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 d  Австралия, Иордания, Литва, Люксембург, Нигерия, Республика Корея, Руанда, Соединенное Королевство, Соединен-
ные Штаты и Франция.  

 e  Центральноафриканская Республика была представлена министром здравоохранения, социальных дел, по гендерным 
вопросам и гуманитарной деятельности.  

 f  Ангола, Иордания, Испания, Литва, Нигерия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад и Чили.  
 
 
 

8. Положение в Гвинее-Бисау 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел восемь заседаний в связи с по-
ложением в Гвинее-Бисау и принял три резолюции. 
В резолюциях 2157 (2014), 2186 (2014) и 2203 (2015) 
Совет трижды продлил срок действия мандата Объ-
единенного отделения Организации Объединенных 
Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау 
(ЮНИОГБИС)26 на периоды в три месяца, шесть ме-
сяцев и один год соответственно. Последнее продле-
ние охватывало период с 1 марта 2015 года по 29 
февраля 2016 года27.   

 В 2014 и 2015 годах Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секре-
таря по Гвинее-Бисау и Председателя по структуре 
Гвинеи-Бисау Комиссии по миростроительству по 
вопросам президентских и парламентских выборов 
в 2014 году, по институциональным и социально-
экономическим проблемам, с которыми столкнулась 
страна при выходе из конфликта, а также по вопросу 
о необходимости продолжения участия международ-
ного сообщества, в частности доноров. Все предмет-
ные обсуждения в Совете положения в Гвинее-Бисау 

проходили в форме консультаций с уделением основ-
ного внимания восстановлению в стране конститу-
ционного порядка с опорой, в частности, на успеш-
ное проведение выборов. Другие обсуждавшиеся 
важные вопросы включали реформирорование и 
укрепление государственных институтов, необходи-
мость всеохватного политического диалога, соци-
ально-экономическое развитие и борьбу с безнака-
занностью и незаконным оборотом наркотиков28.  

 В отношении режима санкций, введенного ре-
золюцией 2048 (2012)29, Совет рекомендовал Специ-
альному представителю Генерального секретаря и 
главе ЮНИОГБИС делиться с Комитетом, учре-
жденным резолюцией 2048 (2012)30, всей соответ-
ствующей информацией, в частности информацией 
об именах и фамилиях лиц, отвечающих критериям, 
изложенным в пункте 6 и уточненным в пункте 7  ре-
золюции 2048 (2012)31. Совет в резолюции 2203 
(2015) постановил провести обзор этих санкцион-
ных мер через семь месяцев после даты принятия 
той резолюции. 

 
Заседания: положение в Гвинее-Бисау  

 

Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

S/PV.7121  
26 февраля 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о восста-
новлении кон-
ституционного 
порядка в Гви-
нее-Бисау 
(S/2014/105)  

 Гвинея-Бисау, 
Кот-д’Ивуар, 
Мозамбик  

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря по Гвинее-Би-
сау и глава Объ-
единенного отде-
ления Организа-
ции Объединен-
ных Наций по ми-
ростроительству в 
Гвинее-Бисау 

Все пригла-
шенныеb 

 

__________________ 

 26 Подробнее о ЮНИОГБИС см. раздел II «Политиче-
ские миссии и миссии по миростроительству» ча-
сти X. 

 27 Резолюция 2203 (2015), пункт 1. 
 28 См. ежегодные доклады Совета Безопасности Гене-

ральной Ассамблее (A/69/2, введение, пункты 67‒71; 
и A/70/2, введение, пункты 38–40). 

 29 Подробнее о санкционных мерах в отношении Гви-
неи-Бисау см. раздел III «Меры, не связанные с 

использованием вооруженных сил, в соответствии со 
статьей 41 Устава» части VII. 

 30 Подробнее о мандате Комитета, учрежденного резо-
люцией 2048 (2012) о Гвинее-Бисау, см. раздел I.B ча-
сти IX. 

