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Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голо-

сование (за-

против-воздер-

жались) 

       регионе, науч-

ный сотрудник 

Университета 

Джонса Хоп-

кинса 

        

 a Антигуа и Барбуда, Аргентина, Барбадос, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Венесуэла 

(Боливарианская Республика), Гондурас, Доминика, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, 

Панама, Парагвай, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор.  

 b Доминиканская Республика (Председатель Совета) была представлена министром иностранных дел; Соединенное 

Королевство было представлено государственным министром по делам Европы и Северной и Южной Америки; 

Соединенные Штаты были представлены Государственным секретарем.  

 c Колумбия была представлена министром иностранных дел; Куба была представлена заместителем министра 

иностранных дел и Постоянным представителем при Организации Объединенных Наций; Никарагуа было 

представлено министром-советником при президенте; Боливарианская Республика Венесуэла была представлена 

министром иностранных дел. 

 d Голосовали за: Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Кувейт, Перу, Польша, Соединенное Королевство, 

Соединенные Штаты, Франция; голосовали против: Китай, Российская Федерация, Экваториальная Гвинея, Южная 

Африка; воздержались: Индонезия, Кот-д’Ивуар.  

 e Антигуа и Барбуда, Аргентина, Белиз, Боливия (Многонациональное Государство), Бразилия, Венесуэла 

(Боливарианская Республика), Гватемала, Гондурас, Доминика, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, 

Никарагуа, Панама, Парагвай, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор. 

 f Боливарианская Республика Венесуэла была представлена министром иностранных дел. Представитель Суринама 

выступила также от имени Антигуа и Барбуды, Белиза, Гренады, Доминики, Сент-Винсента и Гренадин, Сент-Китса и 

Невиса, Сент-Люсии и Тринидада и Тобаго.  

 g Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия, Китай, Перу, Польша, Российская Федерация, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Южная Африка. Германия была представлена 

государственным секретарем Федерального министерства иностранных дел. 

 h Голосовали за: Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Кувейт, Перу, Польша, Соединенное Королевство, 

Соединенные Штаты, Франция; голосовали против: Китай, Российская Федерация, Южная Африка; воздержались: 

Индонезия, Кот-д’Ивуар, Экваториальная Гвинея. 

 i Голосовали за: Китай, Российская Федерация, Экваториальная Гвинея, Южная Африка; голосовали против: Бельгия, 

Германия, Перу, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция; воздержались: Доминиканская 

Республика, Индонезия, Кот-д’Ивуар, Кувейт. 

 j Соединенные Штаты были представлены вице-президентом.  

 k Совместный специальный представитель принял участие в заседании по видеосвязи из Панамы.  

 l Генеральный секретарь присутствовал на заседании, но не выступал с сообщением для членов Совета. 
 

 

 

Азия 
 

 

17. Положение в Афганистане 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел семь заседаний и принял две резолюции по 

вопросу о положении в Афганистане. При этом Со-

вет провел три заседания в формате брифингов и 

два — в формате прений, еще два заседания были 

созваны для принятия решений Совета312. В 

2019 году Совет дважды продлевал мандат Миссии 

Организации Объединенных Наций по содействию 
__________________ 

 312 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

Афганистану (МООНСА), первый раз на 6 месяцев, 

до 17 сентября 2019 года, а затем на 12 месяцев, до 

17 сентября 2020 года313. Подробная информация о 

заседаниях, в том числе об их участниках, ораторах 

и итогах, приводится в таблице ниже. 

