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 B. Резолюции Совета Безопасности 

1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 

1239 (1999) и 1244 (1999) 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел три заседания в рамках рассмотрения пунк-

та, озаглавленного «Резолюции Совета Безопасно-

сти 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 

(1999) и 1244 (1999)». Все заседания проводились в 

формате брифингов379; в течение 2019 года Совет не 

принял по этому пункту никаких решений. Подроб-

ная информация о заседаниях, в том числе об их 

участниках и ораторах, приводится в таблице ниже.  

 В записке Председателя Совета от 7 февраля 

2019 года380 Совет выразил намерение в 2019 году 

провести три брифинга по Миссии Организации 

Объединенных Наций по делам временной админи-

страции в Косово (МООНК), а с 2020 года прово-

дить такие брифинги дважды в год — в апреле 

и октябре. В соответствии с этой запиской в 

2019 году Совет заслушал три брифинга Специаль-

ного представителя Генерального секретаря и главы 

МООНК — в феврале, июне и октябре381 — в связи 

с докладами Генерального секретаря, представлен-

ными во исполнение резолюции 1244 (1999). В 

2019 году Совет заслушал также брифинг замести-

теля Генерального секретаря по правовым вопро-

сам, Юрисконсульта Организации Объединенных 

Наций382. 

 Брифинги Специального представителя Гене-

рального секретаря были посвящены сохраняющей-

ся напряженности и препятствиям на пути возоб-

новления диалога между Белградом и Приштиной, 

осуществляемого при содействии Европейского 

союза383, изменениям в политическом ландшафте 

Косово после проведения выборов в муниципалите-

тах с сербским большинством и досрочных всеоб-

щих выборов384 и инциденту в сфере безопасности 

28 мая 2019 года, в результате которого были аре-

стованы сотрудники МООНК385. В ходе своего бри-

финга 10 июня 2019 года386 Юрисконсульт Органи-

зации Объединенных Наций уделил особое внима-

ние правовому режиму иммунитета, действующему 

в отношении сотрудников Организации Объединен-

ных Наций в Косово, как элементу, важному для 
__________________ 

 379 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

 380 S/2019/120. 

 381 См. S/PV.8459, S/PV.8541 и S/PV.8655. 

 382 См. S/PV.8541. 

 383 См. S/PV.8459, S/PV.8541 и S/PV.8655. 

 384 См. S/PV.8541 и S/PV.8655. 

 385 Там же. 

 386 См. S/PV.8541. 

понимания реакции на события 28 мая и принятых 

в связи с ними последующих мер. Он пояснил, что 

в целях рассмотрения утверждений косовских вла-

стей относительно поведения двух задержанных 

сотрудников МООНК Департамент по вопросам 

охраны и безопасности провел внутреннее рассле-

дование для сбора всей доступной информации об 

обстоятельствах их ареста и помещения под стражу.  

 В 2019 году члены Совета рассмотрели до-

стигнутое соглашение о сокращении количества 

заседаний и докладов по данному пункту387. В то 

время как некоторые члены Совета высказались в 

поддержку этого соглашения388, представитель Рос-

сийской Федерации выразил иное мнение, заявив, 

что обстановка в Косово нестабильна и что она 

должна оставаться под плотным контролем Совета 

и выноситься на рассмотрение в соответствии с 

устоявшейся практикой — в формате открытых 

брифингов389. 

 Некоторые члены Совета приветствовали 

успешное проведение 6 октября 2019 года выборов 

в законодательные органы Косово и выразили 

надежду на то, что это обеспечит возможность для 

инициирования дальнейшего диалога и реформ390. 

Члены Совета выразили обеспокоенность ростом 

напряженности в отношениях между Белградом и 

Приштиной, призвали Сербию и Косово снизить 

градус конфронтационной риторики и обсудили 

варианты содействия возобновлению диалога меж-

ду сторонами391. Представитель Китая заявил, что 

вовлеченные стороны должны достичь взаимопри-

емлемого решения по вопросу о Косово путем диа-

лога в рамках соответствующих резолюций Сове-

та392. Другие члены Совета призвали к возобновле-

нию диалога под эгидой Европейского союза393 и в 
__________________ 

 387 См. S/2019/120. 

