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Ближний Восток 
 

 

22. Положение на Ближнем Востоке 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел 42 открытых заседания в свя-

зи с рассмотрением пункта, озаглавленного «Поло-

жение на Ближнем Востоке». В соответствии со 

сложившейся практикой в 2019 году большинство 

заседаний по данному пункту проходили в формате 

брифингов. В ходе этих заседаний Совет рассмот-

рел целый ряд тем, основными из которых были 

конфликт в Сирийской Арабской Республике; кон-

фликт в Йемене; мандат Сил Организации Объеди-

ненных Наций по наблюдению за разъединением 

(СООННР); и мандат Временных сил Организации 

Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ). В соот-

ветствии со сложившейся практикой Совет провел 

также два закрытых заседания с участием стран, 

предоставляющих воинские и полицейские контин-

генты для СООННР и ВСООНЛ419. Кроме того, Со-

вет отошел от сложившейся ранее практики и про-

вел 5 ноября 2019 года еще одно закрытое заседа-

ние по этому пункту420, с тем чтобы заслушать до-

клады заместителя Генерального секретаря, Высо-

кого представителя по вопросам разоружения, и 

Генерального директора Организации по запреще-

нию химического оружия (ОЗХО), посвященные 

вопросу о применении химического оружия в Си-

рии.  

 По итогам рассмотрения этого пункта Совет 

принял в общей сложности шесть резолюций и 

опубликовал два заявления Председателя. 16 января 

2019 года Совет учредил Миссию Организации 

Объединенных Наций по поддержке осуществления 

Соглашения по Ходейде (МООНСХ) на первона-

чальный период в шесть месяцев для наблюдения за 

выполнением Стокгольмского соглашения421; 

15 июля 2019 года он продлил мандат МООНСХ 

еще на шесть месяцев422. 26 февраля 2019 года Со-
__________________ 

 419 Состоялось 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)». Касательно СООННР см. S/PV.8544 (11 июня 

2019 года); касательно ВСООНЛ см. S/PV.8594 

(8 августа 2019 года). 

 420 См. S/PV.8659. 

 421 Резолюция 2452 (2019), п. 1. 

 422 Резолюция 2481 (2019), п. 1. 

вет продлил действие санкционных мер, введенных 

в связи с ситуацией в Йемене, до 26 февраля 

2020 года и продлил мандат Группы экспертов на 

13 месяцев до 28 марта 2020 года423. Кроме того, 

Совет дважды продлевал мандат СООННР, каждый 

раз на срок в шесть месяцев424, и один раз продлил 

мандат ВСООНЛ на срок в 12 месяцев425. Совет не 

принял четыре проекта резолюций, касающихся 

ситуации в Сирийской Арабской Республике. Как 

показано ниже, два проекта резолюций не были 

приняты из-за того, что один или несколько посто-

янных членов проголосовали против, и еще два 

проекта резолюций не были приняты из-за того, что 

не набрали необходимого количества голосов. 

 Подробная информация о заседаниях, в том 

числе об их участниках, ораторах и итогах, приво-

дится в таблицах ниже. 

 В ходе состоявшихся в рассматриваемый пе-

риод заседаний Совета, посвященных конфликту в 

Сирийской Арабской Республике, основное внима-

ние по-прежнему уделялось трем основным аспек-

там: a) политическому процессу, направленному на 

прекращение конфликта; b) гуманитарной ситуации 

в стране; и c) распространению и применению хи-

мического оружия. В отличие от предыдущих 

лет426, в 2019 году брифинги, касающиеся полити-

ческого процесса и гуманитарной ситуации, часто 

проводились в рамках одного заседания, в то время 

как брифинги по вопросам распространения и при-

менения химического оружия проводились отдель-

но, на заседаниях, организованных специально для 

этой цели.  

 Что касается политического процесса, то Со-

вет заслушивал регулярные ежемесячные брифинги 

Специального посланника Генерального секретаря 

Организации Объединенных Наций по Сирии и за-

местителя Генерального секретаря по политиче-

ским вопросам и вопросам миростроительства, по-

священные усилиям по достижению политического 

урегулирования. В этой связи брифинги и обсужде-
__________________ 

 423 Резолюция 2456 (2019), пп. 2 и 5. 

 424 Резолюции 2477 (2019), п. 13, и 2503 (2019), п. 14. 

 425 Резолюция 2485 (2019), п. 1. 

 426 См. Справочник, Дополнение за 2014–2015 годы — 

Дополнение за 2018 год. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/ru/S/RES/1353(2001)
https://undocs.org/ru/S/PV.8544
https://undocs.org/ru/S/PV.8594
https://undocs.org/ru/S/PV.8659
https://undocs.org/ru/S/RES/2452(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2481(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2456(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2477(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2503(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2485(2019)
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ния, состоявшиеся в Совете в 2019 году, были по-

священы формированию Конституционного коми-

тета для проведения конституционной реформы, 

что было предусмотрено в заключительном заявле-

нии Конгресса сирийского национального диалога, 

состоявшегося в Сочи, Российская Федерация, 

30 января 2018 года, в частности вопросу о составе 

Комитета427. В ходе своих брифингов для членов 

Совета Специальный посланник по Сирии подроб-

но рассказал о своем состоящем из пяти пунктов 

плане содействия мирному процессу, который 

включает в себя формирование Комитета428, а также 

о своем намерении созвать первое заседание Коми-

тета 30 октября 2019 года в Женеве в соответствии 

с соглашением о его круге полномочий и основных 

правилах процедуры429. 8 октября 2019 года Совет 

опубликовал заявление Председателя, в котором он 

приветствовал сделанное Генеральным секретарем 

заявление о том, что стороны пришли к соглашению 

в вопросе о создании заслуживающего доверия, 

сбалансированного и инклюзивного Конституцион-

ного комитета при содействии Организации Объ-

единенных Наций в Женеве430. После первого засе-

дания Комитета, состоявшегося 30 октября, Совет 

заслушал брифинги Специального посланника, а 

также члена совета Лиги сирийских женщин и чле-

на-основателя Сирийской лиги за гражданские сво-

боды431. Выступая со своим последним в 2019 году 

брифингом для членов Совета, Специальный по-

сланник доложил о состоявшемся 25 ноября 

2019 года втором заседании Комитета, на котором 

не удалось достичь консенсуса по основным вопро-

сам, таким как повестка дня Комитета432. Брифинги 

Специального посланника по Сирии и заместителя 

Генерального секретаря по политическим вопросам 

и вопросам миростроительства были среди прочих 

вопросов посвящены освобождению задержанных и 

похищенных лиц и нарушениям прав человека, за-

документированным Независимой международной 

комиссией по расследованию событий в Сирийской 

Арабской Республике по поручению Совета по пра-
__________________ 

 427 Это заявление предусматривает формирование 

конституционного комитета для подготовки проекта 

конституционной реформы в качестве вклада в 

политическое урегулирование под эгидой 

Организации Объединенных Наций в соответствии с 

резолюцией 2254 (2015). Дополнительную 

информацию см. в документе S/2018/121, 

приложение. 

 428 См. S/PV.8475. 

 429 См. S/PV.8628. См. также S/2019/775. 

 430 S/PRST/2019/12, первый и второй пункты. 

 431 См. S/PV.8674. 

 432 См. S/PV.8696. 

вам человека433. Представители гражданского об-

щества также выступили с краткими сообщениями 

на эту тему434. 

