Боснии и Герцеговины, 
бывшей югославской Республики Македония, Грузии, Республики Молдова, Сербии, Украины и Черногории. 

d Австралия, Афганистан, Бельгия, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Италия, Канада, Пакистан, Турция, 
Узбекистан и Япония. 

e Представитель Европейского союза выступил от имени Европейского союза и его государств-членов, а также 
Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Грузии, Республики Молдова, Сербии, 
Украины и Черногории. 

f Австралия, Афганистан, Бельгия, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Италия, Канада, Пакистан, Турция 
и Узбекистан. 

(Продолжение сносок см. на след. стр.)
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(Продолжение сносок к таблице на пред. стр.)

______________
g Глава делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и его государств-членов, а также 
Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Республики Молдова, Сербии, 
Украины и Черногории. 

h Австралия, Афганистан, Бельгия, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Италия, Канада, Кыргызстан,
Пакистан, Таджикистан, Турция, Узбекистан и Япония. 

i Представитель Казахстана выступил в своем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1988 (2011).

j Исполнительный директор УНП ООН участвовал в совещании в режиме видеоконференции из Вены. Временный 
поверенный в делах делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и его государств-членов,
а также Албании, бывшей югославской Республики Македония, Грузии, Республики Молдова, Сербии, Турции, 
Украины и Черногории.

18. Положение в Мьянме

В течение рассматриваемого периода Совет
Безопасности провел три заседания по пункту, оза-
главленному «Положение в Мьянме». Эти три засе-
дания проводились в формате информационных 
мероприятий272. В течение 2018 года Совет не при-
нимал никаких решений по этому пункту. Более 
подробная информация о заседаниях, в том числе
об их участниках, ораторах и итогах, содержится в
приводимой ниже таблице. Кроме того, в период с 
28 апреля по 2 мая 2018 года члены Совета посети-
ли Бангладеш и Мьянму273.

В 2018 году Совет заслушал информационные 
сообщения Генерального секретаря, помощника 
Генерального секретаря по политическим вопросам,
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев, заместителя Админи-
стратора Программы развития Организации Объ-
единенных Наций, посла доброй воли Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по 
делам беженцев и Председателя независимой меж-
дународной миссии по установлению фактов отно-
сительно Мьянмы. Обсуждения в Совете были со-
средоточены вокруг таких вопросов, как положение 
в области безопасности, гуманитарная ситуация и 
права человека в штате Ракхайн, статус беженцев из 
числа рохинджа, находящихся в пограничном Бан-
гладеш, и внутренне перемещенных лиц, а также 
условия, которые необходимо создать для их воз-
вращения, ограничения на гуманитарный доступ, 
ход осуществления правительством Мьянмы реко-
мендаций Консультативной комиссии по штату Рак-
хайн, призванных способствовать устранению ко-
__________________

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

273 Более подробную информацию о поездке членов
Совета в Бангладеш и Мьянму см. в части I, разд. 33.

ренных причин сложившегося кризиса, и необхо-
димость привлечения к ответственности лиц, со-
вершивших преступления в отношении рохинджа.

Помощник Генерального секретаря по полити-
ческим вопросам, выступая перед членами Совета 
13 февраля 2018 года с информационным сообще-
нием, отметил, что спустя пять месяцев после 
вспышки широкомасштабного насилия в августе 
2017 года, которая вынудила 688 000 представите-
лей народности рохинджа бежать из Мьянмы в Бан-
гладеш, отток населения продолжается, хотя и бо-
лее медленными темпами, и что число крупномас-
штабных актов насилия уменьшилось274. Вместе с 
тем он подчеркнул, что в местах, населенных пре-
имущественно бирманцами и араканцами, обста-
новка для рохинджа является опасной и что гума-
нитарный доступ в затронутые конфликтом районы
ограничен. Затем помощник Генерального секрета-
ря настоятельно призвал правительство взять на 
себя руководящую роль в укреплении взаимодей-
ствия между общинами и создании благоприятных 
условий для диалога и уважения основных прав 
человека275. Верховный комиссар Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев подчерк-
нул, что условия, необходимые для возвращения 
беженцев и внутренне перемещенных лиц, не со-
зданы, и призвал усилить гуманитарную поддержку. 
Кроме того, он одобрил рекомендации Консульта-
тивной комиссии относительно реализации реше-
ния, которое будет основано на двухвекторном под-
ходе, предусматривающем, во-первых, предостав-
ление рохинджа гражданства и их восстановление в
правах и, во-вторых, обеспечение инклюзивного 
__________________

274 S/PV.8179, стр. 2.
275 Там же, стр. 2–3.
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развития, направленного на улучшение условий 
жизни населения276.

В рамках информационного мероприятия, со-
стоявшегося 28 августа 2018 года, Генеральный
секретарь вновь заявил, что условия для возвраще-
ния беженцев не выполнены, и просил членов Со-
вета поддержать его настоятельный призыв к вла-
стям Мьянмы сотрудничать с Организацией Объ-
единенных Наций и обеспечить незамедлительный, 
беспрепятственный и эффективный гуманитарный 
доступ. Генеральный секретарь добавил, что необ-
ходимым условием достижения подлинного прими-
рения между всеми этническими группами в стране 
является привлечение к ответственности. Кроме 
того, Генеральный секретарь проинформировал Со-
вет о том, что в апреле 2018 года им была назначена
Специальный посланник по Мьянме, которая при-
ступила к процессу консультаций в целях содей-
ствия дальнейшей реализации проводимой Гене-
ральным секретарем политики взаимодействия,
направленной на поощрение позитивных действий 
правительства, содействие разрядке напряженности 
между общинами и укрепление доверия277. Заме-
ститель Администратора Программы развития Ор-
ганизации Объединенных Наций представил обзор 
усилий по осуществлению трехстороннего мемо-
рандума о взаимопонимании, подписанного между 
правительством Мьянмы, Программой развития 
Организации Объединенных Наций и Управлением 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев, в качестве основы для 
создания стабильной обстановки, способствующей 
добровольному возвращению278. Посол доброй воли
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев обратила внимание чле-
нов Совета на значительное недофинансирование 
международных гуманитарных усилий и призвала 
Совет поощрять более активные действия между-
народного сообщества в этом отношении279.

В письме от 16 октября 2018 года на имя 
Председателя Совета представители Кот-д’Ивуара, 
Кувейта, Нидерландов, Перу, Польши, Соединенно-
го Королевства, Соединенных Штатов, Франции и 
Швеции просили провести заседание по вопросу о 
положении в Мьянме, а также просили Председате-
ля учрежденной Советом по правам человека неза-
висимой международной миссии по установлению 
фактов относительно Мьянмы выступить с офици-
__________________

276 Там же, стр. 4–6.
277 S/PV.8333, стр. 2–4.
278 Там же, стр. 4–6.
279 Там же, стр. 6–8.

альным информационным сообщением для членов
Совета, что, как они пояснили, позволит членам
Совета получить дополнительную информацию о 
положении в этой стране и его последствиях для 
международного мира и безопасности280. В письме 
от 18 октября 2018 года на имя Председателя Сове-
та представители Боливии (Многонационального
Государства), Китая, Российской Федерации и Эк-
ваториальной Гвинеи возразили против предложен-
ного проведения заседания, заявив, что оно выхо-
дит за рамки мандата миссии, создаст негативный 
прецедент для работы Совета, приведет к размыва-
нию мандата Генеральной Ассамблеи и Совета по
правам человека и дублированию их работы281.

24 октября 2018 года Председатель независи-
мой миссии по установлению фактов по Мьянме
выступил с информационным сообщением о выво-
дах и рекомендациях, содержащихся в докладе мис-
сии по установлению фактов от 12 сентября
2018 года, обратив особое внимание на системати-
ческие нарушения прав человека в штатах Качин,
Ракхайн и Шан, а также на серьезные нарушения
международного гуманитарного права, которые со-
вершаются главным образом вооруженными силами
Мьянмы и, согласно докладу, могут быть приравне-
ны к наиболее тяжким преступлениям по междуна-
родному праву282. Председатель призвал Совет пе-
редать ситуацию в Мьянме на рассмотрение Меж-
дународного уголовного суда или другого междуна-
родного специального трибунала и ввести адресные 
индивидуальные санкции в отношении тех, кто 
несет наибольшую ответственность за совершение 
тяжких преступлений283. В начале заседания проце-
дурным голосованием была утверждена предвари-
тельная повестка дня284. В своих заявлениях до и 
после голосования представители Боливии (Много-
национального Государства), Казахстана, Китая и 
Российской Федерации высказались против прове-
дения этого заседания, утверждая, в частности,

__________________
280 S/2018/926.
281 S/2018/938.
282 A/HRC/39/64.
283 S/PV.8381, стр. 5–7.
284 Подробнее о процедурном голосовании по повестке 

дня см. часть II, разд. II.A.
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что оно выходит за рамки функций Совета, преду-
смотренных Уставом285. Другие члены Совета, про-
голосовавшие за предварительную повестку дня, 
__________________

285 S/PV.8381, стр. 2 (Китай), стр. 2–3 (Российская
Федерация), стр. 4 (Боливия (Многонациональное 
Государство)) и стр. 23–24 (Казахстан). Более 
подробную информацию о взаимоотношениях с 
Генеральной Ассамблеей см. в части IV, разд. I.

подчеркнули важность этого информационного ме-
роприятия для выполнения Советом своей обязан-
ности по поддержанию международного мира и 
безопасности286.

__________________
286 S/PV.8381, стр. 3 и стр. 8–9 (Соединенное

Королевство), стр. 11 (Нидерланды), стр. 11–12
(Соединенные Штаты), стр. 13 (Франция) и стр. 21–
22 (Перу).

Заседания: положение в Мьянме

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.8179
13 февраля 
2018 года

Бангладеш, 
Мьянма

Помощник Генераль-
ного секретаря по
политическим вопро-
сам, Верховный ко-
миссар Организации
Объединенных
Наций по делам бе-
женцев

Все члены
Совета, все
приглашен-
ныеa

S/PV.8333
28 августа
2018 года

Бангладеш, 
Мьянма

Заместитель Адми-
нистратора Програм-
мы развития Органи-
зации Объединенных 
Наций, посол доброй 
воли Верховного ко-
миссара Организации 
Объединенных 
Наций по делам бе-
женцев

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Советаb, все 
приглашен-
ные

S/PV.8381
24 октября 
2018 года

Письмо представите-
лей Кот-д’Ивуара,
Кувейта, Нидерлан-
дов, Перу, Польши,
Соединенного Коро-
левства Великобри-
тании и Северной
Ирландии, Соеди-
ненных Штатов Аме-
рики, Франции и
Швеции при Органи-
зации Объединенных
Наций от 16 октября
2018 года на имя
Председателя Совета
Безопасности
(S/2018/926)

Письмо постоянных
представителей Бо-
ливии (Многонацио-
нального Государ-
ства), Китая, Россий-
ской Федерации и

Бангладеш, 
Мьянма

Председатель незави-
симой международ-
ной миссии по уста-
новлению фактов 
относительно Мьян-
мы

Все члены 
Совета, все
приглашен-
ные

Процедурное 
голосование 
(правило 9)
9–3–3c
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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)

Экваториальной Гви-
неи при Организации
Объединенных
Наций от 18 октября
2018 года на имя
Председателя Совета
Безопасности
(S/2018/938)

a Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев принял участие в совещании в режиме 
видеоконференции из Аммана.

b Соединенное Королевство было представлено государственным министром по делам Содружества и Организации 
Объединенных Наций.

c За: Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция,
Швеция; против: Боливия (Многонациональное Государство), Китай, Российская Федерация; воздержались:
Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Казахстан.

Европа
19. Положение на Кипре

В 2018 году Совет Безопасности провел два 
заседания и принял две резолюции в связи с поло-
жением на Кипре. Более подробная информация о 
заседаниях, в том числе об их итогах, содержится в 
приводимой ниже таблице. Кроме того, Совет во 
исполнение резолюции 1353 (2001) провел два за-
крытых совещания с участием стран, предоставля-
ющих воинские и полицейские контингенты для 
Вооруженных сил Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира на Кипре 
(ВСООНК)287.

В ходе двух вышеуказанных заседаний Совета 
никаких заявлений сделано не было. Совет едино-
гласно принял две резолюции: резолюцию 2398
(2018) 30 января и резолюцию 2430 (2018) 26 июля
2018 года. В обеих этих резолюциях Совет продлил 
срок действия мандата ВСООНК на дополнитель-
ный шестимесячный период в соответствии с реко-
мендациями, содержавшимися в докладах Гене-
рального секретаря288. В обеих резолюциях Совет 
__________________

287 Проведены 16 января и 12 июля 2018 года по пункту,
озаглавленному «Заседание Совета Безопасности с 
участием стран, предоставляющих воинские и
полицейские контингенты, проводимое в 
соответствии с разделами А и В приложения II к 
резолюции 1353 (2001)»; см. S/PV.8157 и S/PV.8308.
Более подробную информацию о мандате ВСООНК 
см. в части X, разд. I.

288 S/2018/25 и S/2018/676.

просил Генерального секретаря продолжать работу 
по планированию переходных мероприятий в связи 
с урегулированием, опираясь на прогресс, достиг-
нутый на переговорах, и призвал стороны взаимо-
действовать друг с другом, а также с ВСООНК и
задействовать добрые услуги, оказываемые Органи-
зацией Объединенных Наций289. Кроме того, Совет 
отметил необходимость рассмотрения вопроса о 
надлежащих корректировках мандата, численности 
сил, других ресурсов и концепции операций 
ВСООНК с учетом развития событий на местах и 
мнений сторон290.

В своей резолюции 2398 (2018) Совет с удо-
влетворением отметил доклад Генерального секре-
таря о стратегическом обзоре ВСООНК291 и одоб-
рил выполнение его рекомендаций292. Совет с удо-
влетворением отметил также прогресс, достигну-
тый в рамках возглавляемого лидерами процесса, и 
настоятельно призвал стороны и всех вовлеченных 
участников подтвердить свою политическую волю и 
приверженность урегулированию293. Кроме того,
__________________

289 Резолюции 2398 (2018), п. 5; и 2430 (2018), п. 6.
290 Резолюции 2398 (2018), шестнадцатый пункт

преамбулы; и 2430 (2018), восемнадцатый пункт 
преамбулы.

291 S/2017/1008.
292 Резолюция 2398 (2018), п. 10.
293 Там же, п. 1.
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Совет призвал обоих лидеров достичь сближения 
позиций по основным вопросам, активизировать 
работу по налаживанию более тесных межобщин-
ных контактов и улучшению условий жизни кипри-
отов, а также содействовать улучшению атмосферы
в обществе в интересах обеспечения урегулирова-
ния294. Помимо этого, Совет подчеркнул важность 
всестороннего и эффективного участия представи-
телей гражданского общества, и в частности жен-
щин, на всех этапах мирного процесса и настоя-
тельно призвал поддерживать их участие в разра-
ботке и осуществлении постконфликтных страте-
гий, а также подчеркнул важность всестороннего и 
эффективного участия молодежи295.

В своей резолюции 2430 (2018) Совет вновь 
приветствовал прогресс, достигнутый в рамках воз-
главляемого лидерами процесса, отметив при этом 
недостаток прогресса в достижении урегулирова-
ния в период после завершения конференции по 
Кипру. Кроме того, Совет настоятельно призвал 
стороны и всех вовлеченных участников воспользо-
ваться ценной возможностью, открывающейся бла-
годаря назначению консультанта Организации Объ-
единенных Наций Джейн Холл Лут, для проведения 
углубленных консультаций по вопросу о курсе
дальнейших действий, посредством принятия кон-
структивного участия в этих консультациях и под-
тверждения своей политической воли и привержен-
ности урегулированию296. В этой связи Совет при-
звал стороны, особенно лидеров обеих общин ки-
приотов, и все вовлеченные стороны всех вовле-
ченных субъектов активно взаимодействовать на 
основе открытого и творческого подхода, проявлять
полную приверженность процессу урегулирования 
и избегать любых действий, которые могли бы по-
__________________

294 Там же, п. 4.
295 Там же, п. 7.
296 Резолюция 2430 (2018), п. 1.

дорвать шансы на успех297. Ссылаясь на содержа-
щийся в резолюции 2398 (2018) призыв к обоим 
лидерам достичь сближения позиций по основным 
вопросам, он призвал также принять меры для рас-
ширения и активизации участия представителей 
гражданского общества в этом процессе в целях 
мобилизации более масштабной поддержки процес-
са урегулирования в целом298. Совет вновь под-
черкнул важность полноценного и эффективного 
участия представителей гражданского общества, и в 
частности женщин, на всех этапах мирного процес-
са и настоятельно призвал обеспечить их участие в
разработке и осуществлении постконфликтных 
стратегий, в том числе посредством активизации 
деятельности Технического комитета по вопросам 
гендерного равенства и рассмотрения предложения 
Генерального секретаря о проведении оценки соци-
ально-экономических последствий с учетом ген-
дерного фактора. Кроме того, Совет обратился к
Генеральному секретарю с просьбой принять меры 
для увеличения числа женщин в составе ВСООНК, 
а также для обеспечения конструктивного участия 
женщин во всех аспектах операций299. Помимо это-
го, подчеркнув важность полноценного и эффек-
тивного участия молодежи, Совет признал важную 
работу Межобщинного технического комитета по 
вопросам образования и призвал обе стороны со-
действовать налаживанию межобщинных контактов
между молодыми людьми300.

В 2018 году путем обмена письмами Совет 
одобрил назначение Генеральным секретарем ново-
го Командующего Силами ВСООНК301.

__________________
297 Там же, п. 2.
298 Там же, п. 5 d).
299 Там же, пп. 8 и 12.
300 Там же, п. 9.
301 S/2018/1000 и S/2018/1001.

Заседания: положение на Кипре

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.8168
30 января 
2018 года

Доклад Генерального
секретаря об опера-
ции Организации
Объединенных
Наций на Кипре
(S/2018/25)

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством
(S/2018/72)

Резолюция 2398 
(2018)
15–0–0

S/PV.8317
26 июля 
2018 года

Доклад Генерального
секретаря о прогрес-
се в деле урегулиро-

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-

Резолюция 2430 
(2018)
15–0–0
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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)

вания на Кипре
(S/2018/610)

Доклад Генерального 
секретаря об опера-
ции Организации 
Объединенных 
Наций на Кипре 
(S/2018/676)

ненным Коро-
левством
(S/2018/737)

20. Пункты, касающиеся положения в бывшей 
Югославии

A. Ситуация в Боснии и Герцеговине

В 2018 году Совет Безопасности провел два 
заседания и принял одну резолюцию на основании 
главы VII Устава в связи с ситуацией в Боснии и 
Герцеговине. Совет продолжил рассмотрение этого 
пункта в контексте полугодовых информационных
сообщений Высокого представителя по выполне-
нию Мирного соглашения по Боснии и Герцего-
вине302. Более подробная информация о заседаниях, 
в том числе об их участниках, ораторах и итогах,
содержится в приводимой ниже таблице.

В 2018 году, выступая с краткими сообщения-
ми для членов Совета, Высокий представитель по-
делился новой информацией о событиях, освещен-
ных в его двух докладах303. Отметив позитивные 
сдвиги, которых добилось руководство Боснии и 
Герцеговины за отчетный период, в частности в 
направлении интеграции с Европейским союзом, 
Высокий представитель выразил также озабочен-
ность по поводу медленных темпов осуществления 
настоятельно необходимых избирательных реформ 
и укрепления верховенства права и выразил сожа-
ление в связи с ростом числа провоцирующих рас-
кол публичных заявлений, в частности в связи с 
всеобщими выборами, состоявшимися 7 октября 
2018 года304.

В ходе обсуждений члены Совета подчеркнули 
необходимость безотлагательного осуществления 
наиболее важных реформ, включая ввод в действие 
__________________

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

303 S/2018/416, приложение; и S/2018/974, приложение.
304 S/PV.8248, стр. 2–4; и S/PV.8392, стр. 2–4.

постановлений Европейского суда по правам чело-
века и Конституционного суда Боснии и Герцегови-
ны. Кроме того, члены Совета выразили озабочен-
ность по поводу сохранения этнической напряжен-
ности, подрывающей политическую и социальную 
стабильность в Боснии и Герцеговине, а также по
поводу распространения в стране насильственного 
экстремизма и радикальной идеологии. Помимо 
этого, Совет вновь обратился к компетентным вла-
стям Боснии и Герцеговины с призывом принять 
надлежащие меры, чтобы завершить выполнение 
плана «пять плюс два», необходимое для закрытия 
Канцелярии Высокого представителя.

После выборов 7 октября 2018 года Совет 
6 ноября 2018 года единогласно принял резолю-
цию 2443 (2018), в которой, действуя на основании 
главы VII Устава, продлил полномочия многонаци-
ональных сил по стабилизации — операции Сил 
Европейского союза «Алфея» (СЕС АЛФЕЯ) — и 
присутствие в стране Организации Североатланти-
ческого договора на 12-месячный период, начина-
ющийся с даты принятия этой резолюции305. Кроме
того, Совет настоятельно призвал стороны кон-
структивно взаимодействовать в вопросе оператив-
ного формирования органов государственного 
управления всех уровней и в приоритетном порядке
заняться осуществлением всеобъемлющих реформ, 
а также призвал стороны воздерживаться от любых 
вносящих раскол неконструктивных политики, дей-
ствий и заявлений306. На заседании до и после голо-
сования представители Российской Федерации и 
__________________

305 Резолюция 2443 (2018), пп. 3 и 4. Более подробную 
информацию о мандате операции СЕС АЛФЕЯ см. в 
части VIII, разд. III.

306 Резолюция 2443 (2018), п. 8.
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Соединенного Королевства выразили различные 
мнения относительно процесса подготовки проекта 
резолюции и деятельности их стран в качестве чле-
нов Контактной группы и Руководящего совета Со-

вета по выполнению Мирного соглашения по Бос-
нии и Герцеговине307.

__________________
307 S/PV.8392, стр. 5 (Российская Федерация) и стр. 5–6

(Соединенное Королевство).

Заседания: ситуация в Боснии и Герцеговине

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.8248
8 мая 
2018 года

Письмо Генерального
секретаря от 2 мая
2018 года на имя
Председателя Совета
Безопасности
(S/2018/416)

Босния и
Герцегови-
на, Сербия,
Хорватия

Высокий представи-
тель по Боснии и
Герцеговине, заме-
ститель главы деле-
гации Европейского
союза при Организа-
ции Объединенных
Наций

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8392
6 ноября
2018 года

Письмо Генерального
секретаря от 30 ок-
тября 2018 года на
имя Председателя
Совета Безопасности
(S/2018/974)

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Королев-
ством
(S/2018/989)

Босния и
Герцегови-
на, Сербия,
Хорватия

Высокий представи-
тель по Боснии и 
Герцеговине, глава 
делегации Европей-
ского союза

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

Резолюция 2443
(2018)
15–0–0
(принята на ос-
новании
главы VII)

B. Резолюции 1160 (1998), 1199 (1998),
1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999)
Совета Безопасности

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания в связи с 
пунктом, озаглавленным «Резолюции 1160 (1998),
1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999)
Совета Безопасности». Все заседания проводились 
в формате информационных мероприятий, и в тече-
ние 2018 года Совет не принимал никаких решений 
по этому пункту308. Более подробная информация о 
заседаниях, в том числе об их участниках и орато-
рах, содержится в приводимой ниже таблице.

Как и в предыдущие годы, Совет рассматривал 
этот пункт в контексте информационных сообще-
ний Специального представителя Генерального 
секретаря по Косово, главы Миссии Организации 
Объединенных Наций по делам временной админи-
страции в Косово (МООНК), заслушанных Советом 
в дополнение к докладам Генерального секретаря,
представленным во исполнение резолюции 1244 
(1999). В 2018 году в ходе информационных меро-
__________________

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

приятий основное внимание уделялось росту 
напряженности в отношениях между Приштиной и 
Белградом, отсутствию существенного прогресса и 
неудачам в процессе нормализации отношений 
между ними в рамках диалога, проводимого при 
содействии Европейского союза, а также созданию 
ассоциации/объединения муниципалитетов с пре-
обладанием сербского населения. 

Выступавшие на этих заседаниях уделили 
внимание также началу осуществления новой стра-
тегии расширения Европейского союза в отноше-
нии Западных Балкан. В ходе обсуждений в Совете 
среди причин для обеспокоенности были упомяну-
ты попытка отменить закон о Специализированном 
суде, предпринятая рядом членов правящей коали-
ции в Скупщине Косово, а также убийство 16 янва-
ря 2018 года видного политика из числа косовских 
сербов и арест в марте директора канцелярии пра-
вительства Сербии по делам Косово — главного
переговорщика со стороны Белграда в рамках диа-
лога, проводимого при содействии Европейского 
союза, — после прибытия в северную часть Косово 
вопреки рекомендациям косовских властей. Кроме 
того, члены Совета уделили внимание работе 
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МООНК309, которая переориентировала свою дея-
тельность и приоритеты, сосредоточившись на со-
действии долгосрочному примирению, а также уси-
лиям Миссии Европейского союза по вопросам за-
конности и правопорядка в Косово, Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе и Сил для 
Косово. Помимо этого, в ходе заседаний Совета не-
которые его члены заявили, что больше нет необхо-
димости получать ежеквартальные доклады Гене-
рального секретаря или проводить каждые три ме-
сяца информационные мероприятия, посвященные 
положению в Косово310, в то время как другие сочли 
идею об изменении формата и периодичности ин-
формационных мероприятий Секретариата по во-
просу о Косово неуместной на данном этапе311.

17 декабря Совет по просьбе постоянного 
представителя Сербии провел срочное заседание 
__________________

309 Более подробную информацию о мандате МООНК
см. в части X, разд. I.

310 См. например, S/PV.8176, стр. 17 (Польша), стр. 19
(Швеция), стр. 21 (Соединенное Королевство) и 
стр. 22 (Нидерланды); и S/PV.8399, стр. 16 
(Соединенное Королевство), стр. 23 (Нидерланды), 
стр. 23–24 (Польша) и стр. 26 (Швеция).

311 S/PV.8176, стр. 19 (Российская Федерация); и 
S/PV.8399, стр. 5 (Сербия) и стр. 18–19 (Российская 
Федерация).

для обсуждения принятого 14 декабря Скупщиной 
Косово решения о преобразовании Сил безопасно-
сти Косово в вооруженные силы312. В своем письме 
на имя Председателя Совета313 постоянный пред-
ставитель Сербии подчеркнул, что в резолю-
ции 1244 (1999) санкционируется развертывание
международного присутствия по обеспечению без-
опасности и что в этой резолюции «не предусмат-
ривается создание каких-либо других вооруженных 
сил». В ходе этого заседания члены Совета обсуди-
ли вопрос о том, является ли преобразование Сил 
безопасности Косово в вооруженные силы суверен-
ным правом Косово или нарушением резолю-
ции 1244 (1999). Кроме того, члены Совета дали 
оценку последствиям этого решения для стабиль-
ности в регионе. На том же заседании Совет заслу-
шал информационное сообщение заместителя Гене-
рального секретаря по операциям по поддержанию 
мира о росте напряженности в отношениях между 
Белградом и Приштиной в связи с объявлением 
правительством Косово о повышении тарифов на 
товары, импортируемые из Сербии и Боснии и Гер-
цеговины, с 10 до 100 процентов.
__________________

312 S/PV.8427.
313 S/2018/1111.

Заседания: резолюции 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) и 1244 (1999) Совета 
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.8176
7 февраля 
2018 года

Доклад Генерального
секретаря о Миссии
Организации Объ-
единенных Наций по
делам временной
администрации в
Косово (S/2018/76)

Сербия Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря по
Косово и глава Мис-
сии Организации 
Объединенных Наций 
по делам временной 
администрации в 
Косовоa Влёра Чита-
ку

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеb

S/PV.8254
14 мая 
2018 года

Доклад Генерального 
секретаря о Миссии 
Организации Объ-
единенных Наций по 
делам временной 
администрации в 
Косово (S/2018/407)

Сербия Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря Влёра
Читаку

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеb

S/PV.8399
14 ноября 
2018 года

Доклад Генерального 
секретаря о Миссии 
Организации Объ-
единенных Наций по 

Сербия Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря Влёра 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
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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)

делам временной 
администрации в 
Косово (S/2018/981)

Читаку ныеb

S/PV.8427
17 декабря 
2018 года

Письмо Постоянного
представителя Сер-
бии при Организа-
ции Объединенных
Наций от 14 декабря
2018 года на имя
Председателя Совета
Безопасности
(S/2018/1111)

Сербия Заместитель Гене-
рального секретаря
по операциям по
поддержанию мира,
Хашим Тачи

Все члены
Совета, все 
приглашен-
ныеc

a Специальный представитель Генерального секретаря приняла участие в заседании в режиме видеоконференции из 
Приштины.

b Сербия была представлена первым заместителем премьер-министра и министром иностранных дел. 
c Сербия была представлена президентом. 

21. Пункты, касающиеся Украины

A. Письмо Постоянного представителя 
Украины при Организации 
Объединенных Наций от 28 февраля 
2014 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2014/136)

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания, включая 
одно заседание высокого уровня, в связи с пунктом,
озаглавленным «Письмо Постоянного представите-
ля Украины при Организации Объединенных Наций 
от 28 февраля 2014 года на имя Председателя Сове-
та Безопасности (S/2014/136)», и принял одно заяв-
ление Председателя. Все заседания, за исключени-
ем одного, проводились в формате информацион-
ных мероприятий314. Более подробная информация 
о заседаниях, в том числе об их участниках, орато-
рах и итогах, содержится в приводимой ниже таб-
лице.

В течение 2018 года Совет заслушал информа-
ционные сообщения заместителя Генерального сек-
ретаря по политическим вопросам, помощника Ге-
нерального секретаря по гуманитарным вопросам и 
заместителя Координатора чрезвычайной помощи, а 
также главного наблюдателя Специальной монито-
ринговой миссии Организации по безопасности и
__________________

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

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине. Ин-
формационные сообщения были посвящены ухуд-
шению ситуации в области безопасности вдоль ли-
нии соприкосновения, разделяющей восточную 
Украину, включая снайперский огонь и наличие 
большого количества мин и неразорвавшихся бое-
припасов. Кроме того, выступавшие затронули та-
кие проблемы, как отсутствие прогресса в выпол-
нении Минских соглашений и вызванный конфлик-
том гуманитарный кризис, включая такие его ас-
пекты, как гуманитарный доступ, положение пере-
мещенных лиц, угроза, создаваемая для граждан-
ского населения артиллерийскими обстрелами, и 
последствия разрушения гражданской инфраструк-
туры315.

Перечисленные темы обсуждались и членами 
Совета. Они уделили внимание, в частности, необ-
ходимости соблюдения всеми сторонами режима
прекращения огня и последствиям конфликта для 
гражданского населения, а также потенциальной
угрозе долгосрочного экологического ущерба в ре-
зультате нападений на объекты гражданской инфра-
структуры316. Выступавшие уделили внимание так-
же ситуации с правами человека в Крыму, которая 
затрагивает, в частности, крымско-татарскую об-
щину317. Кроме того, члены Совета обсудили об-
__________________

315 S/PV.8270 и S/PV.8386.
316 Там же.
317 S/PV.8270, S/PV.8386 и S/PV.8410.
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новленную информацию, представленную объеди-
ненной следственной группой по расследованию
инцидента, в ходе которого был сбит самолет ком-
пании «Малайзийские авиалинии», выполнявший 
рейс MH-17, и подчеркнули важность выполнения 
резолюции 2166 (2014)318. Помимо этого, они рас-
смотрели возможность развертывания в восточной 
части Украины миссии по поддержанию мира под
мандатом Организации Объединенных Наций319.

