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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.  
 

 

 

38. Поддержание международного мира и безопасности 
 

 

 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


Справочник по практике Совета Безопасности, 2019 год  

 

20-11767 178 

 

ру и безопасности. 5 февраля 2019 года по инициа-

тиве Экваториальной Гвинеи, которая выполняла 

функции Председателя в этом месяце691, Совет про-

вел открытые прения по этому вопросу692. В ходе 

заседания Совет заслушал брифинг Исполнитель-

ного директора Управления Организации Объеди-

ненных Наций по наркотикам и преступности (УНП 

ООН) и Исполнительного секретаря Комиссии Гви-

нейского залива.. Исполнительный директор УНП 

ООН призвал Совет продолжить рассмотрение этой 

темы, в том числе и посредством поощрения об-

суждений с целью выявить пути укрепления коор-

динации, а также выработать рекомендации по бо-

лее эффективному предотвращению и пресечению 

транснациональной организованной преступности 

на море. Исполнительный секретарь Комиссии Гви-

нейского залива предложила трехвекторный подход 

на национальном, региональном и международном 

уровнях для снижения угрозы транснациональной 

организованной преступности на море для между-

народного мира и безопасности в регионе Гвиней-

ского залива. В ходе последовавших дебатов члены 

Совета согласились с тем, что важно вести борьбу с 

транснациональной организованной преступностью 

на море путем расширения международного со-

трудничества, и подчеркнули в этом контексте су-

ществующую правовую базу, включая соответству-

ющие резолюции Совета. Члены Совета также от-

метили сложность этой проблемы и необходимость 

устранения ее коренных причин. 

 В 2019 году решения Совета касались некото-

рых из тем, упомянутых выше. В резолюции 2491 

(2019), принятой 3 октября 2019 года на основании 

главы VII Устава Совет продлил на 12 месяцев дей-

ствие предусмотренных пунктами 7–10 резолю-

ции 2240 (2015) полномочий государств-членов на 

принятие мер для борьбы с незаконным ввозом ми-

грантов и торговлей людьми в Средиземном море у 

побережья Ливии693. Эти полномочия предусматри-

вают досмотр в открытом море у побережья Ливии 

судов, в отношении которых имеются основания 

подозревать, что они используются для незаконного 
__________________ 

 691 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму от 31 января 

2019 года (S/2019/98). 

 692 См. S/PV.8457. 

 693 Резолюция была принята в связи с докладом 

Генерального секретаря об осуществлении 

резолюции 2437 (2018) (S/2019/711). 

провоза мигрантов или торговли людьми из Ливии; 

задержку судов, которые, как было подтверждено, 

используются в этих целях, и использование –– при 

досмотре и задержании таких судов –– всех мер, 

соответствующих конкретным обстоятельствам, в 

порядке противодействия субъектам, занимающим-

ся незаконным провозом мигрантов или торговлей 

людьми694. 

 Кроме того, в заявлении Председателя от 

22 ноября 2019 года Совет с удовлетворением отме-

тил брифинг, проведенный Генеральным директо-

ром Организации по запрещению химического 

оружия (ОЗХО) для Совета 5 ноября 2019 года по 

пункту повестки дня, озаглавленному «Положение 

на Ближнем Востоке»695. В заявлении Председателя 

Совет напомнил о своей главной ответственности 

за поддержание международного мира и безопасно-

сти в соответствии с Уставом Организации Объеди-

ненных Наций и подтвердил, что распространение 

химического оружия, а также средств его доставки 

представляет собой угрозу международному миру и 

безопасности696. Совет вновь заявил о своей реши-

тельной поддержке Конвенции о запрещении разра-

ботки, производства, накопления и применения хи-

мического оружия и о его уничтожении; подчерк-

нул, что цели Конвенции не будут реализованы в 

полном объеме до тех пор, пока останется хотя бы 

одно государство, которое не является участником 

Конвенции и которое может обладать таким оружи-

ем или приобрести его, и вновь заявил, что приме-

нение такого оружия является нарушением между-

народного права и представляет собой угрозу меж-

дународному миру и безопасности697. Выразив свою 

твердую убежденность в том, что лица, виновные в 

применении химического оружия, должны быть 

привлечены к ответственности, Совет далее заявил 

о своей решительной поддержке усилий ОЗХО, 

направленных на реализацию положений Конвен-

ции, включая положения о международной провер-

ке ее соблюдения698. 

__________________ 

 694 Резолюция 2240 (2015), пп. 7,8 и 10. 

 695 S/PRST/2019/14, первый абзац. См. также S/PV.8659. 

Более подробная информация представлена в разд. 22 

части I. 

 696 S/PRST/2019/14, второй абзац. 

 697 Там же, третий, четвертый и пятый абзацы. 

 698 Там же, шестой и седьмой абзацы. 