 388 См. S/PV.8459 (Соединенное Королевство, Германия, 

Соединенные Штаты, Бельгия и Польша); и 

S/PV.8541 (Соединенные Штаты). 

 389 См. S/PV.8459 и S/PV.8541. 

 390 См. S/PV.8655 (Соединенное Королевство, Франция, 

Польша, Кувейт, Кот-д’Ивуар и Перу). 

 391 См. S/PV.8459 (Германия, Соединенные Штаты, 

Российская Федерация, Китай и Индонезия); 

S/PV.8541 (Соединенные Штаты, Германия, 

Индонезия и Польша); и S/PV.8655 (Соединенное 

Королевство, Германия, Соединенные Штаты, Китай, 

Кот-д’Ивуар и Перу). 

 392 См. S/PV.8459, S/PV.8541 и S/PV.8655. 

 393 См. S/PV.8459 (Соединенное Королевство, Германия, 

Соединенные Штаты, Франция, Бельгия, Перу, 

Индонезия, Кувейт, Южная Африка и Экваториальная 

Гвинея); S/PV.8541 (Южная Африка, Соединенное 

Королевство, Германия, Франция, Индонезия, 

Кот-д’Ивуар, Бельгия, Польша, Перу и Кувейт); и 

S/PV.8655 (Франция, Германия, Польша, Индонезия, 

https://undocs.org/ru/S/RES/1160(1998)
https://undocs.org/ru/S/RES/1199(1998)
https://undocs.org/ru/S/RES/1203(1998)
https://undocs.org/ru/S/RES/1239(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1160(1998)
https://undocs.org/ru/S/RES/1199(1998)
https://undocs.org/ru/S/RES/1203(1998)
https://undocs.org/ru/S/RES/1239(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1239(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ru/S/2019/120
https://undocs.org/ru/S/PV.8459
https://undocs.org/ru/S/PV.8541
https://undocs.org/ru/S/PV.8655
https://undocs.org/ru/S/PV.8541
https://undocs.org/ru/S/PV.8459
https://undocs.org/ru/S/PV.8541
https://undocs.org/ru/S/PV.8655
https://undocs.org/ru/S/PV.8541
https://undocs.org/ru/S/PV.8655
https://undocs.org/ru/S/PV.8541
https://undocs.org/ru/S/2019/120
https://undocs.org/ru/S/PV.8459
https://undocs.org/ru/S/PV.8541
https://undocs.org/ru/S/PV.8459
https://undocs.org/ru/S/PV.8541
https://undocs.org/ru/S/PV.8655
https://undocs.org/ru/S/PV.8459
https://undocs.org/ru/S/PV.8541
https://undocs.org/ru/S/PV.8655
https://undocs.org/ru/S/PV.8459
https://undocs.org/ru/S/PV.8541
https://undocs.org/ru/S/PV.8655
https://undocs.org/ru/S/PV.8459
https://undocs.org/ru/S/PV.8541
https://undocs.org/ru/S/PV.8655
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за поддержание международного мира и безопасности       
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этом контексте призвали к отмене введенных пра-

вительством Косово таможенных тарифов на това-

ры, импортируемые из Сербии и Боснии и Герцего-

вины, и просили правительство Сербии прекратить 

попытки убедить другие страны отозвать признание 

Косово394. Представитель Российской Федерации 

напомнил Совету, что в соответствии с резолюци-

ей 1244 (1999) он был и остается главной площад-

кой для международного диалога по Косово395. Он 

отметил также, что диалог между Белградом и 

Приштиной, осуществляемый под эгидой Европей-

ского союза, как представляется, находится «в со-

стоянии комы» и что в этом формате ничего не 

предпринималось уже очень долгое время396. 

