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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) 

6687-е  
14 декабря 
2011 года 

Доклад Генераль- 
ного секретаря о 
положении в 
Центрально- 
африканской 
Республике и 
деятельности 
ОПООНМЦАР 
(S/2011/739) 

 Центрально- 
африканская 
Республика 
(премьер-
министр) 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры по 
Центрально- 
африканской 
Республике 
Комиссии по 
миростроительству 

Все 
приглашенные 

 

6696-е  
21 декабря 
2011 года 

Доклад Генераль- 
ного секретаря о 
положении в 
Центрально- 
африканской 
Республике и 
деятельности 
ОПООНМЦАР 
(S/2011/739) 

Проект 
резолюции, 
представлен- 
ный Габоном, 
Германией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2011/785)  

   Резолюция 2031 (2011) 
15–0–0 

 
 

 
 

9.   Положение в Гвинее-Бисау 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел девять заседаний в связи с 
положением в Гвинее-Бисау и принял две резолюции и 
одно заявление Председателя. Совет заслушивал 
брифинги Специального представителя Генерального 
секретаря по Гвинее-Бисау и Председателя структуры 
по Гвинее-Бисау Комиссии по миростроительству по 
политическим вопросам и проблемам безопасности в 
связи с военным мятежом 1 апреля 2010 года, а также 
по процессам в связи с реформированием сектора 
безопасности и борьбой с торговлей наркотиками и 
организованной преступностью.  

 Кроме того, Совет дважды продлевал мандат 
Объединенного отделения Организации Объединенных 
Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау 
(ЮНИОГБИС)118 – соответственно на один год и 
14 месяцев119.  
__________________ 

 118 Подробнее о мандате ЮНИОГБИС см. раздел II 

 

  15 и 22 июля 2010 года: брифинг и принятие 
заявления Председателя 

 

 15 июля 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря 
по Гвинее-Бисау и главы ЮНИОГБИС, который 
рассказал о политическом положении и обстановке в 
стране в плане безопасности в преддверии и после 
военного мятежа 1 апреля 2010 года. Выступавший 
сообщил, что войска по приказу тогдашнего 
заместителя начальника генерального штаба взяли под 
свой контроль штаб вооруженных сил, задержав 
начальника генерального штаба и премьер-министра; 
вооруженные военные вторглись в помещения 
Организации Объединенных Наций. После этого 
президент назначил одного из лидеров военного 
мятежа новым начальником генерального штаба, и это 
решение было подвергнуто критике со стороны 
__________________ 

«Политические миссии и миссии по миростроительству» 
части X. 

 119 Резолюции 1949 (2010) и 2030 (2011). 
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международного сообщества и, в частности, 
Экономического сообщества западноафриканских 
государств (ЭКОВАС), Европейского союза и 
Африканского союза120.  

 Председатель структуры по Гвинее-Бисау 
Комиссии по миростроительству отметил, что 
Комиссия выразила правительству Гвинеи-Бисау свою 
обеспокоенность в связи с событиями 1 апреля и 
призвала освободить задержанных; Комиссия 
подчеркнула также важность того, чтобы 
правительство и военное руководство совместными 
усилиями укрепляли государственные институты, 
содействовали экономическому развитию и 
обеспечивали правопорядок. Кроме того, выступавшая 
отметила, что большую тревогу у членов Комиссии по 
миростроительству вызывает проблема оборота 
наркотиков в Гвинее-Бисау, и подчеркнула, что 
ЭКОВАС следует прилагать больше усилий для 
подкрепления мер, принимаемых в этой сфере на 
региональном уровне121.  

 Министр иностранных дел Гвинеи-Бисау признал 
всю сложность ситуации и серьезность 
безотлагательных проблем, стоящих перед страной. Он 
подчеркнул необходимость постоянной поддержки и 
помощи со стороны международного сообщества для 
успешного решения таких проблем, как 
реформирование сектора безопасности и борьба с 
торговлей наркотиками122.  

 22 июля 2010 года Совет принял заявление 
Председателя, в котором, в числе прочего, выразил 
свою обеспокоенность в связи с ситуацией в плане 
безопасности и угрозами конституционному порядку в 
Гвинее-Бисау и призвал правительство Гвинеи-Бисау 
незамедлительно освободить всех тех, кто был 
задержан в ходе событий 1 апреля 2010 года, или 
преследовать их в судебном порядке при полном 
соблюдении процессуальных норм123.  
 

