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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
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ступления, совершенные ДАИШ/«Исламским госу-

дарством Ирака и Леванта» (ЮНИТАД), учрежден-

ной резолюцией 2379 (2017), до 21 сентября 

2020 года672. Более подробная информация о засе-

даниях, в том числе об их участниках, ораторах и 

итогах, приведена в таблице ниже.  

 В 2019 году Совет провел две тематические 

дискуссии по этому пункту: деятельность наемни-

ков как причина отсутствия безопасности и деста-

билизации в Африке и связи между международ-

ным терроризмом и организованной преступно-

стью. По последнему вопросу Совет принял резо-

люцию. 2482 (2019). Совет также провел три засе-

дания по этому пункту для обсуждения хода работы 

ЮНИТАД. Кроме того, Совет провел специальный 

брифинг для обсуждения вопроса о приобретении, 

распространении, развертывании и использовании 

ракет, включая баллистические ракеты, в воору-

женных конфликтах на фоне повышенной напря-

женности, связанной с выходом Соединенных Шта-

тов из Договора о ликвидации ракет средней даль-

ности и меньшей дальности и последующими ис-

пытаниями ракет средней дальности.  

 4 февраля 2019 года по инициативе Экватори-

альной Гвинеи, которая выполняла функции Пред-

седателя Совета в этом месяце673, Совет провел 

прения высокого уровня по подпункту «Деятель-

ность наемников как причина отсутствия безопас-

ности и дестабилизации в Африке»674. На этом за-

седании Совет заслушал брифинги Генерального 

секретаря и Председателя Комиссии Африканского 

союза. В ходе брифинга Генеральный секретарь 

сосредоточил внимание на использовании наемни-

ков и других иностранных боевиков и негативном 

влиянии их деятельности как факторе обострения 

конфликта и угрозы стабильности. Он призвал к 

укреплению правовых режимов для борьбы с наем-

ничеством на глобальном и национальном уровнях, 

к активизации двустороннего, регионального и 

международного сотрудничества, особенно в обла-

сти пограничного контроля и укрепления потенциа-

ла национальных учреждений, ответственных за 

отправление правосудия, обеспечение безопасности 

и соблюдение прав человека, а также к активизации 

усилий по созданию возможностей для  молодежи, 

чтобы снизить привлекательность наемнической 

деятельности и уровень угрозы радикализации. Ге-

неральный секретарь также заявил, что необходимо 
__________________ 

 672 См. резолюцию 2490 (2019), п. 2. 

 673 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму от 31 января 

2019 года (S/2019/97). 

 674 См. S/PV.8456. 

обратить внимание на гендерные аспекты деятель-

ности наемников. Председатель Комиссии Афри-

канского союза в своем выступлении сосредоточил-

ся на исторической связи между деятельностью 

наемников и дестабилизацией в Африке, а также на 

ее последствиях. Он также выразил обеспокоен-

ность в связи с появлением частных военных ком-

паний, которые вступают в деловые отношения с 

правительствами стран региона. Оратор призвал к 

укреплению международных документов, связан-

ных с явлением наемничества, и предоставлению 

государствам более широкой помощи в борьбе с 

этим злом, подчеркнув, что борьба с ним должна 

стать частью общих усилий по продвижению идеи 

упрочения мира и безопасности на континенте. 

Министр иностранных дел и международного со-

трудничества Руанды, выступая от имени президен-

та Руанды в его качестве председателя Африканско-

го союза, указал, что, помимо участия в активных  

боевых действиях, группы наемников все чаще за-

нимаются организацией кибератак и промышлен-

ным шпионажем. Оратор призвал к коллективным, 

скоординированным усилиям на региональном и 

международном уровне, направленным на то, чтобы 

ликвидировать финансовые сети наемников и прак-

тику их трансграничной вербовки. В ходе последо-

вавшего обсуждения члены Совета и приглашенные 

согласились с тем, что явление наемничества пред-

ставляет собой угрозу миру и безопасности в Аф-

рике, и подробно остановились на его коренных 

причинах и влиянии на континент, уделив особое 

внимание Центральноафриканскому региону. Они 

призвали к международному, региональному и суб-

региональному сотрудничеству для поиска решений 

по предотвращению наемничества, оказания под-

держки государствам региона в укреплении верхо-

венства закона и устранения пробелов в междуна-

родно-правовой базе в целях решения проблемы  

безнаказанности в отношении вербовки, использо-

вания, финансирования и обучения наемников и  

иностранных боевиков. Выступавшие также обсу-

дили необходимость совершенствования надзора и 

регулирования деятельности частных военных ком-

паний, присутствующих в регионе.  

