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Вводное примечание

Статья 29

Совет Безопасности может учреждать такие вспомогательные органы, 
какие он найдет необходимыми для выполнения своих функций.

Правило 28

Совет Безопасности может назначить комиссию или комитет, или до-
кладчика по какому-либо определенному вопросу.

Полномочия Совета Безопасности по учреждению вспомогательных орга-
нов изложены в статье 29 Устава Организации Объединенных Наций и отраже-
ны в правиле 28 его временных правил процедуры. В части X настоящего До-
полнения представлены решения Совета, касающиеся базирующихся на местах 
вспомогательных органов, которые были учреждены Советом для выполнения 
его функций согласно Уставу и осуществляли деятельность в течение 2018 го-
да. Вспомогательные органы на местах, именуемые в настоящем документе 
операциями в пользу мира, можно разделить на две категории: операции по 
поддержанию мира (рассматриваемые в разделе I); и специальные политиче-
ские миссии (рассматриваемые в разделе II).

Другие вспомогательные органы, такие как комитеты, рабочие группы, 
следственные органы, трибуналы, специальные комиссии, специальные совет-
ники, посланники, представители и координаторы, а также Комиссия по миро-
строительству, рассматриваются в части IX. Операции в пользу мира, прово-
димые под руководством региональных организаций, рассматриваются в ча-
сти VIII, посвященной сотрудничеству Совета с региональными организациям

Операции в пользу мира, рассматриваемые в части X, представлены в 
разбивке по регионам и в том порядке, в каком они были учреждены. Опера-
ции-преемники перечислены непосредственно после предшествовавших им 
операций. Во введении к каждому из основных разделов приведены обзорные 
таблицы с указанием мандатов каждой из операций (таблицы 1, 2, 4 и 5) и опи-
саны ключевые тенденции и события, имевшие место в течение отчетного пе-
риода. Мандаты операций представлены в данных таблицах в разбивке на 
21 категорию предусмотренных мандатами задач, что было сделано исключи-
тельно на основании формулировок, использованных в решениях Совета, и не-
обязательно отражает конкретную структуру или деятельность той или иной 
миссии. Это деление на категории выполнено исключительно для удобства чи-
тателя и не отражает практики или какой-либо позиции Совета.

Представленная в подразделах краткая информация о главных событиях, 
касающихся мандата и состава каждой операции, отражает решения, принятые 
Советом в течение рассматриваемого периода. С информацией о мандатах и 
составе ранее учрежденных миссий можно ознакомиться в предыдущих до-
полнениях к Справочнику.
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I. Операции по поддержанию мира

Примечание

Раздел I посвящен решениям, принятым Сове-
том Безопасности за рассматриваемый период от-
носительно учреждения и прекращения операций 
по поддержанию мира, а также изменений в манда-
тах и составе таких операций.

Обзор операций по поддержанию мира 
за 2018 год

В течение рассматриваемого периода Совет 
осуществлял надзор за 15 операциями по поддер-
жанию мира1. Восемь из этих операций осуществ-
лялись в Африке, одна — на Американском конти-
ненте, одна — в Азии, две — в странах Европы и 
три — в странах Ближнего Востока. В 2018 году 
Совет не учредил никаких новых операций по под-
держанию мира, а одна из операций завершила вы-
полнение своего мандата.

Прекращение и продление мандатов

Как было предусмотрено в резолюции 2333
(2016), 30 марта 2018 года Миссия Организации 
Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) 14 лет 
спустя после развертывания завершила выполнение 
своего мандата. Кроме того, Совет продлил срок 
действия мандатов следующих операций по под-
держанию мира: Миссии Организации Объединен-
ных Наций по проведению референдума в Западной 
Сахаре (МООНРЗС), Смешанной операции Афри-
канского союза — Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре (ЮНАМИД), Миссии Организа-
ции Объединенных Наций по стабилизации в Демо-
кратической Республике Конго (МООНСДРК), 
Временных сил Организации Объединенных Наций 
по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА), 
Миссии Организации Объединенных Наций в Юж-
ном Судане (МООНЮС), Многопрофильной ком-
плексной миссии Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА), 
Многопрофильной комплексной миссии Организа-
ции Объединенных Наций по стабилизации в Цен-
тральноафриканской Республике (МИНУСКА), 
__________________

1 О решениях и обсуждениях Совета, относящихся к 
пункту повестки дня, озаглавленному «Операции 
Организации Объединенных Наций по поддержанию
мира», см. часть I, разд. 26. О дискуссиях в Совете, 
касающихся отдельных операций по поддержанию 
мира, см. примеры, относящиеся к соответствующим 
странам, в части I.

Миссии Организации Объединенных Наций по 
поддержке сектора правосудия в Гаи-
ти (МООНППГ), Вооруженных сил Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира на 
Кипре (ВСООНК), Сил Организации Объединен-
ных Наций по наблюдению за разъединением 
(СООННР) и Временных сил Организации Объеди-
ненных Наций в Ливане (ВСООНЛ).

Мандаты Группы военных наблюдателей Ор-
ганизации Объединенных Наций в Индии и Паки-
стане (ГВНООНИП), Миссии Организации Объ-
единенных Наций по делам временной админи-
страции в Косово (МООНК) и Органа Организации 
Объединенных Наций по наблюдению за выполне-
нием условий перемирия (ОНВУП) оставались не 
ограниченными по срокам, и для продления их дей-
ствия не требовалось принимать никаких решений.

Мандаты операций по поддержанию мира, 
включая полномочия на применение силы

В 2018 году Совет продолжал акцентировать 
внимание на необходимости приведения миротвор-
ческих мандатов в соответствие с условиями на ме-
стах и принял к сведению и/или одобрил рекомен-
дации по итогам семи обзоров операций, проведен-
ных Секретариатом в 2017 и 2018 годах в отноше-
нии мандатов МООНРЗС, ЮНАМИД, МООНСДРК, 
МООНЮС, МИНУСМА, МИНУСКА и ВСООНК2.
Кроме того, Совет выразил намерение продолжать 
надлежащий пересмотр структуры и мандата 
ЮНИСФА в свете рекомендаций Генерального сек-
ретаря, вынесенных по итогам независимого обзора 
этой миссии3. Шесть стратегических обзоров носи-
ли независимый характер, и в их проведении участ-
вовали внешние эксперты, не имеющие отношения 
к системе Организации Объединенных Наций4. Со-
__________________

2 В отношении МООНРЗС — резолюция 2440 (2018),
заключительный пункт преамбулы; в отношении 
ЮНАМИД — резолюция 2429 (2018), п. 2; в 
отношении МООНСДРК — резолюция 2409 (2018),
п. 57; в отношении МООНЮС — резолюция 2406
(2018), п. 3; в отношении МИНУСМА —
резолюция 2423 (2018), тридцать седьмой пункт 
преамбулы; в отношении МИНУСКА — резолюция 
2448 (2018), тридцать четвертый пункт преамбулы; и 
в отношении ВСООНК — резолюция 2398 (2018),
п. 10.

3 Резолюция 2445 (2018), п. 6.
4 В отношении МООНРЗС — S/2018/889, пп. 72–75; в 
отношении ЮНИСФА — S/2018/778; в отношении 
МООНЮС — S/2018/143; в отношении 
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вет просил Генерального секретаря провести новый 
стратегический обзор ЮНАМИД и стратегическую 
оценку МООНППГ в контексте запланированного 
сокращения численности персонала и завершения 
обеих операций и принял к сведению контрольные 
показатели, разработанные для этих целей5.

Совет вновь санкционировал применение си-
лы МООНСДРК, МООНЮС, МИНУСМА и 
МИНУСКА6. ЮНАМИД, ЮНИСФА, МООНППГ и 
ВСООНЛ были вновь уполномочены принимать все 
необходимые меры исключительно для выполнения 
отдельных элементов своих мандатов, а именно для 
защиты гражданского населения и персонала и 
имущества Организации Объединенных Наций, 
обеспечения их свободы передвижения и свободы 
передвижения гуманитарного персонала, защиты 
районов ответственности миссий, а также поддерж-
ки и развития потенциала национальной полиции7.

Что касается операций по поддержанию мира, 
то большинство задач, поставленных Советом, ка-
сались предоставления добрых услуг и поддержки 
мирных процессов и осуществления мирных со-
глашений, а также защиты гражданского населения,
контроля за соблюдением прав человека и пред-
ставления соответствующей отчетности, а также 
защиты персонала и имущества Организации Объ-
единенных Наций и гуманитарных работников. 
Мандаты таких более долгосрочных миссий, как 
МООНРЗС, ГВНООНИП, ОНВУП и СООННР, по-
прежнему оставались относительно узко ориенти-
рованными на выполнение задач по контролю за 
соблюдением режима прекращения огня.
__________________

МИНУСМА — резолюция 2423 (2018), тридцать 
седьмой пункт преамбулы; в отношении 
МИНУСКА — резолюция 2448 (2018), тридцать 
четвертый пункт преамбулы; и в отношении
ВСООНК — S/2017/1008.

5 В отношении ЮНАМИД — S/PRST/2018/4, десятый
абзац; резолюция 2429 (2018), п. 7; и 
S/PRST/2018/19, шестой абзац. В отношении 
МООНППГ — резолюция 2410 (2018), пятнадцатый 
пункт преамбулы и п. 9.

6 В отношении МООНСДРК — резолюция 2409 (2018),
п. 35; в отношении МООНЮС — резолюция 2406
(2018), пп. 7 и 9; в отношении МИНУСМА —
резолюция 2423 (2018), п. 32; и в отношении 
МИНУСКА — резолюция 2448 (2018), п. 32.

7 В отношении ЮНАМИД — резолюции 2425 (2018),
п. 2, и 2429 (2018), п. 15; в отношении ЮНИСФА —
резолюции 2416 (2018), п. 10, и 2445 (2018), п. 11; в 
отношении МООНППГ — резолюция 2410 (2018),
п. 14; и в отношении ВСООНЛ — резолюция 2433
(2018), п. 19.

При внесении изменений в мандаты Совет 
уделил особое внимание усилению таких функций 
операций по поддержанию мира, как оказание доб-
рых услуг и политической поддержки, и просил 
применять более комплексный и целостный подход 
к защите гражданских лиц; принял новые формули-
ровки, касающиеся оказания оперативной и матери-
ально-технической поддержки национальным во-
оруженным силам и полиции; и просил учитывать 
во всей деятельности миссий гендерные аспекты и 
вопросы, касающиеся детей и вооруженных кон-
фликтов.

В частности, Совет усилил функции
МООНСДРК, МООНЮС и МИНУСКА по оказанию 
добрых услуг для поддержки продолжавшихся на 
тот момент мирных процессов в Демократической 
Республике Конго, Южном Судане и Центрально-
африканской Республике на основе координации 
усилий с другими международными, региональны-
ми и местными субъектами8. Кроме того, Совет 
просил МООНСДРК, МИНУСМА и МИНУСКА 
применять более комплексный подход к защите 
гражданских лиц, в том числе сосредоточивая для 
этого внимание на физической защите определен-
ных уязвимых групп, активизации участия и рас-
ширения прав и возможностей местных общин, 
раннем предупреждении, информировании обще-
ственности, координационных механизмах внутри 
миссий и сотрудничестве со страновыми группами 
Организации Объединенных Наций9.

Кроме того, на МИНУСМА и МИНУСКА бы-
ла возложена конкретная задача по уменьшению 
риска для гражданского населения в контексте опе-
раций, проводимых военными и полицией, в том 
числе в поддержку национальных сил безопасно-
сти10. Помимо этого, в рамках усилий этих двух
миссий по содействию распространению государ-
ственной власти в Мали и Центральноафриканской 
Республике к миссиям была обращена просьба ока-
зать оперативную и материально-техническую под-
__________________

8 В отношении МООНСДРК — резолюция 2409 (2018),
п. 36 ii) a); в отношении МООНЮС — резолюция 
2406 (2018), п. 7 d) i); и в отношении МИНУСКА —
резолюция 2448 (2018), п. 39 b) i).

9 В отношении МООНСДРК — резолюция 2409 (2018),
пп. 36 i) с), 44, 47 и 50; в отношении МИНУСМА —
резолюция 2423 (2018), п. 38 d) i) и ii); и в 
отношении МИНУСКА — резолюция 2448 (2018),
п. 39 a) ii) и iv).

10 В отношении МИНУСМА — резолюция 2423 (2018),
п. 38 d) ii); и в отношении МИНУСКА — резолюция 
2448 (2018), п. 39 a) i).



Часть X. Вспомогательные органы
Совета Безопасности: операции по поддержанию мира

и специальные политические миссии

19-13967 507

держку для целей постепенной передислокации 
национальных вооруженных сил и полиции11.

Что касается сквозных вопросов, то перед 
ЮНАМИД и ВСООНЛ была поставлена задача в 
полной мере учитывать гендерные соображения на 
всех этапах осуществления мандата и содейство-
вать расширению возможностей женщин в плане 
участия в политических процессах12. К 
МООНСДРК и МИНУСМА была обращена просьба 
уделять особое внимание потребностям женщин и 
детей при выполнении соответствующих задач, свя-
занных с разоружением, демобилизацией и реинте-
грацией и реформой сектора безопасности13. В рам-
ках выполнения задач по защите гражданского 
населения МООНЮС было поручено координиро-
вать свои действия с органами безопасности и госу-
дарственными учреждениями и повышать уровень 
их осведомленности о таких проблемах, как сексу-
альное и гендерное насилие и дети и вооруженные 
конфликты14, а к полицейскому компоненту 
ЮНАМИД была обращена просьба сосредоточить 
внимание, в частности, на охране общественного 
порядка на местах, и в том числе на борьбе с сексу-
альным и гендерным насилием и защите детей15. В 
более широком плане в связи с ситуацией в районе
Абьей Совет вновь обратился к Генеральному сек-
ретарю с просьбой обеспечить эффективный кон-
троль за соблюдением прав человека, и в частности 
отслеживать любые случаи сексуального и гендер-
ного насилия, а также нарушения и злоупотребле-
ния в области прав человека, совершаемые в отно-
шении женщин и детей16.

Что касается задач за рамками гендерной про-
блематики и вопросов, касающихся детей и воору-
женных конфликтов, то Совет поручил МИНУСМА
на основе координации с соответствующими парт-
нерами добиваться большей осведомленности о 
финансовых источниках конфликтов в Мали, вклю-
чая незаконную торговлю людьми, оружием, нарко-
тиками и природными ресурсами и незаконный 
__________________

11 В отношении МИНУСМА — резолюция 2423 (2018),
п. 38 a) ii) и b); и в отношении МИНУСКА —
резолюция 2448 (2018), п. 40 a) v).

12 В отношении ЮНАМИД — резолюция 2429 (2018),
п. 27; и в отношении ВСООНЛ — резолюция 2433
(2018), п. 24.

13 в отношении МООНСДРК — резолюция 2409 (2018),
п. 37 i) d) и ii) b); и в отношении МИНУСМА —
резолюция 2423 (2018), п. 38 a) ii).

14 Резолюция 2406 (2018), п. 7 a) vii).
15 Резолюция 2429 (2018), п. 19.
16 Резолюция 2416 (2018), п. 26.

провоз мигрантов17. Кроме того, в связи с 
ЮНАМИД Совет просил Организацию Объединен-
ных Наций и правительство Судана учитывать в ее 
программах, осуществляемых в Дарфуре, неблаго-
приятные последствия изменения климата, в том 
числе путем проведения оценок рисков и осуществ-
ления стратегий управления рисками, и просил да-
лее Генерального секретаря включать информацию 
о таких оценках в обязательную отчетность18.

В контексте предпринимаемых Секретариатом 
и соответствующими заинтересованными сторона-
ми усилий по повышению эффективности операций 
по поддержанию мира Совет уделял значительное
внимание оценке эффективности, предотвращению 
сексуальной эксплуатации и сексуальных надруга-
тельств, а также обеспечению охраны и безопасно-
сти персонала операций по поддержанию мира19. В 
этой связи Совет приветствовал предпринятые Ге-
неральным секретарем инициативы по формирова-
нию унифицированной «культуры результативно-
сти» в миссиях и заявил о поддержке деятельности 
по разработке всеобъемлющего и комплексного 
нормативного рамочного подхода, который способ-
ствовал бы эффективному и полному осуществле-
нию мандатов20. Кроме того, к Генеральному секре-
тарю была обращена просьба применить такой ра-
мочный подход к МООНРЗС, ЮНАМИД, 
ЮНИСФА, МИНУСМА, ВСООНК и ВСООНЛ21.
Непосредственно к ЮНАМИД Совет также обра-
тился с просьбой как можно оперативнее проводить 
расследования случаев сексуальной эксплуатации и 
сексуальных надругательств, придерживаясь про-
возглашенной Генеральным секретарем политики 
абсолютной нетерпимости по отношению к таким 
__________________

17 Резолюция 2423 (2018), п. 31.
18 Резолюция 2429 (2018), п. 47.
19 Подробнее об обсуждениях в Совете и решениях, 
касающихся повышения эффективности операций по
поддержанию мира см. часть I, разд. 26 «Операции 
Организации Объединенных Наций по поддержанию
мира».

20 Резолюция 2406 (2018), п. 16; 2409 (2018), п. 52; 2414
(2018), п. 15; 2416 (2018), п. 29; 2423 (2018), п. 58;
2426 (2018), п. 10; 2429 (2018), п. 26; 2430 (2018),
п. 17; 2433 (2018), п. 23; и 2445 (2018), п. 30.

21 В отношении МООНРЗС — резолюция 2414 (2018),
п. 15; в отношении ЮНАМИД — резолюция 2429
(2018), п. 26; в отношении ЮНИСФА — резолюции
2416 (2018), п. 29, и 2445 (2018), п. 30; в отношении
МИНУСМА — резолюция 2423 (2018), п. 58; в
отношении ВСООНК — резолюция 2430 (2018),
п. 17; в отношении СООННР — резолюция 2426
(2018), п. 10; и в отношении ВСООНЛ — резолюция 
2433 (2018), п. 23.
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действиям22. Помимо этого, Совет, приняв к сведе-
нию доклад о повышении безопасности миротвор-
цев Организации Объединенных Наций, привет-
ствовал план действий, разработанный МИНУСМА 
в этой связи, и призвал к его скорейшему и даль-
нейшему осуществлению23.

В таблицах 1 и 2 представлен обзор мандатов 
операций по поддержанию мира за 2018 год и пока-
зан широкий круг задач, поставленных Советом. 
__________________

22 Резолюция 2429 (2018), п. 36.
23 Резолюция 2423 (2018), п. 59.

Указанные в таблицах мандаты включают: a) зада-
чи, поставленные Советом в решениях, принятых в 
течение отчетного периода; и b) задачи, поставлен-
ные в предшествующие периоды и подтвержденные 
Советом в течение рассматриваемого периода. В 
таблицах отражены также задачи операций по под-
держанию мира с бессрочными мандатами, утвер-
жденные в решениях за предшествующие периоды. 
Таблицы приводятся исключительно в справочных 
целях и не отражают позицию или мнение Совета в 
отношении статуса мандатов соответствующих
операций.

Таблица 1
Мандаты операций по поддержанию мира, 2018 год: Африка

Мандат МООНРЗС МООНЛа ЮНАМИД МООНСДРК ЮНИСФА МООНЮС МИНУСМА МИНУСКА

Глава VII X X X X X X X

Санкционирование применения 
силы

X X X X X X

Контроль за соблюдением ре-
жима прекращения огня

X X X

Координация действий граж-
данского и военного компонен-
тов

X X X X X

Демилитаризация и контроль 
над вооружениями

X X X X X X X

Помощь в проведении выборов X X X X X

Права человека; женщины и
мир и безопасность; дети и 
вооруженные конфликты

X X X X X X X

Гуманитарная поддержка X X X X X X

Международное сотрудниче-
ство и координация

X X X X X X X X

Оценка последствий миссии X X X

Политический процесс X X X X X X X X

Защита гражданских лиц X X X X X X X X

Защита гуманитарного персо-
нала/персонала и объектов Ор-
ганизации Объединенных 
Наций; обеспечение свободно-
го передвижения персонала и 
оборудования

X X X X X X X

Информирование обществен-
ности

X X X X

Верховенство права/судебные X X X X X X
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Мандат МООНРЗС МООНЛа ЮНАМИД МООНСДРК ЮНИСФА МООНЮС МИНУСМА МИНУСКА

вопросы

Мониторинг безопасности;
патрулирование; сдерживание

X X X X X X X

Реформирование сектора без-
опасности

X X X X

Поддержка вооруженных сил X X X

Поддержка органов полиции X X X X X X X X

Поддержка режимов санкций X X X X X

Поддержка государственных 
институтов

X X X X X X

a В своей резолюции 2333 (2016) Совет продлил срок действия мандата МООНЛ на заключительный период до 30 марта 
2018 года, как указано в таблице.

Сокращения: МООНРЗС — Миссия Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре; 
МООНЛ — Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии; ЮНАМИД — Смешанная операция Африканского 
союза — Организации Объединенных Наций в Дарфуре; МООНСДРК — Миссия Организации Объединенных Наций 
по стабилизации в Демократической Республике Конго; ЮНИСФА — Временные силы Организации Объединенных 
Наций по обеспечению безопасности в Абьее; МООНЮС — Миссия Организации Объединенных Наций в Южном 
Судане; МИНУСМА — Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в 
Мали; МИНУСКА — Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в 
Центральноафриканской Республике.

Таблица 2
Мандаты операций по поддержанию мира, 2018 год: Северная и Южная Америка, Азия, 
Европа и Ближний Восток

Мандат МООНППГ ГВНООНИП ВСООНК МООНК ОНВУП СООННР ВСООНЛ

Глава VII X X

Санкционирование применения силы X X

Координация действий гражданского и во-
енного компонентов

X

Контроль за соблюдением режима прекра-
щения огня

X X X X X

Демилитаризация и контроль над вооруже-
ниями

X

Помощь в проведении выборов

Права человека; женщины и мир и безопас-
ность; дети и вооруженные конфликты

X X X

Гуманитарная поддержка X X X

Международное сотрудничество и коорди-
нация

X X X

Политический процесс X X X

Защита гражданских лиц X X
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Мандат МООНППГ ГВНООНИП ВСООНК МООНК ОНВУП СООННР ВСООНЛ

Защита гуманитарного персонала/персонала 
и объектов Организации Объединенных 
Наций; обеспечение свободного передвиже-
ния персонала и оборудования

X

Информирование общественности

Верховенство права/судебные вопросы X

Мониторинг безопасности; патрулирование; 
сдерживание

X

Реформирование сектора безопасности

Поддержка вооруженных сил X

Поддержка органов полиции X X X

Поддержка режимов санкций

Поддержка государственных институтов X X

Сокращения: МООНППГ — Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке сектора правосудия в Гаити; 
ГВНООНИП — Группа военных наблюдателей Организации Объединенных Наций в Индии и Пакистане; ВСООНК —
Вооруженные силы Организации Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре; МООНК — Миссия 
Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово; ОНВУП — Орган Организации 
Объединенных Наций по наблюдению за выполнением условий перемирия; СООННР — Силы Организации 
Объединенных Наций по наблюдению за разъединением; ВСООНЛ — Временные силы Организации Объединенных 
Наций в Ливане.

Утвержденная численность персонала 
операций по поддержанию мира

Как показано в таблице 3, в течение рассмат-
риваемого периода Совет внес изменения в состав 
четырех операций по поддержанию мира. Совет 

сократил численность военных компонентов 
ЮНАМИД и ЮНИСФА. Кроме того, Совет сокра-
тил численность полицейского компонента 
МООНППГ и увеличил численность полицейского 
компонента ЮНИСФА.

Таблица 3
Изменения в составе операций по поддержанию мира, 2018 год

Миссия Изменения в составе Решение

ЮНАМИД К 30 июня 2019 года численность военного компонента была сокращена с 8735 до 
4050 человек

2429 (2018)

ЮНИСФА К 15 ноября 2018 года численность военного компонента была сокращена с 4791 до 
4500 человек

2416 (2018)

К 15 мая 2019 года численность военного компонента была дополнительно сокращена 
с 4500 до 4140 человек, а после начала развертывания дополнительного полицейского 
персонала была сокращена еще на 295 военнослужащих и составила 3845 человек

Численность полицейского компонента была увеличена с 50 до 345 человек, включая 
185 полицейских, набранных на индивидуальной основе, и одно сформированное по-
лицейское подразделение

2445 (2018)
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Миссия Изменения в составе Решение

МООНППГ В период с 15 октября 2018 года по 15 апреля 2019 года численность полицейского
компонента сократилась с семи сформированных полицейских подразделений (или 
980 сотрудников) и 295 сотрудников полиции, набранных на индивидуальной основе, 
до пяти сформированных полицейских подразделений и 295 сотрудников полиции, 
набранных на индивидуальной основе

2410 (2018)

Сокращения: ЮНАМИД — Смешанная операция Африканского союза — Организации Объединенных Наций в Дарфуре; 
ЮНИСФА — Временные силы Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее; 
МООНЮС — Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане; МООНППГ — Миссия Организации 
Объединенных Наций по поддержке сектора правосудия в Гаити.

Африка

Миссия Организации Объединенных 
Наций по проведению референдума 
в Западной Сахаре

Миссия Организации Объединенных Наций по 
проведению референдума в Западной Сахаре
(МООНРЗС) была учреждена 29 апреля 1991 года 
резолюцией 690 (1991) Совета в соответствии с 
предложениями об урегулировании, принятыми
Марокко и Народным фронтом освобождения Сеги-
ет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (Фронтом 
ПОЛИСАРИО), и наделена мандатом, предусматри-
вающим контроль за соблюдением режима прекра-
щения огня, обеспечение безопасности при репа-
триации беженцев и оказание поддержки в прове-
дении свободного и справедливого референдума24.

В 2018 году в резолюциях 2414 (2018) от 
27 апреля 2018 года и 2440 (2018) от 31 октября 
2018 года Совет, отступив от прежней практики 
продления мандата МООНРЗС на один год, дважды 
продлил его на шестимесячный период, во втором 
случае — до 30 апреля 2019 года25. Обе указанные 
резолюции были приняты 12 голосами при 3 воз-
державшихся26.

__________________
24 Подробнее об истории мандата МООНРЗС 
см. предыдущие дополнения.

25 Резолюции 2414 (2018), п. 1, и 2440 (2018), п. 1.
26 Китай, Российская Федерация и Эфиопия 
воздержались при голосовании по резолюции 2414
(2018), выразив озабоченность в связи с процедурой
проведения переговоров и невключением в текст 
предложенных формулировок, касающихся 
политического процесса. См. S/PV.8246, сc. 3–4
(Эфиопия), сc. 4–5 (Российская Федерация) и с. 7
(Китай). Многонациональное Государство Боливия, 
Российская Федерация и Эфиопия воздержались при 
голосовании по резолюции 2440 (2018), выразив 
аналогичную озабоченность. S/PV.8387, с. 6

В течение рассматриваемого периода Совет не 
вносил изменений в мандат МООНРЗС. В резолю-
ции 2414 (2018) Совет подчеркнул необходимость 
прогресса в достижении реалистичного, практиче-
ски осуществимого и долговременного политиче-
ского решения вопроса о Западной Сахаре на осно-
ве компромисса и важность выстраивания стратеги-
ческих приоритетов МООНРЗС и распределения 
ресурсов Организации Объединенных Наций в со-
ответствии с этой целью27. Совет настоятельно при-
звал МООНРЗС изучить вопрос о возможности ис-
пользования новых технологий в целях снижения 
риска, повышения уровня защиты сил и более эф-
фективного осуществления ею своего мандата28.

В своей резолюции 2440 (2018) Совет рас-
смотрел доклад Генерального секретаря о ситуации 
в отношении Западной Сахары (S/2018/889), в кото-
ром он представил выводы и рекомендации по ито-
гам проведенного в 2018 году независимого обзора 
МООНРЗС, в ходе которого было установлено, что 
Миссия выполняет функции по предотвращению 
конфликтов и что имеются значительные возмож-
ности для технической модернизации, благодаря 
которой Миссия смогла бы эффективнее осуществ-
лять деятельность по наблюдению и смягчению по-
следствий конфликтов29.

Что касается докладов Генерального секрета-
ря, то в резолюции 2414 (2018) Совет изменил вве-
денную им ранее практику обращаться с просьбами
__________________

(Российская Федерация и Эфиопия) и с. 10 (Боливия 
(Многонациональное Государство)). См. также 
часть I, разд. 1 «Ситуация в отношении Западной 
Сахары».

27 Резолюция 2414 (2018), п. 2.
28 Там же, п. 16.
29 Резолюция 2440 (2018), заключительный пункт 
преамбулы. См. S/2018/889, пп. 72–75.
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о проведении информационных мероприятий, по-
священных статусу переговоров и МООНРЗС, не 
реже двух раз в год и просил Генерального секрета-
ря делать это на регулярной основе — в любое вре-
мя, которое он сочтет целесообразным30. В резолю-
ции 2440 (2018) Совет уточнил, что это включает
проведение информационного мероприятия не 
позднее чем через три месяца с даты продления 
мандата Миссии и проведение аналогичного меро-
приятия до истечения срока его действия31.

В течение рассматриваемого периода Совет не 
вносил изменений в состав МООНРЗС. В резолю-
ции 2414 (2018) к Генеральному секретарю была 
обращена просьба принять меры для увеличения 
числа женщин в составе МООНРЗС, а также для 
обеспечения их конструктивного участия во всех 
аспектах операций32.

Миссия Организации Объединенных 
Наций в Либерии

Миссия Организации Объединенных Наций в 
Либерии (МООНЛ) была учреждена Советом на 
основании главы VII Устава резолюцией 1509 
(2003) от 19 сентября 2003 года, с тем чтобы, среди 
прочего, оказать поддержку в выполнении Согла-
шения о прекращении огня в Либерии и содейство-
вать мирному процессу, обеспечить защиту граж-
данского населения, а также персонала и имуще-
ства Организации Объединенных Наций, содей-
ствовать защите и поощрению прав человека и ока-
занию гуманитарной помощи и поддерживать уси-
лия правительства Либерии по реформированию 
сектора безопасности. В соответствии с процессом 
сокращения численности персонала, о котором го-
ворится в резолюции 2333 (2016), 30 марта 
2018 года МООНЛ завершила выполнение своего 
мандата33. В своем заключительном докладе о 
МООНЛ от 13 апреля 2018 года Генеральный сек-
ретарь сообщил о том, что задача по сокращению 
численности персонала Миссии выполнена34.

После проведения в 2017 году в Либерии вы-
боров в законодательные органы и президентских 
__________________

30 Резолюция 2414 (2018), п. 14. См. резолюции 2285
(2016), п. 11, и 2351 (2017), п. 10.

31 Резолюция 2440 (2018), п. 11.
32 Резолюция 2414 (2018), п. 15.
33 Подробнее об истории мандата МООНЛ 
см. предыдущие дополнения (за 2003–2015 годы); об 
окончательном свертывании деятельности Миссии
см. Справочник, Дополнение за 2016–2017 годы.

34 S/2018/344.

выборов Совет 19 апреля 2018 года опубликовал 
заявление Председателя, в котором дал высокую 
оценку помощи, которую МООНЛ предоставила в 
ходе этих выборов, и выразил признательность 
Миссии за ее важный вклад в содействие миру, ста-
бильности и развитию на протяжении 14 лет ее дея-
тельности35. Совет просил Генерального секретаря 
провести исследование для изучения роли МООНЛ 
в урегулировании конфликтов и проблем в Либерии 
на основе предоставления добрых услуг, политиче-
ского посредничества и осуществления режима 
санкций, а также других соответствующих факто-
ров, которые позволили Миссии успешно завер-
шить выполнение своего мандата и передать свои
функции страновой группе Организации Объеди-
ненных Наций36.

Смешанная операция Африканского 
союза — Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре

Совет учредил Смешанную операцию Афри-
канского союза — Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) резолюцией 1769 
(2007) от 31 июля 2007 года и, действуя на основа-
нии главы VII Устава, уполномочил ЮНАМИД 
принимать необходимые меры для содействия осу-
ществлению Мирного соглашения по Дарфуру, за-
щиты гражданского населения и персонала и иму-
щества Организации Объединенных Наций и обес-
печения безопасности и свободы передвижения
своего персонала и работников гуманитарных 
учреждений37.

В 2018 году Совет принял в отношении 
ЮНАМИД резолюции 2425 (2018) от 29 июня 
2018 года и 2429 (2018) от 13 июля 2018 года и 
опубликовал два заявления Председателя38. Совет 
принял решение о техническом продлении срока 
действия мандата Миссии на две недели, после чего 
продлил его еще на 11,5 месяца до 30 июня 
2019 года39.

__________________
35 S/PRST/2018/8, второй и третий абзацы. См. также 
часть I, разд. 2 «Положение в Либерии».

36 S/PRST/2018/8, четвертый абзац.
37 Подробнее об истории мандата ЮНАМИД 
см. предыдущие дополнения (за 2007–2017).

38 S/PRST/2018/4 и S/PRST/2018/19.
39 Резолюции 2425 (2018), п. 1 (предусматривающий 
техническое продление срока действия мандата 
Миссии на 14 дней до 13 июля 2018 года), и 2429
(2018), п. 1 (предусматривающий продление срока
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Совет с удовлетворением отметил улучшение 
обстановки в плане безопасности в Дарфуре и 
вновь заявил о своей обеспокоенности по поводу 
остающихся серьезных задач, прежде всего задач 
по созданию необходимых условий для возвраще-
ния перемещенных лиц. Совет проконтролировал 
завершение второго этапа реконфигурации 
ЮНАМИД, начавшегося в 2017 году, и санкциони-
ровал проведение еще одного этапа в 2018 году40.

В заявлении Председателя от 31 января 
2018 года Совет выразил ЮНАМИД признатель-
ность за успешное завершение первого этапа ре-
конфигурации, санкционированного в резолю-
ции 2363 (2017)41. Совет просил ЮНАМИД и стра-
новую группу Организации Объединенных Наций 
внимательно следить за воздействием реконфигу-
рации на ситуацию на местах и своевременно со-
общать Совету о любых отрицательных послед-
ствиях этого процесса42. Кроме того, Совет поддер-
жал рекомендацию Председателя Комиссии Афри-
канского союза и Генерального секретаря, вынесен-
ную по итогам проведенной ими совместной оцен-
ки, провести еще один обзор деятельности 
ЮНАМИД в целях рассмотрения новой концепции 
миссии со скорректированными приоритетами43.

13 июля 2018 года Совет в своей резолю-
ции 2429 (2018) принял к сведению специальный 
доклад Генерального секретаря и Председателя Ко-
миссии Африканского союза и содержащиеся в нем 
рекомендации в отношении новой концепции мис-
сии для ЮНАМИД, а также концепции перехода в 
сотрудничестве со страновой группой Организации 
Объединенных Наций в течение двухгодичного пе-
риода для вывода ЮНАМИД 30 июня 2020 года при 
условии, что обстановка в плане безопасности не 
претерпит существенных изменений и основные
показатели будут достигнуты44. Кроме того, Совет 
просил Миссию усилить общесистемный подход к 
ситуации в Дарфуре с особым акцентом на миро-
творческой деятельности и изыскании устойчивых 
решений для устранения основных причин кон-
фликта при помощи ныне применяемого Миссией
«двухвекторного» подхода, с тем чтобы предотвра-
тить возобновление конфликта и обеспечить прави-
__________________

действия мандата на 11,5 месяца до 30 июня 
2019 года).

40 См. часть I, разд. 10 «Доклады Генерального 
секретаря по Судану и Южному Судану».

41 S/PRST/2018/4, пятый абзац.
42 Там же.
43 Там же, десятый абзац.
44 Резолюция 2429 (2018), п. 2. См. S/2018/530.

тельству Судана, страновой группе Организации 
Объединенных Наций, гражданскому обществу и 
международным субъектам возможность подгото-
виться к последующему уходу Миссии45.

В соответствии с рекомендациями, вынесен-
ными по итогам стратегического обзора, Совет пе-
ресмотрел стратегические приоритеты ЮНАМИД, 
включив в них защиту гражданского населения,
наблюдение за соблюдением прав человека и 
предоставление соответствующей информации, в 
том числе о случаях сексуального и гендерного 
насилия и серьезных нарушениях в отношении де-
тей, содействие оказанию гуманитарной помощи и 
обеспечению охраны и безопасности гуманитарного 
персонала; посредничество на основе Дохинского 
документа о мире в Дарфуре в отношениях между 
правительством Судана и не подписавшими его во-
оруженными движениями; и поддержку посредни-
ческих усилий по урегулированию межобщинных и 
иных местных конфликтов, которые могут негатив-
но сказаться на обстановке в плане безопасности, в 
том числе посредством принятия мер по устране-
нию их первопричин, во взаимодействии с прави-
тельством, страновой группой Организации Объ-
единенных Наций и гражданским обществом46.

В интересах выполнения этих приоритетных
задач Совет постановил, что ЮНАМИД сохранит 
свои нынешние предусмотренные мандатом задачи, 
изложенные в резолюции 2363 (2017), и, действуя 
на основании главы VII Устава, вновь уполномочил 
ее принимать необходимые меры для выполнения 
задач, перечисленных в пункте 15 a) резолю-
ции 1769 (2007), включая, в частности, защиту 
гражданского населения и персонала и имущества 
миссии и обеспечение безопасности и свободы пе-
редвижения персонала миссии и работников гума-
нитарных учреждений. Совет настоятельно призвал 
ЮНАМИД противодействовать любым угрозам в 
отношении нее и ее мандата47. Кроме того, Совет 
переориентировал мандат Миссии, связанный с де-
ятельностью ее полицейского компонента, и доба-
вил в него дополнительные задачи.

В частности, в резолюции 2429 (2018) преду-
сматривается, что полицейский компонент сосредо-
точит внимание на обеспечении физической защиты 
гражданского населения и содействии оказанию
гуманитарной помощи; создании безопасных усло-
__________________

45 Резолюция 2429 (2018), п. 3.
46 Там же, п. 11.
47 Резолюция 2429 (2018), пп. 15–16. См. резолюции 

1769 (2007), п. 15 a) i) и ii), и 2363 (2017), п. 15.
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вий путем координации усилий по формированию и 
обучению государственной полиции; и осуществле-
нии совместно со страновой группой Организации 
Объединенных Наций инициатив, ориентированных 
на охрану общественного порядка на местах, вклю-
чая инициативы по борьбе с сексуальным и гендер-
ным насилием и защите детей, на основе взаимо-
действия с отделениями связи в штатах и с цен-
тральными подразделениями48.

Что касается дополнительных задач, то 
ЮНАМИД было поручено приложить усилия к то-
му, чтобы на всех этапах планирования миссии, 
определения, выполнения и обзора ее мандата и 
свертывания миссии предусматривался необходи-
мый гендерный анализ и экспертный ресурс по ген-
дерным вопросам49. Далее к Миссии была обраще-
на просьба максимально оперативно предпринимать
необходимые шаги для расследования случаев сек-
суальной эксплуатации и сексуальных надруга-
тельств и оказывать активную поддержку сторонам
в выполнении их обязательства по борьбе с сексу-
альным насилием, предусмотренного резолюци-
ей 2106 (2013), и активно отслеживать их усилия в 
этом отношении, в частности задействовав для это-
го советников по вопросам защиты женщин50. В 
связи с уходом Миссии из Дарфура Совет призвал 
ЮНАМИД действовать в тесном сотрудничестве со 
страновой группой Организации Объединенных 
Наций с целью определить пути устранения пробе-
лов в потенциале и координировать свои действия 
при передаче обязанностей51. Кроме того, к 
ЮНАМИД была обращена просьба сотрудничать с 
правительством, Детским фондом Организации 
Объединенных Наций, Программой развития Орга-
низации Объединенных Наций и Международным 
комитетом Красного Креста в рамках передачи 
функций и конкретно в контексте деятельности,
связанной с разминированием52.

В соответствии с рекомендациями, вынесен-
ными по итогам стратегического обзора, Совет в 
резолюции 2429 (2018) постановил уменьшить в 
течение срока действия соответствующего мандата 
санкционированную предельную численность лич-
ного состава военного компонента ЮНАМИД с 
8735 человек до 4050 человек, если только Совет не 
примет решения о корректировке масштабов и тем-
__________________

48 Резолюция 2429 (2018), п. 19.
49 Там же, п. 27.
50 Там же, пп. 35–36.
51 Там же, п. 55.
52 Там же, п. 49.

пов такого сокращения53. Совет постановил также, 
что численность полицейского компонента должна 
сохраняться на уровне, не превышающем 2500 че-
ловек, включая отдельных сотрудников полиции, 
служащих по индивидуальным контрактам, и чле-
нов сформированных полицейских подразделе-
ний54.

И наконец, Совет просил Генерального секре-
таря и Председателя Комиссии Африканского союза 
на основе консультаций с ЮНАМИД представить к 
1 мая 2019 года на основе стратегического обзора 
оценку, в частности, по такому вопросу, как про-
гресс в деле осуществления реорганизации и ее по-
следствия55. К Генеральному секретарю была также 
обращена просьба представить стратегию прекра-
щения деятельности ЮНАМИД с четкими кон-
трольными показателями56. В заявлении Председа-
теля от 11 декабря 2018 года Совет принял к сведе-
нию доклад Генерального секретаря от 12 октября 
2018 года57, включая предлагаемые контрольные 
показатели и параметры достижения результатов, и 
констатировал, что прогресс в их достижении будет 
способствовать успешному переходу от поддержа-
ния мира к миростроительству в Дарфуре58. В этой
связи Совет просил ЮНАМИД и страновую группу 
Организации Объединенных Наций обеспечить эф-
фективный контроль за ходом достижения кон-
трольных показателей и призвал их обеспечить,
чтобы предпринимаемые ими в рамках переходного 
процесса комплексные действия способствовали 
усилиям по достижению прогресса в реализации 
этих контрольных показателей и осуществлении 
Мирного соглашения по Дарфуру и планов прави-
тельства Судана в области развития59.