 В 2019 году, как и в предыдущие периоды, Со-

вет заслушивал ежеквартальные брифинги Специ-

ального представителя Генерального секретаря по 

Афганистану и главы МООНСА в связи с доклада-
__________________ 

 313 Резолюции 2460 (2019), п. 4, и 2489 (2019), п. 4. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2460(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2489(2019)
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ми Генерального секретаря о положении в Афгани-

стане и его последствиях для международного мира 

и безопасности314. Два брифинга состоялись в ходе 

прений Совета, и в них приняли участие заинтере-

сованные государства-члены. Кроме того, Совет 

заслушал брифинги первого заместителя Генераль-

ного секретаря, заместителя Генерального секрета-

ря по политическим вопросам и вопросам миро-

строительства, Председателя Комитета, учрежден-

ного резолюцией 1988 (2011), Исполнительного 

директора Управления Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), 

Председателя Независимой афганской комиссии по 

правам человека и представителя афганской моло-

дежи при Организации Объединенных Наций. Так-

же в ходе двух отдельных заседаний Совет заслу-

шал брифинги двух представителей гражданского 

общества.  

 В своих сообщениях Совету Специальный 

представитель Генерального секретаря рассказал о 

ходе мирного процесса, а также осветил вопросы, 

связанные с проведением президентских выборов и 

со сложившейся в Афганистане обстановкой в об-

ласти безопасности и гуманитарной обстановкой.  

 Что касается мирного процесса, то Специаль-

ный представитель подчеркнул, что наилучшим 

способом выработки устойчивого мирного согла-

шения является мирный процесс, осуществляемый 

при ведущей роли и непосредственном участии  са-

мих афганцев, в том числе при значимом участии 

всех сторон, затронутых конфликтом, включая 

женщин, молодежь, жертв и деловых и религиозных  

лидеров315. Он заявил также, что представители 

движения «Талибан» должны напрямую разговари-

вать с правительством Афганистана и что задача 

Московского диалога — инициировать начало офи-

циальных переговоров между двумя сторонами316. 

Он отметил, что мир в Афганистане будет иметь 

далеко идущие последствия как для региональной 

стабильности, так и для международных усилий по  

противодействию террористическим группам, 

включая организацию «Исламское государство 

Ирака и Леванта — Хорасан», и создаст возможно-

сти для ускоренного развития региона и упрочения 

внутрирегиональных связей317. 

 Затронув вопрос о президентских выборах, 

запланированных на 28 сентября 2019 года, Специ-

альный представитель сообщил о принятых прави-
__________________ 

 314 S/2019/193, S/2019/493, S/2019/703 и S/2019/935. 

 315 См. S/PV.8481, S/PV.8555 и S/PV.8687. 

 316 См. S/PV.8481 и S/PV.8555. 

 317 См. S/PV.8687. 

тельством Афганистана при поддержке Организа-

ции Объединенных Наций и международных парт-

неров мерах по подготовке к проведению прозрач-

ных, инклюзивных, заслуживающих доверия и 

своевременных выборов, а также о проблемах, с 

которыми оно столкнулось в этой связи318. 

16 декабря, выступая с брифингом для членов Со-

вета, он сообщил, что, хотя качественный уровень 

президентских выборов, прошедших 28 сентября, 

был значительно выше, чем у предыдущих выбо-

ров, явка избирателей была снижена из-за угроз 

безопасности, а обнародование результатов было 

отложено, с тем чтобы обеспечить максимально 

возможную прозрачность избирательного процесса 

и доверие к нему, добавив, что для того, чтобы  Аф-

ганистан мог двигаться вперед, результаты должны 

быть признаны всеми вовлеченными сторонами319. 

 По вопросу об обстановке в области безопас-

ности Специальный представитель заявил, что воз-

действие конфликта на детей вызывает серьезную 

обеспокоенность, отметив большое число случаев 

гибели и ранения детей и высокий риск вербовки и 

использования сторонами конфликта, которому они 

подвергаются320. Он отметил, что уровень насилия 

возрос после нападений повстанцев в Кундузе, Баг-

лане и Фарахе, а также многочисленных нападений 

в Кабуле321, и сообщил, что в третьем квартале 

2019 года было зафиксировано самое большое чис-

ло жертв среди гражданского населения с тех пор, 

как МООНСА начала вести систематический учет в 

2009 году322. 