 9 июля 2019 года по инициативе Перу, которая 

выполняла функции Председателя Совета в течение 

этого месяца675, Совет провел открытые дебаты по  

подпункту «Связь между международным терро-

ризмом и организованной преступностью»676. В 
__________________ 

 675 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму от 27 июня 2019 года 

(S/2019/537). 

 676 См. S/PV.8569. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2379(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2490(2019)
https://undocs.org/ru/S/2019/97
https://undocs.org/ru/S/PV.8456
https://undocs.org/ru/S/2019/537
https://undocs.org/ru/S/PV.8569
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ходе этого заседания Совет заслушал краткие со-

общения Исполнительного директора Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности.(УНП ООН), Исполнительного ди-

ректора Исполнительного директората Контртерро-

ристического комитета и международного консуль-

танта Межрегионального научно-исследователь-

ского института Организации Объединенных Наций 

по вопросам преступности и правосудия. Исполни-

тельный директор УНП ООН выделил четыре при-

оритетных задачи в связи с решением проблемы 

взаимосвязи между транснациональной организо-

ванной преступностью и терроризмом: эффектив-

ное осуществление международных обязательств; 

оказание технической помощи в целях подготовки 

соответствующих специалистов и наращивания по-

тенциала, включая профессиональную подготовку 

сотрудников правоохранительных органов; увели-

чение объема инвестиций в механизмы межучре-

жденческого, регионального и международного со-

трудничества, включая обмен информацией и опе-

ративными данными; и включение комплексных 

мер по борьбе с терроризмом и преступностью в 

работу по основным направлениям деятельности  

Организации Объединенных Наций. Оратор также 

рассказал Совету о деятельности УНП ООН, каса-

ющейся борьбы с торговлей людьми и огнестрель-

ным оружием, предотвращения радикализации и 

вербовки в тюрьмах, борьбы с коррупцией и неза-

конным финансированием преступной и террори-

стической деятельности. Исполнительный директор 

Исполнительного директората Контртеррористиче-

ского комитета сообщила Совету о деятельности 

Исполнительного директората Контртеррористиче-

ского комитета и обсудила необходимость активи-

зации и ускорения обмена данными финансовой 

разведки с целью эффективного выявления потен-

циальных связей между терроризмом и организо-

ванной преступностью; расширения работы подраз-

делений финансовой разведки, устранения межве-

домственных барьеров в обмене информацией на 

уровне следствия и прокуратуры и проведения ана-

лиза на национальном уровне в отношении рисков, 

связанных с финансированием терроризма. Между-

народный консультант Межрегионального научно-

исследовательского института Организации Объ-

единенных Наций по вопросам преступности и 

правосудия подытожила результаты своих исследо-

ваний о взаимосвязи преступности и терроризма, 

заключив, что не приходится сомневаться в том, что 

между организованной преступностью и террориз-

мом действительно существует связь, и предупре-

дила, что расширение таких связей может повысить 

уязвимость по отношению к террористическим 

группам с более мощным криминальным потенциа-

лом, одновременно повышая уязвимость перед пре-

ступными группами с большей склонностью к при-

менению неизбирательного насилия. После бри-

фингов выступающие обсудили взаимосвязь между 

организованной преступностью и терроризмом как 

угрозой международному миру и безопасности, а 

также обсудили ответные меры на национальном, 

региональном и международном уровнях в интере-

сах ликвидации преступных сетей и борьбы с тер-

роризмом. 

 После открытых дебатов 19 июля 2019 года 

Совет единогласно принял резолюцию 2482 (2019). 