По просьбе шести своих членов320 Совет про-
вел 30 октября заседание по этому пункту и пункту, 
озаглавленному «Письмо Постоянного представи-
теля Российской Федерации при Организации Объ-
единенных Наций от 13 апреля 2014 года на имя 
Председателя Совета Безопасности (S/2014/264)»,
для обсуждения вопроса об объявлении выборов 
руководства в Донецке и Луганске, запланирован-
ных на 11 ноября 2018 года, и их потенциальных
последствий для усилий по мирному урегулирова-
нию конфликта. В начале заседания представитель 
Швеции отметил, что совещание проводится по 
двум пунктам «без официального создания нового 
пункта повестки дня». Далее он отметил, что эти 
два пункта по-прежнему требуют раздельного и 
самостоятельного рассмотрения321. Представитель 
Швеции возразил против приглашения предложен-
ного Российской Федерацией докладчика в соответ-
ствии с правилом 39 временных правил процедуры. 
Представитель Швеции указал, что Нидерланды,
Польша, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты, Франция и Швеция выступят против его 
приглашения, если этот вопрос будет вынесен на 
процедурное голосование322. В ответ представитель
Российской Федерации обратился с просьбой в ин-
тересах обеспечения «прозрачности» пригласить к 
участию «глав центральных избирательных комис-
сий Донецкой и Луганской народных республик»323.
Сразу же после этого Совет провел процедурное 
голосование по предложению направить приглаше-
ние на основании правила 39. Предложение не было
принято, поскольку не получило необходимого ко-
личества голосов324. В ходе этого заседания Совет 
__________________

318 S/PV.8270.
319 Там же.
320 Нидерландов, Польши, Соединенного Королевства, 

Соединенных Штатов, Франции и Швеции.
См. S/PV.8386, стр. 2.

321 Более подробную информацию о повестке дня см. в 
части II, разд. II.

322 S/PV.8386, стр. 2.
323 Там же, стр. 3.
324 Более подробную информацию об участии в 

заседаниях см. в части II, разд. VII. Более подробную 

заслушал информационные сообщения заместителя 
Генерального секретаря по политическим вопросам 
и помощника Генерального секретаря по гумани-
тарным вопросам, посвященные ситуации на Укра-
ине, и в частности участившимся случаям наруше-
ния режима прекращения огня сторонами Минских 
соглашений, гуманитарной обстановке и послед-
ствиям конфликта для гражданского населения.

На фоне обострения напряженности Совет 
26 ноября провел заседание для рассмотрения ин-
цидента в области безопасности, который произо-
шел накануне в районе Крыма и был связан с про-
тивостоянием между украинскими и российскими 
судами, когда первые попытались войти в аквато-
рию Азовского моря через Керченский пролив. Это 
заседание состоялось после заседания, проведенно-
го по пункту, озаглавленному «Поддержание меж-
дународного мира и безопасности»325. На этом за-
седании заместитель Генерального секретаря по 
политическим вопросам проинформировала Совет 
о данном инциденте и призвала к немедленной де-
эскалации напряженности в Азовском море и Чер-
ном море. В ходе последовавшего затем обсуждения 
члены Совета выразили обеспокоенность по поводу 
эскалации напряженности и призвали стороны воз-
держиваться от действий, которые могут усугубить 
ситуацию. Многие члены Совета подтвердили суве-
ренитет и территориальную целостность Украины. 
Представитель Российской Федерации, напротив, 
заявил, что Украина нарушила границу в том месте, 
которое еще до 2014 года являлось российской тер-
риторией326.

В отчетный период Совет опубликовал первое
заявление Председателя в связи с ситуацией на
Украине. В этом заявлении Совет выразил глубокую 
озабоченность ухудшением положения в плане без-
опасности в восточной части Украины и его по-
следствиями для гражданского населения , осудил 
продолжающиеся нарушения режима прекращения 
огня, с удовлетворением отметил работу учрежде-
ний Организации Объединенных Наций, направ-
ленную на преодоление сложившейся гуманитарной 
ситуации, и заявил о поддержке Специальной мо-
ниторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Кроме то-
го, Совет вновь заявил о своей полной поддержке 
резолюции 2166 (2014), касающейся инцидента, в 
ходе которого был сбит самолет, выполнявший рейс 
MH-17, и подчеркнул необходимость строгого со-
__________________

информацию о принятии решений путем голосования
см. в части II, разд. VIII.

325 Более подробную информацию см. в части I, разд. 37.
326 S/PV.8410, стр. 16.
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блюдения резолюции 2202 (2015) о выполнении 
Минских соглашений327.

Помимо этого, в 2018 году Совет рассматривал 
вопрос о ситуации в Украине в рамках пункта, оза-
__________________

327 S/PRST/2018/12.

главленного «Брифинг, проводимый действующим 
Председателем Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе»328.

__________________
328 Более подробную информацию о брифинге см. в 

части I, разд. 32.

Письмо Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций 
от 28 февраля 2014 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2014/136)

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.8270
29 мая 
2018 года

Украина Заместитель Гене-
рального секретаря
по политическим
вопросам, главный
наблюдатель Специ-
альной мониторинго-
вой миссии Органи-
зации по безопасно-
сти и сотрудничеству
в Европе (ОБСЕ) на
Украине, помощник
Генерального секре-
таря по гуманитар-
ным вопросам и за-
меститель Координа-
тора чрезвычайной
помощи

Все члены 
Советаa, все 
приглашен-
ныеb

S/PV.8276
6 июня 
2018 года

S/PRST/2018/12

S/PV.8386
30 октября 
2018c

Украина Заместитель Гене-
рального секретаря 
по политическим 
вопросам, помощник 
Генерального секре-
таря по гуманитар-
ным вопросам и за-
меститель Координа-
тора чрезвычайной 
помощи

14 членов 
Советаe, все 
приглашен-
ные

Процедурное 
голосование 
(правило 39)
1–7–7e

S/PV.8410
26 ноября 
2018 года

Украина Заместитель Гене-
рального секретаря
по политическим 
вопросам

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

a Нидерланды и Польша (Председатель Совета Безопасности) были представлены министрами иностранных дел.
b Главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине принял участие в заседании в режиме 
видеоконференции из Минска. Украина была представлена министром иностранных дел.

c Это заседание проводилось также в рамках пункта, озаглавленного «Письмо Постоянного представителя Российской 
Федерации при Организации Объединенных Наций от 13 апреля 2014 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2014/264)».

(Продолжение сносок см. на след. стр.)
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(Продолжение сносок к таблице на пред. стр.)

______________
d Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Российская
Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея и Эфиопия.

e За: Российская Федерация; против: Нидерланды, Перу, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Франция и Швеция; воздержались: Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Кот-д’Ивуар, 
Кувейт, Экваториальная Гвинея, Эфиопия.

B. Письмо Постоянного представителя 
Российской Федерации при 
Организации Объединенных Наций 
от 13 апреля 2014 года на имя 
Председателя Совета Безопасности
(S/2014/264)

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одно заседание в связи с 
пунктом, озаглавленным «Письмо Постоянного 
представителя Российской Федерации при Органи-

зации Объединенных Наций от 13 апреля 2014 года 
на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2014/264)», и пунктом, озаглавленным «Письмо 
Постоянного представителя Украины при Органи-
зации Объединенных Наций от 28 февраля
2014 года на имя Председателя Совета Безопасно-
сти (S/2014/136)». Краткая информация об этом за-
седании приводится в части I, раздел 21.A. Более 
подробная информация об этом заседании, в том 
числе о его участниках и ораторах, содержится в 
приводимой ниже таблице.

Заседание: Письмо Постоянного представителя Российской Федерации при Организации
Объединенных Наций от 13 апреля 2014 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2014/264)

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.8386
30 октября 
2018 годаа

Украина Заместитель Гене-
рального секретаря 
по политическим 
вопросам, помощник 
Генерального секре-
таря по гуманитар-
ным вопросам и за-
меститель Координа-
тора чрезвычайной
помощи

14 членов 
Советаb, все 
приглашен-
ные

Процедурное
голосование 
(правило 39)
1–7–7c

a Это заседание проводилось также в рамках пункта, озаглавленного «Письмо Постоянного представителя Украины при 
Организации Объединенных Наций от 28 февраля 2014 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2014/136)».

b Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Российская 
Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея и Эфиопия. 

c За: Российская Федерация; против: Нидерланды, Перу, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Франция и Швеция. воздержались: Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Кот-д’Ивуар, 
Кувейт, Экваториальная Гвинея, Эфиопия.
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22. Письмо Временного поверенного в делах 
Постоянного представительства Соединенного 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
при Организации Объединенных Наций от 13 марта
2018 года на имя Председателя Совета Безопасности

(S/2018/218)

В 2018 году Совет Безопасности провел четы-
ре заседания по пункту «Письмо Временного пове-
ренного в делах Постоянного представительства 
Соединенного Королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии при Организации Объединенных 
Наций от 13 марта 2018 года на имя Председателя 
Совета Безопасности (S/2018/218)». Все четыре за-
седания проводились в формате информационных 
мероприятий329. Более подробная информация об 
этих заседаниях, в том числе об их участниках и 
ораторах, содержится в приводимой ниже таблице.

Премьер-министр Соединенного Королевства 
в своем письме на имя Генерального секретаря,
приложенном к письму временного поверенного в 
делах Постоянного представительства Соединенно-
го Королевства от 13 марта 2018 года, информиро-
вала Генерального секретаря о том, что 4 марта 
2018 года в Солсбери были отравлены Сергей 
Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль и что они
находятся в критическом состоянии. Премьер-
министр далее заявила, что один из сотрудников 
полиции также пострадал в результате этого напа-
дения и остается в тяжелом состоянии и что для 
оказания помощи в проведении расследования и 
обеспечения безопасности в зонах заражения были 
развернуты специальные воинские подразделения. 
По словам премьер-министра, последствия этого 
инцидента затронули сотни других гражданских 
лиц. Она далее заявила, что полиция Соединенного 
Королевства установила, что химическое вещество,
использованное в Солсбери, представляет собой 
конкретное вещество нервно-паралитического дей-
ствия, относящееся к классу боевых отравляющих 
веществ, известных под названием «Новичок», —
высокотоксичных ядов, препятствующих нормаль-
ному функционированию нервной системы. По сло-
вам премьер-министра, правительство Соединенно-
го Королевства, как уже говорилось в заявлении, 
ранее сделанном ею в парламенте, сочло весьма 
вероятным, что ответственность за это нападение 
несет Российская Федерация, с учетом того, что она 
одновременно обладает потенциалом в области 
__________________

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

применения химического оружия, имела намерение 
использовать упомянутое вещество в качестве ору-
жия, а также мотив избрать в качестве цели глав-
ную жертву этого нападения. Премьер-министр да-
лее заявила, что Соединенное Королевство преис-
полнено решимости привлечь виновных в соверше-
нии этого преступления к ответственности в соот-
ветствии с принципом верховенства права. Она 
охарактеризовала это нападение как открытый вы-
зов основанному на нормах права международного 
порядку со стороны одного из государств — членов 
Организации Объединенных Наций и заявила, что 
данное нападение должно стать предметом рас-
смотрения, осуществляемого при поддержке меж-
дународного сообщества330.

Первое заседание по этому пункту повестки 
дня состоялось 14 марта 2018 года. В ходе этого 
заседания представитель Соединенного Королев-
ства подтвердил, что данный инцидент представлял 
собой незаконное применение силы и нарушение 
статьи 2 Устава331. На том же заседании представи-
тель Российской Федерации заявил, что в указан-
ном письме содержатся «абсолютно безответствен-
ные утверждения», а также угрозы в адрес суверен-
ного государства и постоянного члена Совета, кото-
рые идут вразрез с международным правом и стать-
ей 2 (пункт 4) Устава. Представитель Российской
Федерации далее подчеркнул, что его страна счита-
ет «абсолютно неприемлемыми» голословные об-
винения, содержащиеся в обращении премьер-
министра Соединенного Королевства на имя Гене-
рального секретаря от 13 марта332. Многие члены 
Совета выразили обеспокоенность по поводу при-
менения химического оружия против гражданских
лиц и угрозы, которую оно представляет для меж-
дународного режима нераспространения333, в то 
время как другие призвали к соблюдению Конвен-
ции о запрещении разработки, производства, накоп-
__________________

330 S/2018/218, приложение.
331 S/PV.8203, стр. 2.
332 Там же, стр. 9–10.
333 Там же, стр. 5 (Франция), стр. 6 (Кувейт), стр. 7

(Польша), стр. 7 (Перу), стр. 8 (Швеция) и стр. 12–13 
(Нидерланды).
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ления и применения химического оружия и о его
уничтожении (Конвенции по химическому оружию) 
и выразили надежду на проведение полного и тща-
тельного расследования334.

В ходе последующих заседаний по этому 
пункту повестки дня основное внимание было уде-
лено заседаниям Исполнительного совета Органи-
зации по запрещению химического оружия (ОЗХО)
в Гааге. 18 апреля 2018 года Высокий представи-
тель по вопросам разоружения информировала Со-
вет о том, что Соединенное Королевство обрати-
лось к Техническому секретариату ОЗХО с прось-
бой об оказании технической помощи в соответ-
ствии со статьей VIII Конвенции по химическому 
оружию. Кроме того, она информировала Совет о 
том, что в конце марта 2018 года Генеральный ди-
ректор ОЗХО направил в Соединенное Королевство 
группу по оказанию технической помощи. Помимо
этого, Высокий представитель по вопросам разору-
жения заявила, что результаты проведенного назна-
ченными ОЗХО лабораториями анализа проб окру-
жающей среды и биомедицинских проб, взятых 
группой ОЗХО по оказанию технической помощи, 
подтвердили выводы Соединенного Королевства о 
природе токсичного химического вещества, которое 
было применено 4 марта в Солсбери, и что эта ин-
формация была изложена в докладе Технического 
секретариата, препровожденном 12 апреля 
2018 года Соединенному Королевству и всем дру-
гим государствам — участникам Конвенции по хи-
мическому оружию335. На том же заседании пред-
ставитель Российской Федерации заявил, что в до-
кладе ОЗХО нет ничего, что позволило бы считать 
обоснованной версию британской стороны о при-
частности Российской Федерации к происшествию 
в Солсбери, и что оперативность анализа, прове-
денного ОЗХО, лишь подтвердила, что такое веще-
ство могло быть произведено в любой лаборатории, 
__________________

334 Там же, стр. 6 (Кувейт), стр. 8 (Швеция), стр. 8 
(Казахстан) и стр. 9 (Эфиопия).

335 S/PV.8237, стр. 2–3.

располагающей соответствующим оборудовани-
ем336.

5 сентября 2018 года постоянный представи-
тель Соединенного Королевства препроводила
Председателю Совета Безопасности заявление пре-
мьер-министра Соединенного Королевства, с кото-
рым она выступила в парламенте 5 сентября 
2018 года и которое было посвящено расследова-
нию нападения, совершенного 4 марта 2018 года в 
Солсбери337. На заседании Совета 6 сентября 
2018 года представитель Соединенного Королевства 
информировала Совет о том, что Скрипали выздо-
равливают, однако в Эймсбери заболели, подверг-
шись воздействию «Новичка», еще два человека,
один из которых в результате умер 8 июля 2018 го-
да. Кроме того, представитель Соединенного Коро-
левства отметила, что независимые экспертные ла-
боратории ОЗХО вновь подтвердили наличие 
отравляющего вещества нервно-паралитического 
действия типа «Новичок», ранее установленное Со-
единенным Королевством, и что Королевская про-
курорская служба предъявила обвинения двум рос-
сийским гражданам. Представитель Соединенного 
Королевства далее заявила, что правительство Со-
единенного Королевства пришло к выводу о том, 
что эти два лица, имена которых фигурируют в по-
лицейском расследовании, на самом деле являются
сотрудниками российской службы военной развед-
ки338. Представитель Российской Федерации реши-
тельно отверг выдвинутые в адрес его страны «без-
основательные обвинения» в причастности к отрав-
лению токсичными химикатами в марте 2018 года в 
Солсбери и заявил, что Российская Федерация ни-
когда не разрабатывала, не производила и не накап-
ливала токсичные химикаты, получившие наимено-
вание «Новичок»339.

__________________
336 Там же, с. 15.
337 S/2018/814.
338 S/PV.8343, стр. 2–3.
339 Там же, стр. 13.

Заседания: Письмо Временного поверенного в делах Постоянного представительства Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии при Организации Объединенных Наций 
от 13 марта 2018 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2018/218)

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.8203
14 марта
2018 года

Письмо Временного 
поверенного в делах 
Постоянного пред-
ставительства Со-
единенного Королев-

Все члены 
Совета
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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)

ства Великобритании
и Северной Ирлан-
дии при Организации 
Объединенных 
Наций от 13 марта 
2018 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2018/218)

S/PV.8224
5 апреля 
2018 года

Письмо Временного 
поверенного в делах
Постоянного пред-
ставительства Со-
единенного Королев-
ства Великобритании 
и Северной Ирлан-
дии при Организации 
Объединенных 
Наций от 13 марта 
2018 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности
(S/2018/218)

Все члены 
Совета

S/PV.8237
18 апреля 
2018 года

Письмо Временного 
поверенного в делах 
Постоянного пред-
ставительства Со-
единенного Королев-
ства Великобритании 
и Северной Ирлан-
дии при Организации 
Объединенных 
Наций от 13 марта 
2018 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2018/218)

Высокий представи-
тель по вопросам
разоружения

Все члены 
Совета, Вы-
сокий пред-
ставитель по 
вопросам 
разоружения

S/PV.8343
6 сентября 
2018 года

Письмо Временного 
поверенного в делах 
Постоянного пред-
ставительства Со-
единенного Королев-
ства Великобритании 
и Северной Ирлан-
дии при Организации 
Объединенных 
Наций от 13 марта 
2018 года на имя
Председателя Совета
Безопасности 
(S/2018/218)

Все члены 
Совета
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Ближний Восток
23. Положение на Ближнем Востоке

В рассматриваемый период Совет Безопасно-
сти провел 47 открытых заседаний в связи с рас-
смотрением пункта, озаглавленного «Положение на 
Ближнем Востоке»340. В 2018 году большинство 
заседаний в связи с рассмотрением данного пункта 
проходили в формате брифингов341. В контексте 
таких заседаний Совет рассматривал ряд тем, глав-
ным образом конфликт в Сирийской Арабской Рес-
публике, конфликт в Йемене, мандат Сил Организа-
ции Объединенных Наций по наблюдению за разъ-
единением (СООННР) и мандат Временных сил 
Организации Объединенных Наций в Ливане
(ВСООНЛ). Кроме того, Совет провел одно заседа-
ние в январе 2018 года, с тем чтобы рассмотреть 
события в Исламской Республике Иран. В рассмат-
риваемый период Совет принял семь резолюций и
опубликовал одно заявление Председателя в связи с 
данным пунктом. Вместе с тем Совет не принял 
четыре проекта резолюций в отношении ситуаций в 
Сирийской Арабской Республике и Йемене, по-
скольку в двух случаях против них проголосовали 
один или несколько постоянных членов Совета, а 
еще в двух других случаях они не получили необ-
ходимого количества голосов. Кроме того, Совет 
провел три закрытых заседания с участием стран, 
предоставляющих воинские и полицейские контин-
генты для СООННР и ВСООНЛ342. Более подробная
информация о заседаниях, в том числе об их участ-
никах, ораторах и итогах, содержится в приводи-
мых ниже таблицах.

В ходе прошедших в Совете в рассматривае-
мый период заседаний, касающихся конфликта в 
__________________

340 Предварительная повестка дня 8209-го заседания не 
была утверждена, поскольку не получила 
необходимого количества голосов (см. S/PV.8209).
Более подробную информацию об утверждении 
повестки дня см. в разделе II.A части II.

341 Более подробную информацию о формате заседаний 
см. в разделе I части II.

342 По пункту, озаглавленному «Заседание Совета 
Безопасности с участием стран, предоставляющих 
воинские и полицейские контингенты, проводимое в 
соответствии с разделами А и В приложения II к 
резолюции 1353 (2001)», Совет провел два заседания,
посвященные СООННР (14 июня 2018 года 
(см. S/PV.8286) и 11 декабря 2018 года
(см. S/PV.8417)), и одно заседание, посвященное 
ВСООНЛ (9 августа 2018 года (см. S/PV.8326)).

Сирийской Арабской Республике, основное внима-
ние уделялось трем конкретным аспектам: полити-
ческому процессу, направленному на прекращение 
конфликта; распространению и применению хими-
ческого оружия; и гуманитарной ситуации в стране.
Что касается политического процесса, то Совет за-
слушивал ежемесячные брифинги Специального 
посланника Генерального секретаря по Сирии, ко-
торый информировал Совет об усилиях, направлен-
ных на достижение политического соглашения и 
деэскалацию конфликта. Специальный посланник 
провел для Совета брифинг о ходе женевских кон-
сультаций, Астанинских договоренностях и Кон-
грессе сирийского национального диалога, состо-
явшемся в Сочи (Российская Федерация) в январе 
2018 года. Он провел также для Совета брифинг по 
вопросу о других событиях, связанных с вооружен-
ным конфликтом в стране, и, в частности, об осу-
ществлении резолюции 2401 (2018) от 24 февраля 
2018 года, в которой Совет потребовал прекратить 
боевые действия для создания 30-дневной гумани-
тарной паузы343. К другим обсуждаемым темам от-
носилось соглашение о прекращении огня, достиг-
нутое между военными Российской Федерации, 
правительством Сирийской Арабской Республики и 
«Джиш аль-Исламом» («Армия ислама») в Думе
в марте 2018 года, а также соглашение между Рос-
сийской Федерацией и Турцией от 17 сентября 
2018 года о создании демилитаризованной зоны в
Идлибе. Специальный посланник провел также для 
Совета брифинг по вопросу о переговорах и про-
блемах, связанных с формированием конституци-
онного комитета, согласованным в заключительном 
заявлении Конгресса сирийского национального 
диалога344. Согласно заявлению, для разработки 
проекта конституционной реформы в качестве 
вклада в политическое урегулирование под эгидой 
Организации Объединенных Наций в соответствии 
с резолюцией 2254 (2015) будет сформирован кон-
ституционный комитет, в состав которого войдут, 
«как минимум», представители правительства, 
__________________

343 Резолюция 2401 (2018), п. 1.
344 Письмо Постоянного представителя Российской

Федерации при Организации Объединенных Наций 
от 14 февраля 2018 года на имя Генерального 
секретаря и Председателя Совета Безопасности
(S/2018/121), приложение.
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представители оппозиции на внутрисирийских пе-
реговорах, сирийские эксперты, представители 
гражданского общества, независимые представите-
ли, лидеры племен и женщины345.

Что касается применения химического оружия 
в Сирийской Арабской Республике, то Совет за-
слушивал регулярные брифинги Высокого предста-
вителя по вопросам разоружения и ее заместителя о 
ходе осуществления резолюции 2118 (2013) о лик-
видации сирийской программы химического ору-
жия. В ходе брифингов основное внимание уделя-
лось процессу уничтожения двух оставшихся объ-
ектов по производству химического оружия, а так-
же работе миссии по установлению фактов Органи-
зации по запрещению химического оружия (ОЗХО), 
направленной на расследование предполагаемого
применения химического оружия правительством и 
негосударственными субъектами. В ходе брифингов 
рассматривался также вопрос о целесообразности 
создания механизма установления ответственности 
за применение химического оружия на территории 
Сирийской Арабской Республики после истечения 
в ноябре 2017 года мандата Совместного механизма 
по расследованию ОЗХО — Организации Объеди-
ненных Наций. В этой связи ввиду предполагаемого 
нападения с применением химического оружия,
произошедшего в Думе 7 апреля 2018 года, Совет 
проголосовал по трем отдельным проектам резолю-
ций, авторами одного из которых были 26 госу-
дарств-членов346, а автором двух других — Россий-
ская Федерация347. В проекте резолюции, авторами 
которого были 26 государств-членов, и в одном из
проектов резолюций, автором которого была Рос-
сийская Федерация, предлагалось создать Незави-
симый механизм Организации Объединенных 
Наций по расследованию348. Вместе с тем в проек-
те, авторами которого были 26 государств-членов, 
Совет просил сирийские власти предоставить Ме-
ханизму и персоналу ОЗХО «незамедлительный и 
беспрепятственный» доступ к любым объектам,
материалам и лицам, которые будут сочтены важ-
ными для целей его мандата349. В проекте, автором
которого была Российская Федерация, в свою оче-
редь, уточнялось, что такой доступ будет «оправ-
данным, исходя из оценки известных на соответ-
__________________

345 Там же, с. 4.
346 S/2018/321.
347 S/2018/175 и S/2018/322.
348 S/2018/321, п. 7; и S/2018/175, п. 5.
349 S/2018/321, пп. 12 и 13.

ствующий момент времени фактов и обстоятель-
ств»350..

Сначала Совет проголосовал по проекту, авто-
рами которого были 26 государств-членов, но не 
принял его, поскольку Российская Федерация, один 
из постоянных членов Совета, проголосовала про-
тив. Представитель Российской Федерации пояс-
нил, что в предлагаемом проекте воспроизводятся 
«порочные методы работы» бывшего механизма351.
Представитель Китая выразил сожаление в связи с 
тем, что в проекте не были учтены некоторые из 
вызывающих обеспокоенность у отдельных членов 
Совета вопросов, касающихся методов работы Ме-
ханизма352. Затем состоялось голосование по пер-
вому из двух проектов резолюций, автором которых
была Российская Федерация; Совет не принял его, 
поскольку он не получил необходимого количества
голосов. Впоследствии был поставлен на голосова-
ние второй проект резолюции, автором которого 
была Российская Федерация и в котором Совет за-
явил бы о своей поддержке миссии по установле-
нию фактов. Вместе с тем в проекте резолюции не 
содержалось положений о создании механизма по 
расследованию. Совет также не принял проект ре-
золюции, поскольку он не получил необходимого 
количества голосов353. Проект резолюции был под-
вергнут критике со стороны ряда членов Совета за 
то, что он не предполагал создания механизма при-
влечения к ответственности за нападения354, и за то, 
что в нем не обращалось внимание на необходи-
мость обеспечения независимости миссии по уста-
новлению фактов355. Более того, ряд ораторов по-
жаловались на отсутствие достаточного времени 
для переговоров по проекту356.

Что касается гуманитарной ситуации в Сирий-
ской Арабской Республике, то Совет заслушивал
регулярные брифинги заместителя Генерального
секретаря по гуманитарным вопросам, Координато-
ра чрезвычайной помощи и его заместителя, а так-
же директора Отдела координации и реагирования
Управления по координации гуманитарных вопро-
сов. В ходе брифингов основное внимание уделя-
лось пагубным для гражданского населения гума-
__________________

350 S/2018/175, п. 9.
351 S/PV.8228, с.4.
352 Там же, с. 6.
353 Там же, с. 14.
354 Там же, сс. 14–15 (Соединенное Королевство), с. 15 

(Швеция), с. 17 (Кувейт), с. 18 (Франция) и сс. 18–19
(Перу).

355 Там же, с. 18 (Нидерланды).
356 Там же, с. 15 (Экваториальная Гвинея), с. 16

(Соединенные Штаты) и с. 18 (Нидерланды).
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нитарным последствиям продолжающихся военных 
операций, прежде всего в Идлибе и Восточной Гуте
и в их окрестностях, включая частые неизбиратель-
ные нападения на важнейшие объекты инфраструк-
туры и гражданские объекты, препятствия для до-
ставки гуманитарной помощи, массовые перемеще-
ния населения по всей стране и перспективы воз-
вращения внутренне перемещенных лиц в районы 
происхождения, в том числе в места , ранее контро-
лируемые «Исламским государством Ирака и Ле-
ванта» (ИГИЛ, известное также как ДАИШ). До-
кладчики представили Совету обновленную ин-
формацию о трансграничных операциях Организа-
ции Объединенных Наций и других гуманитарных 
инициативах, а также об осуществлении 
резолюции 2401 (2018), в которой Совет потребовал 
от всех сторон прекратить боевые действия для со-
здания устойчивой 30-дневной гуманитарной паузы 
на всей территории Сирийской Арабской Республи-
ки.

В 2018 году все решения Совета, связанные с
конфликтом в Сирийской Арабской Республике,
касались гуманитарной ситуации в стране.
24 февраля 2018 года Совет единогласно принял 
резолюцию 2401 (2018), в которой обратил особое 
внимание на обязанность всех государств-членов 
выполнять его решения в соответствии со стать-
ей 25 Устава и потребовал, чтобы все стороны пре-
кратили без каких-либо задержек боевые действия 
для создания устойчивой гуманитарной паузы на 
период не менее 30 дней подряд на всей территории 
Сирийской Арабской Республики. Совет потребовал 
также, чтобы стороны незамедлительно приступили 
к работе, с тем чтобы можно было обеспечить «без-
опасное, беспрепятственное и устойчивое» оказа-
ние гуманитарной помощи и услуг и медицинскую
эвакуацию тяжелобольных и раненых, в соответ-
ствии с применимыми нормами международного 
права357. Совет подтвердил, что прекращение бое-
вых действий не распространяется на военные опе-
рации против ИГИЛ (ДАИШ), «Аль-Каиды», фрон-
та «Ан-Нусра» и всех других связанных с ними 
лиц, групп, предприятий и организаций, обозначен-
ных Советом358. Совет повторил также свое требо-
вание о том, что все стороны должны незамедли-
тельно выполнить свои обязанности по междуна-
родному праву, включая нормы международного 
права в области прав человека и международного 
гуманитарного права359. 13 декабря 2018 года Совет 
__________________

357 Резолюция 2401 (2018), п. 1.
358 Там же, п. 2.
359 Там же, п. 7.

единогласно принял резолюцию 2449 (2018), в ко-
торой продлил до 10 января 2020 года изначально 
обозначенный в резолюции 2165 (2014)
12-месячный срок действия разрешения на транс-
граничный гуманитарный доступ в Сирийскую 
Арабскую Республику и существования соответ-
ствующего контрольного механизма360. Ситуация в 
Сирийской Арабской Республике и некоторые со-
бытия, связанные с применением химического ору-
жия, рассматривались также в рамках других пунк-
тов, а именно: «Положение на Ближнем Востоке,
включая палестинский вопрос» и «Угрозы между-
народному миру и безопасности»361.

Что касается конфликта в Йемене, то Совет 
продолжал уделять основное внимание трем от-
дельным областям: политическому процессу, 
направленному на поиск путей урегулирования 
конфликта; гуманитарной ситуации в стране; и 
санкционным мерам в отношении физических и 
юридических лиц, которые обозначены как участ-
вующие в действиях, угрожающих миру, безопасно-
сти и стабильности в Йемене, или оказывающие 
поддержку таким действиям.

Что касается политического процесса, то Со-
вет заслушивал брифинги Специального посланни-
ка Генерального секретаря по Йемену о политиче-
ских событиях, в частности о продолжающихся бо-
евых действиях с участием правительства Йемена и
движения «Ансар Аллах» и об усилиях Специаль-
ного посланника по возобновлению мирного про-
цесса. В этой связи 2 августа 2018 года в ходе свое-
го брифинга в Совете Специальный посланник вы-
разил намерение собрать стороны в Женеве 
6 сентября 2018 года для проведения первого раун-
да консультаций362. 11 сентября 2018 года, после 
того как хуситы не прибыли на запланированные 
переговоры, Специальный посланник объявил Со-
вету о том, что он продолжит проводить со сторо-
нами консультации по мерам укрепления доверия, 
включая открытие аэропорта в Сане и обмен заклю-
ченными, в течение последующих недель во время 
своих визитов в Сану, Эр-Рияд и Маскат363.
14 декабря 2018 года Специальный посланник про-
вел для Совета брифинг о состоявшихся в Сток-
гольме консультациях между сторонами, результа-
том которых стало подписание 13 декабря 2018 года 
Стокгольмского соглашения, распространенного 
__________________

360 Резолюция 2449 (2018), п. 3.
361 Более подробную информацию см. в разд. 24 и 36

части I.
362 S/PV.8323, с. 2.
363 S/PV.8348, с. 3.
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среди членов Совета Генеральным секретарем в
письме от 20 декабря 2018 года364. Согласно Сток-
гольмскому соглашению, стороны достигли догово-
ренности по городу Ходейда и портам Ходейда, Эс-
Салиф и Рас-Иса, по исполнительному механизму 
по введению в действие соглашения об обмене 
пленными и по заявлению о взаимопонимании по 
Таизу. 

Что касается гуманитарной ситуации, то Совет 
продолжал заслушивать брифинги заместителя Ге-
нерального секретаря по гуманитарным вопросам,
Координатора чрезвычайной помощи и директора
Отдела координации и реагирования Управления по 
координации гуманитарных вопросов. В ходе бри-
фингов основное внимание уделялось негативным 
последствиям конфликта для экономики страны и 
ее гражданского населения, включая серьезное 
недоедание и растущую угрозу голода, которые бы-
ли вызваны препятствиями для доставки гумани-
тарной помощи в пунктах въезда в страну и введен-
ными правительством ограничениями на импорт 
товаров первой необходимости и последствия кото-
рых еще более усугубились распространением хо-
леры и дифтерии. В этой связи докладчики часто 
призывали стороны открыть гуманитарные коридо-
ры, позволяющие доставлять продовольствие, топ-
ливо и медикаменты, и призывали государства-
члены и других доноров увеличить гуманитарные 
пожертвования и вливать иностранный капитал в 
йеменскую экономику.

