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  Письмо координатора Совета Безопасности по вопросам 

осуществления резолюции 2231 (2015) от 30 ноября 2018 года 

на имя Председателя Совета Безопасности 
 

 

 Имею честь настоящим препроводить шестой доклад Совместной комис-

сии Совету Безопасности по вопросу о ходе выполнения решений Рабочей 

группы по закупкам и по любым вопросам осуществления, который охватывает 

период с 13 июня 2018 года по 30 ноября 2018 года. 

 Буду признателен за опубликование настоящего письма и доклада в каче-

стве документа Совета Безопасности. 

 

(Подпись) Карел Я.Г. ван Остером 

Координатор Совета Безопасности 

по вопросам осуществления резолюции 2231 (2015) 
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  Доклад Совместной комиссии Совету Безопасности по 
вопросу о ходе выполнения решений Рабочей группы по 
закупкам и по любым вопросам осуществления 
 

 

1. Это шестой доклад созданной в соответствии с Совместным всеобъемлю-

щим планом действий Совместной комиссии Совету Безопасности по вопросу о 

ходе выполнения решений Рабочей группы по закупкам и по любым вопросам 

осуществления. В нем приводится обзор работы, проделанной Рабочей группой 

по закупкам с 13 июня по 30 ноября 2018 года. 

2. Рабочая группа по закупкам состоит из представителей государств, являю-

щихся участниками Совместного всеобъемлющего плана действий, и в роли ко-

ординатора выступает назначенный представитель Высокого представителя Ев-

ропейского союза по иностранным делам и политике безопасности. По состоя-

нию на 9 мая 2018 года Рабочая группа по закупкам продолжает свою работу без 

представителей Соединенных Штатов Америки. 

3. В течение отчетного периода Рабочая группа по закупкам провела шесть 

заседаний. В одном из заседаний в качестве наблюдателей участвовали предста-

вители Международного агентства по атомной энергии. Рабочая группа по за-

купкам рассматривала пять предложений, поступивших от одного государства: 

четыре из этих предложений были рекомендованы для утверждения и одно в 

настоящее время рассматривается. Что касается трех предложений, которые рас-

сматривались в течение предыдущего отчетного периода, то одно было рекомен-

довано для неутверждения и два были сняты представившим их государством.  

4. Документы, касающиеся работы Рабочей группы по закупкам и одобрен-

ные Совместной комиссией, были обновлены в сентябре 2017 года и имеются в 

открытом доступе, в том числе на специальной веб-странице Совета Безопасно-

сти, посвященной осуществлению резолюции 2231 (2015). 

5. Участники Рабочей группы по закупкам продолжали взаимодействовать с 

государствами-членами с целью повысить осведомленность о процедуре «ка-

нала для закупок» и пояснить роль и задачи Рабочей группы по закупкам. В це-

лях поддержки этих усилий был разработан ряд пропагандистских материалов, 

не имеющих обязательной силы. 
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