 Что касается гуманитарной ситуации, то Спе-

циальный представитель напомнил Совету, что 

бóльшая часть населения Афганистана живет за 

чертой бедности и что в этой стране миллионы лю-

дей, страдающих от отсутствия продовольственной 

безопасности, нуждаются в поддержке внешних 

доноров, которая необходима как для удовлетворе-

ния их насущных гуманитарных потребностей, так 

и для содействия экономическому развитию страны 

в более долгосрочной перспективе323. В этой связи 

он выразил надежду на то, что Совет Безопасности 

призовет международное сообщество выделить 

больше средств для финансирования плана гумани-

тарного реагирования Организации Объединенных 

Наций324. 

__________________ 

 318 См. S/PV.8481, S/PV.8555 и S/PV.8613. 

 319 См. S/PV.8687. 

 320 См. S/PV.8481. 

 321 См. S/PV.8613. 

 322 См. S/PV.8687. 

 323 См. S/PV.8481 и S/PV.8555. 

 324 См. S/PV.8481 и S/PV.8687. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ru/S/2019/193
https://undocs.org/ru/S/2019/493
https://undocs.org/ru/S/2019/703
https://undocs.org/ru/S/2019/935
https://undocs.org/ru/S/PV.8481
https://undocs.org/ru/S/PV.8555
https://undocs.org/ru/S/PV.8687
https://undocs.org/ru/S/PV.8481
https://undocs.org/ru/S/PV.8555
https://undocs.org/ru/S/PV.8687
https://undocs.org/ru/S/PV.8481
https://undocs.org/ru/S/PV.8555
https://undocs.org/ru/S/PV.8613
https://undocs.org/ru/S/PV.8687
https://undocs.org/ru/S/PV.8481
https://undocs.org/ru/S/PV.8613
https://undocs.org/ru/S/PV.8687
https://undocs.org/ru/S/PV.8481
https://undocs.org/ru/S/PV.8555
https://undocs.org/ru/S/PV.8481
https://undocs.org/ru/S/PV.8687
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 На заседании, состоявшемся 19 июня 

2019 года325, Совет заслушал брифинг Председателя 

Независимой афганской комиссии по правам чело-

века, которая сообщила о результатах национально-

го исследования по вопросам женщин и мира и без-

опасности, проведенного Комиссией, а также о по-

ложении дел в таких областях, как отправление 

правосудия, привлечение к ответственности, обес-

печение верховенства права и борьба с коррупцией 

в Афганистане. Она призвала Совет активизировать 

усилия по сохранению мира и обеспечению соблю-

дения стандартов прав человека в стране  путем 

привлечения женщин, молодежи и жертв к состав-

лению, обсуждению и реализации плана достиже-

ния мира в Афганистане.  

 На заседании, состоявшемся 26 июля 

2019 года326, Совет заслушал доклады первого за-

местителя Генерального секретаря и заместителя 

Генерального секретаря по политическим вопросам 

и вопросам миростроительства об их поездке в Аф-

ганистан, состоявшейся 20–21 июля, в которой так-

же участвовали исполнительные директора Фонда 

Организации Объединенных Наций в области наро-

донаселения и Структуры Организации Объединен-

ных Наций по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин и целью 

которой было оценить прогресс, достигнутый с мо-

мента посещения страны Генеральным секретарем 

в 2017 году, и содействовать его развитию, а также 

изучить вопрос о поддержке, оказываемой Органи-

зацией Объединенных Наций в осуществлении по-

вестки дня по вопросу о женщинах и мире и без-

опасности. Первый заместитель Генерального сек-

ретаря сообщила, в частности, о прогрессе, достиг-

нутом в деле улучшения доступа афганских жен-

щин к образованию, расширения их экономических 

прав и возможностей и увеличения их представлен-

ности в политике, а также о текущей работе по ре-

шению проблемы насилия в связи с конфликтом и 

гендерного насилия. Заместитель Генерального 

секретаря представила Совету обновленную ин-

формацию о ходе мирного процесса и подготовки к  

выборам. Оба докладчика подчеркнули важность 

инклюзивного мирного процесса и проведения за-

служивающих доверия выборов. В своих информа-

ционных сообщениях, с которыми они выступили в 

Совете в марте и июле327, представители граждан-

ского общества сосредоточили внимание на важно-

сти вовлечения женщин в мирные переговоры и 

усилия по урегулированию конфликта, а также на 
__________________ 

 325 См. S/PV.8555. 

