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Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (правило 39 

и другие) Ораторы 

Решение и голо-

сование (за-

против-воздер-

жались) 

       S/PV.8510 

12 апреля 

2019 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о 

МООНППГ 

(S/2019/198) 

Проект ре-

золюции, 

представ-

ленный Со-

единенными 

Штатами 

(S/2019/311) 

  Семь чле-

нов Советаb  

Резолюция 

2466 (2019) 

13–0–2c 

(принята на 

основании 

главы VII) 

S/PV.8559 

25 июня 

2019 года 

 Проект ре-

золюции, 

представ-

ленный Со-

единенными 

Штатами 

(S/2019/519) 

Гаити   Семь чле-

нов Сове-

таd, Гаити  

Резолюция 

2476 (2019) 

13–0–2e 

S/PV.8641 

15 октября 

2019 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о 

МООНППГ 

(S/2019/805) 

 Гаити  Заместитель Генераль-

ного секретаря по опе-

рациям в пользу мира, 

Председатель Экономи-

ческого и Социального 

Совета, Временный по-

веренный в делах деле-

гации Европейского со-

юза  

Все члены 

Советаf, все 

приглашен-

ныеg  

 

 

 a Гаити было представлено министром иностранных дел. Глава делегации Европейского союза выступил от имени 

Европейского союза и его государств-членов, а также от имени Албании, Боснии и Герцеговины, Республики 

Молдова, Северной Македонии, Сербии, Турции и Черногории.  

 b Германия, Доминиканская Республика, Китай, Перу, Российская Федерация, Соединенные Штаты, Франция.  

 c Голосовали за: Бельгия, Германия, Индонезия, Китай, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу, Польша, Соединенное Королевство, 

Соединенные Штаты, Франция, Экваториальная Гвинея, Южная Африка; голосовали против: никто не голосовал 

против; воздержались: Доминиканская Республика, Российская Федерация.  

 d Германия, Доминиканская Республика, Китай, Перу, Российская Федерация, Соединенные Штаты, Франция.  

 e Голосовали за: Бельгия, Германия, Индонезия, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу, Польша, Российская Федерация, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Экваториальная Гвинея, Южная Африка; голосовали 

против: никто не голосовал против; воздержались: Доминиканская Республика, Китай. 

 f Перу было представлено министром иностранных дел.  

 g Временный поверенный в делах делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и его 

государств-членов, а также Албании, Боснии и Герцеговины, Республики Молдова, Северной Македонии, Сербии, 

Украины и Черногории.  
 

 

 

15. Идентичные письма Постоянного представителя 
Колумбии при Организации Объединенных Наций 

от 19 января 2016 года на имя Генерального секретаря 
и Председателя Совета Безопасности (S/2016/53) 

 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел пять заседаний, в том числе одно заседание 

высокого уровня, и принял одну резолюцию по 

пункту повестки дня, озаглавленному «Идентичные 

письма Постоянного представителя Колумбии при 

Организации Объединенных Наций от 19 января 

2016 года на имя Генерального секретаря и Предсе-

дателя Совета Безопасности (S/2016/53)». Четыре 

заседания проходили в формате брифингов и одно 

https://undocs.org/ru/S/PV.8510
https://undocs.org/ru/S/2019/198
https://undocs.org/ru/S/2019/311
https://undocs.org/ru/S/RES/2466(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8559
https://undocs.org/ru/S/2019/519
https://undocs.org/ru/S/RES/2476(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8641
https://undocs.org/ru/S/2019/805
https://undocs.org/ru/S/2016/53
https://undocs.org/ru/S/2016/53
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было созвано для принятия решения288. Подробная 

информация о заседаниях, в том числе об их участ-

никах, ораторах и итогах, приводится в таблице 

ниже. Кроме того, с 11 по 14 июля 2019 года Ко-

лумбию посетила делегация Совета289. 