__________________ 

 120 S/PV.6359, стр. 2–5. 
 121 Там же, стр. 5–7. 
 122 Там же, стр. 7–8. 
 123 S/PRST/2010/15. 

  5 марта 2010 года – 3 ноября 2011 года: 
брифинги о ходе реформ в секторе 
безопасности и по другим инициативам в 
сфере миростроительства  

 

 С 5 марта 2012 года по 3 ноября 2011 года Совет 
заслушал брифинги Специального представителя 
Генерального секретаря, который рассказал о 
поддержке, предоставляемой в таких сферах, как 
оборона и реформа сектора безопасности, 
национальное примирение и борьба с наркоторговлей и 
организованной преступностью. Он подчеркнул, что 
необходимы более решительные действия со стороны 
международного сообщества, например, выявление и 
осуждение организаций, причастных к незаконной 
деятельности, а также введение в действие законов, 
позволяющих замораживать или изымать имущество и 
банковские счета. Затронув вопрос о реформе сектора 
безопасности, он сообщил, что ЮНИОГБИС 
продолжало оказывать поддержку принимаемым 
правительством мерам по проведению реформы, 
уделяя особое внимание полиции, а также 
координировало сотрудничество между 
международными партнерами, прежде всего ЭКОВАС 
и Сообществом португалоязычных стран. Помимо 
этого выступавший сообщил, что в первом квартале 
2011 года в Гвинее-Бисау была развернута техническая 
миссия, в состав которой вошли военнослужащие и 
сотрудники полиции из Анголы и задача которой 
заключается в восстановлении военной 
инфраструктуры страны и организации обучения; 
позднее в дополнение к этому была развернута миссия 
военной помощи из Бразилии. Затронув вопрос о 
наркоторговле и организованной преступности, 
выступавший подчеркнул, что для решения проблемы 
необходимо повышать степень готовности властей 
страны к действию124.  

 Представители ЭКОВАС и Сообщества 
португалоязычных стран проинформировали Совет о 
разработке совместной дорожной карты по реформе 
сектора безопасности и мерах по ее осуществлению. 
Эта дорожная карта увязана с принятым 
правительством национальными стратегическими 
рамками, обеспечивающими защиту сотрудников 
ключевых национальных институтов, а также 
профессиональную подготовку сотрудников сил 
обороны и полиции. Было рассказано и о том, что 
__________________ 

 124 S/PV.6281, стр. 2–5; S/PV.6359, стр. 2–5; S/PV.6416,  
стр. 2–6; S/PV.6489, стр. 2–6; S/PV.6569, стр. 2–6; 
S/PV.6648, стр. 2–5. 
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государства – члены Сообщества португалоязычных 
стран оказывают Гвинее-Бисау помощь и в рамках 
двусторонних отношений; например, Бразилия создала 
учебный центр и разработала программу подготовки 
сил безопасности страны125. Представитель 
Африканского союза также проинформировал Совет об 
усилиях по оказанию поддержки Инициативе, 
выдвинутой партнерством между ЭКОВАС и 
Сообществом португалоязычных стран126.  

 Председатель структуры по Гвинее-Бисау 
Комиссии по миростроительству рассказал о работе 
Комиссии со страной, в том числе о поездке членов 
Комиссии в Гвинею-Бисау, в ходе которой они 
призывали правительство провести реформу сектора 
безопасности, а также о своей поддержке дорожной 
карты. Помимо этого, выступавшая отметила, что 
стране необходимо продемонстрировать более твердую 
приверженность принципу гражданского контроля над 
вооруженными силами. Вместе с тем усилия не 
должны сводиться лишь к работе в области 
безопасности; следует уделять внимание и социально-
__________________ 

 125 S/PV.6569, стр. 7–12; S/PV.6648, стр. 11–12. 
 126 S/PV.6416, стр. 7–8. 

экономическому развитию, принимая меры по 
созданию рабочих мест, прежде всего для молодежи. 
Затронув вопрос об экономической ситуации в стране, 
выступавшая отметила, что реформа государственного 
управления и государственных финансов, включая 
меры по укреплению финансовой дисциплины, дала 
положительные результаты127.  