 В рамках рассмотрения вопроса о гуманитар-

ной ситуации в Сирийской Арабской Республике 

Совет заслушивал брифинги заместителя Генераль-

ного секретаря по гуманитарным  вопросам и Коор-

динатора чрезвычайной помощи и помощника Ге-

нерального секретаря по гуманитарным вопросам и 

заместителя Координатора чрезвычайной помощи, а 

также директора Отдела операций и информацион-

но-разъяснительной работы и директора Отдела 

координации Управления по координации гумани-

тарных вопросов, посвященные выводам, содержа-

щимся в докладах Генерального секретаря об осу-

ществлении соответствующих резолюций, включая 

резолюцию 2165 (2014), которой были санкциони-

рованы трансграничные гуманитарные операции435. 

Докладчики регулярно представляли обновленную 

информацию о гуманитарной ситуации в различных 

регионах страны, в частности в Идлибе, на северо-

западе Сирийской Арабской Республики, и в лаге-

рях беженцев Эр-Рукбан и Эль-Холь, а также об 

усилиях по оказанию трансграничной гуманитар-

ной помощи.  

 20 декабря 2019 года в свете приближающего-

ся истечения срока действия механизма трансгра-

ничной помощи 10 января 2020 года436 Совет про-

голосовал по двум альтернативным проектам резо-

люций по вопросу о продлении этого механизма437. 

Согласно проекту, представленному Бельгией, Гер-

манией и Кувейтом, Совет должен был продлить 

действие предоставленного гуманитарным органи-

зациям разрешения на трансграничную доставку 

гуманитарной помощи в отношении трех из четы-

рех санкционированных пограничных пунктов, ука-

занных в резолюции 2165 (2014), на период про-

должительностью в шесть месяцев, а затем еще на 

шесть месяцев, если Совет не примет иного реше-

ния438. Согласно альтернативному проекту, пред-

ставленному Российской Федерацией, Совет дол-

жен был продлить разрешения только в отношении 
__________________ 

 433 См. S/PV.8475, S/PV.8493, S/PV.8520 и S/PV.8609. 

 434 См. S/PV.8593 (представитель организации «Светлое 

будущее Сирии» и представитель организации 

«Семьи за свободу»); S/PV.8674 (член 

Консультативного совета сирийских женщин и член-

основатель Сирийской лиги за гражданские свободы); 

и S/PV.8696 (соучредитель и содиректор Центра по 

вопросам гражданского общества и демократии). 

 435 Резолюция 2165 (2014), п. 2. 

 436 Резолюция 2449 (2018), п. 3. 

 437 См. S/PV.8697. 

 438 S/2019/961, п. 3. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2254(2015)
https://undocs.org/ru/S/2018/121
https://undocs.org/ru/S/PV.8475
https://undocs.org/ru/S/PV.8628
https://undocs.org/ru/S/2019/775
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/12
https://undocs.org/ru/S/PV.8674
https://undocs.org/ru/S/PV.8696
https://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ru/S/PV.8475
https://undocs.org/ru/S/PV.8493
https://undocs.org/ru/S/PV.8520
https://undocs.org/ru/S/PV.8609
https://undocs.org/ru/S/PV.8593
https://undocs.org/ru/S/PV.8674
https://undocs.org/ru/S/PV.8696
https://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/ru/S/PV.8697
https://undocs.org/ru/S/2019/961
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двух пограничных пунктов на фиксированный пе-

риод в шесть месяцев439. Совет не принял проект 

резолюции, представленный группой кураторов, 

поскольку два постоянных члена Совета, а именно 

Китай и Российская Федерация, проголосовали 

против440. В начале заседания представитель Рос-

сийской Федерации заявил, что будет голосовать 

против проекта, внесенного группой кураторов, 

подчеркнув, что в нем не учтены изменения, про-

изошедшие в Сирийской Арабской Республике с 

2014 года, в результате которых потребность в 

трансграничном оказании помощи отпала. После 

голосования с аналогичными замечаниями высту-

пил представитель Китая, который заявил, что ме-

ханизм был принят в конкретных обстоятельствах и 

что в свете событий на местах он нуждается в пере-

оценке и корректировке. Несколько членов Сове-

та441 выразили сожаление в связи с тем, что Совет 

не принял проект резолюции, представленный 

группой кураторов. Представитель Соединенных 

Штатов добавил, что последствия вето Китая и Рос-

сийской Федерации будут катастрофическими. По-

сле этого Совет приступил к голосованию по проек-

ту резолюции, внесенному Российской Федерацией, 

который также не был принят, поскольку не набрал 

необходимого числа голосов. Представитель Бель-

гии заявил, что проект, представленный группой 

кураторов, точно отражает ситуацию на местах в 

Сирийской Арабской Республике. Представители 

Германии и Соединенных Штатов раскритиковали 

ультимативный подход, который Российская Феде-

рация заняла в ходе переговоров по проектам резо-

люций, а представители Соединенного Королев-

ства, Польши и Индонезии отметили, что в своем 

проекте Российская Федерация не уделила внима-

ния потребностям сирийского народа. Представите-

ли Германии, Южной Африки и Соединенного Ко-

ролевства подчеркнули необходимость продолжать 

проведение консультаций, с тем чтобы обеспечить 

продление мандата на оказание трансграничной 

помощи до того, как срок его действия истечет 

10 января 2020 года.  

 Помимо брифингов, посвященных трансгра-

ничной гуманитарной операции, Совет заслушал 

также брифинги заместителя Генерального секрета-

ря по политическим вопросам и вопросам миро-

строительства и помощника Генерального секрета-

ря по гуманитарным вопросам, посвященные по-

следствиям военных операций, в том числе прово-
__________________ 

 439 S/2019/962, п. 2. 

 440 См. S/PV.8697. 

 441 Кувейт, Доминиканская Республика, Франция, 

Польша, Перу и Соединенные Штаты. 

димых террористическими группами, в масштабах 

всей территории страны, а также усилиям по обес-

печению возврата к соблюдению соглашения о де-

милитаризации от 17 сентября 2018 года, заклю-

ченного между Российской Федерацией и Турци-

ей442. Во втором квартале года Совет многократно 

обсуждал проблему участившихся нападений на 

медицинские учреждения в Сирии443. Кроме того, 

Совет заслушал брифинги руководителя российско-

го Центра по примирению враждующих сторон и 

контролю за перемещением беженцев в Сирийской 

Арабской Республике и Исполнительного директора 

Сирийско-американского медицинского общества, 

которые рассказали о помощи, оказанной медицин-

ским учреждениям по всей стране444. 

 Что касается заключенной президентами Рос-

сийской Федерации и Турции договоренности о пу-

тях стабилизации ситуации в Идлибе, которая была 

предметом обсуждения на заседании, состоявшемся 

29 августа 2019 года445, то помощник Генерального 

секретаря по гуманитарным вопросам 19 сентября 

доложила Совету446 об одностороннем прекращении 

огня в Идлибе, объявленном Российской Федераци-

ей 30 августа, и об учреждении Генеральным секре-

тарем 13 сентября независимой внутренней след-

ственной комиссии на уровне Центральных учре-

ждений Организации Объединенных Наций для 

расследования ряда инцидентов, произошедших в 

северо-западной части Сирийской Арабской Рес-

публики447. На своем последующем заседании, со-

стоявшемся в тот же день448, Совет проголосовал по 

двум альтернативным проектам резолюций по во-

просу «о катастрофической гуманитарной ситуации 

в провинции Идлиб»449. Один проект резолю-

ции был представлен группой кураторов, а дру-

гой — Китаем и Российской Федерацией. Согласно 

проекту резолюции, представленному группой ку-

раторов, Совет должен был ввести с 21 сентября 

2019 года режим прекращения огня, потребовать от 

всех государств-членов обеспечить соответствие 

контртеррористической деятельности нормам меж-

дународного гуманитарного права, права прав чело-
__________________ 

 442 S/2018/852, приложение. 

 443 См. S/PV.8493, S/PV.8515, S/PV.8527, S/PV.8535, 

S/PV.8553, S/PV.8561 и S/PV.8589. 