Миссия Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в 
Демократической Республике Конго

Миссия Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Демократической Республике Конго 
(МООНСДРК) была учреждена резолюцией 1925 
(2010) Совета от 28 мая 2010 года на основании 
главы VII Устава как преемник Миссии Организа-
ции Объединенных Наций в Демократической Рес-
__________________

53 Там же, п. 5.
54 Там же, п. 6.
55 Там же, п. 7 i)–vi).
56 Там же, п. 53.
57 S/2018/912.
58 S/PRST/2018/19, шестой абзац.
59 Там же, седьмой и одиннадцатый абзацы.
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публике Конго60. МООНСДРК была уполномочена 
использовать все необходимые средства для выпол-
нения своего мандата по защите, изложенного в 
резолюции, и задач, предусматривающих, среди 
прочего, обеспечение эффективной защиты граж-
данских лиц и поддержку усилий правительства по 
стабилизации и упрочению мира. 

В 2018 году в резолюции 2409 (2018) от 
27 марта 2018 года Совет, действуя на основании 
главы VII Устава, продлил срок действия мандата 
МООНСДРК, в соответствии с предыдущей практи-
кой, на один год до 31 марта 2019 года61.

В той же резолюции в свете запланированных 
на декабрь 2018 года президентских, парламент-
ских и провинциальных выборов Совет принял к 
сведению представленный Генеральным секретарем 
стратегический обзор (S/2017/826) и одобрил со-
державшиеся в нем рекомендации относительно 
корректировок, которые предлагалось произвести в
МООНСДРК на этапе до проведения выборов62. В
соответствии с этими рекомендациями Совет под-
твердил, что стратегические приоритеты Миссии, 
определенные в резолюции 2348 (2017), включают
защиту гражданских лиц и содействие осуществле-
нию Всеобъемлющего и всеохватного политическо-
го соглашения от 31 декабря 2016 года и избира-
тельного процесса63. Совет подчеркнул, что мандат 
МООНСДРК должен выполняться с учетом приори-
тетности задач64. Совет подтвердил первоочередные 
задачи Миссии в рамках ее стратегических приори-
тетов, касающиеся защиты гражданского населе-
ния, осуществления Соглашения и защиты персо-
нала и имущества Организации Объединенных
Наций, и дополнительно детализировал некоторые 
элементы этих задач65.

В связи с вопросом о защите гражданских лиц 
Совет просил МООНСДРК применять комплексный 
подход к физической защите и добавил к уже 
имевшимся задачам Миссии задачу по защите 
участников мирных демонстраций, а также просил 
уделить особое внимание попыткам применения 
насилия в отношениях между соперничающими 
этническими или религиозными группами или об-
__________________

60 Подробнее об истории мандата МООНСДРК 
см. предыдущие дополнения (за 2010–2017 годы).

61 Резолюция 2409 (2018), п. 29.
62 Там же, п. 57. См. также часть I, разд. 6, «Ситуация в 
отношении Демократической Республики Конго».

63 Резолюция 2409 (2018), п. 31 a) и b). 
64 Там же, п. 32.
65 Там же, п. 36 i)–iii). 

щинами в определенных районах66. Совет просил 
МООНСДРК продолжать обеспечивать и активизи-
ровать участие местных общин и расширение их 
прав и возможностей, а также укрепить свой мандат 
по защите, создав возможности для раннего преду-
преждения и реагирования, включая принятие пре-
вентивных мер, и обеспечив мобильность Мис-
сии67. Совет также просил Миссию продолжать
обеспечивать эффективность механизма наблюде-
ния и отчетности по вопросу о детях и вооружен-
ных конфликтах68.

Совет расширил полномочия на нейтрализа-
цию вооруженных групп на востоке страны, предо-
ставленные бригаде оперативного вмешательства, 
разрешив ей проводить операции на всей террито-
рии Демократической Республики Конго под непо-
средственным командованием командующего сила-
ми МООНСДРК69. Далее Совет призвал 
МООНСДРК оптимизировать обще командование и 
управление в целях повышения эффективности и 
улучшения координации действий с полицейским 
компонентом70. Кроме того, к МООНСДРК была 
обращена просьба задействовать имеющиеся у по-
лиции Организации Объединенных Наций возмож-
ности в области проведения расследований и экс-
пертный ресурс в части задержания и привлечения 
к ответственности лиц, подозреваемых в соверше-
нии геноцида, военных преступлений, преступле-
ний против человечности и нарушений или ущем-
лений прав человека71.

Что касается второго стратегического приори-
тета, то Совет укрепил роль Миссии в содействии 
осуществлению Всеобъемлющего и всеохватного 
политического соглашения и организации избира-
тельного процесса, поручив МООНСДРК оказывать 
добрые услуги и взаимодействовать с представите-
лями всего политического спектра и применять 
комплексный подход в рамках всей системы Орга-
низации Объединенных Наций, предполагающий 
максимальное задействование имеющихся возмож-
ностей Специального посланника Генерального 
секретаря по району Великих озер, Отделения Ор-
ганизации Объединенных Наций при Африканском 
союзе и Регионального отделения Организации 
Объединенных Наций для Центральной Африки72.
__________________

66 Там же, п. 36 i) a).
67 Там же, п. 36 i) c).
68 Там же, п. 36 i) b). 
69 Там же, п. 36 i) d).
70 Там же, п. 50.
71 Там же, п. 36 i) f).
72 Там же, п. 36 ii) a).
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Кроме того, МООНСДРК было поручено оказывать 
экспертную и консультативную помощь сотрудни-
кам Конголезской национальной полиции в вопро-
сах обеспечения безопасности на выборах в инте-
ресах координации процессов планирования и под-
держки в части обеспечения безопасности73.

Помимо постановки стратегических приори-
тетных задач, Совет вновь уполномочил 
МООНСДРК выполнять поставленные перед ней 
ранее задачи, связанные с поддержкой режима 
санкций и деятельности Группы экспертов по Де-
мократической Республике Конго74, а также доба-
вил новые формулировки в описание задач, связан-
ных со стабилизацией, демилитаризацией, демоби-
лизацией и реинтеграцией75, содействием проведе-
нию всеохватной реформы сектора безопасности с 
уделением особого внимания женщинам, детям и 
уязвимым группам населения76, поддержкой прово-
димых совместно с армией операций в соответ-
ствии с политикой должной осмотрительности в 
вопросах прав человека при оказании Организацией 
Объединенных Наций поддержки силам безопасно-
сти, не относящимся к Организации Объединенных 
Наций77, и предоставлением советников по гендер-
ным вопросам и вопросам защиты женщин в рам-
ках поддержки усилий по стабилизации78.

Кроме того, к МООНСДРК была обращена 
просьба активизировать взаимодействие с гумани-
тарными организациями и оптимизировать меха-
низмы координации деятельности с гуманитарными 
учреждениями в целях обеспечения обмена инфор-
мацией о рисках, связанных с защитой, для населе-
ния79. И наконец, Совет просил укрепить механиз-
мы координации внутри Миссии, с тем чтобы обес-
печивать слаженность действий всего состава Мис-
сии, особенно по таким приоритетным вопросам, 
как защита гражданского населения, и призвал 
МООНСДРК и систему Организации Объединен-
ных Наций в стране укреплять интеграцию посред-
ством, в частности, обмена информацией и прове-
дения совместных оперативных мероприятий на 
__________________

73 Там же, п. 36 ii) c).
74 Там же, п. 37 iii). О мандате Комитета, учрежденного 
резолюцией 1533 (2004) по Демократической 
Республике Конго, см. часть IX, разд. I. О санкциях 
см. часть VII, разд. III.

75 Резолюция 2409 (2018), п. 37 i) c) и d). 
76 Там же, п. 37 ii) b).
77 Там же, п. 37 ii) c).
78 Там же, п. 39.
79 Там же, п. 44.

основе скоординированного управления знания-
ми80.

В течение отчетного периода Совет не вносил 
изменений в состав МООНСДРК. Во исполнение 
резолюции 2409 (2018)81 Генеральный секретарь в 
письме от 18 июля 2018 года представил Совету 
варианты временного укрепления МООНСДРК в 
случае ухудшения ситуации в Демократической 
Республике Конго в преддверии выборов и после их 
проведения82.

Временные силы Организации 
Объединенных Наций по 
обеспечению безопасности в Абьее

Совет учредил Временные силы Организации 
Объединенных Наций по обеспечению безопасно-
сти в Абьее (ЮНИСФА) резолюцией 1990 (2011) от
27 июня 2011 года, приняв во внимание Соглашение 
между правительством Судана и Народно-
освободительным движением Судана о временных 
процедурах в отношении управления и обеспечения 
безопасности в районе Абьей от 20 июня 2011 года. 
Совет поручил ЮНИСФА, среди прочего, осу-
ществлять наблюдение и контроль за выводом всех 
подразделений Суданских вооруженных сил и 
Народно-освободительной армии Судана или ее
преемника из района Абьей, участвовать в работе 
соответствующих органов, как это предусмотрено в 
Соглашении, содействовать доставке гуманитарной 
помощи и укреплять Службу полиции Абьея. В той 
же резолюции Совет, действуя на основании гла-
вы VII Устава, уполномочил ЮНИСФА принимать 
необходимые меры к тому, чтобы, в частности, 
обеспечивать защиту персонала и имущества Орга-
низации Объединенных Наций и сотрудников гума-
нитарных организаций, защиту гражданского насе-
ления в тех случаях, когда возникает непосред-
ственная угроза физического насилия, и обеспечи-
вать безопасность в указанном районе. В резолю-
ции 2024 (2011) от 14 декабря 2011 года Совет по-
становил расширить мандат ЮНИСФА, включив в 
него такие задачи, как содействие Судану и Южно-
му Судану в обеспечении соблюдения их соглаше-
ния о безопасности границ и поддержка оператив-
__________________

80 Там же, п. 47.
81 Там же, п. 55. 
82 S/2018/727, пятнадцатый и шестнадцатый абзацы.
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ной деятельности Совместного механизма по 
наблюдению и контролю за границей83.

В 2018 году Совет принял в отношении 
ЮНИСФА следующие резолюции: 2411 (2018) от 
13 апреля 2018 года, 2412 (2018) от 23 апреля 
2018 года, 2416 (2018) от 15 мая 2018 года, 2429
(2018) от 13 июля 2018 года, 2438 (2018) от 11 ок-
тября 2018 года и 2445 (2018) от 15 ноября 
2018 года. Совет дважды продлевал сроки действия 
мандатов ЮНИСФА, касающихся соглашения о 
безопасности границ и района Абьей, каждый раз 
на период в шесть месяцев, во втором случае — до 
15 апреля 2019 года и 15 мая 2019 года соответ-
ственно84. Совет также санкционировал техниче-
ское продление мандата, предусматривавшего под-
держку выполнения соглашения о безопасности
границ, на 10 дней85.

Хотя в течение рассматриваемого периода 
мандат ЮНИСФА в основном сохранялся неизмен-
ным, Совет обратил внимание на некоторые его 
конкретные аспекты. В связи с мандатом ЮНИСФА 
по поддержке выполнения соглашения о безопасно-
сти границ Совет в резолюции 2412 (2018) поста-
новил, что поддержка, оказываемая Миссией Сов-
местному механизму по наблюдению и контролю за 
границей, будет по-прежнему зависеть от способ-
ности Судана и Южного Судана продемонстриро-
вать ощутимый прогресс в выполнении ряда усло-
вий, включая выдачу постоянно действующего раз-
решения для операций ЮНИСФА по воздушному и 
наземному патрулированию, обеспечение функцио-
нирования четырех опорных пунктов Совместного 
механизма по наблюдению и контролю за границей,
проведение совещаний по линии Совместного ме-
ханизма по политическим вопросам и вопросам 
безопасности, вывод сил из Безопасной демилита-
ризованной приграничной зоны, открытие дополни-
тельных пунктов пересечения границы и проведе-
ние обсуждения по вопросу о демаркации грани-
цы86. В резолюции 2438 (2018) Совет обновил этот 
набор условий87.

__________________
83 Подробнее об истории мандата ЮНИСФА 
см. предыдущие дополнения.

84 Резолюции 2412 (2018), п. 1, и 2438 (2018), п. 1
(о продлении срока действия мандата по поддержке 
выполнения соглашения о безопасности границ); и
резолюции 2416 (2018), п. 1, и 2445 (2018), п. 1 (о 
продлении срока действия мандата в районе Абьей).

85 Резолюция 2411 (2018), п. 1.
86 Резолюция 2412 (2018), п. 3.
87 Резолюция 2438 (2018), п. 3.

В отношении района Абьей и в контексте уси-
лий ЮНИСФА по укреплению потенциала общин-
ных комитетов защиты Совет в резолюции 2416 
(2018) подчеркнул необходимость того, чтобы мис-
сия обеспечивала гуманное и достойное обращение
с подозреваемыми и другими задержанными лица-
ми88. Кроме того, вновь обратившись к Генерально-
му секретарю с просьбой обеспечить контроль за 
соблюдением прав человека в Абьее, Совет доба-
вил, что такой контроль должен охватывать любые 
случаи сексуального и гендерного насилия и нару-
шения прав человека, совершаемые в отношении 
женщин и детей89. Далее Совет просил Генерально-
го секретаря представить не позднее 15 августа 
2018 года доклад о подробных рекомендациях по 
реконфигурации мандата ЮНИСФА в целях созда-
ния пространства для жизнеспособного политиче-
ского процесса, который служил бы также страте-
гией выхода90. Что касается сотрудничества Миссии 
с другими структурами Организации Объединен-
ных Наций, то в резолюции 2429 (2018) Совет 
вновь обратился с просьбой об осуществлении тес-
ной координации между ЮНИСФА, ЮНАМИД, 
МООНЮС, МИНУСКА и Миссией Организации 
Объединенных Наций по поддержке в Ливии 
(МООНПЛ)91. В своей резолюции 2445 (2018) Со-
вет обратил особое внимание на изменение харак-
тера угрозы в районе Абьей, о чем говорится в 
письме Генерального секретаря от 20 августа 
2018 года на имя Председателя Совета 
(S/2018/778)92. Совет вновь подчеркнул, что ис-
пользование «всех необходимых средств» включает, 
когда это необходимо, применение силы для защи-
ты гражданских лиц, подвергающихся угрозе физи-
ческого насилия93. В контексте взаимодействия
ЮНИСФА с местными общинами Совет предложил 
миссии координировать свою деятельность с адми-
нистрацией в Абьее, назначенной Джубой, и адми-
нистрацией миссерия в Мугладе, задействуя для 
этого соответствующий гражданский экспертный 
ресурс, в интересах сохранения стабильности, со-
действия примирению между общинами и создания 
__________________

88 Резолюция 2416 (2018), п. 18.
89 Там же, п. 26.
90 Там же, п. 33. 
91 Резолюция 2429 (2018), п. 28. 
92 Резолюция 2445 (2018), восьмой пункт преамбулы.
Дополнительную информацию см. часть I, разд. 10,
«Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану».

93 Резолюция 2445 (2018), п. 11. 
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условий для возвращения перемещенных лиц и ока-
зания услуг94.

В течение 2018 года Совет дважды постановил 
уменьшить утвержденную максимальную числен-
ность личного состава военного компонента 
ЮНИСФА. В резолюции 2416 (2018) Совет поста-
новил сократить до 15 ноября 2018 года числен-
ность военнослужащих с 4791 до 4500 человек95. В 
резолюции 2445 (2018) Совет постановил дополни-
тельно уменьшить до 15 мая 2019 года утвержден-
ную максимальную численность военнослужащих 
до 4140 человек, а также уменьшить ее еще на 
295 человек после начала развертывания дополни-
тельного полицейского персонала96. Совет постано-
вил увеличить утвержденную максимальную чис-
ленность полицейского компонента с 50 до 345 че-
ловек, включая 185 полицейских, набранных на ин-
дивидуальной основе, и одно сформированное по-
лицейское подразделение, и заявил о своем намере-
нии сокращать максимальную численность поли-
цейского компонента по мере постепенного форми-
рования Службы полиции Абьея и эффективного
обеспечения ею охраны правопорядка на всей тер-
ритории района Абьей97.

Кроме того, в резолюциях 2412 (2018) и 2438 
(2018) Совет вновь заявил, что в зависимости от 
того, будут ли стороны в состоянии выполнять 
условия, установленные Советом в отношении
Совместного механизма по наблюдению и контро-
лю за границей, намерен дополнительно сократить 
утвержденную максимальную численность военно-
служащих еще на 541 человека, если только срок 
действия мандата ЮНИСФА по поддержке Меха-
низма не будет продлен по наступлении 15 октября 
2018 года и, соответственно, 15 апреля 2019 года98.

__________________
94 Там же, п. 16. 
95 Резолюция 2416 (2018), п. 3. 
96 Резолюция 2445 (2018), п. 3. 
97 Там же, п. 4. 
98 Резолюции 2412 (2018), п. 2, и 2438 (2018), п. 2.

Миссия Организации Объединенных 
Наций в Южном Судане

Совет своей резолюцией 1996 (2011) от 8 июля 
2011 года, действуя на основании главы VII Устава,
учредил Миссию Организации Объединенных 
Наций в Южном Судане (МООНЮС), предоставив
ей мандат, который предусматривал содействие
упрочению мира и тем самым долгосрочному госу-
дарственному строительству и экономическому раз-
витию; содействие правительству Южного Судана в 
выполнении им своих обязанностей по предотвра-
щению, смягчению и урегулированию конфликтов и 
защите гражданских лиц; и оказание — на основе 
сотрудничества со страновой группой Организации 
Объединенных Наций и другими международными 
партнерами — поддержки правительству в наращи-
вании его потенциала по обеспечению безопасно-
сти и верховенства права и укреплению секторов 
безопасности и правосудия. МООНЮС была упол-
номочена использовать все необходимые средства 
для выполнения мандата по защите гражданских 
лиц99.

В течение рассматриваемого периода Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, принял в 
отношении МООНЮС резолюции 2406 (2018) от 
15 марта 2018 года и 2428 (2018), и 2429 (2018) от 
13 июля 2018 года. Совет продлил срок действия 
мандата Миссии на один год до 15 марта 2019 го-
да100.

В резолюции 2406 (2018) в контексте продол-
жающихся боевых действий на всей территории 
страны и отсутствия прогресса в осуществлении 
Соглашения об урегулировании конфликта в Рес-
публике Южный Судан от 2015 года Совет принял к 
сведению рекомендации Генерального секретаря 
относительно мер адаптации Миссии к ситуации на 
местах и повышения ее эффективности, вынесен-
ные по итогам независимого обзора деятельности 
МООНЮС в соответствии с просьбами Совета, со-
держащимися в резолюциях 2304 (2016) и 2327 
(2016)101. Совет вновь подтвердил, что мандат Мис-
сии предусматривает защиту гражданских лиц, со-
здание условий, благоприятствующих доставке гу-
манитарной помощи, контроль за соблюдением 
__________________

99 Подробнее об истории мандата МООНЮС 
см. предыдущие дополнения (за 2010–2017 годы).

100 Резолюция 2406 (2018), п. 5. См. часть I, разд. 10,
«Доклады Генерального секретаря по Судану и 
Южному Судану».

101 Резолюция 2406 (2018), тридцать первый пункт 
преамбулы. См. S/2018/143.
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прав человека и расследование нарушений в этой 
области и поддержке усилий по осуществлению 
Соглашения 2015 года102. Совет далее вновь упол-
номочил МООНЮС использовать все необходимые 
средства для выполнения своего мандата103.

В соответствии с рекомендациями, вынесен-
ными по итогам стратегического обзора, и в рамках 
приоритетных задач Совет внес несколько измене-
ний в мандат МООНЮС по защите гражданских 
лиц и поддержке политического процесса. Он по-
становил, что сотрудничество Миссии с полицей-
скими службами Южного Судана, органами без-
опасности и государственными учреждениями и 
организациями гражданского общества при прове-
дении соответствующих мероприятий, ориентиро-
ванных на защиту, будет, в частности, сосредоточе-
но на повышении осведомленности о проблемах 
сексуального и гендерного насилия и детей и во-
оруженных конфликтов, а также на оказании техни-
ческой помощи или консультативных услуг в во-
просах, касающихся международного гуманитарно-
го права, проведения расследований случаев сексу-
ального и гендерного насилия, сексуального наси-
лия в условиях конфликта и других серьезных 
нарушений прав человека и уголовного преследова-
ния виновных104.

Что касается политического процесса, то Со-
вет просил МООНЮС использовать свои добрые 
услуги для поддержки мирного процесса, в частно-
сти форума высокого уровня по активизации дей-
ствий в связи с Соглашением 2015 года Межправи-
тельственной организации по развитию, и далее 
уточнил, что поддержка, оказываемая Миссией Ме-
ханизму наблюдения за прекращением огня и пере-
ходными мерами обеспечения безопасности, долж-
на включать в себя контроль и отчетность в отно-
шении нарушений и общей эффективности в выяв-
лении тех, кто несет ответственность за эти нару-
шения105. Кроме того, Совет освободил МООНЮС 
от поставленных ранее задач, связанных с планиро-
ванием и принятием переходных мер по обеспече-
нию безопасности, поддержкой процесса разработ-
ки конституции, разработкой стратегии деятельно-
сти по разоружению, демобилизации и реинтегра-
ции и реформированию сектора безопасности, 
предоставлением консультаций и помощи Нацио-
нальной избирательной комиссии, а также содей-
__________________

102 Резолюция 2406 (2018), п. 7 a)–d). 
103 Там же, пп. 7 и 12. 
104 Там же, п. 7 a) vii).
105 Там же, п. 7 d) i) и ii).

ствием созданию и обеспечению функционирова-
ния Объединенной интегрированной полиции106.

Совет постановил сохранить в составе 
МООНЮС Региональные силы по защите, подтвер-
дил уже стоявшие перед силами задачи, расширил 
ответственность сил за обеспечение безопасной 
обстановки в Джубе и вокруг нее, а также — по 
мере необходимости — в других частях Южного
Судана и уполномочил силы использовать все необ-
ходимые средства для выполнения своего манда-
та107. Совет подтвердил и другие поставленные пе-
ред Миссией ранее задачи, связанные с координа-
цией мирного процесса108, учетом гендерных аспек-
тов109, защитой гражданских лиц и отслеживанием 
обстановки в плане безопасности110, оказанием 
поддержки силам безопасности111 и обеспечением 
безопасности своих собственных воздушных опе-
раций112.

Сохранив существовавшую на тот момент 
численность военного и полицейского компонентов 
Миссии, Совет принял к сведению намерение Гене-
рального секретаря изучить потенциал воинских и 
полицейских подразделений, отметив, в частности,
актуальность пересмотра нынешней модели обес-
печения безопасности для защиты гражданских
объектов, и выразил готовность рассмотреть вопрос
о внесении на основании этого необходимых кор-
рективов в отношении МООНЮС, включая Регио-
нальные силы по защите113.

И наконец, в резолюции 2428 (2018) Совет 
подтвердил мандат МООНЮС по оказанию помощи
Комитету и Группе экспертов, учрежденной резо-
люцией 2206 (2015) по Южному Судану114, и при-
звал наладить своевременный обмен информацией 
между ними115. В резолюции 2429 (2018) Совет 
подтвердил свою просьбу об осуществлении тесной 
__________________

106 См. резолюцию 2327 (2016), п. 7 d) i)–iv), vii) и viii).
107 Резолюция 2406 (2018), п. 9. 
108 Там же, п. 13.
109 Там же, п. 14. 
110 Там же, п. 15. 
111 Там же, п. 18. 
112 Там же, п. 22. 
113 Там же, пп. 6 и 12. Подробнее о составе МООНЮС 

до отчетного периода см. предыдущие дополнения 
(за 2010–2017 годы).

114 Резолюция 2406 (2018), п. 19.
115 Резолюция 2428 (2018), п. 24. О мандате Комитета, 

учрежденного резолюцией 2206 (2015) по Южному 
Судану, см. часть IX, разд. I и III.
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координации действий между МООНЮС, 
ЮНАМИД, ЮНИСФА, МИНУСКА и МООНПЛ116.

Многопрофильная комплексная 
миссия Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Мали

Совет учредил Многопрофильную комплекс-
ную миссию Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Мали (МИНУСМА) резолюци-
ей 2100 (2013) от 25 апреля 2013 года, действуя на 
основании главы VII Устава. МИНУСМА была 
уполномочена использовать все необходимые сред-
ства для стабилизации обстановки в населенных
пунктах и содействия восстановлению государ-
ственной власти, оказания поддержки в осуществ-
лении «дорожной карты» на переходный период, 
защиты гражданских лиц и персонала и имущества 
Организации Объединенных Наций, оказания по-
мощи малийским властям в деле поощрения и за-
щиты прав человека, а также для содействия оказа-
нию гуманитарной помощи, работе национальных и
международных органов правосудия и сохранению 
культуры117.

В 2018 году Совет, действуя на основании гла-
вы VII Устава, принял в отношении МИНУСМА 
резолюции 2423 (2018) от 28 июня 2018 года и 2432 
(2018) от 30 августа 2018 года. В соответствии с 
предыдущей практикой Совет продлил срок дей-
ствия мандата МИНУСМА на один год до 30 июня 
2019 года118.

В свете задержек с осуществлением Соглаше-
ния о мире и примирении в Мали 2015 года, ухуд-
шения обстановки в плане безопасности и гумани-
тарной ситуации, особенно в центральных районах 
страны, и подготовки к президентским выборам, 
намеченным на июль и август 2018 года, Совет пе-
ресмотрел мандат МИНУСМА с учетом результатов
независимого стратегического обзора, проведенно-
го в первой половине 2018 года119. В резолю-
ции 2423 (2018) Совет постановил, что первооче-
редная стратегическая задача МИНУСМА будет по-
__________________

116 Резолюция 2429 (2018), п. 28.
117 Подробнее об истории мандата МИНУСМА 

см. предыдущие дополнения (за 2012–2017 годы).
118 Резолюция 2423 (2018), п. 24.
119 Там же, тридцать седьмой пункт преамбулы.

См. доклад Генерального секретаря о положении в 
Мали от 6 июня 2018 года (S/2018/541), основанный 
на выводах и рекомендациях, сформулированных по 
итогам независимого стратегического обзора. 
См. также часть I, разд. 14, «Положение в Мали».

прежнему заключаться в поддержке осуществления 
Соглашения 2015 года, при этом новый акцент бу-
дет сделан на определении институциональной ар-
хитектуры, реформе сектора безопасности и мерах 
в области национального примирения120. Совет 
просил МИНУСМА переориентировать свои ресур-
сы и усилия, сосредоточившись на политических 
задачах, и вновь заявил, что мандат Миссии должен 
осуществляться с учетом приоритетности задач121.
Совет вновь уполномочил МИНУСМА использо-
вать все необходимые средства для выполнения 
своего мандата122 и обратился к Миссии с просьбой 
и впредь действовать при его выполнении инициа-
тивно и энергично123, предвосхищать и сдерживать 
угрозы в адрес гражданского населения и реагиро-
вать на них124, а также защищать персонал, объекты 
и имущество Организации Объединенных Наций125.

Совет подтвердил ранее поставленные перед 
МИНУСМА первоочередные задачи и более по-
дробно остановился на некоторых их элементах126.
Кроме того, в качестве новой первоочередной зада-
чи Совет поручил Миссии содействовать восста-
новлению государственной власти в центральной 
части страны посредством оказания материально-
технической и оперативной поддержки Малийским 
силам обороны и безопасности127.

Что касается Соглашения 2015 года, то Совет
уточнил, что поддержка и отслеживание соблюде-
ния режима прекращения огня и контроль за ним со 
стороны Миссии будут включать дальнейшее осу-
ществление мер контроля за передвижением и во-
оружением подписавших Соглашение вооруженных 
групп128. Совет постановил в порядке выполнения 
указанной первоочередной задачи переориентиро-
вать оперативную и материально-техническую под-
держку МИНУСМА на передислокацию Малийских 
сил обороны на север Мали129. В резолюции уточ-
няется, что работа Миссии по разоружению, демо-
билизации и реинтеграции вооруженных групп бу-
дет включать осуществление программы сокраще-
ния масштабов насилия в общинах130. Задачи Мис-
сии, призванные способствовать реализации преду-
__________________

120 Резолюция 2423 (2018), п. 26.
121 Там же, пп. 26–27.
122 Там же, п. 32.
123 Там же, п. 33.
124 Там же, п. 34.
125 Там же, п. 35.
126 Там же, п. 38 a) и c)–f).
127 Там же, п. 38 b).
128 Там же, п. 38 a) ii). 
129 Там же. 
130 Там же.
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смотренных в Соглашении мер по обеспечению 
примирения и правосудия, были изменены и теперь 
включали содействие работе Международной ко-
миссии по расследованию в Мали и Комиссии по 
установлению истины, справедливости и примире-
нию и поддержку эффективной деятельности ра-
ботников органов юстиции и исправительных 
учреждений в северных и центральных районах 
страны и деятельности соответствующих времен-
ных органов власти, а также поддержку малийских 
судебных органов131. Подчеркивая необходимость 
того, чтобы предстоящие в 2018 году выборы были 
всеохватными, свободными, справедливыми, транс-
парентными, внушающими доверие и проводились 
в мирных условиях, Совет просил Специального 
представителя Генерального секретаря в Мали ис-
пользовать свои добрые услуги для содействия их 
подготовке, проведению и завершению132.

Совет более подробно изложил мандат
МИНУСМА по защите гражданских лиц, подвер-
гающихся угрозе физического насилия, отметив, 
что такие задачи будут включать в себя информиро-
вание общественности, разъяснительную работу с 
населением, диалог и непосредственное взаимодей-
ствие133. Совет уточнил, что МИНУСМА должна 
продолжать принимать «решительные и активные 
меры» по защите гражданских лиц, однако деятель-
ность Миссии, направленная на стабилизацию об-
становки в ключевых населенных пунктах и других 
районах, в которых гражданское население подвер-
гается опасности, особенно в центральных и север-
ных районах Мали, должна быть сосредоточена 
также на уменьшении угрозы для гражданского 
населения до, во время и после военных операций, 
на активизации усилий по раннему предупрежде-
нию конфликтов и насилия и фиксации их послед-
ствий для гражданского населения, а также на 
укреплении механизмов по обеспечению взаимо-
действия с общинами и их защите134.

Кроме того, Совет подтвердил, что к числу 
«прочих задач» относится осуществляемая
МИНУСМА деятельность по поддержке проектов 
по стабилизации, управлению запасами оружия и 
__________________

131 Там же, п. 38 a) iii). См. письмо Генерального 
секретаря от 19 января 2018 года на имя 
Председателя Совета (S/2018/57). Подробнее о 
Международной комиссии по расследованию в Мали 
см. часть VI, разд. II, «Расследование споров и 
установление фактов».

132 Резолюция 2423 (2018), пп. 19 и 22.
133 Там же, п. 38 d) i).
134 Там же, п. 38 d) ii).

боеприпасами и сотрудничеству с Комитетом и 
Группой экспертов, учрежденной резолюцией 2374 
(2017) по Мали135, и исключил из этого перечня за-
дачу по содействию сохранению культуры136. Совет 
вновь повторил свою просьбу к МИНУСМА улуч-
шить координацию между ее гражданским, воен-
ным и полицейским компонентами в части опера-
тивного планирования и разведки, в том числе по-
средством создания специальных механизмов коор-
динации внутри Миссии137. Помимо этого, 
МИНУСМА было поручено на основе координации 
с соответствующими партнерами, включая Отделе-
ние Организации Объединенных Наций для Запад-
ной Африки и Сахеля и Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступно-
сти, добиваться большей осведомленности о фи-
нансовых источниках конфликтов в Мали и их вли-
яния на обстановку в регионе в плане безопасно-
сти138.

Совет повторил свою просьбу к Генеральному 
секретарю обеспечивать надлежащие сотрудниче-
ство и координацию и, когда это уместно, поддерж-
ку между МИНУСМА, Малийскими силами оборо-
ны и безопасности, Объединенными силами Сахе-
льской группы пяти, французскими силами и мис-
сиями Европейского союза в Мали и просил далее 
Миссию укрепить взаимодействие со всеми малий-
скими заинтересованными сторонами и местным 
населением в целях повышения осведомленности и 
углубления понимания в отношении характера и 
специфики мандата и деятельности Миссии и ре-
зультатов их реализации139. Что касается Объеди-
ненных сил Сахельской группы пяти, то к Миссии
была обращена просьба приложить усилия к тому,
чтобы оказываемая ею поддержка строго соответ-
ствовала политике должной осмотрительности в 
вопросах прав человека при оказании Организацией 
Объединенных Наций поддержки силам безопасно-
сти, не относящимся к Организации Объединенных 
Наций140. Кроме того, Совет призвал Миссию и 
правительство удвоить свои усилия в целях обеспе-
чения выполнения меморандума о взаимопонима-
нии относительно поддержки в деле передислока-
ции Малийских сил обороны и безопасности141. И 
__________________

135 Там же, п. 39 a)–c). О мандате Комитета,
учрежденного резолюцией 2374 (2017) по Мали,
см. часть IX, разд. I, и часть VII, разд. III.

136 Резолюция 2364 (2017), п. 22 c).
137 Резолюция 2423 (2018), п. 28.
138 Там же, п. 31.
139 Там же, п. 41.
140 Там же, п. 52.
141 Там же, п. 46.
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наконец, Совет, приняв к сведению доклад о повы-
шении безопасности миротворцев Организации 
Объединенных Наций, приветствовал план дей-
ствий, разработанный МИНУСМА в целях повы-
шения безопасности своего персонала, и призвал к 
скорейшему дальнейшему осуществлению этого 
плана142.

В резолюции 2432 (2018), действуя на основа-
нии главы VII Устава, Совет подтвердил задачу 
МИНУСМА оказывать помощь Комитету и Группе
экспертов, учрежденной резолюцией 2374 (2017) по 
Мали143.

В отчетный период Совет не внес никаких из-
менений в конфигурацию МИНУСМА144.

Многопрофильная комплексная 
миссия Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в 
Центральноафриканской 
Республике

Многопрофильная комплексная миссия Орга-
низации Объединенных Наций по стабилизации в 
Центральноафриканской Республике (МИНУСКА) 
была учреждена 10 апреля 2014 года резолюци-
ей 2149 (2014) Совета на основании главы VII Уста-
ва. МИНУСКА была уполномочена использовать 
все необходимые средства, с тем чтобы, среди про-
чего, защищать гражданское население, а также
персонал и имущество Организации Объединенных 
Наций; поддерживать осуществление переходного 
процесса; содействовать предоставлению гумани-
тарной помощи; поощрять и защищать права чело-
века; поддерживать органы правосудия и обеспечи-
вать верховенство права; и содействовать осу-
ществлению стратегий в области разоружения, де-
мобилизации, реинтеграции и репатриации145.

В 2018 году Совет принял в отношении 
МИНУСКА следующие резолюции: 2429 (2018) от 
13 июля 2018 года, 2446 (2018) от 15 ноября 
2018 года и 2448 (2018) от 13 декабря 2018 года. В 
резолюции 2429 (2018) Совет подтвердил свою 
просьбу об осуществлении тесной координации 
действий между миссиями в регионе, а именно 
__________________

142 Там же, п. 59.
143 Резолюция 2432 (2018), п. 3.
144 Подробнее о составе МИНУСМА до отчетного 

периода см. предыдущие дополнения (за 2012–
2017 годы).

145 Подробнее об истории мандата МИНУСКА
см. предыдущие дополнения (за 2014–2017 годы).

МИНУСКА, ЮНАМИД, ЮНИСФА, МООНЮС и 
МООНПЛ146. Кроме того, в резолюции 2446 (2018)
Совет санкционировал техническое продление ман-
дата Миссии на один месяц147 и впоследствии в ре-
золюции 2448 (2018) продлил его на 11-месячный 
период до 15 ноября 2019 года148.

В резолюции 2448 (2018) Совет принял к све-
дению доклад Генерального секретаря о положении
в Центральноафриканской Республике (S/2018/922), 
основанный на выводах и рекомендациях, сформу-
лированных по итогам независимого стратегическо-
го обзора деятельности МИНУСКА, проведенного в 
период с июня по сентябрь 2018 года149, и, действуя 
на основании главы VII Устава, подтвердил ранее
поставленную перед Миссией стратегическую цель,
заключавшуюся в содействии созданию политиче-
ских и институциональных условий и обстановки в 
плане безопасности, способствующих последова-
тельному сокращению присутствия вооруженных 
групп на основе всеобъемлющего подхода и упре-
ждающей и энергичной стратегии150. Совет напом-
нил далее, что мандат МИНУСКА должен осу-
ществляться с учетом приоритетности задач и на 
поэтапной основе151, и вновь уполномочил Миссию 
принимать все необходимые меры для выполнения 
своего мандата152.

Совет подтвердил поставленные ранее перед 
Миссией «первоочередные задачи», включавшие 
защиту гражданского населения, оказание добрых 
услуг и поддержку мирного процесса, содействие 
созданию безопасных условий для предоставления 
гуманитарной помощи и защиту персонала и иму-
щества Организации Объединенных Наций, и внес 
несколько изменений в эту рамочную основу дея-
__________________

146 Резолюция 2429 (2018), п. 28. 
147 Резолюция 2446 (2018), п. 1.
148 Резолюция 2448 (2018), п. 34. Китай и Российская 

Федерация воздержались при голосовании по данной 
резолюции. В своих заявлениях после голосования 
Российская Федерация выразила озабоченность в 
связи тем, как проводились переговоры по данному 
проекту резолюции, а Китай подчеркнул 
необходимость признания усилий соответствующих 
сторон в рамках международного сообщества по
достижению мира в Центральноафриканской 
Республике (S/PV.8422, сc. 5–7 (Российская 
Федерация) и с. 7 (Китай)). См. также часть I, разд. 7,
«Положение в Центральноафриканской Республике».

149 Резолюция 2448 (2018), тридцать четвертый пункт 
преамбулы.

150 Там же, п. 36.
151 Там же, п. 37. 
152 Там же, п. 38.
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тельности153. В рамках задачи по прогнозированию 
и предотвращению угроз для гражданского населе-
ния и эффективного реагирования на них на основе 
комплексного подхода Миссии было предложено 
развивать сотрудничество с гражданским населени-
ем, укрепить свой механизм раннего предупрежде-
ния, наращивать свои усилия по отслеживанию и 
фиксации злоупотреблений в области прав человека
и нарушений норм международного гуманитарного 
права, а также активизировать работу по взаимо-
действию с местными общинами и расширению их 
прав и возможностей154. Кроме того, к МИНУСКА 
была обращена просьба уменьшить риск для граж-
данского населения в ходе военных и полицейских 
операций и сотрудничать с властями Центрально-
африканской Республики с целью выявлять угрозы 
для гражданского населения и докладывать о них,
выполнять разработанные на тот момент планы 
действий по предотвращению и реагированию и
укреплять военно-гражданское сотрудничество,
включая совместное планирование155. Вновь заявив 
о том, что Миссии следует осуществлять в полном 
объеме свою новую стратегию защиты гражданско-
го населения, принятую в апреле 2018 года, Совет 
также поручил МИНУСКА разработать комплекс-
ную стратегию защиты гражданского населения, 
предполагающую участие национальных властей и 
страновой группы Организации Объединенных 
Наций и «согласующуюся с ее политической стра-
тегией»156.

МИНУСКА было поручено усилить свою роль 
в мирном процессе, участвуя в осуществлении Аф-
риканской инициативы по установлению мира и 
примирению и обеспечив участие Специального 
представителя Генерального секретаря по Цен-
тральноафриканской Республике в работе Группы 
координаторов Африканской инициативы, а также
усилив организующую и координирующую роль 
международной поддержки, оказываемой Африкан-
ской инициативе157. Кроме того, к МИНУСКА была 
обращена просьба сотрудничать с Африканской 
инициативой в целях обеспечения того, чтобы по-
литическая стратегия Миссии и ее стратегия обес-
печения безопасности способствовали повышению 
слаженности мирного процесса, объединявшего 
миротворческие усилия на местном и националь-
ном уровнях с проводимыми на тот момент меро-
__________________

153 Там же, п. 39. 
154 Там же, п. 39 a) ii). 
155 Там же. 
156 Там же, п. 39 a) iv).
157 Там же, п. 39 b) i).

приятиями по содействию разоружению, демобили-
зации и реинтеграции, реформированию сектора 
безопасности, борьбе с безнаказанностью и восста-
новлению государственной власти, и чтобы в уси-
лиях Африканской инициативы учитывались изме-
нения, происходившие в политической сфере, в об-
ласти безопасности и прав человека, в гуманитар-
ной сфере и в области защиты158. Принимая к све-
дению предстоящее проведение в 2020 и 2021 годах
президентских, законодательных и местных выбо-
ров159, Совет также поручил МИНУСКА предо-
ставлять добрые услуги и техническую экспертную 
помощь для содействия инклюзивному и транспа-
рентному избирательному процессу в качестве пол-
ноценного компонента политического процесса160.
Охват помощи, оказываемой Миссией властям в
целях обеспечения всеохватного мирного процесса, 
был расширен за счет включения молодежи и внут-
ренне перемещенных лиц и беженцев161. Кроме то-
го, Совет уточнил, что техническая экспертная по-
мощь, предоставляемая МИНУСКА правительству 
в процессе его взаимодействия со странами на ре-
гиональном уровне, должна включать оценку воз-
можностей решения вопросов, представляющих 
общий и двусторонний интерес, в целях более эф-
фективного прогнозирования и предотвращения 
возможных угроз стабильности в регионе162.

