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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


 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 

в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности       
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ние которых потребует международной поддержки, 

такие как повышение уровня доступа соответству-

ющих учреждений Организации Объединенных 

Наций, которые могли бы оказать помощь в созда-

нии условий для возвращения беженцев и в реше-

нии проблемы уязвимости всех сообществ в штате 

Ракхайн. Она отметила также, что для борьбы с 

безнаказанностью и содействия подлинному при-

мирению очень важно обеспечить привлечение ви-

новных к ответственности.  

 В ходе обсуждения, последовавшего за вы-

ступлением Специального посланника, большин-

ство членов Совета351 подчеркнули, что руководя-

щим принципом при репатриации беженцев должно 

быть добровольное, безопасное и достойное воз-

вращение. Некоторые члены352 добавили, что 

рохинджа, оставшимся в Ракхайне, в том числе тем, 

кто находится на положении внутренне перемещен-

ных лиц, должны быть предоставлены свобода пе-

редвижения и доступ к основным услугам. Другие 

члены Совета353 призвали правительство Мьянмы 

выполнить все положения меморандума о взаимо-

понимании, подписанного 6 июня 2018 года с Про-

граммой развития Организации Объединенных 

Наций и Управлением Верховного комиссара Орга-

низации Объединенных Наций по делам беженцев, 

с тем чтобы преодолеть гуманитарный кризис и 

обеспечить безопасный, полный и беспрепятствен-

ный доступ сотрудников Организации Объединен-

ных Наций и других гуманитарных  организаций в 

штат Ракхайн. Многие члены Совета354 подчеркну-
__________________ 

 351 Соединенное Королевство, Индонезия, Франция, 

Доминиканская Республика, Бельгия, Польша, 

Кот-д’Ивуар, Южная Африка, Германия, Перу, 

Соединенные Штаты и Экваториальная Гвинея. 

 352 Индонезия, Франция, Бельгия, Польша, Южная 

Африка и Перу. 

 353 Доминиканская Республика, Бельгия, Польша, 

Кот-д’Ивуар, Южная Африка, Перу и Соединенные 

Штаты. 

 354 Соединенное Королевство, Индонезия, Франция, 

Доминиканская Республика, Польша и Российская 

Федерация. 

ли также, что выполнение рекомендаций Консуль-

тативной комиссии по штату Ракхайн, в том числе 

рекомендаций, касающихся вопроса о гражданстве 

и равных прав для рохинджа, имеет решающее зна-

чение для создания условий для добровольной ре-

патриации и выхода из кризиса. 

 В письме от 22 августа 2019 года на имя Пред-

седателя Совета355 Постоянный представитель 

Мьянмы выразил обеспокоенность по поводу объ-

явленного на следующий день заседания по форму-

ле Аррии на тему «Массовые преступные злодеяния 

в Мьянме: как обстоит дело с привлечением к от-

ветственности?», соорганизаторами которого вы-

ступали Германия, Перу и Кувейт356. В своем пись-

ме Постоянный представитель заявил, что тема и 

цель заседания вводят в заблуждение и дают лож-

ное представление о том, что в Мьянме действи-

тельно были совершены «массовые преступные 

злодеяния». Что касается выбора докладчиков, то 

он добавил, что состав докладчиков характеризует-

ся серьезным дисбалансом, поскольку в него входят 

лица, отстаивающие «предвзятый и заранее пред-

решенный вывод» о том, что предполагаемые зло-

деяния были совершены военнослужащими сил 

безопасности Мьянмы. Постоянный представитель 

пояснил, что ввиду этих и других причин Мьянма 

не будет участвовать в заседании, но продолжит 

конструктивное взаимодействие с членами Совета 

для решения сложного вопроса о штате Ракхайн. 

 Положение детей в Мьянме рассматривалось 

также в рамках пункта, озаглавленного «Дети и во-

оруженные конфликты», в соответствии с вывода-

ми, принятыми Рабочей группой по вопросу о детях 

и вооруженных конфликтах, учрежденной резолю-

цией 1612 (2005) Совета357. 

__________________ 

 355 S/2019/676. 

 356 Подробнее о заседаниях по формуле Аррии, 

проведенных в 2019 году, см. в разд. I.C части II. 

 357 См. S/2019/719. Более подробную информацию 

см. в разд. 28 части I. 

 

 

Заседания: положение в Мьянме 
 

Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за-против-

воздержались) 

       S/PV.8477 

28 февраля 

2019 года 

  Бангладеш, 

Мьянма 

Специальный 

посланник Ге-

нерального сек-

ретаря по 

Мьянме 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеa 

 

 a Бангладеш был представлен министром иностранных дел.  

https://undocs.org/ru/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ru/S/2019/676
https://undocs.org/ru/S/2019/719
https://undocs.org/ru/S/PV.8477