 Что касается независимости Косово, то пред-

ставитель Российской Федерации отметил предпри-

нимаемые косовскими властями при поддержке ря-

да государств попытки вступить в различные меж-

дународные организации и заявил, что участие 

Приштины в многосторонних структурах возможно 

лишь через посредство МООНК и что иное было бы 

серьезным нарушением положений резолюции 1244 

(1999)397. Другие члены Совета высказали иное 

мнение, признав независимость Косово398. 

 Что касается деятельности МООНК, то члены 

Совета обсудили возможность проведения страте-

гического обзора мандата Миссии. Некоторые чле-

ны придерживались мнения о необходимости про-
__________________ 

Кувейт, Кот-д’Ивуар, Бельгия, Экваториальная 

Гвинея и Перу). 

 394 См. S/PV.8459 (Германия, Соединенные Штаты и 

Индонезия); S/PV.8541 (Кот-д’Ивуар и Польша); и 

S/PV.8655 (Германия, Кот-д’Ивуар и Перу). 

 395 S/PV.8459. 

 396 S/PV.8655. 

 397 См. S/PV.8459. 

 398 См. S/PV.8459 (Соединенное Королевство и 

Германия); S/PV/8541 (Соединенные Штаты); и 

S/PV.8655 (Соединенные Штаты). 

ведения такого обзора, мотивируя это тем, что 

условия в Косово сильно изменились с начала дей-

ствия мандата Миссии и что возникла потребность 

оценить целесообразность ее сворачивания399. 

Представитель Российской Федерации не поддер-

жал идею о проведении обзора, заявив, что пробле-

мы в Косово еще не решены, и призвал Секретариат 

внимательно следить за ситуацией400. 

 В ходе обсуждения инцидента от 28 мая члены 

Совета выразили обеспокоенность по поводу за-

держания сотрудников МООНК в ходе полицейской 

операции, проводимой властями в северной части 

Косово401. В этой связи представитель Российской 

Федерации потребовал, чтобы виновные были при-

влечены к ответственности и наказаны402. Члены 

Совета приветствовали доклад о внутреннем рас-

следовании инцидента, проведенном Миссией, и 

подтвердили, что привилегии и иммунитеты персо-

нала Организации Объединенных  Наций должны 

соблюдаться, а его безопасность — обеспечиваться 

в полной мере403. 

__________________ 

 399 См. S/PV.8459 (Соединенное Королевство, 

Соединенные Штаты и Польша); S/PV.8541 

(Соединенные Штаты, Соединенное Королевство, 

Германия и Польша); и S/PV.8655 (Соединенные 

Штаты и Польша). Более подробную информацию о 

мандате МООНК см. в разд. I части X. 

 400 См. S/PV.8655. 

 401 См. S/PV.8541 (Китай, Южная Африка, Соединенные 

Штаты, Экваториальная Гвинея, Перу, Российская 

Федерация и Кувейт); и S/PV.8655 (Соединенное 

Королевство, Российская Федерация, Доминиканская 

Республика, Соединенные Штаты, Китай, Индонезия, 

Перу и Южная Африка). 

 402 См. S/PV.8655. 

 403 Там же, (Соединенное Королевство, Российская 

Федерация, Соединенные Штаты, Китай, Индонезия, 

Бельгия и Перу). 

