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19. Положение на Кипре 
 

 

 В течение 2019 года Совет провел по вопросу 

о положении на Кипре два заседания и принял две 

резолюции, которыми он продлил мандат Воору-

женных сил Организации Объединенных Наций по 

поддержанию мира на Кипре (ВСООНК). Подроб-

ная информация о заседаниях, в том числе об их 

участниках, ораторах и итогах, приводится в табли-

це ниже. Кроме того, во исполнение резолю-

ции 1353 (2001) Совет провел два закрытых заседа-

ния с участием стран, предоставляющих воинские и 

полицейские контингенты для Вооруженных сил 

Организации Объединенных Наций по поддержа-

нию мира на Кипре (ВСООНК)358. В дополнение к 

этим заседаниям Совет в 2019 году провел для об-

суждения положения на Кипре неофициальные кон-

сультации полного состава359. 

 30 января 2019 года Совет, действуя на осно-

вании доклада Генерального секретаря об операции 

Организации Объединенных Наций на Кипре360, 

единогласно принял резолюцию 2453 (2019), в ко-

торой продлил мандат ВСООНК на шесть месяцев, 

до 31 июля 2019 года361. В этой резолюции Совет 

выразил сожаление по поводу отсутствия прогресса 

в достижении урегулирования в период после за-

вершения Конференции по Кипру, состоявшейся в 

2017 году, и настоятельно призвал стороны и всех 

вовлеченных участников воспользоваться ценной 

возможностью, открывшейся благодаря проведению 

консультантом Организации Объединенных Наций 

консультаций относительно дальнейшего курса 

действий, посредством принятия активного и кон-

структивного участия в таких консультациях362. Со-

вет призвал стороны изучить пути создания меха-

низмов и укрепления существующих инициатив для 

эффективного снижения напряженности и содей-

ствия рассмотрению общих для всего острова во-

просов, затрагивающих всех киприотов, в рамках 
__________________ 

 358 Были проведены 17 января и 15 июля 2019 года 

в рамках рассмотрения пункта «Заседание Совета 

Безопасности с участием стран, предоставляющих 

воинские и полицейские контингенты, проводимое 

в соответствии с разделами А и B приложения II 

к резолюции 1353 (2001)»; см. S/PV.8447 и S/PV.8574. 

 359 См. S/2019/840 и S/2020/192. 

 360 S/2019/37. 

 361 Резолюция 2453 (2019), п. 13. Более подробную 

информацию о мандате ВСООНК см. в разд. I 

части X. 

 362 Резолюция 2453 (2019), п. 1. 

которых ВСООНК выступали бы в качестве коор-

динатора благодаря своей связующей роли363. В 

этой связи Совет просил Генерального секретаря 

представить не позднее 15 апреля 2019 года доклад 

о своих добрых услугах и о прогрессе, достигнутом 

в деле достижения консенсусного отправного пунк-

та для проведения конструктивных и ориентиро-

ванных на результат переговоров, и не позднее 

10 июля 2019 года — доклад об осуществлении 

этой резолюции, содержащий, в частности, предло-

жения в отношении того, как оптимально структу-

рировать деятельность Организации Объединенных 

Наций на Кипре для достижения дальнейшего про-

гресса в политическом процессе при сохранении 

стабильности364. Кроме того, Совет приветствовал 

предпринимаемые Генеральным секретарем иници-

ативы по закреплению в операциях Организации 

Объединенных Наций по поддержанию мира куль-

туры результативной работы и призвал его приме-

нять в отношении ВСООНК всеобъемлющий и ком-

плексный нормативный рамочный подход к оценке 

результативности365. 

 25 июля 2019 года Совет, действуя на основа-

нии последующего доклада Генерального секретаря 

об операции Организации Объединенных Наций на 

Кипре366, единогласно принял резолюцию 2483 

(2019), в которой продлил мандат ВСООНК еще на 

шесть месяцев, до 31 января 2020 года367. В этой 

резолюции Совет призвал к снижению напряженно-

сти в Восточном Средиземноморье и просил лиде-

ров обеих общин киприотов воздерживаться от лю-

бых действий и заявлений, которые могли бы подо-

рвать шансы на успех368. Совет упомянул о состо-

явшейся 26 февраля встрече двух лидеров и о со-

глашении, достигнутом ими в отношении мер по 

укреплению доверия и устранению минной опасно-

сти на Кипре369. Совет также выразил серьезную 

озабоченность по поводу увеличения числа нару-

шений военного статус-кво вдоль линий прекраще-

ния огня и призвал стороны активизировать свои 

усилия по созданию механизма для прямых контак-

тов на военном уровне и продолжать изучение пу-
__________________ 

 363 Там же, п. 6. 

