Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 год

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
56

Устава, и опубликовал два заявления Председателя в
связи с пунктом, озаглавленным «Положение в Ливии».
Подробная информация о заседаниях, в том числе об их
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Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с
ответственностью Совета Безопасности за поддержание
международного мира и безопасности

участниках, ораторах и итогах, приводится в таблице
ниже.
В 2016–2017 годах Совет заслушал девять брифингов Специального представителя Генерального секретаря и главы Миссии Организации Объединенных
Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ), в которых
он выразил серьезную озабоченность по поводу сохраняющихся в Ливии политических, гуманитарных, экономических и институциональных проблем и проблем в
области безопасности, а также подчеркнул важность
поддержки Миссией политического процесса и процесса демократизации в стране.
Кроме того, на заседаниях выступили Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1970 (2011)
по Ливии, и Прокурор Международного уголовного
суда. В ходе трех своих брифингов Прокурор Суда сообщила о расследовании ситуации в Ливии, в том числе
о возможном аресте Саифа аль-Ислама Каддафи и его
передаче в распоряжение Суда. Председатель Комитета
восемь раз информировал Совет о деятельности Комитета и его Группы экспертов. В ходе брифингов особое
внимание уделялось нарушениям санкционного режима, а также деятельности вооруженных групп и некоторых политических субъектов, наносящих ущерб мирному процессу.
В ходе обсуждений члены Совета неоднократно
выражали свою поддержку Ливийского политического
соглашения и призывали все стороны ускорить его
осуществление.
Совет рассмотрел такие вопросы, как создание
общепризнанного и авторитетного правительства на
национальном уровне, внесение поправок в Соглашение с учетом интересов всех ливийских заинтересованных сторон и разработка проекта новой конституции
Ливии. В резолюции 2292 (2016) Совет вновь выразил
серьезную озабоченность по поводу растущей угрозы
провозглашения террористическими группами в Ливии
своей приверженности «Исламскому государству Ирака
и Леванта» (ИГИЛ) (известному также как ДАИШ), а
также увеличения числа групп, ассоциирующих себя с
ним, а также сохраняющегося присутствия действующих там других террористических групп и физических
лиц, связанных с «Аль-Каидой»169. В 2017 году члены
Совета приветствовали возглавляемые Ливией усилия
по борьбе с ИГИЛ170 и отметили прогресс, достигнутый
в Сирте и Бенгази, но предупредили, что, если коренные причины терроризма в Ливии не будут устранены,
эта угроза распространится на другие районы страны171.
169
170
171

Резолюция 2292 (2016), четвертый пункт преамбулы.
S/PRST/2017/19, двенадцатый пункт.
S/PV.7927.
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В 2016 и 2017 годах в резолюциях 2273 (2016),
2291 (2016), 2323 (2016) и 2376 (2017) Совет четырежды продлевал мандат МООНПЛ на периоды 3, 6, 9 и
12 месяцев соответственно, последний раз — до
15 сентября 2018 года172. В заявлениях Председателя,
опубликованных 10 октября и 14 декабря 2017 года,
Совет одобрил План действий Организации Объединенных Наций по обеспечению всеобщего и осуществляемого самими ливийцами политического процесса
под руководством Организации Объединенных Наций с
целью обеспечить создание стабильной, единой, представительной и эффективной системы государственного управления в рамках Ливийского политического соглашения. Совет также высказался в поддержку последовательности осуществления Плана действий, включая ограниченный набор поправок к Соглашению173.
В резолюции 2278 (2016) Совет постановил, в
частности, продлить срок действия разрешений и мер,
касающихся незаконного экспорта сырой нефти, просил правительство национального согласия обеспечить
регулярное обновление информации, предоставляемой
Комитету, учрежденному резолюцией 1970 (2011) по
Ливии, и продлил мандат Группы экспертов174. В резолюции 2292 (2016) Совет постановил — для обеспечения строгого соблюдения эмбарго на поставки оружия — уполномочить государства-члены досматривать
суда в открытом море у побережья Ливии175. Резолюцией 2357 (2017) эти полномочия были продлены еще на
12 месяцев. В резолюции 2362 (2017) Совет продлил до
15 ноября 2018 года срок действия разрешений и мер,
касающихся незаконного экспорта сырой нефти, и распространил их действие на суда, осуществляющие загрузку, перевозку и слив нефти, а также продлил мандат
Группы экспертов до 15 ноября176.
В резолюции 2298 (2016) Совет, определив, что
потенциальная возможность приобретения негосударственными субъектами химического оружия в Ливии
представляет угрозу международному миру и безопас172