 31 Резолюции 2157 (2014), пункт 9; и 2186 (2014), 
пункт 9. 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

(ЮНИОГБИС)а, 
Председатель 
структуры по Гви-
нее-Бисау Комис-
сии по мирострои-
тельству 

S/PV.7177  
19 мая 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о восста-
новлении кон-
ституционного 
порядка в Гви-
нее-Бисау 
(S/2014/332)  
Доклад Гене-
рального секре-
таря о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2014/333)  

 Гвинея-Бисау, 
Мозамбик  

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таряa, Председа-
тель структуры по 
Гвинее-Бисау Ко-
миссии по миро-
строительству 

Все пригла-
шенныеc 

 

S/PV.7187  
29 мая 
2014 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о восста-
новлении кон-
ституционного 
порядка в Гви-
нее-Бисау 
(S/2014/332)  
Доклад Гене-
рального секре-
таря о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2014/333)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Нигерией, Ру-
андой, Чадом 
(S/2014/374) 

   Резолюция 2157 
(2014)  
15‒0‒0 

S/PV.7315  
18 ноября 
2014 года  

Письмо Гене-
рального секре-
таря от 11 но-
ября 2014 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/805)  

 Гана, Гвинея-
Бисау, Тимор-
Лешти  

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Председа-
тель структуры по 
Гвинее-Бисау Ко-
миссии по миро-
строительству 

Все пригла-
шенныеd 

 

S/PV.7321  
25 ноября 
2014 года  

Письмо Гене-
рального секре-
таря от 11 но-
ября 2014 года 
на имя Предсе-
дателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/805)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Литвой, Люк-
сембургом, Ни-
герией, Руан-
дой, Соединен-
ным Королев-
ством, Соеди-
ненными Шта-
тами, Фран-
цией, 

   Резолюция 2186 
(2014)  
15‒0‒0 
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Отчет о заседа-
нии и дата  Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за–против–воз-
держались) 

Чадом 
(S/2014/842) 

S/PV.7376  
5 февраля 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2015/37)  

 Гана, Гвинея-
Бисау, Тимор-
Лешти 

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Председа-
тель структуры по 
Гвинее-Бисау Ко-
миссии по миро-
строительству 

Все пригла-
шенныеe 

 

S/PV.7385  
18 февраля 
2015 года 

Доклад Гене-
рального секре-
таря о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2015/37)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
13 государства-
ми-членамиf 
(S/2015/114) 

  Один член 
Совета (Ни-
герия) 

Резолюция 2203 
(2015)  
15‒0‒0 

S/PV.7514  
28 августа 
2015 года  

Доклад Гене-
рального секре-
таря о прогрессе, 
достигнутом в 
деле стабилиза-
ции положения и 
восстановления 
конституцион-
ного порядка в 
Гвинее-Бисау 
(S/2015/619)  
Доклад Гене-
рального секре-
таря о событиях 
в Гвинее-Бисау и 
деятельности 
ЮНИОГБИС 
(S/2015/626) 

 Гвинея-Бисау, 
Сенегал, Ти-
мор-Лешти 

Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Председа-
тель структуры по 
Гвинее-Бисау Ко-
миссии по миро-
строительству 

Все пригла-
шенныеg 

 

 

 a Специальный представитель принял участие в этом заседании в режиме видеоконференции из Бисау.  
 b Представитель Кот-д’Ивуара выступил от имени 15 государств — членов Экономического сообщества западноафрикан-

ских государств (ЭКОВАС); представитель Мозамбика выступил от имени Сообщества португалоязычных стран.  
 c Представитель Мозамбика выступил от имени Сообщества португалоязычных стран.  
 d Гана была представлена министром иностранных дел и региональной интеграции, который выступил от имени 

ЭКОВАС; Гвинея-Бисау была представлена премьер-министром; Тимор-Лешти был представлен государственным ми-
нистром иностранных дел, который выступил от имени Сообщества португалоязычных стран.  

 e Представитель Ганы выступил от имени ЭКОВАС; представитель Тимора-Лешти выступил от имени Сообщества пор-
тугалоязычных стран. 

 f Ангола, и Венесуэла (Боливарианская Республика), Иордания, Испания, Литва, Малайзия, Нигерия, Новая Зеландия, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Чад и Чили.  

 g Представитель Сенегала выступил от имени ЭКОВАС; представитель Тимора-Лешти выступил от имени Сообщества 
португалоязычных стран. 

 
 
 

9. Положение в Кот-д’Ивуаре 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 12 заседаний в связи с положе-
нием в Кот-д’Ивуаре, включая два закрытых 

заседания со странами, предоставляющими воин-
ские и полицейские контингенты, и принял четыре 
резолюции в соответствии с главой VII Устава. В 


