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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
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должна быть всеобъемлющей и последовательной, а 

также комплексным образом способствовать иско-

ренению взаимосвязанных и зачастую трудно 

устраняемых причин конфликта. Оратор отметил 

необходимость прочных партнерских отношений 

между Организацией Объединенных Наций и дру-

гими организациями, в том числе региональными и 

субрегиональными организациями и международ-

ными финансовыми учреждениями, а также указал 

на консультативную роль Комиссии по мирострои-

тельству. После брифинга Генерального секретаря 

старший директор Группы Всемирного банка по 

вопросам нестабильности, конфликтов и насилия и 

директор Координационного бюро по переходным 

государствам Африканского банка развития. сосре-

доточили внимание на важности партнерств для 

решения проблем, связанных с нестабильностью и 

конфликтами по всему миру. Министр иностранных 

дел Колумбии, выступая в качестве председателя 

Комиссии по миростроительству, провел для Совета 

брифинг по основным целям работы Комиссии, к 

числу которых относятся заполнение вакуума ин-

ституционального и структурного потенциала и 

оказание поддержки странам с переходной эконо-

микой с учетом растущей опасности возобновления 

конфликта. Оратор отметил, что сессии Комиссии 

стали возможностью лучше понять многогранные 

проблемы, с которыми сталкиваются миротворче-

ские операции: дискуссии в рамках сессий предпо-

лагают более целостный подход к проблемам, с ко-

торыми сталкиваются страны, затронутые конфлик-

том, поскольку обсуждение выходит за рамки задач  

обеспечения мира и безопасности. В этой связи 

оратор отметил, что Совет Безопасности мог бы 

использовать потенциал Комиссии в качестве плат-

формы для содействия согласованности усилий Ор-

ганизации Объединенных Наций и других органи-

заций в области миростроительства. 

 В ходе последовавшего обсуждения члены Со-

вета высоко оценили роль Комиссии по мирострои-

тельству и ее более активное взаимодействие с Со-

ветом. Большинство членов Совета подчеркнули 

важность планирования и управления переходным 

периодом, а представители Соединенного Королев-

ства. и Индонезии предложили внести изменения в 

содержание докладов Генерального секретаря в от-

ношении миссий. Кроме того, члены Совета выска-

зались в поддержку партнерства для оказания под-

держки странам, затронутым конфликтом, с учетом 

их конкретных обстоятельств, потребностей и при-

оритетов. Они также подчеркнули важность нацио-

нальной ответственности. Представитель Россий-

ской Федерации предостерег по поводу того, что 

оказание помощи государствам в вопросах миро-

строительства и поддержания мира требует в си-

стеме Организации Объединенных Наций как 

надлежащей координации усилий, так и соответ-

ствующего разделения задач, и добавил, что для 

достижения этих целей уже существуют специали-

зированные учреждения Организации Объединен-

ных Наций и международные механизмы. После 

выступления большинства членов Совета предста-

витель Кот-д’Ивуара (член Совета), а также пред-

ставители Гаити и Тимора-Лешти, приглашенные в 

соответствии с правилом 37 временных правил 

процедуры, выступили, чтобы поделиться опытом 

своих стран в отношении переходных процессов, 

ответственность за которые перешла к националь-

ным субъектам. 