173

174
175

176

Резолюции 2273 (2016), 2291 (2016), 2323 (2016) и 2376
(2017), пункт 1. Подробнее о мандате МООНПЛ
см. часть X, раздел II «Специальные политические миссии».
S/PRST/2017/19, второй и третий пункты; и
S/PRST/2017/26, четвертый и пятый пункты.
Резолюция 2278 (2016), пункты 1, 3 и 12.
Резолюция 2292 (2016), пункт 3. Подробнее о санкционных
мерах в отношении Ливии см. часть VII, раздел III «Меры,
не связанные с использованием вооруженных сил, в соответствии со статьей 41 Устава».
Резолюция 2362 (2017), пункты 2 и 13. Подробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 1970 (2011) по Ливии, и
мандатах других комитетов, учрежденных на основании
главы VII Устава, см. часть IX, раздел I «Комитеты».
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ности177, и действуя на основании главы VII Устава,
одобрил решение EC-M-52/DEC.1 Исполнительного
совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в котором содержится просьба к Генеральному директору оказать Ливии помощь в разработке измененного плана уничтожения химического оружия Ливии. Совет постановил уполномочить государства-члены получать, контролировать, перевозить, передавать и уничтожать указанное Генеральным директором ОЗХО химическое оружие для обеспечения ликвидации запасов химического оружия Ливии скорейшим и наиболее безопасным образом. Кроме того, Совет напомнил государствам-членам о том, что согласно
закрепленному за ними в резолюции 1540 (2004) обязательству все государства принимают и применяют эффективные меры в целях установления национального
контроля для предотвращения распространения ядерного, химического или биологического оружия и
177

средств его доставки, и вновь подтвердил свое решение
о том, что государства-члены должны информировать
Совет о любом нарушении данной резолюции, включая
приобретение негосударственными субъектами химического оружия178.
В резолюции 2292 (2016) Совет просил Генерального секретаря представить доклад об угрозе, которую
создают для Ливии и соседних стран иностранные боевики-террористы, завербованные ИГИЛ, «Аль-Каидой»
и связанными с ними группами, предприятиями и
структурами, или вступающие в их ряды179.
Совет также рассматривал события в Ливии в
рамках пунктов, озаглавленных «Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами» и «Поддержание международного мира
и безопасности»180.
178

Подробнее об угрозах международному миру и безопасности в рассматриваемый период см. часть VII, раздел I.

179
180

Резолюция 2298 (2016), пункты 1, 3 и 5.
Резолюция 2292 (2016), пункт 12.
Подробнее см. часть I, разделы 34 и 40.

Заседания: положение в Ливии
Отчет о заседании
и дата

Подпункт

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

S/PV.7640
2 марта
2016 года

Доклад Генерального секретаря о Миссии
Организации
Объединенных
Наций по поддержке в Ливии
(МООНПЛ)
(S/2016/182)

S/PV.7644
15 марта
2016 года

Доклад Генерального секретаря
о МООНПЛ
(S/2016/182)

Проект резолюции, представленный Соединенным Королевством
(S/2016/238)

Ливия

S/PV.7661
31 марта
2016 года

Письмо Группы
экспертов по
Ливии, учрежденной резолюцией 1973
(2011), от 4 марта 2016 года на
имя Председателя Совета
Безопасности
(S/2016/209)