 Представители Гвинеи-Бисау, в том числе 
премьер-министр, подчеркивали приверженность 
правительства реформированию сектора безопасности 
и говорили о конкретных достижениях в этой области, 
включая поддержку и последующее осуществление 
дорожной карты и создание специального пенсионного 
фонда для вышедших в отставку военнослужащих и 
полицейских. Вместе с тем они подчеркивали 
многочисленные проблемы, с которыми сталкивается 
правительство, и необходимость постоянной 
политической и финансовой поддержки со стороны 
международного сообщества для осуществления 
реформ128. 
__________________ 

 127 Там же, стр. 5–7. 
 128 См., например, S/PV.6648, стр. 7–11. 

 
 

Заседания: положение в Гвинее-Бисау 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6281-е  
5 марта 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
о деятельности 
Объединенного 
отделения 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
миростроительств
у в Гвинее-Бисау 
(ЮНИОГБИС) 
(S/2010/106) 

 Гвинея-Бисау Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по Гвинее-
Бисау и глава 
ЮНИОГБИС, 
Председатель 
структуры по 
Гвинее-Бисау 
Комиссии по 
миростроительству  

Все 
приглашенные 
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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) 

6359-е 
15 июля 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
о  деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2010/335) 

 Гвинея-Бисау 
(министр 
иностранных 
дел) 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры по 
Гвинее-Бисау 
Комиссии по 
миростроительству 

Все 
приглашенные 

 

6364-е 
22 июля 
2010 года 

     S/PRST/2010/15  

6416-е 
5 ноября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
о деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2010/550) 

 Гвинея-Бисау Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры по 
Гвинее-Бисау 
Комиссии по 
миростроительству, 
Специальный 
представитель 
Председателя 
Комиссии 
Африканского союза 
по Гвинее-Бисау 

Все 
приглашенные 

 

6428-е 
23 ноября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
о  деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2010/550) 

Проект 
резолюции, 
представлен- 
ный Нигерией 
(S/2010/591) 

   Резолюция 1949 (2010) 
15–0–0 

6489-е 
25 февраля 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
о деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2011/73) 

 Гвинея-Бисау 
(премьер-
министр) 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры по 
Гвинее-Бисау 
Комиссии по 
миростроительству 

Все 
приглашенные 
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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) 

6569-е 
28 июня 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
о деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2011/370) 

 Гвинея-Бисау Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры по 
Гвинее-Бисау 
Комиссии по 
миростроительству, 
глава Сообщества 
португалоязычных 
стран 

Все 
приглашенные 

 

6648-е 
3 ноября 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
о  деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2011/655) 

 Анголаa, 
Гвинея-Бисау 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры по 
Гвинее-Бисау 
Комиссии по 
миростроительству 

Все 
приглашенные  

 

6695-е 
21 декабря 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
о деятельности 
ЮНИОГБИС 
 (S/2011/655) 

Проект 
резолюции, 
представлен- 
ный Бразилией, 
Нигерией, 
Португалией 
(S/2011/786) 

   Резолюция 2030 (2011)  
15–0–0 

 

 a Представитель Анголы выступал от имени членов Сообщества португалоязычных стран. 
 

 
 

10.   Положение в Кот-д'Ивуаре 
 
 

  Общий обзор 
 

 В 2010 и 2011 годах Совет Безопасности провел 
26 заседаний, включая четыре закрытых заседания со 
странами, предоставляющими войска129, и принял 
14 резолюций в соответствии с главой VII Устава в 
связи с положением в Кот-д’Ивуаре. В центре 
внимания Совета находился кризис в период после 
выборов, наложение точечных санкций в отношении 
физических лиц, создающих угрозу для мирного 
__________________ 

 129 См. S/PV.6258, S/PV.6328, S/PV.6436 и S/PV.6578. 

процесса, а также усиление мандата Операции в Кот-
д’Ивуаре (ОООНКИ)130.  

 С учетом процесса выборов в Кот-д’Ивуаре Совет 
шесть раз продлевал мандат ОООНКИ и 
поддерживающих ее французских сил131. Совет также 
дал и несколько раз продлевал разрешение на 
временную передислокацию из Миссии Организации 
Объединенных Наций в Либерии в ОООНКИ 
__________________ 

 130 Подробнее о мандате ОООНКИ см. раздел I «Операции по 
поддержанию мира» части X. 

 131 Резолюции 1911(2010), 1924 (2010), 1933 (2010), 1962 
(2010), 1981(2011) и 2000 (2011). 