 В 2019 году Совет заслушал по этому пункту 

ежеквартальные брифинги Специального предста-

вителя Генерального секретаря по Колумбии и гла-

вы Контрольной миссии Организации Объединен-

ных Наций в Колумбии и один брифинг Исполни-

тельного директора организации гражданского об-

щества «Корпорация по исследованиям и социаль-

но-экономической деятельности». В своих сообще-

ниях Совету290 Специальный представитель под-

черкнул, что для установления прочного мира в Ко-

лумбии необходимо достичь прогресса в реализа-

ции всех компонентов Заключительного соглашения 

о прекращении конфликта и установлении стабиль-

ного и прочного мира, подписанного в 2016 году 

между правительством Колумбии и Революцион-

ными вооруженными силами Колумбии — Армией 

народа (РВСК-АН), включая проведение всеобъем-

лющей земельной реформы, замещение нелегаль-

ных сельскохозяйственных культур, предоставление 

гарантий безопасности, реинтеграцию бывших 

комбатантов, а также восстановление правосудия и 

выплату компенсаций жертвам. Он высоко оценил 

приверженность правительства и РВСК-АН мирно-

му процессу, несмотря на сделанное в августе 

2019 года несколькими бывшими командирами 

РВСК-АН заявление о том, что они планируют 

вновь взяться за оружие, напомнил об ожидаемом 

участии партии «Общая альтернативная революци-

онная сила» (Fuerza Alternativa Revolucionaria del 

Común) в региональных и местных выборах 

в октябре 2019 года и подчеркнул необходимость 

обеспечения безопасности избирательного процес-

са. Специальный представитель выразил серьезную 

обеспокоенность по поводу безопасности бывших 

комбатантов и убийств местных общественных дея-

телей и правозащитников незаконными вооружен-

ными формированиями. Он призвал Национальную 

комиссию по гарантиям безопасности принять в 

связи с этим конкретные меры, а правительство — 

обеспечить эффективное и комплексное присут-

ствие государства в бывших зонах конфликта, в том 

числе путем реализации стратегии «Достижение 

мира путем обеспечения законности».  

__________________ 

 288 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

 289 Более подробную информацию о миссии Совета 

в Колумбию см. в разд. 33 части I. 

 290 См. S/PV.8450, S/PV.8511, S/PV.8581 и S/PV.8639. 

 Отмечая утверждение Национальным советом 

по вопросам реинтеграции дополнительных произ-

водственных проектов, призванных обеспечить 

экономическую реинтеграцию бывших комбатан-

тов, и перечисление средств на цели осуществления 

этих проектов, Специальный представитель Гене-

рального секретаря призвал правительство ускорить 

осуществление этих проектов и увеличить их чис-

ло, должным образом учитывая гендерную специ-

фику, а также обеспечить оказание необходимой 

технической помощи и доступ к рынкам и земле. 

Что касается правосудия переходного периода, то 

Специальный представитель отметил торжествен-

ное открытие Комиссии по установлению истины, 

сосуществованию и неповторению нарушений как 

важную веху на пути восстановления справедливо-

сти и приветствовал прогресс, достигнутый Специ-

альным судом по вопросам мира в рассмотрении 

серьезных нарушений и ущемлений прав человека. 

Он призвал осуществлять конструктивный и все-

сторонний диалог в ходе любых дальнейших об-

суждений конституционных реформ, вытекающих 

из положений Заключительного соглашения, и при-

менять новые законы только к будущим событиям, 

напомнив, что, как заявил Генеральный секретарь, 

принцип отсутствия обратной силы имеет решаю-

щее значение для сохранения доверия к процессу в 

дальнейшем.  

 В своем выступлении в Совете291 Исполни-

тельный директор организации «Корпорация по 

исследованиям и социально-экономической дея-

тельности» заявила, что Заключительное соглаше-

ние представляет собой комплексную стратегию 

достижения мира и что его главное достоинство 

заключается в лежащем в его основе взаимосвязан-

ном подходе и в том, что центральное место в нем 

отводится интересам жертв. В этой связи она под-

черкнула важность экономической и социальной 

реинтеграции бывших комбатантов, в том числе 

женщин, поддержки демократических институтов и 

разделения полномочий, предоставления жертвам 

сексуального насилия доступа к юридической по-

мощи и обеспечения безопасности женщин-

правозащитниц. Она добавила, что принятие ген-

дерно ориентированного подхода к мирному про-

цессу может ускорить реализацию преимуществ, 

связанных с достижением мира, в интересах всего 

общества.  

