Африка
1. Ситуация в отношении Западной Сахары
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности провел два заседания и принял две резолюции в связи с ситуацией в отношении Западной Сахары.
Во исполнение резолюции 1353 (2001) Совет также
провел два заседания, одно в 2016 году и одно в
2017 году, с участием стран, предоставляющих воинские контингенты для Миссии Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной
Сахаре (МООНРЗС)2. Подробная информация о заседаниях, в том числе об их участниках, ораторах и итогах,
приводится в таблице ниже.
Резолюциями 2285 (2016) и 2351 (2017) Совет
дважды продлил мандат МООНРЗС — каждый раз на
один год — до 30 апреля 2017 года и 30 апреля
2018 года соответственно3. На заседании, состоявшемся
29 апреля 2016 года, Совет рассмотрел последний доклад Генерального секретаря, в котором он сообщил, в
частности, о решении Марокко обратиться к гражданскому персоналу МООНРЗС с просьбой покинуть район операций4. В ходе заседания Совет принял резолюцию 2285 (2016)5, в которой особо отметил, что
МООНРЗС необходимо срочно восстановить свои
функциональные возможности в полном объеме, и призвал все стороны в полной мере сотрудничать с
МООНРЗС в ее деятельности, включая ее свободное
взаимодействие со всеми сторонами, и принять необходимые меры для обеспечения безопасности, а также
беспрепятственного передвижения и непосредственного доступа для персонала Организации Объединенных
Наций и связанного с ней персонала при выполнении
им своего мандата в соответствии с действующими со2
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Состоялись 26 апреля 2016 года и 19 апреля 2017 года по
пункту, озаглавленному «Заседание Совета Безопасности с
участием стран, предоставляющих воинские и полицейские контингенты, проводимое в соответствии с
разделами A и B приложения II к резолюции 1353 (2001)»;
см. S/PV.7679 и S/PV.7928.
Подробнее о мандате МООНРЗС см. часть X, раздел I
«Операции по поддержанию мира».
См. S/2016/355, в частности пункты 3–5, со ссылкой на
решение Марокко.
Резолюция была принята 10 голосами при двух голосовавших против и трех воздержавшихся (см. таблицу).
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глашениями6. На фоне усиления напряженности в буферной полосе в Гергерате в апреле 2017 года Совет
принял резолюцию 2351 (2017), в которой он призвал
Генерального секретаря изучить пути решения фундаментальных вопросов, возникших в связи с этим кризисом7. Совет просил Генерального секретаря на регулярной основе, но не реже двух раз в год, кратко информировать Совет о состоянии и ходе возобновления переговоров, об осуществлении резолюции 2351 (2017), о
проблемах, с которыми Миссия сталкивается в своей
деятельности, и о мерах, принимаемых для их решения8.
Кроме того, Совет просил Генерального секретаря
не позднее чем через шесть месяцев после назначения
нового Личного посланника информировать Совет Безопасности о том, как Личный посланник, работая со
сторонами, продвигается вперед в деле выработки взаимоприемлемого политического решения, которое будет предусматривать самоопределение народа Западной
Сахары; каким образом разрабатываются и применяются на практике показатели для оценки работы Миссии;
каким образом можно реорганизовать структуры и
штатное расписание Миссии для эффективного достижения ее целей; и каким образом предполагается задействовать новые технологии в интересах снижения рисков, повышения уровня защиты сил и более эффективного осуществления мандата МООНРЗС9.
В письме от 30 мая 2017 года Совет принял к сведению намерение Генерального секретаря назначить
своего нового Личного посланника по Западной Сахаре10.
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Резолюция 2285 (2016), пункты 2 и 5.
Подробнее о событиях в Гергерате см. доклад Генерального секретаря о ситуации в отношении Западной Сахары
(S/2017/307); вербальную ноту Постоянного представительства Намибии от 27 апреля 2017 года на имя Председателя Совета Безопасности (S/2017/367); и письмо Постоянного представителя Марокко от 28 апреля 2017 года на
имя Председателя Совета Безопасности (S/2017/369).
Резолюция 2351 (2017), пункты 3 и 10.
Там же, пункт 11.
S/2017/463.
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Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 год

