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39. Сотрудничество между Организацией 
Объединенных Наций и региональными и 

субрегиональными организациями в поддержании 
международного мира и безопасности 

 

 

 В 2019 году Совет провел пять заседаний по 

пункту повестки дня, озаглавленному «Сотрудниче-

ство между Организацией Объединенных Наций и 

региональными и субрегиональными организация-

ми в поддержании международного мира и без-

опасности». Из пяти заседаний два прошли в  форме 

брифингов, одно –– в форме прений и два ––в фор-

ме открытых прений699. В 2019 году Совет принял 

одну резолюцию700 и опубликовал одно заявление 

Председателя в связи с данным пунктом701. Два за-

седания были посвящены в первую очередь сотруд-

ничеству между Организацией Объединенных 

Наций и Африканским союзом в вопросах мира и 

безопасности702. Кроме того, Совет организовал 

поездку в Аддис-Абебу для проведения тринадцато-

го ежегодного совместного консультативного сове-

щания с Советом мира и безопасности Африканско-

го союза 21 и 22 октября703. Более подробная ин-

формация о заседаниях, в том числе об их участни-

ках, ораторах и итогах, приведена в  таблице ниже. 

 27 февраля 2019 года по инициативе Эквато-

риальной Гвинеи, которая выполняла функции 

Председателя Совета в течение этого месяца704, Со-

вет провел открытые прения высокого уровня для 

рассмотрения темы партнерства между Организа-

цией Объединенных Наций и Африканским союзом 

по вопросу о том, как заставить пушки в Африке 

замолчать705. В начале заседания Совет единогласно 

принял резолюцию 2457 (2019), в которой он при-

ветствовал решимость Африканского союза достичь 

своей цели –– заставить замолчать пушки в Африке 

к 2020 году –– и рекомендовал Организации Объ-

единенных Наций и Африканскому союзу укреп-

лять их усилия по координации своего взаимодей-

ствия на обоюдно подкрепляющей основе по всему 

комплексу возможных мер реагирования на кон-
__________________ 

 699 Более подробная информация о формате заседаний 

представлена в разд. I части II. 

 700 Резолюция 2457 (2019). 

 701 См. S/PRST/2019/5. 

 702 См. S/PV.8473 и S/PV.8650. 

 703 Дополнительная информация об обсуждении 

представлена в разд. 34 части I. 

 704 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, содержащуюся в приложении к письму от 

13 февраля 2019 года (S/2019/169). 

 705 См. S/PV.8473. 

фликты706. Совет также заслушал брифинги заме-

стителя Генерального секретаря по политическим 

вопросам и вопросам миростроительства, Высокого 

представителя Африканского союза по инициативе 

«Заставим пушки в Африке замолчать к 2020  году» 

и Исполнительного директора Африканского центра 

по вопросам конструктивного разрешения споров; 

темой брифингов было сотрудничество между Ор-

ганизацией Объединенных Наций и Африканским 

союзом и способы достичь цели избавления Афри-

ки от конфликтов через реализацию инициативы 

«Заставим пушки замолчать к 2020 году». Замести-

тель Генерального секретаря заявила, что стратеги-

ческое партнерство между Организацией Объеди-

ненных Наций и Африканским союзом стало поис-

тине краеугольным камнем инициатив Организации 

Объединенных Наций в области мира и безопасно-

сти в Африке. Оратор особо отметила работу этих 

двух организаций в Сомали, Судане и Центрально-

африканской Республике. Она далее подчеркнула, 

что крайне важно, чтобы международное сообще-

ство оказало Африке свою поддержку в достижении 

указанной цели –– заставить пушки замолчать. Вы-

сокий представитель Африканского союза отметил 

впечатляющий прогресс, достигнутый в деле кон-

солидации стратегического партнерства между Аф-

риканским союзом и Организацией Объединенных 

Наций, включая Совместный рамочный документ 

Организации Объединенных Наций и Африканского 

союза об укреплении партнерства в области мира и 

безопасности 2017 года, и при этом признал, что к 

основным факторам, ведущим к нестабильности и 

конфликтам в Африке, по-прежнему относятся про-

блемы в области управления и руководства. Важно, 

чтобы Совет положительно откликнулся на призы-

вы Африканского союза в отношении предоставле-

ния ему доступа к начисленным взносам Организа-

ции Объединенных Наций для финансирования 

операций Африканского союза в поддержку мира. 