Помимо этого, Совет подтвердил остальные 
задачи Миссии, связанные с содействием распро-
странению государственной власти; реформирова-
нием сектора безопасности; разоружением, демоби-
лизацией, реинтеграцией и репатриацией; поощре-
нием и защитой прав человека; и поддержкой наци-
ональных и международных усилий по отправле-
нию правосудия, борьбе с безнаказанностью и 
обеспечению верховенства права, а также внес из-
менения в некоторые из перечисленных задач163. В 
частности, Совет подробно остановился на задаче 
МИНУСКА по содействию развертыванию сил без-
опасности, в том числе путем оказания усиленной 
помощи с планированием и технической помощи 
национальным вооруженным силам и силам поли-
ции164, а также ограниченной материально-
технической поддержки для целей передислокации 
этих сил в соответствии с политикой должной 
осмотрительности в вопросах прав человека при 
__________________

158 Там же, п. 39 b) ii).
159 Там же, четырнадцатый пункт преамбулы. 
160 Там же, п. 39 b) iv).
161 Там же, п. 39 b) iii). 
162 Там же, п. 39 b) vi).
163 Там же, п. 40 a)–e).
164 Там же, п. 40 a) iv). 
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оказании Организацией Объединенных Наций под-
держки силам безопасности, не относящимся к си-
стеме Организации Объединенных Наций, и без 
усугубления рисков для стабилизации положения в 
стране, гражданского населения, политического
процесса, миротворцев Организации Объединенных 
Наций или беспристрастности Миссии165. Что каса-
ется задачи Миссии по предоставлению властям 
Центральноафриканской Республики стратегиче-
ских и технических консультаций по вопросам 
осуществления национальной стратегии реформи-
рования сектора безопасности, то МИНУСКА было 
предложено тесно координировать свою деятель-
ность с Миссией Европейского союза по подготовке 
армии Центральноафриканской Республики и дру-
гими международными партнерами, включая Рос-
сийскую Федерацию, Соединенные Штаты Амери-
ки и Францию166.

Вновь заявив о дополнительной роли 
МИНУСКА в поддержке Комитета и Группы экс-
__________________

165 Там же, п. 40 a) v). 
166 Там же, п. 40 b) i). О мандате Миссии Европейского 

союза по подготовке армии Центральноафриканской
Республики см. часть VIII, разд. III.

пертов, учрежденных резолюцией 2127 (2013) по 
Центральноафриканской Республике, Совет доба-
вил, что Миссия должна оказывать Группе под-
держку в сборе информации об актах подстрека-
тельства к насилию, в частности на этнической или 
религиозной почве, подрывающих мир, стабиль-
ность или безопасность в этой стране167. И наконец, 
Совет подтвердил также остальные сохранявшиеся 
задачи МИНУСКА, касавшиеся экологических по-
следствий ее операций, защиты детей, учета ген-
дерной проблематики и управления запасами ору-
жия и боеприпасами168.

Кроме того, Совет постановил сохранить су-
ществовавшую на тот момент конфигурацию воен-
ного и полицейского компонентов МИНУСКА169.

__________________
167 Там же, п. 41 d). О мандате Комитета, учрежденного 

резолюцией 2127 (2013) по Центральноафриканской
Республике, см. часть IX, разд. I.

168 Резолюция 2448 (2018), пп. 54 и 56–61.
169 Там же, п. 35. Подробнее о составе МИНУСКА до 

отчетного периода см. предыдущие дополнения (за 
2014–2017 годы).

Северная иЮжная Америка

Миссия Организации Объединенных 
Наций по поддержке сектора 
правосудия в Гаити

После закрытия Миссии Организации Объ-
единенных Наций по стабилизации в Гаити Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, учредил 
Миссию Организации Объединенных Наций по 
поддержке правосудия в Гаити (МООНППГ) в ре-
золюции 2350 (2017) от 13 апреля 2017 года. 
МООНППГ было поручено содействовать прави-
тельству Гаити в укреплении потенциала право-
охранительных органов, оказании поддержки Гаи-
тянской национальной полиции и обеспечении ее 
развития, а также в наблюдении за положением в 
области прав человека, представлении информации 
и проведении анализа в этой области. Миссия была 
уполномочена использовать все необходимые сред-
ства для выполнения ее мандата по обеспечению 
поддержки Гаитянской национальной полиции и по 

защите гражданских лиц, подвергающихся непо-
средственной угрозе физического насилия170.

В 2018 году в резолюции 2410 (2018) от 
10 апреля 2018 года Совет, действуя на основании 
главы VII Устава, продлил срок действия мандата
МООНППГ на один год до 15 апреля 2019 года171.
Эта резолюция была принята 13 голосами при 
2 воздержавшихся172.

__________________
170 Подробнее об истории мандата МООНППГ

см. Справочник, Дополнение за 2016–2017 годы.
171 Резолюция 2410 (2018), п. 1.
172 Китай и Российская Федерация воздержались при 

голосовании по данной резолюции. В своих 
заявлениях после голосования Китай заявил, что
МООНППГ должна сосредоточиться на оказании 
помощи Гаити в решении проблем, угрожающих 
миру и безопасности, а не на правах человека, а 
Российская Федерация усомнилась в 
целесообразности принятия проекта резолюции на
основании главы VII Устава (см. S/PV.8226, сс. 3–4
(Российская Федерация) и с. 5 (Китай)). См. также 
часть I, разд. 15, «Вопрос о Гаити».
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Совет подтвердил действовавший на тот мо-
мент мандат МООНППГ173. Были также подтвер-
ждены полномочия МООНППГ на использование 
всех необходимых средств для выполнения ее ман-
дата по обеспечению поддержки и развития Гаитян-
ской национальной полиции174. Кроме того, Совет 
уполномочил МООНППГ обеспечивать по мере 
необходимости защиту гражданских лиц, подвер-
гающихся непосредственной угрозе физического 
насилия, в пределах возможностей и районов раз-
вертывания Миссии175.

Совет более подробно изложил мандаты Мис-
сии, связанные с правами человека и обеспечением 
верховенства права. Подчеркнув, что уважение прав 
человека Гаитянской национальной полицией и су-
дебными органами является существенным элемен-
том стабильности в Гаити, Совет призвал 
МООНППГ осуществлять контроль и оказывать 
поддержку в этой области176. Совет далее уточнил,
что функции Специального представителя Гене-
рального секретаря по Гаити по оказанию добрых 
услуг предусматривают тесную координацию дей-
ствий с правительством в целях разработки полити-
ческой стратегии, направленной на решение поли-
тических проблем, препятствующих прогрессу в
деле обеспечения верховенства права, и стимулиро-
вание систематического прогресса в этой обла-
сти177.

Что касается конфигурации Миссии, то Совет 
постановил сохранить в ее составе до 15 октября 
__________________

173 Резолюция 2410 (2018), п. 1.
174 Там же, п. 14. См. также резолюцию 2350 (2017),

пп. 12–13.
175 Резолюция 2410 (2018), п. 15.
176 Там же, п. 11.
177 Там же, п. 12.

2018 года семь сформированных полицейских под-
разделений и 295 полицейских, набранных на инди-
видуальной основе, а в период после указанной да-
ты и до 15 апреля 2019 года сократить численность 
полицейского компонента до пяти сформированных 
полицейских подразделений178.

Совет приветствовал основанную на кон-
трольных показателях стратегию выхода, представ-
ленную Генеральным секретарем во исполнение 
резолюции 2350 (2017)179, и просил его выработать 
на основе координации со страновой группой Орга-
низации Объединенных Наций конкретные даты и 
параметры для достижения этих контрольных пока-
зателей в целях передачи функций правительству и 
представлять Совету информацию по этому вопро-
су180. Кроме того, Совет просил Генерального сек-
ретаря провести к 1 февраля 2019 года стратегиче-
скую оценку в Гаити и на ее основе представить 
Совету рекомендации относительно будущей роли 
Организации Объединенных Наций в Гаити, в том 
числе любые рекомендации в отношении свертыва-
ния и прекращения деятельности181. Совет подтвер-
дил свое намерение рассмотреть, с учетом обста-
новки в плане безопасности на местах и общего 
потенциала Гаити по обеспечению стабильности, 
вопрос о выводе МООНППГ и переходе на присут-
ствие Организации Объединенных Наций в Гаити, 
не включающее силы по поддержанию мира, не ра-
нее 15 октября 2019 года182.
__________________

178 Там же, п. 3.
179 Там же, пятнадцатый пункт преамбулы.
180 Там же, пп. 5–6.
181 Там же, п. 9. 
182 Там же, п. 10.

Азия

Группа военных наблюдателей 
Организации Объединенных Наций 
в Индии и Пакистане

Совет учредил Группу военных наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Индии и Па-
кистане (ГВНООНИП) резолюцией 47 (1948) от 
21 апреля 1948 года. Первая группа военных 
наблюдателей, которая в конечном счете и состави-
ла ядро ГВНООНИП, была развернута в январе 
1949 года при Комиссии Организации Объединен-
ных Наций по Индии и Пакистану, учрежденной 
резолюцией 39 (1948). После роспуска Комиссии 
Совет в своей резолюции 91 (1951) постановил, что 

ГВНООНИП будет продолжать наблюдение за вы-
полнением соглашения о прекращении огня в штате 
Джамму и Кашмир. С момента возобновления бое-
вых действий в 1971 году задача ГВНООНИП со-
стоит в отслеживании событий, имеющих отноше-
ние к строгому соблюдению соглашения о прекра-
щении огня от 17 декабря 1971 года. В течение
2018 года Совет не обсуждал вопрос о ГВНООНИП 
и не вносил изменений в ее состав или мандат, ко-
торый оставался бессрочным183.
__________________

183 Подробнее об истории мандата ГВНООНИП 
см. Справочник, Дополнение за 1946–1951 годы и 
последующие дополнения (за 1952–2017 годы).
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Европа

Вооруженные силы Организации 
Объединенных Наций по
поддержанию мира на Кипре

Совет учредил Вооруженные силы Организа-
ции Объединенных Наций по поддержанию мира на
Кипре (ВСООНК) в соответствии с резолюцией 186 
(1964) от 4 марта 1964 года. ВСООНК было пору-
чено приложить все усилия, чтобы предотвратить 
возобновление боевых действий и содействовать 
поддержанию и восстановлению общественного 
порядка и возвращению к нормальным условиям184.

В 2018 году Совет принял в отношении 
ВСООНК резолюции 2398 (2018) от 30 января 
2018 года и 2430 (2018) от 26 июля 2018 года. В со-
ответствии со своей предыдущей практикой Совет 
дважды продлевал срок действия мандата миссии, 
каждый раз на шестимесячный период, во втором 
случае — до 31 января 2019 года185.

В течение рассматриваемого периода Совет не 
вносил изменений в мандат ВСООНК. В 
резолюции 2398 (2018) Совет с удовлетворением 
отметил доклад Генерального секретаря о стратеги-
ческом обзоре ВСООНК (S/2017/1008) и одобрил 
содержащиеся в нем рекомендации186. Исходя из 
этого, Совет высказался за необходимость наращи-
вания потенциала Миссии в плане поддержания
связи и взаимодействия со сторонами в рамках всех 
компонентов, включая межличностные контакты, с 
тем чтобы сохранять стабильную и спокойную об-
становку и тем самым эффективно способствовать
__________________

184 Подробнее об истории мандата ВСООНК 
см. предыдущие дополнения (за 1964–2017 годы).

185 Резолюции 2398 (2018), п. 9, и 2430 (2018), п. 11.
См. также часть I, разд. 19, «Положение на Кипре».

186 Резолюция 2398 (2018), п. 10. См. также S/2017/1008,
п. 57. 

созданию условий, благоприятствующих продвиже-
нию вперед процесса урегулирования187.

Кроме того, Совет одобрил рекомендацию Ге-
нерального секретаря относительно уменьшения 
фактической численности военного персонала мис-
сии с 888 до 802 человек при сохранении утвер-
жденной численности на уровне 860 человек188. В 
резолюции 2430 (2018) Совет просил Генерального 
секретаря увеличить число женщин в составе 
ВСООНК и обеспечить их конструктивное участие 
во всех аспектах операций189.

Миссия Организации Объединенных 
Наций по делам временной 
администрации в Косово

Миссия Организации Объединенных Наций по 
делам временной администрации в Косово 
(МООНК) была учреждена 10 июня 1999 года резо-
люцией 1244 (1999) Совета на основании главы VII 
Устава. Совет уполномочил МООНК выполнять ряд 
задач, включая содействие установлению суще-
ственной автономии и самоуправления в Косово,
выполнение основных гражданских администра-
тивных функций; а также организацию и контроль 
за развитием временных органов демократического 
и автономного самоуправления190. В 2018 году Со-
вет не принимал никаких решений в отношении 
МООНК и не вносил никаких изменений ни в ее 
состав, ни в ее мандат, который оставался бессроч-
ным191.

__________________
187 Резолюция 2398 (2018), п. 11. 
188 Там же, п. 10. См. также S/2017/1008, п. 51.
189 Резолюция 2430 (2018), п. 12.
190 Подробнее об истории мандата МООНК 

см. предыдущие дополнения (за 1996–2017 годы).
191 См. часть I, разд. 20 B, «Резолюции Совета 

Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998),
1239 (1999) и 1244 (1999)».

Ближний Восток

Орган Организации Объединенных 
Наций по наблюдению за 
выполнением условий перемирия

Орган Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за выполнением условий перемирия 
(ОНВУП) был учрежден 29 мая 1948 года резолю-
цией 50 (1948) Совета, с тем чтобы оказывать по-

мощь посреднику Организации Объединенных 
Наций и Комиссии по перемирию в наблюдении за 
выполнением условий перемирия в Палестине по-
сле окончания арабо-израильского конфликта 
1948 года. С тех пор военные наблюдатели ОНВУП 
остаются на Ближнем Востоке и продолжают ока-
зывать помощь Силам Организации Объединенных 
Наций по наблюдению за разъединением и Времен-
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ным силам Организации Объединенных Наций в 
Ливане и сотрудничать с ними в том, что касается 
наблюдения за соблюдением режима прекращения 
огня и контроля за выполнением соглашений о пе-
ремирии192. В 2018 году Совет не принимал ника-
ких решений в отношении ОНВУП и не вносил ни-
каких изменений ни в его состав, ни в его мандат, 
который оставался бессрочным.

Силы Организации Объединенных 
Наций по наблюдению за 
разъединением

Силы Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за разъединением (СООННР) были 
учреждены 31 мая 1974 года резолюцией 350 (1974)
Совета после подписания Соглашения о разъедине-
нии израильских и сирийских войск на Голанских 
высотах. С тех пор СООННР остаются в данном 
районе для того, чтобы поддерживать режим пре-
кращения огня между Израилем и Сирийской Араб-
ской Республикой, наблюдать за выполнением Со-
глашения и контролировать районы разделения и 
ограничения193.

В 2018 году Совет принял в отношении 
СООННР резолюции 2426 (2018) от 29 июня 
2018 года и 2450 (2018) от 21 декабря 2018 года. В 
соответствии со своей предыдущей практикой Со-
вет дважды продлевал срок действия мандата мис-
сии, каждый раз на шестимесячный период, во вто-
ром случае — до 30 июня 2019 года194. В отчетный 
период Совет не вносил изменений в мандат или 
состав СООННР.

Временные силы Организации 
Объединенных Наций в Ливане

Временные силы Организации Объединенных 
Наций в Ливане (ВСООНЛ) были учреждены 
19 марта 1978 года резолюциями 425 (1978) и 426 
(1978) Совета в целях подтверждения вывода изра-
ильских сил из южной части Ливана, восстановле-
ния международного мира и безопасности и содей-
__________________

192 Подробнее об истории мандата ОНВУП
см. Справочник, Дополнение за 1946–1951 годы и 
последующие дополнения (за 1952–2017 годы).

193 Подробнее об истории мандата СООННР 
см. предыдущие дополнения (за 1972–2017 годы).

194 Резолюции 2426 (2018), п. 12, и 2450 (2018), п. 13.

ствия правительству Ливана в обеспечении возвра-
щения ему фактической власти в этом районе195.

В своей резолюции 2433 (2018) от 30 августа 
2018 года Совет продлил мандат ВСООНЛ на один 
год — до 31 августа 2019 года196. Эта резолюция 
была принята с учетом письма Генерального секре-
таря от 30 июля 2018 года на имя Председателя Со-
вета (S/2018/750) о продлении мандата миссии197.

Совет подчеркнул необходимость совершен-
ствовать управление гражданскими ресурсами мис-
сии, в том числе за счет укрепления сотрудничества 
с Канцелярией Специального координатора Орга-
низации Объединенных Наций по Ливану, в целях 
повышения эффективности и результативности 
обеих миссий. В этой связи Совет просил Гене-
рального секретаря представить к 31 декабря 
2018 года рекомендации по данному вопросу198.

Помимо формулировок, использовавшихся в 
предыдущих резолюциях в отношении некоторых 
ключевых аспектов мандата миссии, таких как от-
слеживание обстановки в плане безопасности и
патрулирование и оказание поддержки Ливанским 
вооруженным силам199, резолюция включала и но-
вые формулировки, в которых содержалась просьба
к ВСООНЛ в полной мере учитывать гендерные 
соображения, рассматривая их как неотъемлемый 
элемент каждого из аспектов своего мандата и ока-
зывать помощь ливанским властям в обеспечении 
полноценного и эффективного участия, вовлечен-
ности и представленности женщин на всех уровнях 
принятия решений. Совет далее просил ВСООНЛ 
более эффективно представлять информацию по 
этому вопросу200.

Кроме того, Совет призвал правительство Ли-
вана разработать план наращивания своего военно-
морского потенциала, с тем чтобы в конечном счете
сократить численность Оперативного морского со-
единения ВСООНЛ и передать его обязанности Ли-
ванским вооруженным силам. В этой связи Совет 
просил Генерального секретаря представить Совету 
соответствующую оценку с рекомендациями не 
позднее чем через шесть месяцев201.

__________________
195 Подробнее об истории мандата ВСООНЛ 

см. предыдущие дополнения (за 1975–2017 годы).
196 Резолюция 2433 (2018), п. 1.
197 Там же, третий пункт преамбулы. 
198 Там же, п. 12. См. также S/2018/1182.
199 Резолюция 2433 (2018), пп. 2, 5, 13 и 21.
200 Там же, п. 24.
201 Там же, п. 7.
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Совет поддержал намерение правительства 
Ливана развернуть в районе операций миссии об-
разцовый полк и направить туда патрульный ко-
рабль прибрежной зоны в целях содействия осу-
ществлению резолюции 1701 (2006) и властных 
полномочий государства и призвал Ливанские во-

оруженные силы и ВСООНЛ активизировать свои
скоординированные действия202.

В течение рассматриваемого периода никаких 
изменений в состав ВСООНЛ не вносилось.
__________________

202 Там же, п. 8.

II. Специальные политические миссии

Примечание

Раздел II посвящен решениям, принятым Со-
ветом Безопасности за рассматриваемый период
относительно учреждения и прекращения специ-
альных политических миссий203, а также изменений 
в их мандатах204.

Обзор специальных политических миссий за 
2018 год

В течение рассматриваемого периода Совет 
осуществлял надзор за 10 специальными политиче-
скими миссиями. Пять из этих миссий базировались 
в Африке, одна — на Американском континенте,
две — в Азии и еще две — на Ближнем Востоке. Их 
численность варьировалась от относительно не-
больших миссий, таких как Региональный центр 
Организации Объединенных Наций по превентив-
ной дипломатии для Центральной Азии, до более 
крупных миссий по оказанию помощи, развернутых 
в районах со сложной и нестабильной обстановкой 
в плане безопасности, таких как Миссия Организа-
ции Объединенных Наций по поддержке в Ливии 
(МООНПЛ), Миссия Организации Объединенных 
Наций по содействию Сомали (МООНСОМ), Мис-
сия Организации Объединенных Наций по содей-
ствию Афганистану (МООНСА) и Миссия Органи-
__________________

203 К числу специальных политических миссий, о 
которых говорится в настоящей части, относятся 
региональные отделения и отделения, оказывающие 
поддержку политическим процессам. Прочие виды
специальных политических миссий, такие как
специальные и личные посланники, советники и 
представители Генерального секретаря, группы по 
наблюдению за санкциями и другие структуры и 
механизмы, рассматриваются в других частях 
настоящего Дополнения.

204 О посланниках, советниках и представителях 
Генерального секретаря, мандаты которых относятся 
к сфере ответственности Совета за поддержание 
международного мира и безопасности, за
исключением тех, которые назначены главами 
миротворческих или специальных политических 
миссий, см. часть IX, разд. VI.

зации Объединенных Наций по оказанию содей-
ствия Ираку (МООНСИ).

Учреждение новых специальных политических 
миссий и прекращение и продление мандатов

В течение рассматриваемого периода Совет не 
учреждал новых специальных политических мис-
сий и не прекращал действие мандатов ни одной из 
действующих специальных политических миссий. 
Совет продлил срок действия мандатов Объединен-
ного отделения Организации Объединенных Наций 
по миростроительству в Гвинее-Бисау 
(ЮНИОГБИС), Регионального отделения Органи-
зации Объединенных Наций для Центральной Аф-
рики (ЮНОЦА), МООНПЛ, МООНСОМ, МООНСА 
и МООНСИ. Отделение Организации Объединен-
ных Наций для Западной Африки и Сахеля 
(ЮНОВАС) было первоначально учреждено в 
2016 году на трехлетний период до 31 декабря
2019 года, а мандаты Регионального центра Орга-
низации Объединенных Наций по превентивной 
дипломатии для Центральной Азии и Канцелярии 
Специального координатора Организации Объеди-
ненных Наций по Ливану оставались бессрочными.

Мандаты специальных политических миссий

В 2018 году Совет с удовлетворением отметил 
выводы и рекомендации по итогам двух стратегиче-
ских обзоров, проведенных в 2017 году в отноше-
нии МООНСА и МООНСИ, причем последний был 
проведен независимыми экспертами, не связанны-
ми с системой Организации Объединенных 
Наций205. Кроме того, Совет просил Генерального 
секретаря провести оценку ЮНИОГБИС, включая 
варианты возможной реконфигурации присутствия 
Организации Объединенных Наций в Гвинее-Бисау, 
и стратегический обзор деятельности ЮНОЦА, с 
тем чтобы представить рекомендации относительно 
__________________

205 В отношении МООНСА — резолюция 2405 (2018),
п. 3; и в отношении МООНСИ — резолюция 2421
(2018), п. 5.
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возможных улучшений, включая обеспечение сла-
женности деятельности Организации Объединен-
ных Наций в странах субрегиона206.

В отношении большинства специальных поли-
тических миссий Совет определил в качестве пер-
воочередных предусмотренные мандатом задачи,
связанные с оказанием добрых услуг и посредниче-
ской поддержки в осуществлении мирных соглаше-
ний, всеобъемлющем политическом диалоге и 
национальном примирении; поощрением и оказани-
ем поддержки в наращивании потенциала в области 
благого управления и укрепления национальных 
институтов; поддержкой политических переходных
процессов, включающих проведение выборов и пе-
ресмотр конституции; и урегулированием соответ-
ствующих политических и институциональных кри-
зисов, а также отслеживанием нарушений и злоупо-
треблений в области прав человека и представлени-
ем отчетности о них и оказанием соответствующей 
поддержки в наращивании потенциала. Региональ-
ные отделения, такие как ЮНОЦА и ЮНОВАС,
продолжали содействовать укреплению субрегио-
нального потенциала в области предотвращения 
конфликтов, раннего предупреждения и решения 
вопросов, касающихся женщин, мира и безопасно-
сти, а также устранения трансграничных и транс-
национальных угроз безопасности, таких как тер-
роризм и проблемы в плане безопасности на море. 
Более крупные политические миссии, такие как 
МООНСОМ, МООНСИ и МООНСА, продолжали 
координировать международные гуманитарные 
усилия и усилия по наращиванию потенциала в
странах своего базирования.

В течение рассматриваемого периода Совет 
внес изменения в мандаты 7 из 10 специальных по-
литических миссий, а именно: ЮНИОГБИС, 
ЮНОЦА, МООНПЛ, МООНСОМ, ЮНОВАС, 
МООНСА и МООНСИ. При внесении изменений в 
их мандаты Совет уделял особое внимание обеспе-
чению того, чтобы миссии во всей своей деятельно-
сти в полной мере учитывали гендерные соображе-
ния. Так, при пересмотре мандата ЮНОЦА Совет 
просил Отделение уделять должное внимание пра-
вам человека и гендерным аспектам при выполне-
нии своих функций по оказанию добрых услуг, а 
МООНСИ было поручено подходить к актуализа-
ции гендерной проблематики как к сквозному во-
__________________

206 В отношении ЮНИОГБИС — резолюция 2404 (2018),
п. 28; и в отношении ЮНОЦА — S/PRST/2018/17,
пятый абзац.

просу207. К МООНСА и МООНСИ была обращена 
просьба оказать содействие правительствам Афга-
нистана и Ирака в обеспечении охвата и участия 
женщин в политической жизни на всех уровнях208.
К МООНПЛ Совет обратился с похожей просьбой 
оказать правительству Ливии помощь в защите 
женщин и девочек от сексуального и гендерного 
насилия и приветствовал усилия ЮНОВАС по со-
действию систематическому участию женщин в 
инициативах по борьбе с терроризмом и предот-
вращению насильственного экстремизма209.

В свете задержек с выполнением политиче-
ских соглашений и проведением запланированных 
выборов в Гвинее-Бисау и Ливии Совет укрепил 
политические мандаты ЮНИОГБИС и МООНПЛ. В 
частности, Совет просил ЮНИОГБИС использо-
вать добрые услуги и политическую поддержку 
Специального представителя Генерального секре-
таря по Гвинее-Бисау для содействия полному осу-
ществлению заключенного в 2016 году Конакрий-
ского соглашения об осуществлении «дорожной 
карты» Экономического сообщества западноафри-
канских государств (ЭКОВАС) для урегулирования
политического кризиса в Гвинее-Бисау и проведе-
нию избирательного процесса и процесса пере-
смотра конституции, а к МООНПЛ обратился с 
просьбой оказывать добрые услуги для поддержки 
инклюзивного политического процесса и диалога 
по вопросам безопасности и экономического диало-
га в рамках Ливийского политического соглашения 
и Плана действий Организации Объединенных
Наций по Ливии210.

Кроме того, Совет, исходя из предоставленных 
ЮНОЦА и ЮНОВАС мандатов, предусматривав-
ших мониторинг, анализ и поддержку решения ши-
рокого круга трансграничных и транснациональных 
вопросов, поручил им поддерживать усилия по 
устранению последствий возникающих угроз без-
опасности, таких как распространение стрелкового 
оружия и легких вооружений, проблемы, связанные 
с сезонным перегоном скота и конфликтами между 
__________________

207 В отношении ЮНОЦА — S/2018/789, приложение, 
цели 1 и 2; и в отношении МООНСИ —
резолюция 2421 (2018), п. 2 е).

208 В отношении МООНСА — резолюция 2405 (2018),
п. 39; и в отношении МООНСИ — резолюция 2421
(2018), п. 2 е).

209 В отношении МООНПЛ — резолюция 2434 (2018),
п. 4; и в отношении ЮНОВАС — S/PRST/2018/16,
двенадцатый абзац.

210 В отношении ЮНИОГБИС — резолюция 2404 (2018),
п. 3 a)–c); и в отношении МООНПЛ —
резолюция 2434 (2018), п. 1 i) и ii).
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фермерами и скотоводами, а также региональные 
аспекты кризисов в области безопасности211. Поми-
мо этого, Совет, признав негативные последствия 
изменения климата, экологических изменений и 
стихийных бедствий, сказывающиеся в числе про-
чих факторов на стабильности Центральной Афри-
ки, Западной Африки и Сахеля, просил ЮНОЦА и 
ЮНОВАС учитывать такую информацию в своей 
деятельности212.

__________________
211 В отношении ЮНОЦА — S/2018/789, приложение,

цель 2 а); и в отношении ЮНОВАС —
S/PRST/2018/16, тринадцатый абзац.

212 В отношении ЮНОЦА — S/PRST/2018/17, девятый 
абзац; и в отношении ЮНОВАС — S/PRST/2018/16,
девятнадцатый абзац.

В таблицах 4 и 5 представлен обзор мандатов 
специальных политических миссий в 2018 году с 
указанием круга задач, поставленных Советом. Ука-
занные в таблицах мандаты включают: a) задачи, 
поставленные Советом в решениях, принятых в те-
чение отчетного периода; b) задачи, поставленные в 
предшествующие периоды и непосредственно под-
твержденные Советом в течение рассматриваемого 
периода; и c) задачи миссий с бессрочными или 
многолетними мандатами, утвержденные в предше-
ствующие периоды. Таблицы приводятся исключи-
тельно в справочных целях и не отражают позицию 
или мнение Совета в отношении статуса мандатов 
соответствующих полевых миссий.

Таблица 4
Мандаты специальных политических миссий, 2018 год: Африка

Мандат ЮНИОГБИС ЮНОЦА МООНПЛ МООНСОМ ЮНОВАС

Глава VII

Координация действий гражданского и военного компонентов

Демилитаризация и контроль над вооружениями Х Х Х

Помощь в проведении выборов Х Х Х Х Х

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и во-
оруженные конфликты

Х Х Х Х Х

Гуманитарная поддержка Х Х

Международное сотрудничество и координация Х Х Х Х Х

Обеспечения безопасности на море Х Х Х

Политический процесс Х Х Х Х Х

Информирование общественности Х

Верховенство права/судебные вопросы Х Х Х

Реформирование сектора безопасности Х Х Х

Поддержка органов полиции Х

Поддержка режимов санкций Х

Поддержка государственных институтов Х Х Х Х

Сокращения: ЮНИОГБИС — Объединенное отделение Организации Объединенных Наций по миростроительству в 
Гвинее-Бисау; ЮНОЦА — Региональное отделение Организации Объединенных Наций для Центральной Африки; 
МООНПЛ — Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии; МООНСОМ — Миссия Организации 
Объединенных Наций по содействию Сомали; ЮНОВАС — Отделение Организации Объединенных Наций для 
Западной Африки и Сахеля.
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Таблица 5
Мандаты специальных политических миссий, 2018 год: Северная и Южная Америка, 
Азия и Ближний Восток

Мандат

Контрольная миссия Ор-
ганизации Объединенных 
Наций в Колумбии МООНСА РЦПДЦА МООНСИ ЮНСКОЛ

Глава VII

Контроль за соблюдением режима прекращения огня Х

Координация действий гражданского и военного 
компонентов Х

Демилитаризация и контроль над вооружениями Х Х

Помощь в проведении выборов Х Х

Права человека; женщины и мир и безопасность; 
дети и вооруженные конфликты Х Х

Гуманитарная поддержка Х Х

Международное сотрудничество и координация Х Х Х Х Х

Политический процесс Х Х Х Х Х

Защита гражданских лиц Х

Информирование общественности

Верховенство права/судебные вопросы Х Х

Реформирование сектора безопасности Х

Поддержка режимов санкций

Поддержка государственных институтов Х Х

Сокращения: МООНСА — Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану; РЦПДЦА —
Региональный центр Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии; 
МООНСИ — Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку; ЮНСКОЛ — Канцелярия 
Специального координатора Организации Объединенных Наций по Ливану.

Африка

Объединенное отделение 
Организации Объединенных Наций 
по миростроительству в Гвинее-
Бисау

Объединенное отделение Организации Объ-
единенных Наций по миростроительству в Гвинее-
Бисау (ЮНИОГБИС) было учреждено резолюци-
ей 1876 (2009) Совета от 26 июня 2009 года как 
преемник Отделения Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства в Гвинее-
Бисау. ЮНИОГБИС было поручено, среди прочего,
оказывать содействие работе Комиссии по миро-
строительству в Гвинее-Бисау, укреплять потенциал 
национальных учреждений в целях поддержания 

конституционного порядка, общественной безопас-
ности и обеспечения полного соблюдения законно-
сти; оказывать поддержку всеобъемлющему поли-
тическому диалогу и процессу национального при-
мирения; оказывать стратегическую и техническую 
поддержку в проведении реформы сектора безопас-
ности; проводить мероприятия по поощрению и 
защите прав человека и отслеживанию ситуации в 
этой области и активизировать сотрудничество с 
региональными и субрегиональными организация-
ми213.

__________________
213 Подробнее об истории мандата ЮНИОГБИС 

см. предыдущие дополнения (за 2008–2017 годы).
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В 2018 году в резолюции 2404 (2018) от 
28 февраля 2018 года Совет, в соответствии со сло-
жившейся практикой, продлил мандат ЮНИОГБИС 
на 12 месяцев до 28 февраля 2019 года214. Совет 
пересмотрел приоритеты ЮНИОГБИС в контексте 
затянувшегося политического и институционально-
го кризиса в Гвинее-Бисау, задержек c осуществле-
нием заключенного в 2016 году Конакрийского со-
глашения об осуществлении «дорожной карты» 
ЭКОВАС для урегулирования политического кризи-
са в Гвинее-Бисау, а также в связи с проведением
выборов в законодательные органы и президент-
ских выборов в 2018 и 2019 годах и процессом пе-
ресмотра конституции215. Помимо дальнейшего вы-
полнения первоочередных задач, предусмотренных 
в резолюции 2343 (2017)216, Отделению было реко-
мендовано содействовать избирательному процессу 
и полному осуществлению Конакрийского соглаше-
ния, оказывая поддержку в форме добрых услуг в 
целях проведения в 2018 году всеобщих, свободных
и заслуживающих доверия выборов в законодатель-
ные органы217.

В свете предстоящих выборов Совет просил 
ЮНИОГБИС и Специального представителя Гене-
рального секретаря по Гвинее-Бисау в тесном со-
трудничестве с Комиссией по миростроительству, 
помимо деятельности в приоритетных областях, 
оказать правительству поддержку в мобилизации, 
согласовании и координации международной по-
мощи, предоставляемой Африканским союзом, 
ЭКОВАС, Сообществом португалоязычных стран и 
Европейским союзом218. Совет подтвердил другие 
задачи Отделения, связанные с укреплением демо-
кратических институтов и потенциала государ-
ственных органов, оказанием национальным вла-
стям содействия в деле поощрения и защиты прав 
человека, предоставлением консультационной по-
мощи и поддержки в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков и организованной преступностью, уче-
том гендерного фактора в процессе миростроитель-
ства и содействием проведению выборов в установ-
ленные сроки и укреплению демократии и благого 
управления219.

Вместе с тем в резолюции не повторяются 
формулировки, касающиеся оказания Отделением 
__________________

214 Резолюция 2404 (2018), п. 1.
215 См. также часть I, разд. 8 «Положение в Гвинее-

Бисау».
216 Резолюция 2343 (2017), п. 2.
217 Резолюция 2404 (2018), п. 3 a) и b).
218 Там же, п. 4 e).
219 Там же, пп. 4 a)–d) и 8.

стратегических и технических консультаций и под-
держки национальным властям в связи с реформой 
национального сектора безопасности, обеспечением 
верховенства права, а также созданием систем 
гражданского правосудия и военной юстиции220.

И наконец, Совет просил Генерального секре-
таря не позднее чем через девять меся-
цев представить оценку ЮНИОГБИС, включая ва-
рианты возможной реконфигурации присутствия 
Организации Объединенных Наций в стране и из-
менение приоритетности задач221.

Региональное отделение 
Организации Объединенных Наций
для Центральной Африки

Региональное отделение Организации Объ-
единенных Наций для Центральной Африки 
(ЮНОЦА) было учреждено в результате обмена 
письмами между Генеральным секретарем и Пред-
седателем Совета от 11 декабря 2009 года и 30 ав-
густа 2010 года222. Функции ЮНОЦА включали
сотрудничество с Экономическим сообществом
центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) и 
другими региональными партнерами в целях обес-
печения мира и стабильности во всем субрегионе; 
оказание добрых услуг в сфере предотвращения 
конфликтов и миростроительства; укрепление по-
тенциала Департамента по политическим вопросам 
в плане консультирования Генерального секретаря 
по вопросам мира и безопасности в регионе, содей-
ствие применению комплексного субрегионального 
подхода и поощрение координации и обмена сведе-
ниями между организациями системы Организации 
Объединенных Наций и партнерами в субрегионе, а
также представление Центральным учреждениям 
информации о событиях субрегионального масшта-
ба223.

В 2018 году Совет опубликовал два заявления 
Председателя в отношении ЮНОЦА — от 30 янва-
ря и 10 августа 2018 года224. Кроме того, Совет про-
__________________

220 См. резолюцию 2343 (2017), п. 2 c).
221 Резолюция 2404 (2018), п. 28. См. специальный 

доклад Генерального секретаря о стратегической 
оценке Объединенного отделения Организации 
Объединенных Наций по миростроительству в 
Гвинее-Бисау от 6 декабря 2018 года (S/2018/1086).

222 S/2009/697 и S/2010/457.
223 Подробнее об истории мандата ЮНОЦА 

см. предыдущие дополнения (за 2008–2017 годы).
224 S/PRST/2018/3 и S/PRST/2018/17. См. часть I, разд. 9,

«Центральноафриканский регион».
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длил мандат ЮНОЦА еще на три года, до 31 авгу-
ста 2021 года, в результате обмена письмами между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 
от 24 и 28 августа 2018 года соответственно225.

В рассматриваемый период Совет внес изме-
нения в мандат ЮНОЦА. В заявлении Председателя 
от 10 августа 2018 года Совет, позитивно оценив 
доклад Генерального секретаря о положении в Цен-
тральной Африке и деятельности ЮНОЦА 
(S/2018/521), содержавший рекомендации относи-
тельно продления мандата ЮНОЦА226, отметил, что 
первоочередные задачи Отделения будут включать 
предоставление добрых услуг от имени Генераль-
ного секретаря; оказание помощи странам субреги-
она в упрочении мира и ослаблении напряженности 
в связи с проведением выборов в период с 2015 по 
2018 год и предоставление поддержки странам, пе-
реживающим институциональные кризисы, связан-
ные с избирательными процессами; взаимодействие 
с ЭСЦАГ с целью заложить основу для структурно-
го предотвращения насилия в связи с выборами; 
укрепление потенциала секретариата ЭСЦАГ, в 
частности, в таких областях, как предотвращение 
конфликтов, раннее предупреждение, женщины, 
мир и безопасность и посредничество; и сотрудни-
чество с ЮНОВАС в решении таких межрегио-
нальных задач, как обеспечение безопасности на 
море в Гвинейском заливе, урегулирование кон-
фликтов между фермерами и пастухами и борьба с 
«Боко харам»227. Совет призвал ЮНОЦА в полной 
мере учитывать гендерный фактор в качестве 
сквозного вопроса во всей своей деятельности и 
продолжать оказывать поддержку ЭСЦАГ в деле 
принятия и выполнения им регионального плана 
действий по осуществлению резолюции 1325
(2000)228. Признав негативные последствия измене-
ния климата, экологических изменений и стихий-
ных бедствий, сказывающихся в числе прочих фак-
торов на стабильности в регионе Центральной Аф-
рики, Совет подчеркнул необходимость реализации
правительствами и Организацией Объединенных 
Наций долгосрочных стратегий, основанных на 
оценке рисков, в целях содействия стабилизации и 
повышения жизнестойкости, и просил ЮНОЦА 
учитывать эту информацию в своей деятельно-
сти229.

__________________
225 S/2018/789 и S/2018/790.
226 S/PRST/2018/17, пятый абзац. См. S/2018/521, пп. 77–

79 и 91.
227 S/PRST/2018/17, шестой абзац.
228 Там же, восьмой абзац.
229 Там же, девятый абзац.

В своих письмах от 24 и 28 августа 2018 года 
Совет подтвердил четыре цели ЮНОЦА, опреде-
ленные в 2015 году230, и внес ряд дополнительных 
изменений в его мандат, поручив ЮНОЦА следить 
за политическими событиями в Центральной Афри-
ке, оказывать добрые услуги и укреплять потенциал 
субрегиона в области предотвращения конфликтов 
и посредничества; поддерживать деятельность Ор-
ганизации Объединенных Наций в субрегионе и 
осуществление региональных и субрегиональных 
инициатив в области мира и безопасности; повы-
сить уровень согласованности и координации в ра-
боте Организации Объединенных Наций по вопро-
сам мира и безопасности в субрегионе; и консуль-
тировать Генерального секретаря и структуры Ор-
ганизации Объединенных Наций в регионе относи-
тельно важнейших событий в Центральной Афри-
ке231.

С учетом этой рамочной основы Совет просил 
ЮНОЦА при выполнении своих функций по оказа-
нию добрых услуг и поддержке деятельности Орга-
низации Объединенных Наций и региональных и 
субрегиональных инициатив уделять должное вни-
мание правам человека и гендерным аспектам232.
Кроме того, Совет уточнил, что в рамках реализа-
ции этой цели ЮНОЦА будет поощрять и поддер-
живать усилия по устранению последствий возни-
кающих угроз безопасности, включая «Боко харам», 
отсутствие безопасности на море в Гвинейском за-
ливе, распространение стрелкового оружия и лег-
ких вооружений и другие трансграничные угрозы, 
такие как проблемы, связанные с сезонным перего-
ном скота, а также региональные аспекты кризисов 
в области безопасности в некоторых государствах 
этого субрегиона233. Помимо этого, Отделению бы-
ло поручено поддерживать осуществление возглав-
ляемой Африканским союзом Африканской иници-
ативы по установлению мира и примирению234.

В течение рассматриваемого периода Совет 
подчеркивал важность сотрудничества между 
ЮНОЦА и операциями по поддержанию мира и 
специальными политическими миссиями Организа-
ции Объединенных Наций в регионе. В этой связи 
Совет призвал ЮНОЦА и ЮНОВАС, МИНУСКА, 
МООНСДРК, Специального посланника Генераль-
ного секретаря по району Великих озер и Специ-
ального посланника Генерального секретаря по Бу-
__________________

230 См. S/2015/554, приложение.
231 S/2018/789, приложение, цели 1–4.
232 Там же, цели 1 и 2.
233 Там же, цель 2 а).
234 Там же, цель 2 b).
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рунди к продолжению сотрудничества, взаимному 
учету позиций при определении приоритетов и чет-
кому разделению задач235. Совет приветствовал 
поддержку, которую ЮНОЦА и ЮНОВАС оказыва-
ли в деле разработки совместной стратегии устра-
нения коренных причин кризиса в регионе бассейна 
озера Чад236.

И наконец, в заявлении Председателя от
10 августа 2018 года Совет просил Генерального 
секретаря провести стратегический обзор объема и 
содержания мандата и деятельности ЮНОЦА и не 
позднее 1 августа 2019 года представить Совету 
рекомендации в отношении областей, в которых 
требуются улучшения, включая обеспечение сла-
женности деятельности Организации Объединен-
ных Наций в странах, охватываемых мандатом От-
деления, или же в отношении новых и пересмот-
ренных приоритетов237.