Проект резолюции, представленный Соединенным Королевством
(S/2016/293)

Ливия

58

Ливия

Приглашения (правило 39 и другие)

Специальный
представитель
Генерального
секретаря и глава МООНПЛ

Ораторы

Решение и голосование (за–против–
воздержались)

Один член Совета (Малайзия)a, все приглашенные

Резолюция 2273
(2016)
15–0–0

Ливия

Резолюция 2278
(2016)
15‒0‒0
(принята на основании главы VII)
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Отчет о заседании
и дата

Подпункт

Другие документы

S/PV.7698
26 мая
2016 года
S/PV.7706
6 июня
2016 года

Доклад Генерального секретаря
о МООНПЛ
(S/2016/452)

S/PV.7712
13 июня
2016 года

Доклад Генерального секретаря
о МООНПЛ
(S/2016/452)

Приглашения
(правило 37)

Приглашения (правило 39 и другие)

Ораторы

Ливия

Прокурор Меж- Все члены Содународного
вета, все приуголовного суда глашенные

Ливия

Специальный
представитель
Генерального
секретаря

Решение и голосование (за–против–
воздержались)

Один член Совета (Малайзия)a, все приглашенные

Проект резолюции, представленный Соединенным Королевством
(S/2016/528)

Ливия

Резолюция 2291
(2016)
15–0–0

S/PV.7715
14 июня
2016 года

Проект резолюции, представленный Соединенным Королевством
(S/2016/531)

Ливия

Восемь членов
Советаb

Резолюция 2292
(2016)
15‒0‒0
(принята на основании главы VII)

S/PV.7743
22 июля
2016 года

Проект резолюции, представленный Соединенным Королевством
(S/2016/635)

Ливия

Шесть членов
Советас

Резолюция 2298
(2016)
15‒0‒0
(принята на основании главы VII)

S/PV.7769
13 сентября
2016 года

Ливия

Специальный
представитель
Генерального
секретаря

S/PV.7806
9 ноября
2016 года

Ливия

Прокурор Меж- Все члены Содународного
вета, все приуголовного суда глашенные

Ливия

Специальный
представитель
Генерального
секретаря

S/PV.7827
6 декабря
2016 года

Доклад Генерального секретаря
о МООНПЛ
(S/2016/1011)

S/PV.7832
13 декабря
2016 года

Доклад Генерального секретаря
о МООНПЛ
(S/2016/1011)

18-12959

Проект резолюции, представленный Соединенным Королевством
(S/2016/1048)

Ливия

Один член Совета (Малайзия)a, Специальный представитель

Два члена Совета (Малайзия, Уругвай)a,
все приглашенные
Пять членов
Резолюция 2323
Совета (Испа- (2016)
ния, Россий15–0–0
ская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты,
Франция)
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Отчет о заседании
и дата

Подпункт

Другие документы

S/PV.7879
8 февраля
2017 года

Приглашения
(правило 37)

Приглашения (правило 39 и другие)

Ораторы

Ливия

Специальный
представитель
Генерального
секретаря

Два члена Совета (Боливия
(Многонациональное Государство), Уругвай), все приглашенные

Ливия

Специальный
представитель
Генерального
секретаря

Все члены Советаd, все приглашенные

S/PV.7934
8 мая 2017 года

Ливия

Прокурор Меж- Все члены Содународного
вета, все приуголовного суда глашенные

S/PV.7961
7 июня 2017 года

Ливия

Специальный
представитель
Генерального
секретаря

S/PV.7927
19 апреля
2017 года

Доклад Генерального секретаря
о МООНПЛ
(S/2017/283)

Решение и голосование (за–против–
воздержались)

Три члена Совета (Боливия
(Многонациональное Государство), Уругвай, Швеция)d,
все приглашенныеe

S/PV.7964
12 июня
2017 года

Проект резолюции, представленный Соединенным Королевством
(S/2017/490)

Ливия

Семь членов
Советаf

Резолюция 2357
(2017)
15–0–0
(принята на основании главы VII)