 444 См. S/PV.8561. 

 445 См. S/PV.8609. 

 446 См. S/PV.8622. 

 447 14 ноября заместитель Генерального секретаря по 

гуманитарным вопросам сообщил Совету, что 

Следственная комиссия приступила к проведению 

расследований (см. S/PV.8664). 

 448 См. S/PV.8623. 

 449 S/2019/756, п. 1; и S/2019/757, п. 1. 

https://undocs.org/ru/S/2019/962
https://undocs.org/ru/S/PV.8697
https://undocs.org/ru/S/2018/852
https://undocs.org/ru/S/PV.8493
https://undocs.org/ru/S/PV.8515
https://undocs.org/ru/S/PV.8527
https://undocs.org/ru/S/PV.8535
https://undocs.org/ru/S/PV.8553
https://undocs.org/ru/S/PV.8561
https://undocs.org/ru/S/PV.8589
https://undocs.org/ru/S/PV.8561
https://undocs.org/ru/S/PV.8609
https://undocs.org/ru/S/PV.8622
https://undocs.org/ru/S/PV.8664
https://undocs.org/ru/S/PV.8623
https://undocs.org/ru/S/2019/756
https://undocs.org/ru/S/2019/757
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века и беженского права и вновь потребовать от 

всех сторон, в частности сирийских властей, немед-

ленно прекратить любые неизбирательные воздуш-

ные бомбардировки и минимизировать ущерб, при-

чиняемый гражданскому населению и гражданским 

объектам, включая медицинские учреждения450. 

Согласно проекту резолюции, представленному Ки-

таем и Российской Федерацией, Совет должен был 

принять к сведению меморандум о взаимопонима-

нии, заключенный между Российской Федерацией и 

Турцией 17 сентября 2018 года, постановить, что 

стороны должны поддерживать режим прекращения 

огня от 31 августа 2019 года, и подтвердить, что 

прекращение боевых действий не распространяется 

на военные операции, направленные против терро-

ристических групп451. На том же заседании452 пред-

ставители Китая и Российской Федерации, высту-

пая с разъяснениями мотивов голосования, отмети-

ли, что они голосовали против потому, что в проек-

те, представленном тройкой кураторов, не были 

отражены последствия деятельности террористиче-

ских организаций. Представитель Китая добавил, 

что идея «протолкнуть» на голосование проект ре-

золюции, в отношении которого имеются серьезные 

разногласия, не является конструктивной. В то вре-

мя как Совет не принял проект, представленный 

тройкой кураторов, потому что против него прого-

лосовали два постоянных члена Совета, проект, 

представленный Китаем и Российской Федерацией, 

не был принят из-за того, что не набрал необходи-

мого количества голосов. 

 24 октября 2019 года453 Совет заслушал бри-

финги помощника Генерального секретаря по 

Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому ре-

гиону о военных действиях, осуществленных Тур-

цией в октябре 2019 года в рамках операции «Ис-

точник мира» в северо-восточной части Сирийской 

Арабской Республики454, а также о заключенных 

впоследствии соглашении с Соединенными Штата-

ми и меморандуме о взаимопонимании с Россий-

ской Федерацией, касающихся различных аспектов 

этой операции. 

 Что касается применения химического оружия 

в Сирийской Арабской Республике, то Совет заслу-

шивал регулярные доклады Высокого представите-

ля по вопросам разоружения о ходе осуществления 

резолюции 2118 (2013), касающейся ликвидации 
__________________ 

 450 S/2019/756, пп. 1–3. 

 451 S/2019/757, предпоследний пункт преамбулы и 

пп. 1-2. 

 452 См. S/PV.8623. 

 453 См. S/PV.8645. 

 454 См. S/2019/804. 

сирийской программы по химическому оружию, в 

рамках неофициальных консультаций полного со-

става455. Кроме того, 5 ноября 2019 года456 Совет 

провел закрытое заседание, на котором заслушал 

брифинги Высокого представителя и Генерального 

директора ОЗХО457. 

 Что касается конфликта в Йемене, то 16 января 

2019 года Совет единогласно принял резолю-

цию 2452 (2019), которой учредил специальную 

политическую миссию — Миссию Организации 

Объединенных Наций по поддержке осуществления 

Соглашения по Ходейде (МООНСХ) — на первона-

чальный период в шесть месяцев для поддержки 

осуществления Соглашения по городу Ходейда и 

портам Ходейда, Эс-Салиф и Рас-Иса458. Совет по-

ручил новой Миссии поддерживать выполнение 

Соглашения по Ходейде, в частности путем под-

держки Координационного комитета по передисло-

кации и принятия на себя руководства его работой 

по наблюдению за соблюдением режима прекраще-

ния огня на территории всей мухафазы и передис-

локацией сил сторон из города Ходейда и портов 
__________________ 

 455 См. S/2019/744, S/2019/840, S/2019/910, S/2019/1015, 

S/2020/29, S/2020/171 и S/2020/192. 

 456 См. S/PV.8659. 

 457 1 марта 2019 года ОЗХО опубликовала 

заключительный доклад своей миссии по 

установлению фактов, сформированной для 

расследования нападения с применением 

химического оружия, предположительно 

совершенного в Думе 7 апреля 2018 года 

(см. S/2019/208). 22 ноября 2019 года Совет 

опубликовал заявление Председателя по пункту, 

озаглавленному «Поддержание международного мира 

и безопасности», в котором с удовлетворением 

отметил участие Генерального директора ОЗХО и 

информационное сообщение, с которым он выступил, 

подтвердил, что распространение химического 

оружия и средств его доставки и любое применение 

такого оружия представляют угрозу международному 

миру и безопасности, подчеркнул необходимость 

привлечения к ответственности лиц, виновных в 

применении химического оружия, и заявил о своей 

поддержке усилий ОЗХО, направленных на 

реализацию предмета и цели Конвенции о 

запрещении разработки, производства, накопления и 

применения химического оружия и о его 

уничтожении и на обеспечение полного выполнения 

ее положений, включая положения о международной 

проверке ее соблюдения (S/PRST/2019/14, первый, 

второй и пятый-седьмой пункты). Более подробную 

информацию см. в разд. 38 части I. 

 458 Резолюция 2452 (2019), п. 1. Более подробную 

информацию о Стокгольмском соглашении от 

13 декабря 2018 года, частью которого является 

Соглашение по Ходейде, см. в Справочнике, 

Дополнение за 2018 год, разд. 23 части I. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2118(2013)
https://undocs.org/ru/S/2019/756
https://undocs.org/ru/S/2019/757
https://undocs.org/ru/S/PV.8623
https://undocs.org/ru/S/PV.8645
https://undocs.org/ru/S/2019/804
https://undocs.org/ru/S/RES/2452(2019)
https://undocs.org/ru/S/2019/744
https://undocs.org/ru/S/2019/840
https://undocs.org/ru/S/2019/910
https://undocs.org/ru/S/2019/1015
https://undocs.org/ru/S/2020/29
https://undocs.org/ru/S/2020/171
https://undocs.org/ru/S/2020/192
https://undocs.org/ru/S/PV.8659
https://undocs.org/ru/S/2019/208
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/14
https://undocs.org/ru/S/RES/2452(2019)
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Ходейда, Эс-Салиф и Рас-Иса, а также посредством 

контроля за соблюдением сторонами режима пре-

кращения огня и требований к взаимной передис-

локации459. Совет также одобрил предложения Ге-

нерального секретаря в отношении состава и опера-

тивных аспектов работы Миссии460. 15 июля 

2019 года своей резолюцией 2481 (2019) Совет про-

длил мандат МООНСХ еще на шесть месяцев, до 

15 января 2020 года461. 

