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Заседание 
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6688-е 
15 декабря 
2011 года 

  Судан Прокурор 
Международного 
уголовного суда 

Все 
приглашенные 

 

6689-е 
(закрытое) 
15 декабря 
2011 года 

  20 
государств-
членовd 

Прокурор 
Международного 
уголовного суда 

Члены Совета, 
Прокурор 
Международного 
уголовного суда 

 

6699-е 
22 декабря 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
положении в 
Абьее 
(S/2011/741) 

Проект резолюции, 
представленный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2011/794) 

Судан, 
Южный 
Судан 

  Резолюция 2032 (2011) 
15–0–0 

 

 a За: Австрия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Габон, Ливан, Мексика, Нигерия, Российская Федерация, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты, Турция, Уганда, Франция, Япония; воздержались: Китай. 

 b Австралия, Аргентина, Бахрейн, Бельгия, Венгрия, Дания, Египет, Зимбабве, Индонезия, Ирак, Иран (Исламская Республика), 
Ирландия, Италия, Канада, Кения, Лихтенштейн, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, 
Оман, Польша, Сейшельские Острова, Сербия, Словакия, Судан, Финляндия, Чешская Республика, Швеция и Эстония. 

 c Австрия, Аргентина, Армения, Бахрейн, Бельгия, Буркина-Фасо, Венгрия, Греция, Дания, Египет, Ирландия, Испания, Италия, 
Казахстан, Кипр, Коста-Рика, Кувейт, Лихтенштейн, Малайзия, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Саудовская 
Аравия, Сербия, Словакия, Словения, Судан, Турция, Финляндия, Хорватия, Чешская Республика, Чили, Швеция, Эфиопия и 
Япония. 

 d Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Венгрия, Дания, Израиль, Испания, Италия, Катар, Кипр, Лихтенштейн, Малайзия, 
Норвегия, Польша, Свазиленд, Судан, Чешская Республика, Швейцария и Япония. 

 

 

13.   Укрепление мира в Западной Африке 
 
 

  Общий обзор  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел пять заседаний, посвященных 
укреплению мира в Западной Африке, и принял одно 
заявление Председателя в отношении Гвинеи. Совет 
заслушал четыре брифинга Специального 
представителя Генерального секретаря и главы 
Отделения Организации Объединенных Наций для 
Западной Африки (ЮНОВА), который представил 
доклады Генерального секретаря о деятельности 
Отделения225. Основными темами дискуссий были 
проблемы, встающие перед этим субрегионом, в том 
числе реформа сектора безопасности, экономические 
вопросы, поддержка в проведении выборов, нарушения 
__________________ 

 225 Подробнее о мандате ЮНОВА см. раздел II 
«Политические миссии и миссии по миростроительству» 
части X.  

прав человека, торговля наркотиками и управление, а 
также роль ЮНОВА в решении этих проблем. 

  12 января 2010 года – 8 июля 2011 года: 
брифинги Специального представителя 
Генерального секретаря 

 

 12 января 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря, 
посвященный деятельности ЮНОВА. Специальный 
представитель отметил, что, хотя в Западной Африке 
произошли улучшения в таких областях, как 
предотвращение конфликтов, восстановление и 
миростроительство, там по-прежнему сохраняется ряд 
серьезных проблем, таких как нестабильность в связи с 
выборами, экономические проблемы, стихийные 
бедствия, реформа сектора безопасности, торговля 
наркотиками и организованная преступность. Он 
отметил, что ЮНОВА установило тесные отношения 
сотрудничества с Экономическим сообществом 
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западноафриканских государств (ЭКОВАС) и 
Африканским союзом для решения задачи обеспечения 
мира и безопасности в этом субрегионе. Говоря о 
событиях в Гвинее, он предупредил, что кризис в этой 
стране, если его не урегулировать, может перекинуться 
на субрегион226. 

 13 июля 2010 года Специальный представитель 
Генерального секретаря в своем брифинге подчеркнул, 
что, несмотря на тяжелейшие проблемы и 
сохраняющиеся трудности, в Западной Африке были 
достигнуты значительные успехи как в деле 
предотвращения кризисов, так и в миростроительстве. 
В качестве примеров он указал на мирное проведение 
общенациональных выборов в Того, а также на 
сохраняющуюся приверженность властей Нигера 
проведению в жизнь программы переходного периода, 
который должен завершиться в марте 2011 года. Он 
говорил об усилиях по разрешению кризиса в Гвинее и 
отметил, что 27 июня 2010 года в этой стране мирно 
прошел первый раунд президентских выборов. Говоря 
о роли женщин в упрочении мира и стабильности в 
субрегионе, он сообщил, что ЮНОВА привлекало 
женские организации и женщин-руководителей в 
Гвинее к деятельности в поддержку переходного 
процесса227. 

