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24. Положение на Ближнем Востоке, включая 
палестинский вопрос 

 

 

 В рассматриваемый период Совет Безопасно-

сти провел 12 заседаний в связи с рассмотрением 

пункта, озаглавленного «Положение на Ближнем 

Востоке, включая палестинский вопрос». В соот-

ветствии со сложившейся практикой Совет продол-

жал заслушивать ежемесячные брифинги и прово-

дить ежеквартальные открытые прения для рас-

смотрения этого пункта487. При этом в 2019 году 

Совет не принял по данному пункту ни одного ре-

шения. В рамках этого пункта Совет рассматривал 

также события в Иране (Исламская Республика), 

Йемене, Ливане и Сирийской Арабской Республике 

и политическую ситуацию на Ближнем Востоке в 

целом488. Подробная информация о заседаниях, в 

том числе об их участниках и ораторах, приводится 

в таблице ниже.  

 В 2019 году на большинстве заседаний, по-

священных рассмотрению данного пункта, Совет 

заслушивал брифинги Специального координатора 

по ближневосточному мирному процессу, Личного 

представителя Генерального секретаря. Совет за-

слушал также два брифинга заместителя Генераль-

ного секретаря по политическим вопросам и вопро-

сам миростроительства489, один брифинг Генераль-

ного комиссара Ближневосточного агентства Орга-

низации Объединенных Наций для помощи пале-

стинским беженцам и организации работ 

(БАПОР)490 и один брифинг помощника Генераль-

ного секретаря по гуманитарным вопросам и заме-

стителя Координатора чрезвычайной помощи491 — 

первый с ноября 2016 года брифинг представителя 

Управления по координации гуманитарных вопро-

сов, заслушанный Советом по этому пункту492. Со-

вет заслушал также брифинги четырех представи-

телей гражданского общества. Сопредседатели ор-

ганизации «Экомир на Ближнем Востоке» рассказа-
__________________ 

 487 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

 488 Более подробную информацию см. в разд. 22 части I. 

 489 См. S/PV.8517 и S/PV.8583. В дополнение к своим 

регулярным брифингам заместитель Генерального 

секретаря выступила перед членами Совета с 

кратким сообщением в ходе неофициальных 

консультаций полного состава, доложив о решении 

Израиля не продлевать мандат временного 

международного присутствия в Хевроне после января 

2019 года (см. S/2019/1015). 

 490 См. S/PV.8532. 

 491 См. S/PV.8466. 

 492 Более подробную информацию об этом брифинге 

см. в Справочнике, Дополнение за 2016–2017 годы, 

разд. 25 части I. 

ли об осуществляемой ими в регионе деятельности 

и призвали Совет обратиться к правительствам Из-

раиля, Государства Палестина и Иордании с призы-

вом развивать сотрудничество в области водных 

ресурсов и охраны окружающей среды493. Исполни-

тельный директор организации «Гиша: правовой 

центр за свободу передвижения» осудила ситуацию 

в Газе и призвала членов Совета обратить внимание 

на то, что, помимо израильских поселений, ключе-

вым препятствием на пути к миру является также 

изоляция Газы494. Адель Ремер, представительница 

жителей израильского региона Эшколь, рассказала 

о своем личном опыте проживания в кибуце Нирим 

на границе с сектором Газа с 1975 года495. 