 

 

Заседания: резолюции Совета Безопасности 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) 

и 1244 (1999) 
 

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) 

       S/PV.8459  

7 февраля 

2019 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о Миссии 

Организации 

Объединенных 

Наций по делам 

временной ад-

министрации в 

Косово 

 Сербия Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря по 

Косово и гла-

ва МООНК, 

Влора Читаку 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенныеa,b 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/en/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/en/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ru/S/PV.8459
https://undocs.org/ru/S/PV.8541
https://undocs.org/ru/S/PV.8655
https://undocs.org/ru/S/PV.8459
https://undocs.org/ru/S/PV.8655
https://undocs.org/ru/S/PV.8459
https://undocs.org/ru/S/PV.8459
https://undocs.org/ru/S/PV/8541
https://undocs.org/ru/S/PV.8655
https://undocs.org/ru/S/PV.8459
https://undocs.org/ru/S/PV.8541
https://undocs.org/ru/S/PV.8655
https://undocs.org/ru/S/PV.8655
https://undocs.org/ru/S/PV.8541
https://undocs.org/ru/S/PV.8655
https://undocs.org/ru/S/PV.8655
https://undocs.org/ru/S/RES/1160(1998)
https://undocs.org/ru/S/RES/1199(1998)
https://undocs.org/ru/S/RES/1203(1998)
https://undocs.org/ru/S/RES/1239(1999)
https://undocs.org/ru/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/ru/S/PV.8459
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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) 

       (МООНК) 

(S/2019/102) 

S/PV.8541 

10 июня 

2019 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о МООНК 

(S/2019/461) 

 Сербия Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря, за-

меститель Ге-

нерального 

секретаря по 

правовым во-

просам, 

Юрисконсульт 

Организации 

Объединенных 

Наций, Влора 

Читаку 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенныеa,b 

 

S/PV.8655 

31 октября 

2019 года 

 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о МООНК 

(S/2019/797) 

 Сербия Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря, 

Влора Читаку  

Все члены Со-

вета, все при-

глашенныеa 

 

 

 a Сербия была представлена первым заместителем премьер-министра и министром иностранных дел. 

 b Специальный представитель участвовал в заседании по видеосвязи из Приштины. 
 

 

 

21. Пункты, касающиеся Украины 
 

 

 A. Письмо Постоянного представителя 

Украины при Организации 

Объединенных Наций от 28 февраля 

2014 года на имя Председателя 

Совета Безопасности (S/2014/136) 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел одно заседание в формате 

брифинга404 в связи с рассмотрением пункта, оза-

главленного «Письмо Постоянного представителя 

Украины при Организации Объединенных Наций от 

28 февраля 2014 года на имя Председателя Совета 

Безопасности (S/2014/136)». Подробная информа-

ция о заседании, в том числе о его участниках и 

ораторах, приводится в таблице ниже.  

 25 апреля 2019 года405 Совет заслушал в связи 

с рассмотрением данного пункта брифинги заме-

стителя Генерального секретаря по политическим 

вопросам и вопросам миростроительства, помощ-
__________________ 

 404 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

 405 См. S/PV.8516. 

ника Генерального секретаря по гуманитарным во-

просам и заместителя Координатора чрезвычайной 

помощи, Главного наблюдателя Специальной мони-

торинговой миссии Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине и 

Специального представителя действующего Пред-

седателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней кон-

тактной группе. На фоне президентских выборов в 

Украине, состоявшихся 21 апреля 2019 года, и из-

дания 24 апреля указа президента России, предо-

ставляющего украинцам возможность получить  

российское гражданство в упрощенном порядке, 

докладчики сосредоточились на важности полного 

выполнения Минских соглашений и необходимости 

избегать политизации гуманитарной помощи как на 

необходимых условиях урегулирования ситуации на 

востоке страны, отметив, в частности, необходи-

мость сбора средств и срочного проведения гума-

нитарных операций по разминированию. Они  выра-

зили обеспокоенность в связи с ухудшением поло-

жения в области безопасности, отметив, что это 

повлияло на свободу передвижения в стране и на 

https://undocs.org/ru/S/2019/102
https://undocs.org/ru/S/PV.8541
https://undocs.org/ru/S/2019/461
https://undocs.org/ru/S/PV.8655
https://undocs.org/ru/S/2019/797
https://undocs.org/ru/S/2014/136
https://undocs.org/ru/S/2014/136
https://undocs.org/ru/S/PV.8516