 364 Там же, п. 20. 

 365 Там же, п. 18. 

 366 S/2019/562. 

 367 Резолюция 2483 (2019), п. 8. 

 368 Там же, п. 2. 

 369 Там же, пп. 6 и 11. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/2453(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/ru/S/PV.8447
https://undocs.org/ru/S/PV.8574
https://undocs.org/ru/S/2019/840
https://undocs.org/ru/S/2020/192
https://undocs.org/ru/S/2019/37
https://undocs.org/ru/S/RES/2453(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2453(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2483(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2483(2019)
https://undocs.org/ru/S/2019/562
https://undocs.org/ru/S/RES/2483(2019)
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тей наращивания существующих инициатив в целях 

эффективного снижения напряженности370. 

 После голосования371 представитель Соеди-

ненных Штатов поблагодарил Соединенное Коро-

левство за усилия по достижению консенсуса и за 

подготовку более лаконичной резолюции. Он выра-

зил разочарование отсутствием прогресса за 

два года, прошедшие после проведения Конферен-

ции по Кипру, и подтвердил, что, приняв эту резо-

люцию, члены Совета единодушно высказались в 

поддержку того, чтобы лидеры пошли на политиче-

ский риск, необходимый для безотлагательного 

начала конструктивных переговоров. Представи-

тель Российской Федерации пояснил, что его деле-
__________________ 

 370 Там же, пп. 5 и 9. 

 371 S/PV.8586. 

гация поддерживает продление мандата ВСООНК в 

неизменном виде, добавив, что эта миссия играет 

ключевую роль в укреплении стабильности. Вместе 

с тем он подчеркнул, что она не должна использо-

ваться в качестве способа политического давления 

на киприотов. Он отметил, что нынешняя система 

гарантий с участием трех иностранных государств 

не способствует выработке независимого решения 

самими киприотами, и подтвердил, что наиболее 

эффективным способом обеспечения независимо-

сти, суверенитета и территориальной целостности 

объединенного Кипра стали бы гарантии со сторо-

ны Совета Безопасности. Он также призвал тех, у 

кого возникает соблазн втягивать Кипр «в геополи-

тические игры в попытке выдавить из Восточного 

Средиземноморья традиционных игроков», воздер-

жаться от этого. 

 

 

Заседания: положение на Кипре 
 

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.8453 

30 января 

2019 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря об операции 

Организации 

Объединенных 

Наций на Кипре 

(S/2019/37) 

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенным 

Королевством 

(S/2019/89) 

  Четыре члена 

Совета (Ки-

тай, Россий-

ская Федера-

ция, Соеди-

ненное Коро-

левство, Со-

единенные 

Штаты) 

Резолюция 

2453 (2019) 

15–0–0 

S/PV.8586 

25 июля 

2019 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря об операции 

Организации 

Объединенных 

Наций на Кипре 

(S/2019/562) 

Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенным 

Королевством 

(S/2019/595) 

  Два члена Со-

вета (Россий-

ская Федера-

ция, Соеди-

ненные Шта-

ты) 

Резолюция 

2483 (2019)  

15–0–0 

 

 

 

20. Пункты, касающиеся положения в бывшей 
Югославии 

 

 

 A. Ситуация в Боснии и Герцеговине 
 

 

 В 2019 году Совет провел в связи с ситуацией 

в Боснии и Герцеговине два заседания и принял 

одну резолюцию, действуя на основании главы VII 

Устава. Совет продолжил рассмотрение этого пунк-

та в контексте проводимых раз в полгода брифингов 

Высокого представителя по выполнению Мирного 

соглашения по Боснии и Герцеговине372. Подробная 

информация о заседаниях, в том числе об их участ-

никах, ораторах и итогах, приводится в таблице 

ниже. 

 В 2019 году, выступая с брифингами для чле-

нов Совета, Высокий представитель в Боснии и 

Герцеговине поделился последней информацией о 
__________________ 

 372 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

https://undocs.org/ru/S/PV.8586
https://undocs.org/ru/S/PV.8453
https://undocs.org/ru/S/2019/37
https://undocs.org/ru/S/2019/89
https://undocs.org/ru/S/RES/2453(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8586
https://undocs.org/ru/S/2019/562
https://undocs.org/ru/S/2019/595
https://undocs.org/ru/S/RES/2483(2019)