Миссия Организации Объединенных
Наций по поддержке в Ливии

В резолюции 2009 (2011) от 16 сентября 
2011 года Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, постановил учредить Миссию Организации 
Объединенных Наций по поддержке в Ливии 
(МООНПЛ) и наделил ее мандатом, предусматри-
вавшим оказание помощи Ливии в ее национальных 
усилиях по восстановлению общественной без-
опасности и порядка и содействию поддержанию
законности, налаживанию всеобщего политическо-
го диалога и содействию достижению национально-
го примирения, расширению сферы действия госу-
дарственной власти, поощрению и защите прав че-
ловека и оказанию поддержки в отправлении пра-
восудия в переходный период, стимулированию 
подъема экономики и координированию междуна-
родной поддержки238.

В 2018 году Совет принял в отношении
МООНПЛ резолюции 2429 (2018) от 13 июля 
2018 года, 2434 (2018) от 13 сентября 2018 года и 
2441 (2018) от 5 ноября 2018 года. В 2018 году Со-
вет однократно продлил мандат МООНПЛ на один 
год, до 15 сентября 2019 года239.

__________________
235 S/PRST/2018/17, седьмой абзац. См. также 

S/PRST/2018/3, двадцать третий абзац.
236 S/PRST/2018/17, тринадцатый абзац.
237 Там же, пятый абзац.
238 Подробнее об истории мандата МООНПЛ 

см. предыдущие дополнения (за 2010–2017 годы).
239 Резолюция 2434 (2018), п. 1.

В резолюции 2434 (2018) Совет вновь заявил о 
своей решительной поддержке усилий, прилагае-
мых МООНПЛ и Специальным представителем Ге-
нерального секретаря по Ливии, и вновь заявил о 
своем одобрении Плана действий Организации 
Объединенных Наций по Ливии и Ливийского по-
литического соглашения240. В этом контексте Совет
расширил и детализировал действовавший на тот 
момент мандат МООНПЛ, определенный в резолю-
ции 2376 (2017)241. В частности, Совет постановил, 
что МООНПЛ будет заниматься посредничеством и 
оказывать добрые услуги в целях поддержки ин-
клюзивного политического процесса и диалога по 
вопросам безопасности и экономического диалога в
рамках Ливийского политического соглашения и 
Плана действий Организации Объединенных Наций 
по Ливии; дальнейшего осуществления Соглаше-
ния; мер по укреплению механизмов управления,
обеспечения безопасности и экономической дея-
тельности Правительства национального согласия, 
включая поддержку экономической реформы на 
основе сотрудничества с международными финан-
совыми учреждениями; и последующих этапов пе-
реходного процесса в Ливии, включая конституци-
онный процесс и организацию выборов242.

Помимо этих задач, Совет подтвердил, что в 
рамках имеющихся возможностей в плане опера-
тивной деятельности и безопасности Миссии 
надлежит выполнять такие задачи, как оказание 
поддержки основным ливийским институтам; ока-
зание, по соответствующему запросу, помощи в 
предоставлении основных услуг и доставке гума-
нитарной помощи; наблюдение за положением в 
области прав человека и предоставление информа-
ции в этой связи; содействие установлению кон-
троля над неконтролируемыми вооружениями и 
связанными с ними материальными средствами и 
борьбе с их распространением; а также координа-
ция международной помощи и предоставление кон-
сультаций и помощи Правительству национального 
согласия в прилагаемых под его руководством уси-
лиях по стабилизации обстановки в постконфликт-
ных районах, в том числе в районах, освобожден-
ных от «Исламского государства Ирака и Леванта» 
(ИГИЛ, известного также как ДАИШ)243.

Кроме того, вновь обращаясь к Миссии с
просьбой в полной мере учитывать гендерные ас-
__________________

240 Там же, четвертый и седьмой пункты преамбулы.
См. также часть I, разд. 13, «Положение в Ливии».

241 См. резолюцию 2376 (2017), пп. 1–3.
242 Резолюция 2434 (2018), п. 1.
243 Там же, п. 2.
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пекты в рамках всего своего мандата и оказывать 
помощь правительству в обеспечении всесторонне-
го и эффективного участия женщин в политических 
процессах, Совет также поручил Миссии оказывать 
правительству помощь в защите женщин и девочек 
от сексуального и гендерного насилия, как это 
предусмотрено резолюцией 1325 (2000)244. Совет
приветствовал успехи, достигнутые МООНПЛ в 
деле восстановления присутствия в Триполи, и ее 
планы по восстановлению присутствия в Бенгази и 
других районах Ливии посредством поэтапного 
возвращения в той мере, как это позволит обста-
новка в плане безопасности245. Совет просил Гене-
рального секретаря пересмотреть ряд детальных 
целевых показателей для выполнения поставленных 
перед Миссией задач, уделив особое внимание ша-
гам, необходимым для создания конституционной
основы для проведения выборов и ускорения ны-
нешней динамики политического процесса, и вклю-
чать информацию о прогрессе в достижении этих 
целевых показателей в свои регулярные доклады246.

В своей резолюции 2441 (2018) Совет, дей-
ствуя на основании главы VII Устава, подтвердил 
мандат МООНПЛ, предусматривавший всесторон-
нее сотрудничество с Комитетом, учрежденным 
резолюцией 1970 (2011) по Ливии, и его Группой 
экспертов247. В резолюции 2429 (2018) Совет под-
твердил необходимость тесной координации дей-
ствий между МООНПЛ, ЮНАМИД, ЮНИСФА,
МООНЮС и МИНУСКА248.

Миссия Организации Объединенных 
Наций по содействию Сомали

Миссия Организации Объединенных Наций по 
содействию Сомали (МООНСОМ) была учреждена
Советом в резолюции 2102 (2013) от 2 мая 2013 го-
да. Мандат Миссии заключался, среди прочего, в 
том, чтобы оказывать добрые услуги, поддерживая 
осуществляемый федеральным правительством Со-
мали процесс достижения мира и примирения, и 
предоставлять консультации по стратегическим во-
просам политики в области миростроительства и 
государственного строительства; оказывать помощь 
в деле координации международной донорской 
поддержки, в частности по вопросам помощи в сек-
торе безопасности и обеспечения безопасности на 
__________________

244 Там же, п. 4.
245 Там же, п. 5.
246 Там же, п. 3.
247 Резолюция 2441 (2018), п. 16.
248 Резолюция 2429 (2018), п. 28.

море; содействовать укреплению потенциала феде-
рального правительства в таких сферах, как поощ-
рение уважения прав человека, расширения прав и 
возможностей женщин, защиты детей и предотвра-
щения сексуального и гендерного насилия в усло-
виях конфликта; а также отслеживать и помогать 
расследовать случаи ущемления и нарушения прав 
человека и представлять соответствующую отчет-
ность249.

В 2018 году Совет принял в отношении 
МООНСОМ резолюции 2408 (2018) от 27 марта 
2018 года и 2431 (2018) от 30 июля 2018 года. Совет 
продлил срок действия мандата МООНСОМ на 
один год до 31 марта 2019 года250.

Совет продлил действовавший на тот момент 
мандат МООНСОМ, определенный в резолю-
ции 2358 (2017), и дополнил некоторые задачи 
Миссии новыми формулировками251. В частности, 
повторив просьбу к МООНСОМ о выполнении ее 
мандата на национальном и региональном уровнях, 
Совет уточнил, что это предусматривает в том чис-
ле сохранение и дальнейшее укрепление ее присут-
ствия во всех штатах — членах федерации, включая 
Гальмудуг и его административный центр Дусама-
реб252. Кроме того, подтвердив задачу Миссии
предоставлять консультации по стратегическим во-
просам политики в связи с осуществляемым при 
ведущей роли правительства недискриминацион-
ным политическим процессом, а также процессами 
примирения, миростроительства и государственно-
го строительства, Совет уточнил, что эти рекомен-
дации должны также охватывать пересмотр вре-
менной федеральной конституции, подготовку к 
выборам 2020/2021 года, реформу сектора безопас-
ности и осуществление плана перехода253.

Подчеркнув важность оказания Миссией под-
держки возглавляемому правительством недискри-
минационному политическому процессу, включая 
предоставление добрых услуг, Совет добавил, что 
при этом необходимо уделять особое внимание
укреплению верховенства права и реализации но-
вой модели охраны правопорядка в соответствии со 
всеобъемлющей стратегией безопасности254. Кроме 
того, затронув вопрос о выборах, Совет подчеркнул 
__________________

249 Подробнее об истории мандата МООНСОМ 
см. предыдущие дополнения (за 2012–2017 годы).

250 Резолюция 2408 (2018), п. 1.
251 Резолюция 2408 (2018), пп. 1–2. См. также 

резолюцию 2158 (2014), п. 1.
252 Резолюция 2408 (2018), п. 2.
253 Там же.
254 Там же, п. 3.
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также важность поддержки со стороны Миссии с 
особым акцентом на деятельности Независимой 
национальной избирательной комиссии на нацио-
нальном и субнациональном уровнях по выполне-
нию ее конституционного мандата в соответствии с
осуществляемым при ведущей роли самих сома-
лийцев Оперативным стратегическим планом на
2017–2021 годы, а также на ее усилиях по достиже-
нию цели обеспечения общенациональной реги-
страции избирателей к 2019 году и по координации 
международной поддержки в проведении выборов в
Сомали255.

Что касается реформы сектора безопасности, 
то Совет просил МООНСОМ оказывать стратегиче-
скую консультативную помощь в целях ускоренного
внедрения всеобъемлющей стратегии безопасности, 
и в том числе содействовать более эффективной
координации усилий международных партнеров в 
поддержку реализации Пакта по вопросам безопас-
ности, первоочередных задач в рамках плана пере-
хода, концепции национальной архитектуры без-
опасности и Нового партнерства в интересах Сома-
ли256. Совет просил Миссию и далее оказывать фе-
деральному правительству помощь в координации 
международной донорской поддержки сектора без-
опасности в соответствии с политикой должной 
осмотрительности в вопросах прав человека при 
оказании Организацией Объединенных Наций под-
держки силам безопасности, не относящимся к Ор-
ганизации Объединенных Наций, в том числе по-
средством координации и консультирования в от-
ношении структуры всеобъемлющей стратегии без-
опасности257. Кроме того, Совет просил 
МООНСОМ продолжать поддерживать правитель-
ство в его усилиях по осуществлению Националь-
ной стратегии и Плана действий по предотвраще-
нию насильственного экстремизма и противодей-
ствию ему в интересах повышения способности 
страны предотвращать терроризм и бороться с ним 
в соответствии с ее международными обязатель-
ствами, резолюциями Совета и Глобальной контр-
террористической стратегией Организации Объ-
единенных Наций258. Совет подчеркнул важность 
укрепления взаимоотношений МООНСОМ, Миссии 
Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), Отде-
лением Организации Объединенных Наций по под-
держке в Сомали (ЮНСОС) и страновой группой 
Организации Объединенных Наций, в том числе по 
__________________

255 Там же, п. 4.
256 Там же, п. 6.
257 Там же, п. 20.
258 Там же, п. 7.

линии Координационного форума высшего руко-
водства259. Помимо этого, Совет просил 
МООНСОМ продолжать взаимодействовать с парт-
нерами в целях оказания поддержки и вынесения 
рекомендаций по стратегическим вопросам полити-
ки, с тем чтобы федеральное правительство могло 
выполнять свои обязательства в отношении рацио-
нального, транспарентного и подотчетного управ-
ления финансами в интересах формирования основ 
для проведения недискриминационных и транспа-
рентных выборов260.

В резолюции 2431 (2018), продлив на основа-
нии главы VII Устава действие разрешения на при-
сутствие АМИСОМ261, Совет призвал к продолже-
нию тесного сотрудничества между МООНСОМ, 
ЮНСОС и АМИСОМ в целях укрепления механиз-
ма совместного принятия решений старшим руко-
водством, обеспечения соответствия оперативной
деятельности единому комплексу стратегических 
приоритетов и активизации усилий по координации 
действий на местах в рамках всеобъемлющей стра-
тегии безопасности262. Совет далее подтвердил за-
дачу Миссии содействовать реализации федераль-
ной модели поддержания общественного порядка и 
принимать совместно с АМИСОМ меры для обес-
печения защиты женщин и девочек от сексуального 
и гендерного насилия, включая сексуальную экс-
плуатацию и сексуальные надругательства263.

Отделение Организации 
Объединенных Наций для Западной
Африки и Сахеля

Отделение Организации Объединенных Наций 
для Западной Африки и Сахеля (ЮНОВАC) было 
учреждено на основе слияния Канцелярии Специ-
ального посланника по Сахелю с Отделением Орга-
низации Объединенных Наций для Западной Афри-
ки по итогам обмена письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета от 14 и 28 ян-
варя 2016 года. Совет поручил ЮНОВАС, в частно-
сти, следить за политическими событиями в Запад-
ной Африке и Сахеле и оказывать добрые услуги от 
имени Генерального секретаря в целях содействия 
миростроительству, усилиям по сохранению мира и 
укреплению субрегионального потенциала в обла-
сти предотвращения конфликтов и посредничества; 
__________________

259 Там же, п. 9.
260 Там же, п. 21.
261 Резолюция 2431 (2018), п. 5.
262 Там же, п. 25.
263 Там же, пп. 42 и 44.



Часть X. Вспомогательные органы
Совета Безопасности: операции по поддержанию мира

и специальные политические миссии

19-13967 537

укреплять субрегиональный потенциал в целях 
устранения трансграничных и сквозных угроз миру 
и безопасности; поддерживать осуществление Ком-
плексной стратегии Организации Объединенных 
Наций в отношении Сахеля и координацию между-
народной и региональной деятельности; и содей-
ствовать благому управлению, уважению принципа 
верховенства права и прав человека и учету гендер-
ной проблематики в рамках инициатив по предот-
вращению и урегулированию конфликтов264.

В 2018 году Совет принял три заявления
Председателя в связи с ЮНОВАС — 30 января,
19 апреля и 10 августа265. В течение рассматривае-
мого периода Совет не продлевал мандат Отделе-
ния266.

Совет внес изменения в мандат ЮНОВАС по 
ряду направлений. В заявлении Председателя от 
30 января 2018 года Совет вновь заявил о полной 
поддержке Специального представителя Генераль-
ного секретаря по Западной Африке и Сахелю, вы-
разил надежду на то, что ЮНОВАС будет продол-
жать свою деятельность в области предотвращения 
конфликтов, посредничества и оказания добрых 
услуг, субрегионального и регионального сотрудни-
чества в целях устранения коренных причин и 
укрепления институционального потенциала, и 
подчеркнул необходимость оказания постоянной 
поддержки и выделения достаточных ресурсов267.
Совет призвал к продолжению сотрудничества, вза-
имному учету позиций при определении приорите-
тов и четкому разделению задач между ЮНОВАС и 
ЮНОЦА в целях укрепления потенциала регио-
нальных и субрегиональных организаций в части 
устранения трансграничных угроз, высоко оценил 
работу ЮНОВАС c региональными и субрегио-
__________________

264 Подробнее об истории мандата ЮНОВАС 
см. Справочник, Дополнение за 2016–2017 годы.

265 S/PRST/2018/3, S/PRST/2018/8 и S/PRST/2018/16.
266 В результате обмена письмами между Генеральным 

секретарем и Председателем Совета от 27 и 
29 декабря 2016 года Мандат ЮНОВАС был продлен
на трехлетний период с 1 января 2017 года по
31 декабря 2019 года (S/2016/1128 и S/2016/1129).

267 S/PRST/2018/3, третий абзац.

нальными организациями и его помощь им в целях
укрепления мира и стабильности в регионе и при-
знал роль Отделения в содействии проведению 
стратегического и комплексного анализа возможно-
стей, рисков и проблем для поддержки деятельно-
сти национальных и местных субъектов по сохра-
нению мира268. Совет признал также важную роль 
ЮНОВАС в оказании технической помощи посто-
янному секретариату Сахельской группы пяти и 
призвал к более активному сотрудничеству и обме-
ну информацией269.

В заявлении Председателя от 19 апреля 
2018 года Совет с учетом завершения 30 марта 
2018 года действия мандата МООНЛ расширил 
мандат ЮНОВАС и просил Отделение оказывать, 
при необходимости, добрые услуги правительству 
Либерии и Координатору-резиденту Организации 
Объединенных Наций270.

В заявлении Председателя от 10 августа 
2018 года Совет признал негативные последствия 
изменения климата, экологических изменений и 
стихийных бедствий, сказывающиеся в числе про-
чих факторов на стабильности в Западной Африке и 
Сахеле, подчеркнул необходимость принятия пра-
вительствами и Организацией Объединенных 
Наций долгосрочных стратегий, основанных на 
оценке рисков, в целях содействия стабилизации и 
повышения жизнестойкости, и просил ЮНОВАС 
учитывать эту информацию в своей деятельно-
сти271. Кроме того, Совет приветствовал усилия 
ЮНОВАС и ЭКОВАС, направленные на содействие 
систематическому участию женщин в инициативах 
по борьбе с терроризмом и предотвращению 
насильственного экстремизма, и просил, чтобы эти
вопросы и впредь включались в регулярную отчет-
ность ЮНОВАС272.

__________________
268 Там же, двадцать третий и двадцать четвертый

абзацы.
269 Там же, четырнадцатый абзац.
270 S/PRST/2018/8, седьмой абзац.
271 S/PRST/2018/16, девятнадцатый абзац.
272 Там же, двенадцатый абзац.

Северная иЮжная Америка

Контрольная миссия Организации 
Объединенных Наций в Колумбии

Совет учредил Контрольную миссию Органи-
зации Объединенных Наций в Колумбии резолюци-

ей 2366 (2017) от 10 июля 2017 года по окончании 
действия мандата Миссии Организации Объеди-
ненных Наций в Колумбии. Контрольной миссии 
было поручено, в частности, проверять осуществ-
ление процесса политической, экономической и 
социальной реинтеграции Революционных воору-
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женных сил Колумбии — Армии народа (РВСК-
АН), а также действие гарантий личной и коллек-
тивной безопасности, предусмотренных в Заключи-
тельном соглашении о прекращении конфликта и 
установлении стабильного и прочного мира между 
правительством Колумбии и РВСК-АН, подписан-
ном 24 ноября 2016 года273.

В своей резолюции 2435 (2018) от 13 сентября 
2018 года Совет продлил действовавший на тот мо-
__________________

273 Подробнее о мандате Контрольной миссии 
Организации Объединенных Наций в Колумбии 
см. Справочник, Дополнение за 2016–2017 годы.

мент мандат Контрольной миссии на один год до 
25 сентября 2019 года274. Совет далее выразил го-
товность взаимодействовать с правительством Ко-
лумбии на предмет продления действия мандата 
Контрольной миссии по соглашению сторон275.

__________________
274 Резолюция 2435 (2018), п. 1.
275 Там же, п. 2. Дополнительную информацию 

см. часть I, разд. 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)».

Азия

Миссия Организации Объединенных
Наций по содействию Афганистану

Миссия Организации Объединенных Наций по
содействию Афганистану (МООНСА) была учре-
ждена резолюцией 1401 (2002) Совета от 28 марта 
2002 года и уполномочена выполнять задачи и 
функции, возложенные на Организацию Объеди-
ненных Наций в соответствии с Соглашением о 
временных механизмах в Афганистане до восста-
новления постоянно действующих правительствен-
ных институтов, подписанным в Бонне 5 декабря
2001 года276.

В 2018 году в резолюции 2405 (2018) от 8 мар-
та 2018 года Совет, в соответствии с предыдущей 
практикой, продлил мандат МООНСА на один год 
до 17 марта 2019 года277.

В этой резолюции Совет с удовлетворением 
отметил выводы, сделанные по итогам стратегиче-
ского обзора деятельности МООНСА, проведенного
в 2017 году в соответствии с резолюцией 2344 
(2017)278. Совет призвал к выполнению рекоменда-
ций, вынесенных по итогам этого обзора, в том
числе в целях приведения основных функций Мис-
сии по поддержке мирных усилий в соответствие с 
тем акцентом, который Генеральный секретарь сде-
лал на включении задач по предотвращению и уре-
гулированию конфликтов и миростроительству в
три основных направления работы Организации 
__________________

276 Подробнее об истории мандата МООНСА 
см. предыдущие дополнения (за 2000–2017 годы).

277 Резолюция 2405 (2018), п. 4. См. также часть I, 
разд. 17, «Положение в Афганистане».

278 Резолюция 2405 (2018), п. 3. См. S/2017/696 и 
резолюцию 2344 (2017), п. 7.

Объединенных Наций в Афганистане, включая под-
держку внутриафганского диалога279.

Совет подтвердил приоритеты МООНСА, 
определенные в предыдущих резолюциях, а имен-
но: проведение информационно-пропагандистской 
работы и оказание добрых услуг для поддержки 
мирного процесса, осуществляемого при ведущей
роли и непосредственном участии самих афганцев; 
содействие оказанию международным сообществом 
более слаженной поддержки в решении приоритет-
ных задач в области развития и государственного 
управления; оказание поддержки региональному 
сотрудничеству; наблюдение за положением граж-
данского населения, содействие привлечению ви-
новных к ответственности и оказание помощи в 
обеспечении уважения прав человека; и тесное со-
трудничество и координация действий с невоенной 
миссией «Решительная поддержка», возглавляемой 
Организацией Североатлантического договора 
(НАТО), а также со Старшим гражданским предста-
вителем НАТО280. Подтвердив также мандат Мис-
сии по оказанию помощи в проведении выборов, 
Совет уточнил, что он будет включать организацию 
будущих выборов, в том числе парламентских вы-
боров и выборов в окружные советы в 2018 году, а 
также президентских выборов в 2019 году281.

Кроме того, к МООНСА была обращена 
просьба выполнить свои оставшиеся «приоритет-
ные задачи», определенные ранее, включая под-
держку осуществления Кабульского процесса за
сотрудничество в области мира и безопасности, со-
действие усилиям правительства Афганистана в 
__________________

279 Резолюция 2405 (2018), п. 3.
280 Там же, п. 6 a) и c)–f).
281 Там же, пп. 6 b) и 14.
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деле укрепления государственного управления и
правопорядка, облегчение доставки гуманитарной 
помощи и поддержку усилий по укреплению защи-
ты детей282. И наконец, Совет призвал правитель-
ство изыскать дополнительные возможности для 
содействия участию женщин в мирном процессе и 
просил МООНСА оказать поддержку в этой обла-
сти283.

Региональный центр Организации 
Объединенных Наций по
превентивной дипломатии для 
Центральной Азии

Региональный центр Организации Объединен-
ных Наций по превентивной дипломатии для Цен-
тральной Азии был учрежден Советом по инициа-
тиве правительств стран региона в результате обме-
__________________

282 Там же, пп. 7 a)–c) и 33.
283 Там же, п. 39.

на письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета от 7 и 15 мая 2007 года284. В 
целях укрепления потенциала Организации Объ-
единенных Наций в области предотвращения кон-
фликтов в Центральной Азии Центру было поруче-
но выполнение ряда задач, в том числе поддержа-
ние связи с правительствами стран региона по во-
просам, касающимся превентивной дипломатии; 
отслеживание и анализ ситуации на местах; а также 
поддержание контактов с такими региональными 
организациями, как Организация по безопасности и 
сотрудничеству в Европе и Шанхайская организа-
ция сотрудничества. При создании Центр был наде-
лен бессрочным мандатом. В течение рассматрива-
емого периода Совет не вносил изменений в этот 
мандат.
__________________

284 S/2007/279 и S/2007/280. Подробнее об истории 
мандата Регионального центра Организации 
Объединенных Наций по превентивной дипломатии 
для Центральной Азии см. предыдущие дополнения
(за 2007–2017 годы).

Ближний Восток

Миссия Организации Объединенных
Наций по оказанию содействия 
Ираку

Совет учредил Миссию Организации Объеди-
ненных Наций по оказанию содействия Ираку
(МООНСИ) 14 августа 2003 года резолюцией 1500 
(2003) для оказания поддержки Генеральному сек-
ретарю в выполнении его мандата по резолю-
ции 1483 (2003) в соответствии со структурой и 
обязанностями, изложенными в его докладе от 
17 июля 2003 года285. Эти обязанности включали 
координацию деятельности Организации Объеди-
ненных Наций в постконфликтных процессах в 
Ираке и оказание гуманитарной помощи и помощи 
в восстановлении; содействие возвращению бежен-
цев и перемещенных лиц, экономическому восста-
новлению и созданию условий для устойчивого 
развития; и поддержку усилий по восстановлению и 
созданию общенациональных и местных институ-
тов286.

__________________
285 S/2003/715.
286 Резолюция 1483 (2003), п. 8 a)–i). Подробнее об 

истории мандата МООНСИ см. предыдущие
дополнения (за 2000–2017 годы).

В 2018 году резолюцией 2421 (2018) от 
14 июня 2018 года Совет, отказавшись от прежней 
практики продления мандата МООНСИ на 
12-месячный период, продлил его на 10 месяцев до 
31 мая 2019 года287.

В той же резолюции Совет с удовлетворением 
отметил результаты независимой внешней оценки 
МООНСИ, проведенной в 2017 году в соответствии 
с резолюцией 2367 (2017)288, и впервые с 2007 года 
вновь подверг рассмотрению приоритеты Мис-
сии289. Приняв во внимание позицию правительства 
Ирака290, Совет постановил, что Специальный
__________________

287 Резолюция 2421 (2018), п. 1. В своем заявлении 
после голосования по данной резолюции
представитель Соединенных Штатов, выступивших в 
качестве куратора, пояснил, что продление на
10-месячный период было сделано на 
единовременной основе, с тем чтобы 
синхронизировать продление мандата с бюджетным 
циклом с учетом выводов, сделанных в ходе 
независимой внешней оценки МООНСИ (S/PV.8285,
с. 2). См. часть I, разд. 25, «Ситуация в отношении 
Ирака».

288 Резолюция 2421 (2018), п. 5.
289 Дополнительную информацию о приоритетных

задачах мандата в 2007 году см. Справочник,
Дополнение за 2004–2007 годы, гл. V, часть I. F.

290 См. S/2018/430.
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представитель Генерального секретаря по Ираку и 
глава МООНСИ будет уделять первостепенное вни-
мание тому, чтобы предоставлять правительству и 
народу Ирака консультации, поддержку и содей-
ствие в продвижении вперед инклюзивного полити-
ческого диалога, а также примирения на общенаци-
ональном уровне и на уровне отдельных сооб-
ществ291. Кроме того, Совет постановил далее, что 
Специальный представитель и МООНСИ будут 
предоставлять иракским властям консультации, 
поддержку и содействие в различных областях, 
включая налаживание процессов проведения выбо-
ров и референдумов; пересмотр конституции и 
осуществление ее положений; поощрение регио-
нального диалога и сотрудничества; и усилия по 
реформированию сектора безопасности, а также
планирование, финансирование и осуществление 
программ по реинтеграции бывших членов воору-
женных групп292. И наконец, Совет постановил 
также, что Специальный представитель и МООНСИ 
будут поощрять, поддерживать и облегчать, коор-
динируя свои усилия с правительством, доставку 
гуманитарной помощи; осуществление программ по 
повышению качества услуг, оказываемых населе-
нию Ирака; усилия по проведению экономической 
реформы, наращиванию потенциала и формирова-
нию условий для устойчивого развития; участие 
учреждений, фондов и программ Организации Объ-
единенных Наций; обеспечение подотчетности и 
защиты прав человека, проведение судебно-
правовой реформы, а также работу следственной 
группы, учрежденной резолюцией 2379 (2017)293.
Кроме того, Совет постановил, что Специальный 
__________________

291 Резолюция 2421 (2018), пункт 2 a).
292 Там же, п. 2 b).
293 Там же, п. 2 c) и d). О мандате следственной группы, 

учрежденной резолюцией 2379 (2017), см. часть VI,
разд. II, и часть IX, разд. III.

представитель и МООНСИ будут расценивать учет 
гендерной проблематики как сквозной аспект ман-
дата Миссии и предоставлять правительству кон-
сультации и содействие в обеспечении участия, во-
влеченности и представленности женщин на всех 
уровнях, а также содействовать усилиям правитель-
ства и страновой группы Организации Объединен-
ных Наций по усилению защиты детей, включая 
реабилитацию и реинтеграцию детей294.

Канцелярия Специального 
координатора Организации 
Объединенных Наций по Ливану

Учреждение Канцелярии Специального коор-
динатора Организации Объединенных Наций по 
Ливану было санкционировано Советом в результа-
те обмена письмами между Генеральным секрета-
рем и Председателем Совета от 8 и 13 февраля 
2007 года295. При создании Канцелярия была наде-
лена бессрочным мандатом. Должность Специаль-
ного координатора была учреждена вместо должно-
сти Личного представителя Генерального секретаря 
по югу Ливана, созданной в 2000 году296. В течение 
рассматриваемого периода Совет не вносил изме-
нений в мандат Канцелярии297.

__________________
294 Резолюция 2421 (2018), п. 2 e) и f).
295 S/2007/85 и S/2007/86.
296 S/2000/718.
297 Подробнее об истории мандата Канцелярии

Специального координатора Организации 
Объединенных Наций по Ливану см. предыдущие 
дополнения (за 2004–2017 годы). См. также часть I, 
разд. 23, «Положение на Ближнем Востоке», и 
разд. 24, «Положение на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос».
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Австралия
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принятие решений и голосование, заявления, 228

Австрия
мирное разрешение споров, заявления, 343

Азербайджан
запрещение угрозы силой или ее применения, заявления, 245

Албания
мирное разрешение споров, заявления, 348

Алжир
Генеральная Ассамблея, заявления, 262, 272
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ЭКОСОС, заявления, 281
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Аргентина

cтраны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты, заявления, 415
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Генеральная Ассамблея, заявления, 276
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 409
меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 396
мирное разрешение споров, заявления, 342, 345
МС, заявления, 286
операции по поддержанию мира, заявления, 408, 415
определение существования угрозы миру, заявления, 370
поддержание международного мира и безопасности, заявления, 426
самооборона, заявления, 426, 427
См. меры, связанные с применением вооруженных сил, заявления, 408, 409

Армения
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равноправие и самоопределение, заявления, 236
самооборона
письмо от 3 мая 2018 года, 429
ссылки на статью 51, 428
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мирное разрешение споров, заявления, 344
приглашения принять участие, 160

Афганистан
Миссия Совета Безопасности в
обзор, 141, 314
брифинги, 142, 315

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 440
приглашения принять участие, 65
региональные соглашения, заявления, 440
Талибан. См. Талибан

Афганистан, ситуация
Генеральный секретарь, доклады, 64, 65
гражданские лица в вооруженном конфликте, 122, 123
дети и вооруженные конфликты, 116, 117
женщины и мир и безопасность, 131, 132, 133, 134, 135
Заместитель Генерального секретаря, глава Контртеррористического управления, брифинги, 62
заседания, 64, 179
заявления Председателя, 64
Комитет Совета Безопасности, брифинги, 62, 477
меры, не связанные с применением вооруженных сил, 386
мирное разрешение споров, 334, 337, 444, 449
МООНСА. См. Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА)
невмешательство во внутренние дела, 252
Нидерланды, проекты резолюций, 64
операции по поддержанию мира, 459
определение существования угрозы миру, 362, 365
повестка дня, 195
рассмотрение вопросов, 62
региональные соглашения, 444, 449, 459
Резолюция 2405 (2018), 449
Резолюция 2405 (2018), 63, 64, 116, 117, 122, 123, 131, 132, 133, 134, 135, 365
Специальный представитель Генерального секретаря по Афганистану, брифинги, 62
УНП ООН, брифинги, 62

Африка, мир и безопасность в
См. также конкретные страны, 7
Африканский союз, заявления, 460
Боливия (Многонациональное Государство), заявления, 462
Генеральная Ассамблея, рекомендации, 263
Генеральный секретарь, доклады, 47, 48
гражданские лица в вооруженном конфликте, 124, 126
Европейский союз, заявления, 461
женщины и мир и безопасность, 133
Заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, брифинги, 460
заседания, 47–49, 183
Казахстан, заявления, 461
Китай, письмо от 9 ноября 2018 года, 48
Комиссия по миростроительству, брифинги, 45, 495
Кот-д’Ивуар, заявления, 462
операции по поддержанию мира, 460–462
повестка дня, 194
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рассмотрение вопросов, 44–47
региональные соглашения, 460–462
Резолюция 2439 (2018), 124, 126, 219
Резолюция 2445 (2018), 493
Российская Федерация, заявления, 461
Сахельская группа пяти, заявления, 460
Соединенное Королевство, заявления, 461
Соединенные Штаты, заявления, 462
Специальная рабочая группа Совета Безопасности по предупреждению и разрешению конфликтов в 
Африке
обзор, 488
брифинги, 477

Специальный посланник Генерального секретаря по Африканскому Рогу, 493
Специальный советник Генерального секретаря по Сахелю, брифинги, 45
УНП ООН, брифинги, 47
Франция, заявления, 461
Швеция, заявления, 462
Эфиопия, заявления, 462

Африканский союз
АМИСОМ. См. Миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ)
Африка, мир и безопасность в, заявления, 460
заседания, 186
Международный комитет Красного Креста, 120
мирное разрешение споров, заявления, 348
операции по поддержанию мира, заявления, 460
отчетность, 468, 469
приглашения принять участие, 23, 40, 47, 107, 150
региональные соглашения
заявления, 460
операции по поддержанию мира, 436
поддержание международного мира и безопасности, 438, 440–42

сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, брифинги, 165
Бангладеш
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, заявления, 303
Генеральная Ассамблея, заявления, 275
мирное разрешение споров, заявления, 351
Миссии Совета Безопасности, заявления, 315
Миссия Совета Безопасности в
обзор, 141, 314
брифинги, 142

подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления, 303
приглашения принять участие, 68, 142
принятие решений и голосование, заявления, 228

Бахрейн
направление споров в Совет Безопасности, письмо от 4 апреля 2018 года, 311
ЭКОСОС, заявления, 282

беженцы
Верховный комиссар по делам беженцев, брифинги, 66–67

Бельгия
Генеральная Ассамблея, заявления, 277
заседания, заявления, 188
Секретариат, заявления, 206

Ближний Восток, положение
См. также конкретные страны, 7
гражданские лица в вооруженном конфликте, 122, 123, 125



Справочник по практике Совета Безопасности, 2018

VI 19-13967

дети и вооруженные конфликты, 116
женщины и мир и безопасность, 132, 133, 134
заседания, 183
повестка дня, 196
рассмотрение вопросов, 81
Резолюция 2426 (2018), 238
Резолюция 2426 (2018), 134
сила, запрещение угрозы силой или ее применения, 237
СООННР. См. Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР)
угрозы международному миру и безопасности
брифинги, 153
заседания, 154

Ближний Восток, положение — Йемен
временные меры для предотвращения ухудшения ситуации, 375, 376
Группа экспертов
письмо от 26 января 2018 года, 92
продление мандата, 85, 485

Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи, 
брифинги, 84

заседания, 92
Заявления Председателя, 85
Комитет Совета Безопасности, 485
меры, не связанные с применением вооруженных сил, 380, 382, 383, 390, 391
мирное разрешение споров, 332–33, 337
оказание помощи объекту мер принудительного характера, обязательство воздерживаться от, 251
определение существования угрозы миру, 366
поддержание международного мира и безопасности, 419
проекты резолюций, не принятые, 92
рассмотрение вопросов, 83–85
Резолюция 2402 (2018), 85, 92, 218, 366 , 390, 391, 485
Резолюция 2451 (2018), 85, 93, 122, 123, 125, 366, 375, 376
Российская Федерация, проекты резолюций, 84, 92
Соединенное Королевство, проекты резолюций, 84, 92, 93
Специальный посланник Генерального секретаря по Йемену
брифинги, 84
приглашения принять участие, 92
события, связанные с, 493

Управление по координации гуманитарных вопросов, брифинги, 84
Ближний Восток, положение — Исламская Республика Иран
Боливия (Многонациональное Государство), заявления, 295
Казахстан, заявления, 295
Кувейт, заявления, 295
Нидерланды, заявления, 295
определение существования угрозы миру, 372
Перу, заявления, 295
поддержание международного мира и безопасности, 294–95
Помощник Генерального секретаря по политическим вопросам, брифинги, 85, 294
расследования и установление фактов, 319
рассмотрение вопросов, 85
Соединенные Штаты, заявления, 295
Экваториальная Гвинея, заявления, 295
Эфиопия, заявления, 295

Ближний Восток, положение — Ливан
взаимная помощь, 421
ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ)
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Генеральный секретарь, письмо от 30 июля 2018 года, 94
заседания, 94
Израиль, заявления, 428
Комитет Совета Безопасности, 482
Ливан, заявления, 428
меры, не связанные с применением вооруженных сил, 380, 382, 383, 387
мирное разрешение споров, 332–33
Нидерланды, заявления, 427
определение существования угрозы миру, 366
Перу, заявления, 427
рассмотрение вопросов, 85
Резолюция 2433 (2018), 240
Резолюция 2433 (2018), 85, 94, 132, 133, 134
Резолюция 2433 (2018), 366
Российская Федерация, заявления, 427
самооборона, 425, 427
сила, запрещение угрозы силой или ее применения, 239
См. меры, связанные с применением вооруженных сил, 406
Соединенное Королевство, заявления, 427
Соединенные Штаты, заявления, 427
Экваториальная Гвинея, заявления, 427
ЮНСКОЛ. См. Канцелярия Специального координатора ООН по Ливану (ЮНСКОЛ)

Ближний Восток, положение — палестинский вопрос
Аргентина, заявления, 427
Бангладеш, заявления, 303
Венесуэла (Боливарианская Республика), заявления, 303
Генеральный секретарь
брифинги, 95
доклады, 96

Группа арабских государств, заявления, 303
Движениe неприсоединившихся стран, заявления, 303
Заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам, брифинги, 95
заседания, 97
Индонезия, заявления, 303
Иордания, заявления, 303
Китай, заявления, 303
Куба, заявления, 303
Кувейт
заявления, 302, 303, 427
проекты резолюций, 97, 98

Лига арабских государств, заявления, 302
Лихтенштейн, заявления, 303
Малайзия, заявления, 303
Мальдивские Острова, заявления, 303
Объединенные Арабские Эмираты, заявления, 303
Палестина, заявления, 302
Перу, заявления, 302, 427
повестка дня, 196
подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, 302–3
Польша, заявления, 427
Помощник Генерального секретаря по политическим вопросам, брифинги, 95
проекты резолюций, не принятые, 98
рассмотрение вопросов, 95
самооборона, 425, 426
Соединенные Штаты
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заявления, 427
проекты резолюций, 97, 98

Специальный координатор по ближневосточному мирному процессу, брифинги, 95
Турция, заявления, 303
участие, 215
Эфиопия, заявления, 427

Ближний Восток, положение — Сирия
Боливия (Многонациональное Государство), заявления, 327
вспомогательные органы Совета Безопасности, предложены, но не учреждены, 497–500
Высокий представитель по вопросам разоружения, брифинги, 82
Генеральный секретарь
доклады, 86, 88, 89, 90
письмо от 1 февраля 2018 года, 86
письмо от 28 марта 2018 года, 87
письмо от 11 апреля 2018 года, 500
письмо от 28 августа 2018 года, 89
письмо от 29 октября 2018 года, 90

доклады, 88
заседания, 86
Китай, заявления, 82, 499
Кот-д’Ивуар, заявления, 498
Кувейт, проекты резолюций, 90
мирное разрешение споров, 332–33
Нидерланды, заявления, 327, 500
определение существования угрозы миру, 366
Перу, заявления, 327
повестка дня, 197–98
Польша, заявления, 327, 498
проекты резолюций, не принятые, 82, 87, 497–500
расследования и установление фактов, 320–322, 326
рассмотрение вопросов, 81–83
регулирование вооружений, 304
Резолюция 2401 (2018), 83, 86, 122, 123, 366
Резолюция 2449 (2018), 83, 90, 122, 123, 223
Российская Федерация
заявления, 82, 327, 498, 499, 500
проекты резолюций, 82, 321, 498–500

самооборона, 425
Соединенное Королевство, заявления, 499, 500
Соединенные Штаты
заявления, 498, 499
проекты резолюций, 498

Специальный посланник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Сирии, 
брифинги, 82

Франция, заявления, 498
Швеция, проекты резолюций, 90
Экваториальная Гвинея, заявления, 327, 499
Эфиопия, заявления, 499, 500

Боливия (Многонациональное Государство) (член Совета Безопасности, 2018 год)
Африка, мир и безопасность в, заявления, 462
Ближний Восток, положение — Йемен, заявления, 84
Ближний Восток, положение — Исламская Республика Иран, заявления, 295
Ближний Восток, положение — Сирия, заявления, 327
Генеральная Ассамблея, заявления, 275, 278
женщины и мир и безопасность, письмо от 9 октября 2018 года, 130
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запрещение угрозы силой или ее применения, заявления, 242, 243, 246, 248
Комиссия по миростроительству — Организационный комитет, назначение членов, 494
меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 394, 396, 398, 402
мирное разрешение споров, заявления, 343, 345, 349, 453, 455
МС, заявления, 284
Мьянма, ситуация
заявления, 68, 294
письмо от 18 октября 2018 года, 67, 68, 326

невмешательство во внутренние дела, заявления, 254
Никарагуа, ситуация в, заявления, 443
операции по поддержанию мира, заявления, 462
определение существования угрозы миру, заявления, 369, 371, 373
повестка дня, заявления, 198
поддержание международного мира и безопасности
заявления, 294, 295, 296, 407, 442, 443
письмо от 9 октября 2018 года, 161

Председательствование, заявления, 204
принятие решений и голосование, заявления, 227, 228
расследования и установление фактов
заявления, 320, 321, 327
письмо от 18 октября 2018 года, 326

региональные соглашения, заявления, 442, 443, 453, 455, 462, 467
самооборона, заявления, 424, 425
санкции, заявления, 422
См. меры, связанные с применением вооруженных сил, заявления, 407
Сомали, ситуация, заявления, 402
сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, заявления, 296, 442, 443
Судан и Южный Судан, ситуация, заявления, 398, 453, 455, 467