S/PV.7988
29 июня
2017 года

Проект резолюции, представленный Соединенным Королевством
(S/2017/548)

Ливия

Два члена Совета (Египет,
Соединенное
Королевство),
Ливия

Резолюция 2362
(2017)
15‒0‒0
(принята на основании главы VII)

S/PV.8032
28 августа
2017 года

Доклад Генерального секретаря
о МООНПЛ
(S/2017/726)

S/PV.8048
14 сентября
2017 года

Доклад Генерального секретаря
о МООНПЛ
(S/2017/726)
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Ливия

Проект резолюции, представленный Соединенным Королевством
(S/2017/775)

Ливия

Специальный
представитель
Генерального
секретаря

Три члена Совета (Боливия
(Многонациональное Государство), Уругвай, Швеция)d,
все приглашенныеg
Ливия

Резолюция 2376
(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

S/PV.8065
10 октября
2017 года

Ливия

S/PV.8091
8 ноября
2017 года

Ливия

Прокурор Меж- Все члены Содународного
вета, все приуголовного суда глашенные

S/PV.8104
16 ноября
2017 года

Ливия

Специальный
представитель
Генерального
секретаря

S/PRST/2017/19

S/PV.8136
14 декабря
2017 года
a

b

c

d

e
f

g
h

Решение и голосование (за–против–
воздержались)

Все члены Советаd, все приглашенныеh
S/PRST/2017/26

Представитель Малайзии выступил в своем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией
1970 (2011) по Ливии.
Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Испания, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Украина и
Франция (Председатель Совета Безопасности).
Египет, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция. Соединенное Королевство
было представлено министром иностранных дел и по делам Содружества.
Представитель Швеции выступил в своем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1970
(2011) по Ливии.
Специальный представитель Генерального секретаря принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Туниса.
Египет, Италия, Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Франция и Швеция. Италия была представлена заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества.
Специальный представитель Генерального секретаря принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Триполи.
Ливия была представлена министром иностранных дел.

15. Ситуация в Мали
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности провел 12 заседаний, принял три резолюции
в соответствии с главой VII Устава и опубликовал одно
заявление Председателя в связи с ситуацией в Мали.
Совет также провел три закрытых заседания — одно в
2016 году и два в 2017 году — с участием стран, предоставляющих воинские и полицейские контингенты для
Многопрофильной комплексной миссии Организации
Объединенных Наций по стабилизации в Мали
(МИНУСМА)181. Подробная информация о заседаниях,
в том числе об их участниках, ораторах и итогах, приводится в таблице ниже.
В 2016 и 2017 годах обсуждения в Совете были
посвящены нестабильной ситуации в области безопас181

Состоялись14 июня 2016 года и 27 января и 14 июня
2017 года по пункту, озаглавленному «Заседание Совета
Безопасности с участием стран, предоставляющих воинские и полицейские контингенты, проводимое в соответствии с разделами А и В приложения II к резолюции 1353
(2001)»; см. S/PV.7713, S/PV.7874 и S/PV.7970.
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ности в стране и проблемах в деле осуществления Соглашения о мире и примирении в Мали, подписанного
в 2015 году. В связи с этим Совет заслушал брифинги
министра иностранных дел Мали и представителя Алжира, чьи выступления в Совете были посвящены роли
Алжира в качестве Председателя Комитета по контролю за выполнением Соглашения, который представляет
собой один из механизмов последующей деятельности
в связи с мирным соглашением.
В течение рассматриваемого периода Совет также
рассмотрел вопрос об отсутствии государственной власти в некоторых районах страны и проблему угрозы,
связанной с проникновением террористических групп.
В январе 2016 года Совет заслушал брифинг заместителя Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира, который сообщил о продвижении диалога
и координации между правительством, сторонами, подписавшими Соглашение, Координационным советом
движений Азавада и коалицией вооруженных групп
«Платформа». Он сообщил, что осуществление Согла-
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