
 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 

в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности       

 

155 20-11767 

 

32. Брифинги 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел пять заседаний в форме брифингов, которые 

не были связаны напрямую с каким-либо конкрет-

ным пунктом повестки дня, находившимся на его 

рассмотрении616. Подробная информация о заседа-

ниях, в том числе об их участниках и ораторах, 

приводится в таблицах ниже. 

 В 2019 году было проведено два заседания по 

пункту повестки дня «Брифинги председателей 

вспомогательных органов Совета Безопасности». 

20 мая 2019 года Совет провел совместный брифинг 

трех комитетов, занимающихся вопросами борьбы с 

терроризмом, а именно: Комитета Совета Безопас-

ности, учрежденного резолюциями 1267 (1999), 

1989 (2011) и 2253 (2015) по «Исламскому государ-

ству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и 

связанным с ними лицам, группам, предприятиям и 

организациям, Комитета Совета Безопасности, 

учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с 

терроризмом, и Комитета Совета Безопасности, 

учрежденного резолюцией 1540 (2004)617. В ходе 

брифинга была освещена работа этих трех комите-

тов, в том числе их текущее сотрудничество и со-

трудничество их групп экспертов в осуществлении 

контртеррористических мер в области санкций, фи-

нансирования терроризма, пограничного контроля и 

нераспространения. Докладчики и члены Совета 

обсудили меняющийся характер угроз, исходящих 

от «Исламского государства Ирака и Леванта» 

(ИГИЛ, также известного как ДАИШ), «Аль-

Каиды» и их филиалов и возвращающихся и пере-

селяющихся иностранных боевиков-террористов, а 

также средства противодействия таким угрозам, в  

том числе посредством осуществления добавления 

к Мадридским руководящим принципам, с тем что-

бы остановить поток иностранных боевиков-

террористов, и принятой 28 марта 2019 года резо-

люции 2462 (2019), с тем чтобы противодейство-

вать финансированию терроризма. Участники обсу-

дили также взаимосвязь между международным 

терроризмом и транснациональной организованной 

преступностью; вопросы предотвращения распро-

странения ядерного, химического и биологического 

оружия, средств его доставки и связанных с ним 

материалов среди негосударственных субъектов, а 

также его использования в террористических целях; 

всплеск насильственного экстремизма на почве ра-

сизма, нетерпимости, женоненавистничества, анти-
__________________ 

 616 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

 617 См. S/PV.8528. 

семитизма и исламофобии; и предстоящий всеобъ-

емлющий обзор хода осуществления резолю-

ции 1540 (2004). Кроме того, 17 декабря 2019 года 

Совет провел традиционный брифинг по итогам 

года с участием покидающих свои посты председа-

телей различных вспомогательных органов618. 

 В соответствии с предыдущей практикой Со-

вет провел один брифинг по пункту повестки дня 

«Брифинг Действующего председателя Организа-

ции по безопасности и сотрудничеству в Евро-

пе»619. Действующий Председатель Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 

провел для Совета брифинг о ситуации на Украине, 

в том числе о своей январской поездке в эту страну, 

а также о работе ОБСЕ по урегулированию кон-

фликтов и посредничеству в Приднестровье, Грузии 

и Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что предот-

вращение и урегулирование конфликтов и смягче-

ние их последствий для людей — это один из глав-

ных приоритетов в период председательства Слова-

кии в ОБСЕ. Еще одним приоритетом является ра-

бота по обеспечению более безопасного будущего с 

применением всеобъемлющего подхода, включаю-

щего превентивные меры по борьбе с терроризмом 

и насильственным экстремизмом и расширение со-

трудничества в рамках повестки дня по вопросам 

женщин и мира и безопасности и повестки дня по 

вопросам молодежи и мира и безопасности. Кроме 

того, оратор подчеркнул важность эффективной 

многосторонней деятельности как основного ин-

струмента международных отношений для решения 

проблем и предотвращения войн. Говоря далее об 

этих приоритетах, Действующий председатель вы-

делил области, в которых имеются возможности 

укрепления сотрудничества между ОБСЕ и Органи-

зацией Объединенных Наций.  

 В соответствии со сложившейся практикой 

Совет заслушал один брифинг Председателя Меж-

дународного Суда в рамках закрытого заседания 

(при закрытых дверях)620. Кроме того, Совет впер-

вые с ноября 2017 года заслушал брифинг Верхов-

ного комиссара Организации Объединенных Наций 
__________________ 

 618 См. S/PV.8688. 

 619 См. S/PV.8479. 

 620 См. S/PV.8653. 
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по делам беженцев621. В своем выступлении он со-

средоточил внимание на трех областях, а именно: 

на совместной работе по урегулированию кризисов 
__________________ 

 621 См. S/PV.8504. Более подробную информацию о 

предыдущем брифинге, проведенном для Совета 

Верховным комиссаром Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев, см. в документе 

S/PV.8083. См. также Справочник, Дополнение 

за 2016–2017 годы, часть I, разд. 35. 

в области мира и безопасности, особенно недавней 

военной эскалации в Ливии; на поддержке стран, 

принимающих большое число беженцев, особенно в 

том, что касается венесуэльских беженцев, прини-

маемых соседними странами; и на устранении пре-

пятствий на пути решения проблемы вынужденного 

перемещения и обеспечения достойного, безопас-

ного и надежного возвращения беженцев из Сирий-

ской Арабской Республики и Мьянмы.  