 19 ноября 2019 года по инициативе Соединен-

ного Королевства, которое выполняло функции 

Председателя в Совете в течение этого месяца664, 

Совет созвал открытые прения по подпункту «Роль 

примирения в поддержании международного мира 

и безопасности»665. На заседании Совет заслушал 

сообщения Генерального секретаря, а также пред-

ставителей научных кругов, гражданского общества 

и одной региональной организации, приглашенных 

в соответствии с правилом 39 временных правил 

процедуры666. Генеральный секретарь подтвердил, 

что успешное примирение помогает не допустить 

возобновления конфликтов и способствует постро-

ению более мирных, устойчивых к потрясениям и 

процветающих обществ. Он упомянул о волне про-

тестов по всему миру и призвал правительства при-

нимать меры реагирования в связи с этими проте-

стами на основе уважения к свободе выражения 

мнений и мирных собраний и рассматривать жало-

бы населения в рамках процессов диалога и прими-

рения, с тем чтобы не допустить глубокой поляри-

зации. Оратор отметил, что в разных странах мира 

Организация Объединенных Наций прилагает уси-

лия для того, чтобы интегрировать механизмы при-

мирения в деятельность по миротворчеству и миро-

строительству, и отметил, что успешное примире-

ние представляет собой одновременно и цель, и 

процесс. Декан Школы анализа и разрешения кон-

фликтов при Университете Джорджа Мейсона со-

средоточился на важности примирения в достиже-

нии прочного мира. Вслед за Генеральным секрета-

рем оратор сказал, что примирение должно быть 
__________________ 

 664 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму от 11 ноября 

2019 года (S/2019/871). 

 665 См. S/PV.8668. 

 666 Более подробная информация об участии 

в заседаниях Совета представлена в разд. VII 

части II. 

https://undocs.org/ru/S/2019/871
https://undocs.org/ru/S/PV.8668
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точно адаптированным к контексту гибким процес-

сом, с тем чтобы позволить подстраиваться к меня-

ющимся социально-экономическим и политическим 

постконфликтным процессам. Он подтвердил, что 

процесс примирения должен идти постоянно и по-

всеместно, — иногда к нему следует обращаться в 

качестве первого средства достижения мира, –– и 

что для обеспечения эффективного примирения 

необходимо участие соответствующих местных 

субъектов, в первую очередь женщин и молодежи. 

Представитель Центра мира и прав человека 

им. Эльмана в Сомали остановилась на опыте своей 

страны –– государства, которое пережило трагиче-

ский коллапс в 1991 году и которое по сей день не 

может прекратить затянувшийся разгул насилия в 

условиях анархии и постоянных боев. Оратор ска-

зала, что успешные стратегии миростроительства и 

национального примирения должны реализовы-

ваться при участии как можно более широких слоев 

населения. В этой связи она осудила тот факт, что 

во всем мире возглавляемые женщинами группы 

гражданского общества, способные вести борьбу с 

коренными причинами насилия и оказывать значи-

тельное влияние на процесс примирения, система-

тически исключаются из этого процесса, и настоя-

тельно призвала Совет использовать резолю-

цию 1325 (2000) для содействия вовлечению жен-

щин в процесс преодоления препятствий на пути к 

примирению и для установления требования об 

учете гендерной проблематики в принятии решений 

при разработке, осуществлении и мониторинге 

стратегий примирения. Оратор также призвала Со-

вет работать с существующими механизмами си-

стемы Организации Объединенных Наций, включая 

Фонд миростроительства. 

 В ходе обсуждения несколько членов Совета 

поделились опытом процессов национального при-

мирения в своих странах667, в то время как другие 

согласились с важностью национальной ответ-

ственности и вовлечения женщин и молодежи в 

процесс примирения668. Члены Совета также особо 

отметили роль Комиссии по миростроительству, 

которая предоставляет консультации и комплексные 

стратегические рекомендации по вопросам миро-

строительства и постконфликтного восстановления, 

в частности по линии страновых структур669. Вы-

ступавшие сосредоточили внимание на важности 

примирения для достижения прочного мира, тесной 

связи между примирением и правосудием переход-

ного периода, а также на необходимости обеспече-

ния того, чтобы в процессах примирения участво-

вали женщины, молодежь и религиозные лидеры. 

Выступавшие также говорили о необходимости для 

Совета сосредоточиться на переходах от конфликт-

ных к постконфликтным ситуациям для достижения 

устойчивого мира и безопасности, в том числе рас-

смотреть в этой связи возможности использования 

специальных политических миссий670. 

__________________ 

 667 См. S/PV.8668 (Южная Африка, Бельгия и 

Кот-д’Ивуар). 

 668 Там же, (Доминиканская Республика, Германия, 

Бельгия, Франция, Индонезия, Экваториальная 

Гвинея, Соединенные Штаты и Польша). 