 В своих ежемесячных брифингах Специаль-

ный координатор по ближневосточному мирному 

процессу сосредоточился на таких вопросах, как 

сохранение тупиковой ситуации в мирном процессе, 

гуманитарный кризис в Газе, продолжающееся от-

сутствие прогресса в деле внутрипалестинского 

примирения, продолжающееся строительство посе-

лений и насилие на Западном берегу. Он также уде-

лил внимание решению Израиля об удержании ча-

сти налоговых поступлений Палестины, сокраще-

нию международной финансовой поддержки 

БАПОР и принятому Израилем 28 января решению 

не продлевать мандат временного международного 

присутствия в Хевроне. В течение всего рассматри-

ваемого периода он предупреждал Совет о риске 

эскалации, а вспышку насилия в апреле и мае 

2019 года, в ходе которой по Израилю с территории 

Газы были выпущены сотни ракет и многие пале-

стинцы и израильтяне погибли или получили ране-

ния, назвал худшим инцидентом с 2014 года. В от-

вет на сделанное 18 ноября заявление Соединенных 

Штатов о том, что они больше не считают израиль-

ские поселения несовместимыми с международным 

правом, Специальный координатор подтвердил по-

зицию Организации Объединенных Наций, обозна-

ченную в резолюции 2334 (2016), а именно то, что 

создание Израилем поселений на палестинской тер-

ритории является вопиющим нарушением между-

народного права и одним из главных препятствий 

на пути к достижению урегулирования в соответ-

ствии с принципом сосуществования двух госу-

дарств496. В ходе своих брифингов Специальный 
__________________ 

 493 См. S/PV.8517. 

 494 См. S/PV.8669. 

 495 См. S/PV.8690. 

 496 См. S/PV.8669. 

https://undocs.org/ru/S/PV.8517
https://undocs.org/ru/S/PV.8583
https://undocs.org/ru/S/2019/1015
https://undocs.org/ru/S/PV.8532
https://undocs.org/ru/S/PV.8466
https://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.8517
https://undocs.org/ru/S/PV.8669
https://undocs.org/ru/S/PV.8690
https://undocs.org/ru/S/PV.8669
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координатор затрагивал и другие темы помимо па-

лестино-израильского конфликта, в частности ситу-

ацию в Ливане, включая осуществление резолю-

ции 1701 (2006), и ситуацию на оккупированных 

Голанах. 

 Кроме того, ежеквартально проводились бри-

финги, посвященные ходу осуществления резолю-

ции 2334 (2016). В ходе брифингов, состоявшихся 

в марте, июне, сентябре и декабре497, Специальный 

координатор по ближневосточному мирному про-

цессу неизменно сообщал об отсутствии прогресса 

в выполнении основных положений резолюции, а 

именно тех, которые касаются строительства Изра-

илем поселений; насилия в отношении гражданско-

го населения, включая акты террора, подстрека-

тельство, провокации и подстрекательскую ритори-

ку; шагов и усилий по продвижению мирного  про-

цесса; и соблюдения государствами призыва прово-

дить различие — в рамках их соответствующих 

взаимоотношений — между территорией Государ-

ства Израиль и территориями, оккупируемыми с 

1967 года. В марте и декабре 2019 года498 соответ-

ственно Генеральный секретарь представил свои 

девятый и двенадцатый письменные ежекварталь-

ные доклады об осуществлении резолюции 2334 

(2016). Несмотря на это, в ходе нескольких заседа-

ний Совета, состоявшихся в 2019 году, члены Сове-

та вновь напомнили о важности представления  до-

кладов в письменном виде499. В ходе этих заседаний 

большинство членов Совета выразили обеспокоен-

ность отсутствием прогресса в осуществлении ре-

золюции и подтвердили свою приверженность уре-

гулированию в соответствии с принципом сосуще-

ствования двух государств. В ходе последнего бри-

финга в этом году, состоявшегося 18 декабря 

2019 года500, представитель Соединенных Штатов 

подтвердил, что администрация Трампа решительно  

выступает против резолюции 2334 (2016), в которой 

«учитывается лишь одна сторона вопроса и неспра-

ведливо критикуется Израиль». На том же заседа-

нии другие члены Совета501 выразили иное мнение 

и отметили, что действия Израиля являются нару-
__________________ 

 497 См. S/PV.8489, S/PV.8557, S/PV.8625 и S/PV.8690. 

 498 S/2019/251 и S/2019/938. 

 499 См., например, S/PV.8466 (Кувейт, Южная Африка и 

Индонезия); S/PV.8557 (Бельгия и Кувейт); S/PV.8604 

(Кувейт, Китай, Перу и Южная Африка); S/PV.8648 

(Южная Африка); S/PV.8669 (Бельгия и Южная 

Африка). 

 500 См. S/PV.8690. 

 501 Индонезия, Доминиканская Республика и Бельгия. 

шением международного права, включая резолю-

цию 2334 (2016)502. 

 В 2019 году Совет проводил открытые прения 

раз в квартал — в январе, апреле, июле и октябре503. 