 

 

Заседания: брифинги председателей вспомогательных органов Совета Безопасности 
 

Отчет о засе-

дании и дата Подпункт Прочие документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за-против-

воздержались) 

       
S/PV.8528 

20 мая 

2019 года 

    Председатель Комите-

та, учрежденного резо-

люциями 1267 (1999), 

1989 (2011) и 2253 

(2015) по «Исламскому 

государству Ирака и 

Леванта» (ДАИШ), 

«Аль-Каиде» и связан-

ным с ними лицам, 

группам, предприятиям 

и организациям, и Ко-

митета, учрежденного 

резолюцией 1540 

(2004)a, Председатель 

Комитета, учрежденно-

го резолюцией 1373 

(2001) о борьбе с тер-

роризмом, все осталь-

ные члены Совета 

 

S/PV.8688 

17 декабря 

2019 года 

    Семь председателей 

комитетовb 

 

 

 a Перед проведением своих брифингов в качестве Председателя Комитета, учрежденного резолюциями 1267 (1999), 

1989 (2011) и 2253 (2015) по «Исламскому государству Ирака и Леванта» (ДАИШ), «Аль-Каиде» и связанным с ними 

лицам, группам, предприятиям и организациям, и в качестве Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 1540 

(2004), представитель Индонезии выступил от имени этих двух комитетов и Комитета, учрежденного резолюцией 1373 

(2001) о борьбе с терроризмом, с совместным заявлением о продолжающемся сотрудничестве между этими тремя 

комитетами и их соответствующими группами экспертов. В четвертый раз представитель Индонезии выступил в 

своем национальном качестве.  

 b Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 2127 (2013) по Центральноафриканской Республике, Председатель 

Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, Председатель Комитета, учрежденного 

резолюцией 2140 (2014), и Неофициальной рабочей группы по международным трибуналам; Председатель Комитета, 

учрежденного резолюцией 1518 (2003); Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1591 (2005) по Судану, и 

Комитета, учрежденного резолюцией 2206 (2015) по Южному Судану; Председатель Комитета, учрежденного 

резолюцией 1533 (2004) по Демократической Республике Конго, и Неофициальной рабочей группы по документации и 

другим процедурным вопросам; и Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 2048 (2012) по Гвинее-Бисау. 
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https://undocs.org/ru/S/RES/2140(2014)
https://undocs.org/ru/S/RES/1518(2003)
https://undocs.org/ru/S/RES/1591(2005)
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https://undocs.org/ru/S/RES/1533(2004)
https://undocs.org/ru/S/RES/2048(2012)
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Заседания: брифинги Действующего председателя Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе 
 

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.8479 

7 марта 

2019 года 

   Действующий председа-

тель Организации по 

безопасности и сотруд-

ничеству в Европе и ми-

нистр иностранных дел 

и европейских дел Сло-

вакии 

Все члены Сове-

та, приглашенный 

участник 

 

 

 

Заседания: брифинги Председателя Международного Суда 
 

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.8653 

31 октября 

2019 года 

(закрытое) 

   Председатель Междуна-

родного Суда 

Члены Совета, 

Председатель 

Международного 

Суда 

 

 

 

Заседания: брифинги Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 

беженцев 
 

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.8504 

9 апреля 

2019 года 

   Верховный комиссар 

Организации Объеди-

ненных Наций по делам 

беженцев 

13 членов Сове-

таa, приглашен-

ный участник 

 

 

 a Представитель Экваториальной Гвинеи выступил также от имени Кот-д’Ивуара и Южной Африки. 
 

 

 

33. Миссии Совета Безопасности 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности направил пять миссий на места: a) в 

Западную Африку (Кот-д’Ивуар и Гвинея-Бисау); 

b) в Сахель (Мали и Буркина-Фасо); c) в Ирак и Ку-

вейт; d) в Колумбию; и e) в Южный Судан и Эфио-

пию. В состав этих миссий вошли представители 

всех членов Совета. По итогам миссий Совет про-

вел четыре заседания по пункту, озаглавленному 

«Миссия Совета Безопасности», в ходе которых он 

заслушал брифинги представителей членов Совета, 

осуществлявших руководство или совместное руко-

водство этими миссиями. По миссии в Южный Су-

дан Совет не созывал никаких заседаний и не пуб-

ликовал никаких докладов. Подробная информация 

о заседаниях, в том числе об их участниках и ора-

торах, приводится в таблице ниже622. 

 Как сообщалось на вышеуказанных брифин-

гах, в ходе миссий члены Совета встретились с пра-

вительственными должностными лицами623, члена-

ми парламентов624, представителями политических 
__________________ 

 622 Более подробную информацию о составе и докладах 

миссий см. в разд. II.A части VI. 

 623 См. S/PV.8470 (Западная Африка: Кот-д’Ивуар и 

Гвинея-Бисау); S/PV.8492 (Сахель: Мали и Буркина-

Фасо); S/PV.8571 (Ирак и Кувейт); S/PV.8580 

(Колумбия); и S/2020/192 (Южный Судан). 

 624 См. S/PV.8470 (Гвинея-Бисау) и S/PV.8571 (Ирак). 

https://undocs.org/ru/S/PV.8479
https://undocs.org/ru/S/PV.8653
https://undocs.org/ru/S/PV.8504
https://undocs.org/ru/S/PV.8470
https://undocs.org/ru/S/PV.8492
https://undocs.org/ru/S/PV.8571
https://undocs.org/ru/S/PV.8580
https://undocs.org/ru/S/2020/192
https://undocs.org/ru/S/PV.8470
https://undocs.org/ru/S/PV.8571