Что касается санкционных мер, введенных в
связи с конфликтом в Йемене, то 26 февраля
2018 года на своем 8190-м заседании Совет прого-
лосовал по двум проектам резолюций, автором од-
ного из которых было Соединенное Королевство365,
а автором второго — Российская Федерация366. В 
начале заседания представитель Соединенного Ко-
ролевства выразил обеспокоенность по поводу 
предполагаемого применения оружия иранского 
происхождения в Йемене в нарушение резолю-
ции 2216 (2015) и пояснил, что в представленном 
его делегацией тексте проекта резолюции содер-
жится сбалансированная и беспристрастная оценка 
ситуации в Йемене и «прямо называются» те, чьи 
действия подрывают международный мир и без-
опасность367. Поддержав большинство положений 
проекта резолюции, представленного Соединенным 
Королевством, представитель Российской Федера-
__________________

364 S/2018/1134.
365 S/2018/156.
366 S/2018/157.
367 S/PV.8190, с. 3.

ции заявил, что не может согласиться с включен-
ными в него «неподтвержденными выводами»
Группы экспертов по Йемену368. По этим двум про-
ектам резолюций было проведено последовательное 
голосование. Сначала Совет проголосовал по про-
екту резолюции, автором которого было Соединен-
ное Королевство, но не принял его, поскольку Рос-
сийская Федерация, один из постоянных членов 
Совета, проголосовала против. Проект резолюции, 
автором которого была Российская Федерация, был 
единогласно принят в качестве резолюции 2402 
(2018). После голосования представитель Китая 
отметил, что между членами Совета сохраняются 
«значительные разногласия» относительно ряда 
элементов проекта резолюции, представленного 
Соединенным Королевством, и что членам Совета 
необходимо вести переговоры и идти навстречу 
друг другу, с тем чтобы в полной мере использовать 
механизм санкций369. Представитель Многонацио-
нального Государства Боливия высказал аналогич-
ные оговорки, выразив сожаление по поводу того, 
что делегация Соединенного Королевства не учла 
некоторые из обозначенных вопросов, вызывающих 
обеспокоенность370.

В резолюции 2402 (2018) Совет продлил срок
действия санкционных мер, введенных резолюция-
ми 2140 (2014) и 2216 (2015), а именно: заморажи-
вание активов, запрет на поездки и эмбарго на по-
ставки оружия371. Совет продлил также мандат 
Группы экспертов до 28 марта 2019 года372. Помимо 
резолюции 2402 (2018), принятые Советом в 
2018 году решения, связанные с конфликтом в Йе-
мене, касались также гуманитарной ситуации в 
стране и прекращения огня, утвержденного соглас-
но Стокгольмскому соглашению. 15 марта Совет
опубликовал заявление Председателя, в котором 
выразил серьезную обеспокоенность по поводу 
ухудшения гуманитарной ситуации в Йемене, 
включая вспышки холеры и дифтерии и угрозу го-
лода, а также высокий уровень насилия, в частно-
сти неизбирательные нападения, приводящие к 
жертвам среди гражданского населения373. Совет 
__________________

368 Там же. См. также S/2018/156, девятый и десятый
пункты преамбулы.

369 S/PV.8190, с. 6.
370 Там же, с. 7.
371 Резолюция 2402 (2018), п. 2. Более подробную

информацию см. в разделе III «Меры, не связанные с 
использованием вооруженных сил, в соответствии со 
статьей 41 Устава» части VII.

372 Резолюция 2402 (2018), п. 5. Более подробную 
информацию см. в разделе I «Комитеты» части IX.

373 S/PRST/2018/5, второй и третий абзацы.
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осудил нападения хуситов на Саудовскую Аравию с 
применением баллистических ракет, призвал сторо-
ны обеспечить доступ гуманитарной помощи в за-
тронутые районы и подчеркнул необходимость то-
го, чтобы гуманитарная помощь предоставлялась с 
учетом гендерных и возрастных аспектов374. Совет 
призвал также все государства-члены полностью 
выполнять оружейное эмбарго, как это требуется 
согласно соответствующим резолюциям375.
21 декабря 2018 года Совет единогласно принял 
резолюцию 2451 (2018), в которой одобрил Сток-
гольмское соглашение и поручил Генеральному 
секретарю создать на первоначальный срок в 
30 дней передовую группу для оказания поддержки 
и содействия в части его незамедлительного выпол-
нения, включая просьбу о том, чтобы Организация 
Объединенных Наций выступала в качестве предсе-
дателя Комитета по координации передислока-
ции376. Совет просил также Генерального секретаря 
представить предложения о том, каким образом Ор-
ганизация Объединенных Наций будет в полной
мере поддерживать Стокгольмское соглашение, и 
еженедельно представлять Совету доклад о ходе 
осуществления этой резолюции377.

В рассматриваемый период мандат СООННР
дважды продлевался на шестимесячные периоды
резолюциями 2426 (2018) и 2450 (2018) — до
31 декабря 2018 года и 30 июня 2019 года соответ-
ственно378. В течение всего отчетного периода ман-
дат СООННР оставался неизменным379. В резолю-
ции 2450 (2018) Совет принял к сведению незави-
симый обзор и рекомендовал Департаменту опера-
ций по поддержанию мира, СООННР и Органу Ор-
ганизации Объединенных Наций по наблюдению за 
выполнением условий перемирия продолжать соот-
ветствующее обсуждение рекомендаций, вынесен-
ных по его итогам, в целях повышения эффектив-
ности деятельности миссий и выполнения мандата 
СООННР380. Ситуация в районе операций СООННР 
рассматривалась также в рамках пункта, озаглав-
ленного «Положение на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос»381.

__________________
374 Там же, третий, четвертый и шестой абзацы.
375 Там же, десятый абзац.
376 Резолюция 2451 (2018), пп. 2 и 5.
377 Там же, пп. 6 и 7.
378 Резолюция 2426 (2018), п. 12; и 2450 (2018), п. 13.
379 Более подробную информацию см. в разд. I части X.
380 Резолюция 2450 (2018), п. 10.
381 Более подробную информацию см. в разделе 24

части I.

В связи с Ливаном Совет единогласно принял 
резолюцию 2433 (2018), в которой продлил мандат 
ВСООНЛ на один год — до 31 августа 2019 года382.
В этой резолюции Совет призвал правительство 
Ливана разработать план наращивания своего воен-
но-морского потенциала, с тем чтобы в конечном 
счете сократить оперативное морское соединение 
ВСООНЛ и передать его обязанности Ливанским 
вооруженным силам, и рекомендовал правительству 
развернуть в районе операций ВСООНЛ образцо-
вый полк и направить туда патрульный корабль бе-
реговой охраны383. Совет приветствовал предпри-
нимаемые Генеральным секретарем инициативы по 
закреплению во всех операциях по поддержанию 
мира культуры результативной работы и призвал 
его продолжать усилия по разработке комплексного 
нормативного рамочного подхода к оценке резуль-
тативности и применить его к ВСООНЛ384. Совет 
просил Генерального секретаря и страны, предо-
ставляющие воинские контингенты, прилагать уси-
лия для увеличения числа женщин в составе 
ВСООНЛ и обеспечения их конструктивного уча-
стия во всех аспектах операций и в более широком 
плане просил ВСООНЛ в полной мере учитывать 
гендерные соображения, рассматривая их как 
непременный атрибут всех элементов своего манда-
та385. Ситуация в Ливане рассматривалась также в 
рамках пункта, озаглавленного «Положение на 
Ближнем Востоке, включая палестинский во-
прос»386.

5 января 2018 года для обсуждения положения 
в Исламской Республике Иран Совет провел по
этому пункту заседание, в ходе которого помощник 
Генерального секретаря по политическим вопросам 
провел брифинг, посвященный антиправитель-
ственным протестам, имевшим место в кон-
це декабря 2017 года и начале января 2018 года. В
ходе заседания ряд членов Совета высказали раз-
личные оговорки в отношении проведения заседа-
ния387.

В целях облегчения освещения этого пункта 
нижеприведенные заседания проходят под пятью 
__________________

382 Резолюция 2433 (2018), п. 1.
383 Там же, пп. 7 и 8.
384 Там же, п. 23.
385 Там же, пп. 23 и 24. Более подробную информацию

см. в разд. I части X.
386 Более подробную информацию см. в разд. 24 части I.
387 S/PV.8152, с. 4 (Франция), с. 5 (Многонациональное 

Государство Боливия), с. 8 (Швеция), с. 11 (Эфиопия)
и с. 12 (Российская Федерация). Более подробную 
информацию об обсуждении см. в примере 5,
разд. I.B части VII.
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отдельными заголовками, а именно: а) Сирийская 
Арабская Республика; b) Йемен; c) Силы Организа-
ции Объединенных Наций по наблюдению за разъ-

единением; d) Временные силы Организации Объ-
единенных Наций в Ливане; и е) прочее.

Заседания: положение на Ближнем Востоке — Сирийская Арабская Республика

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.8164
23 января 
2018 года

14 членов 
Советаa

S/PV.8171
30 января 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря об
осуществлении ре-
золюций Совета
Безопасности 2139 
(2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 
(2015), 2332 (2016) и
2393 (2017)
(S/2018/60)

Помощник Гене-
рального секретаря
по гуманитарным
вопросам, замести-
тель Координатора
чрезвычайной по-
мощи

Все члены 
Советаb,
приглашен-
ный

S/PV.8174
5 февраля 
2018 года

Письмо Генерально-
го секретаря от
1 февраля 2018 года
на имя Председате-
ля Совета Безопас-
ности (S/2018/84)

Сирийская 
Арабская 
Республика

Высокий представи-
тель по вопросам
разоружения

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8181
14 февраля 
2018 года

Сирийская 
Арабская 
Республика

Специальный по-
сланник Генерально-
го секретаря по Си-
рии

Все члены 
Советас, все 
приглашен-
ные

S/PV.8186 
22 февраля 
2018 года

Сирийская 
Арабская 
Республика

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по гуманитарным 
вопросам, Коорди-
натор чрезвычайной 
помощи

Все члены 
Советаd, все 
приглашен-
ныеe

S/PV.8188
24 февраля 
2018 года

Проект резолю-
ции, представ-
ленный 10 госу-
дарствами-
членамиf

(S/2018/146)

Сирийская 
Арабская 
Республика

Все члены 
Совета, при-
глашенный

Резолюция 2401
(2018)
15–0–0

S/PV.8195
28 февраля 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря об
осуществлении ре-
золюций Совета
Безопасности 2139 
(2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 
(2015), 2332 (2016) и
2393 (2017)
(S/2018/138)

Сирийская 
Арабская 
Республика

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по гуманитарным 
вопросам, Коорди-
натор чрезвычайной 
помощи; замести-
тель Генерального 
секретаря по поли-
тическим вопросам

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 голосова-
ние (за-против-
воздержались)

S/PV.8201
12 марта
2018 года

Сирийская 
Арабская 
Республика

Генеральный 
секретарь,
14 членов 
Советаg,
приглашен-
ный пред-
ставитель

S/PV.8206
16 марта 
2018 года

Сирийская 
Арабская 
Республика

Специальный по-
сланник Генерально-
го секретаря по Си-
рии

Пять членов 
Совета (Бо-
ливия (Мно-
гонацио-
нальное 
Государ-
ство), Казах-
стан, 
Кот-д’Ивуар, 
Перу, Эква-
ториальная 
Гвинея), все 
приглашен-
ныеh

S/PV.8209
19 марта 
2018 года
(повестка 
дня не 
утверждена)

Четыре чле-
на Совета 
(Китай, Рос-
сийская Фе-
дерация, 
Соединен-
ные Штаты, 
Франция)

Процедурное 
голосование 
(правило 9)
8–4–3i

S/PV.8217
27 марта 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря об 
осуществлении ре-
золюций Совета
Безопасности 2139 
(2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 
(2015), 2332 (2016) и 
2393 (2017)
(S/2018/243)

Сирийская 
Арабская
Республика

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по гуманитарным 
вопросам, Коорди-
натор чрезвычайной 
помощи

Все члены 
Советаj, все 
приглашен-
ныеe

S/PV.8221
4 апреля 
2018 года

Письмо Генерально-
го секретаря от
28 марта 2018 года
на имя Председате-
ля Совета Безопас-
ности (S/2018/283)

Сирийская 
Арабская 
Республика

Заместитель Высо-
кого представителя
по вопросам
разоружения

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

S/PV.8228
10 апреля 
2018 года

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Россий-
ской Федераци-
ей (S/2018/175)

Проект резолю-
ции, представ-

Канада,
Сирийская
Арабская
Республи-
ка, Турция

Все члены 
Совета, Си-
рийская 
Арабская 
Республика 

Проект резолю-
ции S/2018/175
не принят
6–7–2l

Проект резолю-
ции S/2018/321
не принят
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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)

ленный 26 госу-
дарствами-
членами 
(S/2018/321)k

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Россий-
ской Федераци-
ей (S/2018/322)

12–2–1m

Проект резолю-
ции S/2018/322
не принят
5–4–6n

S/PV.8236
17 апреля 
2018 года

Сирийская 
Арабская 
Республика

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по гуманитарным 
вопросам, Коорди-
натор чрезвычайной 
помощи

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 

S/PV.8242
25 апреля 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря об
осуществлении ре-
золюций Совета
Безопасности 2139 
(2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 
(2015), 2332 (2016),
2393 (2017) и 2401 
(2018) (S/2018/369)

Помощник Гене-
рального секретаря
по гуманитарным
вопросам, замести-
тель Координатора
чрезвычайной по-
мощи

Помощник
Генерально-
го секретаря

S/PV.8260
16 мая
2018 года

Сирийская 
Арабская 
Республика

Специальный по-
сланник Генерально-
го секретаря по Си-
рии

Шесть чле-
нов Советаo,
все пригла-
шенныеp

S/PV.8269
29 мая
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря об 
осуществлении ре-
золюций Совета 
Безопасности 2139 
(2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258
(2015), 2332 (2016),
2393 (2017) и 2401 
(2018) (S/2018/484)

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по гуманитарным 
вопросам, Коорди-
натор чрезвычайной 
помощи

Заместитель 
Генерально-
го секретаря

S/PV.8296
27 июня 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря об об-
зоре трансгранич-
ных операций Орга-
низации Объеди-
ненных Наций 
(S/2018/617)

Доклад Генерально-
го секретаря об
осуществлении ре-
золюций Совета
Безопасности 2139 

Сирийская 
Арабская 
Республика

Специальный по-
сланник Генерально-
го секретаря по Си-
рии, директор Отде-
ла координации и 
реагирования 
Управления по коор-
динации гуманитар-
ных вопросов 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеp
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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)

(2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 
(2015), 2332 (2016),
2393 (2017) и 2401 
(2018) (S/2018/619)

S/PV.8320
27 июля 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря об 
осуществлении ре-
золюций Совета 
Безопасности 2139 
(2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 
(2015), 2332 (2016),
2393 (2017) и 2401 
(2018) (S/2018/724)

Сирийская 
Арабская 
Республика

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по гуманитарным 
вопросам, Коорди-
натор чрезвычайной 
помощи; Специаль-
ный представитель 
Генерального секре-
таря по вопросу о 
детях и вооружен-
ных конфликтах

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8332
28 августа 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря об
осуществлении ре-
золюций Совета
Безопасности 2139 
(2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258
(2015), 2332 (2016),
2393 (2017) и 2401 
(2018) (S/2018/777)

Сирийская 
Арабская 
Республика

Директор Отдела 
операций и инфор-
мационно-разъяс-
нительной работы 
Управления по коор-
динации гуманитар-
ных вопросов

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8344
6 сентября 
2018 года

Письмо Генерально-
го секретаря от
28 августа 2018 года
на имя Председате-
ля Совета Безопас-
ности (S/2018/804)

Сирийская
Арабская 
Республика

Высокий представи-
тель по вопросам
разоружения

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8345
7 сентября 
2018 года

Сирийская 
Арабская 
Республика

Специальный по-
сланник Генерально-
го секретаря по Си-
рии, директор Отде-
ла операций и ин-
формационно-
разъяснительной 
работы Управления 
по координации гу-
манитарных вопро-
сов

Все члены 
Советаq, все 
приглашен-
ныеp

S/PV.8347
11 сентября 
2018 года

Иран (Ис-
ламская 
Республи-
ка), Турция

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8355
18 сентября 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря об
осуществлении ре-
золюций Совета
Безопасности 2139 

Иран (Ис-
ламская 
Республи-
ка), Сирий-
ская Араб-

Специальный по-
сланник Генерально-
го секретаря по Си-
рии; заместитель 
Генерального секре-

14 членов 
Советаr, 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 голосова-
ние (за-против-
воздержались)

(2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 
(2015), 2332 (2016),
2393 (2017) и 2401 
(2018) (S/2018/845)

ская Рес-
публика, 
Турция

таря по гуманитар-
ным вопросам, Ко-
ординатор чрезвы-
чайной помощи

S/PV.8373
17 октября 
2018 года

Семь госу-
дарств-
членовs

Специальный по-
сланник Генерально-
го секретаря по Си-
рии

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8383
26 октября 
2018 года

Сирийская 
Арабская 
Республика

Специальный по-
сланник Генерально-
го секретаря по Си-
рии

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеt

S/PV.8384
29 октября 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря об 
осуществлении ре-
золюций Совета 
Безопасности 2139 
(2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 
(2015), 2332 (2016),
2393 (2017) и 2401 
(2018) (S/2018/947)

Сирийская 
Арабская 
Республика

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по гуманитарным 
вопросам, Коорди-
натор чрезвычайной 
помощи

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8390
5 ноября 
2018 года

Письмо Генерально-
го секретаря от
29 октября 2018 года
на имя Председате-
ля Совета Безопас-
ности (S/2018/971)

Сирийская 
Арабская 
Республика

Высокий представи-
тель по вопросам
разоружения

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8406
19 ноября 
2018 года

Сирийская 
Арабская 
Республика

Специальный по-
сланник Генерально-
го секретаря по Си-
рииp

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8411
29 ноября 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря об 
осуществлении ре-
золюций Совета 
Безопасности 2139 
(2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 
(2015), 2332 (2016),
2393 (2017) и 2401 
(2018) (S/2018/1041)

Директор Отдела 
операций и инфор-
мационно-
разъяснительной 
работы Управления 
по координации гу-
манитарных вопро-
сов

Три члена 
Совета (Ку-
вейт, Рос-
сийская Фе-
дерация, 
Соединен-
ные Штаты), 
приглашен-
ный

S/PV.8423
13 декабря 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря об 
осуществлении ре-
золюций Совета 
Безопасности 2139 
(2014), 2165 (2014),
2191 (2014), 2258 
(2015), 2332 (2016),

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Кувей-
том и Швецией
(S/2018/1110)

Сирийская 
Арабская 
Республика

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по гуманитарным 
вопросам, Коорди-
натор чрезвычайной 
помощи

Все члены
Совета, все 
приглашен-
ные

Резолюция 2449 
(2018)
13–0–2u
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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)

2393 (2017) и 2401 
(2018) (S/2018/1104)

S/PV.8434
20 декабря 
2018 года

Иран (Ис-
ламская 
Республи-
ка), Сирий-
ская Араб-
ская Рес-
публика, 
Турция

Специальный по-
сланник Генерально-
го секретаря по Си-
рии

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

a Представитель Эфиопии не выступал.
b Боливия (Многонациональное Государство), Нидерланды, Перу, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Франция и Экваториальная Гвинея. 

c Боливия (Многонациональное Государство), Китай, Кот-д’Ивуар, Перу, Российская Федерация, Соединенные Штаты и 
Экваториальная Гвинея.

d Кувейт (Председатель Совета Безопасности) был представлен заместителем премьер-министра, министром 
иностранных дел.

e Заместитель Генерального секретаря принял участие в заседании в режиме видеотелеконференции из Женевы.
f Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция 
и Экваториальная Гвинея.

g Представитель Швеции не выступал. Представитель Кувейта выступил также от имени Швеции.
h Специальный посланник принял участие в заседании в режиме видеотелеконференции из Брюсселя.
i За: Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция; против:
Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Российская Федерация; воздержались: Кот-д’Ивуар, 
Перу, Экваториальная Гвинея, Эфиопия. 

j Нидерланды (Председатель Совета Безопасности) были представлены министром иностранных дел. Представитель 
Кувейта выступил также от имени Швеции.

k Австралия, Албания, Болгария, бывшая югославская Республика Македония, Германия, Дания, Италия, Канада, Катар, 
Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Перу, Польша, Республика Молдова, Словения, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Черногория, Швеция и Эстония.

l За: Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Российская Федерация, Экваториальная Гвинея, 
Эфиопия; против: Нидерланды, Перу, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция; 
воздержались: Кот-д’Ивуар, Кувейт.

m За: Казахстан, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея, Эфиопия; против: Боливия (Многонациональное Государство), Российская 
Федерация; воздержались: Китай.

n За: Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Российская Федерация, Эфиопия; против: Польша, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция; воздержались: Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, 
Швеция, Экваториальная Гвинея.

o Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство и
Соединенные Штаты. 

p Специальный посланник принял участие в заседании в режиме видеотелеконференции из Женевы.
q Кувейт был представлен заместителем министра иностранных дел, который выступил также от имени Швеции.
r Соединенные Штаты (Председатель Совета Безопасности) были представлены Специальным представителем 
государственного секретаря по взаимодействию в Сирии. Представитель Кувейта не выступал. Представитель Швеции 
выступил также от имени Кувейта. 

s Германия, Египет, Иордания, Иран (Исламская Республика), Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика и 
Турция.

t Специальный посланник принял участие в заседании в режиме видеотелеконференции из Бейрута.
u За: Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея, Эфиопия; против: никто 
не голосовал против; воздержались: Китай, Российская Федерация.
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Заседания: положение на Ближнем Востоке — Йемен

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.8190
26 февраля 
2018 года

Письмо Группы экс-
пертов по Йемену, 
уполномоченной 
резолюцией 2342 
(2017) Совета Без-
опасности, от 
26 января 2018 года 
на имя Председате-
ля Совета Безопас-
ности (S/2018/594)

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством
(S/2018/156)
Проект резолю-
ции, представ-
ленный Россий-
ской Федераци-
ей (S/2018/157)

10 членов 
Советаa

Проект резолю-
ции S/2018/156
не принят
11–2–2b

Резолюция 2402 
(2018)
15–0–0

S/PV.8191
27 февраля 
2018 года

Йемен Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по 
Йемену; директор 
Отдела координации
и реагирования 
Управления по ко-
ординации гумани-
тарных вопросов

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8205
15 марта 
2018 года

S/PRST/2018/5

S/PV.8235
17 апреля 
2018 года

Йемен Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по 
Йемену; замести-
тель Генерального 
секретаря по гума-
нитарным вопросам,
Координатор чрез-
вычайной помощи

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8323
2 августа 
2018 года

Йемен Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по
Йемену; директор
Отдела координации
и реагирования
Управления по ко-
ординации гумани-
тарных вопросов

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8348
11 сентября 
2018 года

Йемен Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по
Йемену

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеc

S/PV.8361
21 сентября 
2018 года

Йемен Заместитель Гене-
рального секретаря 
по гуманитарным 
вопросам, Коорди-
натор чрезвычайной 

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 голосова-
ние (за-против-
воздержались)

помощи

S/PV.8379
23 октября 
2018 года

Йемен Заместитель Гене-
рального секретаря 
по гуманитарным 
вопросам, Коорди-
натор чрезвычайной 
помощи

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

S/PV.8404
16 ноября 
2018 года

Йемен Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по 
Йемену; замести-
тель Генерального 
секретаря по гума-
нитарным вопросам,
Координатор чрез-
вычайной помощи;
Исполнительный 
директор Всемирной 
продовольственной 
программы; основа-
тель и директор 
инициативы «Путь 
мира — Йемен» 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеd

S/PV.8424
14 декабря 
2018 года

Йемен Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по 
Йемену; замести-
тель Генерального 
секретаря по гума-
нитарным вопросам,
Координатор чрез-
вычайной помощи

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеc

S/PV.8439
21 декабря 
2018 года

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством
(S/2018/1147)

Йемен 12 членов 
Советаe,
приглашен-
ный

Резолюция 2451 
(2018)
15–0–0

a Боливия (Многонациональное Государство), Китай, Кувейт, Нидерланды, Перу, Российская Федерация, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Швеция.

b За: Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, 
Швеция, Экваториальная Гвинея, Эфиопия; против: Боливия (Многонациональное Государство), Российская
Федерация; воздержались: Китай, Казахстан.

c Специальный посланник принял участие в заседании в режиме видеотелеконференции из Аммана.
d Основатель и директор инициативы «Путь мира» директор принял участие в заседании в режиме 
видеотелеконференции из Оттавы.

e Боливия (Многонациональное Государство), Китай, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Российская Федерация, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция и Эфиопия.
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Заседания: положение на Ближнем Востоке — Силы Организации Объединенных Наций
по наблюдению за разъединением

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.8303
29 июня 
2018 года

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
Силах Организации 
Объединенных 
Наций по наблюде-
нию за разъедине-
нием за период с 23
февраля по 23 мая
2018 года 
(S/2018/550)

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Российской
Федерацией и
Соединенными
Штатами
(S/2018/647)

Резолюция 
2426 (2018)
15–0–0

S/PV.8436
21 декабря 
2018 года

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
Силах Организации 
Объединенных 
Наций по наблюде-
нию за разъедине-
нием (S/2018/1088)

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Российской 
Федерацией и 
Соединенными 
Штатами 
(S/2018/1143)

Резолюция 
2450 (2018)
15–0–0

Заседания: положение на Ближнем Востоке — Временные силы Организации Объединенных Наций 
в Ливане и резолюция 1701 (2006) Совета Безопасности

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.8338
30 августа 
2018 года

Письмо Генераль-
ного секретаря от
30 июля 2018 года
на имя Председа-
теля Совета Без-
опасности
(S/2018/750)

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Францией
(S/2018/796)

Израиль, 
Ливан

Пять чле-
нов Совета 
(Китай, 
Российская 
Федерация, 
Соединен-
ное Коро-
левство,
Соединен-
ные Штаты 
Америки, 
Франция)

Резолюция 
2433 (2018)
15–0–0

S/PV.8432
19 декабря 
2018 года

Израиль, 
Ливан

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по операциям по 
поддержанию мира

Все члены 
Совета, все 
пригла-
шенные
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Заседания: положение на Ближнем Востоке — прочее

Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения (прави-
ло 39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8152
5 января 
2018 года

Иран (Ис-
ламская 
Республи-
ка)

Помощник Гене-
рального секретаря
по политическим
вопросам

Все члены 
Совета, все 
пригла-
шенные

24. Положение на Ближнем Востоке, включая
палестинский вопрос

В рассматриваемый период Совет Безопасно-
сти провел 15 заседаний в связи с рассмотрением 
пункта, озаглавленного «Положение на Ближнем 
Востоке, включая палестинский вопрос». Совет 
продолжал заслушивать ежемесячные брифинги и 
проводить ежеквартальные открытые прения для 
рассмотрения этого пункта388. Кроме того, Совет 
провел два внеплановых брифинга и не принял два 
альтернативных проекта резолюций в связи с ситу-
ацией в секторе Газа. По этому пункту Совет рас-
смотрел также события в Иране (Исламская Рес-
публика), Йемене, Ливане и Сирийской Арабской 
Республике и общую политическую ситуацию на 
Ближнем Востоке389. Более подробная информация 
о заседаниях, в том числе об их участниках, орато-
рах и итогах, содержится в приводимой ниже таб-
лице.

В 2018 году на большинстве заседаний, прове-
денных по этому пункту, Совет заслушивал бри-
финги Специального координатора по ближнево-
сточному мирному процессу, Личного представите-
ля Генерального секретаря. Иногда Совет заслуши-
вал также брифинги Генерального секретаря, заме-
стителя Генерального секретаря по политическим 
вопросам и помощника Генерального секретаря по 
политическим вопросам. В контексте ежемесячных 
брифингов Специальный координатор сообщал об 
ухудшении ситуации в секторе Газа, событиях на 
Западном берегу, связанных с поселенческой дея-
тельностью и насилием, ситуации на Голанских вы-
сотах, региональной динамике и состоянии мирного 
процесса. В ходе этих брифингов выражалась также 
обеспокоенность по поводу финансирования Ближ-
невосточного агентства Организации Объединен-
__________________

388 Более подробную информацию о формате заседаний 
см. в разделе I части II.

389 Более подробную информацию см. в разделе 23 
«Положение на Ближнем Востоке» части I.

ных Наций для помощи палестинским беженцам и 
организации работ. 20 февраля 2018 года в контек-
сте ежемесячного брифинга в Совете по этому 
пункту к участию был приглашен президент Госу-
дарства Палестина Махмуд Аббас (к участию был 
приглашен также представитель Израиля)390. На 
этом заседании г-н Аббас призвал к созыву между-
народной конференции для создания многосторон-
него механизма, который был бы направлен на со-
действие сторонам в согласовании всех вопросов, 
касающихся постоянного статуса, как это определе-
но в Ословских соглашениях, в рамках конкретных 
сроков и на обеспечение полноправного членства 
Государства Палестина в Организации Объединен-
ных Наций и взаимного признания государственно-
сти Палестины и Израиля на основе границ 
1967 года391.

Каждые три месяца на брифингах представля-
лись также доклады об осуществлении резолю-
ции 2334 (2016). В ходе таких брифингов, которые 
состоялись в марте, июне, сентябре и декабре, Спе-
циальный координатор сообщал о поселенческой 
деятельности Израиля, о насилии в отношении 
гражданских лиц, включая акты террора, подстре-
кательства, провокации и воинственную риторику, о 
шагах и мерах по продвижению мирного процесса и 
о действиях, предпринимаемых всеми государства-
ми для проведения различия, в рамках их соответ-
ствующих взаимоотношений, между территорией
Государства Израиль и территориями, оккупируе-
мыми с 1967 года. 14 мая 2018 года 10 членов Сове-
та направили Генеральному секретарю письмо, в 
котором обратили внимание на практику представ-
ления устных докладов об осуществлении резолю-
ции 2334 (2016) и просили Генерального секретаря 
__________________

390 Более подробную информацию об участии в 
заседаниях см. в разделе VII части II.

391 S/PV.8183, сс. 8–9.
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обеспечить распространение письменного доклада 
по этому вопросу392. 18 июня 2018 года Генераль-
ный секретарь представил шестой ежеквартальный 
доклад об осуществлении резолюции 2334 (2016) в 
письменной форме393. В рассматриваемый период 
никакого другого письменного доклада представле-
но не было. 21 декабря 2018 года 10 членов Совета 
и 3 новых члена направили Генеральному секрета-
рю и Председателю Совета Безопасности письмо со 
ссылкой на письмо от 14 мая, касающееся невы-
полнения резолюции 2334 (2016)394. В этом письме 
подписавшие его стороны вновь подтвердили свою 
убежденность в том, что представление письмен-
ных докладов способствовало бы дальнейшему 
осуществлению резолюции. Они выразили надежду 
также на то, что по меньшей мере каждый второй 
доклад будет представляться в письменной форме, 
и вновь просили Генерального секретаря обеспечи-
вать распространение письменного доклада об 
осуществлении резолюции среди членов Совета до 
начала его заседаний, посвященных последующей 
деятельности в связи с резолюцией 2334 (2016).

Что касается ситуации в секторе Газа, то в свя-
зи с ростом масштабов насилия Совет провел 
в марте и мае 2018 года дополнительные заседания, 
в рамках которых члены Совета заслушали брифинг 
помощника Генерального секретаря по политиче-
ским вопросам (30 марта) и брифинг Специального 
координатора (15 мая). На заседании 30 марта по-
мощник Генерального секретаря сообщил Совету о 
том, что в так называемом «Великом марше воз-
вращения» в различных местах Газы приняли уча-
стие около 30 000 человек, что привело к вспышкам 
насилия. Он сообщил также, что насилие вспыхну-
ло и на Западном берегу, где, по оценкам, в демон-
страциях приняли участие 900 палестинцев, глав-
ным образом в городах в центральной части Запад-
ного берега, таких как Рамаллах и Хеврон395. Еще 
одно заседание состоялось 15 мая на фоне насилия, 
вспыхнувшего после демонстраций, прошедших в
рамках «Великого марша возвращения», а также в
знак протеста против произошедшего накануне пе-
реноса посольства Соединенных Штатов в Израиле 
из Тель-Авива в Иерусалим396. На этом заседании 
Специальный координатор информировал Совет о 
столкновениях на Западном берегу и ухудшении 
ситуации; по сообщениям, по меньшей мере 60 че-
__________________

392 S/2018/454.
393 S/2018/614.
394 S/2018/1150.
395 S/PV.8219, сс. 2–3.
396 S/PV.8256.

ловек были убиты и 1300 получили ранения397. На 
ежемесячном брифинге, состоявшемся 19 ноября 
2018 года, Специальный координатор информиро-
вал Совет об усилиях своей группы по обеспечению 
возвращения к соглашению о прекращении огня 
2014 года в связи с эскалацией насилия в период с 
11 по 13 ноября, спровоцированной операцией Ар-
мии обороны Израиля в секторе Газа, в ходе кото-
рой был убит местный командир военного крыла 
ХАМАС «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» и еще 
шесть палестинцев398.