Меры, принимаемые в рамках операций под руко-

водством Африканского союза для преодоления 

угроз, фактически осуществляются от имени Орга-

низации Объединенных Наций и, в частности, Со-

вета, который несет главную ответственность за 

поддержание международного мира и безопасно-

сти. Исполнительный директор Африканского цен-
__________________ 

 706 Резолюция 2457 (2019). 

https://undocs.org/ru/S/RES/2457(2019)
https://undocs.org/ru/S/RES/2457(2019)
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/5
https://undocs.org/ru/S/PV.8473
https://undocs.org/ru/S/PV.8650
https://undocs.org/ru/S/2019/169
https://undocs.org/ru/S/PV.8473
https://undocs.org/ru/S/RES/2457(2019)
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тра по вопросам конструктивного разрешения спо-

ров предупредил, что такая инициатива, как «Заста-

вим пушки замолчать к 2020 году», является не бо-

лее чем инструментом смягчения возможных по-

следствий, использование которого без обеспечения 

благого управления и безотлагательной трансфор-

мации структурных факторов конфликтов вряд ли 

принесет ощутимую пользу. Оратор добавил, что 

ситуация во многих районах Африки близка к взры-

воопасной, и призвал членов Совета принять кол-

лективные меры. Члены Совета признали амбици-

озность задачи прекращения конфликтов в Африке 

и подчеркнули важность устранения факторов, спо-

собствующих насилию на континенте, таких как 

неэффективное управление, коррупция и отста-

лость. В этой связи члены Совета призвали к рас-

ширению сотрудничества и подчеркнули свой вклад 

в него. Министр иностранных дел и сотрудничества 

Экваториальной Гвинеи, председательствовавший 

на заседании, выступил в своем национальном ка-

честве и призвал Совет продолжать укреплять ми-

ротворческие операции Организации Объединен-

ных Наций в Африке. Представитель Южной Аф-

рики заявил, что Африканская архитектура мира и 

безопасности должна стать основой для взаимодей-

ствия с Африканским союзом в вопросах мира и 

безопасности в соответствии с главой VIII Устава. 

Представитель Кувейта, оценив сотрудничество 

между Организацией Объединенных Наций и Аф-

риканским союзом в соответствии с Главой VIII 

Устава как исключительно важное, отметил, что для 

сохранения позитивной динамики в отношениях 

между двумя организациями необходимы широкие 

мандаты Совета и устойчивое и предсказуемое фи-

нансирование. Выступавшие также подчеркнули 

важность устойчивого и предсказуемого финанси-

рования африканских операций по поддержанию 

мира за счет начисленных взносов Организации 

Объединенных Наций707, а также создание прочной 

региональной архитектуры для региональных эко-

номических сообществ и региональных механиз-

мов, таких как Экономическое сообщество западно-

африканских государств и Межправительственная 

организация по развитию708. 

 12 марта 2019 года Совет заслушал брифинг 

Высокого представителя Союза по иностранным 

делам и политике безопасности о поддержке Евро-
__________________ 

 707 См. S/PV.8473 (Индонезия, Кот-д’Ивуар, Южная 

Африка, Китай, Кувейт, Япония, Норвегия, Египет, 

Европейский Союз, Италия и Канада). 

 708 Там же, (Экваториальная Гвинея, Германия, 

Доминиканская Республика, Кот-д’Ивуар, Южная 

Африка, Соединенное Королевство, Казахстан, 

Джибути, Словакия и Республика Корея). 