 669 Там же, (Кувейт, Германия, Индонезия и 

Экваториальная Гвинея). 

 670 Дополнительная информация об обсуждении 

представлена в разд. VI.B части VI. 

 

 

Заседания: миростроительство и сохранение мира 
 

Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (пра-

вило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за–против–

воздержались) 

       
S/PV.8579 

18 июля 

2019 года 

Укрепление парт-

нерских отноше-

ний для обеспече-

ния успеха пере-

ходных процессов, 

ответственность за 

которые перешла к 

национальным 

субъектам 

Письмо Постоян-

ного представите-

ля Перу при Орга-

низации Объеди-

ненных Наций от 

 Гаити и Ти-

мор-Лештиa 

Старший дирек-

тор Группы 

Всемирного 

банка по про-

блемам неста-

бильности, кон-

фликтов и наси-

лия, директор 

Управления по 

координации 

деятельности 

государств с пе-

реходной эко-

номикой Груп-

Генеральный 

секретарь, 

все члены 

Советаb, все 

приглашен-

ные 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/ru/S/PV.8668
https://undocs.org/ru/S/PV.8579
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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 голосо-

вание (за–против–

воздержались) 

       27 июня 2019 года 

на имя Генераль-

ного секретаря 

(S/2019/540) 

пы Африканско-

го банка разви-

тия), министр 

иностранных 

дел Колумбии 

(Председатель 

Комиссии по 

миростроитель-

ству 

S/PV.8668 

S/PV.8668 

(Resumption 1) 

19 ноября 

2019 

Роль примирения в 

поддержании меж-

дународного мира 

и безопасности 

Письмо Постоян-

ного представите-

ля Соединенного 

Королевства Вели-

кобритании и Се-

верной Ирландии 

от 11 ноября 

2019 года на имя 

Генерального сек-

ретаря 

(S/2019/871) 

 39 госу-

дарств-

членовс 

Декан Школы 

анализа и раз-

решения кон-

фликтов Уни-

верситета 

Джорджа Мейс-

она, директор 

по программам 

и развитию 

Центра мира и 

прав человека 

им. Эльмана, 

заместитель 

главы делегации 

Европейского 

Союза при Ор-

ганизации Объ-

единенных 

Наций, посто-

янный наблюда-

тель Святого 

Престола при 

Организации 

Объединенных 

Наций 

Генеральный 

секретарь, 

все члены 

Советаd, все 

приглашен-

ные 

 

 

 a Гаити была представлена министром иностранных дел и по делам религий; Тимор-Лешти представлял министр по 

правовым реформам и парламентским делам. 

 b Перу была представлена министром иностранных дел.  

 c Австралия, Азербайджан, Армения, Бангладеш, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Гватемала, Грузия, Египет, Индия, 

Ирландия, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Кения, Кипр, Коста-Рика, Ливан, Лихтенштейн, Марокко, Мексика, 

Намибия, Норвегии, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Португалия, Руанда, Румыния, Саудовская Аравия, 

Словакия, Турция, Филиппины, Швейцария, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония и Япония. 

 d Соединенное Королевство было представлено государственным министром по делам Содружества, Организации 

Объединенных Наций и Южной Азии. 
 

 

 

37. Угрозы международному миру и безопасности 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел семь заседаний, включая одно заседание 

высокого уровня, и принял две резолюции в связи с 

рассмотрением пункта, озаглавленного «Угрозы 

международному миру и безопасности». Одно засе-

дание прошло в форме обсуждения, одно –– в фор-

ме открытых обсуждений, два были созваны для 

принятия решений Совета и три прошли в формате 

брифингов671. Совет продлил мандат Следственной 

группы Организации Объединенных Наций по со-

действию привлечению к ответственности за пре-
__________________ 

 671 Более подробная информация о формате заседаний 

представлена в разд. I части II. 

https://undocs.org/ru/S/2019/540
https://undocs.org/ru/S/PV.8668
https://undocs.org/ru/S/PV.8668(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/PV.8668(Resumption1)
https://undocs.org/ru/S/2019/871