 326 См. S/PV.8587. 

 327 См. S/PV.8481 и S/PV.8587. 

необходимости включения в любое заключительное 

мирное соглашение положений, касающихся ген-

дерных аспектов. Они также обсудили ситуацию с 

правами человека в Афганистане, в том числе про-

блему сексуального и гендерного насилия в отно-

шении женщин и девочек и акты насилия, от кото-

рых, в частности, страдают активисты движения за 

права женщин, женщины-правозащитницы и жур-

налисты.  

 Выступая с брифингом для членов Совета 

10 сентября 2019 года328, Исполнительный директор 

УНП ООН сосредоточила внимание на работе, про-

деланной Управлением в целях поддержки Афгани-

стана в деле укрепления мира, безопасности, верхо-

венства права и устойчивого развития, в частности 

на поддержке, оказываемой правительству Афгани-

стана в противодействии отмыванию денег и пресе-

чении деятельности сетей финансирования терро-

ристических и организованных преступных групп. 

На том же заседании Председатель Комитета, учре-

жденного резолюцией 1988 (2011), в своем инфор-

мационном сообщении для Совета рассказал о ра-

боте и мандате как Комитета, так и Группы по ана-

литической поддержке и наблюдению за санкция-

ми329, в частности о мерах по созданию условий для 

диалога между движением «Талибан» и правитель-

ством Афганистана.  

 На заседании, состоявшемся в декабре 

2019 года330, представительница афганской моло-

дежи при Организации Объединенных Наций отме-

тила, что конфликт в ее стране сильно затронул аф-

ганских детей и молодежь, которые составляют 

большинство населения Афганистана, и добавила, 

что учет мнений афганской молодежи с обеих сто-

рон конфликта является ключом к обеспечению 

устойчивого примирения. В этой связи она призва-

ла Совет обеспечить, чтобы в любом будущем мир-

ном соглашении гарантировались права и защища-

лись достижения афганской молодежи.  

 Обсуждения, состоявшиеся в Совете в 

2019 году, были посвящены в основном мирному 

процессу и президентским выборам, а также угро-

зам безопасности и гуманитарным проблемам в Аф-

ганистане. Члены Совета подчеркнули ключевое 

значение инклюзивного мирного процесса, осу-

ществляемого под руководством и при непосред-

ственном участии самих афганцев331, и указали, что 
__________________ 

 328 См. S/PV.8613. 

 329 Более подробную информацию о мандате Группы 

см. в разд. I части IX. 

 330 См. S/PV.8687. 

 331 См. S/PV.8481 (Индонезия и Германия); S/PV.8587 

(Бельгия); S/PV.8613 (Индонезия); и S/PV.8687 

https://undocs.org/ru/S/PV.8555
https://undocs.org/ru/S/PV.8587
https://undocs.org/ru/S/PV.8481
https://undocs.org/ru/S/PV.8587
https://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ru/S/PV.8613
https://undocs.org/ru/S/PV.8687
https://undocs.org/ru/S/PV.8481
https://undocs.org/ru/S/PV.8587
https://undocs.org/ru/S/PV.8613
https://undocs.org/ru/S/PV.8687
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любое достигнутое соглашение должно сохранять и 

защищать достижения в области прав человека, в 

частности прав женщин332. Они призвали движение 

«Талибан» начать прямые переговоры с правитель-

ством Афганистана333, отметили роль международ-

ного сообщества334 и МООНСА335 в содействии ре-

гиональному и внутриафганскому диалогу, приняли 

к сведению деятельность МООНСА по поддержке 

проведения президентских выборов336 и указали на 

важность более широкого и значимого участия аф-

ганских женщин в избирательной и политической 

сферах337. Члены Совета выразили обеспокоенность 

в связи с большим числом жертв среди гражданско-

го населения, особенно женщин и детей, и в связи с 

нападениями на сотрудников гуманитарных органи-

заций и призвали стороны конфликта соблюдать 

свои обязательства по международному гуманитар-

ному праву338. Некоторые члены Совета выразили 

также обеспокоенность по поводу сохраняющейся 

угрозы безопасности, исходящей от организации 

«Исламское государство Ирака и Леванта» 

(ДАИШ)339, и по поводу связи между производ-

ством и незаконным оборотом наркотиков в Афга-

нистане и финансированием террористических 

групп340. 

