
 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 

в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности       
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(Сноски к таблице на пред. стр.) 

______________ 
 

 a Франция была представлена министром по делам Европы и иностранных дел; Германия (председатель Совета) была 

представлена федеральным министром иностранных дел; Индонезия была представлена министром иностранных дел; 

Кувейт был представлен заместителем премьер-министра и министром иностранных дел; Польша была представлена 

министром иностранных дел и Соединенные Штаты были представлены заместителем Государственного секретаря по 

вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности. 

 b Представитель Бельгии выступил в своем качестве координатора по осуществлению резолюции 2231 (2015). 

 c Глава делегации Европейского союза выступил от имени Высокого представителя Европейского союза по 

иностранным делам и политике безопасности и координатора Совместной комиссии, учрежденной в соответствии с 

Совместным всеобъемлющим планом действий. 

 d Представитель Бельгии выступил в своем качестве координатора по осуществлению резолюции 2231 (2015). Кувейт 

был представлена заместителем министра иностранных дел. 

 e Глава делегации Европейского союза выступил от имени Высокого представителя Европейского союза по 

иностранным делам и политике безопасности и координатора Совместной комиссии, учрежденной в соответствии 

с Совместным всеобъемлющим планом действий. 
 

 

 

 C. Нераспространение/Корейская 

Народно-Демократическая 

Республика 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

Безопасности провел два заседания по данному 

пункту повестки дня. Одно заседание было созвано 

для принятия решения, а второе прошло в форме 

брифинга654. Совет принял резолюцию на основа-

нии главы VII Устава о продлении мандата Группы 

экспертов в поддержку Комитета Совета Безопас-

ности, учрежденного резолюцией 1718 (2006). Бо-

лее подробная информация о заседаниях, в том чис-

ле об ораторах и итогах заседаний, приведена в 

таблице ниже. 

 10 апреля 2019 года Совет единогласно принял 

резолюцию 2464 (2019), в которой он продлил ман-

дат Группы экспертов, учрежденной резолюци-

ей 1874 (2009) Совета Безопасности, на период 

12 месяцев, до 24 апреля 2020 года655. После приня-

тия резолюции члены Совета выступили с заявле-

ниями. В то время как одни выражали озабочен-

ность по поводу продолжающегося уклонения от 

санкций и необходимости полного выполнения су-

ществующих мер656, другие высказали озабочен-

ность по поводу гуманитарного воздействия санк-

ций на гражданское население657. Представитель 

Соединенного Королевства заявил, что недостаточ-
__________________ 

 654 Более подробная информация о формате заседаний 

представлена в разд. I части II. 

 655 Резолюция 2464 (2019), п. 1. Информация о мандате 

Комитета, учрежденного резолюцией 1718 (2006), и 

Группе экспертов представлена в разд. I части IX. 

 656 См. S/PV.8507 (Соединенные Штаты и Соединенное 

Королевство). 

 657 Там же, (Российская Федерация, Экваториальная 

Гвинея и Китай). 

ное предоставление гуманитарной поддержки объ-

ясняется политикой правительства Корейской 

Народно-Демократической Республики, а не санк-

циями, и призвал постоянно следить за тем, 

насколько эффективен процесс предоставления изъ-

ятий на гуманитарных основаниях. Представители 

Соединенных Штатов и Соединенного Королевства 

подчеркнули важнейшую роль Группы в выявлении 

и расследовании нарушений санкций, в то время 

как другие подняли вопрос о необходимости того, 

чтобы Группа строго руководствовалась принципа-

ми беспристрастности и объективности, опериро-

вала исключительно проверенной информацией и 

на уважительной основе взаимодействовала со все-

ми государствами-членами658. 

 11 декабря 2019 года Совет заслушал брифинг 

помощника Генерального секретаря по Ближнему 

Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону о тре-

вожных событиях, имевших место в предшество-

вавшие месяцы и связанных с программами Корей-

ской Народно-Демократической Республики по 

ядерному оружию и баллистическим ракетам659. 