В 2018 году Совет проводил открытые прения 
каждый квартал — в январе, апреле, июле и октяб-
ре. На таких заседаниях члены Совета и государ-
ства-члены рассматривали как поселенческую дея-
тельность Израиля, так и ситуацию в области без-
опасности на Западном берегу и ухудшающийся 
гуманитарный кризис в секторе Газа. Кроме того, 
ораторы уделяли внимание решению Соединенных 
Штатов признать Иерусалим в качестве столицы 
Израиля, а также их решению перенести свое по-
сольство из Тель-Авива в Иерусалим.

1 июня 2018 года на фоне ухудшения ситуации 
в области безопасности в секторе Газа после «Ве-
ликого марша возвращения» Совет не принял два 
альтернативных проекта резолюций, авторами ко-
торых были Кувейт399 и Соединенные Штаты400. До 
голосования представитель Соединенных Штатов 
подтвердила, что в представленном Кувейтом про-
екте резолюции предложен «крайне односторонний 
взгляд» на события, которые произошли в Газе, и 
предупредила, что вне зависимости от того, как 
проголосуют остальные, Соединенные Штаты будут 
возражать против этого проекта резолюции и нало-
жат на него вето. Она добавила, что, несмотря на то 
что ХАМАС несет ответственность за ужасные 
условия жизни в Газе, перенаправление гуманитар-
ной помощи в военную инфраструктуру и нападе-
ния на пункты гуманитарного доступа, а также от-
казывается сотрудничать с Палестинской админи-
страцией в интересах объединения усилий по до-
стижению мира, в проекте резолюции, представ-
ленном Кувейтом, ХАМАС не упоминается401. Сна-
чала Совет проголосовал по проекту резолюции, 
автором которого был Кувейт, но не принял его, 
поскольку Соединенные Штаты, один из постоян-
ных членов Совета, проголосовали против. В своем 
__________________

397 Там же, сс. 2–4.
398 S/PV.8405, сс. 2–4.
399 S/2018/516.
400 S/2018/520.
401 S/PV.8274, сс. 2–3.
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заявлении после голосования представитель Соеди-
ненного Королевства подтвердила, что оба проекта
резолюций содержат элементы, которые являются 
либо несбалансированными, либо слишком размы-
тыми для того, чтобы быть жизнеспособными; кро-
ме того, в проекте резолюции, автором которого 
был Кувейт, не были названы террористические 
субъекты, а в проекте резолюции, автором которого 
были Соединенные Штаты, не были надлежащим 
образом обозначены обязанности и обязательства 
Израиля в отношении Газы402. Другие члены Совета 
также выразили обеспокоенность по поводу каждо-
го из представленных текстов403. Затем проект ре-
__________________

402 Там же, с. 5.
403 Там же, сс. 10–11 (Нидерланды) и сс. 11–12

(Эфиопия).

золюции, автором которого были Соединенные 
Штаты, был поставлен на голосование, но не был 
принят, поскольку не получил необходимого коли-
чества голосов («за» проголосовали только Соеди-
ненные Штаты). В ходе последовавшего за голосо-
ванием объяснения ряд членов Совета выразили 
обеспокоенность по поводу отсутствия предвари-
тельных переговоров и сожаление в связи с тем, что 
ситуация в Газе не была рассмотрена более целост-
но в рамках текста, представленного Соединенны-
ми Штатами404.

__________________
404 Там же, с. 9 (Франция), с. 9 (Перу), с. 10 (Швеция) и 

с. 11 (Казахстан).

Заседания: положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос

Отчет о заседа-
нии 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.8167
25 января 
2018 года

30 госу-
дарств-
членовa

Специальный коорди-
натор по ближнево-
сточному мирному 
процессу, Личный 
представитель Гене-
рального секретаря;
Постоянный наблюда-
тель от Государства 
Палестина при Орга-
низации Объединен-
ных Наций; Постоян-
ный наблюдатель от
Святого Престола при 
Организации Объеди-
ненных Наций; глава 
делегации Европей-
ского союза при Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций; По-
стоянный наблюда-
тель от Лиги арабских 
государств при Орга-
низации Объединен-
ных Наций; Председа-
тель Комитета по 
осуществлению 
неотъемлемых прав 
палестинского народа

Все члены 
Совета, все
пригла-
шенныеb

S/PV.8183
20 февраля 
2018 года

Израиль Специальный коорди-
натор по ближнево-
сточному мирному
процессу; президент 
Государства Палести-
на, имеющего статус 
государства-

Генераль-
ный секре-
тарь, все 
члены Со-
вета, все 
пригла-
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Отчет о заседа-
нии и дата заседа-
ния Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

наблюдателя шенные

S/PV.8214
26 марта 
2018 года

Специальный коорди-
натор по ближнево-
сточному мирному 
процессу 

Семь чле-
нов Сове-
таc, при-
глашен-
ныйd

S/PV.8219
30 марта 
2018 года

Помощник Генераль-
ного секретаря по 
политическим вопро-
сам; Постоянный 
наблюдатель от Госу-
дарства Палестина 

Все члены 
Совета, все 
пригла-
шенные

S/PV.8244
26 апреля 
2018 года

31 госу-
дарство-
членe

Специальный коорди-
натор по ближнево-
сточному мирному 
процессу; глава деле-
гации Европейского 
союза; заместитель 
Председателя Комите-
та по осуществлению 
неотъемлемых прав 
палестинского народа;
Постоянный наблюда-
тель от Государства 
Палестина; Постоян-
ный наблюдатель от 
Святого Престола;
Постоянный наблюда-
тель от Лиги арабских
государств 

Все члены 
Совета, все 
пригла-
шенныеf

S/PV.8256
15 мая
2018 года

Израиль Постоянный наблюда-
тель от Государства 
Палестина; Специ-
альный координатор 
по ближневосточному 
мирному процессу 

Все члены 
Совета, все 
пригла-
шенныеd

S/PV.8265
23 мая
2018 года

Специальный коорди-
натор по ближнево-
сточному мирному
процессу 

Казахстан, 
пригла-
шенныйd

S/PV.8274
1 июня 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Кувейтом
(S/2018/516)
Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Соединенными
Штатами
(S/2018/520)

Израиль Постоянный наблюда-
тель от Государства 
Палестина

13 членов 
Советаg,
все при-
глашенные

Проект резо-
люции 
S/2018/516 не 
принят
10–1–4h

Проект резо-
люции 
S/2018/520 не 
принят
1–3–11i
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Отчет о заседа-
нии 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.8289
19 июня 
2018 года

Специальный коорди-
натор по ближнево-
сточному мирному 
процессу

Пригла-
шенный

S/PV.8316
24 июля 
2018 года

25 госу-
дарств-
членовj

Специальный коорди-
натор по ближнево-
сточному мирному 
процессу; Постоян-
ный наблюдатель от 
Государства Палести-
на; Временный пове-
ренный в делах деле-
гации Европейского 
союза при Организа-
ции Объединенных 
Наций; Председатель 
Комитета по осу-
ществлению неотъем-
лемых прав палестин-
ского народа; Посто-
янный наблюдатель от 
Лиги арабских госу-
дарств

Все члены 
Совета, все 
пригла-
шенныеk

S/PV.8329
22 августа 
2018 года

Заместитель Гене-
рального секретаря по
политическим вопро-
сам

Пригла-
шенный

S/PV.8358
20 сентября 
2018 года

Специальный коорди-
натор по ближнево-
сточному мирному 
процессу 

Все члены 
Совета, 
пригла-
шенный

S/PV.8375 и 
S/PV.8375
(Resumption 1)
18 октября 
2018 года

28 госу-
дарств-
членовl

Постоянный наблюда-
тель от Государства 
Палестина; Специ-
альный координатор 
по ближневосточному 
мирному процессу;
Исполнительный ди-
ректор «Бецелем»;
Временный Поверен-
ный в делах делега-
ции Европейского 
союза; Председатель 
Комитета по осу-
ществлению неотъем-
лемых прав палестин-
ского народа; Посто-
янный наблюдатель от 
Лиги арабских госу-
дарств; Постоянный 
наблюдатель от Свя-
того Престола

Все члены 
Советаm,
все при-
глашенныеn
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Отчет о заседа-
нии 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.8405
19 ноября 
2018 года

Специальный коорди-
натор по ближнево-
сточному мирному 
процессу

Все члены 
Совета, 
пригла-
шенныйd

S/PV.8429
18 декабря 
2018 года

Специальный коорди-
натор по ближнево-
сточному мирному 
процессу

Все члены 
Совета, 
пригла-
шенный

a Аргентина, Бангладеш, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Израиль, Индонезия, 
Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Исландия, Катар, Корейская Народно-Демократическая Республика, 
Куба, Ливан, Лихтенштейн, Малайзия, Мальдивские Острова, Марокко, Нигерия, Норвегия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Турция, Эстония, Южная Африка и Япония. 

b Специальный координатор принял участие в заседании в режиме видеотелеконференции из Иерусалима. Мальдивские 
Острова были представлены министром иностранных дел. Представитель Турции выступил от имени Организации 
исламского сотрудничества; представитель Объединенных Арабских Эмиратов выступил от имени Группы арабских 
государств; представитель Венесуэлы (Боливарианская Республика) выступил от имени Движения неприсоединения; 
глава делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и его государств-членов, а также 
Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Сербии и Черногории.

c Боливия (Многонациональное Государство), Китай, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Соединенное Королевство, Соединенные 
Штаты и Экваториальная Гвинея.

d Специальный координатор принял участие в заседании в режиме видеотелеконференции из Иерусалима.
e Бангладеш, Бахрейн, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Египет, Израиль, 
Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Исландия, Катар, Куба, Ливан, Лихтенштейн, Малайзия, 
Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Намибия, Нигерия, Норвегия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская 
Арабская Республика, Тунис, Турция, Южная Африка и Япония.

f Представитель Ирака выступил от имени Организации исламского сотрудничества; представитель Туниса выступил от 
имени Группы арабских государств; представитель Венесуэлы (Боливарианская Республика) выступил от имени 
Движения неприсоединения; глава делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и его 
государств-членов, а также Албании, бывшей югославской Республики Македония, Украины и Черногории. 

g Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Российская 
Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция и Эфиопия. 

h За: Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу, Российская Федерация,
Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея; против: Соединенные Штаты; воздержались: Нидерланды, Польша, 
Соединенное Королевство, Эфиопия. 

i За: Соединенные Штаты; против: Боливия (Многонациональное Государство), Кувейт, Российская Федерация;
воздержались: Казахстан, Китай, Кот-д’Ивуар, Нидерланды, Перу, Польша, Соединенное Королевство, Франция, 
Швеция, Экваториальная Гвинея, Эфиопия.

j Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Египет, Израиль, Индонезия,
Иордания, Иран (Исламская Республика), Катар, Куба, Ливан, Малайзия, Мальдивские Острова, Марокко, Нигерия, 
Норвегия, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Турция, Эквадор, Южная Африка и 
Япония. 

k Специальный координатор принял участие в заседании в режиме видеотелеконференции из Иерусалима. 
Представитель Бангладеш выступил от имени Организации исламского сотрудничества; представитель Венесуэлы 
(Боливарианская Республика) выступил от имени Движения неприсоединения; Временный Поверенный в делах 
делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и его государств-членов, а также Албании, 
бывшей югославской Республики Македония, Лихтенштейна и Черногории. 

l Бангладеш, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Египет, Израиль, Индонезия, Иордания,
Ирак, Иран (Исламская Республика), Катар, Коста-Рика, Куба, Ливан, Малайзия, Мальдивские Острова, Марокко, 
Намибия, Норвегия, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Турция, Уругвай, Эквадор,
Южная Африка и Япония.

m Казахстан был представлен заместителем министра иностранных дел. 
n Специальный координатор присоединился к заседанию в режиме видеотелеконференции из Иерусалима.
Представитель Бангладеш выступил от имени Организации исламского сотрудничества; представитель Омана 
выступил от имени Группы арабских государств; представитель Венесуэлы (Боливарианская Республика) выступил от 
имени Движения неприсоединения. 
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25. Ситуация в отношении Ирака

В 2018 году Совет Безопасности провел пять 
заседаний и принял одну резолюцию в связи с ситу-
ацией в отношении Ирака. Единогласно приняв ре-
золюцию 2421 (2018), Совет продлил мандат Мис-
сии Организации Объединенных Наций по оказа-
нию содействия Ираку (МООНСИ) на 10 меся-
цев — до 31 мая 2019 года405. За исключением од-
ного, все заседания по этому пункту в рассматрива-
емый период проводились в формате брифингов406.
Более подробная информация о заседаниях, в том
числе об их участниках, ораторах и итогах, содер-
жится в приводимой ниже таблице.

В рассматриваемый период Совет ежеквар-
тально заслушивал брифинги Специального пред-
ставителя Генерального секретаря по Ираку, главы 
МООНСИ о ситуации в Ираке. На фоне поражения 
«Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ, 
известное также как ДАИШ) Специальный пред-
ставитель информировал Совет о проведении и ста-
тусе парламентских выборов, а также о деятельно-
сти МООНСИ, связанной с политическим диалогом
и национальным примирением. В этой связи Спе-
циальный представитель отметил, что решающее 
значение для успешного проведения заслуживаю-
щих доверия выборов имеет добровольное и до-
стойное возвращение внутренне перемещенных лиц 
в условиях защищенности и безопасности407. Он 
информировал Совет также о протестах обще-
ственности, вызванных заявлениями о фальсифика-
ции итогов голосования и злоупотреблениях при 
проведении парламентских выборов408. Специаль-
ный представитель затронул также вопрос о про-
павших без вести гражданах Кувейта и третьих 
стран и о пропаже их имущества409. В ходе своего 
заключительного брифинга Совету Специальный 
представитель сообщил, что 30 октября в Ирак 
прибыл Специальный советник, глава Следствен-
ной группы Организации Объединенных Наций по 
содействию привлечению к ответственности за пре-
__________________

405 Резолюция 2421 (2018), п. 1. Более подробную 
информацию о мандате МООНСИ см. в разделе II
части X.

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

407 S/PV.8184, с. 2.
408 S/PV.8324, с. 2.
409 S/PV.8184, с. 3; S/PV.8271, с. 4; и S/PV.8324, с. 4.

ступления, совершенные ДАИШ/«Исламским госу-
дарством Ирака и Леванта»410.

Заместитель Генерального секретаря, глава 
Контртеррористического управления и Исполни-
тельный директор Исполнительного директората
Контртеррористического комитета провели для 
членов Совета один брифинг, посвященный сов-
местному визиту в Ирак в марте 2018 года и 
направлению Управлением и Исполнительным ди-
ректоратом в начале мая 2018 года совместной об-
зорной миссии для определения конкретных эле-
ментов программной поддержки правительства 
Ирака411.

Постоянный наблюдатель, глава делегации
Международного комитета Красного Креста 
(МККК) при Организации Объединенных Наций 
провел также для Совета один брифинг по вопросу 
о лицах, пропавших без вести во время войны в За-
ливе 1991 года, и о работе под председательством 
МККК трехстороннего механизма по розыску лиц,
которые по-прежнему числятся пропавшими без 
вести в результате конфликта412. На том же заседа-
нии представитель Организации по расширению 
прав и возможностей женщин в Ираке, координатор 
Иракской межсекторальной целевой группы по 
осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета Без-
опасности провел для Совета брифинг по вопросу о 
положении женщин в Ираке и о работе целевой 
группы, связанной с разработкой национального
плана действий413.

На пяти названных заседаниях члены Совета 
обсудили ход национальных выборов, общий поли-
тический процесс и усилия по восстановлению в 
контексте постепенного освобождения и восстанов-
ления территорий, находившихся под контролем 
ИГИЛ (ДАИШ). В этой связи ряд членов Совета 
заявили о своей поддержке Следственной группы и 
призвали правительство Ирака сотрудничать с ней. 
Члены Совета уделили особое внимание также гу-
манитарным вопросам, с которыми сталкивается 
эта страна, включая возвращение внутренне пере-
мещенных лиц. 
__________________

410 S/PV.8396, с. 3. Более подробную информацию см. в
разделе II «Расследование споров и установление 
фактов» части VI и в разделе III «Органы по 
проведению расследований» части IX.

411 S/PV.8271, сс. 4–7.
412 S/PV.8324, сс. 4–5.
413 Там же, с. 5.



Справочник по практике Совета Безопасности, 2018

102 19-13967

14 июня 2018 года на своем 8285-м заседании 
Совет единогласно принял резолюцию 2421 (2018),
в которой продлил мандат МООНСИ на 10 меся-
цев — до 31 мая 2019 года414. Как сообщалось на 
заседании, решение о продлении мандата на период
в 10 месяцев было принято для того, чтобы лучше 
увязать продление мандата с бюджетным циклом в 
соответствии с выводами независимой внешней 
оценки МООНСИ415. В этой резолюции Совет при-
ветствовал результаты оценки416 и постановил, что 
Специальный представитель Генерального секрета-
ря по Ираку, глава МООНСИ, принимая во внима-
ние мнения правительства Ирака417, будет уделять 
первостепенное внимание тому, чтобы предостав-
лять консультации, поддержку и содействие в про-
движении инклюзивного политического диалога, а 
также примирения на общенациональном уровне и 
__________________

414 Резолюция 2421 (2018), п. 1.
415 S/PV.8285, с. 2 (Соединенные Штаты).

См. также S/2017/966.
416 Резолюция 2421 (2018), п. 5. Более подробную 

информацию о мандате МООНСИ см. в разделе II
части X.

417 См. S/2018/430.

на уровне отдельных сообществ418. Кроме того, Со-
вет постановил, что Специальный представитель 
Генерального секретаря, глава МООНСИ будет 
предоставлять правительству Ирака дальнейшие 
консультации, поддержку и содействие, в частности 
в интересах налаживания процессов проведения 
выборов и пересмотра конституции, а также в инте-
ресах расценивания учета гендерной проблематики 
как сквозного аспекта его мандата и предоставле-
ния правительству Ирака консультации в обеспече-
нии участия, вовлеченности и представленности 
женщин на всех уровнях419.

Ситуация в области безопасности в Ираке и 
угроза, создаваемая ИГИЛ (ДАИШ), также рас-
сматривались Советом в рамках пунктов, озаглав-
ленных «Угрозы международному миру и безопас-
ности, создаваемые террористическими актами» и 
«Поддержание международного мира и безопасно-
сти»420.

__________________
418 Резолюция 2421 (2018), п. 2 a).
419 Там же, пп. 2 b) и e).
420 Более подробную информацию см. в разд. 31 и 37

части I.

Заседания: ситуация в отношении Ирака

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.8184
20 февраля 
2018 года

Семнадцатый до-
клад Генерального 
секретаря, пред-
ставляемый во ис-
полнение пункта 4
резолюции 2107 
(2013) Совета Без-
опасности 
(S/2018/40)

Доклад Генераль-
ного секретаря, 
представляемый во 
исполнение резо-
люции 2367 (2017)
Совета Безопасно-
сти (S/2018/42)

Ирак Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря по 
Ираку, глава Миссии 
Организации Объ-
единенных Наций 
по оказанию содей-
ствия Ираку

Шесть чле-
нов Сове-
таa, все 
пригла-
шенные

S/PV.8271
30 мая
2018 года

Восемнадцатый до-
клад Генерального 
секретаря, пред-
ставляемый во ис-
полнение пункта 4 
резолюции 2107 
(2013) Совета Без-
опасности 

Ирак Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря; Ис-
полнительный ди-
ректор Исполни-
тельного директора-
та Контртеррори-
стического комите-
та; заместитель Ге-

Пять чле-
нов Совета 
(Боливия 
(Многона-
циональное 
Государ-
ство), Ка-
захстан, 
Кувейт, Пе-
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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/2018/353)

Доклад Генераль-
ного секретаря, 
представляемый во
исполнение резо-
люции 2367 (2017)
Совета Безопасно-
сти (S/2018/359)

нерального секрета-
ря, глава Контртер-
рористического 
управления

ру, Соеди-
ненные 
Штаты 
Америки),
все при-
глашенные

S/PV.8285
14 июня 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Соединенными
Штатами
(S/2018/604)

Два члена 
Совета 
(Соединен-
ные Шта-
ты, Шве-
ция) 

Резолюция 
2421 (2018)
15–0–0

S/PV.8324
8 августа 
2018 года

Доклад Генераль-
ного секретаря, 
представляемый во 
исполнение резо-
люции 2367 (2017)
Совета Безопасно-
сти (S/2018/677)

Девятнадцатый до-
клад Генерального 
секретаря, пред-
ставляемый во ис-
полнение пункта 4 
резолюции 2107 
(2013) Совета Без-
опасности 
(S/2018/683)

Ирак Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря; По-
стоянный наблюда-
тель, глава делега-
ции Международно-
го комитета Красно-
го Креста при Орга-
низации Объеди-
ненных Наций;
представитель Ор-
ганизации по рас-
ширению прав и
возможностей жен-
щин в Ираке

Два члена 
Совета 
(Кувейт, 
Перу), все 
пригла-
шенные

S/PV.8396
13 ноября 
2018 года

Доклад Генераль-
ного секретаря, 
представляемый во 
исполнение резо-
люции 2421 (2018)
Совета Безопасно-
сти (S/2018/975)

Ирак Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря

Все члены 
Совета, все 
пригла-
шенные

Двадцатый доклад 
Генерального сек-
ретаря, представля-
емый во исполне-
ние пункта 4 резо-
люции 2107 (2013)
Совета Безопасно-
сти (S/2018/976)

a Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу и Экваториальная Гвинея. Кувейт 
(Председатель Совета Безопасности) был представлен заместителем премьер-министра, министром иностранных дел.
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Тематические вопросы
26. Операции Организации Объединенных Наций 

по поддержанию мира

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел семь заседаний, принял две 
резолюции и выпустил одно заявление Председате-
ля в связи с пунктом повестки дня, озаглавленным 
«Операции Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира». Два из этих заседаний прово-
дились в форме брифингов, три заседания были со-
званы для принятия решения, а из оставшихся двух 
одно заседание было посвящено прениям, а дру-
гое — открытым прениям421. Открытые прения 
представляли собой заседание высокого уровня, 
посвященное обсуждению коллективных действий 
для повышения эффективности операций Органи-
зации Объединенных Наций по поддержанию мира,
а прения стали первым ежегодным заседанием по 
вопросу о реформе миротворческой деятельности, 
проведенным в соответствии с резолюцией 2378 
(2017)422. В соответствии со сложившейся практи-
кой Совет проводил ежегодные брифинги с отдель-
ными командующими силами и комиссарами поли-
ции операций Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира423. Подробная информация о 
заседаниях, в том числе об их участниках, ораторах 
и итогах, приводится в таблице ниже.

В 2018 году Совет заслушал один брифинг 
Генерального секретаря и один брифинг Председа-
теля Комиссии Африканского союза. Заместитель 
Генерального секретаря по операциям по поддер-
жанию мира провел два брифинга для Совета, а по-
мощник Генерального секретаря по вопросам вер-
ховенства права и органов безопасности, а также 
командующие силами и комиссары полиции раз-
личных операций по поддержанию мира провели по 
одному брифингу для Совета. Кроме того, Совет 
дважды заслушал брифинги представителей двух 
неправительственных организаций.

Обсуждения в Совете по этому пункту глав-
ным образом были посвящены необходимости кол-
лективного подхода к повышению эффективности
миротворчества. В этой связи ораторы подчеркнули 
важность повышения эффективности работы и 
__________________

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

422 S/PV.8218 и S/PV.8349. См. также резолюцию 2378
(2017), п. 10.

423 S/PV.8251 и S/PV.8393.

укрепления подотчетности миротворческого персо-
нала, улучшения охраны и безопасности и обеспе-
чения более высокого качества снаряжения и про-
фессиональной подготовки. В ходе обсуждений
также отмечалась необходимость разработки четко 
определенных и выполнимых мандатов, политиче-
ских решений, которыми миссии могли бы руковод-
ствоваться в своей работе, и комплексных страте-
гий, на основе которых можно было бы оценивать
общее выполнение мандатов. В ходе обсуждений 
отмечалась также необходимость более широкого 
вовлечения женщин в миротворческую деятель-
ность, а также предотвращения сексуальной экс-
плуатации и сексуальных надругательств и привле-
чения к ответственности за них.

В ходе открытых прений высокого уровня, со-
стоявшихся 28 марта 2018 года, Генеральный секре-
тарь призвал к достижению качественного сдвига в 
коллективных усилиях и объявил о начале осу-
ществления новой инициативы «Действия в под-
держку миротворчества», направленной на разра-
ботку взаимно согласованных принципов и обяза-
тельств для организации миротворческих операций, 
которые отвечали бы требованиям будущего. В этой 
связи он просил государства-члены, включая Совет,
более четко ориентировать и рационализировать 
мандаты, поддерживать политическое взаимодей-
ствие, добиваться политических решений и запус-
кать инклюзивные мирные процессы424. Председа-
тель Комиссии Африканского союза подчеркнул 
необходимость тесного сотрудничества между Ор-
ганизацией Объединенных Наций и Африканским 
союзом в целях продвижения политических про-
цессов, лежащих в основе операций по поддержа-
нию мира, и достижения взаимодополняемости 
этих двух организаций425. Совет также заслушал 
брифинг представителя неправительственной орга-
низации из Гао (Мали), которая рассказала о поли-
тической ситуации и ситуации в области безопасно-
сти и защиты в ее стране и призвала Многопро-
фильную комплексную миссию Организации Объ-
единенных Наций по стабилизации в Мали
__________________

424 S/PV.8218, сс. 2–5.
425 Там же, сс. 6–7.
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(МИНУСМА) оказать поддержку в осуществлении
Соглашения о мире и примирении в Мали426.

9 мая 2018 года командующие силами Сме-
шанной операции Африканского союза — Органи-
зации Объединенных Наций в Дарфуре 
(ЮНАМИД), МИНУСМА и Миссии Организации 
Объединенных Наций в Южном Судане 
(МООНЮС) представили Совету обзор основных 
проблем, связанных с осуществлением мандатов их 
миссий. Командующий силами ЮНАМИД призвал 
при продлении мандатов миссий разработать стра-
тегии на переходный период427. Командующий си-
лами МИНУСМА согласился с выводами доклада 
генерал-лейтенанта Карлуса Алберту дус Сантуса 
Круса о повышении уровня охраны и безопасности
миротворцев Организации Объединенных Наций и 
подчеркнул необходимость подготовки персонала, 
укрепления потенциала в области разведки и де-
централизованного принятия решений для урегули-
рования сложных проблем в области безопасно-
сти428. Командующий силами МООНЮС отметил 
настоятельную необходимость политического уре-
гулирования в Южном Судане, которое расширит 
перспективы успешного выполнения Миссией свое-
го мандата429.

12 сентября 2018 года в ходе ежегодных пре-
ний по реформе миротворческой деятельности, 
проводимых во исполнение резолюции 2378 (2017),
заместитель Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира информировал Совет о том, 
что Генеральный секретарь в рамках инициативы 
«Действия в поддержку миротворчества» предло-
жил всем государствам-членам на утверждение Де-
кларацию о совместных обязательствах в отноше-
нии операций Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира. Он рассказал о мерах, при-
нимаемых Секретариатом для повышения эффек-
тивности миротворческой деятельности, и об уси-
лиях Секретариата и государств-членов по увели-
чению числа женщин, участвующих в миротворче-
стве, и по предотвращению сексуальной эксплуата-
ции и сексуальных надругательств со стороны ми-
ротворцев, особенно в отношении детей430. Главный
административный сотрудник организации «Обес-
печим безопасность детей» призвала мировых ли-
деров отстаивать безопасность детей на самом вы-
соком уровне, требуя от всех организаций, участ-
__________________

426 Там же, сс. 7–10.
427 S/PV.8251, сс. 3–4.
428 Там же, сс. 4–6.
429 Там же, сс. 6–8.
430 S/PV.8349, сс. 2–7.

вующих в деятельности по поддержанию мира, 
осуществления строгих международных стандартов 
защиты детей431.

6 ноября 2018 года на ежегодном заседании 
Совета с участием комиссаров полиции Организа-
ции Объединенных Наций помощник Генерального
секретаря по вопросам верховенства права и орга-
нов безопасности представил Совету обновленную 
информацию о ходе осуществления инициативы 
«Действия в поддержку миротворчества», отметив, 
что 150 государств-членов одобрили Декларацию о 
совместных обязательствах и что независимые 
стратегические обзоры миссий, восемь из которых 
были проведены в течение прошедшего года, имеют 
существенное значение для того, чтобы полиция 
Организации Объединенных Наций могла выпол-
нять свою роль в поддержании мира и создании 
условий для политического диалога и превентивной 
дипломатии432. В своем брифинге комиссар поли-
ции МООНЮС рассказала о том, как Миссия вы-
полняет свой мандат по защите гражданского насе-
ления, в том числе по борьбе с сексуальным и ген-
дерным насилием, путем обеспечения охраны об-
щественного порядка с учетом интересов общин и 
гендерной проблематики433. Комиссар полиции 
Миссии Организации Объединенных Наций по ста-
билизации в Демократической Республике Конго 
рассказал о работе своих сотрудников по оказанию 
поддержки правительству Демократической Рес-
публики Конго в борьбе с организованной преступ-
ностью и деятельностью вооруженных групп434.
Комиссар полиции Миссии Организации Объеди-
ненных Наций по поддержке сектора правосудия в 
Гаити отметил, что неотъемлемая роль Миссии в 
оказании Гаити поддержки в реформировании сек-
тора безопасности и правосудия позволила стране 
решать вопрос о верховенстве права более скоорди-
нированным и всеобъемлющим образом435. Пред-
ставитель Глобальной инициативы по борьбе с 
транснациональной организованной преступностью
выступил в Совете с брифингом о связи между ор-
ганизованной преступностью и конфликтами и о 
необходимости того, чтобы полицейская функция 
была частью комплексных ответных мер в рамках 
операций по поддержанию мира436.

__________________
431 Там же, сс. 7–9.
432 S/PV.8393, сс. 2–5.
433 Там же, сс. 5–8.
434 Там же, сс. 8–9.
435 Там же, сс. 9–10.
436 Там же, сс. 11–13.
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В решениях, принятых им в течение рассмат-
риваемого периода, Совет уделял основное внима-
ние коллективным действиям по укреплению миро-
творческой деятельности и роли полицейского, су-
дебного и исправительного компонентов. В заявле-
нии Председателя, опубликованном 14 мая 
2018 года, Совет подтвердил основные принципы
поддержания мира, включая согласие сторон, бес-
пристрастность и отказ от применения силы, за ис-
ключением случаев самообороны и защиты манда-
та437. Совет приветствовал предпринятые Генераль-
ным секретарем инициативы по стандартизации 
культуры результативности в операциях Организа-
ции Объединенных Наций по поддержанию мира и 
поддержал разработку всеобъемлющей и комплекс-
ной рамочной основы по контролю за эффективно-
стью деятельности, которая обеспечивала бы эф-
фективное выполнение мандатов в полном объеме; 
определяла бы четкие стандарты эффективности 
деятельности для оценки работы всего гражданско-
го и негражданского персонала и включала бы все-
объемлющую и объективную методологию, осно-
ванную на ясных и четко определенных контроль-
ных показателях, в целях привлечения к ответ-
ственности за неудовлетворительную работу и ис-
пользования мер поощрения в случае отличной ра-
боты438. Совет приветствовал сформулированную 
Генеральным секретарем концепцию реформирова-
ния компонента по обеспечению мира и безопасно-
сти и его усилия по мобилизации всех партнеров и 
заинтересованных сторон в поддержку повышения 
эффективности миротворческой деятельности по 
линии выдвинутой Генеральным секретарем иници-
ативы «Действия в поддержку миротворчества»439.

