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Хотя представитель Сомали был приглашен в соответствии с правилом 37, с заявлением он не выступил.
Заместитель Специального представителя Генерального секретаря и Специальный представитель Председателя Комиссии Африканского союза по Сомали приняли участие в совещании в режиме видеоконференции из Могадишо.
Италия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Франция, Швеция и Япония.
Специальный представитель Генерального секретаря и Специальный представитель Председателя Комиссии Африканского союза
по Сомали приняли участие в совещании в режиме видеоконференции из Могадишо.
Италия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Швеция и Япония.
Боливия (Многонациональное Государство), Египет, Италия (Председатель Совета Безопасности), Казахстан, Китай, Российская
Федерация, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Уругвай, Франция, Швеция и Эфиопия.
Эритрея была представлена министром иностранных дел.
За: Италия, Казахстан, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция, Швеция, Эфиопия,
Япония; воздержались: Боливия (Многонациональное Государство), Египет, Китай, Российская Федерация.

4. Положение в Бурунди
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности провел восемь заседаний в связи с положением в Бурунди, принял две резолюции и выпустил
одно заявление Председателя. В одном заседании принял участие Генеральный секретарь, а на пять заседаний были приглашены докладчики на основании правила 39 временных правил процедуры. Приглашения в
соответствии с правилом 37 направлялись Бурунди и
Объединенной Республике Танзания41. В январе
2016 года члены Совета посетили Бурунди для принятия мер в связи с ситуацией в области безопасности,
которая ухудшалась с декабря 2015 года42. Подробная
информация о заседаниях, в том числе об их участниках, ораторах и итогах, приводится в таблице ниже.
В течение этого периода в центре внимания Совета находились нестабильная политическая ситуация в
Бурунди, а также продолжающиеся серьезные нарушения прав человека и ухудшение чрезвычайной гуманитарной ситуации в стране. В марте 2016 года Генеральный секретарь информировал Совет о своем визите в
страну в предыдущем месяце. В резолюции 2279 (2016)
Совет настоятельно призвал правительство Бурунди в
полной мере сотрудничать с Посредником, действующим под эгидой Восточноафриканского сообщества с
одобрения Африканского союза, и его координатором в
рамках межбурундийского диалога. Совет также просил
Генерального секретаря поддержать межбурундийский
диалог и координировать работу с Восточноафриканским сообществом и Африканским союзом. Совет просил далее Генерального секретаря укрепить группу
Специального советника по предотвращению конфликтов, в том числе в Бурунди, и представить варианты
развертывания полицейского компонента Организации
Объединенных Наций в целях укрепления потенциала
Организации Объединенных Наций для отслеживания
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Подробнее об участии в заседаниях Совета см. часть II,
раздел VII «Участие».
Подробнее о миссии Совета в Бурунди см. часть I, раздел 36 «Миссия Совета Безопасности».

обстановки в плане безопасности, содействия уважению прав человека и обеспечения законности43. В июле
2016 года Совет в своей резолюции 2303 (2016) просил
Генерального секретаря учредить полицейский компонент Организации Объединенных Наций в Бурунди на
первоначальный период в один год для отслеживания
ситуации в плане безопасности и для оказания поддержки Управлению Верховного комиссара по правам
человека в отслеживании нарушений и ущемления прав
человека, и в связи с этим установил, что в состав полицейского компонента Организации Объединенных
Наций могут входить максимум 228 сотрудников44.
В письме от 3 мая 2017 года на имя Председателя
Совета Безопасности Генеральный секретарь назначил
нового Специального посланника для осуществления
руководства и координации политических усилий Организации Объединенных Наций в Бурунди, заменив
Специального советника по предупреждению конфликтов, в том числе в Бурунди45. В июле 2017 года Специальный посланник Генерального секретаря по Бурунди
впервые провел брифинг для членов Совета и отметил,
что, хотя экономическая ситуация продолжала ухудшаться в связи с напряженной политической обстановкой, за период с начала года положение в области безопасности улучшилось46.
К концу 2017 года координатор межбурундийского диалога организовал в Аруше, Объединенная Республика Танзания, очередную сессию диалога между
всеми соответствующими заинтересованными сторонами. Что касается отношений между Организацией
Объединенных Наций и правительством Бурунди, Секретариат продолжал переговоры с правительством по
проекту соглашения о штаб-квартире47.
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Резолюция 2279 (2016), пункты 5, 7 и 10.
Резолюция 2303 (2016), пункты 13 и 14.
S/2017/396.
S/PV.8013, стр. 3.
S/PV.8109, стр. 3.
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Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с
ответственностью Совета Безопасности за поддержание
международного мира и безопасности