В указанной резолюции Совет призвал государства-

члены повышать координацию усилий, касающихся 

глобального реагирования на связи между между-

народным терроризмом и организованной преступ-

ностью, и просил Исполнительный директорат Кон-

тртеррористического комитета включать эти вопро-

сы в свои страновые оценки и анализы677. Совет 

также призвал государства-члены активизировать 

усилия по противодействию незаконной деятельно-

сти, которая может способствовать финансирова-

нию терроризма, такой как незаконное производ-

ство и оборот наркотиков и оружия и торговля 

людьми, а также другим преступлениям, таким как 

незаконная эксплуатация и оборот природных ре-

сурсов, металлов и минералов. Совет также под-

черкнул важность сотрудничества в регулировании 

пограничного контроля, а также важность регио-

нальной и субрегиональной координации для борь-

бы с незаконной трансграничной деятельностью678. 

Совет также призвал государства-члены укреплять 

потенциал систем уголовного правосудия для борь-

бы со связями между международным терроризмом 

и организованной преступностью; призвал их рас-

ширять обмен информацией между государствен-

ными органами и подходящими структурами част-

ного сектора, а также призвал их изучать способы, 

которые позволяли бы не допускать, чтобы в  их си-

стемах тюремных учреждений происходила радика-

лизация в сторону насилия, и препятствовать пере-

даче навыков и знаний между террористами и дру-

гими преступниками679. 

 Что касается работы ЮНИТАД, то в 

2019 году680 Совет дважды заслушал сообщения 

Специального советника и руководителя следствен-

ной группы после его первого брифинга в Совете 
__________________ 

 677 Резолюция 2482 (2019), пп. 1 и 23. 

 678 Там же, пп. 4, 7, 13 и 15. 

 679 Там же, пп. 15 и 19–20. 

 680 См. S/PV.8573 и S/PV.8675. 

https://undocs.org/ru/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8573
https://undocs.org/ru/S/PV.8675
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4 декабря 2018 года681. Представив свой второй и 

третий доклады682, оратор пояснил, что Следствен-

ная группа добилась значительного прогресса в 

сборе, обобщении и анализе цифровых доказа-

тельств, свидетельских показаний и судебно-

медицинских доказательственных материалов в 

трех ключевых областях: речь идет о преступлени-

ях, совершенных в Мосуле, Синджаре и Спейчере. 

Он сообщил Совету, что Следственная группа про-

должала расширять сферу охвата расследований, с 

тем чтобы гарантировать проведение расследований 

преступлений, совершенных против всех общин, 

независимо от расы, религии, принадлежности к 

определенному племени или этнического проис-

хождения. Оратор также сообщил, что Следствен-

ная группа получила три официальных запроса от 

государств относительно ее роли в поддержке су-

дебных преследований на  национальном уровне в 

связи с преступлениями, совершенными «Ислам-

ским государством Ирака и Леванта» (ИГИЛ, также 

известным как ДАИШ), в дополнение к запросам от 

других государств. Большинство членов Совета вы-

разили поддержку работе Следственной группы, в 

то время как некоторые еще раз подчеркнули необ-

ходимость того, чтобы Следственная группа в пол-

ной мере проявляла уважение к суверенитету Ирака 

и его юрисдикции в отношении преступлений, со-

вершенных на его территории683. После брифингов, 

20 сентября 2019 года, по просьбе правительства 

Ирака684 Совет единогласно принял резолюцию  

2490 (2019), в которой продлил мандат Специально-

го советника и Следственной группы до 

21 сентября 2020 года685.  

 В дополнение к вышеуказанной деятельности 

Совета, связанной с данным пунктом, 22 августа 

2019 года по просьбе Российской Федерации Совет 

заслушал брифинг заместителя Генерального сек-

ретаря и Высокого представителя по вопросам 

разоружения686. В ходе своего выступления оратор 

отметила, что в результате недавнего краха Догово-

ра о ликвидации ракет средней дальности и мень-

шей дальности было снято одно из немногих огра-
__________________ 

 681 Более подробная информация о ЮНИТАД 

представлена в Справочнике, Дополнение 2018, 

часть VI, разд. II, и часть IX, разд. III. 

 682 S/2019/407 и S/2019/878. 

 683 См. S/PV.8573 (Кувейт, Индонезия, Российская 

Федерация, Китай и Доминиканская Республика) и 

S/PV.8675 (Кувейт, Индонезия, Китай, 

Экваториальная Гвинея, Доминиканская Республика 

и Российская Федерация). 

 684 См. S/2019/760. 

 685 Резолюция 2490 (2019), п. 2. 