В резолюции 2436 (2018) от 21 сентября 
2018 года Совет вновь заявил о своей поддержке 
деятельности по разработке всеобъемлющего и 
комплексного нормативного рамочного подхода к 
оценке результативности и привел примеры выда-
ющихся результатов работы, а также отметил, что в 
этом рамочном подходе должны быть определены
меры по обеспечению ответственности за результа-
__________________

437 S/PRST/2018/10, третий абзац.
438 Там же, тринадцатый абзац.
439 Там же, двадцать пятый и двадцать шестой абзацы.

ты, и в том числе комплекс мер, соразмерных выяв-
ленным служебным нарушениям440. Подчеркнув 
необходимость полного осуществления мандатов по
защите, Совет подтвердил, что, когда это преду-
смотрено мандатом, миротворцы вправе использо-
вать все необходимые средства, включая, когда это 
необходимо, применение силы441. Совет просил Ге-
нерального секретаря безотлагательно принимать 
меры к инициированию специальных расследова-
ний предполагаемых серьезных служебных нару-
шений, предоставлять Совету и соответствующим 
государствам-членам подробную информацию об 
их результатах и планах их проведения и обеспе-
чить, чтобы решения в этом контексте принимались 
на основе объективных данных о служебной дея-
тельности442.

В резолюции 2447 (2018) Совет подчеркнул 
важность включения с самого начала работы орга-
нов полиции и правосудия и исправительных учре-
ждений в мандаты операций по поддержанию мира 
и специальных политических миссий в поддержку 
достижения стратегических целей и устранения 
коренных причин конфликта443. Совет просил Гене-
рального секретаря повышать согласованность, эф-
фективность и результативность помощи, оказыва-
емой Организацией Объединенных Наций в этом 
контексте, обеспечивать надлежащую координацию 
в работе страновой группы Организации Объеди-
ненных Наций и других структур Организации 
Объединенных Наций, обеспечивать своевременное 
планирование миссий и применение контрольных 
показателей на переходном этапе и обеспечивать 
централизацию потоков данных, касающихся эф-
фективности операций по поддержанию мира, в том 
числе применительно к полиции, судебным органам 
и исправительным учреждениям, в интересах по-
вышения качества анализа и оценки деятельности 
миссий444.

__________________
440 Резолюция 2436 (2018), п.1.
441 Там же, п. 6.
442 Там же, пп. 10–12.
443 Резолюция 2447 (2018), п. 1.
444 Там же, п. 6 a)–d).
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Заседания: операции Организации Объединенных Наций по поддержанию мира

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.8218
28 марта 
2018 года

Коллективные дей-
ствия для повыше-
ния эффективности 
операций Органи-
зации Объединен-
ных Наций по под-
держанию мира

Письмо Постоян-
ного представителя 
Нидерландов при 
Организации Объ-
единенных Наций 
от 2 марта 2018 го-
да на имя Гене-
рального секретаря 
(S/2018/184)

52 государ-
ства-членаa

Председатель Ко-
миссии Африкан-
ского союза, дирек-
тор «Группы жен-
щин за действия,
исследования, 
изыскания и подго-
товку», Временный 
поверенный в делах 
делегации Европей-
ского союза при
Организации 
Объединенных 
Наций, Постоянный 
наблюдатель от 
Святого Престола, 
имеющего статус 
государства-
наблюдателя при 
Организации Объ-
единенных Наций

Генераль-
ный секре-
тарь, все 
члены Со-
ветаb, все 
приглашен-
ныеc

S/PV.8251
9 мая 
2018 года

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по операциям по 
поддержанию мира, 
Командующий си-
лами Смешанной 
операции Африкан-
ского союза — Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций в 
Дарфуре, Команду-
ющий силами Мно-
гопрофильной ком-
плексной миссии 
Организации Объ-
единенных Наций 
по стабилизации в 
Мали, Командую-
щий силами Мис-
сии Организации
Объединенных 
Наций в Южном 
Судане

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеd

S/PV.8253
14 мая 
2018 года

S/PRST/2018/10

S/PV.8349
12 сентября 
2018 года

11 госу-
дарств-
членовe

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по операциям по
поддержанию мира, 
Главный админи-
стративный сотруд-

13 членов 
Советаf, все 
приглашен-
ныеg
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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)

ник организации 
«Обеспечим без-
опасность детей», 
Постоянный 
наблюдатель от Аф-
риканского союза 
при Организации 
Объединенных 
Наций, глава деле-
гации Европейского
союза при Органи-
зации Объединен-
ных Наций

S/PV.8360
21 сентября 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Соединенными
Штатами
(S/2018/853)

Пять членов 
Совета (Ки-
тай, Нидер-
ланды, Рос-
сийская Фе-
дерация, 
Соединен-
ные Штаты,
Эфиопия)

Резолюция 2436 
(2018)
15–0–0

S/PV.8393
6 ноября 
2018 года

Комиссары поли-
ции 

Помощник Гене-
рального секретаря 
по вопросам верхо-
венства права и ор-
ганов безопасности, 
комиссар полиции 
Миссии Организа-
ции Объединенных 
Наций в Южном 
Судане, комиссар 
полиции Миссии
Организации Объ-
единенных Наций 
по стабилизации в 
Демократической 
Республике Конго,
комиссар полиции 
Миссии Организа-
ции Объединенных 
Наций по поддерж-
ке сектора правосу-
дия в Гаити, пред-
ставитель Глобаль-
ной инициативы по 
борьбе с трансна-
циональной органи-
зованной преступ-
ностью 

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные 
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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)

S/PV.8420
13 декабря 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
10 членами 
Советаh

(S/2018/1109)

Три члена 
Совета 
(Кот-д’Ивуа
р, Нидер-
ландыi ,
Российская 
Федерация)

Резолюция 2447 
(2018)
15–0–0

a Аргентина, Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гватемала, Германия, 
Грузия, Джибути, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, 
Колумбия, Куба, Латвия, Ливан, Литва, Малайзия, Мали, Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, Непал, Норвегия, 
Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Португалия, Республика Корея, Руанда, Сальвадор, Сербия, Словакия, 
Словения, Судан, Таиланд, Турция, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Швейцария, Эстония, Южная Африка и 
Япония.

b Нидерланды были представлены премьер-министром; Кот-д'Ивуар был представлен государственным министром и 
министром обороны; Швеция была представлена министром по координации политики и энергетике; Польша была 
представлена заместителем министра иностранных дел; Казахстан был представлен заместителем министра обороны;
Франция была представлена государственным секретарем при министре по делам Европы и иностранных дел;
Соединенное Королевство было представлено государственным министром по делам Содружества и Организации 
Объединенных Наций; Соединенные Штаты были представлены Постоянным представителем при Организации 
Объединенных Наций и членом кабинета президента.

c Председатель Комиссии Африканского союза принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Нуакшота. 
Индонезия была представлена министром иностранных дел, который выступил от имени Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии; Германия была представлена министром иностранных дел; Эстония была представлена министром 
обороны; Канада была представлена министром национальной обороны, который выступил от имени Группы друзей 
по вопросу о женщинах и мире и безопасности; Венесуэла (Боливарианская Республика) была представлена 
заместителем министра иностранных дел, который выступил от имени Движения неприсоединения. Представитель 
Норвегии выступил от имени пяти стран Северной Европы; представитель Республики Корея выступил от имени 
Группы друзей по операциям Организации Объединенных Наций в пользу мира; и представитель Италии выступил от 
имени Группы друзей по вопросу об ответственности по защите. Временный поверенный в делах делегации 
Европейского союза выступил от имени Европейского союза и его государств-членов, а также Албании, Боснии и 
Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Грузии, Республики Молдова, Сербии, Турции, Украины и 
Черногории. 

d Командующий силами Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане принял участие в заседании в 
режиме видеоконференции из Джубы.

e Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Индонезия, Канада, Пакистан, Руанда, Румыния, Сенегал, Уругвай и Фиджи. 
f Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша,
Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Швеция. Представитель 
Кот-д’Ивуара выступил также от имени Экваториальной Гвинеи и Эфиопии.

g Глава делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и его государств-членов, а также 
Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Грузии, Лихтенштейна, Республики 
Молдова, Сербии, Турции, Украины и Черногории.

h Кот-д’Ивуар, Нидерланды, Перу, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция, 
Экваториальная Гвинея и Эфиопия. 

i Нидерланды были представлены министром иностранных дел.
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27. Международный остаточный механизм
для уголовных трибуналов

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания, связанные с 
работой Международного остаточного механизма 
для уголовных трибуналов445. Совет утвердил одно 
заявление Председателя и одну резолюцию на ос-
новании главы VII Устава. Подробная информация 
о заседаниях, в том числе об их участниках, орато-
рах и итогах, приводится в таблице ниже.

В 2018 году Совет заслушал полугодовые
брифинги Председателя Международного остаточ-
ного механизма для уголовных трибуналов и Обви-
нителя о работе Механизма446. На этих заседаниях 
Совет рассмотрел достигнутый прогресс, а также 
проблемы, препятствовавшие осуществлению ман-
дата Механизма в течение отчетного периода, в 
частности в том, что касалось исполнения пригово-
ров. В этой связи большинство членов Совета при-
звали государства-члены сотрудничать с Канцеля-
рией Обвинителя в деле поиска и задержания скры-
вающихся от правосудия лиц, остающихся на сво-
боде. Выступавшие также признали роль двух быв-
ших трибуналов и Механизма в обеспечении досту-
па к правосудию и международному уголовному 
праву, прокладывающего дорогу к построению
устойчивого мира. 
__________________

445 В записке Председателя Совета Безопасности от 
2 февраля 2018 года (S/2018/90) членами Совета была
достигнута договоренность о том, что вопросы, 
касающиеся Международного остаточного механизма 
для уголовных трибуналов, учрежденного 
резолюцией 1966 (2010), будут рассматриваться в 
рамках пункта, озаглавленного «Международный 
остаточный механизм для уголовных трибуналов», и 
что к этому же пункту будет отнесено рассмотрение 
Советом вопросов в рамках пунктов, озаглавленных 
«Международный трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные
нарушения международного гуманитарного права, 
совершенные на территории бывшей Югославии с 
1991 года» и «Международный уголовный трибунал 
для судебного преследования лиц, ответственных за
геноцид и другие серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершенные 
на территории Руанды, и граждан Руанды, 
ответственных за геноцид и другие подобные 
нарушения, совершенные на территории соседних 
государств, в период с 1 января по 31 декабря 
1994 года». Более подробную информацию о
мандатах двух трибуналов и Международного
остаточного механизма для уголовных трибуналов 
см. в части IX, разд. IV, «Трибуналы».

446 S/PV.8278 и S/PV.8416.

Решения Совета охватывали большинство ас-
пектов, затронутых на этих заседаниях. 19 марта 
2018 года Совет опубликовал заявление Председа-
теля, в котором он просил Механизм представить 
свой доклад о ходе работы к 15 апреля 2018 года447.
Кроме того, Совет просил Неофициальную рабочую 
группу по международным трибуналам тщательно 
изучить доклад Механизма, а также доклад Управ-
ления служб внутреннего надзора (УСВН) об оцен-
ке методов и работы Механизма и представить свои 
соображения и любые выводы или рекомендации, с 
тем чтобы Совет рассмотрел их при проведении 
обзора работы Механизма448. Совет с обеспокоен-
ностью отметил, что Механизм сталкивается с про-
блемами в связи с переселением оправданных лиц и 
осужденных лиц, которые отбыли свой срок заклю-
чения, и подчеркнул важность успешного переселе-
ния таких лиц449. Кроме того, Совет особо отметил 
свою решимость бороться с безнаказанностью тех, 
кто несет ответственность за серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, и необходи-
мость предания суду всех лиц, которым оба трибу-
нала вынесли обвинительные заключения, в том
числе лиц, все еще скрывающихся от правосудия450.

27 июня 2018 года Совет принял, хотя и не 
единогласно, резолюцию 2422 (2018) на основании 
главы VII Устава, в которой он назначил Обвините-
ля Механизма на срок с 1 июля 2018 года по 
30 июня 2020 года451. В этой резолюции Совет
настоятельно призвал все государства активизиро-
вать сотрудничество с Механизмом и оказывать ему 
всю необходимую помощь, в частности с тем чтобы 
по возможности в кратчайший срок добиться ареста 
и передачи всех еще скрывающихся от правосудия 
лиц, которым Международный уголовный трибунал 
по Руанде вынес обвинительные заключения452. Со-
вет принял к сведению соображения, высказанные 
некоторыми государствами-членами по поводу до-
срочного освобождения лиц, осужденных Трибуна-
лом, и предложил Механизму изыскать надлежащее 
решение453. Кроме того, Совет с удовлетворением 
отметил доклад, представленный Совету Механиз-
__________________

447 S/PRST/2018/6, пятый абзац.
448 Там же, шестой и восьмой абзацы.
449 Там же, девятый абзац.
450 Там же, десятый абзац.
451 Резолюция 2422 (2018), п. 1.
452 Там же, п. 4.
453 Там же, п. 10.
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мом, и доклад УСВН об оценке методов и работы 
Механизма454. В этой связи Совет просил Механизм 
выполнять рекомендации, вынесенные Неофици-
альной рабочей группой по международным трибу-
налам, и продолжать предпринимать шаги в целях 
дальнейшего повышения эффективности, действен-
ности и транспарентности управления455. Совет 
напомнил, что, как предусмотрено в заявлении 
Председателя от 19 марта 2018 года, в целях укреп-
ления независимого надзора за деятельностью Ме-
ханизма в рамках следующих обзоров, которые бу-
дут проводиться в соответствии с пунктом 17 резо-
люции 1966 (2010), у УСВН будут запрашиваться 
доклады об оценке методов и работы Механизма456.

В течение рассматриваемого периода Совет 
принял к сведению намерение Генерального секре-
таря назначить судей, кандидатуры которых были 
__________________

454 Там же, п. 6. См. также S/2018/347 и S/2018/206.
455 Резолюция 2422 (2018), п. 8.
456 Там же, п. 12.

выдвинуты для заполнения двух вакансий, образо-
вавшихся в результате отставки одного судьи и кон-
чины другого судьи Механизма. Кроме того, Совет 
принял к сведению намерение Генерального секре-
таря повторно назначить 23 судей и Председателя
Механизма, а также выдвижение кандидатуры Об-
винителя для повторного назначения на новый срок 
полномочий, установленный, как указано выше, 
Советом в резолюции 2422 (2018). В соответствии 
со статьей 10 Устава Механизма Председатель Со-
вета Безопасности направил Председателю Гене-
ральной Ассамблеи письмо, препровождающее Ас-
самблее список кандидатов на замещение двух ва-
кансий судей в реестре Механизма457.

__________________
457 Подробнее о действиях Совета Безопасности в 

отношении судей Международного остаточного
механизма для уголовных трибуналов см. часть IV,
раздел I.D, «Практика в отношении положений 
Устава, касающихся вынесения Советом 
Безопасности рекомендаций Генеральной 
Ассамблее».

Заседания: Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов

Отчет о засе-
дании и дата Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8208
19 марта 
2018 года

S/PRST/2018/6

S/PV.8278
6 июня 
2018 года

Письмо Председа-
теля Международ-
ного остаточного 
механизма для уго-
ловных трибуналов 
от 13 апреля 
2018 года на имя 
Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2018/347)

Письмо Председа-
теля Международ-
ного остаточного 
механизма для уго-
ловных трибуналов 
от 17 мая 2018 года 
на имя Председате-
ля Совета Безопас-
ности (S/2018/471)

Босния и
Герцего-
вина, Ру-
анда, Сер-
бия, Хор-
ватияа

Председатель
Международного
остаточного меха-
низма для уголов-
ных трибуналов,
Обвинитель Меха-
низма

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные
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Отчет о засе-
дании и дата Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8295
27 июня 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Перу
(S/2018/628)

Сербия Два члена 
Совета (Пе-
ру, Россий-
ская Феде-
рация), при-
глашенный

Резолюция
2422 (2018)
14–0–1b

(принята на
основании гла-
вы VII)

S/PV.8416
11 декабря 
2018 года

Записка Генераль-
ного секретаря о
Международном
остаточном меха-
низме для уголов-
ных трибуналов
(S/2018/569)

Письмо Председа-
теля Международ-
ного остаточного
механизма для уго-
ловных трибуналов
от 19 ноября 2018 
года на имя Пред-
седателя Совета
Безопасности
(S/2018/1033)

Босния и 
Герцего-
вина, Ру-
анда, Сер-
бия, Хор-
ватияа

Председатель Ме-
ханизма, Обвини-
тель Механизма

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

a Сербия была представлена министром юстиции.
b За: Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея, Эфиопия; против: никто 
не голосовал против; воздержались: Российская Федерация.

28. Дети и вооруженные конфликты

В течение рассматриваемого периода Совет
Безопасности провел одно заседание высокого 
уровня и принял одну резолюцию в связи с рас-
смотрением пункта, озаглавленного «Дети и воору-
женные конфликты». Подробная информация о за-
седании, в том числе об участниках, ораторах и 
итогах, приводится в таблице 1. 

В дополнение к концептуальной записке, рас-
пространенной Швецией458, Совет провел 9 июля 
2018 года открытые прения высокого уровня по 
подпункту, озаглавленному «Защищая детей сего-
дня, мы предотвращаем конфликты завтрашнего 
дня»459. В ходе заседания Совет заслушал брифинги
Специального представителя Генерального секре-
таря по вопросу о детях и вооруженных конфлик-
тах, Директора-исполнителя Детского фонда Орга-
__________________

458 S/2018/625, приложение.
459 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в части II, разд. I.

низации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и пред-
ставителя гражданского общества из Колумбии460.

Специальный представитель Генерального 
секретаря изложила обзор тенденций в отношении 
детей и вооруженных конфликтов, представленный 
в докладе Генерального секретаря за 2017 год461, и 
заявила, что глубоко потрясена тем, что вооружен-
ными группами, правительственными силами и не-
известными вооруженными субъектами совершено 
более 21 000 нарушений в отношении детей. При-
ведя примеры Демократической Республики Конго, 
Ирака, Мьянмы и Сомали, она подчеркнула резкое 
увеличение числа похищений, рост числа убитых 
или раненых детей, использование детей в качестве 
террористов-смертников, нападения на школы и 
больницы, отказ в доступе к гуманитарной помощи 
и нападения на автоколонны с гуманитарными гру-
__________________

460 S/PV.8305.
461 S/2018/465.
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зами, а также незаконное задержание детей, якобы 
связанных с вооруженными группами. Что касается 
позитивного развития событий, то Специальный 
представитель подчеркнула, в частности, прогресс в 
принятии и внедрении планов действий по защите 
детей в Мали, Нигерии, Судане и Центральноафри-
канской Республике, а также успехи, достигнутые в 
этом контексте в рамках мирного процесса в Ко-
лумбии. Подчеркнув важную связь между защитой
детей и любой стратегией достижения и поддержа-
ния мира, она также отметила работу ее Канцеля-
рии, предусмотренную в заявлении Председателя от 
31 октября 2017 года462, по обобщению передового 
опыта и руководящих указаний в отношении инте-
грации защиты детей в мирные процессы463.

В своих замечаниях Директор-исполнитель 
ЮНИСЕФ обратила особое внимание на кратко-
срочные и долгосрочные угрозы, с которыми стал-
киваются дети в контексте вооруженных конфлик-
тов, и призвала проявлять абсолютную нетерпи-
мость ко всем нарушениям в отношении детей. Она
подчеркнула важность полной реинтеграции детей
в их общины на основе качественного образования, 
профессиональной подготовки и психосоциальной 
поддержки, а также защиты их прав в качестве од-
ной из основных составляющих любого мирного 
процесса464. Представитель гражданского общества 
рассказала о своем опыте ребенка-солдата, завербо-
ванного Революционными вооруженными силами 
Колумбии — Армией народа (РВСК-АН), и высту-
пила перед членами Совета от имени Группы моло-
дых консультантов по вопросам детства, юношества
и вооруженных конфликтов. В своих замечаниях
она вынесла ряд рекомендаций по устранению ко-
ренных причин, вынуждающих детей вступать в 
вооруженные группы, по обеспечению того, чтобы 
с детьми консультировались в процессе реинтегра-
ции, по решению конкретных проблем, затрагива-
ющих девочек в процессе реинтеграции, и по при-
знанию детей жертвами, которые имеют право на 
возмещение ущерба465.

В ходе своих обсуждений члены Совета и дру-
гие ораторы выразили обеспокоенность по поводу 
увеличения числа нарушений в отношении детей в 
2017 году и подчеркнули ответственность между-
народного сообщества за реагирование на эти со-
бытия. Они также признали позитивные сдвиги,
включая освобождение более 10 000 детей воору-
__________________

462 S/PRST/2017/21.
463 S/PV.8305, сс. 2–5.
464 Там же, сс. 5–7.
465 Там же, сс. 7–9.

женными силами и группами из своих рядов и под-
писание новых национальных планов действий. 
Многие ораторы отметили, что главная ответствен-
ность за защиту детей лежит на государствах-
членах, и призвали тех, кто еще не сделал этого, 
взять на себя обязательства по соответствующим 
международным документам. Они также подчерк-
нули, что важно положить конец безнаказанности и 
добиваться привлечения виновных к ответственно-
сти. Выступавшие подчеркнули необходимость то-
го, чтобы в рамках операций в пользу мира уделя-
лось приоритетное внимание вопросам защиты де-
тей и имелись необходимые ресурсы для монито-
ринга этих вопросов, в том числе путем оказания 
поддержки советникам по вопросам защиты детей, 
и призвали предоставлять Совету своевременную, 
объективную и точную информацию о нарушениях 
и злоупотреблениях в отношении детей, в том числе 
с помощью механизма мониторинга и отчетности в
отношении серьезных нарушений прав детей в си-
туациях вооруженных конфликтов. 

В начале открытых прений высокого уровня 
Совет Безопасности единогласно принял резолю-
цию 2427 (2018). В этой резолюции Совет призвал 
государства и Организацию Объединенных Наций 
обеспечивать комплексный учет вопросов защиты 
детей в контексте всех соответствующих мероприя-
тий, осуществляемых в условиях предотвращения 
конфликтов, в ситуациях конфликтов и в посткон-
фликтных ситуациях, в целях сохранения мира и 
предотвращения конфликтов466. Совет заявил о сво-
ем намерении рассмотреть и задействовать меха-
низмы системы Организации Объединенных Наций 
для обеспечения того, чтобы раннее предупрежде-
ние о потенциальных конфликтах сопровождалось 
принятием заблаговременных и конкретных пре-
вентивных мер, в том числе в целях защиты детей,
и признал, что серьезные ущемления и нарушения 
прав детей могут быть заблаговременным преду-
преждением о возможном сползании в конфликт
или об эскалации конфликта467. Совет призвал госу-
дарства-члены и структуры Организации Объеди-
ненных Наций, включая Комиссию по мирострои-
тельству, обеспечить, чтобы мнения детей учитыва-
лись при составлении программ на протяжении все-
го конфликта468. Совет выразил глубокую обеспоко-
енность по поводу того, что школы используются в 
нарушение применимого международного права в 
военных целях, и настоятельно призвал все стороны 
__________________

466 Резолюция 2427 (2018), п. 3.
467 Там же, пп. 7–8.
468 Там же, п. 23.
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в вооруженных конфликтах уважать гражданский 
характер школ, рекомендовал государствам-членам 
принять конкретные меры по пресечению исполь-
зования школ вооруженными силами и негосудар-
ственными вооруженными группами, настоятельно 
призвал государства-члены обеспечивать расследо-
вание случаев нападения на школы и судебное пре-
следование тех, кто несет ответственность за такие
нападения, и призвал страновые целевые группы 
Организации Объединенных Наций более активно 
отслеживать случаи использования школ в военных 
целях и сообщать о таких случаях469. Совет также 
настоятельно призвал соответствующие государ-
ства-члены обеспечивать всесторонний учет вопро-
сов защиты детей и обеспечить, чтобы особые по-
требности девочек и мальчиков учитывались в пол-
ной мере на всех этапах процессов разоружения, 
демобилизации и реинтеграции, в том числе путем 
разработки такого процесса с учетом гендерных и 
возрастных факторов470. Совет далее призвал госу-
дарства-члены сосредоточить внимание на возмож-
ностях долгосрочной и устойчивой реинтеграции 
детей, включая доступ к медицинскому обслужива-
нию, психосоциальной поддержке и образователь-
ным программам, а также на повышении степени 
осведомленности и сотрудничестве с общинами471.
__________________

469 Там же, п. 16.
470 Там же, п. 24.
471 Там же, п. 26.

Кроме того, Совет вновь просил Генерального сек-
ретаря и далее обеспечивать, чтобы во всех его до-
кладах о ситуациях в конкретных странах в каче-
стве отдельного аспекта освещался вопрос о детях 
и вооруженных конфликтах472.

В 2018 году Совет включил повестку дня, ка-
сающуюся детей и вооруженных конфликтов, в ряд 
своих решений по конкретным странам и регионам,
а также в решения, касающиеся тематических во-
просов; отдельные положения этих решений пред-
ставлены в таблице 2. Совет, в частности: a) осудил 
и потребовал прекратить нарушения и злоупотреб-
ления в отношении детей и привлечь к ответствен-
ности за них, а также потребовал соблюдения меж-
дународных документов; b) настоятельно призвал к 
осуществлению планов действий и программ в от-
ношении детей и вооруженных конфликтов; 
c) подчеркнул важность учета вопросов защиты 
детей в процессах демобилизации, разоружения и 
реинтеграции и реформирования сектора безопас-
ности; d) просил обеспечить мониторинг, анализ и 
отчетность по вопросам защиты детей; e) призвал 
включить защиту детей в качестве одного из сквоз-
ных вопросов в системе Организации Объединен-
ных Наций; и f) ввел меры или призвал к введению 
мер в отношении лиц, виновных в нарушениях и 
злоупотреблениях в отношении детей.
__________________

472 Там же, п. 38.

Таблица 1
Заседания: дети и вооруженные конфликты

Отчет о засе-
дании и дата Подпункт

Другие 
документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8305
9 июля 
2018 года

Защищая детей се-
годня, мы предот-
вращаем конфлик-
ты завтрашнего дня 

Доклад Генераль-
ного секретаря о
детях и вооружен-
ных конфликтах
(S/2018/465)

Письмо Временно-
го поверенного в
делах Постоянного
представительства
Швеции при Орга-
низации Объеди-
ненных Наций от
21 июня 2018 года
на имя Генерально-
го секретаря

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
98 государства
ми-членамиа
(S/2018/667)

110 госу-
дарств-
членовb

Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря по 
вопросу о детях и 
вооруженных кон-
фликтах, Директор-
исполнитель Дет-
ского фонда Орга-
низации Объеди-
ненных Наций,
представитель 
гражданского обще-
ства, глава делега-
ции Европейского 
союза при Органи-
зации Объединен-
ных Наций, Посто-
янный наблюдатель 
от Святого Престо-
ла, имеющего ста-

Все члены 
Советаc,
73 пригла-
шенных в 
соответ-
ствии с
правилом 
37d, все 
остальные 
приглашен-
ныеe

Резолюция 
2427 (2018)
15–0–0
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Отчет о засе-
дании и дата Подпункт

Другие 
документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы

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

(S/2018/625) тус государства-
наблюдателя при 
Организации Объ-
единенных Наций,
Постоянный наблю-
датель от Государ-
ства Палестина, 
имеющего статус 
государства-
наблюдателя при 
Организации Объ-
единенных Наций

a Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Андорра, Аргентина, Армения, Афганистан, Белиз, Бельгия, Бенин, Болгария, 
Боливия (Многонациональное государство), бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Венесуэла 
(Боливарианская Республика), Габон, Гайана, Гватемала, Германия, Гренада, Греция, Грузия, Дания, Джибути, 
Доминиканская Республика, Египет, Зимбабве, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар, 
Кипр, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Латвия, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, 
Мали, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбик, Монако, Намибия, Нигер, Нигерия, Норвегия,
Оман, Палау, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Руанда, Румыния, Самоа, Сан-
Марино, Сент-Винсент и Гренадины, Сербия, Словакия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Сомали, Тимор-Лешти, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, Фиджи, Финляндия, Франция, Хорватия, 
Центральноафриканская Республика, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Экваториальная 
Гвинея, Эстония, Эфиопия, Южная Африка, Ямайка и Япония. 

b Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Андорра, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Белиз, 
Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, бывшая югославская Республика Македония, Венгрия, Венесуэла
(Боливарианская Республика), Вьетнам, Габон, Гайана, Гватемала, Германия, Гренада, Греция, Грузия, Дания, 
Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия,
Индонезия, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Йемен, Канада, 
Катар, Кения, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Латвия, Либерия, Ливан, Ливия, Литва, Лихтенштейн, 
Люксембург, Малайзия, Мали, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбик, Монако, Мьянма, Нигер, 
Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Палау, Панама, Португалия, 
Республика Корея, Республика Молдова, Руанда, Румыния, Самоа, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сент-Винсент и 
Гренадины, Сербия, Словакия, Словения, Сомали, Судан, Таиланд, Танзания (Объединенная Республика), Тимор-
Лешти, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Хорватия, Центральноафриканская 
Республика, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Эквадор, Эстония, Южная Африка, Ямайка и Япония. 

c Швеция (Председатель Совета Безопасности) была представлена премьер-министром; Нидерланды были 
представлены премьер-министром Арубы.

d Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Андорра, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бельгия, 
Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гаити, Гватемала, Германия, Греция, Грузия, 
Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминиканская Республика, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, 
Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Испания, Италия, Йемен, Канада, Катар, Кения, Колумбия, 
Коста-Рика, Либерия, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Мексика, 
Мьянма, Нигерия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, 
Панама, Португалия, Республика Корея, Руанда, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Словакия, Словения, 
Судан, Таиланд, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Черногория, Чили, Швейцария, Эквадор, Эстония, Южная 
Африка и Япония. Ирландия была представлена министром по делам детей и молодежи; Люксембург был представлен 
министром иностранных и европейских дел; Украина была представлена заместителем министра иностранных дел. 
Представитель Аргентины выступил от имени группы государств, подписавших Декларацию о безопасности в школах;
представитель Канады выступил от имени Группы друзей по вопросу о детях и вооруженных конфликтах; 
представитель Эстонии выступил также от имени Латвии и Литвы; представитель Норвегии выступил от имени пяти 
стран Северной Европы; представитель Вьетнама выступил от имени Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

e Глава делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и его государств-членов, а также 
Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Грузии, Республики Молдова, Сербии, 
Украины и Черногории.
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Таблица 2
Положения, касающиеся детей и вооруженных конфликтов, в разбивке по темам и 
пунктам повестки дня

Пункт повестки дня Решение Пункт

Осуждение нарушений и злоупотреблений в отношении детей и требование прекратить их и привлечь к ответ-
ственности за них, а также обеспечить соблюдение международных документов

Вопросы, каса-
ющиеся кон-
кретных стран
и регионов

Положение в Бурунди S/PRST/2018/7 Десятый, 
одиннадцатый

Центральноафриканский регион S/PRST/2018/17 Десятый 

Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2448 (2018) 7, 29, 32 

Ситуация в отношении Демократической Республи-
ки Конго

Резолюция 2409 (2018) 19, 20

Ситуация в Мали Резолюция 2423 (2018) 63

Положение на Ближнем Востоке S/PRST/2018/5 Третий 

Ситуация в Сомали Резолюция 2408 (2018) 17, 24, 27 

S/PRST/2018/13 Двенадцатый 

Резолюция 2431 (2018) 34, 36, 52, 54

Резолюция 2442 (2018) 24

Доклады Генерального секретаря по Судану и Юж-
ному Судану

Резолюция 2406 (2018) 25

Резолюция 2416 (2018) 25

Резолюция 2429 (2018) 38, 44

Резолюция 2445 (2018) 26

Тематические 
вопросы

Дети и вооруженные конфликты Резолюция 2427 (2018) 1, 12, 13, 15, 16 a) 
и c), 18, 20, 30, 31

Планы и программы действий по вопросу о детях и вооруженных конфликтах

Вопросы, ка-
сающиеся кон-
кретных стран
и регионов

Положение в Афганистане Резолюция 2405 (2018) 33

Ситуация в отношении Демократической Республи-
ки Конго

Резолюция 2409 (2018) 17, 37 i) b) 

Ситуация в Сомали Резолюция 2431 (2018) 29, 54 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Юж-
ному Судану

Резолюция 2406 (2018) 25

Резолюция 2429 (2018) 38, 38 b)

Тематические 
вопросы

Дети и вооруженные конфликты Резолюция 2427 (2018) 10, 11, 23, 26, 37 



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

за поддержание международного мира и безопасности

19-13967 117

Пункт повестки дня Решение Пункт

Защита детей в контексте разоружения, демобилизации и реинтеграции и реформирования сектора 
безопасности

Вопросы, ка-
сающиеся кон-
кретных стран 
и регионов

Положение в Афганистане Резолюция 2405 (2018) 19

Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2448 (2018) 16, 30, 40 c) i), 56

Ситуация в отношении Демократической Республи-
ки Конго

Резолюция 2409 (2018) 26, 37 i) c)–d), 
37 ii) b), 38

Ситуация в отношении Ирака Резолюция 2421 (2018) 2 f)

Ситуация в Мали Резолюция 2423 (2018) 38 a) ii)

Доклады Генерального секретаря по Судану и Юж-
ному Судану

S/PRST/2018/4 Восьмой 

Укрепление мира в Западной Африке S/PRST/2018/3 Двенадцатый 

Тематические 
вопросы

Дети и вооруженные конфликты Резолюция 2427 (2018) 21, 22, 24, 25, 26, 
28, 37

Отслеживание и анализ случаев нарушений в отношении детей и представление докладов по ним

Вопросы, ка-
сающиеся кон-
кретных стран 
и регионов

Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2448 (2018) 39, 40 d) ii) 

Ситуация в отношении Демократической Республи-
ки Конго

Резолюция 2409 (2018) 36 i) b), 59 i) 

Ситуация в Мали Резолюция 2423 (2018) 38 e) ii) 

Доклады Генерального секретаря по Судану и Юж-
ному Судану

Резолюция 2406 (2018) 7 c) ii) 

Резолюция 2416 (2018) 26

Резолюция 2428 (2018) 22

Резолюция 2429 (2018) 7 ii), 11 i), 38 a), 
56 i) и vii)

Резолюция 2445 (2018) 27

Тематические 
вопросы

Дети и вооруженные конфликты Резолюция 2427 (2018) 3, 5, 8, 16 d), 22, 
23, 35, 38 

Внедрение защиты детей в качестве сквозного вопроса в системе Организации Объединенных Наций, в том 
числе путем направления советников по вопросам защиты детей в состав операций Организации Объединен-
ных Наций по поддержанию мира

Вопросы, ка-
сающиеся кон-
кретных стран 
и регионов

Положение в Афганистане Резолюция 2405 (2018) 33

Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2399 (2018) 39
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Пункт повестки дня Решение Пункт

Резолюция 2448 (2018) 39 a) iii), 56

Ситуация в отношении Демократической Республи-
ки Конго

Резолюция 2409 (2018) 38

Ситуация в отношении Ирака Резолюция 2421 (2018) 2 f)

Ситуация в Мали Резолюция 2423 (2018) 38 d) iii), 63, 66

Доклады Генерального секретаря по Судану и Юж-
ному Судану

Резолюция 2406 (2018) 7 a) i), vi)–vii)

Резолюция 2416 (2018) 28

Резолюция 2429 (2018) 19 iii), 38 b)

Резолюция 2445 (2018) 29

Тематические 
вопросы

Дети и вооруженные конфликты Резолюция 2427 (2018) 8, 10, 22, 23, 33, 
34, 35, 36, 37, 38 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте S/PRST/2018/18 Первый 

Поддержание международного мира и безопасности S/PRST/2018/1 Двадцать третий 

Операции Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира

S/PRST/2018/10 Восемнадцатый 

Резолюция 2436 (2018) 7

Меры против тех, кто совершает нарушения и злоупотребления в отношении детей

Вопросы, ка-
сающиеся кон-
кретных стран 
и регионов

Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2399 (2018) 21 d)

Доклады Генерального секретаря по Судану и Юж-
ному Судану

Резолюция 2428 (2018) 14 d) и f) 

Тематические 
вопросы

Дети и вооруженные конфликты Резолюция 2427 (2018) 32

29. Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте

В 2018 году Совет Безопасности провел три 
заседания для рассмотрения вопроса о защите 
гражданских лиц в вооруженном конфликте, в том 
числе одно заседание высокого уровня, которое 
проходило в форме открытых прений473. Совет при-
нял по этому пункту одну резолюцию и одно заяв-
ление Председателя. Подробная информация о за-
седаниях, в том числе об участниках, ораторах и 
итогах, приводится в таблице 1.
__________________

473 Подробную информацию о формате заседаний см. в
части II, разд. I.