Помощник Генерального секретаря заявил, что на 

тот момент страна провела более 10 ракетных пус-

ков, последний из которых имел место 7 декабря 

2019 года. При этом Корейская Народно-

Демократическая Республика приостановила  свое 

дипломатическое взаимодействие, включая перего-

воры на рабочем уровне с Соединенными Штатами 

и межкорейские контакты. Оратор напомнил о при-

зыве Генерального секретаря к сторонам возобно-

вить диалог, а к международному сообществу –– 

поддержать стороны в этих усилиях. Он отметил, 

что международные гуманитарные операции оста-
__________________ 

 658 Там же. 

 659 См. S/PV.8682. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/2231(2015)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/RES/2464(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/1874(2009)
https://undocs.org/ru/S/RES/2464(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/1718(2006)
https://undocs.org/ru/S/PV.8507
https://undocs.org/ru/S/PV.8682
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ются критически важными для обеспечения средств 

к существованию более 10 миллионов человек и что 

ситуация с правами человека и гуманитарная ситу-

ация могут быть улучшены только путем возобнов-

ления дипломатических усилий. После брифинга 

выступающие вновь подчеркнули важность строго-

го и полного выполнения соответствующих резо-

люций Совета, и в этой связи некоторые из них вы-

сказались за изменение санкционных мер в соот-

ветствии с политическим прогрессом, указав, что 

политическое урегулирование является еще одним 

важным, но недостаточно отмеченным компонентом 

соответствующих резолюций. В этой связи высту-

павшие подчеркнули важность единства в Сове-

те660. 

__________________ 

 660 Дополнительная информация об обсуждении 

представлена в разд. III.B части VII. 

 

 

Заседания: нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика 
 

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.8507 

10 апреля 

2019 года 

 Проект резо-

люции, пред-

ставленный 

Соединенными 

Штатами 

(S/2019/302) 

  Шесть членов 

Советаa 

Резолюция 

2464 (2019) 

15–0–0 (приня-

та на основа-

нии Главы VII) 

S/PV.8682 

11 декабря 

2019 года 

  Япония, 

Республика 

Корея 

Помощник Ге-

нерального 

секретаря по 

Ближнему Во-

стоку и Азиат-

ско-

Тихоокеанско-

му региону 

Все члены Сове-

та, все пригла-

шенные 

 

 

 a Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Экваториальная Гвинея. 
 

 

 

36. Миростроительство и сохранение мира 
 

 

 В 2019 году Совет провел два заседания, одно 

из которых было заседание высокого уровня, по 

пункту, озаглавленному «Миростроительство и со-

хранение мира». Одно из этих заседаний проходило 

в формате брифинга, а другое было созвано для 

проведения открытых прений661. Более подробная 

информация о заседаниях, в том числе об их участ-

никах, ораторах и итогах, приводится в таблице 

ниже. 

 Совет заслушал сообщения различных орато-

ров, включая Генерального секретаря, Председателя 

Комиссии по миростроительству, представителей 

других международных и региональных организа-

ций, таких как Всемирный банк и Африканский 

банк развития, а также экспертов из структур граж-
__________________ 

 661 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. II части I. 

данского общества и неправительственных органи-

заций. 

 18 июля 2019 года по инициативе Перу, кото-

рая выполняла функции Председателя в Совете в 

этом месяце662, Совет провел брифинг по подпункту 

«Укрепление партнерских отношений для обеспе-

чения успеха переходных процессов, ответствен-

ность за которые перешла к национальным субъек-

там»663. Генеральный секретарь заявил, что ориен-

тированные на будущее переходные процессы, от-

ветственность за которые перешла к национальным 

субъектам, имеют приоритетное значение для всей 

системы Организации Объединенных Наций, доба-

вив, что роль Организации в переходных процессах 
__________________ 

 662 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму от 27 июня 2019 года 

(S/2019/540). 

 663 См. S/PV.8579. 

https://undocs.org/ru/S/PV.8507
https://undocs.org/ru/S/2019/302
https://undocs.org/ru/S/RES/2464(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8682
https://undocs.org/ru/S/2019/540
https://undocs.org/ru/S/PV.8579