пейским союзом Организации Объединенных 

Наций и его приверженности многостороннему 

подходу709. Высокий представитель подчеркнула 

важность сотрудничества между Европейским Сою-

зом и Организацией Объединенных Наций, в 

первую очередь в миротворческих миссиях в Афри-

ке, в разрешении конфликтов, примирении, под-

держке глобальных приоритетных направлений ра-

боты, включая проблематику изменения климата, 

нераспространение и разоружение. Члены Совета 

признали приверженность и вклад Европейского 

Союза в многосторонность и выразили признатель-

ность за сотрудничество Союза с Организацией 

Объединенных Наций. Несколько членов Совета 

подчеркнули важность трехстороннего сотрудниче-

ства между Организацией Объединенных Наций, 

Европейским союзом и Африканским союзом в от-

ношении проблем Африки710. Кроме того, предста-

витель Кувейта предположил, что трехстороннее 

сотрудничество Организации Объединенных 

Наций, Европейского союза и Лиги арабских госу-

дарств представляет собой эффективный способ 

принятия эффективных решений в связи с суще-

ствующими в регионе конфликтами. Представитель 

Российской Федерации сказал, что его делегация 

разделяет неизменную нацеленность Европейского 

союза на укрепление глобальной многосторонности 

при главенствующей роли Организации Объеди-

ненных Наций, однако, при этом, высказал мнение, 

что Европейский Союз никак не может определить 

самостоятельную политическую линию. Оратор 

выразил обеспокоенность по поводу использования 

ограничительных и санкционных мер в качестве 

ключевого инструмента внешней политики, отме-

тив, что эффект от таких односторонних шагов 

весьма сомнителен и еще больше ослабляет разви-

вающиеся государства. Представитель Китая оста-

новился на трех сферах сотрудничества между Ев-

ропейским союзом и Организацией Объединенных 

Наций, а именно: поддержка многосторонности, 

поддержка целей и принципов Устава на основе 

уважения суверенитета государств и содействие 

устойчивому развитию. 

 13 июня 2019 года по инициативе Кувейта, 

который выполнял функции председателя в Совете 

в течение месяца711, Совет провел заседание по во-

просу о сотрудничестве между Советом и Лигой 
__________________ 

 709 См. S/PV.8482. 

 710 Там же, (Германия, Кот-д’Ивуар, Бельгия, Южная 

Африка, Экваториальная Гвинея и Франция). 

 711 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму от 31 мая 2019 года 

(S/2019/455). 

https://undocs.org/ru/S/PV.8473
https://undocs.org/ru/S/PV.8482
https://undocs.org/ru/S/2019/455
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арабских государств712. В ходе заседания было 

опубликовано заявление Председателя, в котором 

содержался призыв к проведению ежегодного бри-

финга Генерального секретаря Лиги арабских госу-

дарств, а также ежегодной неофициальной встречи 

членов Совета Безопасности с членами Совета Ли-

ги арабских государств713. В заявлении Председате-

ля Совет также подчеркнул важность трехсторонне-

го сотрудничества и координации между Организа-

цией Объединенных Наций, Африканским союзом и 

Лигой арабских государств и приветствовал откры-

тие отделения связи Организации Объединенных 

Наций в штаб-квартире Лиги арабских государств в 

Каире в июне 2019 года. В ходе этого заседания Со-

вет заслушал сообщения Генерального секретаря и 

Генерального секретаря Лиги арабских государств. 

Генеральный секретарь Лиги арабских государств 

высоко оценил инициативу по повышению уровня 

взаимодействия между Лигой арабских государств 

и Советом Безопасности в общих рамках, регулиру-

емых главой VIII Устава Организации Объединен-

ных Наций. Отметив внутреннюю политическую 

динамику в Совете Безопасности, а также сложно-

сти и напряженный характер взаимодействия, кото-

рые присущи арабской системе и негативно сказы-

вается на ее способности коллективно реагировать 

на стоящие перед ней проблемы, оратор выразил 

убежденность, что развитие партнерских отноше-

ний с Организацией Объединенных Наций является 

необходимым условием успешного выполнения Со-

ветом Безопасности и Лигой арабских государств 

их непосредственных обязанностей и стоящей пе-

ред нами задачи по поощрению и поддержанию 

международного мира и безопасности в регионе. В 

ходе последовавшего обсуждения члены Совета 

сосредоточились на влиянии и преимуществах рас-

ширения сотрудничества между Организацией Объ-

единенных Наций и Лигой арабских государств в 

интересах содействия прогрессу в обеспечении ми-

ра на Ближнем Востоке, где в горячей фазе остают-

ся конфликты в Сирийской Арабской Республике, 

Ливии и Йемене, а также отмечается нестабиль-

ность в Судане и Ираке. Выступая в своем нацио-

нальном качестве, заместитель премьер-министра и 

министр иностранных дел Кувейта заявил, что за-

седание было созвано в целях закрепления  важного 

принципа, который устанавливает статья 52 главы 

VIII Устава Организации Объединенных Наций, и 

что это заседание может рассматриваться как нача-

ло нового этапа сотрудничества между указанными 
__________________ 

 712 См. S/PV.8548. 

 713 S/PRST/2019/5. 

двумя организациями714. Многие члены Совета под-

твердили важность эффективного партнерства меж-

ду двумя организациями в предотвращении кон-

фликтов и посредничестве715. 