На этих заседаниях члены Совета и государства-

члены обсуждали отсутствие прогресса в мирном 

процессе и продолжающееся ухудшение ситуации в 

Газе. Обсуждения в ходе прений проходили на фоне 

ряда событий, включая принятое Израилем в январе 

2019 года решение не продлевать мандат временно-

го международного присутствия в Хевроне; состо-

явшуюся в феврале 2019 года в Варшаве встречу на 

уровне министров, которая была совместно органи-

зована Польшей и Соединенными Штатами с целью 

способствовать продвижению мира и укреплению 

безопасности на Ближнем Востоке; принятое Со-

единенными Штатами в марте 2019 года решение 

признать суверенитет Израиля над Голанскими вы-

сотами; проведение в июне 2019 года третьей Кон-

ференции по сотрудничеству между  странами Во-

сточной Азии в целях развития Палестины в Банг-

коке и практикума на тему «Мирный путь к процве-

танию» в Бахрейне; а также проведение созываемо-

го раз в полгода заседания Специального комитета 

связи по координации международной помощи па-

лестинцам, которое состоялось в сентябре 2019 года 

в Нью-Йорке. В ходе двух из вышеупомянутых за-

седаний, посвященных проведению открытых пре-

ний, Совет заслушал брифинги Специального коор-

динатора по ближневосточному мирному процессу, 

а в ходе двух других — брифинги заместителя Ге-

нерального секретаря по политическим вопросам и 

вопросам миростроительства. В своих сообщениях 

Специальный координатор и заместитель Генераль-

ного секретаря проинформировали Совет о послед-

них событиях, касающихся израильских поселений, 

сноса и захвата принадлежащих палестинцам стро-

ений, насилия в Газе и на Западном берегу, общей 

ситуации в Газе и положения дел с внутрипале-

стинским примирением. Они сообщили о растущем 

риске односторонних действий и о том, что надежда 

на достижение мира путем переговоров гаснет, пре-

дупредив, что в условиях, когда проведение жизне-

способных переговоров кажется маловероятным, 

события на местах продолжают подрывать перспек-

тивы урегулирования в соответствии с принципом 

сосуществования двух государств. Они рассказали 

также о развитии событий в Ливане, в том числе в 

связи с резолюцией 1701 (2006), и на Голанских 
__________________ 

 502 Более подробную информацию об этой дискуссии и о 

других дискуссиях, касающихся обязательного 

характера резолюций, см. в разд. II части V. 

 503 См. S/PV.8449, S/PV.8517, S/PV.8583 и S/PV.8648. 

https://undocs.org/ru/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ru/S/PV.8489
https://undocs.org/ru/S/PV.8557
https://undocs.org/ru/S/PV.8625
https://undocs.org/ru/S/PV.8690
https://undocs.org/ru/S/2019/251
https://undocs.org/ru/S/2019/938
https://undocs.org/ru/S/PV.8466
https://undocs.org/ru/S/PV.8557
https://undocs.org/ru/S/PV.8604
https://undocs.org/ru/S/PV.8648
https://undocs.org/ru/S/PV.8669
https://undocs.org/ru/S/PV.8690
https://undocs.org/ru/S/RES/1701(2006)
https://undocs.org/ru/S/PV.8449
https://undocs.org/ru/S/PV.8517
https://undocs.org/ru/S/PV.8583
https://undocs.org/ru/S/PV.8648
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высотах. В ходе открытых прений, состоявшихся в 

2019 году, члены Совета рассмотрели вопрос о 

международном консенсусе в отношении палести-

но-израильского конфликта, роли международного 

права и обязательном характере резолюций Сове-

та504. В ходе открытых прений члены Совета выра-

зили обеспокоенность сложившейся ситуацией и 

призвали к возобновлению переговоров между  из-

раильтянами и палестинцами. Что касается БАПОР, 

то многие члены Совета приветствовали продление 

его мандата до 2023 года, подчеркнув важность 
__________________ 

 504 Более подробную информацию о ходе этих 

обсуждений см. в разд. II части V. 

возложенных на него задач. Ораторы обсудили так-

же другие конфликты и ситуации, включая ситуа-

ции в Иране (Исламской Республике), Ираке, Ли-

ване, Сирийской Арабской Республике, Ливии и 

Йемене, а также в Ормузском проливе и регионе 

Персидского залива. Кроме того, в ходе открытых 

прений прозвучали ссылки на мандат Генерального 

секретаря рассматривать меры по обеспечению  без-

опасности в регионе в консультации с региональ-

ными субъектами, возложенный на него резолюци-

ей 598 (1987)505. 