 В ходе заседаний, состоявшихся в 2019 году, 

Совет продолжал уделять первоочередное внимание 

трем конкретным темам, связанным с конфликтом в 

Йемене, а именно: a) политическому процессу, 

направленному на урегулирование конфликта; 

b) гуманитарной ситуации в стране; и 

c) санкционным мерам в отношении физических и 

юридических лиц, которые были обозначены как 

участвующие в действиях, угрожающих миру, без-

опасности и стабильности в Йемене, или оказыва-

ющие поддержку таким действиям.  

 Что касается политического процесса, то Со-

вет регулярно заслушивал брифинги Специального 

посланника Генерального секретаря по Йемену о 

ходе выполнения Стокгольмского соглашения. В 

своих брифингах Специальный посланник инфор-

мировал Совет о ходе выполнения Соглашения по 

Ходейде, в том числе об итогах консультаций между 

сторонами. Кроме того, Специальный посланник 

освещал вопросы, касающиеся механизма  обмена 

заключенными и формирования совместного коми-

тета для урегулирования ситуации в городе Таиз и в 

южной части Йемена462. На заседании, состоявшем-

ся 16 сентября 2019 года463, Совет рассмотрел во-

прос о совершенном 14 сентября нападении на 

нефтяные объекты в Саудовской Аравии и заслушал 

брифинг Специального посланника, который сооб-

щил Совету, что ответственность за нападение взя-

ла на себя организация «Ансар Аллах». На том же 
__________________ 

 459 Резолюция 2452 (2019), пп. 2 a)–b). Подробнее о 

мандате МООНСХ см. в разд. II части X. 

 460 Резолюция 2452 (2019), п. 3. Предложения 

Генерального секретаря относительно роли 

Организации Объединенных Наций в осуществлении 

Соглашения по Ходейде и поддержки, которую она 

могла бы оказать в этом отношении, см. в документе 

S/2019/28. В течение рассматриваемого периода 

руководитель МООНСХ и председатель 

Координационного комитета по передислокации 

сменился дважды (см. обмен письмами в документах 

S/2019/95 и S/2019/96; а также S/2019/734 и 

S/2019/735). 

 461 Резолюция 2481 (2019), п. 1. 

 462 См., например, S/PV.8598, S/PV.8619 и S/PV.8672. 

 463 См. S/PV.8619. 

заседании Специальный посланник уведомил Совет 

о введении трехстороннего режима прекращения 

огня и создании механизма деэскалации, который 

позволит расширить взаимодействие между сторо-

нами и тем самым предотвратить военную эскала-

цию. 

 29 августа 2019 года Совет опубликовал заяв-

ление Председателя, в котором выразил глубокую 

обеспокоенность эскалацией насилия на юге Йеме-

на464. В этом заявлении Совет призвал все вовле-

ченные стороны проявлять сдержанность и сохра-

нять территориальную целостность Йемена, а также 

приветствовал и полностью поддержал усилия Сау-

довской Аравии по созыву диалога в Джидде для 

урегулирования ситуации465. Кроме того, Совет 

Безопасности заявил о своей полной поддержке 

усилий по налаживанию взаимодействия со сторо-

нами, прилагаемых Специальным посланником по 

Йемену с целью проложить путь к незамедлитель-

ному возобновлению всеобъемлющих переговоров, 

которые позволили бы выработать договоренности 

в области безопасности и политические договорен-

ности, необходимые для прекращения конфликта и 

возобновления мирного переходного процесса466. 

 22 ноября 2019 года467, после подписания 

5 ноября 2019 года Эр-Риядского соглашения между 

правительством Йемена и Южным переходным со-

ветом, Специальный посланник по Йемену провел 

брифинг для членов Совета, в котором подчеркнул, 

что процесс политического урегулирования в Йе-

мене набирает обороты, и отметил, что стороны 

совместно работают над достижением компромисса 

по ряду вопросов при поддержке Саудовской Ара-

вии, региональных держав, международного сооб-

щества и Организации Объединенных Наций.  

 Что касается гуманитарной ситуации в Йе-

мене, то Совет заслушивал по этому вопросу бри-

финги заместителя Генерального секретаря по гу-

манитарным вопросам и Координатора чрезвычай-

ной помощи или его заместителя, которые каждый 

раз совмещались с брифингами Специального по-

сланника по Йемену. Докладчики сообщили Совету, 

что, несмотря на наметившуюся позитивную поли-

тическую динамику, гуманитарная ситуация в 

стране остается тяжелой. В своих сообщениях они 

сосредоточились, в частности, на сохраняющейся 

экономической нестабильности, нерешенных про-

блемах в сфере здравоохранения и перемещении 
__________________ 

 464 S/PRST/2019/9, второй пункт. 

 465 Там же, третий пункт. 

 466 Там же, четвертый пункт. 

 467 См. S/PV.8672. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2481(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2452(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2452(2019)
https://undocs.org/ru/S/2019/28
https://undocs.org/ru/S/2019/95
https://undocs.org/ru/S/2019/96
https://undocs.org/ru/S/2019/734
https://undocs.org/ru/S/2019/735
https://undocs.org/ru/S/RES/2481(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8598
https://undocs.org/ru/S/PV.8619
https://undocs.org/ru/S/PV.8672
https://undocs.org/ru/S/PV.8619
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/9
https://undocs.org/ru/S/PV.8672
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населения в результате эскалации конфликта в раз-

ных регионах страны. Они также поднимали вопрос 

о необходимости более широкого участия женщин в 

мирном процессе и о непропорционально сильном 

воздействии войны на женщин и детей. В этой свя-

зи 15 апреля 2019 года468 Совет заслушал также 

брифинг председателя йеменской неправитель-

ственной организации «Продовольствие для чело-

вечества», которая раскритиковала отстранение 

женщин от разработки Стокгольмского соглашения, 

и брифинг Специального представителя Генераль-

ного секретаря по вопросу о детях в вооруженных 

конфликтах, которая рассказала о совершаемых в 

Йемене грубых нарушениях прав человека детей, 

включая широко распространенную вербовку детей 

и нанесение им увечий. Совет заслушал также два 

брифинга Исполнительного директора Всемирной 

продовольственной программы469, который сооб-

щил о проблемах с доступом к продовольственной 

помощи, с которыми сталкивается страна.  

 Что касается санкционных мер, введенных в 

связи с конфликтом в Йемене, то 26 февраля 

2019 года Совет единогласно принял резолю-

цию 2456 (2019), в которой продлил действие санк-

ционных мер на 12 месяцев, до 26 февраля 

2020 года, и продлил мандат Группы экспертов по 

Йемену на 13 месяцев, до 28 марта 2020 года470. 

15 мая 2019 года471 представитель Перу, выступая в 

качестве Председателя Комитета, учрежденного 

резолюцией 2140 (2014), выступил в Совете с со-

общением о своих поездках в Амман, Эр-Рияд, 

Маскат и Тегеран, совершенных в период с 

30 марта по 5 апреля с целью повышения осведом-

ленности о целях санкций и получения из первых 

рук информации об их применении. 