борьба с терроризмом
Генеральная Ассамблея, рекомендации, 263
женщины и мир и безопасность, 134

Босния и Герцеговина
мирное разрешение споров, заявления, 348
приглашения принять участие, 72, 111

Босния и Герцеговина, ситуация
Высокий представитель по выполнению Мирного соглашения по Боснии и Герцеговине, брифинги , 71
Генеральный секретарь
письмо от 2 мая 2018 года, 72
письмо от 30 октября 2018 года, 72

заседания, 72
операции по поддержанию мира, 456
определение существования угрозы миру, 362, 366
повестка дня, 195
поддержание международного мира и безопасности, 419
рассмотрение вопросов, 71–72
региональные соглашения, 456
Резолюция 2443 (2018), 72
Резолюция 2443 (2018), 72
Резолюция 2443 (2018), 366
Резолюция 2443 (2018), 456
Российская Федерация, заявления, 72
См. меры, связанные с применением вооруженных сил, 406
Соединенное Королевство, заявления, 72

Бразилия
Генеральная Ассамблея, заявления, 276, 277
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гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 409
запрещение угрозы силой или ее применения, заявления, 240, 244, 246
мирное разрешение споров, заявления, 345
Миссии Совета Безопасности, заявления, 316
отчетность, заявления, 470
поддержание международного мира и безопасности, заявления, 299, 407, 426
региональные соглашения, заявления, 470
самооборона, заявления, 424, 425, 426
Секретариат, заявления, 206
См. меры, связанные с применением вооруженных сил, заявления, 406, 407, 409

брифинги
заседания, 139–140, 140
МС, 139, 141, 182
ОБСЕ, 138, 140
рассмотрение вопросов, 138–139

Буркина-Фасо
приглашения принять участие, 150

Бурунди
невмешательство во внутренние дела, заявления, 253

Бурунди, ситуация
Генеральная Ассамблея, отношения с, 273
Генеральный секретарь, доклады, 14
гражданские лица в вооруженном конфликте, 122, 124
дети и вооруженные конфликты, 116
женщины и мир и безопасность, 131, 132
заседания, 14
Заявления Председателя, 14
Китай, заявления, 452
Комиссия по миростроительству
обзор, 496
брифинги, 13, 495

мирное разрешение споров, 334, 338, 445, 449, 450–452
невмешательство во внутренние дела, 253
Нидерланды, заявления, 452
Перу, заявления, 452
повестка дня, 194
Польша, заявления, 452
расследования и установление фактов, 324
рассмотрение вопросов, 13–14
региональные соглашения, 445, 449, 450–452
Российская Федерация, заявления, 452
Специальный посланник Генерального секретаря по Бурунди
брифинги, 13, 451
события, связанные с, 493

Франция, заявления, 452
Эфиопия, заявления, 451, 452

бывшая Югославия. См. Косово, ситуация, См. Босния и Герцеговина, ситуация
Ватикан. См. Святой престол
Венгрия
Генеральная Ассамблея, заявления, 272
мирное разрешение споров, заявления, 347
ЭКОСОС, заявления, 282

Венесуэла (Боливарианская Республика)
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, заявления, 303
Генеральная Ассамблея, заявления, 276
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запрещение угрозы силой или ее применения, заявления , 244
заседания, заявления, 187
МС, заявления, 284, 286
невмешательство во внутренние дела, заявления, 254
определение существования угрозы миру, заявления, 369
поддержание международного мира и безопасности, заявления, 296
подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления, 303
Председательствование, заявления, 203
приглашения принять участие, 166
Секретариат, заявления, 206
сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, заявления, 296

верховенство права
Помощник Генерального секретаря по вопросам верховенства права и органов безопасности, брифинги, 

104, 105
Верховный комиссар по делам беженцев
Мьянма, ситуация, брифинги, 66–67
приглашения принять участие, 68

взаимная помощь
обзор, 420
Ближний Восток, положение — Ливан, 421
Ливия, ситуация в, 421
решения на основании статьи 41, 421
решения на основании статьи 42, 421
Сомали, ситуация, 421
Судан и Южный Судан, ситуация, 421
Центральноафриканская Республика, ситуация, 421

внутренние дела. См. невмешательство во внутренние дела
Военно-штабной комитет
обзор, 416
Нидерланды, заявления, 416
Польша, заявления, 416
Швеция, заявления, 416
Экваториальная Гвинея, заявления, 416

вооруженные силы. См. меры, связанные с применением вооруженных сил
Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК). См. также Кипр, ситуация
обзор, 526
Генеральный секретарь, доклад, 526
мандат, 506, 509
продление мандата, 69, 505, 526
Резолюция 2398 (2018), 526
Резолюция 2430 (2018), 526

временные меры для предотвращения ухудшения ситуации
обзор, 375
Ближний Восток, положение — Йемен, 375, 376
Резолюция 2406 (2018), 376, 377
Резолюция 2428 (2018), 376, 377
Резолюция 2451 (2018), 375, 376
решения в связи с, 375–376, 376
Судан и Южный Судан, ситуация, 375–376, 377

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ). См. также Ближний Восток, положение — Ливан
обзор, 527–528
Генеральный секретарь, письмо от 30 июля 2018 года, 527
заседания, 94
мандат, 509
поддержание международного мира и безопасности, 420



Справочник по практике Совета Безопасности, 2018

XII 19-13967

продление мандата, 85, 505, 527
Резолюция 2433 (2018), 527

Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА). См. также Судан и Южный 
Судан, ситуация
обзор, 516–518
Генеральный секретарь, письмо от 20 августа 2018 года, 518
изменения в составе, 510, 518
мандат, 505–8, 508, 518
продление мандата, 32, 505, 517
Резолюция 2412 (2018), 517, 518
Резолюция 2416 (2018), 518
Резолюция 2429 (2018), 518
Резолюция 2438 (2018), 517, 518
Резолюция 2445 (2018), 518
утвержденная численность, 518

временный статус правил процедуры
обзор, 172–73
временный статус правил процедуры, 230
заседания. См. заседания
повестка дня. См. повестка дня
принятие решений и голосование. См. принятие решений и голосование
участие. См. участие

Всемирная продовольственная программа
приглашения принять участие, 93, 158

ВСООНК. См. Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК)
ВСООНЛ. См. Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ)
вспомогательные органы Совета Безопасности
обзор, 474, 504
См. также конкретные структуры, 7
брифинги председателей, 476
Генеральная Ассамблея, отношения с, 272–79
комитеты. См. комитеты Совета Безопасности
операции по поддержанию мира. См. операции по поддержанию мира
органы по расследованию, 489
повестка дня, брифинги, 196
предложены, но не учреждены, 497–500
рабочие группы, 488
специальные комиссии, 491
См. также конкретные комиссии, 7

Высокий представитель по вопросам разоружения
Ближний Восток, положение — Сирия, брифинги, 82
Письмо Соединенного Королевства от 13 марта 2018 года, брифинги, 79
приглашения принять участие, 80, 86, 87, 89, 90, 154
расследования и установление фактов, брифинги, 320, 327
угрозы международному миру и безопасности, брифинги, 152–153

Высокий представитель по выполнению Мирного соглашения по Боснии и Герцеговине
брифинги, 71
приглашения принять участие, 72

Вьетнам
невмешательство во внутренние дела, заявления, 254

Гаити
мирное разрешение споров, заявления, 349
МООНППГ. См. Миссия ООН по поддержке сектора правосудия в Гаити (МООНППГ)
приглашения принять участие, 59

Гаити, ситуация
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Генеральная Ассамблея, отношения с, 280
Генеральный секретарь, доклады, 59
гражданские лица в вооруженном конфликте, 126
женщины и мир и безопасность, 132, 133
Заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, брифинги, 57
заседания, 59
Китай, заявления, 58
мирное разрешение споров, 348
повестка дня, 195
Помощник Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, брифинги, 57
рассмотрение вопросов, 57
Резолюция 2410 (2018), 57, 58, 59, 126, 133, 221, 291, 348
Российская Федерация, заявления, 58
См. меры, связанные с применением вооруженных сил, 405
Соединенное Королевство, заявления, 58
Специальный представитель Генерального секретаря по Гаити, брифинги, 57

Гватемала
cтраны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты, заявления, 414
Генеральная Ассамблея, заявления, 276
операции по поддержанию мира, заявления, 408
отчетность, заявления, 470
региональные соглашения, заявления, 470
См. меры, связанные с применением вооруженных сил, заявления, 408

Гвинея-Бисау
Гвинея-Бисау, ситуация, заявления, 466
региональные соглашения, заявления, 466

Гвинея-Бисау, ситуация
Гвинея-Бисау, заявления, 466
Генеральный секретарь, доклады, 26, 27
женщины и мир и безопасность, 131, 132, 133
заседания, 26–27
Комиссия по миростроительству
обзор, 496
брифинги, 25, 495
приглашения принять участие, 26, 27

Комитет Совета Безопасности
брифинги, 25, 477
решения, 484

Кот-д’Ивуар
заявления, 465
проекты резолюций, 26

меры, не связанные с применением вооруженных сил, 380, 382, 383, 389
мирное разрешение споров, 335, 338, 446, 447, 449
Нидерланды, заявления, 465
повестка дня, 194
Помощник Генерального секретаря по политическим вопросам, брифинги, 25
принудительные меры, утверждение, 464, 465–466
рассмотрение вопросов, 24–26
региональные соглашения, 446, 447, 449, 464, 465–466
Резолюция 2404 (2018), 449
Резолюция 2404 (2018), 25, 26, 131, 132, 133
Резолюция 2404 (2018), 466
Резолюция 2404 (2018), 484
Российская Федерация, заявления, 466
Соединенные Штаты, заявления, 466
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Специальный представитель Генерального секретаря в Гвинее-Бисау
брифинги, 25, 465
приглашения принять участие, 26, 27

УНП ООН, брифинги, 25
Франция, заявления, 465
Экваториальная Гвинея, заявления, 466
ЭКОВАС
брифинги, 25
приглашения принять участие, 27

ЮНИОГБИС. См. Отделение ООН по миростроительству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС)
ГВНООНИП. См. Группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане (ГВНООНИП)
гендерное равенство. См. женщины и мир и безопасность, См. Структура ООН по вопросам гендерного 
равенства и расширения прав и возможностей женщин (Структура «ООН-женщины»)

Генеральная Ассамблея
Алжир, заявления, 262, 272
Аргентина, заявления, 276
Африка, мир и безопасность в, рекомендации, 263
Бангладеш, заявления, 275
Бельгия, заявления, 277
Боливия (Многонациональное Государство), заявления, 275, 278
Бразилия, заявления, 276, 277
Бурунди, ситуация, Совет Безопасности, отношения, 273
Венгрия, заявления, 272
Венесуэла (Боливарианская Республика), заявления, 276
Гаити, ситуация, 280
Гватемала, заявления, 276
Германия, заявления, 276, 277
Группа по вопросам подотчетности, согласованности и транспарентности, заявления, 277
Движение неприсоединения, заявления, 276
Египет, заявления, 277
Заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, заявления, 276
Западная Сахара, ситуация, Совет Безопасности, отношения, 273
Индонезия, заявления, 276
Иордания, заявления, 267
Иран (Исламская Республика), заявления, 262, 272
Италия, заявления, 276
Казахстан, заявления, 275
Китай, заявления, 271, 275, 277, 278
Колумбия, заявления, 262, 272
Конго (Демократическая Республика), ситуация, Совет Безопасности, отношения, 272
Корейская Народно-Демократическая Республика, рекомендации, 264
Коста-Рика, заявления, 277
Кот-д’Ивуар, заявления, 262
Куба, заявления, 267, 272, 276
Кувейт, заявления, 275
Ливан, заявления, 272
Мальдивские Острова, заявления, 262
Марокко, заявления, 277
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов
Назначение Обвинителя и судей, 267
решения, касающиеся, 268

Мексика, заявления, 276
миростроительство и сохранение мира, Совет Безопасности, отношения, 277–79, 280
молодежь и мир и безопасность, Совет Безопасности, отношения, 280
МС, выборы членов, 269–70
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МУС, рекомендации, 263
Мьянма, ситуация, Совет Безопасности, отношения, 274–75
направление споров в Совет Безопасности, 313
Нидерланды, заявления, 272, 275, 278
Норвегия, заявления, 276
операции по поддержанию мира, Совет Безопасности, отношения, 275–76, 279
осуществление положений записки Председателя, Совет Безопасности, отношения, 271, 276–77
отношения с вспомогательными органами Совета Безопасности , 272–79
отношения с Советом Безопасности
обзор, 260
выборы непостоянных членов, 260, 261
Генеральный секретарь, порядок избрания и назначения, 267
другая практика, 279–80
ежегодные и специальные доклады, 270–71
практика в отношении рекомендаций Совета Безопасности, 265–69
практика в отношении статьи 12 Устава, 264
рекомендации, 261–62

Палестина, заявления, 267
Перу, заявления, 275, 278
поддержание международного мира и безопасности, рекомендации, 263
Португалия, заявления, 277
Председатель, Заявления Председателя, 279
Резолюция 2403 (2018), 270
Резолюция 2422 (2018), 268
Резолюция 72/313, 260, 267
Российская Федерация, заявления, 275, 276, 279
Румыния, заявления, 278
Сирийская Арабская Республика, рекомендации, 264
Словакия, заявления, 276
Словения, заявления, 276
Соединенное Королевство, заявления, 275, 276, 278
Соединенные Штаты, заявления, 275
специальные политические миссии, рекомендации, 263
терроризм, рекомендации, 263
Турция, заявления, 277
Украина, заявления, 272
Уругвай, заявления, 276
Франция, заявления, 275, 278
членство в ООН, 266
чрезвычайные специальные сессии, 279
Швеция, заявления, 275, 276, 278
Экваториальная Гвинея, заявления, 276
Эстония, заявления, 262, 267
Эфиопия, заявления, 278
Южная Африка, заявления, 277
Япония, заявления, 277

Генеральный секретарь. См. Секретариат Организации Объединенных Наций
геноцид
Резолюция 2406 (2018), 492
Специальный советник Генерального секретаря по предупреждению геноцида, 492

Германия
Генеральная Ассамблея, заявления, 276, 277
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 409
меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 396
мирное разрешение споров, заявления, 350
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МС, заявления, 286
определение существования угрозы миру, заявления, 371
приглашения принять участие, 145
принятие решений и голосование, заявления, 227
См. меры, связанные с применением вооруженных сил, заявления, 409

голоса против. См. проекты резолюций, не принятые
голосование. См. принятие решений и голосование
гражданские лица в вооруженном конфликте
адресные меры в отношении лиц, виновных в нарушениях, 125
Аргентина, заявления, 409
Афганистан, ситуация, 122
Африка, мир и безопасность в, 124, 126
Ближний Восток, положение, 122, 123, 125
Бразилия, заявления, 409
Бурунди, ситуация, 122, 124
Генеральный секретарь
брифинги, 119
доклады, 120

Германия, заявления, 409
главная ответственность государств по защите, 124
гражданские лица в вооруженном конфликте, 126
гуманитарный доступ и безопасность персонала и объектов, 123
дети и вооруженные конфликты, 122, 123, 124, 126
женщины и мир и безопасность, 134
заседания, 120–21, 179
защита, конкретные миссии, 126
Заявления Председателя, 120, 379
Индия, заявления, 409
Иракская ассоциация, 119
Конго (Демократическая Республика), ситуация, 122, 123, 124, 126
Ливия, ситуация в, 122
Мали, ситуация, 122, 123, 124, 126
Международный комитет Красного Креста, брифинги, 119
меры, не связанные с применением вооруженных сил, 379
мониторинг, анализ и отчетность, 125
операции по поддержанию мира, 123, 124, 126
осуждение насилия, 122
повестка дня, 197
поддержание международного мира и безопасности, 123, 124
Польша
записки, 119
письмо от 9 мая 2018 года, 120

рассмотрение вопросов, 118
Резолюция 2399 (2018), 125
Резолюция 2401 (2018), 122, 123
Резолюция 2405 (2018), 122, 123
Резолюция 2406 (2018), 123, 124, 125
Резолюция 2408 (2018), 123, 124
Резолюция 2409 (2018), 122, 123, 124, 126
Резолюция 2410 (2018), 126
Резолюция 2416 (2018), 124, 125
Резолюция 2417 (2018), 119, 121, 122, 123, 124, 125, 134, 292, 379
Резолюция 2419 (2018), 123, 124
Резолюция 2423 (2018), 124, 126
Резолюция 2427 (2018), 122, 123, 124, 125, 126
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Резолюция 2428 (2018), 124, 125
Резолюция 2429 (2018), 122, 123, 124, 125, 126
Резолюция 2431 (2018), 123, 124, 125, 126
Резолюция 2436 (2018), 124, 126
Резолюция 2439 (2018), 124, 126
Резолюция 2444 (2018), 124, 125
Резолюция 2445 (2018), 38
Резолюция 2445 (2018), 32
Резолюция 2445 (2018), 124
Резолюция 2445 (2018), 125
Резолюция 2447 (2018), 123
Резолюция 2448 (2018), 122, 123, 126
Резолюция 2449 (2018), 122, 123
Резолюция 2451 (2018), 122, 123
Российская Федерация, заявления, 409
Руанда, заявления, 409
См. меры, связанные с применением вооруженных сил, 408–9
соблюдение международного гуманитарного права и международного права прав человека, 122
Соединенные Штаты, заявления, 409
Сомали, ситуация, 123, 124, 125
Судан и Южный Судан, ситуация, 122, 123, 124, 125
угрозы международному миру и безопасности, 123
Управление по координации гуманитарных вопросов, брифинги, 120
Центральноафриканская Республика, ситуация, 122, 123, 125
Центральноафриканский регион, 122

Греция
МС, заявления, 286

Грузия
запрещение угрозы силой или ее применения, заявления, 245
мирное разрешение споров, заявления, 348
операции по поддержанию мира, заявления, 408
поддержание международного мира и безопасности, заявления, 299
принятие решений, заявления, 225
См. меры, связанные с применением вооруженных сил, заявления, 408

Группа арабских государств
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, заявления, 303
определение существования угрозы миру, заявления, 372
подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления, 303
ЭКОСОС, заявления, 281

Группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане (ГВНООНИП)
обзор, 525
мандат, 505, 506, 509

Группа по вопросам подотчетности, согласованности и транспарентности
Генеральная Ассамблея, заявления, 277
Генеральный секретарь, порядок избрания и назначения, заявления, 267

Группы экспертов. См. конкретные ситуации, 7
ДАИШ. См. Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) (ДАИШ) и Аль-Каида
Дарфур. См. Cмешанная операция Африканского союза — ООН в Дарфуре (ЮНАМИД)
См. также Судан и Южный Судан, ситуация
Движение неприсоединения (ДНП)
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, заявления от имени, 303
Генеральная Ассамблея, заявления от имени, 276
МС, заявления от имени, 284, 286
невмешательство во внутренние дела, заявления от имени, 254
подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления от имени, 303
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Действия в поддержку миротворчества, инициатива, 105
дети и вооруженные конфликты
ЮНИСЕФ, брифинги, 112
Афганистан, ситуация, 116, 117
Ближний Восток, положение, 116
Бурунди, ситуация, 116
Генеральный секретарь, доклады, 114
гражданские лица в вооруженном конфликте, 122, 123, 124, 125, 126
Западная Африка, укрепление мира в, 117
заседания, 114–115, 179
Ирак, ситуация, 117, 118
Комиссия по миростроительству, 496
Конго (Демократическая Республика), ситуация, 116, 117, 118
Мали, ситуация, 116, 117, 118
меры по защите детей, 117
меры против лиц, виновных в нарушениях в отношении детей и жестоком обращении c ними, 118
меры, не связанные с применением вооруженных сил, 379
осуждение нарушений и требование их прекращения, 116
отслеживание и анализ нарушений в отношении детей и представление информации о таких 
нарушениях, 117

планы действий и программы, 116
повестка дня, 191, 196
поддержание международного мира и безопасности, 118
Рабочая группа по вопросу о детях и вооруженных конфликтах
обзор, 489
брифинги, 477

рассмотрение вопросов, 112
региональные соглашения, 437
Резолюция 2399 (2018), 117, 118
Резолюция 2405 (2018), 116, 117
Резолюция 2406 (2018), 116, 118
Резолюция 2408 (2018), 116
Резолюция 2409 (2018), 116, 117, 118
Резолюция 2416 (2018), 116, 117, 118
Резолюция 2421 (2018), 117, 118
Резолюция 2423 (2018), 116, 117, 118
Резолюция 2427 (2018), 114, 116, 117, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 219, 291, 379
Резолюция 2428 (2018), 117, 118
Резолюция 2429 (2018), 116, 117, 118
Резолюция 2431 (2018), 116
Резолюция 2442 (2018), 116
Резолюция 2445 (2018), 116, 117, 118
Резолюция 2448 (2018), 116, 117
Сомали, ситуация, 116
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, 
брифинги, 112

Судан и Южный Судан, ситуация, 116, 117, 118
Центральноафриканская Республика, ситуация, 116, 117, 118
Центральноафриканский регион, 116
Швеция, письмо от 21 июня 2018 года, 114

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
дети и вооруженные конфликты, брифинги, 112
приглашения принять участие, 114

Джибути
запрещение угрозы силой или ее применения, заявления, 245
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меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 402
мирное разрешение споров, заявления, 345, 350
МС, заявления, 286
операции по поддержанию мира, заявления, 412
Сомали, ситуация, заявления, 402

Доклад Совета Безопасности
мирное разрешение споров, заявления, 351

Европейский союз
См. также конкретные страны, 7
Африка, мир и безопасность в, заявления, 461
запрещение угрозы силой или ее применения, заявления, 243
мирное разрешение споров, заявления, 343, 348
нераспространение, брифинги, 145
операции по поддержанию мира, заявления, 408, 461
приглашения принять участие, 23, 47, 59, 64, 72, 97, 107, 114, 120, 145, 157, 159, 160, 166
региональные соглашения, заявления, 461
См. меры, связанные с применением вооруженных сил, заявления, 408

Египет
cтраны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты, заявления, 414
Генеральная Ассамблея, заявления, 277
мирное разрешение споров, заявления, 344
Миссии Совета Безопасности, заявления, 316
поддержание международного мира и безопасности, заявления, 297
принятие решений и голосование, заявления, 227
санкции, заявления, 422

женщины и мир и безопасность
Афганистан, ситуация, 131, 133
Африка, мир и безопасность в, 133
Ближний Восток, положение, 132, 133, 134
Боливия (Многонациональное Государство), письмо от 9 октября 2018 года, 130
Бурунди, ситуация, 131
Гаити, ситуация, 132, 133
Гвинея-Бисау, ситуация, 131, 133
Генеральный секретарь
брифинги, 128
доклады, 129
заявления, 346

гражданские лица в вооруженном конфликте, 134
Западная Африка, укрепление мира в, 131, 132, 133
Западная Сахара, ситуация, 135
заседания, 129–30, 180
защита женщин и советники по вопросам защиты женщин, 134
Ирак, ситуация, 132, 133
Кипр, ситуация, 131, 134
Конго (Демократическая Республика), ситуация, 132, 133, 134
Либерия, ситуация в, 131
Ливия, ситуация в, 131, 133
Мали, ситуация, 131, 132, 133, 134
меры, не связанные с применением вооруженных сил, 395
мирное разрешение споров, 330–31, 346–48
Мьянма, ситуация, 127
операции по поддержанию мира, 131, 132, 133, 134
Первый заместитель Генерального секретаря, брифинги, 127
Перу, письмо от 2 апреля 2018 года, 129
повестка дня, 191, 192, 197
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поддержание международного мира и безопасности, 131, 132, 133
применение гендерного подхода, знания и опыт в области гендерной проблематики и учет гендерных 
аспектов, 133

рассмотрение вопросов, 126–28
Резолюция 2398 (2018), 131
Резолюция 2399 (2018), 132, 133
Резолюция 2404 (2018), 131, 132, 133
Резолюция 2405 (2018), 131, 132, 133, 134, 135
Резолюция 2406 (2018), 131, 134
Резолюция 2408 (2018), 131, 132, 133
Резолюция 2409 (2018), 132, 133, 134, 135
Резолюция 2410 (2018), 133
Резолюция 2414 (2018), 135
Резолюция 2416 (2018), 131, 132, 134
Резолюция 2417 (2018), 134
Резолюция 2419 (2018), 131, 132, 133
Резолюция 2421 (2018), 133
Резолюция 2423 (2018), 131, 132, 133, 134
Резолюция 2426 (2018), 134
Резолюция 2429 (2018), 131, 132, 134, 135
Резолюция 2430 (2018), 131, 134
Резолюция 2431 (2018), 131, 133, 135
Резолюция 2433 (2018), 132, 133, 134
Резолюция 2434 (2018), 131, 132, 133
Резолюция 2436 (2018), 133, 134
Резолюция 2440 (2018), 135
Резолюция 2441 (2018), 132
Резолюция 2444 (2018), 133
Резолюция 2445 (2018), 131, 132
Резолюция 2447 (2018), 135
Резолюция 2448 (2018), 131, 133, 134, 135
роль в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом, 134
связанное с конфликтом сексуальное и гендерное насилие, 132
Сомали, ситуация, 131, 132, 133, 135
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях 
конфликта, брифинги, 127

Структура. См. Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин (Структура «ООН-женщины»)

Судан и Южный Судан, ситуация, 131, 132, 133, 134
угрозы международному миру и безопасности, 134
участие в операциях по поддержанию мира, 134
участие в политических процессах, 131
участие в предотвращении и урегулировании конфликтов, 131
участие в секторе обеспечения безопасности, 135
Центральноафриканская Республика, ситуация, 131, 133, 134
Центральноафриканский регион, 131, 133

Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи
Ближний Восток, положение — Йемен, брифинги, 84
Ближний Восток, положение — Сирия, брифинги, 83
приглашения принять участие, 18, 86, 89, 90, 92, 158

Заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира
Африка, мир и безопасность в, брифинги, 460
Гаити, ситуация, брифинги, 57
Генеральная Ассамблея, отношения с, заявления, 276
Косово, ситуация, брифинги, 73
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Мали, ситуация, брифинги, 53, 54
операции по поддержанию мира, брифинги, 104, 105
приглашения принять участие, 18, 35, 36, 37, 40, 48, 57, 59, 74, 94, 107
Судан и Южный Судан, ситуация, брифинги, 32, 33, 454

Заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, брифинги, 95
нераспространение, брифинги, 144
нераспространение/КНДР, брифинги, 146–47
приглашения принять участие, 76, 77, 86, 99, 145, 147
Украина, ситуация, брифинги, 74, 75

Заместитель Генерального секретаря, глава Контртеррористического управления
Афганистан, ситуация, брифинги, 62
Ирак, ситуация, брифинги, 101
приглашения принять участие, 65, 102, 137
терроризм, брифинги, 135–36

Западная Африка, укрепление мира в
Генеральный секретарь, доклады, 43
дети и вооруженные конфликты, 117
женщины и мир и безопасность, 131, 132, 133, 134, 135
заседания, 43
Заявления Председателя, 42
мирное разрешение споров, 335, 340, 446–447, 449
определение существования угрозы миру, 361, 365
повестка дня, 194
рассмотрение вопросов, 41–43
региональные соглашения, 446–447, 449
Специальный представитель Генерального секретаря по Западной Африке и Сахелю, брифинги, 41, 43
ЮНОВАС. См. Отделение ООН для Западной Африки и Сахеля (ЮНОВАС)

Западная Сахара, ситуация
Генеральная Ассамблея, отношения с, 273
Генеральный секретарь, доклады, 6
женщины и мир и безопасность, 135
заседания, 6
Личный посланник Генерального секретаря по Западной Сахаре, 492
мирное разрешение споров, 336, 339
МООНРЗС. См. Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС)
повестка дня, 195
рассмотрение вопросов, 5–6
Резолюция 2414 (2018), 273
Резолюция 2414 (2018), 5, 6, 135, 221, 234
Резолюция 2414 (2018), 492
Резолюция 2440 (2018), 6, 135, 222, 492

записки. См. конкретные структуры или ситуации, 7
запрет на торговлю древесным углем. См. также меры, не связанные с применением вооруженных сил
Сомали, ситуация, 384–385

запрещение угрозы силой или ее применения. См. сила, запрещение угрозы силой или ее применения
заседания
обзор, 174–175
Афганистан, ситуация, 64–66, 179
Африка, мир и безопасность в, 47–49, 183
Африканский союз, 186
Бельгия, заявления, 188
Ближний Восток, положение, 183
Ближний Восток, положение — Йемен, 92
Ближний Восток, положение — Ливан, 94
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Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, 97
Ближний Восток, положение — Сирия, 86
Босния и Герцеговина, ситуация, 72
брифинги, 138–39, 139–40, 140
Бурунди, ситуация, 14
Венесуэла (Боливарианская Республика), заявления, 187
Гаити, ситуация, 59
Гвинея-Бисау, ситуация, 26–27
гражданские лица в вооруженном конфликте, 120–121, 179
дети и вооруженные конфликты, 114–115, 179
женщины и мир и безопасность, 129–130, 180
Западная Африка, укрепление мира в, 43
Западная Сахара, ситуация, 6
Израиль, письмо от 31 марта 2020 года, 177
Ирак, ситуация, 102, 183
Кипр, ситуация, 70
Колумбия, ситуация в, 61
Конго (Демократическая Республика), ситуация, 18–20
Косово, ситуация, 73
Коста-Рика, заявления, 187
Либерия, ситуация в, 8
Ливан, заявления, 188
Ливия, ситуация в, 51–53, 183
Мали, ситуация, 56
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, 111
миростроительство и сохранение мира, 151, 179, 180, 184
Миссии Совета Безопасности, 142
Мьянма, ситуация, 68
неофициальные заседания
другие неофициальные заседания, 182, 186
Заседания по формуле Аррии, 182, 184
неформальные интерактивные диалоги, 182

неофициальные консультации полного состава, 182
нераспространение, 145–46
нераспространение/КНДР, 147, 180
Новая Зеландия, заявления, 187
обсуждения, касающиеся, 186–88
операции по поддержанию мира, 107, 179
оружие массового уничтожения (ОМУ), 143, 178
осуществление положений записки Председателя, 186–88
Перу, заявления, 187
письмо Соединенного Королевства от 13 марта 2018 года, 79
поддержание международного мира и безопасности, 157, 178, 179
Польша, заявления, 186
Португалия, заявления, 187
применение правил, касающихся
обзор, 176–77
жалобы касательно применения правила 3, 177

Район Великих озер, ситуация, 15
Российская Федерация
заявления, 187
письмо от 17 мая 2018 года, 177

Сербия
письмо от 14 декабря 2018 года, 177
письмо от 31 августа 2018 года, 177
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Соединенное Королевство, заявления, 187
Соединенные Штаты, заявления, 186
Сомали, ситуация, 10–12
СООННР, 94
сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, 167
Судан и Южный Судан, ситуация, 35–40
терроризм, 137
Турция, заявления, 187
угрозы международному миру и безопасности, 155
Украина, ситуация, 76, 77, 179
Финляндия, заявления, 187
формат
закрытые заседания, 180, 181
заседания высокого уровня, 178
открытые заседания, 178, 181

Франция, заявления, 187
Центральноафриканская Республика, ситуация, 22–24, 183
Центральноафриканский регион, 29
число, 176
Швеция, заявления, 187
Эфиопия, заявления, 187, 188
Япония, заявления, 187

Заседания по формуле Аррии, 182, 184
защита детей
мирное разрешение споров, 331

ИГАД. См. Межправительственная организация по развитию (ИГАД)
ИГИЛ. См. Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) (ДАИШ) и Аль-Каида
Йемен
приглашения принять участие, 92

Йемен, ситуация в. См. Ближний Восток, положение — Йемен
изменение климата
определение существования угрозы миру, 371–72

Израиль
Ближний Восток, положение — Ливан, заявления, 428
заседания, письмо от 31 марта 2020 года, 177
приглашения принять участие, 94, 98, 154
самооборона, заявления, 428
участие, заявления, 215

Индия
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 409
См. меры, связанные с применением вооруженных сил, заявления, 409

Индонезия
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, заявления, 303
Генеральная Ассамблея, заявления, 276
подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления, 303
принятие решений и голосование, заявления, 228
ЭКОСОС, заявления, 282

Иордания
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, заявления, 303
Генеральная Ассамблея, заявления, 267
подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления, 303
членство в ООН, заявления, 267

Ирак
определение существования угрозы миру, заявления, 372
приглашения принять участие, 102, 154, 160
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Ирак, ситуация
Генеральный секретарь, доклады, 102, 103
дети и вооруженные конфликты, 117, 118
женщины и мир и безопасность, 132, 133
Заместитель Генерального секретаря, глава Контртеррористического управления, брифинги, 101
заседания, 102, 183
Комитет Совета Безопасности, 482
Контртеррористический комитет, брифинги, 101
меры, не связанные с применением вооруженных сил, 380, 381, 383, 386
МООНСИ. См. Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ)
повестка дня, 196
расследования и установление фактов, 316, 317, 319
рассмотрение вопросов, 101
Резолюция 2421 (2018), 317
Резолюция 2421 (2018), 101, 103, 117, 118, 133
Соединенные Штаты, проекты резолюций, 103
Специальный представитель Генерального секретаря по Ираку, брифинги, 101

Иракская ассоциация, 119, 120
Иран (Исламская Республика)
Генеральная Ассамблея, заявления, 262, 272
запрещение угрозы силой или ее применения
заявления, 244
письма от 19 сентября 2018 года, 250
письма от 24 декабря 2018 года, 250
письма от 29 марта 2018 года, 250

мирное разрешение споров, заявления, 348
нераспространение, заявления, 145
приглашения принять участие, 89, 95, 145, 294
самооборона
письмо от 11 сентября 2018 года, 429
письмо от 29 октября 2018 года, 429
письмо от 3 октября 2018 года, 429
ссылки на статью 51, 428

ЭКОСОС, заявления, 282
Иран, ситуация. См. Ближний Восток, положение — Исламская Республика Иран
Ирландия
меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 396
определение существования угрозы миру, заявления, 370

Исламская Республика Иран. См. Иран (Исламская Республика)
Исламская Республика Иран, ситуация. См. Ближний Восток, положение — Исламская Республика Иран
Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) (ДАИШ) и Аль-Каида
Заявление Председателя Совета Безопасности, 481
Комитет Совета Безопасности, 481
меры, не связанные с применением вооруженных сил против, 380, 381, 383, 386

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) (ДАИШ) и Аль-Каида (5)
Следственная группа ООН по содействию привлечению к ответственности за преступления, 
совершенные ДАИШ. См. Следственная группа ООН по содействию привлечению к ответственности 
за преступления, совершенные ДАИШ

Испания
мирное разрешение споров, заявления, 345
определение существования угрозы миру, заявления, 371

Италия
cтраны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты, заявления, 414
Генеральная Ассамблея, заявления, 276
меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 396
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мирное разрешение споров, заявления, 342, 347
приглашения принять участие, 140
принятие решений и голосование, заявления, 225, 226

Казахстан (член Совета Безопасности, 2018 год)
Африка, мир и безопасность в, заявления, 461
Ближний Восток, положение — Исламская Республика Иран, заявления, 295
Бурунди, ситуация, заявления, 451
Генеральная Ассамблея, заявления, 275
меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 396, 398
мирное разрешение споров, заявления, 352, 451, 454
Миссии Совета Безопасности, заявления, 315
Мьянма, ситуация, заявления, 68
невмешательство во внутренние дела, заявления, 254
Никарагуа, ситуация в, заявления, 443
операции по поддержанию мира, заявления, 412, 460, 461
определение существования угрозы миру, заявления, 369, 372, 373, 374
оружие массового уничтожения (ОМУ)
концептуальные записки, 143
письмо от 2 января 2018 года, 144

отчетность, заявления, 469
поддержание международного мира и безопасности
заявления, 295, 296, 438, 441, 443
письмо от 2 января 2018 года, 157

Председательствование, заявления, 204
расследования и установление фактов, заявления , 322, 323
региональные соглашения, заявления, 438, 441, 443, 451, 454, 460, 461, 467, 469
Сомали, ситуация, заявления, 460
сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, заявления, 296, 441, 443
Судан и Южный Судан, ситуация, заявления, 398, 454, 467
угрозы международному миру и безопасности, заявления, 153

Канада
меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 396
приглашения принять участие, 87

Канцелярия Специального координатора ООН по Ливану (ЮНСКОЛ). См. также Ближний Восток, 
положение — Ливан
обзор, 540
мандат, 531

Катар
Генеральная Ассамблея, заявления, 279
направление споров в Совет Безопасности, письмо от 2 января 2018 года, 311
отношения с другими органами ООН, брифинги, 259
равноправие и самоопределение, заявления, 236

Кения
мирное разрешение споров, заявления, 350
МС, заявления, 286
определение существования угрозы миру, заявления, 369

Кипр
запрещение угрозы силой или ее применения , заявления, 244, 245
поддержание международного мира и безопасности, заявления, 426
самооборона, заявления, 426

Кипр, ситуация
ВСООНК. См. Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК)
Генеральный секретарь, доклады, 70
женщины и мир и безопасность, 131, 134
заседания, 70
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мирное разрешение споров, 336, 339
повестка дня, 195
рассмотрение вопросов, 69
Резолюция 2398 (2018), 69–70, 70, 131
Резолюция 2430 (2018), 69–70, 70, 131, 134
Соединенное Королевство, проекты резолюций, 70
Специальный советник Генерального секретаря по Кипру, 492

Китай (постоянный член Совета Безопасности)
cтраны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты, заявления, 415
Африка, мир и безопасность в, письмо от 9 ноября 2018 года, 48
Ближний Восток, положение — Йемен, заявления, 84
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, заявления, 303
Ближний Восток, положение — Сирия, заявления, 82, 499
Бурунди, ситуация, заявления, 452
вспомогательные органы, которые предлагались, но не были учреждены, заявления, 499
Гаити, ситуация, заявления, 58
Генеральная Ассамблея, заявления, 271, 275, 277, 278
запрещение угрозы силой или ее применения, заявления, 248
меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 395, 398, 399
мирное разрешение споров, заявления, 347, 452, 453, 455
Мьянма, ситуация
заявления, 68, 294
письмо от 18 октября 2018 года, 67, 68, 326

невмешательство во внутренние дела, заявления, 254, 255
операции по поддержанию мира, заявления, 415, 460
определение существования угрозы миру, заявления, 373
повестка дня, заявления, 198
поддержание международного мира и безопасности
заявления, 294, 296, 298, 299, 426, 441
письмо от 1 ноября 2018 года, 161

подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления, 303
принятие решений и голосование, заявления, 226
расследования и установление фактов
заявления, 322, 323
письмо от 18 октября 2018 года, 326

региональные соглашения, заявления, 441, 452, 453, 455, 460, 467
самооборона, заявления, 426
Сомали, ситуация, заявления, 460
сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, заявления, 296, 441
страны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты, заявления, 414
Судан и Южный Судан, ситуация, заявления, 398, 399, 453, 455, 467
угрозы международному миру и безопасности, заявления, 153
ЭКОСОС, заявления, 282

Колумбия
Генеральная Ассамблея, заявления, 262, 272
Контрольная миссия ООН в Колумбии. См. Контрольная миссия ООН в Колумбии
приглашения принять участие, 61

Колумбия, ситуация в
Генеральный секретарь
доклады, 61
письмо от 5 декабря 2018 года, 60
письмо от 8 декабря 2017 года, 61

заседания, 61
Колумбия, письма от 19 января 2016 года, 60
повестка дня, 195
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рассмотрение вопросов, 60
Резолюция 2435 (2018), 60, 61
Соединенное Королевство, проекты резолюций, 61

Комиссия Африканского союза
миростроительство и сохранение мира, брифинги, 148
операции по поддержанию мира, доклады, 104
отчетность, 468, 469
приглашения принять участие, 47, 107, 150, 166
сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, брифинги, 165, 440
Судан и Южный Судан, ситуация, доклады, 36

Комиссия по миростроительству
обзор, 494
cобытия, 494–496
Африка, мир и безопасность в, 495
брифинги, 494–496
Бурунди, ситуация
обзор, 496
брифинги, 495

Гвинея-Бисау, ситуация
обзор, 496
брифинги, 495

Генеральная Ассамблея, отношения с, 276–277, 277–279
дети и вооруженные конфликты, 496
доклады, 150, 495
Заявления Председателя, 495
Либерия, ситуация в
обзор, 496
брифинги, 495

миростроительство и сохранение мира, 148, 495
молодежь и мир и безопасность, 495, 496
Организационный комитет, назначения, 494
приглашения принять участие, 14, 23, 26, 27
региональные соглашения, 438
Резолюция 2413 (2018), 495
сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями , 496
Центральноафриканская Республика, ситуация, 495

Комитеты Совета Безопасности
обзор, 475
См. также конкретные комитеты, 7
Афганистан, ситуация, брифинги, 62, 477
Ближний Восток, положение — Йемен, 485
Ближний Восток, положение — Ливан, 482
Гвинея-Бисау, ситуация
брифинги, 25, 477
решения, 484

Заявления Председателя, 487
Ирак, ситуация
брифинги, 101
решения, 482

Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) (ДАИШ) и Аль-Каида, 481
Конго (Демократическая Республика), ситуация
брифинги, 477
решения, 482

Корейская Народно-Демократическая Республика, 483
Ливия, ситуация в
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брифинги, 50, 477
решения, 483

Мали, ситуация
брифинги, 54, 478
решения, 486

оружие массового уничтожения (ОМУ), брифинги, 477
постоянные комитеты, 475
Резолюция 2399 (2018), 484
Резолюция 2402 (2018), 485
Резолюция 2404 (2018), 484
Резолюция 2407 (2018), 483
Резолюция 2409 (2018), 482
Резолюция 2418 (2018), 485
Резолюция 2424 (2018), 482
Резолюция 2428 (2018), 485
Резолюция 2432 (2018), 486
Резолюция 2441 (2018), 483
Резолюция 2442 (2018), 480
Резолюция 2444 (2018), 480–481
Резолюция 2448 (2018), 485
санкции
обзор, 478
брифинги, 476
решения, 478