 

 

https://undocs.org/ru/S/RES/2491(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2491(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/ru/S/2019/98
https://undocs.org/ru/S/PV.8457
https://undocs.org/ru/S/RES/2437(2018)
https://undocs.org/ru/S/2019/711
https://undocs.org/ru/S/RES/2240(2015)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/14
https://undocs.org/ru/S/PV.8659
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/14
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Заседания: поддержание международного мира и безопасности 
 

Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (прави-

ло 39 и другие)  Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       
S/PV.8451 

25 января 

2019 года 

Решение проблем 

воздействия бед-

ствий, связанных с 

изменением кли-

мата, на междуна-

родный мир и без-

опасность 

Письмо Постоян-

ного представите-

ля Доминиканской 

Республики при 

Организации Объ-

единенных Наций 

от 2 января 

2019 года на имя 

Генерального сек-

ретаря (S/2019/1) 

 61 госу-

дарство-

членa 

Восемь пригла-

шенныхb 

Все члены Со-

ветаc, 59 при-

глашенных в 

соответствии с 

правилом 37d, 

все остальные 

приглашен-

ныеe 

 

S/PV.8457 

5 февраля 

2019 года 

Транснациональ-

ная организован-

ная преступность 

на море как угроза 

международному 

миру и безопасно-

сти 

Письмо Постоян-

ного представите-

ля Экваториальной 

Гвинеи при Орга-

низации Объеди-

ненных Наций от 

31 января 

2019 года на имя 

Генерального сек-

ретаря (S/2019/98) 

 Семь гос-

ударств-

членовf 

Исполнительный 

директор Управле-

ния Организации 

Объединенных 

Наций по наркоти-

кам и преступно-

сти Исполнитель-

ный секретарь Ко-

миссии Гвинейско-

го залива 

Все члены Со-

ветаg, все при-

глашенныеh 

 

S/PV.8546 

12 июня 

2019 года 

Предотвращение 

конфликтов и по-

средничество 

Письмо Постоян-

ного представите-

ля Кувейта при 

Организации Объ-

единенных Наций 

от 31 мая 

2019 года на имя 

Генерального сек-

ретаря 

(S/2019/456) 

  Председатель 

группы «Старей-

шины», замести-

тель председателя 

группы «Старей-

шины» и бывший 

Генеральный сек-

ретарь Организа-

ции Объединенных 

Наций Пан Ги Мун 

Генеральный 

секретарь, все 

члены Советаi, 

все пригла-

шенные 

 

S/PV.8577 

17 июля 

2019 года 

Осуществление 

повестки дня по 

вопросам молоде-

  Посланник Гене-

рального секретаря 

по делам молоде-

13 членов Со-

ветаj, все при-

глашенные 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.8451
https://undocs.org/ru/S/2019/1
https://undocs.org/ru/S/PV.8457
https://undocs.org/ru/S/2019/98
https://undocs.org/ru/S/PV.8546
https://undocs.org/ru/S/2019/456
https://undocs.org/ru/S/PV.8577
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Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие 

документы 

Приглашения 

(правило 37) 

Приглашения (прави-

ло 39 и другие)  Ораторы 

Решение и голосова-

ние (за–против–

воздержались) 

       жи и мира и без-

опасности 

Письмо Постоян-

ного представите-

ля Перу при Орга-

низации Объеди-

ненных Наций от 

27 июня 2019 года 

на имя Генераль-

ного секретаря 

(S/2019/539) 

жи, Координатор 

Программ «ХАКИ 

Африка», Дирек-

тор-исполнитель 

организации «Аф-

ганцы за прогрес-

сивное мышление» 

S/PV.8600 

20 августа 

2019 года 

Вызовы миру и 

безопасности на 

Ближнем Востоке 

Письмо Постоян-

ного представите-

ля Польши при 

Организации Объ-

единенных Наций 

от 6 августа 

2019 года на имя 

Генерального сек-

ретаря 

(S/2019/643) 

 12 госу-

дарств-

членовk 

Руководитель ап-

парата Генерально-

го секретаря, Вре-

менный поверен-

ный в делах деле-

гации Европейско-

го союза при Ор-

ганизации Объ-

единенных Наций, 

Временный пове-

ренный в делах де-

легации Лиги 

арабских госу-

дарств при Орга-

низации Объеди-

ненных Наций, 

Постоянный 

наблюдатель от 

Государства Пале-

стина при Органи-

зации Объединен-

ных Наций 

Все члены Со-

ветаl, все при-

глашенныеm 

 

S/PV.8631 

3 октября 

20 19 года 

Доклад Генераль-

ного секретаря об 

осуществлении 

резолюции 2437 

(2018) Совета Без-

опасности 

(S/2019/711) 

Проект ре-

золюции, 

представ-

ленный 

28 государс

твами-

членами 

(S/2019/788) 

23 госу-

дарства-

членаo 

 Восемь членов 

Советаp 

Резолюция 

2491 (2019) 