__________________ 

 505 См., например, S/PV.8517 (Российская Федерация) и 

S/PV.8648 (Российская Федерация). 
 

 

Заседания: положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос 
 

Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (правило 39 

и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за-против-

воздер-

жались) 

       S/PV.8449 

22 января 

2019 года 

  29 государств-

членовa 

Шесть приглашенныхb Все члены Со-

ветаc, все при-

глашенныеd 

 

S/PV.8466 

20 февраля 

2019 года 

   Специальный координа-

тор по ближневосточно-

му мирному процессу, 

помощник Генерального 

секретаря по гумани-

тарным вопросам и за-

меститель Координатора 

чрезвычайной помощи 

Пять членов 

Совета 

(Кот-д’Ивуар, 

Экваториаль-

ная Гвинея, 

Индонезия, 

Кувейт, Южная 

Африка), все 

приглашенныеe 

 

S/PV.8489 

26 марта 

2019 года 

Доклад Гене-

рального сек-

ретаря об 

осуществле-

нии резолю-

ции 2334 

(2016) Совета 

Безопасности 

(S/2019/251) 

 Израиль Специальный координа-

тор по ближневосточно-

му мирному процессу, 

Постоянный наблюда-

тель от Государства Па-

лестина при Организа-

ции Объединенных 

Наций 

Все члены Со-

ветаf, все при-

глашенные 

 

S/PV.8517  

29 апреля 

2019 года 

  31 государство-

членg 

Семь приглашенныхh Все члены Со-

вета, все при-

глашенныеi 

 

S/PV.8532  

22 мая 

2019 года 

  Израиль Специальный координа-

тор по ближневосточно-

му мирному процессу, 

Генеральный комиссар 

Ближневосточного 

агентства Организации 

Объединенных Наций 

для помощи палестин-

ским беженцам и орга-

Все члены Со-

ветаc, все при-

глашенныеj 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.8517
https://undocs.org/ru/S/PV.8648
https://undocs.org/ru/S/PV.8449
https://undocs.org/ru/S/PV.8466
https://undocs.org/ru/S/PV.8489
https://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ru/S/2019/251
https://undocs.org/ru/S/PV.8517
https://undocs.org/ru/S/PV.8532
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Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (правило 39 

и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за-против-

воздер-

жались) 

       низации работ, наблюда-

тель от Государства Па-

лестина 

S/PV.8557  

20 июня 

2019 года 

   Специальный координа-

тор по ближневосточно-

му мирному процессу  

Все члены Со-

вета, пригла-

шенный 

участник 

 

S/PV.8583  

23 июля 

2019 года 

  28 государств-

членовk 

Заместитель Генераль-

ного секретаря по поли-

тическим вопросам и 

вопросам мирострои-

тельства, Председатель 

Комитета по осуществ-

лению неотъемлемых 

прав палестинского 

народа, Постоянный 

наблюдатель от Государ-

ства Палестина, Посто-

янный наблюдатель от 

Лиги арабских госу-

дарств при Организации 

Объединенных Наций, 

представитель Постоян-

ного наблюдателя Свя-

того Престола при Ор-

ганизации Объединен-

ных Наций 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенныеl 

 

S/PV.8604 

27 августа 

2019 года 

   Специальный координа-

тор по ближневосточно-

му мирному процессу 

Все члены Со-

ветаm, пригла-

шенный 

участникe 

 

S/PV.8625 

20 сентября 

2019 года 

  Израиль, Иор-

дания 

Специальный координа-

тор по ближневосточно-

му мирному процессу, 

наблюдатель от Государ-

ства Палестина 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенныеn 

 

S/PV.8648 

28 октября 

2019 года 

  28 государств-

членовo 

Специальный координа-

тор по ближневосточно-

му мирному процессу, 

заместитель Председа-

теля Комитета по осу-

ществлению неотъемле-

мых прав палестинского 

народа, Постоянный 

наблюдатель от Государ-

ства Палестина, Посто-

янный наблюдатель от 

Лиги арабских госу-

дарств, Постоянный 

наблюдатель Святого 

Престола 

Все члены Со-

ветаp, 31 при-

глашенныйe,q 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.8557
https://undocs.org/ru/S/PV.8583
https://undocs.org/ru/S/PV.8604
https://undocs.org/ru/S/PV.8625
https://undocs.org/ru/S/PV.8648
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Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (правило 39 

