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13. Мир и безопасность в Африке
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности провел 11 заседаний, в том числе два заседания высокого уровня148, и принял три резолюции по
пункту, озаглавленному «Мир и безопасность в Африке». Два из 11 заседаний были проведены в 2016 году, а
девять — в 2017 году. Три заседания по этому пункту
были созваны для принятия резолюции; семь прошли в
форме брифингов; и одно представляло собой открытые прения. Подробная информация о заседаниях, в том
числе об их участниках, ораторах и итогах, приводится
в таблице ниже. Обсуждения в Совете были посвящены
событиям, касающимся Сахеля, и проблемам, с которыми сталкивается регион, включая ситуацию в районе
бассейна озера Чад.
На заседании, состоявшемся 26 мая 2016 года,
члены Совета обсудили воздействие изменения климата
на обеспечение безопасности, развития и стабильности
в регионе и взаимосвязь между этими угрозами и организованной преступностью, торговлей людьми и
насильственным экстремизмом. В ходе своего брифинга в Совете Специальный представитель Генерального
секретаря и глава Отделения Организации Объединенных Наций для Западной Африки и Сахеля (ЮНОВАС)
сообщил о многоаспектных проблемах, с которыми
сталкиваются Западная Африка и Сахель. Он упомянул
о различных неурегулированных конфликтах в этих
регионах, непрекращающейся террористической деятельности, торговле людьми и насильственном экстремизме, а также о последствиях изменения климата. Он
также проинформировал Совет о борьбе с «Боко харам»
в районе бассейна озера Чад и о гуманитарной ситуации в регионе149.
На заседании, состоявшемся 27 июля 2016 года,
заместитель Генерального секретаря по политическим
вопросам сообщил, что значительное число беженцев и
внутренне перемещенных лиц является дополнительным бременем для принимающих общин, в которых и
так уже наблюдается неблагополучная продовольственная ситуация, и отметил зафиксированное увеличение
числа сообщений о случаях сексуального и гендерного
насилия среди перемещенных лиц150. Заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам привел цифры, касающиеся гуманитарного кризиса в бассейне озера Чад, и сообщил, что «Боко харам» похищает и насильно вербует детей для участия в актах насилия, в том числе в качестве террористов-смертников151.
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S/PV.8006 и S/PV.8080. Подробнее о формате заседаний
см. часть II, раздел I.
S/PV.7699, стр. 2–4.
S/PV.7748, стр. 2.
Там же, стр. 4–8.

В ходе своих брифингов оба оратора коснулись экономических аспектов ситуации в регионе и подчеркнули
необходимость устранения коренных причин кризиса152.
12 января 2017 года Совет заслушал брифинги,
посвященные продолжающемуся насилию и нападениям, совершаемым «Боко харам», а также ухудшению
гуманитарной ситуации в регионе. Помощник Генерального секретаря по политическим вопросам сообщил, что, несмотря на трудности, был достигнут определенный прогресс в удовлетворении острых гуманитарных потребностей, а также в восстановлении государственной власти и местных органов управления в
освобожденных районах. Вместе с тем он подчеркнул,
что нападения «Боко харам» и принимаемые в ответ
контртеррористические меры сопровождаются серьезными нарушениями и злоупотреблениями в области
прав человека. В связи с этим он сообщил, что женщины и девочки продолжают подвергаться сексуальному
насилию, включая сексуальное рабство и принудительные браки, и что национальные силы и Многонациональная объединенная оперативно-тактическая группа
обвиняются в том, что в ходе своих операций против
мятежников они нарушают международное гуманитарное право153.
Совет направил миссию в район бассейна озера
Чад для участия в диалоге с правительствами Камеруна, Нигера, Нигерии и Чада в период со 2 по 7 марта
2017 года154. После этой миссии 31 марта 2017 года
Совет единогласно принял резолюцию 2349 (2017), в
которой решительно осудил все террористические
нападения, нарушения норм международного гуманитарного права и ущемление прав человека, совершаемые «Боко харам» и «Исламским государством Ирака и
Леванта» (ИГИЛ) в районе бассейна озера Чад, в том
числе связанные с убийствами и другими формами
насилия в отношении гражданских лиц. В той же резолюции Совет вновь призвал государства-члены принять
энергичные и решительные меры по пресечению потоков денежных средств и других финансовых активов и
экономических ресурсов, направляемых лицам, группам, предприятиям и организациям, фигурирующим в
санкционном перечне, и вновь заявил о своей готовно152

