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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


Справочник по практике Совета Безопасности, 2019 год  

 

20-11767 158 

 

партий625, включая, в некоторых случаях, политиче-

скую оппозицию626, а также с представителями ор-

ганизаций гражданского общества627, включая жен-

ские неправительственные организации628. Кроме 

того, в ходе миссии в Западную Африку члены Со-

вета провели встречи с представителями организа-

ций-партнеров, принимающих участие в процессе 

миростроительства в Гвинее-Бисау, дипломатиче-

ского корпуса и группы пяти региональных и меж-

дународных партнеров, в состав которой входят 

Африканский союз, Европейский союз, Экономиче-

ское сообщество западноафриканских государств, 

Сообщество португалоязычных стран и Организа-

ция Объединенных Наций629. В ходе миссии в 

Сахель члены Совета провели с постоянным секре-

тарем Сахельской группы пяти и командующим 

объединенными силами рабочее совещание по ас-

пектам безопасности деятельности Сахельской 

группы пяти630. Во время своей миссии в Колумбию 

члены Совета встретились с представителями част-
__________________ 

 625 См. S/PV.8470 (Гвинея-Бисау); S/PV.8492 (Мали); 

S/PV.8580 (Колумбия); и S/2020/192 (Южный Судан). 

 626 См. S/PV.8492 (Мали); S/PV.8580 (Колумбия); и 

S/2020/192 (Южный Судан). 

 627 См. S/PV.8470 (Гвинея-Бисау); S/PV.8492 (Сахель: 

Мали и Буркина-Фасо); S/PV.8571 (Ирак); S/PV.8580 

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

 628 См. S/PV.8470 (Гвинея-Бисау); S/PV.8492 (Мали); 

S/PV.8580 (Колумбия); и S/2020/192 (Южный Судан). 

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

Гвинея-Бисау). 

 630 См. S/PV.8492 (Сахель: Мали и Буркина-Фасо). 

ного сектора и научных кругов631. В ходе брифинга 

о миссии в Ирак и Кувейт оба соруководителя мис-

сии обратили внимание на то, что члены Совета 

впервые посетили Ирак632. На том же заседании 

представители Российской Федерации и Ирака так-

же выступили с заявлениями о положении в Ираке. 

 В ходе своей миссии в Южный Судан члены 

Совета провели встречи со сторонами, подписав-

шими Обновленное соглашение об урегулировании 

конфликта в Республике Южный Судан, в том числе 

с правительством Южного Судана, с представите-

лями оппозиционных политических партий и с ос-

новными заинтересованными группами633. В ходе 

второй части миссии в Эфиопию члены Совета 

приняли участие в тринадцатом ежегодном сов-

местном консультативном совещании с Советом 

мира и безопасности Африканского союза, посвя-

щенном развитию ситуации в Ливии, Южном Су-

дане и Центральноафриканской Республике, а так-

же в Сахельском регионе. Члены Совета и члены 

Совета мира и безопасности также встретились в 

рамках четвертого неофициального семинара, в хо-

де которого они провели обсуждения и обменялись 

мнениями по актуальным  вопросам, имеющим от-

ношение к работе и мандатам обоих учреждений634. 

__________________ 

 631 См. S/PV.8580 (Колумбия). 

 632 См. S/PV.8571 (Кувейт и Соединенные Штаты). 

 633 См. S/2019/825 и S/2020/192. 

 634 См. S/2020/192. 

 

 

Заседания: миссии Совета Безопасности 
 

Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт Документы 

Приглашения 

(правило 37) Ораторы 

     
S/PV.8470 

26 февраля 

2019 года 

Брифинг миссии Совета Без-

опасности в Западную Африку 

(13–17 февраля 2019 года) 

Письмо Председателя Совета Без-

опасности от 8 февраля 2019 года 

на имя Генерального секретаря 

(S/2019/123) 

Доклад миссии Совета Безопасно-

сти, посетившей Кот-д’Ивуар и 

Гвинею-Бисау (S/2019/303) 

 Два члена 

Совета 

(Кот-д’Ивуар, 

Экваториальная 

Гвинея) 

S/PV.8492 

27 марта 

2019 года 

Брифинг миссии Совета Без-

опасности в Сахель (21–

25 марта 2019 года) 

Письмо Председателя Совета Без-

опасности от 20 марта 2019 года 

на имя Генерального секретаря 

(S/2019/252)  

(Доклад не публиковался) 