Сомали и Эритрея, ситуация, 479
Сомали, ситуация
брифинги, 9, 478
мандат, 480
письма от 7 ноября 2018 года, 12
решения, 480–481

Судан и Южный Судан, ситуация
брифинги, 31, 34, 478
решения, 482, 485

терроризм, брифинги, 477
учрежденные на основании главы VII
обзор, 475–76
прочие, 486–87
санкции, 478

Центральноафриканская Республика, ситуация
брифинги, 477
решения, 484

Компенсационная комиссия ООН, 491
Конго (Демократическая Республика)
Миссия Совета Безопасности в
обзор, 141, 314
брифинги, 142

Конго (Демократическая Республика), ситуация
Генеральная Ассамблея, отношения с, 272
Генеральный секретарь
доклады, 18, 19, 20
письмо от 1 июня 2018 года, 19
письмо от 18 июля 2018 года, 19
письмо от 7 августа 2018 года, 19

гражданские лица в вооруженном конфликте, 122, 123, 124, 126
Группа экспертов
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письмо от 20 мая 2018 года, 19
заключительный доклад, 17
письмо от 1 июня 2018 года, 19
продление мандата, 17, 482

дети и вооруженные конфликты, 116, 117, 118
женщины и мир и безопасность, 132, 133, 134, 135
запрещение угрозы силой или ее применения, 238
заседания, 18–20
Комитет Совета Безопасности
брифинги, 477
решения, 482

меры, не связанные с применением вооруженных сил, 380, 381, 383, 386
мирное разрешение споров, 445, 449
определение существования угрозы миру, 361, 363
повестка дня, 194
поддержание международного мира и безопасности, 419
расследования и установление фактов, 316, 317, 325
рассмотрение вопросов, 16–20
региональные соглашения, 445, 449
Резолюция 2409 (2018), 238, 272, 449
Резолюция 2409 (2018), 116, 117, 118, 122, 123, 124, 126, 132, 133, 134, 135
Резолюция 2409 (2018), 317
Резолюция 2409 (2018), 325
Резолюция 2409 (2018), 363
Резолюция 2409 (2018), 411
Резолюция 2409 (2018), 482
Резолюция 2424 (2018), 317, 386, 482
Резолюция 2439 (2018), 363
См. меры, связанные с применением вооруженных сил, 404
Специальный представитель Генерального Секретаря по Демократической Республике Конго, брифинги, 

16
Франция, проекты резолюций, 18

Консультативный совет высокого уровня по вопросам посредничества
мирное разрешение споров, заявления, 344

Контрольная миссия ООН в Колумбии. См. также Колумбия, ситуация
обзор, 537
продление мандата, 60, 538
Резолюция 2435 (2018), 538

Контртеррористический комитет
обзор, 487
брифинги, 101, 136
Заявления Председателя, 487
приглашение принять участие, 102, 137

Конференция регионального экономического сотрудничества по Афганистану
региональные соглашения, 437

Корейская Народно-Демократическая Республика
Генеральная Ассамблея, рекомендации, 264
нераспространение. См. нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика

Корея (Республика)
мирное разрешение споров, заявления, 347
отчетность, заявления, 470
приглашения принять участие, 147, 150
региональные соглашения, заявления, 470

Косово, ситуация
Генеральный секретарь, доклады, 73
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Заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, брифинги, 73
заседания, 73
рассмотрение вопросов, 72–73
Сербия, письмо от 14 декабря 2018 года, 73, 74
Специальный представитель Генерального секретаря по Косово, брифинги, 72

Коста-Рика
Генеральная Ассамблея, заявления, 277
заседания, заявления, 187
приглашения принять участие, 166
принятие решений и голосование, заявления, 226, 227

Кот-д’Ивуар (член Совета Безопасности, 2018 год)
cтраны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты, заявления, 414
Африка, мир и безопасность в, заявления, 462
Ближний Восток, положение — Сирия, заявления, 498
Бурунди, ситуация, заявления, 451
вспомогательные органы, которые предлагались, но не были учреждены, заявления, 498
Гвинея-Бисау, ситуация
заявления, 465
проекты резолюций, 26

Генеральная Ассамблея, заявления, 262
запрещение угрозы силой или ее применения, заявления, 242, 248
Комиссия по миростроительству — Организационный комитет, назначение членов, 494
Ливия, ситуация в, заявления, 401
меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 395, 401
мирное разрешение споров, заявления, 346, 348, 352, 451, 455
миростроительство и сохранение мира, письмо от 28 ноября 2018 года, 150
Миссии Совета Безопасности, заявления, 315
Мьянма, ситуация, письмо от 16 октября 2018 года, 67, 68
направление споров в Совет Безопасности, письмо от 16 октября 2018 года, 312
операции по поддержанию мира, заявления, 413, 460, 462
определение существования угрозы миру, заявления, 374
оружие массового уничтожения (ОМУ), заявления, 302
поддержание международного мира и безопасности, заявления, 298, 407, 441
подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления, 302
расследования и установление фактов, заявления, 321
региональные соглашения, заявления, 441, 451, 455, 460, 462, 465
регулирование вооружений, заявления, 304
Секретариат, заявления, 206
См. меры, связанные с применением вооруженных сил, заявления, 407
Сомали, ситуация, заявления, 460
сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями
заявления, 441
письмо от 28 ноября 2018 года, 166

Судан и Южный Судан, ситуация, заявления, 455
языки, заявление, 229

Куба
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, заявления, 303
Генеральная Ассамблея, заявления, 267, 272, 276
Генеральный секретарь, порядок избрания и назначения, заявления, 267
запрещение угрозы силой или ее применения, заявления, 246
операции по поддержанию мира, заявления, 408
определение существования угрозы миру, заявления, 369
поддержание международного мира и безопасности, заявления, 297
подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления , 303
принятие решений и голосование, заявления, 228
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См. меры, связанные с применением вооруженных сил, заявления, 406, 408
членство в ООН, заявления, 267

Кувейт (член Совета Безопасности, 2018 год)
cтраны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты, заявления, 414
Ближний Восток, положение — Исламская Республика Иран, заявления, 295
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос
заявления, 302, 303, 427
проекты резолюций, 97, 98

Ближний Восток, положение — Сирия, проекты резолюций, 90
Генеральная Ассамблея, заявления, 275
запрещение угрозы силой или ее применения, заявления, 242
меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 395, 402
мирное разрешение споров, заявления, 342, 347, 351, 454
Миссии Совета Безопасности, заявления, 315
Мьянма, ситуация, письмо от 16 октября 2018 года, 67, 68
направление споров в Совет Безопасности, письмо от 16 октября 2018 года, 312
невмешательство во внутренние дела, заявления, 254, 255
операции по поддержанию мира, заявления, 408
определение существования угрозы миру, заявления, 370, 373, 374
поддержание международного мира и безопасности
заявления, 295, 296, 299, 406, 438, 439, 443
письмо от 1 февраля 2018 года, 158

подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления, 302, 303
Председательствование, заявления, 204
принятие решений и голосование, заявления, 225
равноправие и самоопределение, заявления, 235
расследования и установление фактов, заявления, 320, 322, 323
региональные соглашения, заявления, 438, 439, 443, 454, 467
самооборона
заявления, 427
ссылки на статью 51, 428

См. меры, связанные с применением вооруженных сил, заявления, 406, 408
Сомали, ситуация, заявления, 402
сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, заявления, 296, 443
Судан и Южный Судан, ситуация, заявления, 454, 467
угрозы международному миру и безопасности, заявления, 153

Кыргызстан
поддержание международного мира и безопасности, заявления, 440
региональные соглашения, заявления, 440

Латвия
запрещение угрозы силой или ее применения, заявления, 245
операции по поддержанию мира, заявления, 408
поддержание международного мира и безопасности, заявления, 299
См. меры, связанные с применением вооруженных сил, заявления, 408

Либерия
Либерия, ситуация в, заявление, 7

Либерия, ситуация в
женщины и мир и безопасность, 131, 132
заседание, 8
Заявления Председателя, 7
Комиссия по миростроительству
обзор, 496
брифинги, 495

мирное разрешение споров, 337, 340
МООНЛ. См. Миссия ООН в Либерии (МООНЛ)
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повестка дня, 195
рассмотрение вопросов, 7–8

Ливан
Ближний Восток, положение — Ливан, заявления, 428
Генеральная Ассамблея, заявления, 272
запрещение угрозы силой или ее применения
заявления, 241
письма от 12 ноября 2018 года, 250

заседания, заявления, 188
Миссии Совета Безопасности, заявления, 315
МС, заявления, 286
определение существования угрозы миру, заявления, 369
поддержание международного мира и безопасности, заявления, 299
приглашения принять участие, 94
самооборона
заявления, 428
ссылки на статью 51, 428

Ливан, ситуация в. См. Ближний Восток, положение — Ливан
Ливия
Ливия, ситуация в, заявления, 401
меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 401
приглашения принять участие, 51

Ливия, ситуация в
взаимная помощь, 421
Генеральный секретарь, доклады, 51
гражданские лица в вооруженном конфликте, 122
Группа экспертов
брифинги, 50
продление мандата, 51, 483

женщины и мир и безопасность, 131, 132, 133
заседания, 51–53, 183
Заявления Председателя, 50
Комитет Совета Безопасности
брифинги, 50, 477
решения, 483

Кот-д’Ивуар, заявления, 401
Ливия, заявления, 401
меры, не связанные с применением вооруженных сил, 380, 382, 383, 387–88, 399, 400
мирное разрешение споров, 335, 338
МООНПЛ. См. Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ)
МУС, брифинги, 50
Нидерланды, заявления, 400, 401
оказание помощи объекту мер принудительного характера , обязательство воздерживаться от, 251
определение существования угрозы миру, 362
Перу, заявления, 400
повестка дня, 195
поддержание международного мира и безопасности, 418, 419
принудительные меры, утверждение, 463
рассмотрение вопросов, 49–51
региональные соглашения, 463
Резолюция 2420 (2018), 291, 388
Резолюция 2434 (2018), 52
Резолюция 2434 (2018), 131
Резолюция 2434 (2018), 132
Резолюция 2434 (2018), 133
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Резолюция 2441 (2018), 53, 399
Резолюция 2441 (2018), 132
Резолюция 2441 (2018), 222
Резолюция 2441 (2018), 483
Российская Федерация, заявления, 51, 400, 401
сила, запрещение угрозы силой или ее применения, 238, 239
См. меры, связанные с применением вооруженных сил, 404
Соединенное Королевство
заявления, 400
проекты резолюций, 52

Соединенные Штаты, заявления, 400, 401
Специальный представитель Генерального секретаря по Ливии, брифинги, 50
Франция, заявления, 400
Швеция, заявления, 399, 401
Экваториальная Гвинея, заявления, 401

Лига арабских государств
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, заявления, 302
подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления, 302
приглашения принять участие, 97, 159

Литва
запрещение угрозы силой или ее применения, заявления, 245, 246
меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 396
мирное разрешение споров, заявления, 343
определение существования угрозы миру, заявления, 369

Лихтенштейн
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, заявления, 303
запрещение угрозы силой или ее применения
заявления, 246
письмо от 16 февраля 2018 года, 249

мирное разрешение споров, заявления, 345
определение существования угрозы миру, заявления, 367
подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления, 303
принятие решений и голосование, заявления, 228
самооборона, заявления, 425

Личный посланник Генерального секретаря по Западной Сахаре, 492, См. также Западная Сахара, 
ситуация

Македония (бывшая югославская Республика)
мирное разрешение споров, заявления, 348

Малайзия
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, заявления, 303
определение существования угрозы миру, заявления, 370
подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления, 303

Мали
приглашения принять участие, 56

Мали, ситуация
Генеральный секретарь
доклады, 56
письмо от 19 января 2018 года, 319
письмо от 9 февраля 2018 года, 319

гражданские лица в вооруженном конфликте, 122, 123, 124, 126
Группа экспертов
брифинги, 54
письмо от 8 августа 2018 года, 56
продление мандата, 56, 486

дети и вооруженные конфликты, 116, 117, 118
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женщины и мир и безопасность, 131, 132, 133, 134
Заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, брифинги, 53, 54
заседания, 56
Комитет Совета Безопасности
брифинги, 54, 478
решения, 486

меры, не связанные с применением вооруженных сил, 380, 382, 383, 393
МИНУСМА. См. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА)
мирное разрешение споров, 446, 449
определение существования угрозы миру, 362, 364
отчетность, 468, 469
повестка дня, 195
поддержание международного мира и безопасности, 419, 420
расследования и установление фактов, 317, 318, 319
рассмотрение вопросов, 53–56
региональные соглашения, 446, 449, 468, 469
Резолюция 2423 (2018), 449
Резолюция 2423 (2018), 116, 117, 118, 122, 124, 126, 131, 132, 133, 134, 318, 364, 393, 411
Резолюция 2423 (2018), 469
Резолюция 2432 (2018), 393, 486
Российская Федерация, заявления, 56
См. меры, связанные с применением вооруженных сил, 405
Соединенные Штаты, заявления, 56
Специальный представитель Генерального секретаря по Мали, брифинги, 53, 54
Франция
заявления, 56
проекты резолюций, 56

Мальдивские Острова
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, заявления, 303
Генеральная Ассамблея, заявления, 262
мирное разрешение споров, заявления, 345
определение существования угрозы миру, заявления, 371
поддержание международного мира и безопасности, заявления, 297
подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления, 303
приглашения принять участие, 160
ЭКОСОС, заявления, 281, 282

Марокко
Генеральная Ассамблея, заявления, 277

Международный комитет Красного Креста
гражданские лица в вооруженном конфликте, брифинги , 119
приглашения принять участие, 48, 103, 120

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов
брифинги, 110
Генеральная Ассамблея, решения, касающиеся, 267, 268
Генеральный секретарь, записки, 112
заседания, 111
Назначение Обвинителя и судей, 267, 491
Перу, проект резолюции, 112
повестка дня, 196
поддержание международного мира и безопасности, заявления, 299
Председатель Механизма
письмо от 13 апреля 2018 года, 111
письмо от 17 мая 2018 года, 111
письмо от 19 ноября 2018 года, 112

Председатель Совета Безопасности
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записка от 2 февраля 2018 года, 490
Заявления Председателя, 110, 491
письмо от 16 ноября 2018 года, 268

приглашения принять участие, 111, 112
рассмотрение вопросов, 110
Резолюция 2422 (2018), 111, 112, 222, 268, 491

Международный Суд (МС)
Австралия, заявления, 286
Аргентина, заявления, 286
Боливия (Многонациональное Государство), заявления, 284
брифинги, 139, 141, 182
Венесуэла (Боливарианская Республика), заявления, 284
Венесуэла, заявления, 286
выборы членов, 196, 224, 269–70
Германия, заявления, 286
Греция, заявления, 286
Движение неприсоединения, заявления, 284, 286
Джибути, заявления, 286
Кения, заявления, 286
Ливан, заявления, 286
Мексика, заявления, 286
мирное разрешение споров, заявления, 349
Нидерланды, заявления, 284
Норвегия, заявления, 286
отношения с Советом Безопасности
обзор, 283
обсуждения, касающиеся, 283–84
поддержание международного мира и безопасности, 284–86
сообщения, касающиеся, 286

Пакистан, заявления, 284, 286
передача правовых споров в, 349–50
Перу, заявления, 284, 286
повестка дня, брифинги, 196
приглашения принять участие, 141
Резолюция 2403 (2018), 224, 270
Руанда, заявления, 286
Словакия, заявления, 286
Соединенное Королевство, заявления, 286
Уругвай, заявления, 286
Франция, заявления, 284, 286
Швеция, заявления, 284
Шри-Ланка, заявления, 286
Южная Африка, заявления, 286
Япония, заявления, 286

Международный уголовный суд (МУС)
Генеральная Ассамблея, рекомендации, 263
Ливия, ситуация в, брифинги, 50
приглашения принять участие, 36, 37, 52
Судан и Южный Судан, ситуация, брифинги, 31

Международный форум коренных народов по изменению климата
приглашения принять участие, 160

Межправительственная организация по развитию (ИГАД)
приглашения принять участие, 38
Судан и Южный Судан, ситуация, брифинги, 33, 454

Мексика
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Генеральная Ассамблея, заявления, 276
запрещение угрозы силой или ее применения, заявления, 240, 244, 246
меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 396
МС, заявления, 286
поддержание международного мира и безопасности, заявления, 297, 407, 426
принятие решений и голосование, заявления, 228
самооборона, заявления, 424, 426
См. меры, связанные с применением вооруженных сил, заявления, 407

меры, не связанные с применением вооруженных сил
обзор, 378
См. также конкретные меры, 7
Аргентина, заявления, 396
Афганистан, 386
Боливия (Многонациональное Государство), заявления, 394, 396, 398, 402
Гвинея-Бисау, 380, 382, 383, 389
Германия, заявления, 396
гражданские лица в вооруженном конфликте, 379
дети и вооруженные конфликты, 379
Джибути, заявления, 402
женщины и мир и безопасность, 395
Заявления Председателя, 379
ИГИЛ (ДАИШ) и Аль-Каида, 380, 381, 383, 386
Йемен, 380, 382, 383, 390, 391
Ирак, ситуация, 380, 381, 383, 386
Ирландия, заявления, 396
Италия, заявления, 396
Казахстан, заявления, 396, 398
Канада, заявления, 396
Китай, заявления, 395, 398, 399
Конго (Демократическая Республика), 380, 381, 383, 386
Корейская Народно-Демократическая Республика, 380, 382, 383, 387
Кот-д’Ивуар, заявления, 395, 401
Кувейт, заявления, 395, 402
Ливан, 380, 382, 383, 387
Ливия, заявления, 401
Ливия, ситуация в, 380, 382, 383, 387–388, 399, 400
Литва, заявления, 396
Мали, 380, 382, 383, 393
Мексика, заявления, 396
Нидерланды, заявления, 395, 396, 399, 400, 401, 403
обсуждения в связи со статьей 41
обзор, 393
страновые проблемы, 397
тематические вопросы, 394

Перу, заявления, 394, 400
поддержание международного мира и безопасности, 394
Польша, заявления, 394, 402
Резолюция 2399 (2018), 389–90
Резолюция 2400 (2018), 387
Резолюция 2402 (2018), 390, 391
Резолюция 2406 (2018), 391
Резолюция 2417 (2018), 379
Резолюция 2418 (2018), 391, 392, 397
Резолюция 2420 (2018), 388
Резолюция 2423 (2018), 393
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Резолюция 2424 (2018), 386
Резолюция 2427 (2018), 379
Резолюция 2428 (2018), 391–92
Резолюция 2429 (2018), 387
Резолюция 2432 (2018), 393
Резолюция 2442 (2018), 384–85
Резолюция 2444 (2018), 384–85
Резолюция 2448 (2018), 390
решения в связи со статьей 41
обзор, 383
страновой обзор, 381
страновые проблемы, 380
тематические вопросы, 379

Российская Федерация, заявления, 397, 398, 399, 400, 401, 402
Соединенное Королевство, заявления, 395, 397, 399, 400, 402
Соединенные Штаты, заявления, 395, 397, 398, 400, 401, 402
Сомали и Эритрея, 381, 383, 384–85
Сомали, заявления, 403
Сомали, ситуация, 380, 401
Судан, 381, 383, 387
Судан и Южный Судан, 397
Талибан, 380, 381, 383, 386
терроризм, 379
Франция, заявления, 395, 397, 399, 400, 402
Хорватия, заявления, 397
Центральноафриканская Республика, 380, 382, 383, 389–90
Швеция, заявления, 395, 396, 397, 399, 401, 402
Экваториальная Гвинея, заявления, 395, 398, 401
Эритрея, заявления, 402
Эфиопия, заявления, 395, 398, 402
Южный Судан, заявления, 399
Южный Судан, ситуация, 380, 382, 391–92

МИНУСКА. См. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Центральноафриканской 
Республике (МИНУСКА)

МИНУСМА. См. Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА)
мирное разрешение споров
обзор, 307–8
Австралия, заявления, 351
Австрия, заявления, 343
Албания, заявления, 348
Аргентина, заявления, 342, 345
Архиепископ Кентерберийский, заявления, 344
Афганистан, ситуация, 334, 337, 444, 449
Африканский союз, заявления, 348
Бангладеш, заявления, 351
Ближний Восток, положение — Йемен, 332–333, 337
Ближний Восток, положение — Ливан, 332–333
Ближний Восток, положение — Сирия, 332–333
Боливия (Многонациональное Государство), заявления, 343, 345, 349, 453 , 455
Босния и Герцеговина, заявления, 348
Бразилия, заявления, 345
Бурунди, ситуация, 334, 338, 445, 449, 450–52
Венгрия, заявления, 347
Гаити, заявления, 349
Гаити, ситуация, 348
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Гвинея-Бисау, ситуация, 335, 338, 446, 447, 449
Генеральный секретарь, заявления, 349, 351
Генеральный секретарь, решения, касающиеся
обзор, 337
поддержка политических процессов и содействие примирению, 337–339
поддержка процессов политического перехода и миростроительства, 340
прекращение насилия, 337
содействие в разрешении неурегулированных споров, 339
трансграничные вызовы, 340

Германия, заявления, 350
Грузия, заявления, 348
Джибути, заявления, 345, 350
Доклад Совета Безопасности, заявления, 351
Европейский союз, заявления, 343, 348
Египет, заявления, 344
женщины и мир и безопасность, 346–348
Западная Африка, укрепление мира в, 335, 340, 446–47, 449
Западная Сахара, ситуация, 336, 339
Иран (Исламская Республика), заявления, 348
Испания, заявления, 345
Италия, заявления, 342, 347
Казахстан, заявления, 352, 454
Кения, заявления, 350
Кипр, ситуация, 336, 339
Китай, заявления, 347, 452, 453, 455
Конго (Демократическая Республика), ситуация, 445, 449
Консультативный совет высокого уровня по вопросам посредничества, заявления, 344
Корея (Республика), заявления, 347
Кот-д’Ивуар, заявления, 346, 348, 352, 455
Кувейт, заявления, 342, 347, 351, 454
Либерия, ситуация в, 337, 340
Ливия, ситуация в, 335, 338
Литва, заявления, 343
Лихтенштейн, заявления, 345
Македония (бывшая югославская Республика), заявления, 348
Мали, ситуация, 446, 449
Мальдивские Острова, заявления, 345
Молдова (Республика), заявления, 348
МС, заявления, 349
направление споров в Совет Безопасности. См. направление споров в Совет Безопасности
Нидерланды, заявления, 344, 452, 454
Норвегия, заявления, 343
обсуждение, касающееся
обзор, 340–41
использование Генеральным секретарем статьи 99, 350–53
передача споров юридического характера в МС с учетом статьи 36 (3), 349–50
релевантность положений главы VI по сравнению с положениями главы VII, 348–49
ссылка в свете статьи 33, 341–48

Объединенные Арабские Эмираты, заявления, 342
операции по поддержанию мира, 330
осуществление положений записки Председателя, 350
ПАЙМАН Алумнай Траст, заявления, 344
Пакистан, заявления, 348
передача правовых споров в МС, 349–50
Перу, заявления, 342, 345, 346, 350, 351, 452
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поддержание международного мира и безопасности, 341–343, 343–345, 349–350, 351–352
Польша, заявления, 342, 452, 453
региональные соглашения
обзор, 444
обсуждения, касающиеся, 450–55
решения, касающиеся, 340
решения, касающиеся, 444–48
решения, касающиеся, 449

Резолюция 2399 (2018), 449
Резолюция 2404 (2018), 449
Резолюция 2405 (2018), 449
Резолюция 2406 (2018), 450
Резолюция 2409 (2018), 449
Резолюция 2410 (2018), 348
Резолюция 2416 (2018), 450
Резолюция 2423 (2018), 449
Резолюция 2429 (2018), 450
Резолюция 2431 (2018), 449
Резолюция 2445 (2018), 450
Резолюция 2448 (2018), 449
рекомендации в отношении ситуаций в конкретных странах и регионах
обзор, 331
осуществление всеобъемлющих мирных процессов, Процессы государственного строительства и 
примирения, 333–35

прекращение боевых действий и прекращение огня, 332–333
разрешение неурегулированных споров, 335–336
устранение коренных причин конфликта и миростроительство, 337

решения, касающиеся
обзор, 327
включение вопросов защиты женщин и молодежи и детей, 330–331
добрые услуги и посредничество, 330
мирное разрешение споров, 328
предотвращение и урегулирование конфликтов и сохранение мира, 329–330
региональные соглашения, 340, 444–448, 449

Российская Федерация, заявления, 344, 345, 349, 452, 454
Руанда, заявления, 342
Сербия, заявления, 348
Словакия, заявления, 347
Словения, заявления, 347
Соединенное Королевство, заявления, 345, 346, 348
Соединенные Штаты, заявления, 345, 346, 347, 348, 454
Сомали, ситуация, 335, 336, 339, 447, 449
Судан и Южный Судан, ситуация, 333, 336, 339, 447–48, 450, 452–55
Судан, заявления, 345
Турция, заявления, 344, 348
угрозы международному миру и безопасности, 352
Украина, заявления, 342, 344, 348
Украина, ситуация, 333, 448, 450
Уругвай, заявления, 350
Франция, заявления, 347, 352, 452, 453
Центральноафриканская Республика, ситуация, 334, 338, 445, 449
Центральноафриканский регион, 334, 338
Черногория, заявления, 348
Швеция, заявления, 342, 345, 346, 347, 351, 352, 454, 455
Шри-Ланка, заявления, 345
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Экваториальная Гвинея, заявления, 342, 345, 346, 348, 349, 350, 352, 453
Эфиопия, заявления, 346, 348, 352, 451, 452, 453, 454
Ямайка, заявления, 342

миростроительство и сохранение мира. См. также поддержание международного мира и безопасности
обзор, 148
Генеральная Ассамблея, отношения с, 277–79, 280
Генеральный секретарь
брифинги, 148
доклады, 150, 495

заседания, 151, 179, 180, 184
Заявления Председателя, 149, 495
Кот-д’Ивуар, письмо от 28 ноября 2018 года, 150
мирное разрешение споров, 329–330, 337, 340
Перу
письмо от 9 апреля 2018 года, 150
проекты резолюций, 150

повестка дня, 197
рассмотрение вопросов, 148
региональные соглашения, 438
Резолюция 2413 (2018), 149, 150, 495

Миссии Совета Безопасности
Афганистан, Миссия в
обзор, 141, 314
брифинги, 142, 315

Бангладеш, заявления, 315
Бангладеш, Миссия в
обзор, 141, 314
брифинги, 142

Бразилия, заявления, 316
Египет, заявления, 316
заседания, 142
Казахстан, заявления, 315
Конго (Демократическая Республика), Миссия в
обзор, 141, 314
брифинги, 142

Кот-д’Ивуар, заявления, 315
Кувейт, заявления, 315
Ливан, заявления, 315
Мьянма, Миссия в
обзор, 141, 314
брифинги, 142

осуществление положений записки Председателя, 315
Перу, заявления, 315
повестка дня, 197
расследования и установление фактов, 314
рассмотрение вопросов, 141–42
Резолюция 2419 (2018), 315
Швеция, заявления, 315
Экваториальная Гвинея, заявления, 315

Миссия, 458
Миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ)
вклад в оказание поддержки и помощи, 412
Заявление Председателя Совета Безопасности, 456
отчетность, 468
приглашения принять участие, 10
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продление мандата, 459
продление срока полномочий, 10
Резолюция 2408 (2018), 456
Резолюция 2415 (2018), 456
Резолюция 2431 (2018), 456
Резолюция 2444 (2018), 456
решения, касающиеся, 456–57
Сомали, ситуация, брифинги, 8, 459

Миссия ООН в Либерии (МООНЛ). См. также Либерия, ситуация
обзор, 512
заключительный доклад о ходе работы, 7, 512
Заявление Председателя Совета Безопасности, 512
мандат, 508
прекращение, 505

Миссия ООН в Южном Судане (МООНЮС). См. также Судан и Южный Судан, ситуация
обзор, 518–520
брифинги, 105
мандат, 505–507, 508, 519
приглашения принять участие, 107, 108
продление мандата, 34, 505
Резолюция 2406 (2018), 519
Резолюция 2428 (2018), 520
Резолюция 2429 (2018), 520

Миссия ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК)
обзор, 526
мандат, 505, 509

Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ). См. также Ирак, ситуация
обзор, 539–40
мандат, 528–30, 531
продление мандата, 101, 102, 528, 539
расследования и установление фактов, 316
Резолюция 2421 (2018), 539

Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ). См. также Ливия, ситуация
обзор, 534–35
мандат, 529, 530, 534, 535
продление мандата, 51, 528
Резолюция 2429 (2018), 535
Резолюция 2434 (2018), 534
Резолюция 2441 (2018), 535

Миссия ООН по поддержке сектора правосудия в Гаити (МООНППГ). См. также Гаити, ситуация
обзор, 524
брифинги, 105
изменения в составе, 511
мандат, 506, 509
приглашения принять участие, 108
продление мандата, 57, 58, 291, 348, 505, 524
Резолюция 2410 (2018), 524

Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС). См. также Западная Сахара, 
ситуация
обзор, 511–512
мандат, 506, 505–8, 508
продление мандата, 5, 505, 511
Резолюция 2414 (2018), 511–512
Резолюция 2440 (2018), 511–512

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА). См. также Афганистан, ситуация
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обзор, 538–39
мандат, 528–30, 531
продление мандата, 63, 528, 538
Резолюция 2405 (2018), 538

Миссия ООН по содействию Сомали (МООНСОМ), 535–536. См. также Сомали, ситуация
мандат, 529, 530
приглашения принять участие, 10
продление мандата, 10, 528, 535
Резолюция 2408 (2018), 535
Резолюция 2431 (2018), 535, 536
Сомали, ситуация, брифинги, 8, 459

Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК). См. также Конго 
(Демократическая Республика), ситуация
обзор, 514–516
брифинги, 105
вклад в оказание поддержки и помощи, 411
Генеральный секретарь, письмо от 18 июля 2018 года, 516
мандат, 505–508, 508, 515
приглашения принять участие, 108
продление мандата, 17, 482, 505, 515
Резолюция 2409 (2018), 515, 516

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). См. также Мали, 
ситуация
обзор, 520–522
брифинги, 105
вклад в оказание поддержки и помощи, 411, 413
Либерия, заявление, 7
мандат, 505–507, 505–508, 508, 521
приглашения принять участие, 107
продление мандата, 56, 505, 520
Резолюция 2423 (2018), 520, 522
Резолюция 2432 (2018), 520

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике 
(МИНУСКА). См. также Центральноафриканская Республика, ситуация
обзор, 522–524
вклад в оказание поддержки и помощи, 411
Генеральный секретарь, доклад, 522
мандат, 506, 508, 522–523
продление мандата, 22, 324, 505, 522
расследования и установление фактов, доклад, 316
Резолюция 2429 (2018), 522
Резолюция 2446 (2018), 522
Резолюция 2448 (2018), 522

Молдова (Республика)
мирное разрешение споров, заявления, 348

молодежь и мир и безопасность
Генеральная Ассамблея, отношения с, 280
Комиссия по миростроительству, брифинги, 495, 496
мирное разрешение споров, 330–331

МООНК. См. Миссия ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК)
МООНЛ. См. Миссия ООН в Либерии (МООНЛ)
МООНПЛ. См. Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ)
МООНППГ. См. Миссия ООН по поддержке сектора правосудия в Гаити (МООНППГ)
МООНРЗС. См. Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС)
МООНСА. См. Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА)
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МООНСДРК. См. Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК)
МООНСИ. См. Миссия ООН по оказанию содействия Ираку (МООНСИ)
МООНСОМ. См. Миссия ООН по содействию Сомали (МООНСОМ)
МООНЮС. См. Миссия ООН в Южном Судане (МООНЮС)
МС. См. Международный Суд (МС)
Мьянма
Миссия Совета Безопасности в
обзор, 141, 314
брифинги, 142

Мьянма, ситуация
заявления, 294
письмо от 16 октября 2018 года, 326

поддержание международного мира и безопасности, заявления, 294
приглашения принять участие, 68, 142
расследования и установление фактов, письмо от 16 октября 2018 года, 326

Мьянма, ситуация
Боливия (Многонациональное Государство)
заявления, 68, 294
письмо от 18 октября 2018 года, 67, 68, 326

Верховный комиссар по делам беженцев, брифинги, 66–67
Генеральная Ассамблея, отношения с, 274–275
Генеральный секретарь, брифинги, 66–67
женщины и мир и безопасность, 127
заседания, 68
Казахстан, заявления, 68
Китай
заявления, 68, 294
письмо от 18 октября 2018 года, 67, 68, 326

Кот-д’Ивуар, письмо от 16 октября 2018 года, 67, 68
Кувейт, письмо от 16 октября 2018 года, 67, 68
Мьянма
заявления, 294
письмо от 16 октября 2018 года, 326

направление споров в Совет Безопасности, 310, 312
Нидерланды
заявления, 294
письмо от 16 октября 2018 года, 67, 68

Перу, письмо от 16 октября 2018 года, 67, 68
повестка дня, 195
поддержание международного мира и безопасности, 293–294
Польша, письмо от 16 октября 2018 года, 67, 68
Помощник Генерального секретаря по политическим вопросам, брифинги, 66–67
Программа развития ООН, брифинги, 66–67
расследования и установление фактов, 326
рассмотрение вопросов, 66
Российская Федерация
заявления, 68, 294
письмо от 18 октября 2018 года, 67, 68, 326

Соединенное Королевство
заявления, 294
письмо от 16 октября 2018 года, 67, 68
письмо от 27 сентября 2018 года, 326

Соединенные Штаты
заявления, 294
письмо от 16 октября 2018 года, 67, 68
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Франция
заявления, 294
письмо от 16 октября 2018 года, 67, 68

Швеция, письмо от 16 октября 2018 года, 67, 68
Экваториальная Гвинея, письмо от 18 октября 2018 года, 67, 68, 326

направление споров в Совет Безопасности
обзор, 309
Бахрейн, письмо от 4 апреля 2018 года, 311
Генеральная Ассамблея, 313
Генеральный секретарь, 312
Государства-члены, 309–311
Катар, письмо от 2 января 2018 года, 311
Кот-д’Ивуар, письмо от 16 октября 2018 года, 312
Кувейт, письмо от 16 октября 2018 года, 312
Мьянма, ситуация, 310, 312
Нидерланды, письмо от 16 октября 2018 года, 312
Объединенные Арабские Эмираты, письмо от 18 января 2018 года, 311
Перу, письмо от 16 октября 2018 года, 312
Польша, письмо от 16 октября 2018 года, 312
Российская Федерация, письмо от 17 мая 2018 года, 310, 311
Сербия, письмо от 14 декабря 2018 года, 312
Соединенное Королевство
письмо от 13 марта 2018 года, 310, 311
письмо от 16 октября 2018 года, 312

Соединенные Штаты, письмо от 16 октября 2018 года, 312
угрозы международному миру и безопасности, 311
Франция, письмо от 16 октября 2018 года, 312
Швеция, письмо от 16 октября 2018 года, 312

Науру
определение существования угрозы миру, заявления, 372
приглашения принять участие, 160

невмешательство во внутренние дела
обзор, 251
Афганистан, ситуация, 252
Боливия (Многонациональное Государство), заявления, 254
Бурунди, заявления, 253
Бурунди, ситуация, 253
Венесуэла (Боливарианская Республика), заявления, 254
Вьетнам, заявления, 254
Заявления Председателя, 252
Казахстан, заявления, 254
Китай, заявления, 254, 255
конституционные дискуссии, 252–55
Кувейт, заявления, 254, 255
Непал, заявления, 254
Никарагуа, заявления, 254
операции по поддержанию мира, 252, 254–55
Перу, заявления, 253
решения относительно, 252
Российская Федерация, заявления, 254
Сальвадор, заявления, 254
Саудовская Аравия, письмо от 3 мая 2018 года, 255
Сирийская Арабская Республика, заявления, 252
сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, 253
Специальный посланник Генерального секретаря по Бурунди, брифинги, 253
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Филиппины, заявления, 254
Центральноафриканская Республика, ситуация, 252
Экваториальная Гвинея, заявления, 253
Эфиопия, заявления, 254

Неофициальная рабочая группа по документации и другим процедурным вопросам , 489
Неофициальная рабочая группа по международным трибуналам, 489
Непал

cтраны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты, заявления, 415
невмешательство во внутренние дела, заявления, 254
операции по поддержанию мира, заявления, 415

нераспространение
Генеральный секретарь, доклады, 145
Европейский союз, брифинги, 145
Заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам, брифинги, 144
заседания, 145–146
Иран, Исламская Республика, заявления, 145
Координатор Совета Безопасности
письмо от 11 декабря 2018 года, 146
письмо от 12 июня 2018 года, 145
письмо от 21 июня 2018 года, 145
письмо от 30 ноября 2018 года, 145

Нидерланды, брифинги, 145
оружие массового уничтожения. См. оружие массового уничтожения (ОМУ)
повестка дня, 196
рассмотрение вопросов, 144–145
Соединенные Штаты, заявления, 144

нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика
Группа экспертов, продление мандата, 146, 483
Заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам, брифинги, 146–147
заседания, 147, 180
Комитет Совета Безопасности, 483
меры, не связанные с применением вооруженных сил, 380, 382, 383, 387
определение существования угрозы миру, 362, 367
поддержание международного мира и безопасности, 419
Председатель, записки, 147
рассмотрение вопросов, 146–47
Резолюция 2407 (2018), 146, 147 , 367, 483
специальные экономические проблемы, 423

Нигерия
приглашения принять участие, 47

Нидерланды (член Совета Безопасности, 2018 год)
Афганистан, ситуация, проекты резолюций, 64
Ближний Восток, положение — Исламская Республика Иран, заявления, 295
Ближний Восток, положение — Ливан, заявления, 427
Ближний Восток, положение — Сирия, заявления, 327, 500
Бурунди, ситуация, заявления, 452
Военно-штабной комитет, заявления, 416
вспомогательные органы, которые предлагались, но не были учреждены, заявления, 50 0
Гвинея-Бисау, ситуация, заявления, 465
Генеральная Ассамблея, заявления, 272, 275, 278
запрещение угрозы силой или ее применения, заявления, 241, 248
Ливия, ситуация в, заявления, 400, 401
меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 395, 396, 399, 400, 401, 403
мирное разрешение споров, заявления, 344, 452, 454
МС, заявления, 284
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Мьянма, ситуация
заявления, 294
письмо от 16 октября 2018 года, 67, 68

направление споров в Совет Безопасности, письмо от 16 октября 2018 года, 312
нераспространение, брифинги, 145
операции по поддержанию мира
заявления, 412, 413
письмо от 2 марта 2018 года, 107

определение существования угрозы миру, заявления, 371
оружие массового уничтожения (ОМУ), заявления, 301
повестка дня, заявления, 199
поддержание международного мира и безопасности, заявления, 294, 295, 298, 442, 444
подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления, 301
расследования и установление фактов, заявления, 320, 322, 323, 327
региональные соглашения, заявления, 442, 444, 452, 454, 465
самооборона, заявления, 427
санкции, заявления, 423
Сомали, ситуация, заявления, 403
сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, заявления, 442, 444
Судан и Южный Судан, ситуация, заявления, 399, 454
угрозы международному миру и безопасности, заявления, 153
участие, заявления, 215
языки, письмо от 26 октября 2018 года, 229

Никарагуа
невмешательство во внутренние дела , заявления, 254
повестка дня, заявления, 198
поддержание международного мира и безопасности, заявления, 295
приглашения принять участие, 166
сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, заявления, 295

Никарагуа, ситуация в
Боливия (Многонациональное Государство), заявления, 443
Казахстан, заявления, 443
поддержание международного мира и безопасности, 295, 442–444
расследования и установление фактов, 320
Российская Федерация, заявления, 443
Соединенные Штаты, заявления, 444
сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, 442–444
Экваториальная Гвинея, заявления, 443

Новая Зеландия
заседания, заявления, 187
принятие решений и голосование, заявления, 226
Секретариат, заявления, 206

Норвегия
cтраны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты, заявления, 415
Генеральная Ассамблея, заявления, 276
мирное разрешение споров, заявления, 343
МС, заявления, 286
операции по поддержанию мира, заявления, 415
определение существования угрозы миру, заявления, 370
отчетность, заявления, 470
региональные соглашения, заявления, 470

ОАГ. См. Организация американских государств (ОАГ)
ОБСЕ. См. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
Объединенная комиссия по наблюдению и оценке
Судан и Южный Судан, ситуация, брифинги, 33
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Объединенные Арабские Эмираты
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, заявления, 303
мирное разрешение споров, заявления, 342
направление споров в Совет Безопасности, письмо от 18 января 2018 года, 311
подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления, 303
самооборона, письмо от 13 июня 2018 года, 429

Объединенные силы Сахельской группы пяти
Генеральный секретарь, доклады, 460
отчетность, 468
решения, касающиеся, 457–458

обязательства государств-членов
взаимная помощь. См. взаимная помощь
воздержание от оказания помощи объекту мер принудительного характера. См. оказание помощи 
объекту мер принудительного характера, обязательство воздерживаться от

поддержание международного мира и безопасности. См. поддержание международного мира и 
безопасности

подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение. См. подчинение решениям Совета 
Безопасности и их выполнение

Статья 48. См. поддержание международного мира и безопасности
Статья 49. См. взаимная помощь

оказание помощи объекту мер принудительного характера, обязательство воздерживаться от
обзор, 251
Ближний Восток, положение — Йемен, 251
Ливия, ситуация в, 251
Соединенные Штаты, заявления, 251
ссылка в сообщениях, 255
Центральноафриканская Республика, ситуация, 251
Япония, заявления, 251