15–0–0 (приня-

та на основании 

главы VII)  

S/PV.8673 

22 ноября 

2019 года 

    Три члена Со-

вета (Франция, 

Российская 

Федерация, 

Соединенное 

Королевство) 

S/PRST/2019/14 

 

(Сноски см. на след. стр.) 

https://undocs.org/ru/S/2019/539
https://undocs.org/ru/S/PV.8600
https://undocs.org/ru/S/2019/643
https://undocs.org/ru/S/PV.8631
https://undocs.org/ru/S/RES/2437(2018)
https://undocs.org/ru/S/RES/2437(2018)
https://undocs.org/ru/S/2019/711
https://undocs.org/ru/S/2019/788
https://undocs.org/ru/S/RES/2491(2019)
https://undocs.org/ru/S/PV.8673
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/14


 

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 Австралия, Алжир, Армения, Бангладеш, Барбадос, Белиз, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Гаити, Гватемала, Греция, 

Индия, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Катар, Кения, Колумбия, 

Коста-Рика, Латвия, Лихтенштейн, Маврикий, Мальдивские Острова, Марокко, Мексика, Микронезия (Федеративные 

Штаты), Науру, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, 

Папуа — Новая Гвинея, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сент-Винсент и Гренадины, Словакия, Сомали, 

Судан, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Турция, Узбекистан, Уругвай, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Чили, Швейцария, 

Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония и Япония. 

 b Заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства; Администратор 

Программы развития Организации Объединенных Наций; Главный научный сотрудник Всемирной метеорологической 

организации; помощник по проведению исследований в рамках программы экологической безопасности Центра 

Стимсона; советник-посланник делегации Европейского союза при Организации Объединенных Наций; Постоянный 

наблюдатель от Африканского союза при Организации Объединенных Наций; Постоянный наблюдатель 

Международного комитета Красного Креста при Организации Объединенных Наций; и Постоянный наблюдатель 

Святого Престола при Организации Объединенных Наций. 

 c Бельгия была представлена заместителем премьер-министра и министром иностранных дел и обороны; 

Доминиканская Республика (Председатель Совета) была представлена министром иностранных дел; Германия 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 

государственным секретарем в Министерстве окружающей среды; и Соединенное Королевство было представлено 

государственным министром по делам Содружества и Организации Объединенных Наций. 

 d Представители Федеративных Штатов Микронезии и Сомали не выступали. Канада была представлена министром по 

вопросам окружающей среды и изменения климата; Эстония была представлена заместителем министра иностранных 

дел; Фиджи были представлены Генеральным прокурором и министром экономики, государственной службы, 

коммуникаций и по вопросам изменения климата; Гватемала была представлена министром иностранных дел; Гаити 

была представлена министром иностранных дел и по делам религий; Венгрия была представлена министром 

иностранных дел и торговли; Мальдивы были представлены министром иностранных дел; Никарагуа была 

представлена министром –– советником президента. Норвегия была представлена заместителем министра 

иностранных дел; и Филиппины были представлены министром иностранных дел. Представитель Белиза выступила 

от имени Альянса малых островных государств; представитель Науру выступила от имени Форума тихоокеанских 

островов; представитель Тувалу выступил от имени малых островных развивающихся государств Тихого океана; 

советник-посланник делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и его государств-членов, 

а также Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Республики Молдова, Черногории и Украины . 

 e Администратор Программы развития Организации Объединенных Наций участвовал в совещании в режиме 

видеоконференции из Давоса, Швейцария. 

 f Италия, Норвегия, Сенегал, Тринидад и Тобаго, Филиппины, Шри-Ланка и Япония. 

 g Экваториальная Гвинея (председатель Совета) была представлена министром иностранных дел и сотрудничества. 

 h Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности и Исполнительный секретарь Комиссии 

Гвинейского залива участвовали в совещании в режиме видеоконференции из Вены  и Луанды соответственно. 

 i Кувейт (председатель Совета) был представлен заместителем премьер-министра и министром иностранных дел. 

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

 k Бахрейн, Египет, Израиль, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Катар, Ливан, Объединенные Арабские 

Эмираты, Саудовская Аравия, Сирийская Арабская Республика и Турция. 

 l Германия была представлена государственным секретарем Федерального министерства иностранных дел; Польша 

(председатель Совета) была представлена министром иностранных дел; и Соединенные Штаты были представлены 

Государственным секретарем. 

 m Представитель Объединенных Арабских Эмиратов выступил от имени Группы арабских государств за исключением 

Ирака; и Временный поверенный в делах делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и его 

государств-членов, а также Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Черногории. 

 n Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Литва, 

Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, 

Соединенное Королевство, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония. 

 o Австрия, Болгария, Венгрия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Литва, Люксембург, Мальта, 

Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония. 

 p Германия, Китай, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Франция и Экваториальная 

Гвинея. 
 

 

 