и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за-против-

воздер-

жались) 

       S/PV.8669 

20 ноября 

2019 года 

  Израиль Специальный координа-

тор по ближневосточно-

му мирному процессу, 

Постоянный наблюда-

тель от Государства Па-

лестина, Исполнитель-

ный директор организа-

ции «Гиша: правовой 

центр за свободу пере-

движения» 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные 

 

S/PV.8690 

18 декабря 

2019 года 

Доклад Гене-

рального сек-

ретаря об 

осуществле-

нии резолю-

ции 2334 

(2016) Совета 

Безопасности 

(S/2019/938) 

 Израиль Специальный координа-

тор по ближневосточно-

му мирному процессу, 

Постоянный наблюда-

тель от Государства Па-

лестина, Адель Ремер 

(жительница региона 

Эшколь, Израиль) 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенныеr 

 

 

 a Аргентина, Бангладеш, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Египет, Израиль, 

Иордания, Иран (Исламская Республика), Казахстан, Катар, Корейская Народно-Демократическая Республика, Куба, 

Ливан, Ливия, Лихтенштейн, Малайзия, Мальдивские Острова, Марокко, Намибия, Норвегия, Объединенные 

Арабские Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Турция, Эквадор, Япония. 

 b Специальный координатор по ближневосточному мирному процессу и Личный представитель Генерального секретаря; 

заместитель главы делегации Европейского союза при Организации Объединенных Наций; заместитель Председателя 

Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа; Постоянный наблюдатель от Государства 

Палестина; Постоянный наблюдатель от Лиги арабских государств; Постоянный наблюдатель Святого Престола. 

 c Индонезия была представлена министром иностранных дел. 

 d Специальный координатор принял участие в заседании по видеосвязи из Женевы. Представитель Бангладеш выступил 

от имени Организации исламского сотрудничества; представитель Ливии выступил от имени Группы арабских 

государств; представитель Боливарианской Республики Венесуэла выступил от имени Движения неприсоединения. 

Представитель Кубы выступила дважды, один раз в качестве заместителя  Председателя Комитета по осуществлению 

неотъемлемых прав палестинского народа и один раз в национальном качестве.  

 e Специальный координатор принял участие в заседании по видеосвязи из Иерусалима.  

 f Индонезия была представлена заместителем министра иностранных дел.  

 g Бангладеш, Бахрейн, Ботсвана, Бразилия, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Египет,  

Израиль, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Катар, Куба, Ливан, Лихтенштейн, Малайзия, Мальдивские 

Острова, Марокко, Намибия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская 

Арабская Республика, Тунис, Турция, Уругвай, Финляндия, Эквадор, Япония. 

 h Заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства; Председатель 

Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа; Постоянный наблюдатель от Государства 

Палестина; Постоянный наблюдатель от Лиги арабских государств; Постоянный наблюдатель Святого Престола; и два 

сопредседателя организации «Экомир на Ближнем Востоке». 

 i Представитель Финляндии выступил также от имени Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Дании , 

Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов , Польши, Португалии, 

Румынии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии; 

представитель Объединенных Арабских Эмиратов выступила от имени Организации исламского сотрудничества; 

представитель Боливарианской Республики Венесуэла выступил от имени Движения неприсоединения. Япония была 

представлена парламентским заместителем министра иностранных дел. Святой Престол был представлен советником 

первого класса его Миссии наблюдателя.  

 j Специальный координатор и Генеральный комиссар участвовали в заседании по видеосвязи соответственно из 

Иерусалима и Газы. 

 

(Продолжение сносок см. на след. стр.) 

https://undocs.org/ru/S/PV.8669
https://undocs.org/ru/S/PV.8690
https://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ru/S/RES/2334(2016)
https://undocs.org/ru/S/2019/938
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(Продолжение сносок к таблице на пред. стр.) 