153
154

Там же, стр. 3–4 (заместитель Генерального секретаря по
политическим вопросам); и стр. 8 (заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор
чрезвычайной помощи).
S/PV.7861, стр. 3.
Подробнее о миссиях Совета Безопасности см. часть I,
раздел 36.
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Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с
ответственностью Совета Безопасности за поддержание
международного мира и безопасности

сти рассмотреть вопрос о включении в перечень тех,
кто оказывает поддержку «Боко харам»155.
21 июня 2017 года Совет единогласно принял резолюцию 2359 (2017), в которой он вновь заявил о своей сохраняющейся озабоченности транснациональным
характером террористической угрозы в Сахельском
регионе, а также серьезными проблемами, вызванными
транснациональной организованной преступностью в
этом регионе. Совет приветствовал развертывание Объединенных сил Сахельской группы пяти численностью
до 5000 человек военного и полицейского персонала на
территории стран, предоставляющих контингенты в
состав этих Сил156, для восстановления мира и безопасности в Сахельском регионе157.
В соответствии с резолюцией 2359 (2017) в августе 2017 года Совет заслушал брифинг помощника Генерального секретаря по операциям по поддержанию
мира о деятельности Объединенных сил, в том числе о
введении их в действие, возникших трудностях и возможных мерах для дальнейшего рассмотрения158. Он
сообщил, что трансграничный характер террористической угрозы, существующей в регионе Сахеля, а также
серьезных вызовов, обусловленных существованием
транснациональной организованной преступности и ее
связями с терроризмом, по-прежнему представляет собой серьезную проблему для стабильности, процветания и роста в регионе Сахеля159.
13 сентября 2017 года Совет рассмотрел доклад
Генерального секретаря о положении в районе бассейна
озера Чад160, представленный во исполнение резолюции 2349 (2017)161. Совет заслушал брифинг заместителя Генерального секретаря по политическим вопросам,
в котором он остановился на событиях в области безопасности и политики в регионе, гуманитарной ситуации и проблемах в области развития. Он сообщил, о
продолжении деятельности «Боко харам», в том числе
убийств, насильственного использования детей в качестве террористов-смертников, а также сексуального и
гендерного насилия в отношении женщин и детей162.
С 19 по 22 октября 2017 года члены Совета посетили с миссией Сахельский регион, в том числе Буркина-Фасо, Мавританию и Мали. На заседании, состоявшемся 30 октября 2017 года, Совет обсудил ситуацию в
Сахеле, уделив при этом особое внимание своей поезд155
156
157

158
159
160
161
162

Резолюция 2349 (2017), пункты 1 и 6.
Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.
Резолюция 2359 (2017), четвертый пункт преамбулы и
пункт 1.
Там же, пункт 7.
S/PV.8024, стр. 2.
S/2017/764.
Резолюция 2349 (2017), пункт 34.
S/PV.8047, стр. 2–5.
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ке в регион, и рассмотрел последний доклад Генерального секретаря об Объединенных силах163. Государства — члены Сахельской группы пяти, а именно Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад, были приглашены для участия в совещании и представлены на
уровне министров. Генеральный секретарь и другие
выступавшие провели брифинг для членов Совета. Генеральный секретарь сообщил, что нищета, отсталость
и изменение климата в Сахеле провоцируют гуманитарные кризисы и кризисы в области безопасности,
затрагивающие регион, и что слабость учреждений, а
также отчуждение и маргинализация отдельных групп
населения используются экстремистами и террористами164.
8 декабря 2017 года Совет единогласно принял
резолюцию 2391 (2017), в которой он просил Генерального секретаря заключить техническое соглашение
между Организацией Объединенных Наций, Европейским союзом и государствами — членами Сахельской
группы пяти в целях оказания конкретной оперативной
и материально-технической поддержки Объединенным
силам через МИНУСМА165.
Деятельность Совета в рассматриваемый период
была также сосредоточена на партнерстве между Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом166. После подписания 19 апреля 2017 года Совместного рамочного документа Организации Объединенных
Наций и Африканского союза об укреплении партнерства в области мира и безопасности Совет обсудил пути
укрепления потенциала Африки в области мира и безопасности на заседании, состоявшемся 19 июля
2017 года167.
В августе 2017 года по итогам миссии высокого
уровня первого заместителя Генерального секретаря в
Демократическую Республику Конго и Нигерию Совет
заслушал брифинг о поездке в эти две страны. Первый
заместитель Генерального секретаря сообщила, что эта
миссия углубила партнерские отношения между Организацией Объединенных Наций и Африканским союзом в их совместных усилиях по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года и Повестки дня Африканского союза на
период до 2063 года, равно как и сопровождающего их
Совместного рамочного документа об укреплении
партнерства в области мира и безопасности168.
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S/2017/869.
S/PV.8080, стр. 2.
Резолюция 2391 (2017), пункт 13.
Подробнее о региональных соглашениях см. часть VIII.
S/PV.8006 и S/PV.8006 (Resumption 1).
S/PV.8022, стр. 2. В рамках миссии первого заместителя
Генерального секретаря сопровождали Директорисполнитель Структуры Организации Объединенных
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Наций по вопросам гендерного равенства и расширения
прав и возможностей женщин (Структура «ООНженщины»), Специальный представитель Генерального

секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях
конфликта и Специальный посланник Комиссии Африканского союза по вопросу о женщинах, мире и безопасности.

Заседания: мир и безопасность в Африке
Отчет о заседании
и дата

S/PV.7699
26 мая 2016 года

Подпункт

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Вызовы в
Сахельском регионе

S/PV.7748
27 июля
2016 года

S/PV.7861
12 января
2017 года

S/PV.7911
31 марта
2017 года
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Нигерия

Проект резолюции, представленный девятью государствами-

Камерун, Нигерия

Приглашения (правило 39 и другие)

Ораторы

Шесть приглашенных в соответствии с правилом 39

Все члены Совета, все приглашенныеa

Заместитель
Генерального
секретаря по
политическим
вопросам, заместитель Генерального
секретаря по
гуманитарным
вопросам и Координатор
чрезвычайной
помощи

Все члены Совета, все приглашенные

Помощник Генерального
секретаря по
политическим
вопросам, заместитель Генерального
секретаря по
гуманитарным
вопросам и Координатор
чрезвычайной
помощи, представитель инициативы женщин штата
Борно в области развития и
координатор
молодежных
программ в организации
«Поиски общей
платформы» в
Нигерии

Все члены Совета, все приглашенныеb

Восемь членов
Советаd, Камерун, Нигерия

Решение и голосование (за–против–
воздержались)

Резолюция
2349 (2017)
15–0–0
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Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с
ответственностью Совета Безопасности за поддержание
международного мира и безопасности

Отчет о заседании
и дата

Подпункт

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения (правило 39 и другие)

Ораторы

Решение и голосование (за–против–
воздержались)

Один член Совета (Франция),
Мали

Резолюция
2359 (2017)
15–0–0

членамис
(S/2017/270)
S/PV.7979
21 июня
2017 года

S/PV.8006 и
S/PV.8006
(Resumption 1)
19 июля
2017 года

Проект резолюции, представленный
Францией
(S/2017/522)
Укрепление потенциала Африки в области
мира и безопасности

Мали

32 государствачленаe

Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности, глава делегации
Европейского
союза при Организации Объединенных
Наций, заместитель главы
делегации
Международного комитета
Красного Креста при Организации Объединенных
Наций

Генеральный
секретарь, все
члены Советаf,
31 приглашенный в соответствии с правилом 37g, все
приглашенные
в соответствии
с правилом 39

S/PV.8022
10 августа
2017 года

Нигерия

Постоянный
наблюдатель от
Африканского
союза при Организации Объединенных
Наций

Заместитель
Генерального
секретаря, все
члены Совета,
все приглашенные

S/PV.8024
15 августа
2017 года

Мали

Помощник Генерального
секретаря по
операциям по
поддержанию
мира

Все члены Совета, все приглашенные

Нигерия

Заместитель
Генерального
секретаря по
политическим
вопросам, директор Сети
организаций
гражданского
общества в
штате Борно

Все члены Совета, все приглашенныеh

Письмо Постоянного представителя Китая при Организации Объединенных
Наций от
5 июля
2017 года на
имя Генерального секретаря
(S/2017/574)