В соответствии с концептуальной запиской,
распространенной Польшей474, Совет 22 мая 
2018 года провел открытые прения на уровне мини-
стров с целью содействия защите гражданских лиц 
на всех уровнях и поощрения усилий по укрепле-
нию уважения к международному гуманитарному 
праву и международному праву прав человека, а 
также по разработке и осуществлению политики и 
стратегий, направленных на предотвращение ущер-
ба гражданскому населению при ведении боевых
действий, в том числе в контексте «глобальных 
__________________

474 S/2018/444, приложение.
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усилий», к которым призвал Генеральный секретарь 
в своем докладе, опубликованном в мае 
2017 года475. На заседании Совет заслушал брифин-
ги Генерального секретаря, Генерального директора 
Международного комитета Красного Креста и Ге-
нерального секретаря Иракской ассоциации «Аль-
Амаль». Генеральный секретарь первым провел 
брифинг для Совета и заявил, что наиболее эффек-
тивным способом защиты гражданских лиц являет-
ся предотвращение и прекращение конфликтов. В 
дополнение к своему докладу476 Генеральный сек-
ретарь описал положение гражданских лиц в зонах 
конфликтов и напомнил о своих рекомендациях по 
улучшению защиты гражданских лиц путем созда-
ния национальных политических рамочных меха-
низмов, взаимодействия с негосударственными во-
оруженными группами и обеспечения ответствен-
ности за серьезные нарушения477. Генеральный ди-
ректор Международного комитета Красного Креста 
выделил четыре вопроса, вызывающих озабочен-
ность, а именно применение тяжелого оружия 
взрывного действия в населенных пунктах, необхо-
димость защиты органов здравоохранения, лишение 
свободы и проблема лиц, пропавших без вести в 
ходе вооруженных конфликтов. Он предостерег, что 
любая попытка нормализовать нарушения может 
иметь ужасные последствия, и подчеркнул, что бо-
лее позитивный акцент на положениях междуна-
родного гуманитарного права может бы повысить 
эффективность их соблюдения478. Генеральный сек-
ретарь Иракской ассоциации «Аль-Амаль» расска-
зала о положении гражданских лиц в Ираке и 
настоятельно призвала Совет обеспечить защиту 
гражданских лиц в соответствии с юридическими
обязательствами по международному гуманитарно-
му праву и международному праву прав человека479.
После брифингов государства-члены обсудили
средства усиления ответственности за нарушения 
международного гуманитарного права и междуна-
родного права прав человека, приведя практические 
примеры национальных инициатив, осуществляе-
мых в этой связи. Ораторы также сосредоточили 
внимание на необходимости усилить защиту меди-
цинского персонала и медицинских объектов в со-
ответствии с резолюцией 2286 (2016), а также на 
выполнении миротворческими операциями Органи-
зации Объединенных Наций мандатов по защите.
__________________

475 S/2017/414.
476 S/2018/462.
477 S/PV.8264, сс. 2–4.
478 Там же, сс. 4–8.
479 Там же, сс. 8–10.

По итогам заседания 29 июня 2018 года Польша 
распространила резюме открытых прений480.

24 мая 2018 года Совет единогласно принял
резолюцию 2417 (2018), в которой он обратил вни-
мание на связь между вооруженным конфликтом и
отсутствием продовольственной безопасности и
угрозой голода в результате конфликта. В резолю-
ции Совет решительно осудил использование голо-
да, которому намеренно подвергается гражданское 
население, в качестве метода ведения войны, а так-
же противоправный отказ в гуманитарном досту-
пе481. В этой связи Совет напомнил, что он уже 
принимал санкционные меры и может рассмотреть 
возможность введения новых санкций, которые мо-
гут применяться в отношении физических или 
юридических лиц, препятствующих доставке гума-
нитарной помощи482. Совет самым решительным 
образом призвал государства проводить на незави-
симой основе в пределах их юрисдикции полные, 
оперативные, беспристрастные и эффективные рас-
следования нарушений норм международного гума-
нитарного права, касающихся использования голо-
да, которому намеренно подвергается гражданское 
население, в качестве метода ведения войны и, в 
соответствующих случаях, принимать меры в от-
ношении виновных лиц483. В этой резолюции Совет
просил Генерального секретаря продолжать пред-
ставлять информацию о гуманитарной ситуации и 
гуманитарном реагировании, в том числе об угрозе 
голода и отсутствия продовольственной безопасно-
сти в странах, охваченных вооруженным конфлик-
том, в рамках его отчетности о ситуации в конкрет-
ных странах, а также оперативно представлять до-
клады Совету о ситуациях, в которых возникает 
риск голода в результате конфликта и широкомас-
штабная проблема отсутствия продовольственной
безопасности в условиях вооруженного конфликта.
Совет также просил Генерального секретаря пред-
ставлять ему информацию об осуществлении резо-
люции в рамках его ежегодного брифинга по вопро-
су о защите гражданских лиц484.

21 сентября 2018 года Совет принял заявление 
Председателя, в котором он признал значение об-
новленной памятной записки о рассмотрении во-
просов, касающихся защиты гражданских лиц в 
вооруженном конфликте, в частности в силу того,
что в ней уделяется повышенное внимание защите 
__________________

480 S/2018/684, приложение.
481 Резолюция 2417 (2018), пп. 5–6.
482 Там же, п. 9.
483 Там же, п. 10.
484 Там же, пп. 11–13.
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медицинских объектов и работников и проблеме 
использования голода в качестве метода ведения 
войны. Совет также признал значение памятной 
записки как практического руководства, которое 
служит основой для более качественного анализа и 
диагноза ключевых вопросов защиты485. В соответ-
ствии со сложившейся практикой памятная записка 
содержится в приложении к заявлению Председате-
ля486.

В течение всего 2018 года Совет продолжал 
практику заслушивания брифингов о защите граж-
данских лиц в вооруженном конфликте, которые 
представляло Управление по координации гумани-
тарных вопросов, в рамках пунктов повестки дня,
касающихся конкретных стран и регионов487. Совет 
также включил положения по защите в большин-
ство резолюций и заявлений Председателя, касаю-
щихся вопросов как конкретных стран или регио-
нов, так и тематических вопросов488.

Совет сделал акцент на различных аспектах и 
использовал различные формулировки, включив
вопрос о защите гражданских лиц в принятые им
__________________

485 S/PRST/2018/18, седьмой абзац. Первоначальный 
вариант памятной записки был принят 15 марта 
2002 года (S/PRST/2002/6, приложение).

486 См. S/PRST/2015/23.
487 В 2012 и 2013 годах Совет заслушал брифинги 

Управления по координации гуманитарных вопросов
4 раза в ходе открытых заседаний и 25 раз в ходе 
консультаций; в 2014 и 2015 годах Совет заслушал 
брифинги Управления 32 раза в ходе открытых
заседаний и 42 раза в ходе консультаций; а в 2016 и 
2017 годах Совет заслушал брифинги Управления
44 раза в ходе открытых заседаний и 56 раз в ходе 
консультаций. Только в 2018 году Совет заслушал 
брифинги Управления 27 раз в ходе открытых 
заседаний и 16 раз в ходе консультаций, что в общей 
сложности составило 43 брифинга в течение года.

488 Информацию по другим сквозным вопросам, 
находившимся на рассмотрении Совета, см. в части I, 
разд. 28 «Дети и вооруженные конфликты», и в
разд. 30 «Женщины и мир и безопасность».

решения; отдельные положения этих решений 
представлены в таблице 2. В частности, Совет: 
a) осудил все формы нападений на гражданских 
лиц, особенно на женщин и детей, и в том числе
нападения на школы, больницы и медицинские
учреждения; b) призвал все стороны в конфликте 
соблюдать свои обязательства по международному 
гуманитарному праву, международному праву прав 
человека и беженскому праву и призвал к привле-
чению к ответственности виновных в таких пре-
ступлениях; c) потребовал, чтобы все стороны в 
вооруженном конфликте обеспечили беспрепят-
ственный доступ для доставки гуманитарной по-
мощи, особенно в контексте вызванного конфлик-
том голода, и обеспечили безопасность гуманитар-
ных и медицинских работников, а также персонала 
Организации Объединенных Наций; d) подчеркнул 
главную ответственность государств за выполнение 
их соответствующих обязательств по защите граж-
данского населения; e) потребовал задействовать 
дополнительные контрольные механизмы и проце-
дуры представления отчетности в целях улучшения
защиты гражданских лиц в условиях вооруженного 
конфликта; и f) принял адресные меры, такие как 
санкции, в отношении виновных лиц или выразил
намерение принять такие меры. Кроме того, про-
должала развиваться практика Совета по укрепле-
нию мандатов операций Организации Объединен-
ных Наций в пользу мира, с тем чтобы обеспечить 
защиту гражданского населения. В течение отчет-
ного периода Совет просил несколько миссий внед-
рить более комплексный подход к защите граждан-
ских лиц, в том числе путем активизации участия и
расширения прав и возможностей местных общин, 
создания систем раннего оповещения и механизмов 
обмена информацией489.

__________________
489 Подробнее о мандатах и решениях, имеющих 

отношение к миссиям по поддержанию мира и
политическим миссиям, см. часть X.

Таблица 1
Заседания: защита гражданских лиц в вооруженном конфликте

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.8264
22 мая 2018 
года

Письмо Постоянно-
го представителя 
Польши при Орга-
низации Объеди-
ненных Наций от 9 
мая 2018 года на
имя Генерального 

63 государ-
ства-членаa

Генеральный дирек-
тор Международного 
комитета Красного 
Креста, Генеральный 
секретарь Иракской 
ассоциации «Аль-
Амаль», Временный 

Генераль-
ный секре-
тарь, все 
члены Сове-
таb, все при-
глашенныеc
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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)

секретаря 
(S/2018/444)

Доклад Генерально-
го секретаря о за-
щите гражданских
лиц в вооруженном
конфликте
(S/2018/462)

поверенный в делах 
делегации Европей-
ского союза при Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций, По-
стоянный наблюда-
тель от Африканско-
го союза при Орга-
низации Объединен-
ных Наций, Посто-
янный наблюдатель 
от Святого Престола, 
имеющего статус 
государства-
наблюдателя при 
Организации Объ-
единенных Наций, 
Постоянный наблю-
датель от Государ-
ства Палестина, 
имеющего статус 
государства-
наблюдателя при 
Организации Объ-
единенных Наций

S/PV.8267
24 мая 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
девятью члена-
ми Советаd

(S/2018/492)

Четыре чле-
на Совета
(Нидерлан-
ды, Россий-
ская Феде-
рация, Со-
единенное
Королев-
ство, Со-
единенные
Штаты)

Резолюция 2417 
(2018)
15–0–0

S/PV.8359
21 сентября 
2018 года

S/PRST/2018/18

a Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия , Болгария, Бразилия, 
Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гана, Гватемала, Германия, Грузия, Индия, Индонезия, 
Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Испания, Йемен, Италия, Канада, Катар, Кения, Колумбия, 
Коста-Рика, Латвия, Либерия, Лихтенштейн, Мальдивы, Марокко, Мьянма, Нигерия, Новая Зеландия, Норвегия, 
Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Панама, Португалия, Республика Корея, Руанда, Румыния, Саудовская 
Аравия, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Судан, Таиланд, Турция, Украина, Уругвай, Хорватия, 
Черногория, Чили, Швейцария, Эстония, Южная Африка и Япония.

b Польша (Председатель Совета Безопасности) была представлена министром иностранных дел; Казахстан был 
представлен заместителем министра иностранных дел. 

c Грузия была представлена заместителем премьер-министра и министром иностранных дел; Аргентина и Украина были 
представлены заместителями министров иностранных дел. Представитель Норвегии выступил от имени пяти стран 
Северной Европы; представитель Панамы выступил от имени Сети безопасности человека. представитель Катара 
выступил от имени Группы друзей по вопросу об ответственности по защите; представитель Швейцарии выступил от 
имени Группы друзей по защите гражданских лиц в вооруженном конфликте; представитель Венесуэлы 
(Боливарианская Республика) выступил от имени Движения неприсоединения.

d Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и 
Швеция.
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Таблица 2
Положения, касающиеся защиты гражданских лиц в вооруженном конфликте,
в разбивке по темам и пунктам повестки дня

Пункт повестки дня Решение Пункт

Осуждение нападений и актов насилия в отношении гражданских лиц, а также случаев ущемления и наруше-
ния прав человека и международного гуманитарного права

Вопросы, ка-
сающиеся кон-
кретных стран
и регионов

Положение в Афганистане Резолюция 2405 
(2018)

23

Положение в Бурунди S/PRST/2018/7 Десятый

Центральноафриканский регион S/PRST/2018/17 Двенадцатый

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго Резолюция 2409 
(2018)

14, 19

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Суда-
ну

Резолюция 2429 
(2018)

39, 41, 44

Положение на Ближнем Востоке S/PRST/2018/5 Третий

Тематические
вопросы

Дети и вооруженные конфликты Резолюция 2427 
(2018)

1, 15 

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте Резолюция 2417
(2018)

5, 6

S/PRST/2018/18 Третий

Призывы ко всем сторонам соблюдать применимые нормы международного гуманитарного права, права прав 
человека и соответствующие резолюции Совета Безопасности, а также привлекать виновных к ответственно-
сти

Вопросы, ка-
сающиеся кон-
кретных стран
и регионов

Положение в Афганистане Резолюция 2405 
(2018)

27

Центральноафриканский регион S/PRST/2018/17 Десятый

Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2448 
(2018)

26, 53

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго Резолюция 2409 
(2018)

11, 14, 40

Положение в Ливии S/PRST/2018/11 Третий

Ситуация в Мали Резолюция 2423 
(2018)

44, 61

Положение на Ближнем Востоке Резолюция 2401 
(2018)

7

Резолюция 2449 
(2018)

2, 6

Резолюция 2451 
(2018)

10
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Пункт повестки дня Решение Пункт

Ситуация в Сомали Резолюция 2408 
(2018)

22, 23, 24

S/PRST/2018/13 Двенадцатый

Резолюция 2431 
(2018)

49, 52

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному
Судану

Резолюция 2406 
(2018)

24

Резолюция 2429 
(2018)

46

Тематические 
вопросы

Дети и вооруженные конфликты Резолюция 2427 
(2018)

7, 16 а) и с)

Поддержание международного мира и безопасности Резолюция 2419 
(2018)

5, 6

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте Резолюция 2417 
(2018)

1, 2, 4, 8, 10

S/PRST/2018/18 Пятый

Угрозы международному миру и безопасности S/PRST/2018/9 Шестой

Операции Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира

S/PRST/2018/10 Пятнадцатый

Резолюция 2447 
(2018)

10

Требования о предоставлении гуманитарного доступа и обеспечении безопасности персонала и объектов гума-
нитарных организаций и медицинских учреждений

Вопросы, ка-
сающиеся кон-
кретных стран
и регионов

Положение в Афганистане Резолюция 2405 
(2018)

26

Положение в Центральноафриканской Республике S/PRST/2018/14 Одиннадцатый

Резолюция 2448 
(2018)

66, 67

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго Резолюция 2409
(2018)

43

Ситуация в Мали Резолюция 62

Положение на Ближнем Востоке Резолюция 2401 
(2018)

1, 5, 8, 10

S/PRST/2018/5 Четвертый, пя-
тый

Резолюция 2449 
(2018)

1, 4, 6

Резолюция 2451 
(2018)

8, 10
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Пункт повестки дня Решение Пункт

Мир и безопасность в Африке Резолюция 2439 
(2018)

6

Ситуация в Сомали Резолюция 2408 
(2018)

26

Резолюция 2431 
(2018)

51

Резолюция 2444 
(2018)

47

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному
Судану

Резолюция 2406 
(2018)

23

Резолюция 2416 
(2018)

24

Резолюция 2428 
(2018)

2, 23

Резолюция 2429 
(2018)

43

Резолюция 2445
(2018)

25

Тематические 
вопросы

Дети и вооруженные конфликты Резолюция 2427 
(2018)

13

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте Резолюция 2417 
(2018)

4, 7 

Подтверждение главной ответственности государств и сторон в конфликте за защиту гражданских лиц

Вопросы, ка-
сающиеся кон-
кретных стран
и регионов

Положение в Бурунди S/PRST/2018/7 Одиннадцатый

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго Резолюция 2409 
(2018)

25

Ситуация в Мали Резолюция 2423 
(2018)

63

Мир и безопасность в Африке S/PRST/2018/3 Двенадцатый

Резолюция 2439
(2018)

3

Тематические 
вопросы

Поддержание международного мира и безопасности S/PRST/2018/1 Десятый

Резолюция 2419 
(2018)

7

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте S/PRST/2018/18 Второй

Операции Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира

Резолюция 2436 
(2018)

6
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Пункт повестки дня Решение Пункт

Просьбы о конкретном мониторинге, анализе и отчетности в области защиты гражданских лиц

Вопросы, ка-
сающиеся кон-
кретных стран 
и регионов

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго Резолюция 2409
(2018)

59 ii) и iv)

Положение на Ближнем Востоке Резолюция 2451 
(2018)

7

Ситуация в Сомали Резолюция 2431 
(2018)

9

Резолюция 2444
(2018)

49

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному
Судану

S/PRST/2018/4 Десятый

Резолюция 2406 
(2018)

33

Резолюция 2416 
(2018)

26

Резолюция 2429 
(2018)

7 ii)–iii), 56 i), 
iv) и viii)

Резолюция 2445 
(2018)

27

Тематические 
вопросы

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте Резолюция 2417 
(2018)

11, 13

S/PRST/2018/18 Восьмой

Введение адресных мер в отношении тех, кто совершает преступления против гражданских лиц в условиях
вооруженного конфликта

Вопросы, ка-
сающиеся кон-
кретных стран
и регионов

Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2399 
(2018)

21 b), c), d) и f)

S/PRST/2018/14 Второй

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Суда-
ну

Резолюция 2406 
(2018)

3

Резолюция 2428 
(2018)

14 c), d), g)–h), 
19 c), 25

Ситуация в Сомали Резолюция 2444 
(2018)

48

Тематические 
вопросы

Дети и вооруженные конфликты Резолюция 2427 
(2018)

32

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте Резолюция 2417 
(2018)

9
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Пункт повестки дня Решение Пункт

Включение мандатов и контрольных показателей по защите для конкретных миссийа

Вопросы, ка-
сающиеся кон-
кретных стран 
и регионов

Положение в Центральноафриканской Республике S/PRST/2018/14 Седьмой

Резолюция 2448 
(2018)

39 a) i)–iv)

Ситуация в отношении Демократической Республики Конго Резолюция 2409 
(2018)

36 i) a)–g), 44, 
47, 48

Вопрос о Гаити Резолюция 2410 
(2018)

15

Ситуация в Мали Резолюция 2423 
(2018)

34, 37, 38 d) i)–
iii), e) i)–ii) и f), 
70 ii)

Мир и безопасность в Африке Резолюция 2439 
(2018)

7

Ситуация в Сомали Резолюция 2431 
(2018)

6, 17, 20

Доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Суда-
ну

S/PRST/2018/4 Пятый, седьмой

Резолюция 2406 
(2018)

7 a)–c), 9 iii), 12, 
15, 21

Резолюция 2428 
(2018)

23

Резолюция 2429 
(2018)

11 i), 13, 19 i)–
iii), 53

S/PRST/2018/19 Восьмой

Тематические 
вопросы

Дети и вооруженные конфликты Резолюция 2427 
(2018)

33

Защита гражданских лиц в вооруженном конфликте S/PRST/2018/18 Четвертый

Операции Организации Объединенных Наций по поддержа-
нию мира

Резолюция 2436 
(2018)

7

a Подробнее о мандатах и решениях, имеющих отношение к миссиям по поддержанию мира и политическим миссиям, 
см. часть X.

30. Женщины и мир и безопасность

В 2018 году Совет Безопасности провел по 
пункту, озаглавленному «Женщины и мир и без-
опасность», два заседания, в том числе одно засе-
дание высокого уровня. Оба заседания проходили в

форме открытых прений490. В течение рассматрива-
емого периода Совет не принимал никаких реше-
ний. Более подробная информация о заседаниях, в 
__________________

490 Дополнительную информацию о формате заседаний
см. в разд. I части II.
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том числе об их участниках и ораторах, приведена в 
таблице 1.

В соответствии с концептуальной запиской,
распространенной Перу491, Совет провел 16 апреля 
2018 года открытые прения по подпункту «Предот-
вращение сексуального насилия в условиях кон-
фликта посредством обеспечения расширения прав 
и возможностей женщин, гендерного равенства и 
доступа к правосудию»492. На этом заседании Совет
заслушал сообщение первого заместителя Гене-
рального секретаря, Специального представителя
Генерального секретаря по вопросу о сексуальном
насилии в условиях конфликта и старшего специа-
листа по информационно-аналитической работе
организации «Каладан Пресс». Первый заместитель
Генерального секретаря отметила, что в 2018 году в
Мьянме и во многих других ситуациях конфликта 
сексуальное насилие вновь использовалось в каче-
стве одного из методов достижения военных, эко-
номических и идеологических целей и вновь стало 
причиной массового вынужденного перемещения 
населения. Она подтвердила, что международное 
сообщество несет общую ответственность за обес-
печение правосудия, признания и возмещения 
ущерба жертвам сексуального насилия, подчеркнув, 
что речь идет не только об отправлении правосудия 
в суде, но и о восстановлении социальной справед-
ливости и расширении экономических прав и воз-
можностей жертв493. Специальный представитель 
Генерального секретаря по вопросу о сексуальном 
насилии в условиях конфликта отметила, что еже-
годные открытые прения по вопросу о сексуальном
насилии в условиях конфликта предоставляют уни-
кальную возможность для того, чтобы оценить про-
гресс или регресс в данном вопросе. Она подчерк-
нула, что, несмотря на значительный прогресс, до-
стигнутый в области нормотворчества и в опера-
тивном плане, сексуальное насилие по-прежнему 
используется в качестве одного из методов ведения 
войны и террористической деятельности и инстру-
мента политических репрессий. Она выдвинула три 
рекомендации: во-первых, она призвала междуна-
родное сообщество серьезно рассмотреть вопрос о 
создании фонда для выплаты компенсаций лицам, 
пережившим сексуальное насилие в связи с кон-
фликтом; во-вторых, она рекомендовала принять 
более оперативные меры в целях борьбы со стигма-
тизацией, а также призвала государства вводить —
в случаях, когда подвергшиеся насилию лица про-
__________________

491 S/2018/311, приложение.
492 S/PV.8234.
493 Там же, сс. 2–4.

должают оставаться в опасности, — специальные 
квоты для оказания женщинам и детям помощи в 
переселении в третьи страны; в-третьих, она реко-
мендовала мобилизовать устойчивую политическую 
волю и ресурсы, соответствующие масштабам про-
блемы, отметив, что меры по борьбе с гендерным 
насилием в гуманитарных ситуациях по-прежнему 
хронически недофинансируются494. Старший спе-
циалист по информационно-аналитической работе
«Каладан Пресс», выступая также от имени Рабо-
чей группы НПО по вопросам, касающимся жен-
щин, мира и безопасности, заявила, что междуна-
родное сообщество, в частности Совет Безопасно-
сти, подвели народ рохинджа и что недавний кри-
зис можно было бы предотвратить, если бы не были 
проигнорированы предвещающие его признаки.
Она рассказала о проведенной ею исследователь-
ской работе и о свидетельствах изнасилований, со-
вершенных военнослужащими правительственных 
войск, и отметила, что аналогичные ситуации име-
ют место во всем мире. Она вновь подчеркнула, что 
в основе реагирования на кризис, переживаемый 
народом рохинджа, должен лежать принцип верхо-
венства права, и призвала Совет Безопасности пе-
редать ситуацию в Мьянме на рассмотрение Меж-
дународного уголовного суда495. В ходе заседания 
несколько ораторов отметили важность введения 
адресных санкций в отношении лиц, виновных в 
совершении актов сексуального насилия в условиях 
конфликта, и поддержали рекомендацию Генераль-
ного секретаря о включении сексуального наси-
лия496 в перечень критериев для введения санк-
ций497.

25 октября 2018 года в соответствии с концеп-
туальной запиской, распространенной Многонаци-
ональным Государством Боливия498, Совет провел
открытые прения высокого уровня по подпункту
«Содействие осуществлению повестки дня, касаю-
щейся женщин, мира и безопасности, и сохранению
__________________

494 Там же, сс. 4–7.
495 Там же, сс. 7–10.
496 Там же, с. 51 (Мексика), с. 55 (Италия), с. 82 (Судан),

с. 85 (Бангладеш), с. 87 (Ирландия) и с. 104 
(Аргентина).

497 Там же, сс. 8–9 (Швеция), с. 10 (Соединенные 
Штаты), с. 11 (Эфиопия), с. 12 (Франция), с. 14
(Многонациональное Государство Боливия), с. 20 
(Казахстан), с. 23 (Нидерланды), сс. 27–28 (Канада),
с. 34 (Испания), с. 42 (Италия), сс. 47–48 (Литва),
с. 54 (Германия), с. 72 (Коста-Рика) и с. 74 
(Черногория). Дополнительную информацию о 
состоявшихся обсуждениях см. в части VII, 
разд. III.B «Обсуждения в связи со статьей 41».

498 S/2018/904, приложение.
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мира путем расширения политических и экономи-
ческих прав и возможностей женщин». На этом за-
седании Совет заслушал брифинг Генерального
секретаря, Исполнительного директора Структуры
Организации Объединенных Наций по вопросам
гендерного равенства и расширения прав и возмож-
ностей женщин («ООН-женщины») и Генерального
директора Женского центра правовой и консульта-
тивной помощи499. Генеральный секретарь отметил, 
что, несмотря на прогресс, достигнутый в некото-
рых областях, участие женщин в официальных 
мирных процессах остается крайне ограниченным. 
Он отметил, что конструктивное участие женщин 
напрямую связано с более устойчивым миром, и 
подчеркнул, что гендерный подход к вопросам мира
и безопасности предусматривает поддержку прила-
гаемых на местном уровне усилий в области миро-
строительства, даже в ходе конфликта. Он подчерк-
нул, что в условиях, когда мирные процессы на 
национальном и международном уровнях зашли в 
тупик, особенно важно оказывать поддержку мест-
ным женским группам, ведущим переговоры о гу-
манитарном доступе и поддерживающим жизне-
стойкость общин. Он настоятельно призвал Совет 
Безопасности вносить вклад в деятельность по
обеспечению гендерного равенства и расширению 
прав и возможностей женщин, рассматривая ее не 
только как самоцель, но и в качестве одного из важ-
нейших путей выполнения основной задачи —
предотвращения и прекращения конфликтов и до-
стижения всеобщего мира и процветания500. Испол-
нительный директор Структуры «ООН-женщины»
отметила, что в доступе женщин к ресурсам наблю-
дается явное гендерное неравенство, которое, по ее 
словам, является отражением недостаточного вни-
мания к потребностям женщин и ограничения дея-
тельности женщин рамками мелкомасштабных и 
локальных периферийных инициатив. Она расска-
зала о трех приоритетных задачах на 2020 год, а 
именно: прекратить поддержку и финансирование 
мирных переговоров, проходящих без участия 
женщин, и посредничество на таких переговорах; 
обеспечить достижение всеми соответствующими
структурами и фондами, занимающимися вопроса-
ми мира и безопасности, 15-процентного мини-
мального целевого показателя для проектов, 
направленных на обеспечение гендерного равенства 
и расширение прав и возможностей женщин; и 
обеспечить защиту женщин-миротворцев, активи-
сток и правозащитниц501. Генеральный директор 
__________________

499 S/PV.8382.
500 Там же, с. 3–5.
501 Там же, с. 6–10.

Женского центра правовой и консультативной по-
мощи провела для Совета брифинг о положении 
палестинских женщин и призвала Совет Безопасно-
сти принять меры для обеспечения конструктивного 
участия женщин в предотвращении конфликтов, 
демократических преобразованиях, усилиях по 
примирению и гуманитарной деятельности502. В 
ходе последовавшей дискуссии несколько ораторов 
отметили недостаточное участие женщин в мирных
процессах в качестве делегатов, посредников и пе-
реговорщиков503 и указали на необходимость учета
гендерной проблематики при анализе конфлик-
тов504.

В соответствии с резолюцией 2242 (2015) в
рассматриваемый период продолжала заседать Не-
официальная группа экспертов по женщинам и ми-
ру и безопасности505.