 17 декабря 2010 года Специальный представитель 
Генерального секретаря, отчитываясь перед Советом, 
сообщил, что острый продовольственный кризис в 
Нигере был эффективно сдержан благодаря усилиям 
правительства Нигера и международного сообщества. 
Он добавил, что в Мавритании правительство 
приступило к процессу политического диалога с 
оппозицией, и воздал должное гвинейскому народу и 
его лидерам за выборы нового законного президента. 
Он сказал, что ЮНОВА будет продолжать 
поддерживать демократические преобразования в этом 
субрегионе. ЮНОВА будет также и впредь 
способствовать взаимодействию между органами 
системы Организации Объединенных Наций, 
работающими в этом субрегионе, в целях укрепления 
вклада Организации Объединенных Наций в дело мира 
и развития228. 

 8 июля 2011 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря, в 
котором он приветствовал мирное завершение 
__________________ 

 226 S/PV.6256, стр. 2–3.  
 227 S/PV.6358, стр. 2–3. 
 228 S/PV.6455, стр. 2–3. 

возникшего после проведения выборов в Кот-д’Ивуаре 
кризиса, благополучный выход Гвинеи из кризиса и 
восстановление конституционного порядка в Нигере. 
Он отметил, что направление этим трем странам 
приглашения принять участие в саммите Группы 
восьми в Довиле в мае этого года и политические и 
финансовые решения, принятые в это время, 
убедительно свидетельствуют о поддержке со стороны 
международного сообщества. Тем не менее 
стабильность оставалась непрочной, и в регионе по-
прежнему существовало много проблем, в том числе 
хроническая нехватка продовольствия в Нигере и 
проведение реформ, уже осуществленных в Гвинее и в 
других странах. Говоря о кризисе в Ливии, он выразил 
обеспокоенность в связи с последствиями возвращения 
в Мали и Нигер тысяч мигрантов из Ливии, а также в 
связи с существенным увеличением количества оружия 
и взрывных устройств в этих странах и в Сахеле в 
целом. Нестабильность, связанная с выборами, остается 
серьезным вызовом, особенно в свете значительного 
числа выборов, которые должны быть проведены в 
предстоящие несколько лет; и необходимо вести 
борьбу с такими бедствиями, как торговля наркотиками 
и организованная преступность, для того чтобы усилия, 
направленные на укрепление безопасности и 
стабильности в субрегионе, принесли результаты229. 
 

  16 февраля 2010 года: заявление Председателя 
в отношении Гвинеи 

 

 16 февраля 2010 года Совет принял заявление 
Председателя,  в котором он, среди прочего, 
приветствовал недавние позитивные события в Гвинее, 
назначение премьер-министра и назначение 
правительства национального единства. Совет 
приветствовал Совместную декларацию Уагадугу от 
15 января 2010 года, в которой предусматривалось, в 
частности, создание правительства национального 
единства во главе с гражданским премьер-министром, 
назначенным оппозицией, проведение выборов в 
шестимесячный срок, обязательство в отношении того, 
что глава государства в переходный период, члены 
«Национального совета за демократию и развитие», 
премьер-министр, члены правительства национального 
единства и представители сил обороны и безопасности, 
находящиеся на действительной службе, не будут 
выдвигать свои кандидатуры на предстоящих 
президентских выборах. Совет высоко оценил работу 
Международной комиссии по расследованию, 
__________________ 

 229 S/PV.6577, стр. 2–5. 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

14-65169 X 147 
 

учрежденной Генеральным секретарем для 
расследования фактов и обстоятельств событий, 
произошедших 28 сентября 2009 года в Гвинее230, и с 
удовлетворением принял к сведению представление 
Комиссией своего доклада231. Совет просил 
__________________ 

 230 S/2009/556. 
 231 S/2009/693. 

Генерального секретаря продолжать надлежащим 
образом информировать его о положении на местах, 
возможных последствиях для субрегиона, борьбе с 
безнаказанностью, усилиях ЭКОВАС и Африканского 
союза и мерах, принимаемых Секретариатом 
Организации Объединенных Наций232. 
__________________ 

 232 S/PRST/2010/3. 
 
 

Заседания: укрепление мира в Западной Африке 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за-против–воздержались) 

6256-е 
12 января 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря об 
Отделении 
Организации 
Объединенных 
Наций в Западной 
Африке (ЮНОВА) 
(S/2009/682) 

 Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
ЮНОВА 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
ЮНОВА 

 

6272-е 
16 февраля 
2010 года 

 Письмо Генерального 
секретаря от 
28 октября 2009 года, 
информирующее Совет 
Безопасности об 
учреждении Комиссии 
по расследованию, 
учрежденной для 
расследования фактов 
и обстоятельств 
событий, 
произошедших 
28 сентября 2009 года 
в Гвинее (S/2009/556)  

  S/PRST/2010/3 

  Письмо Генерального 
Секретаря от 
18 декабря 2009 года, 
препровождающее 
доклад Комиссии 
по расследованию 
(S/2009/693) 

   

6358-е 
13 июля 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о ЮНОВА 
(S/2010/324) 

 Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

 