 Четыре члена 

Совета 

(Германия, 

Кот-д’Ивуар, 

Российская Фе-

дерация, Фран-

ция) 

https://undocs.org/ru/S/PV.8470
https://undocs.org/ru/S/PV.8492
https://undocs.org/ru/S/PV.8580
https://undocs.org/ru/S/2020/192
https://undocs.org/ru/S/PV.8492
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.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.8492
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.8492
https://undocs.org/ru/S/PV.8580
https://undocs.org/ru/S/PV.8571
https://undocs.org/ru/S/2019/825
https://undocs.org/ru/S/2020/192
https://undocs.org/ru/S/2020/192
https://undocs.org/ru/S/PV.8470
https://undocs.org/ru/S/2019/123
https://undocs.org/ru/S/2019/303
https://undocs.org/ru/S/PV.8492
https://undocs.org/ru/S/2019/252
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Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт Документы 

Приглашения 

(правило 37) Ораторы 

     
S/PV.8571 

11 июля 

2019 года 

Брифинг миссии Совета Без-

опасности в Ирак и Кувейт 

(27–30 июня 2019 года) 

Письмо Председателя Совета Без-

опасности от 27 июня 2019 года на 

имя Генерального секретаря 

(S/2019/533) 

(Доклад не публиковался) 

Ирак Три члена Сове-

та (Кувейт, Рос-

сийская Феде-

рация, Соеди-

ненные Штаты), 

приглашенный 

участник 

S/PV.8580 

19 июля 

2019 года 

Брифинг миссии Совета Без-

опасности в Колумбию (11–

14 июля 2019 года) 

Письмо Председателя Совета Без-

опасности от 10 июля 2019 года на 

имя Генерального секретаря 

(S/2019/557) 

Доклад миссии Совета Безопасно-

сти в Республику Колумбия, 11–

14 июля 2019 года (S/2019/827) 

 Два члена Сове-

та (Перу, Со-

единенное Ко-

ролевство) 

S/2019/825 Миссия Совета Безопасности в 

Эфиопию и Южный Судан 

(19–23 октября 2019 года) 

(Заседание не проводилось, до-

клад не публиковался) 

  

 

 

 

34. Поощрение и укрепление верховенства права 
в поддержании международного мира и безопасности 

 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел три заседания, включая два заседания высо-

кого уровня, и опубликовал одно заявление Предсе-

дателя в связи с пунктом, озаглавленным «Поощре-

ние и укрепление верховенства права в поддержа-

нии международного мира и безопасности». Два 

заседания прошли в форме брифингов по подпункту 

«Международное гуманитарное право», а третье 

заседание было созвано для принятия  решения635. 

Подробная информация о заседаниях, в том числе 

об их участниках, ораторах и итогах, приводится в 

таблице ниже. 

 Основное внимание в ходе обсуждений, состо-

явшихся в Совете по данному пункту в 2019  году, 

было сосредоточено на связи между соблюдением 

норм международного гуманитарного права и обес-

печением защищенности гуманитарного простран-

ства в конфликтных ситуациях, а также на том, ка-

ким образом обеспечить осуществление и соблюде-

ние норм международного гуманитарного права в 

современных затяжных и сложных конфликтах, при 

этом обсуждения были приурочены к семидесяти-

летию подписания Женевских конвенций от 

12 августа 1949 года. В этой связи члены Совета 

подчеркнули роль Совета в обеспечении соблюде-
__________________ 

 635 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

ния норм международного гуманитарного права и 

предотвращении их нарушений, необходимость 

укрепления законодательства для решения проблем, 

возникающих в современных конфликтах, и важ-

ность наращивания потенциала и повышения осве-

домленности государственных и негосударственных 

субъектов для осуществления соответствующих 

документов и обеспечения подотчетности. Что ка-

сается гуманитарной деятельности, то ораторы от-

метили необходимость избегать политизации по-

мощи и ее оказания в соответствии с гуманитарны-

ми принципами и принципом уважения националь-

ного суверенитета. 

 1 апреля 2019 года Совет провел свое первое с 

21 февраля 2014 года заседание по этому пункту и 

заслушал сообщения заместителя Генерального 

секретаря по гуманитарным вопросам и Координа-

тора чрезвычайной помощи, президента Междуна-

родного комитета Красного Креста и практикующе-

го профессора юридического факультета Гарвард-

ского университета636. Заместитель Генерального 

секретаря заявил, что обеспечение более строгого 

соблюдения норм международного гуманитарного 
__________________ 

 636 См. S/PV.8499. Более подробную информацию 

о заседаниях, проведенных в 2014 году, 

см. в документах S/PV.7113, S/PV.7115 и в 

Справочнике, Дополнение за 2014–2015 годы, часть I, 

раздел 36. 

https://undocs.org/ru/S/PV.8571
https://undocs.org/ru/S/2019/533
https://undocs.org/ru/S/PV.8580
https://undocs.org/ru/S/2019/557
https://undocs.org/ru/S/2019/827
https://undocs.org/ru/S/2019/825
https://undocs.org/ru/S/PV.8499
https://undocs.org/ru/S/PV.7113
https://undocs.org/ru/S/PV.7115