__________________ 

(Польша). 

 332 См. S/PV.8481 (Польша, Соединенное Королевство и 

Франция); S/PV.8485 (Соединенное Королевство); 

S/PV.8555 (Германия и Польша); S/PV.8587 (Бельгия); 

и S/PV.8613 (Германия). 

 333 См. S/PV.8481 (Франция); S/PV.8555 (Франция, 

Бельгия и Перу); S/PV.8613 (Соединенное 

Королевство); и S/PV.8687 (Соединенные Штаты). 

 334 См. S/PV.8481 (Германия, Российская Федерация, 

Бельгия, Польша и Соединенное Королевство); 

S/PV.8587 (Франция и Соединенное Королевство); 

S/PV.8613 (Китай и Доминиканская Республика); и 

S/PV.8687 (Российская Федерация и Экваториальная 

Гвинея). 

 335 См. S/PV.8481 (Соединенные Штаты); S/PV.8555 

(Доминиканская Республика, Экваториальная Гвинея 

и Кот-д’Ивуар); и S/PV.8620 (Доминиканская 

Республика). 

 336 См. S/PV.8687 (Индонезия, Соединенное 

Королевство, Кувейт, Бельгия и Южная Африка). 

 337 См. S/PV.8481 (Южная Африка, Перу и Франция); 

S/PV.8555 (Индонезия и Кот-д’Ивуар); и S/PV.8587 

(Индонезия, Соединенное Королевство и Перу). 

 338 См. S/PV.8481 (Экваториальная Гвинея, Бельгия и 

Франция); S/PV.8555 (Кот-д’Ивуар); S/PV.8587 

(Бельгия); и S/PV.8687 (Индонезия, Экваториальная 

Гвинея и Франция). 

 339 См. S/PV.8481 (Индонезия и Китай); S/PV.8587 

(Российская Федерация); S/PV.8613 (Кувейт и 

Экваториальная Гвинея); и S/PV.8687 (Российская 

Федерация и Китай). 