 В 2019 году Совет дважды — в резолюци-

ях 2477 (2019) и 2503 (2019) — продлевал мандат 

СООННР, каждый раз на шесть месяцев, соответ-

ственно до 31 декабря 2019 года и 30 июня 

2020 года472. По просьбе делегации Сирийской 

Арабской Республики, поступившей после решения 

Соединенных Штатов признать оккупированные 

сирийские Голаны израильской территорией, Совет 
__________________ 

 468 См. S/PV.8512. 

 469 См. S/PV.8551 и S/PV.8578. 

 470 Резолюция 2456 (2019), пп. 2 и 5. 

 471 См. S/PV.8525. 

 472 Резолюции 2477 (2019), п. 13, и 2503 (2019), п. 14. 

27 марта 2019 года провел открытое заседание по 

этому вопросу473. На этом заседании Совет заслу-

шал брифинги заместителя Генерального секретаря 

по политическим вопросам и вопросам мирострои-

тельства и заместителя Генерального секретаря по 

операциям в пользу мира. В своем сообщении заме-

ститель Генерального секретаря по политическим 

вопросам и вопросам миростроительства повторила 

заявление Генерального секретаря о том, что пози-

ция Организации Объединенных Наций в отноше-

нии Голан известна и ясна и отражена в соответ-

ствующих резолюциях Совета Безопасности и Ге-

неральной Ассамблеи, в частности в резолюци-

ях 242 (1967) и 497 (1981) Совета474. 

 Что касается вопроса о Ливане, то 29 августа 

2019 года Совет единогласно принял резолю-

цию 2485 (2019), которой он продлил мандат 

ВСООНЛ на один год475. В этой резолюции Совет 

приветствовал достигнутый прогресс, в частности 

формирование нового правительства в январе 

2019 года, и призвал все ливанские стороны возоб-

новить переговоры в целях достижения консенсуса 

по стратегии национальной обороны476. Совет под-

твердил также необходимость соблюдения режима 

«голубой линии» на всем ее протяжении и с озабо-

ченностью отметил, что ВСООНЛ по-прежнему не 

удается получить доступ в соответствующие райо-

ны для проведения расследования в связи с обна-

ружением туннелей, пересекающих «голубую ли-

нию», что является нарушением резолюции 1701 

(2006)477. 

 В целях облегчения освещения данного пунк-

та информация о заседаниях приводится ниже под 

четырьмя отдельными рубриками, а именно: 

a) Сирийская Арабская Республика; b) Йемен; 

c) Силы Организации Объединенных Наций по 

наблюдению за разъединением; и d) Временные си-

лы Организации Объединенных Наций в Ливане.  

__________________ 

 473 См. S/PV.8495. 

 474 Более подробную информацию о ходе обсуждения 

см. в разд. I.D части II. 

 475 Резолюция 2485 (2019), п. 1. См. также S/2019/619. 

Более подробную информацию о мандате ВСООНЛ 

см. в разд. I части X. 

 476 Резолюция 2485 (2019), второй и шестнадцатый 

пункты преамбулы. 

 477 Там же, двенадцатый пункт преамбулы и п. 11. 

 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/2456(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2477(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2503(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8512
https://undocs.org/ru/S/PV.8551
https://undocs.org/ru/S/PV.8578
https://undocs.org/ru/S/RES/2456(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8525
https://undocs.org/ru/S/RES/2477(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2503(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/242(1967)
https://undocs.org/ru/S/RES/497(1981)
https://undocs.org/ru/S/RES/2485(2019)
https://undocs.org/en/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/en/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ru/S/PV.8495
https://undocs.org/ru/S/RES/2485(2019)
https://undocs.org/ru/S/2019/619
https://undocs.org/ru/S/RES/2485(2019)
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Заседания: положение на Ближнем Востоке — Сирийская Арабская Республика 
 

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.8454  

30 января 

2019 года 

  Сирийская 

Арабская 

Республи-

ка 

Заместитель Генерального 

секретаря по гуманитар-

ным вопросам и Коорди-

натор чрезвычайной по-

мощи 

13 членов 

Советаa, 

все при-

глашенные 

 

S/PV.8471  

26 февраля 

2019 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций Сове-

та Безопасно-

сти 2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017), 

2401 (2018) и 

2449 (2018) 

(S/2019/157) 

 Сирийская 

Арабская 

Республи-

ка 

Директор Отдела опера-

ций и информационно-

разъяснительной работы 

Управления по координа-

ции гуманитарных вопро-

сов 

13 членов 

Советаb, 

все при-

глашенные 

 

S/PV.8475  

28 февраля 

2019 года 

  Сирийская 

Арабская 

Республи-

ка 

Специальный посланник 

Генерального секретаря по 

Сирии  

Все члены 

Совета, все 

пригла-

шенные 

 

S/PV.8493 

27 марта 

2019 года 

  Сирийская 

Арабская 

Республи-

ка 

Заместитель Генерального 

секретаря по политиче-

ским вопросам и вопросам 

миростроительства, ди-

ректор Отдела координа-

ции Управления по коор-

динации гуманитарных 

вопросов 

Все члены 

Советаc, 

все при-

глашенные 

 

S/PV.8515  

24 апреля 

2019 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций Сове-

та Безопасно-

сти 2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017), 

2401 (2018) и 

2449 (2018) 

(S/2019/321) 

 Сирийская 

Арабская 

Республи-

ка 

Помощник Генерального 

секретаря по гуманитар-

ным вопросам и замести-

тель Координатора чрез-

вычайной помощи, пред-

ставительница граждан-

ского общества Нуджин 

Мустафа 

14 членов 

Советаd, 

все при-

глашенные 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.8454
https://undocs.org/ru/S/PV.8471
https://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/ru/S/2019/157
https://undocs.org/ru/S/PV.8475
https://undocs.org/ru/S/PV.8493
https://undocs.org/ru/S/PV.8515
https://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/ru/S/2019/321
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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.8520  

30 апреля 

2019 года 

   Специальный посланник 

Генерального секретаря 

Все члены 

Совета, 

пригла-

шенный 

участник 

 

S/PV.8527  

17 мая 

2019 года 

  Иран (Ис-

ламская 

Республи-

ка), Си-

рийская 

Арабская 

Республи-

ка, Турция 

Заместитель Генерального 

секретаря по политиче-

ским вопросам и вопросам 

миростроительства, заме-

ститель Генерального сек-

ретаря по гуманитарным 

вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи 

Все члены 

Советаe, 

все при-

глашенные 

 

S/PV.8535 

28 мая 

2019 года 

  Сирийская 

Арабская 

Республи-

ка 

Помощник Генерального 

секретаря по гуманитар-

ным вопросам и замести-

тель Координатора чрез-

вычайной помощи 

14 членов 

Советаf,g, 

все при-

глашенные 

 

S/PV.8553 

18 июня 

2019 года 

  Иран (Ис-

ламская 

Республи-

ка), Си-

рийская 

Арабская 

Республи-

ка, Турция 

Заместитель Генерального 

секретаря по политиче-

ским вопросам и вопросам 

миростроительства, заме-

ститель Генерального сек-

ретаря по гуманитарным 

вопросам и Координатор 

чрезвычайной помощи 

13 членов 

Советаh, 

все при-

глашенные 

 

S/PV.8561  

25 июня 

2019 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций Сове-

та Безопасно-

сти 2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017), 

2401 (2018) и 

2449 (2018) 

(S/2019/508) 

 Сирийская 

Арабская 

Республи-

ка 

Заместитель Генерального 

секретаря по гуманитар-

ным вопросам и Коорди-

натор чрезвычайной по-

мощи, руководитель рос-

сийского Центра по при-

мирению враждующих 

сторон и контролю за пе-

ремещением беженцев в 

Сирийской Арабской Рес-

публике, Исполнительный 

директор Сирийско-

американского медицин-

ского общества 

13 членов 

Советаh, 

все при-

глашенныеi 

 