В 2018 году Совет обсуждал вопросы, касаю-
щиеся женщин и мира и безопасности, в рамках 
многочисленных пунктов своей повестки дня и рас-
смотрел в своих решениях широкий круг мер само-
го различного характера, связанных с повесткой дня 
по вопросу о женщинах и мире и безопасности; от-
дельные положения этих решений представлены в 
таблице 2. В частности, Совет: а) подчеркнул важ-
ность обеспечения полноценного и конструктивно-
го участия женщин в предотвращении и урегулиро-
__________________

502 Там же, с. 10–13.
503 Там же, с. 13 (Швеция), с. 16 (Нидерланды), с. 24

(Китай), с. 25 (Кувейт), с. 31 (Франция), с. 33 
(Польша), с. 40 (Украина), с. 46 (Словакия), с. 48 
(Турция, также от имени Австралии, Индонезии, 
Мексики и Республики Корея), с. 49 (Пакистан), с. 50
(Норвегия, от имени пяти Северных стран), с. 51
(Албания), с. 55 (Республика Корея), с. 61 
(Объединенные Арабские Эмираты), с. 66 (Мексика), 
с. 70 (Италия), сс. 72–73 (Израиль), с. 75 (Бельгия), 
сс. 79–80 (Гана), с. 81 (Канада), с. 84 (Вьетнам), с. 86 
(Ирландия), с. 91 (Непал), с. 94 (Ливан), сс. 113–114 
(Коста-Рика), с. 121 (Джибути), с. 123 (старший 
советник по гендерным вопросам Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе) и с. 133 
(Испания).

504 Там же, с. 15 (Швеция), с. 21 (Казахстан), с. 29 
(Соединенные Штаты), с. 50 (Норвегия, от имени 
пяти стран Северной Европы), с. 49 (Доминиканская
Республика), с. 67 (Мексика), с. 73 (Европейский 
союз), сс. 82–83 (Канада), с. 86 (Ирландия), с. 106
(Мальдивские Острова) и сс. 130–131 (Специальный 
представитель Генерального секретаря Организации 
Североатлантического договора по вопросам 
женщин, мира и безопасности).

505 Дополнительную информацию см. в документах 
S/2018/188, S/2018/362, S/2018/475, S/2018/688,
S/2018/881, S/2018/885, S/2018/1087 и S/2018/1139.
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вании конфликтов и в государственных делах и гос-
ударственном управлении; b) призвал к принятию 
мер, направленных на борьбу с сексуальным наси-
лием, в том числе путем осуществления монито-
ринга, анализа и информирования о случаях сексу-
ального насилия в условиях конфликта, а также к 

судебному преследованию лиц, виновных в сексу-
альном насилии; с) призвал обеспечить всесторон-
ний учет гендерной проблематики в качестве сквоз-
ного вопроса; и d) призвал обеспечить конструк-
тивное участие женщин в операциях по поддержа-
нию мира.

Таблица 1
Заседания: женщины и мир и безопасность

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.8234
16 апреля
2018 года

Предотвращение 
сексуального наси-
лия в условиях 
конфликта посред-
ством обеспечения 
расширения прав и
возможностей, ген-
дерного равенства 
и доступа к право-
судию 

Доклад Генераль-
ного секретаря по 
вопросу о сексу-
альном насилии,
связанном с кон-
фликтом 
(S/2018/250)

Письмо Постоян-
ного представителя
Перу при Органи-
зации Объединен-
ных Наций от
2 апреля 2018 года
на имя Генерально-
го секретаря
(S/2018/311)

47 госу-
дарств-
членовa

Пять приглашенных 
в соответствии с 
правилом 39b, По-
стоянный наблюда-
тель Святого Пре-
стола при Органи-
зации Объединен-
ных Наций

Первый за-
меститель 
Генерально-
го секретаря, 
все члены 
Советаc, все 
приглашен-
ныеd

S/PV.8382
25 октября
2018 года

Содействие осу-
ществлению по-
вестки дня, касаю-
щейся женщин и 
мира и безопасно-
сти, и сохранению 
мира путем расши-
рения политиче-
ских и экономиче-
ских прав и воз-
можностей женщин

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
женщинах и мире и 
безопасности 
(S/2018/900)

70 госу-
дарств-
членовe

Шесть приглашен-
ных в соответствии
с правилом 39f, По-
стоянный наблюда-
тель Святого Пре-
стола

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Советаg, все 
приглашен-
ныеh
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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)

Письмо Постоян-
ного представителя 
Многонациональ-
ного Государства 
Боливия при Орга-
низации Объеди-
ненных Наций от 
9 октября 2018 года 
на имя Генерально-
го секретаря
(S/2018/904)

a Австрия, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Германия, Грузия, Египет, Израиль, Индоне-
зия, Иордания, Ирак, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Колумбия, Коста-Рика, Литва, Лихтенштейн, Мали,
Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, Мьянма, Нигерия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, 
Парагвай, Португалия, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, Судан, Турция, Украина, Хорватия, Чер-
ногория, Чехия, Швейцария, Эстония, Южная Африка и Япония.

b Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта, стар-
ший специалист по информационно-аналитической работе «Каладан Пресс», Временный поверенный в делах делега-
ции Европейского союза при Организации Объединенных Наций, Постоянный наблюдатель от Африканского союза 
при Организации Объединенных Наций и Специальный представитель Генерального секретаря Организации Северо-
атлантического договора по вопросам женщин, мира и безопасности.

c Швеция была представлена министром культуры и по вопросам демократии.
d Канада была представлена своим парламентским секретарем при министре иностранных дел и выступила от имени 
Группы друзей по вопросу о женщинах, мире и безопасности; Норвегия выступила от имени пяти стран Северной Ев-
ропы; Мали выступила от имени Сети безопасности человека .

e Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Брази-
лия, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гана, Гватемала, Германия, Грузия, Джибути, Доми-
никанская Республика, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Ис-
пания, Италия, Канада, Катар, Кения, Колумбия, Коста-Рика, Либерия, Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Мальдив-
ские Острова, Мальта, Марокко, Мексика, Намибия, Непал, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эми-
раты, Пакистан, Парагвай, Португалия, Республика Корея, Руанда, Румыния, Словакия, Словения, Таиланд, Тринидад 
и Тобаго, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Шри-Ланка, Эквадор, Эсто-
ния, Южная Африка и Япония.

f Исполнительный директор Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин («ООН-женщины»), Генеральный директор Женского центра правовой и 
консультативной помощи, Главный советник по гендерным вопросам и осуществлению резолюции 1325 (2000) Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций о женщинах и мире и безопасности Европейской 
внешнеполитической службы, Постоянный наблюдатель от Международной организации франкоязычных стран,
старший советник по гендерным вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Специальный 
представитель Генерального секретаря Организации Североатлантического договора по вопросам женщин, мира и 
безопасности.

g Швеция была представлена министром иностранных дел; Нидерланды были представлены заместителем министра 
иностранных дел; Кот-д’Ивуар выступил также от имени Экваториальной Гвинеи и Эфиопии.

h Германия была представлена государственным министром в Федеральном министерстве иностранных дел; Словения 
была представлена государственным секретарем в Министерстве иностранных дел; Украину представлял первый 
заместитель председателя Верховной рады (Парламента) Украины.
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Таблица 2
Положения, касающиеся женщин и мира и безопасности, в разбивке по темам 
и пунктам повестки дня

Пункт повестки дня Решение Пункт

Участие женщин в миростроительстве и в предотвращении и урегулировании конфликтов

Вопросы, касающие-
ся конкретных стран 
и регионов

Положение в Афганистане Резолюция 2405 (2018) 10, 39

Положение на Кипре Резолюция 2398 (2018) 7

Резолюция 2430 (2018) 8

Центральноафриканский регион S/PRST/2018/17 Восьмой

Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2448 (2018) 39 b) v)

Положение в Гвинее-Бисау Резолюция 2404 (2018) 4 d)

Положение в Либерии S/PRST/2018/8 Пятый, восьмой

Положение в Ливии Резолюция 2434 (2018) 4

Ситуация в Мали Резолюция 2423 (2018) 64

Укрепление мира в Западной Африке S/PRST/2018/3 Шестой

S/PRST/2018/16 Одиннадцатый

Доклады Генерального секретаря по Судану и
Южному Судану

Резолюция 2406 (2018) 4, 33

Резолюция 2416 (2018) 16, 17

Резолюция 2429 (2018) 27, 32, 35, 
56 viii)

Резолюция 2445 (2018) 17

Ситуация в Сомали Резолюция 2408 (2018) 14

Резолюция 2431 (2018) 53

Тематические 
вопросы

Поддержание международного мира и безопасно-
сти

S/PRST/2018/1 Девятнадцатый

S/PRST/2018/2 Десятый

Резолюция 2419 (2018) 16

Операции Организации Объединенных Наций по
поддержанию мира

S/PRST/2018/10 Шестнадцатый, 
семнадцатый

Представленность и участие женщин в политических процессах на всех уровнях, в том числе на уровне приня-
тия решений

Вопросы, касающие-
ся конкретных стран 
и регионов

Положение в Афганистане Резолюция 2405 (2018) 14, 39

S/PRST/2018/15 Четвертый

Положение в Бурунди S/PRST/2018/7 Седьмой

Центральноафриканский регион S/PRST/2018/17 Пятнадцатый

Положение в Центральноафриканской Республике S/PRST/2018/14 Четвертый

Резолюция 2448 (2018) 57
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Пункт повестки дня Решение Пункт

Ситуация в отношении Демократической Респуб-
лики Конго

Резолюция 2409 (2018) 6, 8, 10, 39

Положение в Гвинее-Бисау Резолюция 2404 (2018) 4 d)

Вопрос о Гаити Резолюция 2410 (2018) 17

Ситуация в отношении Ирака Резолюция 2421 (2018) 2 e)

Положение в Ливии S/PRST/2018/11 Пятый

Резолюция 2434 (2018) 4

Ситуация в Мали Резолюция 2423 (2018) 38 c) iv), 64

Положение на Ближнем Востоке S/PRST/2018/5 Двенадцатый

Резолюция 2433 (2018) 24

Укрепление мира в Западной Африке S/PRST/2018/3 Пятый

S/PRST/2018/16 Шестой

Доклады Генерального секретаря по Судану и
Южному Судану

Резолюция 2416 (2018) 17

Резолюция 2429 (2018) 27, 32

Резолюция 2445 (2018) 18

Ситуация в Сомали Резолюция 2408 (2018) 5, 11, 14

S/PRST/2018/13 Пятый

Тематические
вопросы

Поддержание международного мира и безопасно-
сти

S/PRST/2018/1 Девятнадцатый

S/PRST/2018/2 Десятый

Резолюция 2419 (2018) 16

Операции Организации Объединенных Наций по
поддержанию мира

S/PRST/2018/10 Шестнадцатый

Сексуальное насилие в связи с конфликтом и гендерное насилие

Вопросы, касающие-
ся конкретных стран 
и регионов

Положение в Афганистане Резолюция 2405 (2018) 38

Положение в Бурунди S/PRST/2018/7 Одиннадцатый

Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2399 (2018) 21 c), 39

Ситуация в отношении Демократической Респуб-
лики Конго

Резолюция 2409 (2018) 15, 16, 36 i) b), 
37 i) b), 41, 45, 
59 i)

Положение в Гвинее-Бисау Резолюция 2404 (2018) 14

Положение в Либерии S/PRST/2018/8 Девятый

Положение в Ливии Резолюция 2434 (2018) 4

Резолюция 2441 (2018) 11, 14

Ситуация в Мали Резолюция 2423 (2018) 10, 38 d) iii), 
38 e) ii), 61, 63
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Пункт повестки дня Решение Пункт

Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану

Резолюция 2406 (2018) 7 a) v), 7 a) vii), 
7 c) ii), 24, 26, 
31

Резолюция 2416 (2018) 25, 26

Резолюция 2428 (2018) 14 d)–e), 22

Резолюция 2429 (2018) 7 ii), 11 i), 
19 iii), 27, 35, 
39, 44, 56 i), 
56vii)

Ситуация в Сомали Резолюция 2408 (2018) 23

Резолюция 2431 (2018) 44, 49

Резолюция 2444 (2018) 50

Поддержание международного мира и безопасно-
сти

S/PRST/2018/2 Десятый

Резолюция 2419 (2018) 8

Операции Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира 

Резолюция 2436 (2018) 18

Всесторонний учет гендерной проблематики, специальные знания по гендерным вопросам и меры, учитываю-
щие гендерную специфику

Вопросы, касающие-
ся конкретных стран 
и регионов

Положение в Афганистане Резолюция 2405 (2018) 38

Центральноафриканский регион S/PRST/2018/17 Восьмой

Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2399 (2018) 35

Резолюция 2448 (2018) 57

Ситуация в отношении Демократической Респуб-
лики Конго

Резолюция 2409 (2018) 39

Положение в Гвинее-Бисау Резолюция 2404 (2018) 4 d)

Вопрос о Гаити Резолюция 2410 (2018) 17

Ситуация в отношении Ирака Резолюция 2421 (2018) 2 e)

Положение в Ливии Резолюция 2434 (2018) 4

Ситуация в Мали Резолюция 2423 (2018) 64

Положение на Ближнем Востоке S/PRST/2018/5 Шестой

Резолюция 2433 (2018) 24

Укрепление мира в Западной Африке S/PRST/2018/3 Третий

S/PRST/2018/16 Двенадцатый

Мир и безопасность в Африке Резолюция 2439 (2018) 9

Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану

S/PRST/2018/4 Пятый, восьмой

Резолюция 2406 (2018) 14, 25, 33
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Пункт повестки дня Решение Пункт

Резолюция 2428 (2018) 20

Резолюция 2429 (2018) 27

Ситуация в Сомали Резолюция 2431 (2018) 22

Резолюция 2444 (2018) 12

Тематические 
вопросы

Поддержание международного мира и безопасно-
сти

S/PRST/2018/1 Девятнадцатый

S/PRST/2018/2 Десятый

Защита гражданских лиц в вооруженном кон-
фликте

Резолюция 2417 (2018) 3

Операции Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира 

S/PRST/2018/10 Шестнадцатый

Резолюция 2436 (2018) 18

Защита женщин и советники по вопросам защиты женщин

Ситуация в отношении Демократической Респуб-
лики Конго

Резолюция 2409 (2018) 39, 41

Ситуация в Мали Резолюция 2423 (2018) 38 d) iii)

Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану

Резолюция 2406 (2018) 7 a) i), 7 a) vi)

Резолюция 2416 (2018) 28

Резолюция 2429 (2018) 35

Тематические 
вопросы

Операции Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира

Резолюция 2436 (2018) 7

Роль женщин в противодействии терроризму и насильственному экстремизму

Вопросы, касающие-
ся конкретных стран
и регионов

Положение в Афганистане Резолюция 2405 (2018) 30

Укрепление мира в Западной Африке S/PRST/2018/16 Двенадцатый

Тематические вопро-
сы

Поддержание международного мира и безопасно-
сти

S/PRST/2018/2 Десятый

Угрозы международному миру и безопасности S/PRST/2018/9 Седьмой

Участие женщин в операциях по поддержанию мира

Вопросы, касающие-
ся конкретных стран
и регионов

Положение на Кипре Резолюция 2430 (2018) 12

Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2448 (2018) 57

Ситуация в отношении Демократической Респуб-
лики Конго

Резолюция 2409 (2018) 51

Ситуация в Мали Резолюция 2423 (2018) 58

Положение на Ближнем Востоке Резолюция 2426 (2018) 10

Резолюция 2433 (2018) 23

Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану

Резолюция 2416 (2018) 27
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Пункт повестки дня Решение Пункт

Резолюция 2429 (2018) 26

Ситуация в Сомали Резолюция 2431 (2018) 22

Ситуация в отношении Западной Сахары Резолюция 2414 (2018) 15

Резолюция 2440 (2018) 12

Тематические 
вопросы

Операции Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира

S/PRST/2018/10 Семнадцатый

Резолюция 2436 (2018) 19

Резолюция 2447 (2018) 14

Участие женщин в секторе безопасности и в реформировании сектора безопасности

Вопросы, касающие-
ся конкретных стран 
и регионов

Положение в Афганистане Резолюция 2405 (2018) 19, 21

Положение в Центральноафриканской Республике Резолюция 2448 (2018) 40 b) iv)

Ситуация в отношении Демократической Респуб-
лики Конго

Резолюция 2409 (2018) 37 ii) b)

Укрепление мира в Западной Африке S/PRST/2018/3 Двенадцатый

31. Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания по пункту
повестки дня, озаглавленному «Угрозы междуна-
родному миру и безопасности, создаваемые терро-
ристическими актами», и опубликовал по этому
пункту одно заявление Председателя. Три заседания
проходили в форме брифингов и одно было созвано 
для принятия решения506. Подробная информация о 
заседаниях, в том числе об их участниках, ораторах 
и итогах, приводится в таблице ниже.

В 2018 году основное внимание в ходе обсуж-
дений в Совете по-прежнему уделялось темам, ко-
торые рассматривались в предыдущие годы, таким 
как санкции в отношении организации «Исламское 
государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, известная
также как ДАИШ) и «Аль-Каиды», феномен ино-
странных боевиков-террористов и борьба с угрозой 
терроризма на основе Глобальной контртеррори-
стической стратегии Организации Объединенных 
Наций и международного сотрудничества. Обсуж-
дались также меры борьбы с экстремистской пропа-
гандой, причины, побуждающие молодых мужчин и 
женщин к участию в насильственной экстремист-
__________________

506 Дополнительную информацию о формате заседаний 
см. в разд. I части II.

ской деятельности, осуществление резолюции 2341
(2017) о защите критически важных объектов ин-
фраструктуры от террористических нападений и 
создание следственного механизма для документи-
рования преступлений, совершенных ИГИЛ 
(ДАИШ) в Ираке507.

Заместитель Генерального секретаря в Контр-
террористическом управлении провел два брифинга
для членов Совета — 8 февраля и 23 августа 
2018 года. В ходе первого брифинга он отметил, что 
борьба против ИГИЛ (ДАИШ) вступает в новую 
фазу и что информация, содержащаяся в докладе
Генерального секретаря, указывает на то, что эта 
группа и ее филиалы по-прежнему представляют 
собой существенную угрозу, характер которой по-
стоянно меняется. Как объясняется в докладе, 
ИГИЛ (ДАИШ) отказалась от установки на захват и
__________________

507 Дополнительную информацию о Следственной 
группе Организации Объединенных Наций по 
содействию привлечению к ответственности за
преступления, совершенные ДАИШ/«Исламским 
государством Ирака и Леванта», см. в разд. 36 
«Угрозы международному миру и безопасности» 
части I, разд. II «Расследование споров и
установление фактов» части II и разд. III «Органы по 
расследованию» части IX.
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удержание территории; вместо этого она была вы-
нуждена адаптироваться к изменившимся условиям 
и действовать через посредство более компактных и 
более мотивированных групп лиц, которые 
по-прежнему преисполнены решимости вдохнов-
лять на совершение нападений, пособничать в их 
совершении и выступать в качестве их непосред-
ственных исполнителей. Серьезную угрозу между-
народной безопасности также продолжают созда-
вать возвращающиеся иностранные боевики-
террористы и боевики, переместившиеся в другие 
регионы. В то время как структура глобальной ма-
шины пропаганды, используемой ИГИЛ (ДАИШ), 
продолжала разрушаться, члены и сторонники этой 
группы все еще могли использовать социальные 
сети, технологии шифрования и зашифрованные 
коммуникационные каналы для поддержания связи, 
а также для координации и планирования атак. За-
меститель Генерального секретаря отметил, что 
возможности ИГИЛ (ДАИШ) в плане получения 
доходов были значительно подорваны, главным об-
разом по причине утраты этой группой контроля 
над нефтегазовыми месторождениями в Сирийской 
Арабской Республике, и что с 2015 года ее доходы 
сократились более чем на 90 процентов508.

В ходе своего второго брифинга заместитель 
Генерального секретаря вновь заявил, что ИГИЛ 
(ДАИШ) по-прежнему представляет собой серьез-
ную и существенную угрозу и что ее преобразова-
ние из протогосударственной структуры в подполь-
ную сеть породило новые вызовы. Он рассказал о 
том, какие меры принимает система Организации 
Объединенных Наций для повышения скоордини-
рованности, согласованности и эффективности сво-
их контртеррористических усилий в поддержку 
государств-членов. Он также доложил о своей по-
ездке в Афганистан, состоявшейся 14 и 15 августа 
2018 года, в ходе которой он провел консультации 
высокого уровня с президентом, министром ино-
странных дел и другими членами кабинета и стар-
шими должностными лицами правительства Афга-
нистана, отвечающими за борьбу с терроризмом509.
На том же заседании 23 августа 2018 года Совет 
заслушал брифинги Исполнительного директора 
Исполнительного директората Контртеррористиче-
ского комитета и старшего научного сотрудника 
Международного центра по изучению проблем ра-
дикализации и политического насилия.

В ходе своего брифинга Исполнительный ди-
ректор Исполнительного директората Контртерро-
__________________

508 S/PV.8178, с. 3.
509 S/PV.8330, сс. 2–5.

ристического комитета осветила три ключевые про-
блемы, связанные с вопросом возвращающихся и 
перемещающихся иностранных боевиков-
террористов, а именно: трудности, возникающие 
при проведении комплексной оценки рисков и 
обеспечении судебного преследования возвращаю-
щихся иностранных боевиков-террористов в соот-
ветствии с просьбой, содержащейся в резолю-
ции 2396 (2017); новые потребности, связанные с
помещением возвращающихся иностранных терро-
ристов под стражу, в частности обусловленные по-
тенциальной радикализацией заключенных; и рис-
ки, связанные с освобождением находящихся в за-
ключении иностранных боевиков-террористов и 
вероятностью их возвращения к террористической 
деятельности510. Представитель Международного
центра по изучению проблем радикализации и по-
литического насилия представила исследование по 
вопросу об использовании ИГИЛ (ДАИШ) женщин 
и несовершеннолетних лиц в стратегических, так-
тических и оперативных целях —вопросу, который, 
как она подчеркнула, требует незамедлительного и
неотложного внимания511.

13 февраля 2018 года Председатель Комитета,
учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с 
терроризмом, провел брифинг для Совета с целью
представить обновленную информацию об осу-
ществлении резолюции 2341 (2017), касающейся 
защиты критически важных объектов инфраструк-
туры от террористических нападений512. Председа-
тель призвал государства-члены разработать нацио-
нальные стратегии снижения рисков и включить эти 
стратегии в свои национальные планы по борьбе с 
терроризмом. Он подчеркнул важность обмена ин-
формацией об угрозах, уязвимости и мерах по 
уменьшению рисков между правительствами и 
субъектами частного сектора. Кроме того, он под-
черкнул важность учета других соответствующих 
резолюций Совета, таких как резолюция 2309
(2016) о гражданской авиации и резолюция 2322
(2016) о международном сотрудничестве судебных
органов, в работе по защите критически важных 
объектов инфраструктуры513.

21 декабря 2018 года Совет опубликовал заяв-
ление Председателя, в котором отметил, что в соот-
ветствии с пунктом 104 резолюции 2368 (2017) он 
провел обзор осуществления санкционных мер в 
отношении ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиды», о кото-
__________________

510 Там же, с. 6.
511 Там же, с. 7.
512 S/PV.8180, с. 2.
513 Там же, с. 3.
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рых говорится в пункте 1 резолюции 2368 (2017), и 
что никаких дополнительных корректировок преду-
смотренных мер на данном этапе не требуется514. В 
том же заявлении Председателя Совет отметил, что 
он будет продолжать оценивать ситуацию с осу-
ществлением таких мер и при необходимости вно-
сить в них коррективы515.

На заседании, состоявшемся 21 декабря 
2018 года, представитель Швеции, выступая также 
от имени Кувейта, Нидерландов, Соединенного Ко-
ролевства и Франции, приветствовал принятие за-
явления Председателя. Он вновь заявил о том, что 
представляемые им страны всецело поддерживают 
мандат Омбудсмена Комитета, учрежденный резо-
люциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по 
«Исламскому государству Ирака и Леванта» 
__________________

514 S/PRST/2018/21.
515 Дополнительную информацию см. в разд. III «Меры,

не связанные с использованием вооруженных сил, в
соответствии со статьей 41 Устава» части VII.

(ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, 
группам, предприятиям и организациям, и привет-
ствовал продолжающееся обсуждение вопроса о
путях обеспечения соблюдения стандартов надле-
жащей правовой процедуры в рамках всех санкци-
онных режимов516. Он также призвал Совет в ходе 
дальнейшей оценки ситуации с осуществлением
санкционных мер рассмотреть предложения, вы-
двинутые Группой государств, придерживающихся 
одинаковых взглядов на адресные санкции, в ее 
письме от 7 декабря 2018 года на имя Председателя 
Совета517.

__________________
516 S/PV.8437, с. 2.
517 S/2018/1094. Дополнительную информацию о 

Комитете, учрежденном резолюциями 1267 (1999),
1989 (2011) и 2253 (2015) по «Исламскому 
государству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде»
и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и
организациям, а также об Омбудсмене этого 
Комитета см. в разд. I.B «Комитеты, учрежденные на 
основании главы VII Устава» части IX.

Заседания: угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами

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.8178
8 февраля
2018 года

Шестой доклад Ге-
нерального секре-
таря об угрозе, со-
здаваемой ИГИЛ 
(ДАИШ) для меж-
дународного мира 
и безопасности, и о 
масштабах усилий 
Организации Объ-
единенных Наций 
по оказанию под-
держки государ-
ствам-членам в 
борьбе с этой угро-
зой (S/2018/80)

Заместитель Гене-
рального секретаря, 
глава Контртерро-
ристического 
управления

Все члены 
Совета, за-
меститель 
Генераль-
ного секре-
таря

S/PV.8180
13 февраля
2018 года

Все члены 
Советаa

S/PV.8330
23 августа
2018 года

Седьмой доклад 
Генерального сек-
ретаря об угрозе,
создаваемой ИГИЛ 
(ДАИШ) для меж-
дународного мира 
и безопасности, и о 
масштабах усилий 
Организации Объ-
единенных Наций 
по оказанию под-
держки государ-

Заместитель Гене-
рального секретаря,
глава Контртерро-
ристического 
управления, Испол-
нительный дирек-
тор Исполнительно-
го директората Кон-
тртеррористическо-
го комитета, стар-
ший научный со-
трудник Междуна-

Все члены 
Советаb,
все при-
глашенные
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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)

ствам-членам в 
борьбе с этой угро-
зой (S/2018/770)

родного центра по 
изучению проблем 
радикализации и 
политического 
насилия

S/PV.8437
21 декабря
2018 года

Один член 
Совета 
(Швеция)

S/PRST/2018/21

a Представитель Перу выступил в качестве Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе 
с терроризмом.

b Соединенное Королевство было представлено министром иностранных дел и по делам Содружества.

32. Брифинги

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания в форме 
брифингов, которые не были связаны напрямую с 
каким-либо конкретным пунктом повестки дня, 
находящимся на его рассмотрении. Более подроб-
ная информация об этих заседаниях, в том числе об 
их участниках и ораторах, приведена в таблицах 
ниже.

В 2018 году было проведено два заседания по 
пункту повестки дня «Брифинги председателей 
вспомогательных органов Совета Безопасности».
3 октября 2018 года Совет провел совместный бри-
финг трех комитетов, занимающихся вопросами 
борьбы с терроризмом, а именно Комитета, учре-
жденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 
2253 (2015) по организации «Исламское государ-
ство Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и 
связанным с ними лицам, группам, предприятиям и 
организациям, Комитета, учрежденного резолюци-
ей 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, и Комитета, 
учрежденного резолюцией 1540 (2004). Этот бри-
финг был посвящен работе данных трех комитетов, 
в том числе их текущему сотрудничеству и сотруд-
ничеству их групп экспертов в выявлении террори-
стических угроз и в противодействии распростра-
нению терроризма, и в частности таким вопросам, 
как меняющийся характер угрозы международному 
миру и безопасности, создаваемой организацией 
«Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, 
известная также как ДАИШ), «Аль-Каидой» и их 
филиалами, пресечение потока иностранных боеви-
ков-террористов, устранение угрозы, создаваемой 
возвращением и перемещением иностранных бое-
виков, борьба с финансированием терроризма и
предотвращение распространения ядерного, хими-
ческого и биологического оружия массового уни-

чтожения, средств его доставки и связанных с ними 
материалов негосударственными субъектами и сре-
ди них, а также применения такого оружия в терро-
ристических целях518. Кроме того, 17 декабря 
2018 года Совет провел традиционный брифинг 
конца года с участием покидающих свои посты 
председателей различных вспомогательных орга-
нов519.

В соответствии с предыдущей практикой Со-
вет провел один брифинг по пункту повестки дня
«Брифинг, проводимый действующим Председате-
лем Организации по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе»520. В ходе этого брифинга действу-
ющий Председатель Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ ) проинформиро-
вал Совет о ситуации в Украине и вокруг нее, а 
также о других приоритетных направлениях работы 
ОБСЕ на год, включая затянувшиеся конфликты в 
Грузии, Нагорном Карабахе и Приднестровье. Кро-
ме того, действующий Председатель проинформи-
ровал Совет о роли ОБСЕ в решении проблем без-
опасности в Средиземноморье и в борьбе с транс-
национальными угрозами, такими как терроризм, 
радикализация и незаконный оборот оружия, нарко-
тиков, культурных ценностей и опасных отходов, а 
также о связи между терроризмом и организован-
ной преступностью, равно как и торговлей людьми, 
миграцией, коррупцией и кибербезопасностью.

__________________
518 S/PV.8364.
519 S/PV.8428.
520 S/PV.8200.
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Как и в предыдущие годы, Совет заслушал 
брифинг Председателя Международного Суда в хо-

де закрытого заседания521.

__________________
521 S/PV.8380.

Заседания: брифинги Председателей вспомогательных органов Совета

Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8364
3 октября
2018 года

Председатель Ко-
митета, учрежден-
ного резолюциями 
1267 (1999), 1989 
(2011) и 2253 (2015)
по «Исламскому 
государству Ирака и
Леванта» (ДАИШ), 
«Аль-Каиде» и свя-
занным с ними ли-
цам, группам, пред-
приятиям и органи-
зациям; Председа-
тель Комитета, 
учрежденного резо-
люцией 1373 (2001)
о борьбе с терро-
ризмом; Председа-
тель Комитета,
учрежденного резо-
люцией 1540
(2004)a; все осталь-
ные члены Совета

S/PV.8428
17 декабря
2018 года

Председатель Ко-
митета, учрежден-
ного резолюцией 
751 (1992) о Сома-
ли, Комитета Сове-
та Безопасности, 
учрежденного резо-
люциями 
1267 (1999), 1989
(2011) и 2253 (2015)
по «Исламскому 
государству Ирака и 
Леванта» (ДАИШ), 
«Аль-Каиде» и свя-
занным с ними ли-
цам, группам, пред-
приятиям и органи-
зациям, и Комитета 
Совета Безопасно-
сти, учрежденного 
резолюцией 1988
(2011); Председа-
тель Специальной
рабочей группы по 
предупреждению и 
разрешению кон-
фликтов в Африке; 
заместитель Посто-
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Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

янного представи-
теля Многонацио-
нального Государ-
ства Боливия при 
Организации Объ-
единенных Наций 
от имени Председа-
теля Комитета,
учрежденного резо-
люцией 1540
(2004); Председа-
тель Комитета, 
учрежденного резо-
люцией 1718
(2006); Председа-
тель Комитета, 
учрежденного резо-
люцией 1970 (2011)
по Ливии, Комите-
та, учрежденного 
резолюцией 2374
(2017) по Мали, и 
Рабочей группы по 
вопросу о детях и 
вооруженных кон-
фликтах

a Перед своим брифингом Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), выступил с совместным за-
явлением от имени Комитета, учрежденного резолюциями 1267 (1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) по организации «Ис-
ламское государство Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними лицам, группам, предприятиям и 
организациям, Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, и Комитета, учрежденного 
резолюцией 1540 (2004), в котором он рассказал о продолжающемся сотрудничестве между этими тремя комитетами и 
их группами экспертов.

Заседания : брифинги действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе

Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8200
8 марта
2018 года

Действующий 
Председатель 
Организации по 
безопасности и 
сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) и 
министр ино-
странных дел и 
международного 
сотрудничества 
Италии

Все члены Советаa,
действующий Пред-
седатель ОБСЕ

a Швеция была представлена заместителем министра иностранных дел.
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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.
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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).



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

за поддержание международного мира и безопасности

19-13967 149

ров призвали к обеспечению большей согласован-
ности в отношении деятельности по мирострои-
тельству565 и предостерегли от соблазна применять 
универсальные подходы566.