 340 См. S/PV.8481 (Южная Африка и Перу); S/PV.8555 

 Вышеуказанные проблемы были также отра-

жены в двух резолюциях, принятых Советом по 

этому вопросу в 2019 году, которыми он продлевал 

мандат МООНСА. 15 марта 2019 года в своей резо-

люции 2460 (2019) Совет осуществил техническое 

продление мандата МООНСА на 6 месяцев вместо 

12, до 17 сентября 2019 года341. Хотя эта резолю-

ция была принята единогласно, на том же заседа-

нии342 в ходе состоявшегося после голосования об-

суждения члены Совета выразили различные мне-

ния относительно ее содержания. Представитель 

Германии пояснил, что резолюция 2460 (2019) — 

это не то, к чему его делегация стремилась в каче-

стве одного из ее кураторов, и что она не похожа на 

другие резолюции по МООНСА, принимавшиеся в 

течение последних 17 лет. Он выразил сожаление в 

связи с тем, что в резолюции более не отражены 

такие темы, как предстоящие выборы, участие 

женщин в афганском мирном процессе, положение 

детей в вооруженном конфликте и взаимосвязь 

между изменением климата и безопасностью, и от-

метил, что ни один из членов не считает текст резо-

люции удовлетворительным. Представитель Индо-

незии, выступая в качестве одного из кураторов 

проекта резолюции, подчеркнул, что при составле-

нии текста приоритетом было обеспечение единства 

в Совете. Он подтвердил, что в будущем резолю-

ция может быть доработана в соответствии с усло-

виями и приоритетами Афганистана. Кроме того, он 

подчеркнул, что принятая резолюция является хо-

рошей основой для проведения такого рода работы,  

а именно для того, чтобы отслеживать позитивную 

динамику в Афганистане и следить за развитием 

событий в тех областях, в которых правительство и 

народ Афганистана нуждаются в поддержке со сто-

роны международного сообщества. Несколько чле-

нов Совета343 выразили сожаление в связи с тем, 

что Совет не смог достичь консенсуса по более по-

дробной резолюции. Представитель Соединенных 

Штатов обвинил Китай в подрыве переговоров по 

тексту резолюции, к чему, по мнению представите-

ля, привело требование Китая особо отразить в ре-

золюции его инициативу «Пояс и путь», и в исполь-

зовании резолюций Совета в качестве платформы 

для неуместного продвижения своекорыстных ини-

циатив. В ответ представитель Китая подробно рас-
__________________ 

(Российская Федерация, Кот-д’Ивуар и Перу); 

S/PV.8587 (Российская Федерация); S/PV.8613 (Перу 

и Франция); и S/PV.8687 (Российская Федерация и 

Китай). 

 341 Резолюция 2460 (2019), п. 4. 

 342 См. S/PV.8485. 

 343 Российская Федерация, Соединенное Королевство, 

Бельгия и Франция. 

https://undocs.org/ru/S/PV.8481
https://undocs.org/ru/S/PV.8485
https://undocs.org/ru/S/PV.8555
https://undocs.org/ru/S/PV.8587
https://undocs.org/ru/S/PV.8613
https://undocs.org/ru/S/PV.8481
https://undocs.org/ru/S/PV.8555
https://undocs.org/ru/S/PV.8613
https://undocs.org/ru/S/PV.8687
https://undocs.org/ru/S/PV.8481
https://undocs.org/ru/S/PV.8587
https://undocs.org/ru/S/PV.8613
https://undocs.org/ru/S/PV.8687
https://undocs.org/ru/S/PV.8481
https://undocs.org/ru/S/PV.8555
https://undocs.org/ru/S/PV.8620
https://undocs.org/ru/S/PV.8687
https://undocs.org/ru/S/PV.8481
https://undocs.org/ru/S/PV.8555
https://undocs.org/ru/S/PV.8587
https://undocs.org/ru/S/PV.8481
https://undocs.org/ru/S/PV.8555
https://undocs.org/ru/S/PV.8587
https://undocs.org/ru/S/PV.8687
https://undocs.org/ru/S/PV.8481
https://undocs.org/ru/S/PV.8587
https://undocs.org/ru/S/PV.8613
https://undocs.org/ru/S/PV.8687
https://undocs.org/ru/S/PV.8481
https://undocs.org/ru/S/PV.8555
https://undocs.org/ru/S/RES/2460(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2460(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8587
https://undocs.org/ru/S/PV.8613
https://undocs.org/ru/S/PV.8687
https://undocs.org/ru/S/RES/2460(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8485
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сказал об инициативе «Пояс и путь» и заявил, что 

Совету не удалось прийти к согласию по вопросам 

существа, касающимся продления мандата Миссии, 

из-за сохраняющихся разногласий, в том числе из-

за того, что один из членов в течение многих лет 

упорно отказывался принимать установившийся в 

Совете консенсус и отвергал высказываемые дру-

гими конструктивные предложения.  

 17 сентября 2019 года Совет единогласно при-

нял резолюцию 2489 (2019), в которой он продлил 

мандат МООНСА на 12 месяцев, до 17 сентября 

2020 года344. На этом заседании345 до проведения 

голосования представитель Германии по просьбе 

Афганистана внес в текст проекта резолю-

ции устную поправку. Председатель Совета поста-

новил, что если делегации согласны со включением 
__________________ 

 344 Резолюция 2489 (2019), п. 4. Более подробную 

информацию о мандате МООНСА см. в разд. II 

части X. 

 345 См. S/PV.8620. 