S/PV.8567  

27 июня 

2019 года 

  Сирийская 

Арабская 

Республи-

ка 

Специальный посланник 

Генерального секретаря 

Все члены 

Совета, все 

пригла-

шенныеj 

 

S/PV.8589 

30 июля 

2019 года 

   Заместитель Генерального 

секретаря по гуманитар-

ным вопросам и Коорди-

натор чрезвычайной по-

мощи, директор по вопро-

сам международной поли-

13 членов 

Советаa, 

все при-

глашенные 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.8520
https://undocs.org/ru/S/PV.8527
https://undocs.org/ru/S/PV.8535
https://undocs.org/ru/S/PV.8553
https://undocs.org/ru/S/PV.8561
https://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/ru/S/2019/508
https://undocs.org/ru/S/PV.8567
https://undocs.org/ru/S/PV.8589
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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) 

       тики и партнерства орга-

низации «Врачи за права 

человека» 

S/PV.8593 

7 августа 

2019 года 

  Сирийская 

Арабская 

Республи-

ка 

Заместитель Генерального 

секретаря по политиче-

ским вопросам и вопросам 

миростроительства, пред-

ставительница организа-

ции «Светлое будущее Си-

рии» д-р Хала, представи-

тельница организации 

«Семьи за свободу» Ами-

на Хулани 

Все члены 

Совета, все 

пригла-

шенные 

 

S/PV.8609  

29 августа 

2019 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций Сове-

та Безопасно-

сти 2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017), 

2401 (2018) и 

2449 (2018) 

(S/2019/674) 

 Сирийская 

Арабская 

Республи-

ка 

Заместитель Генерального 

секретаря по гуманитар-

ным вопросам и Коорди-

натор чрезвычайной по-

мощи, Специальный по-

сланник Генерального 

секретаря 

Все члены 

Советаe, 

все при-

глашенные 

 

S/PV.8622  

19 сентября 

2019 года 

  Сирийская 

Арабская 

Республи-

ка 

Помощник Генерального 

секретаря по гуманитар-

ным вопросам и замести-

тель Координатора чрез-

вычайной помощи 

12 членов 

Советаk, 

все при-

глашенные 

 

S/PV.8623  

19 сентября 

2019 года 

 Проект ре-

золюции, 

представ-

ленный 

Бельгией, 

Германией и 

Кувейтом 

(S/2019/756) 

Проект ре-

золюции, 

представ-

ленный Ки-

таем и Рос-

сийской Фе-

дерацией 

(S/2019/757) 

Сирийская 

Арабская 

Республи-

ка 

 Все члены 

Совета, 

пригла-

шенный 

участник 

Проект резо-

люции 

S/2019/756 не 

принят  

12–2–1l 

Проект резо-

люции 

S/2019/757 не 

принят  

2–9–4m 

https://undocs.org/ru/S/PV.8593
https://undocs.org/ru/S/PV.8609
https://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/ru/S/2019/674
https://undocs.org/ru/S/PV.8622
https://undocs.org/ru/S/PV.8623
https://undocs.org/ru/S/2019/756
https://undocs.org/ru/S/2019/757
https://undocs.org/ru/S/2019/756
https://undocs.org/ru/S/2019/757
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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.8628  

30 сентября 

2019 года 

  Шесть 

госу-

дарств-

членовn 

Специальный посланник 

Генерального секретаря 

Все члены 

Советаf, 

все при-

глашенныеo 

 

S/PV.8635 

8 октября 

2019 года 

     S/PRST/2019/12 

S/PV.8645 

24 октября 

2019 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций Сове-

та Безопасно-

сти 2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017), 

2401 (2018) и 

2449 (2018) 

(S/2019/820) 

 Сирийская 

Арабская 

Республи-

ка, Турция 

Помощник Генерального 

секретаря по гуманитар-

ным вопросам и замести-

тель Координатора чрез-

вычайной помощи, по-

мощник Генерального 

секретаря по Ближнему 

Востоку и Азиатско-

Тихоокеанскому региону, 

директор Службы по во-

просам деятельности, свя-

занной с разминированием  

14 членов 

Советаd, 

все при-

глашенные 

 

S/PV.8659  

5 ноября 

2019 года 

(закрытое 

заседание) 

  40 госу-

дарств-

членовp 

Высокий представитель по 

вопросам разоружения, 

Генеральный директор 

Организации по запреще-

нию химического оружия 

(ОЗХО), представитель 

делегации Европейского 

союза при Организации 

Объединенных Наций, 

представитель Постоянной 

миссии наблюдателя от 

Святого Престола при Ор-

ганизации Объединенных 

Нации 

Все члены 

Совета, 

трое при-

глашенных 

(Высокий 

представи-

тель по во-

просам 

разоруже-

ния, Гене-

ральный 

директор 

ОЗХО, 

представи-

тель Си-

рийской 

Арабской 

Республи-

ки) 

 

S/PV.8664  

14 ноября 

2019 года 

  Сирийская 

Арабская 

Республи-

ка 

Заместитель Генерального 

секретаря по гуманитар-

ным вопросам и Коорди-

натор чрезвычайной по-

мощи 

14 членов 

Советаq, 

все при-

глашенные 

 

S/PV.8674  

22 ноября 

2019 года 

  Сирийская 

Арабская 

Республи-

ка 

Специальный посланник 

Генерального секретаря, 

член совета Лиги сирий-

ских женщин 

Все члены 

Совета, все 

пригла-

шенные 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.8628
https://undocs.org/ru/S/PV.8635
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/12
https://undocs.org/ru/S/PV.8645
https://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/ru/S/2019/820
https://undocs.org/ru/S/PV.8659
https://undocs.org/ru/S/PV.8664
https://undocs.org/ru/S/PV.8674
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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.8694  

19 декабря 

2019 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря об осу-

ществлении ре-

золюций Сове-

та Безопасно-

сти 2139 (2014), 

2165 (2014), 

2191 (2014), 

2258 (2015), 

2332 (2016), 

2393 (2017), 

2401 (2018) и 

2449 (2018) 

(S/2019/949) 

 Сирийская 

Арабская 

Республи-

ка, Турция 

Помощник Генерального 

секретаря по гуманитар-

ным вопросам и замести-

тель Координатора чрез-

вычайной помощи 

14 членов 

Советаr, 

все при-

глашенные 

 

S/PV.8696 

20 декабря 

2019 года 

  Сирийская 

Арабская 

Республи-

ка 

Специальный посланник 

Генерального секретаря, 

соучредитель и содиректор 

Центра по вопросам граж-

данского общества и де-

мократии 

Все члены 

Совета, все 

пригла-

шенные 

 

S/PV.8697  

20 декабря 

2019 года 

 Проект ре-

золюции, 

представ-

ленный 

Бельгией, 

Германией и 

Кувейтом 

(S/2019/961) 

Проект ре-

золюции, 

представ-

ленный Рос-

сийской Фе-

дерацией 

(S/2019/962) 

Сирийская 

Арабская 

Республи-

ка 

 13 членов 

Советаs, 

пригла-

шенный 

участник 

Проект резо-

люции 

S/2019/961 не 

был принят 

13–2–0t 

Проект резо-

люции 

S/2019/962 не 

был принят  

5–6–4u 

 

 a Представители Бельгии и Германии с заявлениями не выступали. Представитель Кувейта выступил также от имени 

Бельгии и Германии — других кураторов проекта резолюции по гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской 