 686 См. S/PV.8602. 

ничений на разработку и развертывание классов 

ракет, которые дестабилизируют обстановку и 

представляют опасность, и подчеркнула, что 

предотвращение распространения и появления де-

стабилизирующих вооружений остается насущной 

задачей международного сообщества в контексте 

его общих усилий по сохранению международного 

мира, безопасности и стабильности. На заседании  

члены Совета обсудили вопрос приобретения, рас-

пространения, развертывания и использования ра-

кет, в том числе баллистических, в вооруженных 

конфликтах. Большинство членов Совета выразили 

сожаление по поводу прекращения действия Дого-

вора в связи с предполагаемыми нарушениями До-

говора, предупредили об угрозе международному 

миру и безопасности, которую представляет собой 

распространение ядерного оружия, и призвали к 

укреплению механизмов контроля над вооружения-

ми и ядерному разоружению. Представитель Рос-

сийской Федерации сообщил, что после выхода Со-

единенных Штатов из Договора 2 августа 2019 года 

Соединенные Штаты 18 августа 2019 года осуще-

ствили испытательный запуск ракеты средней 

дальности с использованием пусковой установки 

МК-41, при этом оратор подчеркнул, что с августа 

каких-либо ограничений на разработку и разверты-

вание подобных систем не существует. Представи-

тель Соединенных Штатов отметил, что решение 

его страны выйти из Договора было принято в ответ 

на несоблюдение Российской Федерацией своих 

собственных обязательств, а также отметил, что 

Российская Федерация занялась разработкой ракет-

ной системы с дальностью, запрещенной Догово-

ром, и за предыдущие несколько лет разработала, 

произвела, испытала и поставила на вооружение 

несколько дивизионов своей ракетной систе-

мы 9М729, не соответствующих требованиям Дого-

вора. Представитель Соединенных Штатов далее 

указал, что летные испытания, проведенные недав-

но его страной, не нарушают обязательств Соеди-

ненных Штатов. Он добавил, что в арсенале Китая 

имеется около 2000 ракет, которые были бы запре-

щены, если бы Китай был участником Договора, и 

что Китай разместил тысячи ракет средней дально-

сти, что представляет опасность для Соединенных 

Штатов и их союзников. Представитель Соединен-

ных Штатов также отметил, что, поскольку Договор 

больше не существует, его страна предпринимает 

шаги, необходимые для устранения угрозы, исхо-

дящей от ракет средней дальности, развернутых 

Китаем и Российской Федерацией. В ответ предста-

витель Китая заявил, что использование Соединен-

ными Штатами действий, предпринятых Китаем, в 

качестве предлога для своего выхода из Договора 

https://undocs.org/ru/S/RES/2490(2019)
https://undocs.org/ru/S/2019/407
https://undocs.org/ru/S/2019/878
https://undocs.org/ru/S/PV.8573
https://undocs.org/ru/S/PV.8675
https://undocs.org/ru/S/2019/760
https://undocs.org/ru/S/RES/2490(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8602
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недопустимо, и подчеркнул, что все имеющиеся у 

его страны ракеты средней дальности наземного 

базирования размещенные на территории Китая, 

предназначены только для целей обороны и не со-

здают никакой угрозы для других стран. 

 

 

Заседания: угрозы международному миру и безопасности 
 

Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (прави-

ло 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.8456 

4 февраля 

2019 года 

Деятельность наемни-

ков как одна из при-

чин отсутствия без-

опасности и дестаби-

лизации в Африке 

 Восемь 

госу-

дарств-

членовa 

Председатель Ко-

миссии Африкан-

ского союза 

Генеральный 

секретарь, все 

члены Советаb, 

все пригла-

шенныеc 

 

Письмо Постоянного 

представителя Эква-

ториальной Гвинеи 

при Организации 

Объединенных Наций 

от 31 января 2019 года 

на имя Генерального 

секретаря (S/2019/97) 

S/PV.8569 

9 июля 

2019 года 

Связь между между-

народным террориз-

мом и организованной 

преступностью 

Письмо Постоянного 

представителя Перу 

при Организации 

Объединенных Наций 

от 27 июня 2019 года 

на имя Генерального 

секретаря 

(S/2019/537) 