этой устной поправки в текст проекта резолюции и 

если возражений нет, то голосование будет прово-

диться по резолюции с учетом поправки, внесенной 

в устной форме346. Возражений не последовало, и 

голосование было продолжено на основании указа-

ния включить в текст резолюции изменение, сде-

ланное в устной форме347. После голосования пред-

ставители Германии и Индонезии в качестве кура-

торов резолюции поблагодарили всех членов Сове-

та за участие в переговорах и особенно делегацию 

Китая за ее конструктивный подход.  

 События в Афганистане рассматривались так-

же в рамках пункта «Угрозы международному миру 

и безопасности, создаваемые террористическими 

актами»348. 

__________________ 

 346 Более подробную информацию о порядке проведения 

заседаний см. в разд. VI части II. 

 347 См. S/PV.8620. 

 348 См. раздел 31 части I. 

 

 

Заседания: положение в Афганистане  
 

Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и го-

лосование (за-

против-

воздержались) 

       S/PV.8481 

11 марта 

2019 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

положении в Аф-

ганистане и его 

последствиях для 

международного 

мира и безопасно-

сти (S/2019/193) 

 Афганистан  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря по 

Афганистану и 

глава Миссии 

Организации 

Объединенных 

Наций по со-

действию Аф-

ганистану, за-

меститель Ис-

полнительного 

директора Сети 

афганских 

женщин 

Все члены Сове-

та, все пригла-

шенныеa 

 

S/PV.8485 

15 марта 

2019 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

положении в Аф-

ганистане и его 

последствиях для 

международного 

мира и безопасно-

сти (S/2019/193) 

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Германией и 

Индонезией 

(S/2019/223) 

Афганистан  Девять членов 

Советаb, пригла-

шенный участник 

Резолюция 

2460 (2019) 

15–0–0 

S/PV.8555 

19 июня 

2019 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

положении в Аф-

ганистане и его 

 13 госу-

дарств-

членовс 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря, гла-

Все члены Сове-

та, все пригла-

шенныеd 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/2489(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2489(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8620
https://undocs.org/ru/S/PV.8620
https://undocs.org/ru/S/PV.8481
https://undocs.org/ru/S/2019/193
https://undocs.org/ru/S/PV.8485
https://undocs.org/ru/S/2019/193
https://undocs.org/ru/S/2019/223
https://undocs.org/ru/S/RES/2460(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8555


 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 

в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности       

 

77 20-11767 

 

Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и го-

лосование (за-

против-

воздержались) 

       последствиях для 

международного 

мира и безопасно-

сти (S/2019/493) 

ва делегации 

Европейского 

союза при Ор-

ганизации 

Объединенных 

Наций, Пред-

седатель Неза-

висимой аф-

ганской комис-

сии по правам 

человека 

S/PV.8587  

26 июля 

2019 года 

  Афганистан Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

политическим 

вопросам и во-

просам миро-

строительства, 

Председатель 

афганского от-

деления Меж-

дународной 

женской лиги 

за мир и свобо-

ду  

Первый замести-

тель Генерально-

го секретаря, все 

члены Совета, 

все приглашен-

ныеe 

 

S/PV.8613 

10 сентября 

2019 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

положении в Аф-

ганистане и его 

последствиях для 

международного 

мира и безопасно-

сти (S/2019/703) 

 12 госу-

дарств-

членовf 

Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря, Ис-

полнительный 

директор 

Управления 

Организации 

Объединенных 

Наций по 

наркотикам и 

преступности 

(УНП ООН), 

Временный по-

веренный в де-

лах делегации 

Европейского 

союза  

Все члены Сове-

таg, все пригла-

шенныеh 

 

S/PV.8620 

17 сентября 

2019 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

положении в Аф-

ганистане и его 

последствиях для 

международного 

мира и безопасно-

сти (S/2019/703) 

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Германией и 

Индонезией 

(S/2019/749) 

Афганистан  13 членов Сове-

таi, приглашен-

ный участник 

Резолюция 

2489 (2019) 