 25 сентября 2019 года по инициативе Россий-

ской Федерации, которая в том месяце выполняла 

функции Председателя Совета716, были проведены 

прения высокого уровня по вопросу о вкладе Орга-

низации Договора о коллективной безопасности, 

Содружества Независимых Государств и Шанхай-

ской организации сотрудничества в борьбу с терро-

ристическими угрозами717. На заседании Совет за-

слушал сообщения Генерального секретаря, а также 

Генерального секретаря Шанхайской организации 

сотрудничества, исполняющего обязанности Гене-

рального секретаря Организации Договора о кол-

лективной безопасности и заместителя Исполни-

тельного секретаря Содружества Независимых Гос-

ударств. В своих выступлениях ораторы рассказали 

о своих соответствующих рамочных программах, 

разработанных для борьбы с терроризмом и транс-

национальной преступностью в Центральной Азии 

и Афганистане, и подчеркнули важность сотрудни-

чества. После этих сообщений члены Совета в сво-

ей дискуссии сосредоточились на важности сотруд-

ничества с региональными и субрегиональными 

организациями в борьбе с терроризмом. Члены Со-

вета, а также другие ораторы упоминали самые 

разные организации и их инициативы по борьбе с 

терроризмом в разных частях мира, в частности они 

упомянули Европейский союз, Организацию Севе-

роатлантического договора, Совет Европы, Органи-

зацию по безопасности и сотрудничеству в Европе , 

Сообщество по вопросам развития стран юга Аф-

рики, Экономическое сообщество западноафрикан-

ских государств, Ассоциацию государств Юго-

Восточной Азии и Организацию американских гос-

ударств. Некоторые члены Совета также подчерк-

нули необходимость полного соблюдения обяза-

тельств по международному праву и международ-

ному праву прав человека в борьбе с терроризмом и 

насильственным экстремизмом718. 

__________________ 

 714 Дополнительную информацию об обсуждении 

см. в разд. I части VIII. 

 715 См. S/PV.8548 (Польша, Франция, Индонезия, 

Российская Федерация, Перу, Кот-д’Ивуар и 

Экваториальная Гвинея). 

 716 Совет имел в своем распоряжении концептуальную 

записку, приложенную к письму от 13 сентября 

2019 года (S/2019/742). 

 717 См. S/PV.8626 

 718 Там же, (Бельгия, Доминиканская Республика, 

Соединенное Королевство и Соединенные Штаты). 

https://undocs.org/ru/S/PV.8548
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/5
https://undocs.org/ru/S/PV.8548
https://undocs.org/ru/S/2019/742
https://undocs.org/ru/S/PV.8626
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 30 октября 2019 года Совет заслушал брифинг 

о региональном сотрудничестве с Африканским 

союзом, в частности о расширяющемся стратегиче-

ском партнерстве между двумя организациями на 

основе целого ряда механизмов, включая Совмест-

ный рамочный документ 2017 года Организации 

Объединенных Наций и Африканского союза об 

укреплении партнерства в области мира и безопас-

ности719. После брифингов Специального предста-

вителя Генерального секретаря при Африканском 

союзе и главы Отделения Организации Объединен-

ных Наций при Африканском союзе и Постоянного 

наблюдателя от Африканского союза при Организа-

ции Объединенных Наций члены Совета привет-

ствовали растущее сотрудничество между Советом 

Безопасности и Советом мира и безопасности Аф-

риканского союза в вопросах реагирования на кри-

зисы и предотвращения конфликтов и обсудили 

ежегодную встречу двух советов, прошедшую в 

Аддис-Абебе 21–22 октября. Члены Совета также 

уделили внимание вопросу финансирования миро-

творческих операций Африканского союза, санкци-

онированных Советом Безопасности, за счет начис-

ленных взносов, а также при этом подчеркнули 

важность повышения предсказуемости, устойчиво-

сти и гибкости финансирования и поддержки миро-
__________________ 

 719 См. S/PV.8650. 

творческих операций под руководством африкан-

ских стран720. Выступая также от имени 

Кот-д’Ивуара и Экваториальной Гвинеи, министр 

обороны и по делам ветеранов Южной Африки  

подчеркнула, что конструктивное и инклюзивное 

сотрудничество, применение общих и совместных 

подходов и создание эффективных консультативных 

механизмов являются ключевыми принципами, ко-

торые должны служить ориентирами и направляю-

щими векторами партнерства и сотрудничества 

между двумя организациями в будущем, в частно-

сти между Советом Безопасности и Советом мира и 

безопасности. В связи с этим, и по итогам встречи в 

Аддис-Абебе, оратор подчеркнула необходимость 

воплотить на практике и укрепить некоторые обяза-

тельства, взятые обоими советами, и сместить ак-

цент в обсуждениях с общих принципов партнер-

ства и сотрудничества на решительные и практиче-

ские шаги, которые Совет Безопасности, в частно-

сти, и Организация Объединенных Наций и Афри-

канский союз в целом могут предпринять для пол-

ной реализации потенциала данного стратегическо-

го партнерства.  

