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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
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ниях, в том числе об их участниках и ораторах, 

приводится в таблице ниже.  

 В ходе двух заседаний, проведенных по дан-

ному пункту 12 февраля и 16 июля 2019 года, Совет 

заслушал сообщения различных докладчиков. На 

заседании 12 февраля412 Совет заслушал сообщения 

помощника Генерального секретаря по Европе, 

Центральной Азии и Северной и Южной Америке, 

помощника Генерального секретаря по гуманитар-

ным вопросам и заместителя Координатора чрезвы-

чайной помощи, Главного наблюдателя Специаль-

ной мониторинговой миссии Организации по без-

опасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на 

Украине и Специального представителя действую-

щего Председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсто-

ронней контактной группе. В своих выступлениях 

докладчики сосредоточились на общей ситуации в 

области безопасности, сложившейся на востоке 

Украины, и на сохраняющихся проблемах с выпол-

нением минских договоренностей. Они призвали 

защищать гражданское население и гражданскую 

инфраструктуру, в частности путем полного отвода 

тяжелых вооружений, разъединения сил и расшире-

ния масштабов гуманитарной деятельности, свя-

занной с разминированием. Они призвали также 

улучшить доступ гуманитарных организаций и 

Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.  

 Члены Совета также обсудили вышеуказанные 

темы. На том же заседании 12 февраля представи-

тель Российской Федерации пояснил, что оно про-

водилось по инициативе его делегации с целью об-

суждения реализации Комплекса мер по выполне-

нию Минских соглашений, подписанного четырь-

мя годами ранее, 12 февраля 2015 года. Большин-

ство членов Совета призвали к полному выполне-

нию резолюции 2202 (2015), в которой Совет одоб-

рил Комплекс мер, и заявления Председателя от 

6 июня 2018 года413, в котором Совет, в частности, 

подтвердил важность выполнения Минских согла-

шений и призвал Организацию Объединенных 

Наций заняться урегулированием гуманитарного 

кризиса на востоке Украины. Члены Совета выска-

зали различные мнения о первопричинах конфликта 

и сторонах, ответственных за сложившуюся ситуа-

цию414. 

__________________ 

 412 См. S/PV.8461. 

 413 S/PRST/2018/12. 

 414 См. S/PV.8461 (Российская Федерация, Германия, 

Польша, Соединенные Штаты, Франция, 

Соединенное Королевство и Бельгия). 

 16 июля 2019 года415 Совет заслушал брифин-

ги заместителя Генерального секретаря по полити-

ческим вопросам и вопросам миростроительства и 

Верховного комиссара ОБСЕ по делам националь-

ных меньшинств. Их выступления были посвящены 

закону, закрепившему за украинским языком статус 

единственного государственного языка в Украине, 

который вступил в силу 16 июля 2019 года, а также 

мнениям и рекомендациям соответствующего под-

разделения Организации Объединенных Наций и 

ОБСЕ. Признавая право Украины на поощрение 

своего национального языка, докладчики указали на 

необходимость уважать этническое и языковое раз-

нообразие страны и призвали обеспечить достаточ-

ные правовые гарантии защиты языковых прав лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам. 

На том же заседании члены Совета обсудили закон 

о языке в контексте продолжающегося кризиса на 

востоке Украины и подтвердили необходимость 

полного выполнения Минских соглашений. В этой 

связи они призвали к продолжению диалога между 

сторонами в «нормандском формате» и в формате 

Трехсторонней контактной группы, а также к до-

стижению прогресса в плане обмена пленными, за-

щиты гражданского населения и гражданской ин-

фраструктуры и предоставления гуманитарной по-

мощи. Некоторые члены Совета416 упомянули при-

нятый Российской Федерацией в апреле 2019 года 

закон о предоставлении гражданам Украины, про-

живающим в Донецкой и Луганской областях Укра-

ины, российского гражданства в ускоренном поряд-

ке. Члены Совета417 напомнили также о том, что 

исполняется пять лет с того дня, когда был сбит 

самолет компании «Малайзийские авиалинии», вы-

полнявший рейс MH-17.  

 В 2019 году Совет рассматривал ситуацию на 

Украине также в рамках пункта, озаглавленного 

«Письмо Постоянного представителя Украины  при 

Организации Объединенных Наций от 28 февраля 

2014 года на имя Председателя Совета Безопасно-

сти (S/2014/136)»418. 

__________________ 

 415 См. S/PV.8575. 

 416 Франция, Соединенное Королевство и Польша. 

 417 Соединенные Штаты, Франция, Соединенное 

Королевство, Польша, Бельгия и Германия 

 418 См. разд. 21.A части I. 

 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/2202(2015)
https://undocs.org/ru/S/PV.8461
https://undocs.org/ru/S/PRST/2018/12
https://undocs.org/ru/S/PV.8461
https://undocs.org/ru/S/2014/136
https://undocs.org/ru/S/PV.8575
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Заседания: письмо Постоянного представителя Российской Федерации при Организации 

Объединенных Наций от 13 апреля 2014 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2014/264) 
 

Отчет о засе-

дании и дата Подпункт Прочие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (правило 39 

и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за-против-

воздержались) 

       
S/PV.8461 

12 февраля 

2019 года 

  Украина Помощник Генерального 

секретаря по Европе, 

Центральной Азии и 

Северной и Южной 

Америке, помощник Ге-

нерального секретаря по 

гуманитарным вопросам 

и заместитель Коорди-

натора чрезвычайной 

помощи, Главный 

наблюдатель Специаль-

ной мониторинговой 

миссии Организации по 

безопасности и сотруд-

ничеству в Европе 

(ОБСЕ) на Украине, 

Специальный предста-

витель действующего 

Председателя ОБСЕ на 

Украине и в Трехсто-

ронней контактной 

группе 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеa 

 

S/PV.8529 

20 мая 

2019 года 

(повестка дня 

не утвержде-

на) 

     Голосование 

по процедур-

ному вопросу 

(правило 9)  

5–6–4b 

S/PV.8575 

16 июля 

2019 года 

  Украина Заместитель Генераль-

ного секретаря по поли-

тическим вопросам и 

вопросам мирострои-

тельства, Верховный 

комиссар ОБСЕ по де-

лам национальных 

меньшинств 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ные  

 

 

 a Главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Специальный представитель действующего 

Председателя ОБСЕ участвовали в заседании по видеосвязи из Минска. 

 b Голосовали за: Доминиканская Республика, Китай, Российская Федерация, Экваториальная Гвинея, Южная Африка; 

голосовали против: Бельгия, Германия, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция; 

воздержались: Индонезия, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу. 
 

 

 

https://undocs.org/ru/S/2014/264
https://undocs.org/ru/S/PV.8461
https://undocs.org/ru/S/PV.8529
https://undocs.org/ru/S/PV.8575