Заседания: ситуация в отношении Западной Сахары

Отчет о заседании
и дата

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39
и другие)

Подпункт

Другие документы

S/PV.7684
29 апреля
2016 года

Доклад
Генерального
секретаря о
ситуации в
отношении
Западной Сахары
(S/2016/355)

Проект
резолюции,
представленный
Соединенными
Штатами
(S/2016/401)

Все члены
Совета

Резолюция
2285 (2016)
10–2–3a

S/PV.7933
28 апреля
2017 года

Доклад
Генерального
секретаря о
ситуации в
отношении
Западной Сахары
(S/2017/307)

Проект
резолюции,
представленный
Соединенными
Штатами
(S/2017/362)

13 членов
Советаb

Резолюция 2351
(2017)
15–0–0

a

b

Ораторы

Решение и
голосование (за–
против–
воздержались)

За: Египет, Испания, Китай, Малайзия, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Франция, Япония;
против: Венесуэла (Боливарианская Республика), Уругвай; воздержались: Ангола, Новая Зеландия, Российская Федерация.
Боливия (Многонациональное Государство), Италия, Китай, Российская Федерация, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Швеция, Эфиопия и Япония.

2. Положение в Либерии
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности провел восемь заседаний в связи с положением в Либерии, принял три резолюции, все в соответствии с главой VII Устава, и выпустил одно заявление
Председателя. В 2016 году Совет провел два заседания
со странами, предоставляющими воинские и полицейские контингенты Миссии Организации Объединенных
Наций в Либерии (МООНЛ) во исполнение резолюции
1353 (2001)11. Подробная информация о заседаниях, в
том числе об их участниках, ораторах и итогах, приводится в таблице ниже.
В течение рассматриваемого периода Совет обсуждал улучшающуюся ситуацию в стране. Совет заслушал брифинги Специального представителя Генерального секретаря по Либерии и главы МООНЛ,
Председателя специальной страновой структуры по
Либерии Комиссии по миростроительству и заместителя Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира. Совет заслушал также брифинг Директора11
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Состоялись 24 августа и 2 декабря 2016 года по пункту,
озаглавленному «Заседание Совета Безопасности с участием стран, предоставляющих воинские и полицейские контингенты, проводимое в соответствии с разделами A и B
приложения II к резолюции 1353 (2001)»; см. S/PV.7759 и
S/PV.7823. Подробнее о мандате МООНЛ см. часть X, раздел I «Операции по поддержанию мира».

исполнителя Структуры Организации Объединенных
Наций по вопросам гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин (Структура «ООНженщины») и национального координатора Сети Западной Африки по миростроительству.
25 мая 2016 года резолюцией 2288 (2016) Совет
постановил прекратить действие санкций, введенных
резолюцией 1521 (2003), и далее постановил распустить Комитет, учрежденный резолюцией 1521 (2003)
по Либерии, а также Группу экспертов, учрежденную в
соответствии с той же резолюцией12. После единогласного принятия резолюции члены Совета приветствовали это решение и высоко оценили приверженность Либерии делу мира и стабильности13. Некоторые члены
Совета отметили самоотверженные усилия и ключевую
роль, которую Совет сыграл в восстановлении мира в
Либерии14.
14 сентября 2016 года Совет в своей резолюции
2308 (2016) продлил мандат МООНЛ на три месяца,
подтвердил свою готовность рассмотреть вопрос о выводе Миссии и напомнил о своей просьбе к Генераль12
13
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Резолюция 2288 (2016), пункты 1 и 2.
S/PV.7695, стр. 3 (Соединенные Штаты); стр. 4 (Япония);
стр. 4 (Украина); и стр. 5 (Китай).
Там же, стр. 4 (Соединенные Штаты); и стр. 4 (Украина).
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