Республике. 

 b Представители Германии и Кувейта с заявлениями не выступали. Представитель Бельгии как одного  из кураторов 

проекта резолюции выступил также от имени Германии и Кувейта. 

 c Представитель Германии как одного из кураторов проекта резолюции выступил также от имени Бельгии и Кувейта. 

 d Представитель Бельгии с заявлением не выступал. Представитель Кувейта как одного из кураторов проекта 

резолюции выступил также от имени Бельгии и Германии. 

 e Представитель Бельгии как одного из кураторов проекта резолюции выступил также от имени Германии и Кувейта. 

 f Российскую Федерацию представлял заместитель министра иностранных дел.  

 g Представитель Кувейта с заявлением не выступил. Представитель Бельгии как одного из кураторов проекта 

резолюции выступил также от имени Германии и Кувейта. Представитель Германии также выступил с заявлением в 

качестве одного из кураторов проекта резолюции, также от имени Бельгии и Кувейта. 

 h Представители Бельгии и Кувейта с заявлениями не выступали. Представитель Германии как одного из кураторов 

проекта резолюции выступил также от имени Бельгии и Кувейта. 

 

(Продолжение сносок см. на след. стр.) 

https://undocs.org/ru/S/PV.8694
https://undocs.org/ru/S/RES/2139(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2165(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2191(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/2258(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2332(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2393(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2401(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2449(2018)
https://undocs.org/ru/S/2019/949
https://undocs.org/ru/S/PV.8696
https://undocs.org/ru/S/PV.8697
https://undocs.org/ru/S/2019/961
https://undocs.org/ru/S/2019/962
https://undocs.org/ru/S/2019/961
https://undocs.org/ru/S/2019/962
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(Продолжение сносок к таблице на пред. стр.) 

______________ 
 

 i Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи и 

руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в 

Сирийской Арабской Республике приняли участие в заседании по видеосвязи из Рима и  Дамаска соответственно. 

 j Специальный представитель принял участие в заседании по видеосвязи из Женевы. 

 k Представители Бельгии, Кувейта и Российской Федерации с заявлениями не выступали. Представитель Германии как 

одного из кураторов проекта резолюции выступил также от имени Бельгии и Кувейта. 

 l Голосовали за: Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу, Польша, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Южная Африка; голосовали против: Китай, Российская 

Федерация; воздержались: Экваториальная Гвинея. 

 m Голосовали за: Китай, Российская Федерация; голосовали против: Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, 

Кувейт, Перу, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция; воздержались: Индонезия, 

Кот-д’Ивуар, Экваториальная Гвинея, Южная Африка. 

 n Египет, Иордания, Иран (Исламская Республика), Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Турция. 

 o Исламская Республика Иран была представлена заместителем министра иностранных дел по правовым и 

международным вопросам; Турция была представлена заместителем министра иностранных дел. 

 p Австралия, Австрия, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Греция, Грузия, Дания, Египет, Израиль, Иран (Исламская 

Республика), Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Кипр, Латвия, Ливан, Лихтенштейн, 

Малайзия, Мальта, Марокко, Намибия, Нигер, Новая Зеландия, Португалия, Румыния, Саудовская Аравия,  Северная 

Македония, Сент-Винсент и Гренадины, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Турция, Финляндия, Швейцария, 

Швеция, Эстония. 

 q Представитель Кувейта с заявлением не выступил. Представитель Бельгии как одного из кураторов проекта 

резолюции выступил также от имени Германии и Кувейта. 

 r Представитель Бельгии с заявлением не выступил. Представитель Германии как одного из кураторов проекта 

резолюции выступил также от имени Бельгии и Кувейта. Кувейт был представлен заместителем министра 

иностранных дел. 

 s Представители Кот-д’Ивуара и Экваториальной Гвинеи с заявлениями не выступали. Представитель Германии как 

одного из кураторов проекта резолюции выступил также от имени Бельгии и Кувейта. 

 t Голосовали за: Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу, Польша, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Экваториальная Гвинея, Южная Африка; голосовали 

против: Китай, Российская Федерация; воздержались: никто не воздержался. 

 u Голосовали за: Китай, Кот-д’Ивуар, Российская Федерация, Экваториальная Гвинея, Южная Африка; голосовали 

против: Доминиканская Республика, Перу, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция; 

воздержались: Бельгия, Германия, Индонезия, Кувейт. 
 

 

Заседания: положение на Ближнем Востоке — Йемен 
 

Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт Прочие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (прави-

ло 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за-против-

воздержались) 

       
S/PV.8441 

9 января 

2019 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

ходе осуществле-

ния резолю-

ции 2451 (2018) 

Совета Безопас-

ности 

(S/2018/1173)  

Доклад Генераль-

ного секретаря о 

ходе осуществле-

ния резолю-

ции 2451 (2018) 

Совета Безопас-

ности (S/2019/11) 

 Йемен Специальный по-

сланник Генераль-

ного секретаря по 

Йемену, замести-

тель Генерального 

секретаря по гума-

нитарным вопро-

сам и Координатор 

чрезвычайной по-

мощи 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеa 

 

http://www.un.org/ru/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8441
http://www.un.org/ru/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8441
http://www.un.org/ru/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8441
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/PV.8441
https://undocs.org/ru/S/RES/2451(2018)
https://undocs.org/ru/S/2018/1173
https://undocs.org/ru/S/RES/2451(2018)
https://undocs.org/ru/S/2019/11
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Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт Прочие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (прави-

ло 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за-против-

воздержались) 

       
S/PV.8444 

16 января 

2019 года 

Письмо Генераль-

ного секретаря от 

31 декабря 

2018 года на имя 

Председателя Со-

вета Безопасности 

(S/2019/28) 

Проект резолю-

ции, представ-

ленный Соеди-

ненным Коро-

левством 

(S/2019/46)  

Йемен  Приглашен-

ный участ-

ник 

Резолюция 2452 

(2019) 

15–0–0 

S/PV.8464 

19 февраля 

2019 года 

  Йемен Специальный по-

сланник Генераль-

ного секретаря по 

Йемену, замести-

тель Генерального 

секретаря по гума-

нитарным вопро-

сам и Координатор 

чрезвычайной по-

мощи 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеa 

 

S/PV.8469 

26 февраля 

2019 года 

Письмо Группы 

экспертов по Йе-

мену от 25 января 

2019 года на имя 

Председателя Со-

вета Безопасности 

(S/2019/83) 

Проект резолю-

ции, представ-

ленный Соеди-

ненным Коро-

левством 

(S/2019/173) 

   Резолюция 2456 

(2019) 

15–0–0 (принята 

на основании гла-

вы VII) 

S/PV.8512 

15 апреля 

2019 года 

  Йемен Специальный по-

сланник Генераль-

ного секретаря, 

заместитель Гене-

рального секретаря 

по гуманитарным 

вопросам и Коор-

динатор чрезвы-

чайной помощи, 

Специальный 

представитель Ге-

нерального секре-

таря по вопросу о 

детях и вооружен-

ных конфликтах, 

председатель орга-

низации «Продо-

вольствие для че-

ловечества» 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеa,b 

 

S/PV.8525 

15 мая 

2019 года 

  Йемен Специальный по-

сланник Генераль-

ного секретаря, 

заместитель Гене-

рального секретаря 

по гуманитарным 

вопросам и Коор-

динатор чрезвы-

чайной помощи, 

Исполнительный 

директор Детского 

фонда Организа-

Все члены 

Советаc, все 

приглашен-

ные 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.8444
https://undocs.org/ru/S/2019/28
https://undocs.org/ru/S/2019/46
https://undocs.org/ru/S/RES/2452(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2452(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8464
https://undocs.org/ru/S/PV.8469
https://undocs.org/ru/S/2019/83
https://undocs.org/ru/S/2019/173
https://undocs.org/ru/S/RES/2456(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2456(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8512
https://undocs.org/ru/S/PV.8525
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Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт Прочие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (прави-