S/PV.8047
13 сентября
2017 года
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Доклад Генерального секретаря о положении в районе
бассейна озера
Чад
(S/2017/764)
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Отчет о заседании
и дата

S/PV.8080
30 октября
2017 года

S/PV.8129
8 декабря
2017 года

a

b

c
d

e

f

g

h

i

j

k

Подпункт

Другие документы

Доклад Генерального секретаря об Объединенных силах Сахельской
группы пяти
(S/2017/869)
Проект резолюции, представленный
Францией
(S/2017/1022)

Приглашения
(правило 37)

Приглашения (правило 39 и другие)

Буркина-Фасо,
Мавритания,
Мали, Нигер,
Чад

Председатель
Комиссии Африканского союза, Специальный представитель Европейского союза по
Сахелю

Мавритания,
Мали

Ораторы

Решение и голосование (за–против–
воздержались)

Генеральный
секретарь, все
члены Советаi,
все приглашенныеj

11 членов Советаk, Мали,
Мавритания

Резолюция
2391 (2017)
15–0–0

Специальный представитель Генерального секретаря и глава ЮНОВАС; Директор-исполнитель Исполнительного директората
Контртеррористического комитета и помощник Генерального секретаря; Исполнительный секретарь Конвенции Организации
Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием; координатор Ассоциации женщин коренных народов Чада; Высокий представитель Африканского союза по Мали и Сахелю; и Специальный представитель Европейского союза по Сахелю. Специальный
представитель Генерального секретаря принимал участие в заседании в режиме видеоконференции из Ниамея.
Представитель инициативы женщин штата Борно в области развития и координатор молодежных программ в организации «Поиски общей платформы» в Нигерии принимала участие в заседании в режиме видеоконференции из Майдугури, северо-восточная
Нигерия.
Италия, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Франция, Швеция, Эфиопия и Япония.
Боливия (Многонациональное Государство), Египет, Китай, Российская Федерация, Сенегал, Соединенное Королевство (Председатель Совета Безопасности), Эфиопия и Япония.
Алжир, Бангладеш, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Германия, Дания, Джибути, Израиль,
Индия, Индонезия, Ирландия, Канада, Кения, Кувейт, Мали, Марокко, Намибия, Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, Пакистан,
Перу, Португалия, Республика Корея, Румыния, Руанда, Турция, Уганда, Эстония и Южная Африка.
Сенегал был представлен министром иностранных дел и по делам сенегальцев, проживающих за границей; Украина была представлена заместителем министра иностранных дел.
Ирландия была представлена министром продовольствия, лесного хозяйства и садоводства. Глава делегации Европейского союза
выступил от имени Европейского союза и Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Грузии,
Республики Молдова, Сербии, Турции, Украины и Черногории; представитель Дании выступил от имени стран Северной Европы;
и представитель Боливарианской Республики Венесуэла выступил с заявлением от имени Движения неприсоединения. Представитель Румынии не выступал.
Директор Сети организаций гражданского общества в штате Борно принимала участие в заседании в режиме видеоконференции
из Майдугури, Нигерия.
Франция была представлена министром по делам Европы и иностранных дел; Швеция была представлена министром иностранных дел; Соединенное Королевство было представлено государственным министром по делам Содружества и Организации Объединенных Наций; Украина была представлена заместителем министра иностранных дел; и Соединенные Штаты были представлены Постоянным представителем при Организации Объединенных Наций и членом кабинета президента.
Буркина-Фасо было представлено министром иностранных дел, сотрудничества и по делам буркинийцев за рубежом; Чад был
представлен министром иностранных дел, африканской интеграции и международного сотрудничества; Мали было представлено
министром иностранных дел, международного сотрудничества и африканской интеграции; Нигер был представлен министром
иностранных дел, сотрудничества, африканской интеграции и по делам нигерийцев за рубежом; и Мавритания была представлена
министром обороны. Председатель Комиссии Африканского союза принимал участие в заседании в режиме видеоконференции из
Претории.
Египет, Италия, Китай, Российская Федерация, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция,
Эфиопия, Япония (Председатель Совета Безопасности).

14. Положение в Ливии
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности провел 24 заседания, принял девять резолюций, пять из которых — в соответствии с главой VII
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Устава, и опубликовал два заявления Председателя в
связи с пунктом, озаглавленным «Положение в Ливии».
Подробная информация о заседаниях, в том числе об их
18-12959

