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Письмо Постоянного представителя Кувейта
при Организации Объединенных Наций от 29 мая 2019 года
на имя Генерального секретаря
Постоянное представительство Государства Кувейт при Организации Объединенных Наций в качестве Председателя Совета Безопасности в июне
2019 года созовет открытые прения на тему «Методы работы Совета Безопасности» по пункту «Осуществление положений записки Председателя Совета Безопасности (S/2017/507)» в четверг, 6 июня 2019 года, в 10 ч 00 мин.
В качестве ориентира для проведения этих прений Государство Кувейт подготовило прилагаемую концептуальную записку (см. приложение).
Буду признателен за распространение настоящего письма и приложения к
нему в качестве документа Совета Безопасности.
(Подпись) Мансур A. Аль-Отейби
Посол
Постоянный представитель Государства Кувейт
при Организация Объединенных Наций
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Приложение к письму Постоянного представителя Кувейта
при Организации Объединенных Наций от 29 мая 2019 года
на имя Генерального секретаря
Концептуальная записка для Совета Безопасности
Открытые прения на тему «Методы работы Совета
Безопасности», которые состоятся 6 июня 2019 года

I. Введение
В 90-х и в начале 2000-х годов наблюдался устойчивый прогресс в улучшении методов работы Совета Безопасности — главным образом благодаря деятельности Неофициальной рабочей группы по документации и другим процедурным вопросам. Эти улучшения полностью документированы в заявлениях
Председателя или записках Председателя Совета, отражающих консенсус среди
членов Совета. Многие из этих улучшений основывались на практических предложениях, представленных более широким кругом государств-членов в их национальном качестве или же от имени региональных или субрегиональных групп.
Государство Кувейт приступило к выполнению функций Председателя Неофициальной рабочей группы в начале его полномочий в качестве непостоянного члена Совета Безопасности в январе 2018 года и провело 6 февраля
2018 года в период своего председательства открытые прения по вопросу о методах работы Совета по пункту повестки дня, озаглавленному «Осуществление
положений записки Председателя Совета Безопасности (S/2017/507)»
(S/PV.8175).
В ходе открытых прений многие государства-члены подчеркнули необходимость продолжения обсуждений и взаимодействия по вопросу совершенствования методов работы Совета и его процесса принятия решений. В течение первого года своего председательства в Неофициальной рабочей группе Государство Кувейт провело несколько совещаний и неофициальных брифингов по различным вопросам, касающимся методов работы Совета, некоторые из которых
были предложены государствами-членами в ходе открытых прений. Открытые
прения этого года позволят провести оценку прогресса, достигнутого к настоящему времени, и дополнить дискуссии, которые состоялись в течение 2018 года
и в прошедший период 2019 года.

II. Цели
В пересмотренной записке 507 (S/2017/507) изложены согласованные Советом Безопасности меры в отношении методов его работы, сформулированные
в 13 других записках Председателя, принятых после опубликования записки
Председателя от 26 июля 2010 года (S/2010/507). Эти 13 записок отражают также
результаты работы, проведенной Неофициальной рабочей группой под председательством Боснии и Герцеговины (2011 год); Португалии (2012 год); Аргентины (2013 и 2014 годы); Анголы (2015 год); и Японии (2016 и 2017 годы).
Посредством проведения этих открытых прений Государство Кувейт стремится предоставить всем государствам-членам возможность оценить последние
изменения в методах работы Совета после представления пересмотренной записки 507, в том числе с целью выявления пробелов в осуществлении. Государствам-членам также предлагается представлять дополнительные практические
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предложения, которые могут способствовать повышению эффективности методов работы Совета и тем самым позволить Совету эффективно и компетентно
выполнять свои обязанности, вытекающие из его главной ответственности за
поддержание международного мира и безопасности.

III. Примерные вопросы для обсуждения
Задача открытых прений по вопросу о методах работы Совета Безопасности состоит в том, чтобы выяснить мнения более широкого круга государствчленов относительно элементов, которые можно было бы улучшить. Главные
цели открытых прений включают:
a)
оценку прогресса, достигнутого с момента публикации последней пересмотренной записки 507, в том числе посредством обсуждения и мероприятий, проведенных Неофициальной рабочей группой в 2018 и 2019 годах;
b) выявление пробелов в осуществлении записки 507 и представление
конкретных предложений относительно способов обеспечения ее полного осуществления, включая возможные показатели для оценки прогресса;
c)
определение роли заинтересованных государств в процессе принятия
решений по вопросам, которые обсуждаются в Совете, и порядка их участия в
неофициальных консультациях в Совете в соответствии со статьей 31 Устава Организации Объединенных Наций;
d) повышение уровня транспарентности в работе Совета и содействие
расширению обмена информацией между Советом и государствами, не являющимися его членами.
Государства-члены при подготовке своих заявлений могут использовать в
качестве ориентира следующие вопросы:
• В дополнение к положениям, содержащимся в записке 507, какие дополнительные меры Совет может принять для повышения транспарентности и
эффективности своей работы?
• Какие пробелы имеются в процессе осуществления записки 507? Как Совет
в целом и Неофициальная рабочая группа в частности могут обеспечить
осуществление положений, содержащихся в записке 507, и оценить достигнутый на этом направлении прогресс?
• В пункте 43 записки 507 говорится о «твердом намерении Совета продолжать работу в направлении повышения содержательности и активности обмена мнениями в ходе открытых прений». С помощью каких методов Совет
может повысить эффективность своих открытых прений?
• Какие меры могут быть приняты в целях повышения эффективности и
транспарентности работы вспомогательных органов Совета, включая соблюдение надлежащих процедур?
• Какие меры могут быть приняты для обеспечения справедливого распределения бремени между всеми пятнадцатью членами Совета как в работе
самого Совета, так и в работе его вспомогательных органов?
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IV. Докладчики
• Карин Ландгрен — директор-исполнитель организации «Секьюрити Каунсил Рипорт»
• Джеймс Кокейн — директор Центра Университета Организации Объединенных Наций по проведению политических исследований

V. Итоги
Хотя выпуск итогового документа сразу после открытых прений не предусматривается, Государство Кувейт в его качестве Председателя Неофициальной
рабочей группы намеревается принять последующие меры в связи с предложениями, высказанными в ходе открытых прений, особенно в связи с конкретными
практическими предложениями, в контексте деятельности Неофициальной рабочей группы в постоянном стремлении улучшить методы работы Совета Безопасности.
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