 39 госу-

дарств-

членовd 

Исполнительный 

директор Управле-

ния Организации 

Объединенных 

Наций по наркоти-

кам и преступно-

сти (УНП ООН), 

Исполнительный 

директор Исполни-

тельного директо-

рата Контртерро-

ристического ко-

митета, междуна-

родный консуль-

тант Межрегио-

нального научно-

исследовательско-

го института Орга-

низации Объеди-

ненных Наций по 

вопросам преступ-

ности и правосу-

дия, глава делега-

ции Европейского 

союза, при Орга-

низации Объеди-

ненных Наций, по-

стоянный наблю-

датель и гла-

ва делегации Меж-

дународного коми-

тета Красного 

Креста при Орга-

низации Объеди-

ненных Наций 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенныеe 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.8456
https://undocs.org/ru/S/2019/97
https://undocs.org/ru/S/PV.8569
https://undocs.org/ru/S/2019/537
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Отчет о заседа-

нии и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (прави-

ло 39 и другие) Ораторы 

Решение и 

голосование 

(за–против–

воздержались) 

       
S/PV.8573 

15 июля 

2019 года 

Письмо Специального 

советника и главы 

Следственной группы 

Организации Объеди-

ненных Наций по со-

действию привлече-

нию к ответственности 

за преступления, со-

вершенные ДАИШ/ 

«Исламским государ-

ством Ирака и Леван-

та» (ЮНИТАД), от 

17 мая 2019 года на 

имя Председателя Со-

вета Безопасности 

(S/2019/407) 

 Ирак Специальный со-

ветник и глава 

ЮНИТАД 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенные 

 

S/PV.8582 

19 июля 

2019 года 

 Проект ре-

золюции, 

представ-

ленный 

46 государс

твами-

членамиf 

(S/2019/580) 

37 госу-

дарств-

членовg 

 Два члена Со-

вета (Россий-

ская Федера-

ция, Перу)h 

Резолюция 

2482 (2019) 

(15-0-0) 

S/PV.8602 

22 августа 

2019 года 

   Заместитель Гене-

рального секретаря 

и Высокий пред-

ставитель по во-

просам разоруже-

ния 

Все члены Со-

вета, пригла-

шенный 

участник 

 

S/PV.8624 

20 сентября 

2019 года 

Письмо Постоянного 

представителя Ирака 

при Организации 

Объединенных Наций 

от 19 сентября 

2019 года на имя 

Председателя Совета 

Безопасности 

(S/2019/760) 

Проект ре-

золюции, 

представ-

ленный Со-

единенным 

Королев-

ством 

(S/2019/761) 

   Резолюция 

2490 (2019) 

(15-0-0) 

S/PV.8675 

26 ноября 

2019 года 

Письмо Специального 

советника и главы 

ЮНИТАД от 

13 ноября 2019 года 

на имя Председателя 

Совета Безопасности 

(S/2019/878) 

 Ирак Специальный со-

ветник и глава 

ЮНИТАД, пред-

ставитель граж-

данского общества 

Все члены Со-

вета, все при-

глашенныеi 

 

 

 a Габон, Джибути, Египет, Конго, Руанда, Судан, Центральноафриканская Республика и Чад. 

 b Экваториальная Гвинея (Председатель Совета) была представлена президентом страны. Кот-д’Ивуар был представлен 

министром иностранных дел. Представитель Китая в своем качестве Специального представителя Председателя 

Республики. 
 

(Продолжение сносок см. на след. стр.) 

https://undocs.org/ru/S/PV.8573
https://undocs.org/ru/S/2019/407
https://undocs.org/ru/S/PV.8582
https://undocs.org/ru/S/2019/580
https://undocs.org/ru/S/RES/2482(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8602
https://undocs.org/ru/S/PV.8624
https://undocs.org/ru/S/2019/760
https://undocs.org/ru/S/2019/761
https://undocs.org/ru/S/RES/2490(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8675
https://undocs.org/ru/S/2019/878
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(Продолжение сносок к таблице на пред. стр.) 