оккупированные арабские территории. См. конкретные страны, 7
ОМУ. См. оружие массового уничтожения (ОМУ)
ОНВУП. См. Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП)
операции по поддержанию мира

cтраны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты, 415
См. также конкретные операции, 7
Аргентина, заявления, 408, 415
Африка, мир и безопасность в, 460–462
Африканский союз, заявления, 460
Боливия (Многонациональное Государство), заявления, 462
Босния и Герцеговина, ситуация, 456
вклад в оказание поддержки и помощи, 410–413
Гватемала, заявления, 408
Генеральная Ассамблея, отношения с, 275–276, 279
Генеральный секретарь
брифинги, 104, 415
заявления, 415

гражданские лица в вооруженном конфликте, 123, 124, 126
Грузия, заявления, 408
Действия в поддержку миротворчества, инициатива, 105
Джибути, заявления, 412
Европейский союз, заявления, 408, 461
женщины и мир и безопасность, 131, 132, 133, 134
Заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, брифинги, 104, 105
заседания, 107, 179
Заявления Председателя, 106
изменения в составе, 510
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Казахстан, заявления, 412, 460, 461
Китай, заявления, 415, 460
Комиссия Африканского союза, доклады, 104
Кот-д’Ивуар, заявления, 413, 460, 462
Куба, заявления, 408
Кувейт, заявления, 408
Латвия, заявления, 408
мандаты
обзор, 505–508
Америка, Азия, Европа и Ближний Восток, 509
Африка, 508

меры по защите детей, 118
мирное разрешение споров, 330
невмешательство во внутренние дела, 252, 254–255
Непал, заявления, 415
Нидерланды
заявления, 412, 413
письмо от 2 марта 2018 года, 107

Норвегия, заявления, 415
обзор, 505–8
повестка дня, 191, 197
поддержание международного мира и безопасности, 420
Помощник Генерального секретаря по вопросам верховенства права и органов безопасности, брифинги, 

104, 105
прекращение, 505
продление мандатов, 505
Рабочая группа по операциям по поддержанию мира , 488
рассмотрение вопросов, 104
региональные соглашения
обзор, 455
обсуждения, касающиеся, 459–462
решения, касающиеся, 436, 455

Резолюция 2409 (2018), 411
Резолюция 2415 (2018), 456
Резолюция 2423 (2018), 411
Резолюция 2431 (2018), 412, 456
Резолюция 2436 (2018), 106, 108, 124, 126, 133, 134, 292, 411
Резолюция 2443 (2018), 456
Резолюция 2447 (2018), 106, 109, 123, 135, 292
Резолюция 2448 (2018), 411
Российская Федерация, заявления, 408, 461
Сахельская группа пяти, заявления, 460
Словакия, заявления, 412
См. меры, связанные с применением вооруженных сил, 407
советники по вопросам защиты детей, 117
Соединенное Королевство, заявления, 412, 413, 460, 461
Соединенные Штаты
заявления, 413, 462
проекты резолюций, 108

Сомали, заявления, 459
Сомали, ситуация, 456, 459–460
Специальный комитет по операциям по поддержанию мира, Генеральная Ассамблея, отношения с, 275–

276
Таиланд, заявления, 415
Танзания (Объединенная Республика), заявления, 415
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Украина, заявления, 412
утверждение численности, 510
Фиджи, заявления, 412
Франция, заявления, 413, 415, 460, 461
Швеция, заявления, 460, 462
экологическое воздействие, Генеральная Ассамблея, отношения с, 279
Эстония, заявления, 412
Эфиопия, заявления, 459, 460, 462
Южная Африка, заявления, 408

определение существования угрозы миру
обзор, 358–359, 361
Альянс малых островных государств, заявления, 371
Аргентина, заявления, 370
Афганистан, ситуация, 362, 365
Ближний Восток, положение — Йемен, 366
Ближний Восток, положение — Исламская Республика Иран, 372
Ближний Восток, положение — Ливан, 366
Ближний Восток, положение — Сирия, 366
Боливия (Многонациональное Государство), заявления, 369, 371, 373
Босния и Герцеговина, ситуация, 362, 366
Венесуэла (Боливарианская Республика), заявления, 369
Генеральный секретарь, заявления, 374
Германия, заявления, 371
Группа арабских государств, заявления, 372
Западная Африка, укрепление мира в, 361, 365
Ирак, заявления, 372
Ирландия, заявления, 370
Испания, заявления, 371
Казахстан, заявления, 369, 372, 373, 374
Кения, заявления, 369
Китай, заявления, 373
Конго (Демократическая Республика), ситуация, 361, 363
Кот-д’Ивуар, заявления, 374
Куба, заявления, 369
Кувейт, заявления, 370, 373, 374
Ливан, заявления, 369
Ливия, ситуация в, 362
Литва, заявления, 369
Лихтенштейн, заявления, 367
Малайзия, заявления, 370
Мали, ситуация, 362, 364
Мальдивские Острова, заявления, 371
Науру, заявления, 372
нераспространение/КНДР, 362, 367
Нидерланды, заявления, 371
Норвегия, заявления, 370
обсуждения в связи со статьей 39, 367
Палестина, заявления, 369
Перу, заявления, 371, 372, 374
поддержание международного мира и безопасности, 368–369, 370–371, 371–372
Польша, заявления, 371, 372
Португалия, заявления, 369
Резолюция 2399 (2018), 363
Резолюция 2400 (2018), 364
Резолюция 2401 (2018), 366
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Резолюция 2402 (2018), 366
Резолюция 2405 (2018), 365
Резолюция 2406 (2018), 365
Резолюция 2407 (2018), 367
Резолюция 2409 (2018), 363
Резолюция 2411 (2018), 365
Резолюция 2415 (2018), 364
Резолюция 2423 (2018), 364
Резолюция 2425 (2018), 365
Резолюция 2433 (2018), 366
Резолюция 2439 (2018), 363
Резолюция 2442 (2018), 364
Резолюция 2443 (2018), 366
Резолюция 2444 (2018), 364
Резолюция 2451 (2018), 366
решения в связи со статьей 39
обзор, 361–363
сохраняющиеся угрозы, 363, 366

Российская Федерация, заявления, 371, 372, 374
Сирийская Арабская Республика, заявления, 374
Словения, заявления, 370
Соединенное Королевство, заявления, 371, 373
Соединенные Штаты, заявления, 369, 372
Сомали, ситуация, 362, 364
Судан и Южный Судан, ситуация, 362, 364
Судан, заявления, 372
терроризм, 362, 367
Тринидад и Тобаго, заявления, 371
угрозы международному миру и безопасности, 367, 373
Украина, заявления, 369
Филиппины, заявления, 370
Франция, заявления, 371, 372, 373, 374
химическое оружие, 374
Центральноафриканская Республика, ситуация, 363
Центральноафриканский регион, 363
Швеция, заявления, 369, 371, 374
Экваториальная Гвинея, заявления, 374
Эстония, заявления, 369, 370
Эфиопия, заявления, 372, 374
Ямайка, заявления, 369

Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП)
обзор, 527
мандат, 505, 506, 509

Организация американских государств (ОАГ)
поддержание международного мира и безопасности, брифинги, 442
приглашения принять участие, 166
региональные соглашения, 438
сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, брифинги, 165, 295

Организация исламского сотрудничества
приглашения принять участие, 159

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
брифинги, 138, 140
повестка дня, брифинги, 196
приглашения принять участие, 76, 140

органы по расследованию, 489
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См. также конкретные группы, 488
оружие массового уничтожения (ОМУ)
брифинги, 142
Генеральный секретарь, брифинги, 143
заседания, 143, 178
Казахстан
концептуальные записки, 143
письмо от 2 января 2018 года, 144

Комитет Совета Безопасности, брифинги, 477
Кот-д’Ивуар, заявления, 302
Нидерланды, заявления, 301
повестка дня, 191, 197
подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, 301–302
Польша, заявления, 301
регулирование вооружений, 304
Российская Федерация, заявления, 301
Соединенное Королевство, заявления, 301
Соединенные Штаты, заявления, 302
Франция, заявления, 301
Швеция, заявления, 301, 302
Эфиопия, заявления, 301

Отделение ООН для Западной Африки и Сахеля (ЮНОВАС). См. также Западная Африка, укрепление 
мира в
обзор, 536–537
брифинги, 42
Заявления Председателя, 537
мандат, 529, 530, 537
продление мандата, 528

Отделение ООН по миростроительству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС). См. также Гвинея-Бисау, ситуация
обзор, 531–532
брифинги, 25
мандат, 528–530, 530
продление мандата, 25, 528, 532
Резолюция 2404 (2018), 532

отношения с другими органами ООН
Генеральная Ассамблея. См. Генеральная Ассамблея
МС. См. Международный Суд (МС)
ЭКОСОС. См. Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС)

отношения с другими органами Организации Объединенных Наций
обзор, 259

отчетность
См. также конкретные структуры или ситуации, 7
Африканский союз, 468, 469
Бразилия, заявления, 470
Гватемала, заявления, 470
Казахстан, заявления, 469
Корея (Республика), заявления, 470
Норвегия, заявления, 470
Польша, заявления, 470
региональные соглашения
обзор, 467
обсуждения, касающиеся, 469–470
решения, касающиеся, 467, 469

Резолюция 2418 (2018), 468, 469
Резолюция 2423 (2018), 469
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Резолюция 2431 (2018), 469
Резолюция 2442 (2018), 468, 469
Руанда, заявления, 470
Соединенное Королевство, заявления, 469
Швеция, заявления, 469

ПАЙМАН Алумнай Траст
мирное разрешение споров, заявления, 344
приглашения принять участие, 160

Пакистан
мирное разрешение споров, заявления, 348
МС, заявления, 284, 286
поддержание международного мира и безопасности, заявления, 299

Палестина
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, заявления, 302
Генеральная Ассамблея, заявления, 267
определение существования угрозы миру, заявления, 369
подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления, 302
приглашения принять участие, 97, 114, 120, 154, 159, 214
равноправие и самоопределение, заявления, 235
членство в ООН, заявления, 267

Палестинский вопрос. См. Ближний Восток, положение — палестинский вопрос
Первый заместитель Генерального секретаря
женщины и мир и безопасность, брифинги, 127
угрозы международному миру и безопасности, брифинги, 372

Перу (член Совета Безопасности, 2018 год)
Ближний Восток, положение — Исламская Республика Иран, заявления, 295
Ближний Восток, положение — Ливан, заявления, 427
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, заявления, 302, 427
Ближний Восток, положение — Сирия, заявления, 327
Бурунди, ситуация, заявления, 452
Генеральная Ассамблея, заявления, 275, 278
женщины и мир и безопасность, письмо от 2 апреля 2018 года, 129
запрещение угрозы силой или ее применения, заявления, 242, 243, 248
заседания, заявления, 187
Ливия, ситуация в, заявления, 400
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, проект резолюции, 112
меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 394, 400
мирное разрешение споров, заявления, 342, 345, 346, 350, 351, 452
миростроительство и сохранение мира
письмо от 9 апреля 2018 года, 150
проекты резолюций, 150

Миссии Совета Безопасности, заявления, 315
МС, заявления, 284, 286
Мьянма, ситуация, письмо от 16 октября 2018 года, 67, 68
направление споров в Совет Безопасности, письмо от 16 октября 2018 года, 312
невмешательство во внутренние дела, заявления, 253
определение существования угрозы миру, заявления, 371, 372, 374
поддержание международного мира и безопасности
заявления, 295, 299, 407, 443
письмо от 6 апреля 2018 года, 158

подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления, 302
Председательствование, заявления, 204
принятие решений и голосование, заявления, 226
расследования и установление фактов, заявления, 320, 327
региональные соглашения, заявления, 443, 452, 466
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самооборона, заявления, 424, 427
Секретариат, заявления, 206
См. меры, связанные с применением вооруженных сил, заявления, 407
сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями , заявления, 443
Судан и Южный Судан, ситуация, заявления, 466
угрозы международному миру и безопасности, заявления, 153

письма. См. конкретные структуры или ситуации, 7
повестка дня
обзор, 188
Афганистан, ситуация, 195
Африка, мир и безопасность в, 194
Ближний Восток, положение, 196, 197–198
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, 196
Боливия (Многонациональное Государство), заявления, 198
Босния и Герцеговина, ситуация, 195
Бурунди, ситуация, 194
вопросы, находящиеся на рассмотрении Совета Безопасности
обзор, 192–193
пункты, предложенные для исключения, 193
пункты, рассмотренные на заседаниях Совета Безопасности, 194–197

вспомогательные органы Совета Безопасности, брифинги, 196
Гаити, ситуация, 195
Гвинея-Бисау, ситуация, 194
гражданские лица в вооруженном конфликте, 197
дети и вооруженные конфликты, 191, 196
женщины и мир и безопасность, 191, 192, 197
Западная Африка, укрепление мира в, 194
Западная Сахара, ситуация, 195
Ирак, ситуация, 196
Кипр, ситуация, 195
Китай, заявления, 198
Колумбия, ситуация в, 195
Конго (Демократическая Республика), ситуация, 194
Либерия, ситуация в, 195
Ливия, ситуация в, 195
Мали, ситуация, 195
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, 196
миростроительство и сохранение мира, 197
Миссии Совета Безопасности, 197
МС, брифинги, 196
Мьянма, ситуация, 195
нераспространение, 196
нераспространение/КНДР, 197
Нидерланды, заявления, 199
Никарагуа, заявления, 198
ОБСЕ, брифинги, 196
обсуждения, касающиеся, 197–199
операции по поддержанию мира, 191, 197
оружие массового уничтожения (ОМУ), 191, 197
поддержание международного мира и безопасности, 191, 192, 196, 198–199
Польша, заявления, 199
Председатель, осуществление положений записки, 196
принятие
обзор, 189–191
голосование, 189
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изменение пунктов повестки дня, 190
новые подпункты, 191
новые пункты, включенные в повестку дня, 189
рассмотрение ситуаций в конкретных странах в рамках существующих пунктов регионального 
характера, 190

Район Великих озер, ситуация, 194
Российская Федерация
заявления, 198–199, 199
письмо от 13 апреля 2014 года, 196

санкции, 196
Соединенное Королевство
заявления, 199
письмо от 13 марта 2018 года, 196

Соединенные Штаты, заявления, 198–199
Сомали, ситуация, 195
сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, 196, 198
Судан и Южный Судан, ситуация, 195
терроризм, 197
угрозы международному миру и безопасности, 192, 197
Украина, ситуация, 195, 199
Франция, заявления, 198
Центральноафриканская Республика, ситуация, 194
Центральноафриканский регион, 194

поддержание международного мира и безопасности. См. также миростроительство и сохранение мира
обзор, 4, 290
Австралия, заявления, 297
Аргентина, заявления, 426
Афганистан, заявления, 440
Ближний Восток, положение — Йемен, 419
Ближний Восток, положение — Исламская Республика Иран, 294–295
Боливия (Многонациональное Государство)
заявления, 294, 295, 296, 407, 442, 443
письмо от 9 октября 2018 года, 161

Босния и Герцеговина, ситуация, 419
Бразилия, заявления, 299, 407, 426
Венесуэла (Боливарианская Республика), заявления, 296
ВСООНЛ, 420
Генеральная Ассамблея, рекомендации, 263
Генеральный секретарь
брифинги, 343, 394, 438
доклады, 160
заявления, 297, 298, 342
Письмо от 2 марта 2018 года, 158

гражданские лица в вооруженном конфликте, 124
Грузия, заявления, 299
дети и вооруженные конфликты, 118
Египет, заявления, 297
женщины и мир и безопасность, 131, 132, 133, 134
запрещение угрозы силой или ее применения, 241, 243–245, 245–246
заседания, 157, 178, 179
Заявления Председателя, 156
Казахстан
заявления, 295, 296, 438, 441, 443
письмо от 2 января 2018 года, 157

Кипр, заявления, 426
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Китай
заявления, 294, 296, 298, 299, 426, 441
письмо от 1 ноября 2018 года, 161

Конго (Демократическая Республика), ситуация, 419
Корейская Народно-Демократическая Республика, ситуация, 419
Кот-д’Ивуар, заявления, 298, 407, 441
Куба, заявления, 297
Кувейт
заявления, 295, 296, 299, 406, 438, 439, 443
письмо от 1 февраля 2018 года, 158

Кыргызстан, заявления, 440
Латвия, заявления, 299
Ливан, заявления, 299
Ливия, ситуация в, 418, 419
Мали, ситуация, 419, 420
Мальдивские Острова, заявления, 297
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, заявления, 299
Мексика, заявления, 297, 407, 426
меры, которые надлежит принять государствам-членам
обзор, 417
решения, касающиеся статьи 41, 417–419
решения, касающиеся статьи 42, 419–420

меры, не связанные с применением вооруженных сил, 394
мирное разрешение споров, 341–343, 343–345, 349–350, 351–352
МС, Совет Безопасности, отношения, 284–86
Мьянма, заявления, 294
Мьянма, ситуация, 293–94
Нидерланды, заявления, 294, 295, 298, 442, 444
Никарагуа, заявления, 295
Никарагуа, ситуация в, 295, 442–444
ОАГ, брифинги, 295, 442
обсуждения в связи с, 292–299
операции по поддержанию мира, 420
определение существования угрозы миру, 366, 368–69, 370–71, 371–372
осуществление положений записки Председателя, 296–297
Пакистан, заявления, 299
Перу
заявления, 295, 299, 407, 443
письмо от 6 апреля 2018 года, 158

повестка дня, 191, 192, 196, 198–199
Польша
заявления, 298, 439
письмо от 3 мая 2018 года, 159

равноправие и самоопределение, 236
рассмотрение вопросов, 155
региональные соглашения, 436, 438–440, 440–442, 442–444, 467
Резолюция 2410 (2018), 291
Резолюция 2417 (2018), 292
Резолюция 2419 (2018), 157, 159, 219, 291
Резолюция 2420 (2018), 291
Резолюция 2427 (2018), 291
Резолюция 2429 (2018), 291
Резолюция 2436 (2018), 292
Резолюция 2437 (2018), 157, 161, 219, 292
Резолюция 2447 (2018), 292
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решения со ссылкой на
обзор, 290
Заявления Председателя, 292
Резолюции, 291–92

Российская Федерация
заявления, 157, 294, 296, 298, 426, 439, 442, 443
письмо от 1 июня 2018 года, 159

самооборона, 424, 425
См. меры, связанные с применением вооруженных сил, 406
Соединенное Королевство
заявления, 294, 441, 443
письмо от 3 августа 2018 года, 160

Соединенные Штаты, заявления, 294, 295, 407, 442
Сомали, 420
Сомали, ситуация, 418
сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, 295, 440–442, 442
Судан и Южный Судан, ситуация, 418 , 419, 420
Таджикистан, заявления, 440
Турция, заявления, 299, 426
Уругвай, заявления, 297, 299
Франция, заявления, 294, 297, 298, 406, 407, 439, 441, 444
Хорватия, заявления, 299
Центральноафриканская Республика, ситуация, 418, 419, 420
Швеция, заявления, 297, 299, 441
Экваториальная Гвинея, заявления, 295, 297, 441, 443
ЭКОСОС, Совет Безопасности, отношения, 281–82
Эфиопия, заявления, 295, 296, 298, 438, 441

подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение
обзор, 300
Бангладеш, заявления, 303
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, 302
Венесуэла (Боливарианская Республика), заявления, 303
Группа арабских государств, заявления, 303
Движениe неприсоединившихся стран, заявления, 303
Индонезия, заявления, 303
Иордания, заявления, 303
Китай, заявления, 303
Кот-д’Ивуар, заявления, 302
Куба, заявления, 303
Кувейт, заявления, 302, 303
Лига арабских государств, заявления, 302
Лихтенштейн, заявления, 303
Малайзия, заявления, 303
Мальдивские Острова, заявления, 303
Нидерланды, заявления, 301
обсуждения в связи с, 300–303
Объединенные Арабские Эмираты, заявления, 303
оружие массового уничтожения (ОМУ), 301
Палестина, заявления, 302
Перу, заявления, 302
Польша, заявления, 301
решения со ссылкой на, 300
Российская Федерация, заявления, 301
Соединенное Королевство, заявления, 301
Соединенные Штаты, заявления, 302
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Турция, заявления, 303
Франция, заявления, 301
Швеция, заявления, 301, 302
Эфиопия, заявления, 301
Япония, заявления, 301

Польша (член Совета Безопасности, 2018 год)
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, заявления, 427
Ближний Восток, положение — Сирия, заявления, 327, 498
Бурунди, ситуация, заявления, 452
Военно-штабной комитет, заявления, 416
вспомогательные органы, которые предлагались, но не были учреждены, заявления, 498
гражданские лица в вооруженном конфликте
записки, 119
письмо от 9 мая 2018 года, 120

запрещение угрозы силой или ее применения, заявления, 242, 248
заседания, заявления, 186
меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 394, 402
мирное разрешение споров, заявления, 342, 452, 453
Мьянма, ситуация, письмо от 16 октября 2018 года, 67, 68
направление споров в Совет Безопасности, письмо от 16 октября 2018 года, 312
определение существования угрозы миру, заявления, 371, 372
оружие массового уничтожения (ОМУ), заявления, 301
отчетность, заявления, 470
повестка дня, заявления, 199
поддержание международного мира и безопасности
заявления, 298, 439
письмо от 3 мая 2018 года, 159

подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления, 301
Председательствование, заявления, 204
расследования и установление фактов, заявления, 320, 323, 327
региональные соглашения, заявления, 439, 452, 453, 470
самооборона, заявления, 427
Секретариат, заявления, 206
Сомали, ситуация, заявления, 402
Судан и Южный Судан, ситуация, заявления, 453
участие, заявления, 215

Помощник Генерального секретаря по вопросам верховенства права и органов безопасности
операции по поддержанию мира, брифинги, 104, 105
приглашения принять участие, 8, 108, 160

Помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместитель Координатора 
чрезвычайной помощи
приглашения принять участие, 38, 76, 77, 86, 88
Судан и Южный Судан, ситуация, брифинги, 33
Украина, ситуация, брифинги, 74

Помощник Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира
Гаити, ситуация, брифинги, 57
приглашения принять участие, 38, 39, 47, 59
Судан и Южный Судан, ситуация, брифинги, 33

Помощник Генерального секретаря по политическим вопросам
Ближний Восток, положение — Исламская Республика Иран, брифинги, 85, 294
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, брифинги, 95
Мьянма, ситуация, брифинги, 66–67
приглашения принять участие, 26, 68, 95, 98

Португалия
Генеральная Ассамблея, заявления, 277
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заседания, заявления, 187
определение существования угрозы миру, заявления, 369
ЭКОСОС, заявления, 282

порядок ведения заседаний, 207–209
видеоконференции, 209, 213

правила процедуры. См. временный статус правил процедуры
Председательствование
обзор, 200
cтраны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты, осуществление положений записки 
Председателя, 413–414

Афганистан, ситуация, Заявления Председателя, 64, 439
Ближний Восток, положение — Йемен, Заявления Председателя, 85
Боливия (Многонациональное Государство), заявления, 204
Бурунди, ситуация, Заявления Председателя, 14
Венесуэла (Боливарианская Республика), заявления, 203
Генеральная Ассамблея, отношения с, осуществление положений записки Председателя, 271, 276–277
гражданские лица в вооруженном конфликте, Заявления Председателя, 120
Западная Африка, ситуация в, Заявления Председателя, 42
заседания, записка от 30 августа 2017 года, 203
Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) (ДАИШ) и Аль-Каида, Заявление Председателя Совета 
Безопасности, 481

Казахстан, заявления, 204
Контртеррористический комитет, Заявления Председателя, 487
Кувейт, заявления, 204
Либерия, ситуация в, Заявления Председателя, 7
Ливия, ситуация в, Заявления Председателя, 50
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов
записка от 2 февраля 2018 года, 490
Заявление Председателя Совета Безопасности, 110, 491
письмо от 16 ноября 2018 года, 268

мирное разрешение споров, осуществление положений записки Председателя, 350
миростроительство и сохранение мира, Заявления Председателя, 149, 495
Миссии Совета Безопасности, осуществление положений записки Председателя, 315
Миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ), Заявление Председателя Совета Безопасности, 456
МООНЛ, Заявление Председателя Совета Безопасности, 512
невмешательство во внутренние дела, заявления, 252
нераспространение/КНДР, записки, 147
обсуждение, касающееся, 202
операции по поддержанию мира, Заявления Председателя, 106
осуществление положений записки Председателя, повестка дня, 196
Отношения с ЭКОСОС, осуществление положений записки Председателя, 282
Перу, заявления, 204
поддержание международного мира и безопасности
Заявления Председателя, 156, 292
осуществление положений записки Председателя, 296–297

Польша, заявления, 204
порядок ведения заседаний, записка от 30 августа 2017 года, 207–209
принятие решений и голосование
записка от 30 августа 2017 года, 226
осуществление положений записки Председателя, 225–228
число резолюций и заявлений, 218

региональные соглашения, Заявления Председателя, 439
Российская Федерация, заявления, 203
самооборона, осуществление положений записки, 424
Сирийская Арабская Республика, заявления, 203
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Соединенное Королевство, заявления, 204
Соединенные Штаты, заявления, 204
Сомали, ситуация, Заявления Председателя, 9
Судан и Южный Судан, ситуация, Заявления Председателя, 31
терроризм, Заявления Председателя, 136
угрозы международному миру и безопасности, Заявление Председателя Совета Безопасности, 152, 292
Украина, ситуация, Заявления Председателя, 76
Центральноафриканская Республика, ситуация, Заявления Председателя, 22
Центральноафриканский регион, Заявления Председателя, 28
ЮНАМИД, Заявления Председателя, 512, 514
ЮНОВАС, Заявления Председателя, 537
ЮНОЦА, Заявления Председателя, 533, 534

представительство и полномочия, 200
приглашения принять участие. См. участие
принятие решений и голосование
обзор, 216–217
См. также конкретные резолюции, 7
Австралия, заявления, 228
альтернативные проекты резолюций, 218
Бангладеш, заявления, 228
Боливия (Многонациональное Государство), заявления, 227, 228
внесение проектов и предложений в соответствии с правилом 38, 218
Германия, заявления, 227
голосование с указанием процедурного характера вопроса, 221
Грузия, заявления, 225
Египет, заявления, 227
Индонезия, заявления, 228
Италия, заявления, 225, 226
Китай, заявления, 226
Коста-Рика, заявления, 226, 227
Куба, заявления, 228
Кувейт, заявления, 225
кураторство, 218
Лихтенштейн, заявления, 228
Мексика, заявления, 228
Новая Зеландия, заявления, 226
обсуждение, касающееся, 225
осуществление положений записки Председателя, 225–228
Перу, заявления, 226
Председатель
записка от 30 августа 2017 года, 226
число резолюций и заявлений, 218

принятие решений без голосования, 224
принятие решений путем голосования
обзор, 220
принятие резолюций, 221
проекты резолюций, не принятые, 223

проекты резолюций, авторами которых были стороны, не являющиеся членами, 219
резолюции, принятые не единогласно, 221
решения Совета Безопасности, 217
Российская Федерация, заявления, 228
Сингапур, заявления, 226
Украина, заявления, 228
Чили, заявления, 226
Швеция, заявления, 227, 228
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Экваториальная Гвинея, заявления, 226, 228
Эфиопия, заявления, 226
Южная Африка, заявления, 228
Япония, заявления, 226

Программа развития ООН
Мьянма, ситуация, брифинги, 66–67
приглашения принять участие, 68

проекты резолюций, не принятые
Ближний Восток, положение — Йемен, 92
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, 98
Ближний Восток, положение — Сирия, 82, 87, 497–500
принятие решений и голосование, 223
угрозы международному миру и безопасности, 154

Рабочая группа по вопросу о детях и вооруженных конфликтах . См. также дети и вооруженные конфликты
обзор, 489
брифинги, 477

Рабочая группа по операциям по поддержанию мира, 488, См. также операции по поддержанию мира
рабочие группы, 488
См. также конкретные группы, 488

равноправие и самоопределение
обзор, 234
Армения, заявления, 236
Генеральный секретарь
доклады, 237
заявления, 235

Катар, заявления, 236
конституционные дискуссии, 235–236
Кувейт, заявления, 235
Палестина, заявления, 235
решения относительно, 234
Российская Федерация, заявления, 236
Сербия, заявления, 235
Соединенные Штаты, заявления, 235
ссылка в других случаях, 236
Уругвай, заявления, 236

Район Великих озер, ситуация
Генеральный секретарь, доклады, 15
заседания, 15
повестка дня, 194
рассмотрение вопросов, 15
Резолюция 2409 (2018), 493
Специальный посланник Генерального секретаря по району Великих озер
брифинги, 15
приглашения принять участие, 15
события, связанные с, 493

расследования и установление фактов
обзор, 313
См. также конкретные структуры или ситуации, 7
Ближний Восток, положение — Исламская Республика Иран, 319
Ближний Восток, положение — Сирия, 320–22, 326
Боливия (Многонациональное Государство)
заявления, 321, 327
письмо от 18 октября 2018 года, 326

Бурунди, ситуация, 324
Высокий представитель по вопросам разоружения, брифинги, 320, 327
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Генеральный секретарь
письмо от 19 января 2018 года, 319
письмо от 9 февраля 2018 года, 319
решения в связи с, 316, 317

другие случаи, 324
Ирак, ситуация, 316, 317, 319
Казахстан, заявления, 322, 323
Китай
заявления, 322, 323
письмо от 18 октября 2018 года, 326

Конго (Демократическая Республика), ситуация, 316, 317, 325
Кот-д’Ивуар, заявления, 321
Кувейт, заявления, 322, 323
Мали, ситуация, 317, 318, 319
Миссии Совета Безопасности, 314
Мьянма, письмо от 16 октября 2018 года, 326
Мьянма, ситуация, 326
Нидерланды, заявления, 320, 322, 323, 327
Органы ООН и смежные организации, 324
осуществление положений записки Председателя, 315
Перу, заявления, 320, 327
Польша, заявления, 320, 323, 327
Резолюция 2406 (2018), 318, 325
Резолюция 2409 (2018), 317, 325
Резолюция 2421 (2018), 317
Резолюция 2423 (2018), 318
Резолюция 2424 (2018), 317
Резолюция 2448 (2018), 317
Резолюция 2448 (2018), 324
Российская Федерация
заявления, 321, 322, 323, 327
письмо от 18 октября 2018 года, 326
письмо от 21 марта 2018 года, 326
письмо от 22 января 2018 года, 326

Соединенное Королевство
заявления, 321, 323
письмо от 27 сентября 2018 года, 326

Соединенные Штаты
заявления, 321, 322, 323
письмо от 10 января 2018 года, 326

Судан и Южный Судан, ситуация, 317, 318, 325
угрозы международному миру и безопасности, 322
Франция, заявления, 323
Центральноафриканская Республика, ситуация, 316, 317, 324
Швеция, заявления, 320, 323
Экваториальная Гвинея
заявления, 327
письмо от 18 октября 2018 года, 326

Эфиопия, заявления, 323
Региональное отделение ООН для Центральной Африки (ЮНОЦА), 532–534
Генеральный секретарь, доклад, 533
Заявления Председателя, 533, 534
мандат, 528–30, 530, 533
продление мандата, 29, 528, 533

региональные соглашения или учреждения
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мирное разрешение споров
решения, касающиеся, 340

региональные соглашения или учреждения
См. также конкретные региональные соглашения или учреждения, 7

региональные соглашения или учреждения
обзор, 432–435

региональные соглашения или учреждения
тематические пункты
обзор, 436

региональные соглашения или учреждения
тематические пункты
решения, касающиеся, 436–438

региональные соглашения или учреждения
поддержание международного мира и безопасности, 436

региональные соглашения или учреждения
операции по поддержанию мира
решения, касающиеся, 436

региональные соглашения или учреждения
дети и вооруженные конфликты, 437

региональные соглашения или учреждения
угрозы международному миру и безопасности, 437

региональные соглашения или учреждения
миростроительство и сохранение мира, 438

региональные соглашения или учреждения
тематические пункты
обсуждения, касающиеся, 438–444

региональные соглашения или учреждения
поддержание международного мира и безопасности, 438–440

региональные соглашения или учреждения
Генеральный секретарь, брифинги, 438

региональные соглашения или учреждения
Кувейт, заявления, 438
Эфиопия, заявления, 438
Казахстан, заявления, 438
Кувейт, заявления, 439
Польша, заявления, 439
Российская Федерация, заявления, 439
Франция, заявления, 439
Заявления Председателя, 439
Таджикистан, заявления, 440
Кыргызстан, заявления, 440
Афганистан, заявления, 440
поддержание международного мира и безопасности, 440–442
Китай, заявления, 441
Соединенное Королевство, заявления, 441
Франция, заявления, 441
Казахстан, заявления, 441
Швеция, заявления, 441
Экваториальная Гвинея, заявления, 441
Кот-д’Ивуар, заявления, 441
Эфиопия, заявления, 441
Нидерланды, заявления, 442
Боливия (Многонациональное Государство), заявления, 442
Соединенные Штаты, заявления, 442
Российская Федерация, заявления, 442
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поддержание международного мира и безопасности, 442
Российская Федерация, заявления, 443
Боливия (Многонациональное Государство), заявления, 443
Кувейт, заявления, 443
Соединенное Королевство, заявления, 443
Казахстан, заявления, 443
Экваториальная Гвинея, заявления, 443
Перу, заявления, 443
Нидерланды, заявления, 444
Соединенные Штаты, заявления, 444
мирное разрешение споров
обзор, 444

региональные соглашения или учреждения
мирное разрешение споров
решения, касающиеся, 444–448

региональные соглашения или учреждения
Афганистан, ситуация, 444
Бурунди, ситуация, 445
Центральноафриканская Республика, ситуация, 445
Конго (Демократическая Республика), ситуация, 445
Гвинея-Бисау, ситуация, 446
Мали, ситуация, 446
Западная Африка, укрепление мира в, 446
Гвинея-Бисау, ситуация, 447
Сомали, ситуация, 447
Судан и Южный Судан, ситуация, 447–448
Украина, ситуация, 448

региональные соглашения или учреждения
мирное разрешение споров
решения, касающиеся, 449

региональные соглашения или учреждения
Афганистан, ситуация, 449
Резолюция 2405 (2018), 449
Бурунди, ситуация, 449
Центральноафриканская Республика, ситуация, 449
Резолюция 2399 (2018), 449
Резолюция 2448 (2018), 449
Конго (Демократическая Республика), ситуация, 449
Резолюция 2409 (2018), 449
Резолюция 2404 (2018), 449
Гвинея-Бисау, ситуация, 449
Мали, ситуация, 449
Резолюция 2423 (2018), 449
Западная Африка, укрепление мира в, 449
Сомали, ситуация, 449
Резолюция 2431 (2018), 449
Судан и Южный Судан, ситуация, 450
Резолюция 2406 (2018), 450
Резолюция 2416 (2018), 450
Резолюция 2429 (2018), 450
Резолюция 2445 (2018), 450
Украина, ситуация, 450

региональные соглашения или учреждения
мирное разрешение споров
обсуждения, касающиеся, 450–455
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региональные соглашения или учреждения
Бурунди, ситуация, 450–452
Эфиопия, заявления, 451
Франция, заявления, 452
Российская Федерация, заявления, 452
Нидерланды, заявления, 452
Польша, заявления, 452
Эфиопия, заявления, 452
Перу, заявления, 452
Судан и Южный Судан, ситуация, 452–455
Эфиопия, заявления, 453
Экваториальная Гвинея, заявления, 453
Франция, заявления, 453
Польша, заявления, 453
Китай, заявления, 453
Боливия (Многонациональное Государство), заявления, 453
Российская Федерация, заявления, 454
Казахстан, заявления, 454
Кувейт, заявления, 454
Швеция, заявления, 454
Соединенные Штаты, заявления, 454
Эфиопия, заявления, 454
Нидерланды, заявления, 454
Казахстан, заявления, 454
Кот-д’Ивуар, заявления, 455
Швеция, заявления, 455
Китай, заявления, 455
Боливия (Многонациональное Государство), заявления, 455
операции по поддержанию мира
обзор, 455

операции по поддержанию мира
решения, касающиеся, 455

Резолюция 2443 (2018), 456
региональные соглашения или учреждения
Босния и Герцеговина, ситуация, 456
Резолюция 2431 (2018), 456
Резолюция 2415 (2018), 456
Сомали, ситуация, 456
операции по поддержанию мира
обсуждения, касающиеся, 459–462

Сомали, ситуация, 459–460
Эфиопия, заявления, 459
Сомали, заявления, 459
Соединенное Королевство, заявления, 460
Эфиопия, заявления, 460
Швеция, заявления, 460
Китай, заявления, 460
Кот-д’Ивуар, заявления, 460
Франция, заявления, 460
Казахстан, заявления, 460
Африка, мир и безопасность в, 460–462
Сахельская группа пяти, заявления, 460
Африканский союз, заявления, 460
Европейский союз, заявления, 461
Франция, заявления, 461
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Российская Федерация, заявления, 461
Казахстан, заявления, 461
Соединенное Королевство, заявления, 461
Кот-д’Ивуар, заявления, 462
Эфиопия, заявления, 462
Боливия (Многонациональное Государство), заявления, 462
Соединенные Штаты, заявления, 462
Швеция, заявления, 462

региональные соглашения или учреждения
принудительные меры, утверждение
обзор, 462

принудительные меры, утверждение
решения, касающиеся, 463–464

региональные соглашения или учреждения
Ливия, ситуация в, 463
Сомали, ситуация, 463
Судан и Южный Судан, ситуация, 464
Центральноафриканская Республика, ситуация, 464
Гвинея-Бисау, ситуация, 464
принудительные меры, утверждение
обсуждения, касающиеся, 464–467

Гвинея-Бисау, ситуация, 465–466
Кот-д’Ивуар, заявления, 465
Франция, заявления, 465
Нидерланды, заявления, 465
Российская Федерация, заявления, 466
Гвинея-Бисау, заявления, 466
Резолюция 2404 (2018), 466
Экваториальная Гвинея, заявления, 466
Соединенные Штаты, заявления, 466
Российская Федерация, заявления, 466
Судан и Южный Судан, ситуация, 466–467
Эфиопия, заявления, 466
Перу, заявления, 466
Китай, заявления, 467
Боливия (Многонациональное Государство), заявления, 467
Экваториальная Гвинея, заявления, 467
Кувейт, заявления, 467
Казахстан, заявления, 467
поддержание международного мира и безопасности, 467
отчетность
обзор, 467

отчетность
решения, касающиеся, 467

Мали, ситуация, 468
Сомали, ситуация, 468
Резолюция 2442 (2018), 468
Резолюция 2418 (2018), 468
отчетность
решения, касающиеся, 469

Мали, ситуация, 469
Резолюция 2423 (2018), 469
Сомали, ситуация, 469
Резолюция 2431 (2018), 469
Резолюция 2442 (2018), 469
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Судан и Южный Судан, ситуация, 469
Резолюция 2418 (2018), 469
отчетность
обсуждения, касающиеся, 469–470

Швеция, заявления, 469
Соединенное Королевство, заявления, 469
Казахстан, заявления, 469
Норвегия, заявления, 470
Гватемала, заявления, 470
Руанда, заявления, 470
Корея (Республика), заявления, 470
Польша, заявления, 470
Бразилия, заявления, 470

региональные соглашения или учреждения. См. также сотрудничество с региональными и 
субрегиональными организациями

Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА)
обзор, 539
мандат, 531

регулирование вооружений
обзор, 303
Ближний Восток, положение — Сирия, 304
Кот-д’Ивуар, заявления, 304
обсуждения в связи с, 304
оружие массового уничтожения (ОМУ), 304
Экваториальная Гвинея, заявления, 304

резолюции. См. конкретные структуры или ситуации, 399
проекты резолюций, не принятые. См. проекты резолюций, не принятые

Российская Федерация (постоянный член Совета Безопасности)
Африка, мир и безопасность в, заявления, 461
Ближний Восток, положение — Йемен, проекты резолюций, 84, 92
Ближний Восток, положение — Ливан, заявления, 427
Ближний Восток, положение — Сирия
заявления, 82, 327, 498, 499, 500
проекты резолюций, 82, 87, 321, 498–500

Босния и Герцеговина, ситуация, заявления, 72
Бурунди, ситуация, заявления, 452
вспомогательные органы, которые предлагались, но не были учреждены, заявления, 498, 499, 500
Гаити, ситуация, заявления, 58
Гвинея-Бисау, ситуация, заявления, 466
Генеральная Ассамблея, заявления, 275, 276, 279
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 409
Западная Сахара, ситуация, заявления, 5, 6
запрещение угрозы силой или ее применения, заявления, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249
заседания
заявления, 187
письмо от 17 мая 2018 года, 177

Ливия, ситуация в, заявления, 51, 400, 401
Мали, ситуация, заявления, 56
меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 397, 398, 399, 400, 401, 402
мирное разрешение споров, заявления, 344, 345, 349, 452, 454
Мьянма, ситуация
заявления, 68, 294
письмо от 18 октября 2018 года, 67, 68, 326

направление споров в Совет Безопасности, письмо от 17 мая 2018 года, 310, 311
невмешательство во внутренние дела, заявления, 254



Указатель

19-13967 LXVII

Никарагуа, ситуация в, заявления, 443
операции по поддержанию мира, заявления, 408, 461
определение существования угрозы миру, заявления, 371, 372, 374
оружие массового уничтожения (ОМУ), заявления, 301
письмо от 13 апреля 2014 года, повестка дня, 196
письмо Соединенного Королевства от 13 марта 2018 года, заявления, 79
повестка дня, заявления, 198–99, 199
поддержание международного мира и безопасности
заявления, 157, 294, 296, 298, 426, 439, 442, 443
письмо от 1 июня 2018 года, 159

подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления, 301
Председательствование, заявления, 203
принятие решений и голосование, заявления, 228
равноправие и самоопределение, заявления, 236
расследования и установление фактов
письмо от 22 января 2018 года, 326
письмо от 21 марта 2018 года, 326
заявления, 319, 321, 322, 323, 327
письмо от 18 октября 2018 года, 326