ло 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за-против-

воздержались) 

       ции Объединенных 

Наций 

S/PV.8551 

17 июня 

2019 года 

Письмо Генераль-

ного секретаря от 

10 июня 2019 года 

на имя Председа-

теля Совета Без-

опасности 

(S/2019/485) 

 Йемен Специальный по-

сланник Генераль-

ного секретаря, 

заместитель Гене-

рального секретаря 

по гуманитарным 

вопросам и Коор-

динатор чрезвы-

чайной помощи, 

Исполнительный 

директор Всемир-

ной продоволь-

ственной програм-

мы (ВПП) 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеa 

 

S/PV.8572 

15 июля 

2019 года 

 Проект резолю-

ции, представ-

ленный Соеди-

ненным Коро-

левством 

(S/2019/558) 

   Резолюция 2481 

(2019) 

15–0–0 

S/PV.8578 

18 июля 

2019 года 

  Йемен Специальный по-

сланник Генераль-

ного секретаря, 

заместитель Гене-

рального секретаря 

по гуманитарным 

вопросам и Коор-

динатор чрезвы-

чайной помощи, 

Исполнительный 

директор ВПП 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеa 

 

S/PV.8598 

20 августа 

2019 года 

  Йемен Специальный по-

сланник Генераль-

ного секретаря, 

помощник Гене-

рального секретаря 

по гуманитарным 

вопросам и заме-

ститель Координа-

тора чрезвычайной 

помощи 

Семь членов 

Советаd, все 

приглашен-

ныеa 

 

S/PV.8608 

29 августа 

2019 года 

     S/PRST/2019/9 

https://undocs.org/ru/S/PV.8551
https://undocs.org/ru/S/2019/485
https://undocs.org/ru/S/PV.8572
https://undocs.org/ru/S/2019/558
https://undocs.org/ru/S/RES/2481(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2481(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8578
https://undocs.org/ru/S/PV.8598
https://undocs.org/ru/S/PV.8608
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/9
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Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт Прочие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (прави-

ло 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за-против-

воздержались) 

       
S/PV.8619 

16 сентября 

2019 года 

  Йемен Специальный по-

сланник Генераль-

ного секретаря, 

заместитель Гене-

рального секретаря 

по гуманитарным 

вопросам и Коор-

динатор чрезвы-

чайной помощи 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеe 

 

S/PV.8642 

17 октября 

2019 года 

  Йемен Специальный по-

сланник Генераль-

ного секретаря, 

заместитель Гене-

рального секретаря 

по гуманитарным 

вопросам и Коор-

динатор чрезвы-

чайной помощи 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеf 

 

S/PV.8672 

22 ноября 

2019 года 

  Йемен Специальный по-

сланник Генераль-

ного секретаря, 

помощник Гене-

рального секретаря 

по гуманитарным 

вопросам и заме-

ститель Координа-

тора чрезвычайной 

помощи 

Все члены 

Совета, все 

приглашен-

ныеa 

 

        

 a Специальный посланник принял участие в заседании по видеосвязи из Аммана.  

 b Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи принял 

участие в заседании по видеосвязи из Лондона.  

 c Представитель Перу выступил дважды, один раз в своем национальном качестве и один раз в качестве Председателя 

Комитета, учрежденного резолюцией 2140 (2014). 

 d Китай, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу, Соединенные Штаты, Экваториальная Гвинея, Южная Африка. 

 e Специальный посланник принял участие в заседании по видеосвязи из Женевы. 

 f Специальный посланник принял участие в заседании по видеосвязи из Эр-Рияда. 
 

 

Заседания: положение на Ближнем Востоке — Силы Организации Объединенных Наций 

по наблюдению за разъединением 
 

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.8495 

27 марта 

2019 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о Силах 

Организации 

Объединенных 

Наций по 

наблюдению за 

разъединением 

(СООННР) 

 Израиль, 

Сирийская 

Арабская 

Республика 

Заместитель 

Генерального 

секретаря по 

политическим 

вопросам и во-

просам миро-

строительства, 

заместитель 

Генерального 

секретаря по 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.8619
https://undocs.org/ru/S/PV.8642
https://undocs.org/ru/S/PV.8672
https://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ru/S/PV.8495
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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) 

       (S/2019/248) операциям в 

пользу мира 

S/PV.8562 

26 июня 

2019 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о СООННР 

(S/2019/467) 

Проект резолю-

ции, представ-

ленный Россий-

ской Федераци-

ей и Соединен-

ными Штатами 

(S/2019/521) 

   Резолюция 

2477 (2019) 

15–0–0 

S/PV.8693 

19 декабря 

2019 года 

Доклад Гене-

рального секре-

таря о СООННР 

(S/2019/923) 

Проект резолю-

ции, представ-

ленный Россий-

ской Федераци-

ей и Соединен-

ными Штатами 

(S/2019/956) 

  Три члена Со-

вета (Индоне-

зия, Кувейт, 

Соединенные 

Штаты)  

Резолюция 

2503 (2019) 

15–0–0 

 

 

Заседания: положение на Ближнем Востоке — Временные силы Организации 

Объединенных Наций в Ливане 
 

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.8610 

29 августа 

2019 года 

Письмо Гене-

рального секре-

таря от 

1 августа 

2019 года на 

имя Председа-

теля Совета 

Безопасности 

(S/2019/619) 

Проект резолю-

ции, представ-

ленный Франци-

ей (S/2019/690) 

Израиль, 

Ливан 

 Восемь членов 

Советаа 

Резолюция 

2485 (2019) 

15–0–0 

 

 a Германия, Доминиканская Республика, Индонезия, Китай, Кувейт, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 

Франция. 
 

 

 

23. Ситуация в отношениях между Ираком и Кувейтом 
 

 

 В рассматриваемый период Совет провел одно 

заседание и принял одно заявление Председателя в 

связи с рассмотрением пункта, озаглавленного «Си-

туация в отношениях между Ираком и Кувейтом». 

Заседание было созвано для принятия заявления 

Председателя478 и стало первым заседанием, прове-

денным Советом в рамках рассмотрения данного 
__________________ 

 478 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

пункта с июня 2013 года479. Подробная информация 

о заседаниях, в том числе об их участниках, орато-

рах и итогах, приводится в таблице ниже.  

 19 февраля 2019 года Совет опубликовал заяв-

ление Председателя, в котором сослался на свою 

резолюцию 2107 (2013) о ситуации в отношениях 

между Ираком и Кувейтом и на все свои предыду-

щие резолюции и заявления Председателя, касаю-
__________________ 

 479 Более подробную информацию о предыдущих 

заседаниях по этому пункту см. в Справочнике, 

Дополнение за 2012–2013 годы, разд. 24 части I. 

https://undocs.org/ru/S/2019/248
https://undocs.org/ru/S/PV.8562
https://undocs.org/ru/S/2019/467
https://undocs.org/ru/S/2019/521
https://undocs.org/ru/S/RES/2477(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8693
https://undocs.org/ru/S/2019/923
https://undocs.org/ru/S/2019/956
https://undocs.org/ru/S/RES/2503(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8610
https://undocs.org/ru/S/2019/619
https://undocs.org/ru/S/2019/690
https://undocs.org/ru/S/RES/2485(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2107(2013)