 В ходе обсуждений, состоявшихся в 2019 году 

в рамках рассмотрения этого пункта, члены Совета 

признали прогресс, достигнутый в осуществлении 
__________________ 

 291 См. S/PV.8511. 

https://undocs.org/ru/S/PV.8450
https://undocs.org/ru/S/PV.8511
https://undocs.org/ru/S/PV.8581
https://undocs.org/ru/S/PV.8639
https://undocs.org/ru/S/PV.8511
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Заключительного соглашения, и отметили сохраня-

ющиеся в этой области проблемы. В этой связи ора-

торы подчеркнули необходимость активизировать 

усилия, направленные на обеспечение полной по-

литической, правовой и социально-экономической 

реинтеграции бывших членов РВСК-АН; обеспече-

ние безопасности и стабилизации в бывших райо-

нах конфликта, в том числе путем проведения ком-

плексной земельной реформы и осуществления 

проектов в области развития; обеспечение уважения 

независимости и автономии Специального суда по 

вопросам мира; и поддержку Комиссии по установ-

лению истины, сосуществованию и неповторению 

нарушений. Большинство членов Совета выразили 

серьезную обеспокоенность по поводу продолжа-

ющихся убийств бывших комбатантов, правозащит-

ников и местных общественных деятелей, а также 

кандидатов от политических партий в преддверии 

местных и региональных выборов в октябре 

2019 года. Некоторые подчеркнули важность вы-

полнения гендерных положений Заключительного 

соглашения и взаимодействия с молодежью по во-

просам, связанным с его осуществлением. Боль-

шинство ораторов указали на миссию Совета в Ко-

лумбию в июле 2019 года как на хорошую возмож-

ность выразить солидарность с колумбийским 

народом и оказать поддержку колумбийскому мир-

ному процессу. 

 12 сентября 2019 года Совет единогласно при-

нял резолюцию 2487 (2019), в которой он с удовле-

творением отметил прогресс, достигнутый в деле  

установления мира после принятия Заключительно-

го соглашения, и настоятельно призвал стороны 

прилагать совместные усилия, с тем чтобы поддер-

жать этот прогресс и решить возникшие трудности 

путем всеобъемлющего осуществления Соглаше-

ния292. Приняв во внимание соответствующую 

просьбу президента Колумбии, Совет продлил ман-

дат Контрольной миссии Организации Объединен-

ных Наций в Колумбии на один год до 25 сентября 

2020 года293.  

__________________ 

 292 Резолюция 2487 (2019), четвертый пункт преамбулы. 

 293 Там же, шестой пункт преамбулы и п. 1. Более 

подробную информацию о мандате Миссии 

см. в разд. II части X. 

 

 

Заседания: идентичные письма Постоянного представителя Колумбии при Организации 

Объединенных Наций от 19 января 2016 года на имя Генерального секретаря и Председателя Совета 

Безопасности (S/2016/53)  
 

Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (правило 39 

и другие) Ораторы 

Решение и го-

лосование (за-

против-воздер-

жались) 

       S/PV.8450 

23 января 

2019 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

Контрольной мис-

сии Организации 

Объединенных 

Наций в Колумбии 

(S/2018/1159) 

 Колумбия, 

Куба 

Специальный предста-

витель Генерального 

секретаря, гла-

ва Контрольной мис-

сии Организации Объ-

единенных Наций в 

Колумбии 

Все члены 

Советаa, все 

приглашен-

ныеb 

 

S/PV.8511 

12 апреля 

2019 года  

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

Контрольной мис-

сии Организации 

Объединенных 

Наций в Колумбии 

(S/2019/265) 

 Колумбия Специальный предста-

витель Генерального 

секретаря, Исполни-

тельный директор ор-

ганизации «Корпора-

ция по исследованиям 

и социально-экономи-

ческой деятельности» 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеb 

 