______________ 
 

 c Министр иностранных дел и международного сотрудничества Руанды участвовал в заседании от имени президента  

Руанды в его качестве Председателя Африканского союза. Габон был представлен министром иностранных дел, 

международного сотрудничества и региональной интеграции. Председатель Комиссии Африканского союза участвовал 

в заседании в режиме видеоконференции из Аддис-Абебы. 

 d Австралия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Вьетнам, Гватемала, Египет, Индия, Ирландия, Иран 

(Исламская Республика), Испания, Италия, Казахстан, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Лихтенштейн, 

Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, 

Пакистан, Панама, Словения, Судан, Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Чили, Эквадор, 

Эстония и Япония. 

 e Исполнительный директор УНП ООН принял участие в заседании в режиме  видеоконференции из Вены. 

Представитель Норвегии выступила от имени Северных стран; и глава делегации Европейского союза выступил от 

имени Европейского союза и его государств-членов, а также Албании, Боснии и Герцеговины, Грузии, Республики 

Молдова, Северной Македонии, Сербии, Украины и Черногории. 

 f Австралия, Австрия, Ангола, Болгария, Буркина-Фасо, Гвинея, Германия, Дания, Индонезия, Ирландия, Исландия, 

Испания, Италия, Канада, Катар, Кения, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 

Люксембург, Марокко, Нидерланды, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Палау, Перу, Польша, Португалия, 

Северная Македония, Сербия, Словения, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Франция, 

Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эквадор, Экваториальная Гвинея и Япония. 

 g Австралия, Австрия, Ангола, Болгария, Буркина-Фасо, Гвинея, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, 

Катар, Кения, Кипр, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Марокко, Нидерланды, 

Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Палау, Португалия, Северная Македония, Сербия, Словения, Турция, 

Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эквадор и Япония. 

 h Перу (председатель Совета) была представлена министром иностранных дел.  

 i Представитель гражданского общества принял участие в этом заседании в режиме видеоконференции из Ирака.  
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 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел семь заседаний, включая два заседания вы-

сокого уровня, в связи с рассмотрением пункта, оза-

главленного «Поддержание международного мира и 

безопасности». Совет принял одну резолюцию на 

основании главы VII Устава и опубликовал одно 

заявление Председателя. Из семи заседаний два бы-

ли брифингами для Совета, два –– дебатами, од-

но — открытыми дебатами и два были созваны для 

принятия решений687. Более подробная информация 

о заседаниях, в том числе об их участниках, орато-

рах и итогах, приведена в таблице ниже. 

 В 2019 году, как и в прошлые периоды, Совет 

проводил заседания для рассмотрения широкого 

круга подпунктов как тематического, так и регио-

нального характера688. К числу тематических под-

пунктов относится следующее: a) решение проблем 

воздействия бедствий, связанных с изменением 

климата, на международный мир и безопасность; 

b) предотвращение конфликтов и посредничество; и 

c) осуществление повестки дня по вопросам моло-

дежи, мира и безопасности. К числу региональных 
__________________ 

 687 Более подробная информация о формате заседаний 

представлена в разд. I части II. 

 688 Более подробная информация о новом пункте 

повестки дня представлена в разд. II.A части II. 

подпунктов относится следующее: a) вызовы миру 

и безопасности на Ближнем Востоке; и b) трансна-

циональная организованная преступность на море 

как угроза международному миру и безопасности. В 

течение обзорного периода одно заседание высоко-

го уровня было посвящено тематическому вопросу, 

касающемуся решения проблем воздействия бед-

ствий, связанных с изменением климата, на между-

народный мир и безопасность, а второе –– вызовам 

миру и безопасности на Ближнем Востоке689. Кроме 

того, Совет заслушал брифинг Генерального секре-

таря по теме предотвращения конфликтов и по-

средничества690. После брифинга Генерального сек-

ретаря Совет заслушал сообщения председателя 

группы «Старейшины» и заместителя председателя, 

бывшего Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций Пан Ги Муна. 

 Большинство тем, которые обсуждались в 

2019 году в рамках перечисленных выше тематиче-

ских подпунктов, рассматривались и ранее в связи с 

пунктом, озаглавленным «Поддержание междуна-

родного мира и безопасности», за исключением во-

проса о транснациональной организованной пре-

ступности на море как угрозе международному ми-
__________________ 

 689 См. S/PV.8451 и S/PV.8600. 

 690 См. S/PV.8546. 

https://undocs.org/ru/S/PV.8451
https://undocs.org/ru/S/PV.8600
https://undocs.org/ru/S/PV.8546



