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  Резолюция 2413 (2018),  
 

 

  принятая Советом Безопасности на его 8245-м заседании 

26 апреля 2018 года 
 

 

 Совет Безопасности, 

 руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных 

Наций, 

 ссылаясь на соответствующие мандаты, решения и резолюции Совета Без-

опасности и Генеральной Ассамблеи, а также на заявления Председателя Совета 

Безопасности S/PRST/2017/27 от 21 декабря 2017 года и S/PRST/2018/1 от 18 ян-

варя 2018 года, 

 вновь подтверждая свою резолюцию 2282 от 27 апреля 2016 года и резо-

люцию 70/262 Генеральной Ассамблеи и отмечая проделанную к настоящему 

времени работу и достигнутый прогресс и призывая государства-члены и си-

стему Организации Объединенных Наций продолжать прилагать усилия по осу-

ществлению этих резолюций, 

 одобряя консультации с государствами-членами, проведенные Генераль-

ным секретарем в связи с его предложениями по реформе, и принимая к сведе-

нию продолжающуюся работу в этом направлении, 

 принимая к сведению обмены мнениями по теме «Миростроительство и со-

хранение мира», состоявшиеся на брифинге высокого уровня в Совете Безопас-

ности 25 апреля 2018 года и на заседании высокого уровня Генеральной Ассам-

блеи 24 и 25 апреля 2018 года, 

 1. приветствует доклад Генерального секретаря о миростроительстве 

и сохранении мира1, с признательностью принимает к сведению сформулиро-

ванные в нем рекомендации и предложенные варианты решений и постановляет 

продолжать их обсуждение; 

 2. принимает к сведению решение Генеральной Ассамблеи предложить 

профильным структурам и органам Организации Объединенных Наций, вклю-

чая Комиссию по миростроительству, продолжать в соответствующих случаях 

продвигать и изучать рекомендации и варианты, содержащиеся в докладе Гене-

рального секретаря, и рассматривать вопрос об их реализации в соответствии с 

__________________ 

 1 A/72/707-S/2018/43.  
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установленными процедурами на семьдесят второй и семьдесят третьей сессиях 

Генеральной Ассамблеи; 

 3. принимает к сведению решение Генеральной Ассамблеи просить Ге-

нерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на ее семьдесят тре-

тьей сессии промежуточный доклад с более развернутым изложением его реко-

мендаций и вариантов решений, в том числе касающихся вопросов финансиро-

вания деятельности Организации Объединенных Наций в области мирострои-

тельства; 

 4. принимает к сведению решение Генеральной Ассамблеи просить Ге-

нерального секретаря представить Генеральной Ассамблее на ее семьдесят чет-

вертой сессии в контексте следующего всеобъемлющего обзора миростроитель-

ной архитектуры Организации Объединенных Наций подробный доклад с ак-

центом на дальнейшем осуществлении ее резолюции 70/262 и ходе выполнения 

рекомендаций и реализации вариантов, сформулированных в его докладе о ми-

ростроительстве и сохранении мира; 

 5. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/262