S/PV.8581 

19 июля 

2019 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

Контрольной мис-

сии Организации 

Объединенных 

Наций в Колумбии 

(S/2019/530) 

 Колумбия  Специальный предста-

витель Генерального 

секретаря 

Все члены 

Советаc, все 

приглашен-

ныеb 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/2487(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2487(2019)
https://undocs.org/ru/S/2016/53
https://undocs.org/ru/S/PV.8450
https://undocs.org/ru/S/2018/1159
https://undocs.org/ru/S/PV.8511
https://undocs.org/ru/S/2019/265
https://undocs.org/ru/S/PV.8581
https://undocs.org/ru/S/2019/530
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Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (правило 39 

и другие) Ораторы 

Решение и го-

лосование (за-

против-воздер-

жались) 

       S/PV.8616 

12 сентября 

2019 года  

 Проект ре-

золюции, 

представ-

ленный Со-

единенным 

Королев-

ством 

(S/2019/725)  

   Резолюция 

2487 (2019) 

15–0–0 

S/PV.8639 

10 октября 

2019 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

Контрольной мис-

сии Организации 

Объединенных 

Наций в Колумбии 

(S/2019/780) 

 Колумбия Специальный предста-

витель Генерального 

секретаря 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеb 

 

 

 a Доминиканская Республика (Председатель Совета) и Индонезия были представлены министрами иностранных дел. 

 b Колумбия была представлена министром иностранных дел. 

 c Перу (Председатель Совета) было представлено министром иностранных дел.  
 

 

 

16. Ситуация в Боливарианской Республике Венесуэла 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел в связи с рассмотрением недавно добавлен-

ного пункта, озаглавленного «Ситуация в Болива-

рианской Республике Венесуэла», четыре заседа-

ния, в том числе одно заседание высокого уровня. 

Два заседания проходили в формате брифингов, 

одно — в формате прений и еще одно было созвано 

для принятия решения294. Совет не смог принять 

два представленных проекта резолюций, в одном 

случае из-за того, что один или несколько постоян-

ных членов проголосовали против, а в другом из-за 

того, что проект не набрал необходимого количе-

ства голосов. Подробная информация о заседаниях, 

в том числе об их участниках, ораторах и итогах, 

приводится в таблице ниже.  

 Первое заседание по этому пункту, прошедшее 

в формате прений, было созвано 26 января 

2019 года295 по просьбе Соединенных Штатов в свя-

зи с принятием Организацией американских госу-

дарств резолюций о ситуации в Боливарианской 

Республике Венесуэла296. В начале заседания после 

голосования по процедурным вопросам была 
__________________ 

 294 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

 295 См. S/PV.8452. 

 296 S/2019/80, приложения I и II. 

утверждена предварительная повестка дня297. В за-

явлениях, сделанных до голосования и в ходе об-

суждения, представитель Российской Федерации 

выразил возражение своей делегации против прове-

дения заседания, отметив, что внутренняя ситуация 

в Боливарианской Республике Венесуэла не пред-

ставляет угрозы международному миру и безопас-

ности298. Аналогичные мнения высказали предста-

вители Китая и Экваториальной Гвинеи. Предста-

витель Китая добавил, что его страна выступает 

против включения вопроса о ситуации в Боливари-

анской Республике Венесуэла в повестку дня Сове-

та и что венесуэльские дела должны рассматривать-

ся и решаться самими венесуэльцами. Другие чле-

ны Совета299 подчеркнули, что Совет обязан рас-

сматривать вопросы, касающиеся потенциальных 

угроз международному миру и безопасности, и что 

к числу таких вопросов относится и ситуация в Бо-

ливарианской Республике Венесуэла. Представи-

тель Индонезии, объясняя решение своей страны 

воздержаться при голосовании по процедурным 

вопросам, вновь озвучил мнение своей делегации о 

том, что заседание следовало провести в рамках 
__________________ 

 297 См. S/PV.8452. Более подробную информацию о 

принятии решения и голосовании см. в разд. VIII 

части II. 

 298 См. S/PV.8452. 

 299 Перу, Кувейт, Германия, Польша, Бельгия и 

Аргентина. 
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