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_________________________________________________________________________ 

Резолюция 1 

Принятая Советом Безопасности 1 ноября 2018 

года 

Совет Безопасности,  

ссылаясь на свои резолюции 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 

2201(2015), 2204 (2015), 2216 (2015), 2266 (2016), 2342 (2017) и 2402 (2018) и 

заявления своего Председателя от 15 февраля  2013 года  (S/PRST/2013/3), 

августа 2014 года (S/PRST/2014/18), 22 марта 2015 года (S/PRST/2015/8), 2 

апреля 2016 года (S/PRST/2016/5) и 15 июня 2017 года (S/PRST/2017/7), 

касающиеся Йемена,  

заявляя о необходимости выполнения Ежегодного доклада Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций, касающегося Положения в 

области прав человека в Йемене с сентября 2014 года, 10-28 сентября 2018, в 

котором говорится о передовой практике и методах, обсуждающие 

возможные шаги по улучшению положения в отношении прав человека в 

Йемене; 

ссылаясь на положения пункта 14 резолюции 2216 (2015), которыми 

вводится целевое оружейное эмбарго, 

действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных 

Наций, 

подтверждая свою твердую приверженность единству, суверенитету, 

независимости и территориальной целостности Йемена, 

подтверждая необходимость выполнения сторонами своих 

обязательств по международному праву, включая применимые нормы 

международного гуманитарного права и международного права прав 

человека, 
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заявляя о своей решительной поддержке работы Специального 

посланника Генерального секретаря по Йемену, который оказывает 

содействие йеменскому переходному процессу, 

выражая глубокую озабоченность по поводу того, что некоторые 

районы Йемена находятся под контролем сил «Аль-Каиды» на Аравийском 

полуострове (АКАП), и по поводу негативного влияния их присутствия, 

идеологии воинствующего экстремизма и действий на уровень стабильности 

в Йемене и в регионе, включая ужасающие гуманитарные последствия для 

гражданского населения,  

выражая озабоченность по поводу наращивания присутствия и 

возможного разрастания в будущем филиалов организации «Исламское 

государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ, также известная как «ДАИШ») в 

Йемене и подтверждая свою решимость противодействовать во всех 

аспектах угрозе, создаваемой АКАП, ИГИЛ (ДАИШ) и всеми связанными с 

ними лицами, группами, предприятиями и организациями, 

напоминая о внесении организации «Аль-Каида» на Аравийском 

полуострове (АКАП) и связанных с ней лиц в санкционный перечень по 

ИГИЛ (ДАИШ) и «Аль-Каиде» и подчеркивая в этой связи необходимость 

энергичного осуществления мер, указанных в пункте 2 резолюции 2253 

(2015), как важного средства борьбы с террористической деятельностью в 

Йемене, 

будучи глубоко встревожен продолжающимся ухудшением 

ужасающей гуманитарной ситуации в Йемене, выражая серьезную 

обеспокоенность в связи со всеми случаями создания препятствий для 

эффективного оказания гуманитарной помощи, включая введение 

ограничений на доставку предметов первой необходимости гражданскому 

населению Йемена, 

1. вновь подтверждает, что в Йемене существует возможность 

политического решения конфликта при усилии ООН и Специального 

посланника Генерального секретаря по достижению политического 

урегулирования, при условии продолжения консультаций всех сторон 

вооружённого конфликта, направленных на установления мира, улучшения 

гуманитарной ситуации и обеспечения порядка, процветания и безопасности 

для всех йеменцев; 
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2. призывает провести многосторонние переговоры в Республике 

Беларусь в целях разрешения конфликта в Йемене в соответствии с 

незыблемыми принципами норм международного права в области прав 

человека; 

3. призывает создать демилитаризованные зоны, в частности в 

районе портов Ходейда, Аден и других прибрежных областях в целях 

обеспечения доступа пострадавших в результате конфликта к достаточному 

количеству продовольствия, медикаментов и другой гуманитарной помощи. 