Решения Совета касались некоторых из выше-
упомянутых вопросов. 26 апреля 2018 года, одно-
временно с проведением мероприятия высокого
уровня Генеральной Ассамблеи по теме «Миро-
строительство и сохранение мира» и принятием 
Генеральной Ассамблеей резолюции 72/276, Совет 
единогласно принял резолюцию 2413 (2018)567. В
этой резолюции Совет приветствовал представле-
ние доклада Генерального секретаря о мирострои-
тельстве и сохранении мира568 и принял к сведению 
решение Генеральной Ассамблеи предложить про-
фильным структурам и органам Организации Объ-
единенных Наций продолжать продвигать и изучать 
рекомендации и варианты, содержащиеся в указан-
ном докладе, и рассматривать вопрос об их реали-
зации. Кроме того, в указанной резолюции Совет 
принял к сведению решение Генеральной Ассам-
блеи просить Генерального секретаря представить 
ей на ее семьдесят третьей сессии промежуточный 
доклад с более развернутым изложением его реко-
мендаций и вариантов решений, а также принял к 
сведению решение Генеральной Ассамблеи просить 
Генерального секретаря представить ей на ее семь-
десят четвертой сессии подробный доклад в кон-
тексте следующего всеобъемлющего обзора миро-
строительной архитектуры Организации Объеди-
ненных Наций.

18 декабря 2018 года Совет опубликовал заяв-
ление Председателя, в котором он сослался на свои 
резолюции 2413 (2018) и 2419 (2018) и отметил, что 
__________________

565 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).

566 S/PV.8243, с. 9 (Перу) и с. 29 (Российская 
Федерация), и S/PV.8413, с. 11 (Экваториальная
Гвинея) и с. 22 (Российская Федерация).

567 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.

568 A/72/707–S/2018/43.

развитие, мир и безопасность и права человека вза-
имосвязаны и дополняют друг друга и что эффек-
тивная деятельность по миростроительству должна 
включать всю систему Организации Объединенных 
Наций569. Совет также отметил прогресс, достигну-
тый Комиссией по миростроительству, и обратил 
особое внимание на то, что Комиссия призвана иг-
рать важную роль в качестве специального межпра-
вительственного консультативного органа, обеспе-
чивающего согласованность международных уси-
лий в области миростроительства570. Совет Без-
опасности отметил важность неофициальных ин-
терактивных диалогов между Советом и Комиссией 
по миростроительству в качестве полезного форума 
для осуществления консультативной роли Комис-
сии, включая диалоги со Специальной рабочей 
группой Совета Безопасности по предупреждению 
и разрешению конфликтов в Африке571. В этой свя-
зи Совет рекомендовал Комиссии по мирострои-
тельству представлять Совету, по его просьбе, крат-
кие, целенаправленные, привязанные и примени-
мые к конкретным условиям рекомендации по во-
просам, касающимся миростроительства и сохране-
ния мира в странах, находящихся на рассмотрении 
обоих органов. Совет подчеркнул необходимость 
дальнейшего использования роли Комиссии по ми-
ростроительству в поощрении и поддержке ком-
плексного и последовательного подхода к многоас-
пектным миротворческим мандатам572. Кроме того,
Совет отметил роль Комиссии по миростроитель-
ству в консультировании Совета Безопасности, по 
его просьбе, в ходе переходных процессов в связи с
выводом миротворческих операций и специальных 
политических миссий573. Совет также приветство-
вал взаимодействие Комиссии по миростроитель-
ству с региональными и субрегиональными органи-
зациями и особо отметил, что всеохватность, вклю-
чая всестороннее и эффективное участие женщин и 
молодежи, имеет решающее значение при осу-
ществлении национальных процессов мирострои-
тельства и решении задач в этой области574.

__________________
569 S/PRST/2018/20, первый, седьмой и восьмой абзацы.
570 Там же, девятый абзац.
571 Там же, одиннадцатый абзац.
572 Там же, двенадцатый и тринадцатый абзацы.
573 Там же, пятнадцатый абзац.
574 Там же, семнадцатый, восемнадцатый и 

девятнадцатый абзацы.
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Заседания: миростроительство и сохранение мира

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.8243
25 апреля 
2018 года

Доклад Гене-
рального секре-
таря o миро-
строительстве и
сохранении ми-
ра (S/2018/43)

Письмо Посто-
янного предста-
вителя Перу при
Организации
Объединенных
Наций от 9 ап-
реля 2018 года
на имя Гене-
рального секре-
таря
(S/2018/325)

Государственный 
секретарь по ре-
гиональным де-
лам и многосто-
ронним междуна-
родным делам 
Министерства 
иностранных дел 
Румынии (Пред-
седатель Комис-
сии по миростро-
ительству), Ко-
миссар Африкан-
ского союза по 
вопросам мира и 
безопасности

Генеральный
секретарь,
все члены
Советаа, все 
приглашен-
ные

S/PV.8245
26 апреля 
2018 года

Доклад Гене-
рального секре-
таря o миро-
строительстве и 
сохранении ми-
ра (S/2018/43)

Письмо Посто-
янного предста-
вителя Перу при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 9 ап-
реля 2018 года 
на имя Гене-
рального секре-
таря 
(S/2018/325)

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Перу
(S/2018/373)

Резолюция 2413 
(2018)
15–0–0

S/PV.8301
29 июня 
2018 года

Доклад Комис-
сии по миро-
строительству о 
работе ее один-
надцатой сессии 
(S/2018/83)

Румыния (Пред-
седатель Комис-
сии по миростро-
ительству), Рес-
публика Корея 
(бывший Предсе-
датель Комиссии 
по мирострои-
тельству)

Один член 
Совета (Эк-
ваториальная 
Гвинея)b, все 
приглашен-
ные

S/PV.8413
5 декабря 
2018 года

Постконфликт-
ное восстанов-
ление и мир,
безопасность и 
стабильность

Письмо Посто-
янного предста-
вителя 
Кот-д’Ивуара 

Буркина-
Фасо, Япо-
ния, Руанда 
и Сенегал

Председатель Ко-
миссии Африкан-
ского союза

Генеральный 
секретарь, 
все члены
Советаc, все 
приглашен-
ныеd
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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
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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)

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.
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Что касается коррупции и конфликтов, то чле-
ны Совета обсудили проблему, которую коррупция 
представляет для поддержания мира и безопасно-
сти, отметив воздействие коррупции на социально-
экономическое развитие любой страны , и подчерк-
нули необходимость благого управления597. На за-
седании несколько членов Совета возразили против 
рассмотрения этого подпункта, отметив, что кор-
рупция сама по себе не представляет угрозы меж-
дународному миру и безопасности и что другие ор-
ганы лучше подходят для решения этой пробле-
мы598. В связи с укреплением многосторонности и 
роли Организации Объединенных Наций государ-
ства-члены вновь заявили о своей приверженности 
многостороннему сотрудничеству при центральной 
роли Организацией Объединенных Наций и отме-
тили Повестку дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года, Парижское соглашение и 
деятельность по поддержанию мира в качестве об-
разцов многосторонности599.

В 2018 году решения Совета касались некото-
рых из тем, упомянутых выше. В заявлении Пред-
седателя, принятом 18 января 2018 года, Совет от-
метил, что развитие, мир и безопасность и права 
человека взаимосвязаны и дополняют друг друга, и 
подчеркнул важность сосредоточения внимания на 
предотвращении конфликтов, превентивной дипло-
матии, миростроительстве и сохранении мира, об-
мена передовым опытом, а также разработки пер-
спективных рекомендаций и стратегий с его учетом 
в свете все более транснационального характера 
причин конфликтов600. Совет также выразил Гене-
ральному 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, обеспе-
чить более эффективное использование инструмен-
тов предотвращения конфликтов и превентивной 
дипломатии в сотрудничестве с региональными и 
субрегиональными организациями601. В этой связи 
Совет отметил целенаправленную деятельность по 
укреплению стратегического сотрудничества и ко-
ординации между Организацией Объединенных 
__________________

597 См. S/PV.8346.
598 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.

599 См. S/PV.8395.
600 S/PRST/2018/1, шестой и седьмой абзацы.
601 Там же, пятнадцатый и шестнадцатый абзацы.

Наций и региональными и субрегиональными орга-
низациями, которые могут играть важную роль в 
предотвращении конфликтов602. Совет подтвердил 
также важную роль женщин в миростроительстве и 
отметил наличие предметной связи между полно-
ценным и деятельным участием женщин в усилиях 
по предотвращению конфликтов, их урегулирова-
нию и постконфликтному восстановлению и эффек-
тивностью и долгосрочной состоятельностью таких 
усилий603.

В отношении региональных партнерств, со-
зданных 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 систе-
мы Организации Объединенных Наций в этом реги-
оне604. Совет также признал, что проблемы Афгани-
стана невозможно решить только военными сред-
ствами, и особо отметил важность инклюзивного 
процесса, осуществляемого самими афганцами и 
под их руководством, для обеспечения долгосроч-
ного процветания и стабильности Афганистана605.
Совет подчеркнул важность достижения дальней-
шего прогресса в реформировании избирательной 
системы и подготовке к проведению внушающих 
доверие и инклюзивных парламентских и прези-
дентских выборов и отметил важность превентив-
ной дипломатии, в том числе конструктивного вза-
имодействия с государствами-членами, для обеспе-
чения долгосрочной стабильности, безопасности и 
развития606. Совет заявил о своей поддержке сов-
местных усилий стран Центральной Азии по рас-
ширению зоны мира, сотрудничества и процвета-
ния607. Совет также подчеркнул, что для оказания 
Афганистану поддержки в устойчивом восстанов-
лении после конфликта необходимо применять все-
объемлющий и комплексный подход, который 
предусматривает слаженное взаимодействие между 
всеми секторами608.

По итогам совещания, состоявшегося 23 апре-
ля 2018 года и посвященного молодежи и миру и 
безопасности609, 6 июня 2018 года Совет едино-
__________________

602 Там же, семнадцатый абзац.
603 Там же, девятнадцатый абзац.
604 S/PRST/2018/2, второй абзац.
605 Там же, третий абзац.
606 Там же, второй и пятый абзацы.
607 Там же, восьмой абзац.
608 Там же, двадцатый абзац. Более подробную 

информацию о положении в Афганистане см. в 
части I, разд. 17.

609 См. S/PV.8241.
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гласно принял резолюцию 2419 (2018), в которой он 
подтвердил свою приверженность полному осу-
ществлению резолюции 2250 (2015). В резолюции 
Совет признал ту роль, которую молодежь может 
играть в деле предотвращения и урегулирования 
конфликтов, а также в усилиях по миростроитель-
ству и сохранению мира610. Также в этой резолюции 
Совет рекомендовал Комиссии по миростроитель-
ству при проведении ею обсуждений и консульта-
ций включать вопрос о способах конструктивного 
вовлечения молодежи в осуществляемую на нацио-
нальном уровне деятельность в целях установления 
и сохранения мира и заявил о своем намерении 
приглашать представителей гражданского обще-
ства, включая возглавляемые молодыми людьми 
организации, для представления Совету информа-
ции по конкретным странам и соответствующим 
тематическим областям611. Совет также просил Ге-
нерального секретаря представить ему не позднее 
мая 2020 года доклад об осуществлении этой резо-
люции и резолюции 2250 (2015)612.

В ответ на доклад Генерального секретаря об 
осуществлении резолюции 2380 (2017) о незакон-
ном ввозе мигрантов и торговле людьми в Среди-
__________________

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

земном море у побережья Ливии613 Совет принял 
резолюцию 2437 (2018) на основании главы VII 
Устава, в которой он продлил на 12 месяцев дей-
ствие полномочий, предоставленных в пунктах 7–
10 резолюции 2240 (2015), и подтвердил свои резо-
люции 2312 (2016) и 2380 (2017) и заявление Пред-
седателя 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 внеоче-
редного заседания по подпункту, озаглавленному 
«Нарушение границ Российской Федерации». Пред-
варительная повестка дня заседания не получила 
требуемого числа голосов: четыре члена Совета 
голосовали за, семь — против при четырех воздер-
жавшихся. После голосования по процедурному 
вопросу с заявлением выступил представитель Рос-
сийской Федерации616.

__________________
613 S/2018/807.
614 Резолюция 2437 (2018), п. 2.
615 Там же, п. 3.
616 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 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.8161
18 января 
2018 года

S/PRST/2018/1

S/PV.8162
19 января 
2018 года

Формирование 
регионального 
партнерства в Аф-
ганистане и Цен-
тральной Азии в 
качестве модели 
работы по направ-
лению, объединя-
ющему вопросы 
безопасности и 
развития

Письмо Постоян-
ного представите-
ля Казахстана при 
Организации Объ-
единенных Наций 
от 2 января 2018 

13 госу-
дарств-
членовa

Заместитель гла-
вы делегации Ев-
ропейского союза 
при Организации 
Объединенных 
Наций

Генеральный
секретарь, все 
члены Сове-
таb, все при-
глашенныеc

S/PRST/2018/2
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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)

года на имя Гене-
рального секрета-
ря (S/2018/7)

S/PV.8185
21 февраля
2018 года

Цели и принципы 
Устава Организа-
ции Объединен-
ных Наций в деле 
поддержания 
международного 
мира и безопасно-
сти

Письмо Постоян-
ного представите-
ля Кувейта при 
Организации Объ-
единенных Наций 
от 1 февраля 
2018 года на имя 
Генерального сек-
ретаря (S/2018/85)

Бывший Гене-
ральный секре-
тарь Организа-
ции Объединен-
ных Наций Пан 
Ги Мун

Генеральный 
секретарь, все 
члены Сове-
таd, пригла-
шенный

S/PV.8213
23 марта 
2018 года

Заместитель Ге-
нерального сек-
ретаря по гума-
нитарным вопро-
сам и Координа-
тор чрезвычай-
ной помощи, Ис-
полнительный 
директор Все-
мирной продо-
вольственной 
программы

Все члены 
Советаe, все 
приглашен-
ныеf

S/PV.8241
23 апреля 
2018 года

Молодежь и мир и 
безопасность

Идентичные 
письма Генераль-
ного секретаря от 
2 марта 2018 года 
на имя Председа-
теля Генеральной 
Ассамблеи и 
Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2018/86)

Письмо Постоян-
ного представите-
ля Перу при Ор-
ганизации Объ-
единенных Наций 
от 6 апреля 2018 
года на имя Гене-
рального секрета-

54 государ-
ства-членаg

Восемь пригла-
шенных в соот-
ветствии с пра-
вилом 39h

Все члены 
Советаi, все 
приглашен-
ныеj
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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)

ря (S/2018/324)

S/PV.8262
17 мая 
2018 года

Соблюдение меж-
дународного пра-
ва в контексте 
поддержания 
международного 
мира и безопасно-
сти

Письмо Постоян-
ного представите-
ля Польши при
Организации Объ-
единенных Наций 
от 3 мая 2018 года 
на имя Генераль-
ного секретаря 
(S/2018/417/Rev.1)

56 госу-
дарств-
членовk

Семь приглашен-
ныхl

Все члены
Советаm,
55 приглашен-
ных в соот-
ветствии с 
правилом 37n;
все остальные
приглашенные

S/PV.8277
6 июня 
2018 года

Проект резо-
люции 
(S/2018/532), 
представлен-
ный 76 госу-
дарствами-
членамиo

67 госу-
дарств-
членовp

Четыре члена
Совета (Ни-
дерланды, Пе-
ру, Соединен-
ные Штаты, 
Швеция)

Резолюция 2419 
(2018)
15–0–0

S/PV.8293
25 июня 
2018 года

Всеобъемлющий 
обзор ситуации на 
Ближнем Востоке 
и в Северной Аф-
рике

Письмо Постоян-
ного представите-
ля Российской 
Федерации при 
Организации Объ-
единенных Наций 
от 1 июня 
2018 года на имя 
Генерального сек-
ретаря 
(S/2018/524)

18 госу-
дарств-
членовq

Постоянный 
наблюдатель от 
Лиги арабских 
государств при 
Организации 
Объединенных 
Наций, Постоян-
ный наблюдатель 
от Организации 
исламского со-
трудничества при 
Организации 
Объединенных 
Наций, предста-
витель делегации 
Европейского 
союза при Орга-
низации Объеди-
ненных Наций, 
Постоянный 
наблюдатель 
Святого Престола 
при Организации 
Объединенных 
Наций, замести-
тель Постоянного 
наблюдателя от 
Государства Па-
лестина, имею-
щего статус 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Сове-
таr, все при-
глашенные
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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)

наблюдателя при 
Организации 
Объединенных
Наций

S/PV.8304
29 июня 
2018 года

Деятельность, 
связанная с раз-
минированием

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
всеобъемлющем
подходе к дея-
тельности, свя-
занной с размини-
рованием 
(S/2018/623)

Помощник Гене-
рального секре-
таря по вопросам
верховенства
права и органов
безопасности в
Департаменте
операций по под-
держанию мира

Все члены 
Совета, все 
приглашенные

S/PV.8307
11 июля 
2018 года

Понимание и 
устранение свя-
занных с клима-
том рисков в об-
ласти безопасно-
сти

Ирак, Маль-
дивские 
Острова, 
Науру, Су-
дан, Трини-
дад и Тобаго

Сопредседатель 
Международного
форума коренных 
народов по изме-
нению климата, 
первый замести-
тель Генерально-
го секретаря

Все члены 
Советаs, все 
приглашен-
ныеt

S/PV.8334
29 августа 
2018 года

Посредничество и 
разрешение спо-
ров

Письмо Постоян-
ного представите-
ля Соединенного 
Королевства Ве-
ликобритании и 
Северной Ирлан-
дии от 3 августа 
2018 года на имя 
Генерального сек-
ретаря 
(S/2018/586)

53 государ-
ства-членаu

Архиепископ 
Кентерберий-
ский, соучреди-
тель ассоциации 
выпускников 
«ПАЙМАН», 
Временный пове-
ренный в делах 
делегации Евро-
пейского союза 
при Организации 
Объединенных
Наций, Постоян-
ный наблюдатель 
Святого Престола 

Генеральный
секретарь,
12 членов Со-
ветаv, все при-
глашенныеw

S/PV.8346
10 сентября 
2018 года

Коррупция и кон-
фликты

Директор-
основатель про-
екта Enough 
(«Довольно») и 
соавтор инициа-
тивы The Sentry
(«На страже»)

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, 
приглашен-
ный

S/PV.8362
26 сентября 
2018 года

Нераспростране-
ние оружия мас-
сового уничтоже-
ния

Все члены 
Советаx

S/PV.8365
3 октября 

Доклад Генераль-
ного секретаря,

Проект резо-
люции 

16 госу-
дарств-

Два члена Со-
вета (Соеди-

Резолюция 2437 
(2018)
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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)

2018 года представленный
во исполнение ре-
золюции 2380 
(2017) Совета
Безопасности
(S/2018/807)

S/2018/887,
представлен-
ный 19 госу-
дарствами-
членамиy

членовz ненное Коро-
левство, 
Франция)

15‒0‒0
(принята на ос-
новании
главы VII)

S/PV.8372
16 октября 
2018 года

Первопричины 
конфликтов —
роль природных 
ресурсов

Письмо Постоян-
ного представите-
ля Многонацио-
нального Государ-
ства Боливия при 
Организации Объ-
единенных Наций 
от 9 октября 
2018 года на имя 
Генерального сек-
ретаря 
(S/2018/901)

Генеральный 
секретарь, 
12 членов Со-
ветааа

S/PV.8395
9 ноября 
2018 года

Укрепление прин-
ципа многосто-
ронности и роли 
Организации Объ-
единенных Наций

Письмо Постоян-
ного представите-
ля Китая при Ор-
ганизации Объ-
единенных Наций 
от 1 ноября 2018 
года на имя Гене-
рального секрета-
ря (S/2018/982)

50 госу-
дарств-
членовbb

Семь приглашен-
ныхcc

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, 
все пригла-
шенныеdd

S/PV.8409
26 ноября 
2018 года
(повестка 
дня не 
утверждена)

Нарушение гра-
ниц Российской 
Федерации

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

a Афганистан, Бельгия, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Италия, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан,
Туркменистан, Турция, Узбекистан и Япония.

b 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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(Продолжение сносок к таблице на пред. стр.)

______________
c Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан были представлены министрами иностранных дел; Афганистан был 
представлен заместителем министра иностранных дел.

d 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.

e Нидерланды (Председатель Совета Безопасности) были представлены министром внешней торговли и развития 
сотрудничества.

f Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи и 
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы приняли участие в заседании в режиме 
видеоконференции из Дублина и Биля, Швейцария, соответственно.

g 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.

h 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.

i Польша была представлена министром иностранных дел.
j 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.

k 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.

l 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 Престола при 
Организации Объединенных Наций; Постоянный наблюдатель от Государства Палестина, имеющего статус 
наблюдателя при Организации Объединенных Наций.

m 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.

n 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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o 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.

p 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.

q 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.

r Российская Федерация была представлена заместителем министра иностранных дел.
s Нидерланды были представлены премьер-министром Кюрасао; Швеция (Председатель Совета Безопасности) была 
представлена министром иностранных дел; Казахстан был представлен заместителем министра иностранных дел.

t Науру было представлено президентом страны, который выступил от имени 12 тихоокеанских малых островных 
развивающихся государств; Ирак был представлен министром водных ресурсов; представитель 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.

u 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.

v 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.

w 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.

x 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).

y Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Мальта, Нидерланды, Польша, Словакия,
Словения, Соединенное Королевство, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония, Япония.

z Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Ливия, Мальта, Словакия, Словения, 
Хорватия, Чехия, Эстония, Япония.

aa Представитель Кот-д’Ивуара выступил также от имени Экваториальной Гвинеи и Эфиопии.
bb 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.

cc 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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dd 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.

ee 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.

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 по-
вестки дня, озаглавленному «Сотрудничество меж-
ду Организацией Объединенных Наций и регио-
нальными и субрегиональными организациями в 
поддержании международного мира и безопасно-
сти». Два из этих заседаний проходили в формате 
брифингов, и одно было созвано для проведения 
открытых прений617. Совет не принял никаких ре-
шений. 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 Орга-
низацией Объединенных Наций и Африканским 
союзом в вопросах мира и безопасности. Специ-
альный представитель Генерального секретаря при 
Африканском союзе и глава Отделения Организа-
ции Объединенных Наций при Африканском союзе 
провела для Совета брифинг о сотрудничестве 
между двумя организациями. Она уделила основное 
внимание трем аспектам доклада Генерального сек-
ретаря об укреплении партнерского взаимодействия 
между Организацией Объединенных Наций и Аф-
риканским союзом в вопросах мира и безопасности 
в Африке, в том числе о работе Отделения Органи-
зации Объединенных Наций при Африканском сою-
зе618. Во-первых, в отношении сложных проблем в 
области мира и безопасности, стоящих перед Афри-
кой, она заявила, что партнерство между Организа-
цией Объединенных Наций и Африканским союзом 
необходимо, отметив крайне важную роль, которую 
играют субрегиональные организации. Во-вторых, в 
связи с важностью укрепления партнерского взаи-
модействия и признавая настоятельную необходи-
мость более тесного сотрудничества с Африкан-
ским союзом, она отметила, что увеличение числа 
__________________

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

618 S/2018/678.

совместных миссий, совместных брифингов, сов-
местных докладов, заявлений и посланий свиде-
тельствует о прогрессе в этом направлении. Что 
касается предотвращения конфликтов, то она при-
звала к проведению большего числа совместных 
анализов и оценок, а также к тому, чтобы обе орга-
низации согласовали свои показатели раннего пре-
дупреждения. В-третьих, что касается вопросов
предсказуемого и надежного финансирования опе-
раций Африканского союза по содействию миру, то 
она подтвердила, что их необходимо рассматривать 
в рамках общей политической стратегии619. Комис-
сар Африканского союза по вопросам мира и без-
опасности особо отметил значительный прогресс, 
достигнутый в налаживании партнерских отноше-
ний между двумя организациями, и согласован-
ность в принятии ими решений. Он уделил особое 
внимание приверженности укреплению сотрудни-
чества, 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 взаимоот-
ношений между Советом мира и безопасности Аф-
риканского союза и Советом Безопасности: необхо-
димо прилагать больше усилий для обеспечения 
большей согласованности и координации при уре-
гулировании кризисных ситуаций. Он также напом-
нил, что Африканский союз последовательно вы-
ступает за предсказуемое и надежное финансирова-
ние 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 направ-
лении620. Также на заседании ораторы отметили 
укрепление сотрудничества между Организацией 
Объединенных Наций и Африканским союзом и 
__________________

619 S/PV.8314, сс. 2–5.
620 Там же, сс. 5–7.
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высказались в поддержку рассмотрения Советом 
вопроса об увеличении объема финансирования 
операций Африканского союза в пользу мира621.
Кроме того, некоторые ораторы упомянули о необ-
ходимости укрепления сотрудничества в области 
предотвращения и урегулирования конфликтов622.

5 сентября 2018 года Совет впервые провел
заседание по данному пункту в связи с положением
в Никарагуа. На заседании Совет заслушал сообще-
ние руководителя аппарата Генерального секретаря 
Организации американских государств (ОАГ) об 
усилиях, предпринятых Генеральным секретариа-
том ОАГ в Никарагуа, и о ситуации с точки зрения 
региональной организации. Он сообщил о послед-
ствиях кризиса, а также о действиях, предпринятых 
различными органами ОАГ по преодолению кризи-
са в период с 18 апреля 2018 года. Он заявил, что 
подлинное решение для Никарагуа невозможно без 
учета мнения народа страны путем проведения сво-
бодных, справедливых, демократических и транс-
парентных выборов. В этой связи оратор повторил 
предложение Генерального секретариата прави-
тельству Никарагуа возобновить и ускорить работу 
для того, чтобы обеспечить завершение реформы 
избирательной системы к январю 2019 года623. Так-
же на заседании члены Совета выразили различные 
мнения относительно проведения заседания624. Не-
которые утверждали, что внутренний кризис в 
стране не представляет угрозы международному 
миру и безопасности, и призывали уважать сувере-
нитет и воздерживаться от вмешательства во внут-
ренние дела625, тогда как другие члены Совета 
__________________

621 Там же, с. 7 (Швеция), с. 11 (Нидерланды), сс. 12–13
(Многонациональное Государство Боливия), сс. 13–
15 (Кувейт), сс. 16–17 (Российская Федерация), с. 18
(Китай), с. 20 (Польша), с. 21 (Соединенное 
Королевство), с. 23 (Франция) и с. 24 (Казахстан).

622 Там же, с. 7 (Швеция), с. 9 (Экваториальная Гвинея), 
с. 12 (Многонациональное Государство Боливия),
с. 14 (Кувейт), с. 18 (Перу), с. 20 (Польша), с. 21
(Соединенное Королевство) и с. 24 (Казахстан).

623 S/PV.8340, сс. 2–4.
624 Более подробную информацию об обсуждениях, 

касающихся повестки дня, см. в части II, разд. II.C.
625 S/PV.8340, сс. 6–8 (Российская Федерация), с. 8

(Кувейт), с. 17 (Казахстан), с. 18 (Эфиопия), сс 19–21

утверждали, что рассмотрение ситуации в Никара-
гуа соответствует главной ответственности Совета 
за поддержание международного мира и безопасно-
сти626. Члены Совета далее признали ключевую
роль, которую играют региональные организации в 
этой связи627.

6 декабря 2018 года Совет провел открытые 
прения по вопросу о роли государств, региональ-
ных механизмов и Организации Объединенных 
Наций в предотвращении и урегулировании кон-
фликтов в соответствии с концептуальной запиской, 
распространенной Кот-д’Ивуаром628. На заседании 
Совет заслушал сообщения Генерального секрета-
ря, Председателя Комиссии Африканского союза и 
Председателя Комиссии Экономического сообще-
ства западноафриканских государств629. Генераль-
ный секретарь заявил, что для Организации Объ-
единенных Наций предотвращение является само-
целью и его ни в коем случае не следует рассматри-
вать в качестве инструмента какой-либо другой по-
литической повестки дня. Он отметил, что превен-
тивная деятельность спасает жизни людей и являет-
ся экономически оправданной стратегией. Он также 
уделил особое внимание сотрудничеству Организа-
ции Объединенных Наций с региональными орга-
низациями и ключевой роли, которую они играют в 
осуществлении глобальной многоаспектной страте-
гии, которая позволит справиться с ожидающими 
нас в будущем проблемами630.

__________________
(Многонациональное Государство Боливия) и с. 22
(Китай). Подробнее об этом обсуждении см. 
часть VIII, разд. I.B, «Обсуждение тематических 
вопросов, касающихся толкования и применения 
главы VIII Устава».

626 Там же, сс. 9–10 (Соединенное Королевство), с. 12
(Франция), с. 13 (Нидерланды) и с. 23 (Соединенные
Штаты). Подробнее об обсуждении см. часть VIII,
разд. I.B.

627 Там же, с. 8 (Кувейт), с. 10 (Соединенное 
Королевство), с. 11 (Перу), с. 13 (Нидерланды), с. 16
(Польша) и с. 17 (Швеция).

628 S/2018/1064, приложение.
629 См. S/PV.8414.
630 Там же, сс. 2–5.
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Заседания: сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными
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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)

S/PV.8314
18 июля 
2018 года

Африканский 
союз

Доклад Гене-
рального сек-
ретаря об
укреплении
партнерского
взаимодей-
ствия между
Организацией
Объединенных
Наций и Аф-
риканским со-
юзом в вопро-
сах мира и
безопасности в
Африке, в том
числе о работе
Отделения Ор-
ганизации
Объединенных
Наций при
Африканском
союзе
(S/2018/678)

Специальный
представитель
Генерального
секретаря и глава
Отделения Орга-
низации Объеди-
ненных Наций
при Африкан-
ском союзе, Ко-
миссар Африкан-
ского союза по
вопросам мира и
безопасности

13 членов 
Советаа, все 
приглашен-
ные

S/PV.8340
5 сентября 
2018 года

Положение в Ни-
карагуа

Венесуэла 
(Боливариан-
ская Респуб-
лика), Коста-
Рика, Ника-
рагуа

Руководитель 
аппарата Гене-
рального секре-
таря Организа-
ции американ-
ских государств, 
лидер граждан-
ского общества и 
бывший гене-
ральный секре-
тарь Министер-
ства обороны 
Никарагуа

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеb

S/PV.8414
6 декабря 
2018 года

Роль государств, 
региональных 
механизмов и 
Организации 
Объединенных
Наций в предот-
вращении и раз-
решении кон-
фликтов

Письмо Посто-
янного предста-
вителя 
Кот-д’Ивуара при 
Организации 
Объединенных 
Наций от 28 ноя-
бря 2018 года на 
имя Генерально-
го секретаря 
(S/2018/1064)

42 пригла-
шенныхc

Председатель 
Комиссии Афри-
канского союза, 
Председатель 
Комиссии Эко-
номического со-
общества запад-
ноафриканских 
государств, ис-
полняющий обя-
занности заме-
стителя главы 
делегации Евро-
пейского союза 
при Организации 
Объединенных 
Наций

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Советаd, все 
приглашен-
ныеe

(Сноски см. на след. стр.)
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(Сноски к таблице на пред. стр.)

______________
a Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Российская
Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция и Экваториальная Гвинея. Швеция
(Председатель Совета Безопасности) была представлена заместителем министра иностранных дел. Представитель 
Экваториальной Гвинеи выступил также от имени Кот-д’Ивуара и Эфиопии.

b Никарагуа было представлено министром иностранных дел.
c Азербайджан, Аргентина, Бангладеш, Бельгия, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гана, 
Гватемала, Германия, Грузия, Доминиканская Республика, Египет, Индонезия, Ирландия, Иран (Исламская
Республика), Италия, Канада, Кения, Колумбия, Куба, Ливан, Лихтенштейн, Мали, Марокко, Намибия, Нигерия, 
Норвегия, Пакистан, Португалия, Республика Молдова, Руанда, Румыния, Сенегал, Сингапур, Словакия, Судан, 
Турция, Украина, Эстония, Южная Африка и Япония.

d Кот-д’Ивуар был представлен министром иностранных дел.
e Ирландия была представлена министром по делам детей и молодежи. Представитель Норвегии выступил от имени 
пяти стран Северной Европы; представитель Венесуэлы (Боливарианская Республика) выступил от имени Движения 
неприсоединения. Исполняющий обязанности заместителя главы делегации Европейского союза выступил от имени 
Европейского союза и его государств-членов, а также от имени Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской 
Республики Македония, Грузии, Республики Молдова, Сербии, Украины и Черногории.