15–0–0 

https://undocs.org/ru/S/2019/493
https://undocs.org/ru/S/PV.8587
https://undocs.org/ru/S/PV.8613
https://undocs.org/ru/S/2019/703
https://undocs.org/ru/S/PV.8620
https://undocs.org/ru/S/2019/703
https://undocs.org/ru/S/2019/749
https://undocs.org/ru/S/RES/2489(2019)
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Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и го-

лосование (за-

против-

воздержались) 

       S/PV.8687 

16 декабря 

2019 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

положении в Аф-

ганистане и его 

последствиях для 

международного 

мира и безопасно-

сти (S/2019/935) 

 Афганистан  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря, 

представитель 

афганской мо-

лодежи при 

Организации 

Объединенных 

Наций 

Все члены Сове-

та, все пригла-

шенные 

 

 

 a Заместитель Исполнительного директора Сети афганских женщин участвовала в заседании по видеосвязи из Кабула. 

Афганистан был представлен советником по национальной безопасности. 

 b Бельгия, Германия, Индонезия, Китай, Польша, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные 

Штаты, Франция.  

 c Австралия, Афганистан, Индия, Иран (Исламская Республика), Италия, Казахстан, Канада, Кыргызстан, Пакистан, 

Таджикистан, Турция, Узбекистан, Япония. 

 d 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, Украины и 

Черногории.  

 e Председатель афганского отделения Международной женской лиги за мир и свободу участвовала в заседании по 

видеосвязи из Кабула. 

 f Австралия, Афганистан, Египет, Индия, Иран (Исламская Республика), Италия, Казахстан, Канада, Пакистан, Турция, 

Узбекистан, Япония. 

 g Представитель Индонезии выступил дважды, один раз в качестве Председателя Комитета, учрежденного 

резолюцией 1988 (2011), и один раз в национальном качестве. 

 h Исполнительный директор УНП ООН участвовала в заседании по видеосвязи из Вены. Временный поверенный в 

делах делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и его государств-членов, а также от 

имени Албании, Боснии и Герцеговины, Грузии, Республики Молдова, Северной Македонии, Сербии, Украины и 

Черногории. 

 i Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия, Китай, Кот-д’Ивуар (также от имени Экваториальной 

Гвинеи и Южной Африки), Кувейт, Перу, Польша, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные 

Штаты, Франция. 
 

 

 

18. Положение в Мьянме 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел по пункту, озаглавленному «Положение в 

Мьянме», одно заседание. Единственное заседание, 

проведенное в 2019 году, прошло в формате бри-

финга349. В течение 2019 года Совет не принял по 

этому пункту никаких решений. Подробная инфор-

мация о заседании, в том числе о его участниках и 

ораторах, приводится в таблице ниже.  

 28 февраля 2019 года350 Совет заслушал бри-

финг Специального посланника Генерального сек-

ретаря по Мьянме, в ходе которого она рассказала о 

своих поездках в Мьянму, Бангладеш и другие об-

ласти региона, а также об открытии представитель-
__________________ 

 349 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I.A части II. 

 350 См. S/PV.8477. 

ства в Мьянме. Говоря об осуществляемых в Мьян-

ме демократических преобразованиях в целом, 

Специальный посланник отметила, что в преддве-

рии намеченных на 2020 год всеобщих выборов в  

отношениях между военными и гражданским насе-

лением сохраняется напряженность и что мирный 

процесс остается неустойчивым. Она подчеркнула 

необходимость прекращения насилия в штате Рак-

хайн, выразила обеспокоенность в связи с тем, что 

интенсивные боевые действия против Араканской 

армии могут сказаться на усилиях по обеспечению 

достойного, добровольного и безопасного возвра-

щения беженцев, и заявила, что в национальной 

стратегии закрытия лагерей для внутренне переме-

щенных лиц следует среди прочего уделить внима-

ние вопросу о гражданстве и восстановлению сво-

боды передвижения. Она обозначила задачи, реше-

https://undocs.org/ru/S/PV.8687
https://undocs.org/ru/S/2019/935
https://undocs.org/ru/S/RES/1988(2011)
https://undocs.org/ru/S/PV.8477



