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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


 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 

в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности       
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способность Специальной мониторинговой миссии 

ОБСЕ выполнять возложенные на нее задачи.  

 В ходе обсуждения на заседании члены Сове-

та406 сосредоточились в первую очередь на решении 

Российской Федерации ускорить предоставление 

российского гражданства гражданам Украины, 

проживающим в Донецкой и Луганской областях, и 

на влиянии этого решения на территориальную це-

лостность и суверенитет Украины и на минские до-

говоренности. Члены Совета обсудили также поло-

жение в области безопасности на востоке Украины, 
__________________ 

 406 Франция, Соединенные Штаты, Бельгия, Польша, 

Перу, Соединенное Королевство и Российская 

Федерация. 

при этом некоторые из них407 уделили особое вни-

мание вопросам деэскалации конфликта, а дру-

гие408 — его влиянию на гуманитарную обстановку 

на местах и на оказание гуманитарной помощи. 

 В 2019 году Совет рассматривал ситуацию на 

Украине также в рамках пункта «Письмо Постоян-

ного представителя Российской Федерации при Ор-

ганизации Объединенных Наций от 13 апреля 

2014 года на имя Председателя Совета Безопасно-

сти (S/2014/264)»409. 

__________________ 

 407 Франция, Соединенные Штаты, Южная Африка, 

Кувейт и Индонезия. 

 408 Франция, Южная Африка, Бельгия, Экваториальная 

Гвинея, Кувейт, Кот-д’Ивуар, Перу и Соединенное 

Королевство. 

 409 См. разд. 21.B части I. 
 

 

Заседания: письмо Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций 

от 28 февраля 2014 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2014/136) 
 

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.8516 

25 апреля 

2019 года 

   Украина Заместитель Генерального секрета-

ря по политическим вопросам и 

вопросам миростроительства, по-

мощник Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам и заме-

ститель Координатора чрезвычай-

ной помощи, Главный наблюдатель 

Специальной мониторинговой 

миссии Организации по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) на Украине, Специальный 

представитель действующего 

Председателя ОБСЕ на Украине и в 

Трехсторонней контактной группе 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеa 

 

 

 a Главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Специальный представитель действующего 

Председателя ОБСЕ участвовали в заседании по видеосвязи из Киева. 
 

 

 

 B. Письмо Постоянного представителя 

Российской Федерации при 

Организации Объединенных Наций 

от 13 апреля 2014 года на имя 

Председателя Совета Безопасности 

(S/2014/264) 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел два заседания в связи с рассмотрением 

пункта, озаглавленного «Письмо Постоянного 

представителя Российской Федерации при Органи-

зации Объединенных Наций от 13 апреля 2014 года 

на имя Председателя Совета Безопасности 

(S/2014/264)»410. Оба заседания проходили в форма-

те брифингов411. Подробная информация о заседа-
__________________ 

 410 Помимо двух проведенных заседаний была подана 

просьба о проведении еще одного, 8529-го, 

заседания, предварительная повестка дня которого не 

была утверждена, поскольку не набрала 

необходимого числа голосов (S/PV.8529). Более 

подробную информацию о принятии повестки дня 

см. в разд. II.A части II. 

 411 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

https://undocs.org/ru/S/2014/264
https://undocs.org/ru/S/2014/136
https://undocs.org/ru/S/PV.8516
https://undocs.org/ru/S/2014/264
https://undocs.org/ru/S/2014/264
https://undocs.org/ru/S/PV.8529