региональные соглашения, заявления, 439, 442, 443, 452, 454, 461, 466
самооборона, заявления, 425, 426, 427
См. меры, связанные с применением вооруженных сил, заявления , 408, 409
Сомали, ситуация, заявления, 402
СООННР, проекты резолюций, 94
сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, заявления, 296, 442, 443
Судан и Южный Судан, ситуация, заявления, 398, 399, 454
угрозы международному миру и безопасности, проекты резолюций, 154
Украина, ситуация, заявления, 75
участие
заявления, 215–216
письмо от 13 апреля 2014 года, 215–216

ЭКОСОС, заявления, 282
Руанда
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 409
мирное разрешение споров, заявления, 342
МС, заявления, 286
отчетность, заявления, 470
приглашения принять участие, 111, 150
региональные соглашения, заявления, 470
См. меры, связанные с применением вооруженных сил, заявления, 409

Румыния
Генеральная Ассамблея, заявления, 278
приглашения принять участие, 150

РЦПДЦА. См. Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА)
Сальвадор
невмешательство во внутренние дела, заявления, 254

самооборона
обзор, 423
Аргентина, заявления, 426, 427
Армения
письмо от 3 мая 2018 года, 429
ссылки на статью 51, 428

Ближний Восток, положение — Ливан, 425, 427
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, 425, 426
Ближний Восток, положение — Сирия, 425
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Боливия (Многонациональное Государство), заявления, 424, 425
Бразилия, заявления, 424, 425, 426
Генеральный секретарь, ссылки на статью 51, 428
Израиль, заявления, 428
Иран (Исламская Республика)
письмо от 11 сентября 2018 года, 429
письмо от 3 октября 2018 года, 429
письмо от 29 октября 2018 года, 429
ссылки на статью 51, 428

Кипр, заявления, 426
Китай, заявления, 426
Кувейт
заявления, 427
ссылки на статью 51, 428

Ливан
заявления, 428
ссылки на статью 51, 428

Лихтенштейн, заявления, 425
Мексика, заявления, 424, 426
Нидерланды, заявления, 427
обсуждения в связи со статьей 51
обзор, 423
вопросы, касающиеся конкретных стран и регионов, 425
тематические вопросы, 423–25

Объединенные Арабские Эмираты, письмо от 13 июня 2018 года, 429
осуществление положений записки Председателя, 424
Перу, заявления, 424, 427
поддержание международного мира и безопасности, 424, 425
Польша, заявления, 427
Российская Федерация, заявления, 425, 426, 427
Саудовская Аравия, письмо от 3 мая 2018 года, 429
Сирийская Арабская Республика
заявления, 424, 425
письма от 1 февраля 2018 года, 429
письма от 20 февраля 2018 года, 429
ссылки на статью 51, 428

Соединенное Королевство, заявления, 427
Соединенные Штаты, заявления, 424, 427
ссылки на статью 51, 428
Турция
заявления, 425, 426
письма от 20 января 2018 года, 429
письмо от 13 ноября 2018 года, 429

угрозы международному миру и безопасности, 424
Украина, заявления, 425
Украина, ситуация, 425
Экваториальная Гвинея, заявления, 424, 427
Эфиопия, заявления, 424, 427

самоопределение. См. равноправие и самоопределение
санкции. См. также меры, не связанные с применением вооруженных сил
Боливия (Многонациональное Государство), заявления, 422
Египет, заявления, 422
Комитеты Совета Безопасности
обзор, 478
брифинги, 476
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решения, 478
Нидерланды, заявления, 423
обсуждения в связи с, 394
повестка дня, 196
специальные экономические проблемы, 422
страновой обзор, 380
Таиланд, заявления, 422
Франция, заявления, 423
Швеция, заявления, 423
Экваториальная Гвинея, заявления, 423

Саудовская Аравия
невмешательство во внутренние дела, письмо от 3 мая 2018 года, 255
самооборона, письмо от 3 мая 2018 года, 429

Сахельская группа пяти
Африка, мир и безопасность в, заявления, 460
Объединенные силы. См. Объединенные силы Сахельской группы пяти
операции по поддержанию мира, заявления, 460
приглашения принять участие, 47
региональные соглашения, заявления, 460

Сахельский регион
Объединенные силы Сахельской группы пяти. См. Объединенные силы Сахельской группы пяти
Специальный посланник Генерального секретаря по Сахелю, 493
Специальный представитель Генерального секретаря по Западной Африке и Сахелю, брифинги, 41
Специальный советник Генерального секретаря по Сахелю, брифинги, 45
ЮНОВАС. См. Отделение ООН для Западной Африки и Сахеля (ЮНОВАС)

Святой Престол
приглашения принять участие, 48, 97, 107, 114, 120, 129, 159, 160, 214
ЭКОСОС, заявления, 282

Северная Корея. См. Корейская Народно-Демократическая Республика
Секретариат Организации Объединенных Наций
обзор, 204–205
cтраны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты, заявления, 415
Афганистан, ситуация, доклады, 64, 65
Африка, мир и безопасность в, доклады, 47, 48
Бельгия, заявления, 206
Ближний Восток, положение — Ливан, письмо от 30 июля 2018 года, 94
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос
брифинги, 95
доклады, 96

Ближний Восток, положение — Сирия
доклады, 86, 88, 89, 90
письмо от 1 февраля 2018 года, 86
письмо от 11 апреля 2018 года, 500
письмо от 28 марта 2018 года, 87
письмо от 28 августа 2018 года, 89
письмо от 29 октября 2018 года, 90

Босния и Герцеговина, ситуация
письмо от 2 мая 2018 года, 72
письмо от 30 октября 2018 года, 72

Бразилия, заявления, 206
Бурунди, ситуация, доклады, 14
Венесуэла (Боливарианская Республика), заявления, 206
ВСООНК, доклад, 526
ВСООНЛ, письмо от 30 июля 2018 года, 527
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вспомогательные органы, которые предлагались, но не были учреждены, письмо от 11 апреля 2018 года, 
500

Гаити, ситуация, доклады, 59
Гвинея-Бисау, ситуация, доклады, 26, 27
гражданские лица в вооруженном конфликте
брифинги, 119
доклады, 120

дети и вооруженные конфликты, доклады, 114
женщины и мир и безопасность
брифинги, 128
доклады, 129
заявления, 346

Западная Африка, ситуация в, доклады, 43
Западная Сахара, ситуация, доклады, 6
запрещение угрозы силой или ее применения, заявления, 242, 247
Ирак, ситуация, доклады, 102, 103
Кипр, ситуация, доклады, 70
Колумбия, ситуация в
доклады, 61
письмо от 5 декабря 2018 года, 60
письмо от 8 декабря 2017 года, 61

Конго (Демократическая Республика), ситуация
доклады, 18, 19, 20
письмо от 1 июня 2018 года, 19
письмо от 18 июля 2018 года, 19
письмо от 7 августа 2018 года, 19

Косово, ситуация, доклады, 73
Кот-д’Ивуар, заявления, 206
Куба, заявления, 267
Ливия, ситуация в, доклады, 51
Мали, ситуация
доклады, 56
письмо от 19 января 2018 года, 319
письмо от 9 февраля 2018 года, 319

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, записка, 112
МИНУСКА, доклад, 522
мирное разрешение споров, решения, касающиеся
обзор, 337
заявления, 349, 351
поддержка политических процессов и содействие примирению, 337–39
поддержка процессов политического перехода и миростроительства, 340
посредничество, 330
прекращение насилия, 337
применение статьи 99, 350–53
содействие в разрешении неурегулированных споров, 339
трансграничные вызовы, 340

миростроительство и сохранение мира
брифинги, 148
доклады, 150

МООНСДРК, письмо от 18 июля 2018 года, 516
Мьянма, ситуация, брифинги, 66–67
направление споров в Совет Безопасности, 312
нераспространение, доклады, 146
Новая Зеландия, заявления, 206
Объединенные силы Сахельской группы пяти, доклады, 460
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операции по поддержанию мира
брифинги, 104, 415
Действия в поддержку миротворчества, инициатива, 105
заявления, 415

определение существования угрозы миру, заявления, 374
оружие массового уничтожения (ОМУ), брифинги, 143
осуществление положений записки Председателя, 205–206
Перу, заявления, 206
поддержание международного мира и безопасности
брифинги, 343, 394, 438
доклады, 160
заявления, 297, 298, 342
письмо от 2 марта 2018 года, 158

Польша, заявления, 206
Помощник Генерального секретаря по вопросам верховенства права и органов безопасности. См.
помощник Генерального секретаря по вопросам верховенства права и органов безопасности

Помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и заместитель Координатора 
чрезвычайной помощи. См. помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и 
заместитель Координатора чрезвычайной помощи

Помощник Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира. См. помощник Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира

Помощник Генерального секретаря по политическим вопросам. См. помощник Генерального секретаря 
по политическим вопросам

порядок избрания и назначения, 267
посредничество, 330
представительство и полномочия, доклады, 200
приглашения принять участие, 48, 87
равноправие и самоопределение, доклады, 237
равноправие и самоопределение, заявления, 235
Район Великих озер, ситуация, доклады, 15
расследования и установление фактов, 316
письмо от 19 января 2018 года, 319
письмо от 9 февраля 2018 года, 319
решения в связи с, 317

региональные соглашения, брифинги, 438
самооборона, ссылки на статью 51, 428
Соединенное Королевство, заявления, 206
Сомали, ситуация
доклады, 10, 11
письмо от 5 июля 2018 года, 11

СООННР, доклады, 94
сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями
брифинги, 165
доклады, 166

специальные советники, посланники и представители. См. конкретные физические лица, 7
Судан и Южный Судан, ситуация
доклады, 30–40
письмо от 20 августа 2018 года, 37

терроризм, доклады, 137
угрозы международному миру и безопасности
брифинги, 152–53
заявления, 352

Уругвай, заявления, 206
Франция, заявления, 205
Центральноафриканская Республика, ситуация, доклады, 23
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Центральноафриканский регион
доклады, 29
письма от 24 и 28 августа 2018 года, 29

Швеция, заявления, 205
Эстония, заявления, 267
Эфиопия, заявления, 206
ЮНИСФА, письмо от 20 августа 2018 года, 518
ЮНОЦА, доклады, 533

сексуальное насилие в условиях конфликта
Резолюция 2399 (2018), 492
Резолюция 2406 (2018), 492
Резолюция 2409 (2018), 492
Резолюция 2428 (2018), 492
Резолюция 2429 (2018), 492
связанное с конфликтом сексуальное и гендерное насилие, 132
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях 
конфликта
брифинги, 33, 127, 215
события, связанные с, 492

Сенегал
приглашения принять участие, 150

Сербия
заседания
письмо от 14 декабря 2018 года, 177
письмо от 31 августа 2018 года, 177

Косово, ситуация, письмо от 14 декабря 2018 года, 73, 74
мирное разрешение споров, заявления, 348
направление споров в Совет Безопасности, письмо от 14 декабря 2018 года, 312
приглашения принять участие, 72, 73, 112
равноправие и самоопределение, заявления, 235

СЕС, 456
сила, запрещение угрозы силой или ее применения
обзор, 237
Азербайджан, заявления, 245
Ближний Восток, положение, 237
Ближний Восток, положение — Ливан, 239
Боливия (Многонациональное Государство), заявления, 242, 243, 246, 248
Бразилия, заявления, 240, 244, 246
Венесуэла (Боливарианская Республика), заявления, 244
Генеральный секретарь, заявления, 242, 247
Грузия, заявления, 245
Джибути, заявления, 245
Европейский союз, заявления, 243
Иран (Исламская Республика)
письма от 29 марта 2018 года, 250
заявления, 244
письма от 19 сентября 2018 года, 250
письма от 24 декабря 2018 года, 250

Кипр, заявления, 244, 245
Китай, заявления, 248
Конго (Демократическая Республика), ситуация, 238
конституционные дискуссии, 240–49
Кот-д’Ивуар, заявления, 242, 248
Куба, заявления, 246
Кувейт, заявления, 242
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Латвия, заявления, 245
Ливан
заявления, 241
письма от 12 ноября 2018 года, 250

Ливия, ситуация в, 238, 239
Литва, заявления, 245, 246
Лихтенштейн
заявления, 246
письмо от 16 февраля 2018 года, 249

Мексика, заявления, 240, 244, 246
Нидерланды, заявления, 241, 248
Перу, заявления, 242, 243, 248
поддержание международного мира и безопасности, 241, 243–45, 245–46
Польша, заявления, 242, 248
решения относительно
обзор, 237
подтверждение принципа, 237
подтверждение принципов, 238–39
призывы к выводу войск, 239
призывы к прекращению поддержки вооруженных групп, 239

Российская Федерация, заявления, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 249
Сирийская Арабская Республика
письмо от 12 сентября 2018 года, 250
заявления, 240, 247, 248, 249
письма от 1 февраля 2018 года, 249
письма от 11 апреля 2018 года, 250

Соединенное Королевство, заявления, 241, 242, 248, 249
Соединенные Штаты, заявления, 244, 247, 248, 249
Специальный посланник Генерального секретаря по Сирийской Арабской Республике, заявления, 246
ссылка в сообщениях, 249–50
Судан и Южный Судан, ситуация, 238
Турция, заявления, 245
угрозы международному миру и безопасности, 246–49
Украина
письмо от 28 февраля 2014 года, 240
письмо от 10 декабря 2018 года, 250
заявления, 245
письмо от 27 ноября 2018 года, 250

Франция, заявления, 245, 247, 248, 249
Центральноафриканская Республика, ситуация, 238
Швейцария, письмо от 16 февраля 2018 года, 249
Швеция, заявления, 248
Шри- Ланка, заявления, 243
Экваториальная Гвинея, заявления, 246, 247, 248
Эфиопия, заявления, 248

Силы ООН по наблюдению за разъединением (СООННР)
обзор, 527
Генеральный секретарь, доклады, 94
заседания, 94
мандат, 506, 509
продление мандата, 85, 505, 527
Резолюция 2426 (2018), 238
Резолюция 2426 (2018), 85, 94
Резолюция 2426 (2018), 527
Резолюция 2450 (2018), 85, 94, 527
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Российская Федерация, проекты резолюций, 94
Соединенные Штаты, проекты резолюций, 94
страны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты, консультации с, 413

Сингапур
принятие решений и голосование, заявления, 226

Сирийская Арабская Республика
Генеральная Ассамблея, рекомендации, 264
запрещение угрозы силой или ее применения
письмо от 12 сентября 2018 года, 250
заявления, 240, 247, 248, 249
письма от 1 февраля 2018 года, 249
письма от 11 апреля 2018 года, 250

невмешательство во внутренние дела, заявления, 252
определение существования угрозы миру, заявления, 374
Председательствование, заявления, 203
приглашения принять участие, 86, 154
самооборона
заявления, 424, 425
письма от 1 февраля 2018 года, 429
письма от 20 февраля 2018 года, 429
ссылки на статью 51, 428

Сирия, ситуация. См. Ближний Восток, положение — Сирия
Следственная группа ООН по содействию привлечению к ответственности за преступления, совершенные 
ДАИШ, 152, 154, 322, 490, 493

Словакия
cтраны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты, заявления, 414
Генеральная Ассамблея, заявления, 276
мирное разрешение споров, заявления, 347
МС, заявления, 286
операции по поддержанию мира, заявления, 412

Словения
Генеральная Ассамблея, заявления, 276
мирное разрешение споров, заявления, 347
определение существования угрозы миру, заявления, 370

См. меры, связанные с применением вооруженных сил
обзор, 403
Аргентина, заявления, 408, 409
Ближний Восток, положение — Ливан, 406
Боливия (Многонациональное Государство), заявления, 407
Босния и Герцеговина, ситуация, 406
Бразилия, заявления, 406, 407, 409
Гаити, ситуация, 405
Гватемала, заявления, 408
Германия, заявления, 409
гражданские лица в вооруженном конфликте, 408–409
Грузия, заявления, 408
Европейский союз, заявления, 408
Индия, заявления, 409
Конго (Демократическая Республика), ситуация, 404
Кот-д’Ивуар, заявления, 407
Куба, заявления, 406, 408
Кувейт, заявления, 406, 408
Латвия, заявления, 408
Ливия, 404
Мали, ситуация, 405
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Мексика, заявления, 407
обсуждения в связи со статьей 42, 406–409
операции по поддержанию мира, 407
Перу, заявления, 407
поддержание международного мира и безопасности, 406
решения в связи со статьей 42, 404–406
Российская Федерация, заявления, 408, 409
Руанда, заявления, 409
Соединенные Штаты, заявления, 407, 409
Сомали, ситуация, 405
Судан и Южный Судан, ситуация, 405
Франция, заявления, 406, 407
Центральноафриканская Республика, ситуация, 404
Южная Африка, заявления, 408

Совет по правам человека
решения со ссылкой на, 272–274

Совместный план действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организации 
Объединенных Наций в Центральной Азии
региональные соглашения, 437

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (постоянный член Совета Безопасности)
Африка, мир и безопасность в, заявления, 461
Ближний Восток, положение — Йемен, проекты резолюций, 84, 92, 93
Ближний Восток, положение — Ливан, заявления, 427
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, заявления, 97
Ближний Восток, положение — Сирия, заявления, 499, 500
Босния и Герцеговина, ситуация
заявления, 72
проекты резолюций, 72

вспомогательные органы, которые предлагались, но не были учреждены, заявления, 499, 500
Гаити, ситуация, заявления, 58
Генеральная Ассамблея, заявления, 275, 276, 278
запрещение угрозы силой или ее применения, заявления, 241, 242, 248, 249
заседания, заявления, 187
Кипр, ситуация, проекты резолюций, 70
Колумбия, ситуация в, проекты резолюций, 61
Ливия, ситуация в
заявления, 400
проекты резолюций, 52

меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 395, 397, 399, 400, 402
мирное разрешение споров, заявления, 345, 346, 348
МС, заявления, 286
Мьянма, ситуация
письмо от 27 сентября 2018 года, 326
заявления, 294
письмо от 16 октября 2018 года, 67, 68

направление споров в Совет Безопасности
письмо от 13 марта 2018 года, 311
письмо от 16 октября 2018 года, 312

операции по поддержанию мира, заявления, 412, 413, 460, 461
определение существования угрозы миру, заявления , 371, 373
оружие массового уничтожения (ОМУ), заявления, 301
отчетность, заявления, 469
письмо от 13 марта 2018 года
заседания, 79
передача спора, 310, 311
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повестка дня, 196
рассмотрение вопросов, 78

повестка дня, заявления, 199
поддержание международного мира и безопасности
заявления, 294, 441, 443
письмо от 3 августа 2018 года, 160

подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления, 301
Председательствование, заявления, 204
расследования и установление фактов
заявления, 319, 321, 323
письмо от 27 сентября 2018 года, 326

региональные соглашения, заявления, 441, 443, 460, 461, 469
самооборона, заявления, 427
Секретариат, заявления, 206
Сомали, ситуация
заявления, 402, 460
проекты резолюций, 11, 12

сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, заявления, 441, 443
страны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты, заявления, 414
Судан и Южный Судан, ситуация
заявления, 397, 399
проекты резолюций, 36

участие, заявления, 215
языки
заявление, 229
письмо от 26 октября 2018 года, 229

Соединенные Штаты Америки (постоянный член Совета Безопасности)
Африка, мир и безопасность в, заявления, 462
Ближний Восток, положение — Исламская Республика Иран, заявления, 295
Ближний Восток, положение — Ливан, заявления, 427
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос
заявления, 427
проекты резолюций, 97, 98

Ближний Восток, положение — Сирия
заявления, 498, 499
проекты резолюций, 498

вспомогательные органы, которые предлагались, но не были учреждены, заявления, 498, 499
Гаити, ситуация, проекты резолюций, 59
Гвинея-Бисау, ситуация, заявления, 466
Генеральная Ассамблея, заявления, 275
гражданские лица в вооруженном конфликте, заявления, 409
Западная Сахара, ситуация, заявления, 5–6
запрещение угрозы силой или ее применения, заявления, 244, 247, 248, 249
заседания, заявления, 186
Ирак, ситуация, проекты резолюций, 103
Ливия, ситуация в, заявления, 400, 401
Мали, ситуация, заявления, 56
меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 395, 397, 398, 400, 401, 402
мирное разрешение споров, заявления, 345, 346, 347, 348, 454
Мьянма, ситуация
заявления, 294
письмо от 16 октября 2018 года, 67, 68

направление споров в Совет Безопасности, письмо от 16 октября 2018 года, 312
нераспространение, заявления, 144
нераспространение/КНДР, проекты резолюций, 147
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Никарагуа, ситуация в, заявления, 444
оказание помощи объекту мер принудительного характера, обязательство воздерживаться от, заявления, 

251
операции по поддержанию мира
заявления, 413, 462
проекты резолюций, 108

определение существования угрозы миру, заявления, 369, 372
оружие массового уничтожения (ОМУ), заявления, 302
повестка дня, заявления, 198–199
поддержание международного мира и безопасности, заявления, 294, 295, 407, 442
подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления, 302
Председательствование, заявления, 204
равноправие и самоопределение, заявления, 235
расследования и установление фактов
заявления, 321, 322, 323
письмо от 10 января 2018 года, 326

региональные соглашения, заявления, 442, 444, 454, 462, 466
самооборона, заявления, 424, 427
См. меры, связанные с применением вооруженных сил, заявления, 407, 409
Сомали, ситуация
заявления, 402
проекты резолюций, 12

СООННР, проекты резолюций, 94
сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, заявления, 442, 444
Судан и Южный Судан, ситуация
заявления, 397, 398, 454
проекты резолюций, 35, 37, 38, 39

участие, заявления, 215
Сомали
меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 403
операции по поддержанию мира, заявления, 459
поддержание международного мира и безопасности, 420
региональные соглашения, заявления, 459
Сомали, ситуация, заявления, 403, 459

Сомали и Эритрея, ситуация
Комитет Совета Безопасности, 479
Резолюция 2442 (2018), 480
Резолюция 2444 (2018), 480

Сомали, ситуация
АМИСОМ. См. Миссия Африканского союза в Сомали (АМИСОМ)
Боливия, заявления, 402
взаимная помощь, 421
Генеральный секретарь
доклады, 10, 11
письмо от 5 июля 2018 года, 11

гражданские лица в вооруженном конфликте, 123, 124, 125
Группа экспертов
мандат, 481
учреждение, 10

дети и вооруженные конфликты, 116
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временные меры для предотвращения ухудшения ситуации, 375–76, 377
Генеральный секретарь
доклады, 30–40
письмо от 20 августа 2018 года, 37

гражданские лица в вооруженном конфликте, 122, 123, 124, 125
Группа экспертов
письмо от 28 декабря 2017 года, 35
продление мандата, 34, 482, 485

дети и вооруженные конфликты, 116, 117, 118
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брифинги, 31, 478
решения, 482, 485

Кот-д’Ивуар, заявления, 455
Кувейт, заявления, 454, 467
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механизм для уголовных трибуналов

Неофициальная рабочая группа по международным трибуналам, 489
развитие ситуации в 2018 году, 490–491

Тринидад и Тобаго
определение существования угрозы миру, заявления, 371
приглашения принять участие, 160

Турция
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, заявления, 303
Генеральная Ассамблея, заявления, 277
запрещение угрозы силой или ее применения, заявления, 245
заседания, заявления, 187
мирное разрешение споров, заявления, 344, 348
поддержание международного мира и безопасности, заявления, 299, 426
подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления, 303
приглашения принять участие, 87
самооборона
письма от 20 января 2018 года, 429
заявления, 425, 426
письмо от 13 ноября 2018 года, 429

участие, заявления, 210
угрозы международному миру и безопасности
Высокий представитель по вопросам разоружения, брифинги, 152–153
Генеральный секретарь
брифинги, 152–153
заявления, 352

гражданские лица в вооруженном конфликте, 123
женщины и мир и безопасность, 134
запрещение угрозы или ее применения, 246–249
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заседания, 155
Заявления Председателя, 152, 292
Казахстан, заявления, 153
Китай, заявления, 153
Кувейт, заявления, 153
мирное разрешение споров, 352
направление споров в Совет Безопасности, 311
Нидерланды, заявления, 153
определение. См. определение существования угрозы миру
определение существования угрозы миру, 367, 373
Первый заместитель Генерального секретаря, брифинги, 372
Перу, заявления, 153
повестка дня, 192, 197
проекты резолюций, не принятые, 154
расследования и установление фактов, 322–323
рассмотрение вопросов, 151
региональные соглашения, 437
Российская Федерация, проекты резолюций, 154
самооборона, 424
Следственная группа ООН по содействию привлечению к ответственности за преступления, 
совершенные ДАИШ, 152, 154, 322

Специальный координатор по ближневосточному мирному процессу, брифинги, 153
Специальный посланник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Сирии, 
брифинги, 153

терроризм. См. терроризм
Франция, заявления, 153
Швеция, заявления, 153
Эфиопия, заявления, 153

Украина
Генеральная Ассамблея, заявления, 272
запрещение угрозы силой или ее применения
письмо от 10 декабря 2018 года, 250
заявления, 245
письмо от 27 ноября 2018 года, 250

мирное разрешение споров, заявления, 342, 344, 348
операции по поддержанию мира, заявления, 412
определение существования угрозы миру, заявления, 369
письмо от 28 февраля 2014 года, 215–216
приглашения принять участие, 76, 77
принятие решений и голосование, заявления, 228
самооборона, заявления, 425

Украина, ситуация
Заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам, брифинги, 74, 75
запрещение угрозы силой или ее применения, 240
заседания, 76, 77, 179
Заявления Председателя, 76
мирное разрешение споров, 333, 448, 450
повестка дня, 195, 199
Помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам, брифинги, 74
рассмотрение вопросов, 74–76, 77
региональные соглашения, 448, 450
Российская Федерация, заявления, 75
самооборона, 425
Швеция, заявления, 75

УНП ООН. См. Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН)
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Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН)
Афганистан, ситуация, брифинги, 62
Африка, ситуация в, брифинги, 47
Гвинея-Бисау, ситуация, брифинги, 25, 26
приглашения принять участие, 48, 65

Управление по координации гуманитарных вопросов
Ближний Восток, положение — Йемен, брифинги, 84
Ближний Восток, положение — Сирия, брифинги, 83
брифинги, 28
гражданские лица в вооруженном конфликте, брифинги, 120
приглашения принять участие, 29, 88, 89, 90, 92

Уругвай
Генеральная Ассамблея, заявления, 276
мирное разрешение споров, заявления, 350
МС, заявления, 286
поддержание международного мира и безопасности, заявления, 297, 299
равноправие и самоопределение, заявления, 236
Секретариат, заявления, 206

участие
обзор, 209–210
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, 215
видеоконференции, 209, 213
Израиль, заявления, 215
Нидерланды, заявления, 215
обсуждения касательно, 214–215
Польша, заявления, 215
приглашения, направленные без прямой ссылки на правило 37 или правило 39, 213, 214
приглашения, направленные в соответствии с правилом 37, 210
приглашения, направленные в соответствии с правилом 39, 210–13
Российская Федерация
заявления, 215–216
письмо от 13 апреля 2014 года, 215–216

Соединенное Королевство, заявления, 215
Соединенные Штаты, заявления, 215
Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях 
конфликта, брифинги, 215

Турция, заявления, 210
Украина, письмо от 28 февраля 2014 года, 215–216
Швеция, заявления, 216

Фиджи
операции по поддержанию мира, заявления, 412

Филиппины
невмешательство во внутренние дела, заявления, 254
определение существования угрозы миру, заявления, 370

Финляндия
заседания, заявления, 187

Франция (постоянный член Совета Безопасности)
cтраны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты, заявления, 414, 415
Африка, мир и безопасность в, заявления, 461
Ближний Восток, положение — Ливан, проекты резолюций, 94
Ближний Восток, положение — Сирия, заявления, 498
Бурунди, ситуация, заявления, 452
вспомогательные органы, которые предлагались, но не были учреждены, заявления, 498
Гвинея-Бисау, ситуация, заявления, 465
Генеральная Ассамблея, заявления, 275, 278
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запрещение угрозы силой или ее применения, заявления, 245, 247, 248, 249
заседания, заявления, 187
Конго (Демократическая Республика), ситуация , проекты резолюций, 18
Ливия, ситуация в, заявления, 400
Мали, ситуация
заявления, 56
проекты резолюций, 56

меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 395, 397, 399, 400, 402
мирное разрешение споров, заявления, 347, 352, 452, 453
МС, заявления, 284, 286
Мьянма, ситуация
заявления, 294
письмо от 16 октября 2018 года, 67, 68

направление споров в Совет Безопасности, письмо от 16 октября 2018 года, 312
операции по поддержанию мира, заявления, 413, 415, 460, 461
определение существования угрозы миру, заявления, 371, 372, 373, 374
оружие массового уничтожения (ОМУ), заявления, 301
повестка дня, заявления, 198
поддержание международного мира и безопасности, заявления, 294, 297, 298, 406, 407, 439, 441, 444
подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления, 301
расследования и установление фактов, заявления, 323
региональные соглашения, заявления, 439, 441, 452, 453, 460, 461, 465
санкции, заявления, 423
Секретариат, заявления, 205
См. меры, связанные с применением вооруженных сил , заявления, 406, 407
Сомали, ситуация, заявления, 402, 460
сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, заявления, 441
Судан и Южный Судан, ситуация, заявления, 397, 399, 453
угрозы международному миру и безопасности, заявления, 153
Центральноафриканская Республика, ситуация, проекты резолюций, 22, 24
языки, письмо от 26 октября 2018 года, 229

функции и полномочия Совета Безопасности
обзор, 289
поддержание международного мира и безопасности. См. поддержание международного мира и 
безопасности

подчинение решениям и их выполнение. См. подчинение решениям Совета Безопасности и их 
выполнение

химическое оружие
Ближний Восток, положение — Сирия, 497–500
определение существования угрозы миру, 374
Письмо Соединенного Королевства от 13 марта 2018 года, 78
проекты резолюций, не принятые, 497–500

Хорватия
меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 397
поддержание международного мира и безопасности, заявления, 299
приглашения принять участие, 72, 111

цели и принципы Организации Объединенных Наций
обзор, 233
запрещение угрозы силой или ее применения. См. сила, запрещение угрозы силой или ее применения
невмешательство во внутренние дела. См. невмешательство во внутренние дела
обязательство воздерживаться от оказания помощи объекту мер принудительного характера. 
См. оказание помощи объекту мер принудительного характера, обязательство воздерживаться от

равноправие и самоопределение. См. равноправие и самоопределение
Центральноафриканская Республика, ситуация
взаимная помощь, 421
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Генеральный секретарь, доклады, 23
гражданские лица в вооруженном конфликте, 122, 123, 125
Группа экспертов
письмо от 6 декабря 2017 года, 22
продление мандата, 21, 484

дети и вооруженные конфликты, 116, 117, 118
женщины и мир и безопасность, 131, 132, 133, 134, 135
заседания, 22–24, 183
Заявления Председателя, 22
Комиссия по миростроительству
брифинги, 21, 495
приглашения принять участие, 23

Комитет Совета Безопасности
брифинги, 477
решения, 484

меры, не связанные с применением вооруженных сил, 380, 382, 383, 389–390
мирное разрешение споров, 334, 338, 445, 449
невмешательство во внутренние дела, 252
оказание помощи объекту мер принудительного характера, обязательство воздерживаться от, 251
определение существования угрозы миру, 363
повестка дня, 194
поддержание международного мира и безопасности, 418, 419, 420
принудительные меры, утверждение, 464
расследования и установление фактов, 316, 317, 324
рассмотрение вопросов, 21–22
региональные соглашения, 445, 449, 464
Резолюция 2399 (2018), 22, 238, 449
Резолюция 2399 (2018), 21
Резолюция 2399 (2018), 117
Резолюция 2399 (2018), 118
Резолюция 2399 (2018), 125
Резолюция 2399 (2018), 132
Резолюция 2399 (2018), 133
Резолюция 2399 (2018), 363
Резолюция 2399 (2018), 389–390
Резолюция 2399 (2018), 484
Резолюция 2446 (2018), 24
Резолюция 2446 (2018), 22
Резолюция 2448 (2018), 24, 317, 449
Резолюция 2448 (2018), 22
Резолюция 2448 (2018), 116
Резолюция 2448 (2018), 117
Резолюция 2448 (2018), 122
Резолюция 2448 (2018), 123
Резолюция 2448 (2018), 126
Резолюция 2448 (2018), 131
Резолюция 2448 (2018), 133
Резолюция 2448 (2018), 134
Резолюция 2448 (2018), 135
Резолюция 2448 (2018), 222
Резолюция 2448 (2018), 324
Резолюция 2448 (2018), 390
Резолюция 2448 (2018), 411
Резолюция 2448 (2018), 485
сила, запрещение угрозы силой или ее применения, 238
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См. меры, связанные с применением вооруженных сил, 404
Специальный представитель Генерального секретаря по Центральноафриканской Республике
брифинги, 21
приглашения принять участие, 23

Центральноафриканский регион
Генеральный секретарь
доклады, 29
письма от 24 и 28 августа 2018 года, 29

гражданские лица в вооруженном конфликте, 122
дети и вооруженные конфликты, 116
женщины и мир и безопасность, 131, 133
заседания, 29
Заявления Председателя, 28
мирное разрешение споров, 334, 338
определение существования угрозы миру, 363
повестка дня, 194
рассмотрение вопросов, 27–29
Специальный представитель Генерального секретаря по Центральной Африке, брифинги, 28
Управление по координации гуманитарных вопросов, брифинги, 28

Чад
приглашения принять участие, 47

Черногория
мирное разрешение споров, заявления, 348

Чили
принятие решений и голосование, заявления, 226

членство в Организации Объединенных Наций
Генеральная Ассамблея, 266
Иордания, заявления, 267
Куба, заявления, 267
Палестина, заявления, 267

Швейцария
сила, запрещение угрозы силой или ее применения, письмо от 16 февраля 2018 года, 249

Швеция (член Совета Безопасности, 2018 год)
Африка, мир и безопасность в, заявления, 462
Ближний Восток, положение — Сирия, проекты резолюций, 90
Военно-штабной комитет, заявления, 416
Генеральная Ассамблея, заявления, 275, 276, 278
дети и вооруженные конфликты, письмо от 21 июня 2018 года, 114
запрещение угрозы силой или ее применения, заявления, 248
заседания, заявления, 187
Ливия, ситуация в, заявления, 399, 401
меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 395, 396, 397, 399, 401, 402
мирное разрешение споров, заявления, 342, 345, 346, 347, 351, 352, 454, 455
Миссии Совета Безопасности, заявления, 315
МС, заявления, 284
Мьянма, ситуация, письмо от 16 октября 2018 года, 67, 68
направление споров в Совет Безопасности, письмо от 16 октября 2018 года, 312
операции по поддержанию мира, заявления, 460, 462
определение существования угрозы миру, заявления, 369, 371, 374
оружие массового уничтожения (ОМУ), заявления, 301, 302
отчетность, заявления, 469
поддержание международного мира и безопасности, заявления, 297, 299, 441
подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления, 301, 302
принятие решений и голосование, заявления, 227, 228
расследования и установление фактов, заявления, 320, 323
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региональные соглашения, заявления, 441, 454, 455, 460, 462, 469
санкции, заявления, 423
Секретариат, заявления, 205
Сомали, ситуация, заявления, 402, 460
сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, заявления, 441
Судан и Южный Судан, ситуация, заявления, 397, 454, 455
терроризм, заявления, 137
угрозы международному миру и безопасности, заявления, 153
Украина, ситуация, заявления, 75
участие, заявления, 216
языки, письмо от 26 октября 2018 года, 229

Шри-Ланка
запрещение угрозы силой или ее применения, заявления, 243
мирное разрешение споров, заявления, 345
МС, заявления, 286

Эквадор
ЭКОСОС, заявления, 282

Экваториальная Гвинея (член Совета Безопасности, 2018 год)
Ближний Восток, положение — Исламская Республика Иран, заявления, 295
Ближний Восток, положение — Ливан, заявления, 427
Ближний Восток, положение — Сирия, заявления, 327, 499
Бурунди, ситуация, заявления, 451
Военно-штабной комитет, заявления, 416
вспомогательные органы, которые предлагались, но не были учреждены, заявления, 499
Гвинея-Бисау, ситуация, заявления, 466
Генеральная Ассамблея, заявления, 276
запрещение угрозы силой или ее применения, заявления, 246, 247, 248
Ливия, ситуация в, заявления, 401
меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 395, 398, 401
мирное разрешение споров, заявления, 342, 345, 346, 348, 349, 350, 352, 451, 453
Миссии Совета Безопасности, заявления, 315
Мьянма, ситуация, письмо от 18 октября 2018 года, 67, 68, 326
невмешательство во внутренние дела, заявления, 253
Никарагуа, ситуация в, заявления, 443
определение существования угрозы миру, заявления, 374
поддержание международного мира и безопасности, заявления, 295, 297, 441, 443
принятие решений и голосование, заявления, 226, 228
расследования и установление фактов
заявления, 327
письмо от 18 октября 2018 года, 326

региональные соглашения, заявления, 441, 443, 451, 453, 466, 467
регулирование вооружений, заявления, 304
самооборона, заявления, 424, 427
санкции, заявления, 423
сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, заявления, 441, 443
Судан и Южный Судан, ситуация, заявления, 398, 453, 467

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС)
Альянс малых островных государств, заявления, 281
Бахрейн, заявления, 282
Венгрия, заявления, 282
Группа арабских государств, заявления, 281
Индонезия, заявления, 282
Иран (Исламская Республика), заявления, 282
Китай, заявления, 282
Мальдивские Острова, заявления, 281, 282
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отношения с другими органами ООН, брифинги, 259
отношения с Советом Безопасности
обзор, 280–282
обсуждения, касающиеся, 280
осуществление положений записки Председателя, 282
поддержание международного мира и безопасности, 281–282

Португалия, заявления, 282
Российская Федерация, заявления, 282
Святой Престол, заявления, 282
Судан, заявления, 281
Эквадор, заявления, 282
Эфиопия, заявления, 281

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС)
Гвинея-Бисау, ситуация
брифинги, 25
приглашения принять участие, 27

приглашения принять участие, 166
сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, брифинги, 165

ЭКОСОС. См. Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС)
Эритрея
меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 402
санкции в отношении, 380, 381, 383, 384–385
Сомали, ситуация, заявления, 402

Эстония
Генеральная Ассамблея, заявления, 262, 267
Генеральный секретарь, порядок избрания и назначения, заявления , 267
операции по поддержанию мира, заявления, 412
определение существования угрозы миру, заявления, 369, 370

Эфиопия (член Совета Безопасности, 2018 год)
Африка, мир и безопасность в, заявления, 462
Ближний Восток, положение — Исламская Республика Иран, заявления, 295
Ближний Восток, положение — палестинский вопрос, заявления, 427
Ближний Восток, положение — Сирия, заявления, 499, 500
Бурунди, ситуация, заявления, 451, 452
вспомогательные органы, которые предлагались, но не были учреждены, заявления, 499, 500
Генеральная Ассамблея, заявления, 278
запрещение угрозы силой или ее применения, заявления, 248
заседания, заявления, 187, 188
меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 395, 398, 402
мирное разрешение споров, заявления, 346, 348, 352 , 451, 452, 453, 454
невмешательство во внутренние дела, заявления, 254
операции по поддержанию мира, заявления, 459, 460, 462
определение существования угрозы миру, заявления, 372, 374
оружие массового уничтожения (ОМУ), заявления, 301
поддержание международного мира и безопасности, заявления, 295, 296, 298, 438, 441
подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления, 301
принятие решений и голосование, заявления, 226
расследования и установление фактов, заявления, 323
региональные соглашения, заявления, 438, 441, 451, 452, 453, 454, 459, 460, 462, 466
самооборона, заявления, 424, 427
Секретариат, заявления, 206
Сомали, ситуация, заявления, 402, 459, 460
сотрудничество с региональными и субрегиональными организациями, заявления, 296, 441
Судан и Южный Судан, ситуация, заявления, 398, 453, 454, 466
угрозы международному миру и безопасности, заявления, 153
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ЭКОСОС, заявления, 281
Югославия, ситуация. См. Косово, ситуация, См. Босния и Герцеговина, ситуация
Южная Африка
Генеральная Ассамблея, заявления, 277
МС, заявления, 286
операции по поддержанию мира, заявления, 408
принятие решений и голосование, заявления, 228
См. меры, связанные с применением вооруженных сил, заявления, 408

Южная Корея. См. Корея (Республика)
Южный Судан. См. также Судан и Южный Судан, ситуация
меры, не связанные с применением вооруженных сил против, 382, 391–392
меры, не связанные с применением вооруженных сил, заявления, 399
Судан и Южный Судан, ситуация, заявления, 399

ЮНАМИД. См. Cмешанная операция Африканского союза — ООН в Дарфуре (ЮНАМИД)
ЮНИОГБИС. См. Отделение ООН по миростроительству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС)
ЮНИСЕФ. См. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
ЮНИСФА. См. Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА)
ЮНОВАС. См. Отделение ООН для Западной Африки и Сахеля (ЮНОВАС)
ЮНОЦА. См. Региональное отделение ООН для Центральной Африки (ЮНОЦА)
ЮНСКОЛ. См. Канцелярия Специального координатора ООН по Ливану (ЮНСКОЛ)
ядерное оружие. См. нераспространение
языки, 228–229
Кот-д’Ивуар, заявление, 229
Нидерланды, письмо от 26 октября 2018 года, 229
Соединенное Королевство
заявление, 229
письмо от 26 октября 2018 года, 229

Франция, письмо от 26 октября 2018 года, 229
Швеция, письмо от 26 октября 2018 года, 229

Ямайка
мирное разрешение споров, заявления, 342
определение существования угрозы миру, заявления, 369

Япония
cтраны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты, заявления, 414
Генеральная Ассамблея, заявления, 277
заседания, заявления, 187
МС, заявления, 286
оказание помощи объекту мер принудительного характера, обязательство воздерживаться от, заявления, 

251
подчинение решениям Совета Безопасности и их выполнение, заявления, 301
приглашения принять участие, 147, 150
принятие решений и голосование, заявления, 226
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