__________________ 

 720 Там же, (Соединенные Штаты, Российская 

Федерация, Соединенное Королевство, Китай, Перу, 

Доминиканская Республика, Кувейт и Бельгия). 

 

 

Заседания: сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и региональными 

и субрегиональными организациями в поддержании международного мира 

и безопасности 
 

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.8473 

27 февраля 

2019 года 

«Заставить пуш-

ки в Африке за-

молчать» 

Письмо Времен-

ного поверенного 

в делах Постоян-

ного представи-

тельства Эквато-

риальной Гвинеи 

при Организации 

Объединенных 

Наций от 

13 февраля 

2019 года на имя 

Генерального 

секретаря 

(S/2019/169) 

Проект резолю-

ции S/2019/179, 

представленный 

52 государства-

ми-членамиa 

56 госу-

дарств-

членовb 

Семь пригла-

шенныхc 

Все члены Со-

ветаd, все при-

глашенныеe 

Резолюция 

2457 (2019) 

15-0-0 

https://undocs.org/ru/S/PV.8650
https://undocs.org/ru/S/PV.8473
https://undocs.org/ru/S/2019/169
https://undocs.org/ru/S/2019/179
https://undocs.org/ru/S/RES/2457(2019)
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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) 

       
S/PV.8482 

12 марта 

2019 года 

Европейский со-

юз 

  Высокий пред-

ставитель Ев-

ропейского со-

юза по ино-

странным де-

лам и политике 

безопасности 

Все члены Со-

вета, пригла-

шенный 

участник 

 

S/PV.8548 

13 июня 

2019 года 

Сотрудничество 

между Советом 

Безопасности и 

Лигой арабских 

государств 

Письмо Посто-

янного предста-

вителя Кувейта 

при Организации 

Объединенных 

Наций от 31 мая 

2019 года на имя 

Генерального 

секретаря 

(S/2019/455) 

  Генеральный 

секретарь Лиги 

арабских госу-

дарств 

Генеральный 

секретарь, все 

члены Советаg, 

приглашенный 

участникe 

S/PRST/2019/5 

S/PV.8626 

25 сентября 

2019 года 

Вклад Организа-

ции Договора о 

коллективной 

безопасности, 

Содружества Не-

зависимых Госу-

дарств и Шан-

хайской органи-

зации сотрудни-

чества в борьбу с 

террористиче-

скими угрозами 

Письмо Посто-

янного предста-

вителя Россий-

ской Федерации 

при Организации 

Объединенных 

Наций от 

13 сентября 

2019 года на имя 

Генерального 

секретаря 

(S/2019/742) 

 13 госу-

дарств-

членовh 

Генеральный 

секретарь Шан-

хайской орга-

низации со-

трудничества, 

исполняющий 

обязанности 

Генерального 

секретаря Ор-

ганизации До-

говора о кол-

лективной без-

опасности, за-

меститель Ис-

полнительного 

секретаря Со-

дружества Не-

зависимых Гос-

ударств, Евро-

пейский союз, 

Специальный 

представитель 

Европейского 

Союза по Цен-

тральной Азии 

Все члены Со-

ветаi, 31 при-

глашенный в 

соответствии с 

правилом 37j, 

все остальные 

приглашенные 

 

S/PV.8650 

30 октября 

2019 года 

Африканский 

союз 

Доклад Гене-

рального секре-

таря об укрепле-

нии партнерского 

взаимодействия 

  Специальный 

представитель 

Генерального 

секретаря при 

Африканском 

союзе и глава 

Отделения Ор-

13 членов Со-

ветаk, все при-

глашенныеl 

 

https://undocs.org/ru/S/PV.8482
https://undocs.org/ru/S/PV.8548
https://undocs.org/ru/S/2019/455
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/5
https://undocs.org/ru/S/PV.8626
https://undocs.org/ru/S/2019/742
https://undocs.org/ru/S/PV.8650
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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) 