______________ 

 k Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Израиль, Иордания, Иран 

(Исламская Республика), Катар, Куба, Ливан, Малайзия, Мальдивские Острова, Марокко, Намибия, Норвегия, 

Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика, Турция, Уганда, 

Уругвай, Хорватия, Чили, Эквадор, Япония. 

 l Представитель Хорватии выступил также от имени Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, 

Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, 

Словакии, Словении, Соединенного Королевства, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии; представитель 

Саудовской Аравии выступил от имени Группы арабских государств; представитель Уганды выступил от имени 

Организации исламского сотрудничества; представитель Боливарианской Республики Венесуэла выступил от имени 

Движения неприсоединения. 

 m Польша (председатель Совета) была представлена государственным секретарем Канцелярии президента. 

 n Иордания была представлена министром иностранных дел и по делам экспатриантов; Государство Палестина было 

представлено министром иностранных дел. 

 o Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Вьетнам, Египет, Израиль, Иордания, Иран (Исламская 

Республика), Катар, Куба, Ливан, Малайзия, Мальдивские Острова, Марокко, Намибия, Нигерия, Норвегия, 

Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Саудовская Аравия,  Сирийская Арабская Республика, Тунис, Турция, 

Хорватия, Эквадор, Япония. 

 p Германия была представлена государственным секретарем Федерального министерства иностранных дел; Южная 

Африка (председатель Совета) была представлена министром иностранных дел и сотрудничества. 

 q Представитель Ливана с заявлением не выступал. Представитель Азербайджана выступила от имени Движения 

неприсоединения; представитель Хорватии выступил также от имени Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, 

Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Польши, 

Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Соединенного Королевства, Финляндии, Франции, Чехии,  Швеции и 

Эстонии; представитель Туниса выступил от имени Группы арабских государств; представитель Объединенных 

Арабских Эмиратов выступила от имени Организации исламского сотрудничества. Представитель Намибии выступил 

как в качестве заместителя Председателя Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа, так 

и в национальном качестве. 

 r Г-жа Ремер участвовала в заседании по видеосвязи из Тель-Авива. 
 

 

 

25. Ситуация в отношении Ирака 
 

 

 В 2019 году Совет провел четыре заседания и 

принял одну резолюцию в связи с ситуацией в от-

ношении Ирака. 21 мая 2019 года Совет продлил 

мандат Миссии Организации Объединенных Наций 

по оказанию содействия Ираку (МООНСИ) до 

31 мая 2020 года, единогласно приняв резолю-

цию 2470 (2019). Все заседания, проведенные в 

рамках рассмотрения этого пункта в течение рас-

сматриваемого периода, были организованы в фор-

мате брифингов506. Подробная информация о засе-

даниях, в том числе об их участниках, ораторах и 

итогах, приводится в таблице ниже. Кроме того, 27–

30 июня 2019 года делегация Совета посетила Ирак 

и Кувейт507. 

 В рассматриваемый период Совет ежеквар-

тально заслушивал брифинги Специального пред-

ставителя Генерального секретаря по Ираку и главы 

МООНСИ о ситуации в отношении Ирака. В ходе 
__________________ 

 506 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

 507 Более подробную информацию о миссии Совета в 

Ирак и Кувейт см. в разд. 33 части I. 

своих четырех брифингов508 она сообщила о про-

грессе, достигнутом в формировании правитель-

ства, и о назначениях высокопоставленных долж-

ностных лиц в федеральный кабинет министров и 

парламентские комитеты. Она также сообщила о 

прогрессе, достигнутом в выяснении судьбы  про-

павших без вести гражданах Кувейта и третьих 

стран и в поиске пропавшего кувейтского имуще-

ства, включая национальные архивы. 

 В ходе брифинга, с которым она выступила 

перед членами Совета в начале 2019 года509, Специ-

альный представитель Генерального секретаря со-

общила об авиаударах, нанесенных турецкими во-

енно-воздушными силами по целям на севере Ира-

ка, недалеко от границы между Ираком и Турцией. 

Власти Ирака осудили эти авиаудары как наруше-

ние своего суверенитета, в то время как Турция 

утверждает, что они были нанесены по целям, свя-

занным с Рабочей партией Курдистана. Специаль-

ный представитель выразила сожаление по поводу 
__________________ 

 508 См. S/PV.8462, S/PV.8531, S/PV.8606 и S/PV.8676. 

 509 См. S/PV.8462. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2470(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8462
https://undocs.org/ru/S/PV.8531
https://undocs.org/ru/S/PV.8606
https://undocs.org/ru/S/PV.8676
https://undocs.org/ru/S/PV.8462