       между Организа-

цией Объединен-

ных Наций и 

Африканским 

союзом в вопро-

сах мира и без-

опасности в Аф-

рике, в том числе 

о работе Отделе-

ния Организации 

Объединенных 

Наций при Аф-

риканском союзе 

(S/2019/759) 

ганизации Объ-

единенных 

Наций при Аф-

риканском сою-

зе, Постоянный 

наблюдатель от 

Африканского 

союза при Ор-

ганизации Объ-

единенных 

Наций 

        

 a Алжир, Ангола, Бельгия, Венгрия, Гвинея, Германия, Доминиканская Республика, Египет, Индонезия, Ирландия, 

Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Конго, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Латвия, Литва, Маврикий, Мальта, 

Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Норвегия, Папуа — Новая Гвинея, Перу, Польша, Португалия, Республика 

Корея, Руанда, Румыния, Сенегал, Сербия, Судан, Сьерра-Леоне, Того, Тунис, Украина, Финляндия, Франция, 

Швейцария, Швеция, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эстония, Эфиопия, Южная Африка и Япония.  

 b Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана Бразилия, Венгрия, Гана, Гватемала, Гвинея, Джибути, Египет, Индия, Иран 

(Исламская Республика), Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кения, Конго, Латвия, Ливан, 

Ливия, Литва, Маврикий, Мали, Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбик, Намибия, Нигерия, Норвегия, Пакистан, 

Папуа — Новая Гвинея, Португалия, Республика Корея, Руанда, Румыния, Сенегал, Сербия, Словакия, Судан, Сьерра-

Леоне, Того, Тунис, Турция, Украина, Финляндия, Швейцария, Швеция, Эритрея, Эстония, Эфиопия и Япония. 

 c Заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства; Высокий 

представитель Африканского союза по цели заставить пушки в Африке замолчать к 2020 году; Исполнительный 

директор Африканского центра по вопросам конструктивного разрешения споров; глава делегации Европейского 

союза при Организации Объединенных Наций; Постоянный наблюдатель от Лиги арабских государств при 

Организации Объединенных Наций; Постоянный наблюдатель Международного комитета Красного Креста при 

Организации Объединенных Наций; и заместитель секретаря Святого Престола по отношениям с государствами. 

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

Германия была представлена государственным секретарем Федерального министерства иностранных дел. 

 e Гватемала была представлена заместителем министра иностранных дел. Представитель Бенина выступил от имени 

Группы африканских государств; представитель Норвегии выступила от имени Северных стран; представитель Ливана 

выступила от имени Группы арабских государств; и глава делегации Европейского союза при Организации 

Объединенных Наций выступил от имени Европейского союза и его государств-членов, а также от имени Албании, 

Боснии и Герцеговины, Грузии, Республики Молдова, Северной Македонии, Сербии, Турции, Украины и Черногории. 

 f Кувейт (председатель Совета) был представлен заместителем премьер-министра и министром иностранных дел, и 

Польша была представлена министром иностранных дел. 

 g Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларусь, Индия, Иран (Исламская Республика), Казахстан, Кыргызстан, 

Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

 h Бельгия была представлена заместителем премьер-министра и министром финансов и сотрудничества в целях 

развития; Китай был представлен государственным советником и министром иностранных дел; Экваториальная 

Гвинея была представлена министром иностранных дел и сотрудничества; Франция была представлена 

государственным министром при Министре по делам Европы и иностранных дел; Германия была представлена 

государственным министром Федерального министерства иностранных дел; Кувейт был представлен заместителем 

премьер-министра и министром иностранных дел; Польша была представлена заместителем государственного 

секретаря в Министерстве иностранных дел; Российская Федерация (Председатель Совета) была представлена 

министром иностранных дел; и Южная Африка была представлена министром иностранных дел и сотрудничества. 

 i Представители Афганистана и Туркменистана не выступали. Все ораторы, приглашенные в соответствии с 

правилом 37, были представлены на уровне министров. 

 j Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия, Китай, Кувейт, Перу, Польша, Российская Федерация, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Южная Африка (также от имени Кот-д’Ивуара и 

Экваториальной Гвинеи). Южная Африка (Председатель Совета) была представлена министром обороны и по делам 

ветеранов. 

 k Специальный представитель Генерального секретаря при Африканском союзе и глава Отделения Организации 

Объединенных Наций при Африканском союзе и Постоянный наблюдатель от Африканского союза участвовали в 

заседании в режиме видеоконференции из Джибути.

https://undocs.org/ru/S/2019/759