Заседания: положение в Бурунди
Отчет о заседании
и дата

Подпункт

Другие документы

S/PV.7652
18 марта
2016 года

S/PV.7664
1 апреля
2016 года

Проект резолюции, представленный
Испанией,
Францией и
Японией
(S/2016/301)

S/PV.7752
29 июля
2016 года

Проект резолюции, представленный
Францией
(S/2016/659)

S/PV.7895
9 марта
2017 года

Приглашения
(правило 39 и другие)

Бурунди,
Объединенная
Республика
Танзания

Верховный комиссар Генеральный секОрганизации Объретарь, все приединенных Наций по глашенныеa
правам человека,
Председатель структуры по Бурунди Комиссии по миростроительству
(Швейцария)

Бурунди

Ораторы

Девять членов
Советаb, Бурунди

Решение и голосование
(за–против–
воздержались)

Резолюция 2279
(2016)
15–0–0

Все члены Совета Резолюция 2303
(2016)
11–0–4c

Бурунди

Специальный совет- Один член Совета
ник Генерального
(Уругвай), все
секретаря, координа- приглашенныеd
тор межбурундийского диалога от Восточноафриканского
сообщества и бывший президент Объединенной Республики Танзания,
Председатель структуры по Бурунди Комиссии по миростроительству
(Швейцария)

S/PV.7978
20 июня
2017 года

Бурунди

Помощник ГенеОдин член Совета
рального секретаря
(Уругвай), все
по политическим во- приглашенныеe
просам, Председатель структуры по
Бурунди Комиссии
по миростроительству (Швейцария)

S/PV.8013
26 июля
2017 года

Бурунди

Специальный посланник Генерального секретаря по Бурунди, Председатель
структуры по Бурунди Комиссии по ми-
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Доклад Генерального секретаря по Бурунди
(S/2017/165)

Приглашения
(правило 37)

Четыре члена Совета (Боливия
(Многонациональное Государство), Казахстан,
Уругвай, Япо17
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Отчет о заседании
и дата

S/PV.8016
2 августа
2017 года
S/PV.8109
20 ноября
2017 года

a

b

c

d

e

Подпункт

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Ораторы

ростроительству
(Швейцария)

ния), все приглашенные

Решение и голосование
(за–против–
воздержались)

S/PRST/2017/13

Бурунди

Специальный посланник Генерального секретаря по Бурунди, Председатель
структуры по Бурунди Комиссии по миростроительству
(Швейцария)

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

Бурунди было представлено министром иностранных дел и международного сотрудничества. Представитель Объединенной Республики Танзания выступил в своем качестве представителя Председателя Восточноафриканского сообщества.
Египет, Испания, Китай (Председатель Совета Безопасности), Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина,
Франция и Япония.
За: Испания, Малайзия, Новая Зеландия, Российская Федерация, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция и Япония; воздержались: Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Китай.
Координатор межбурундийского диалога от Восточноафриканского сообщества и бывший президент Объединенной Республики
Танзания принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Энтеббе.
Председатель структуры по Бурунди Комиссии по миростроительству принял участие в заседании в режиме видеоконференции из
Женевы.

5. Ситуация в районе Великих озер
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности провел три заседания в связи с ситуацией в
районе Великих озер. Подробная информация о заседаниях, в том числе об их участниках, ораторах и итогах,
приводится в таблице ниже.
В 2016 и 2017 годах Совет был проинформирован
об усилиях, направленных на содействие процессу всеохватного диалога в регионе, в том числе в Бурунди и
Демократической Республике Конго. Совет был также
проинформирован о выводах седьмого совещания высокого уровня Регионального механизма надзора Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве для Демократической Республики Конго и региона, состоявшегося 26 октября 2016 года в Луанде.
Впервые после подписания Рамочного соглашения совещание Механизма было проведено в одной из подписавших его стран. На встрече обсуждалось положение в
Бурунди, Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике и Южном Судане.
В течение этого периода Совет сосредоточил
внимание на осуществлении Рамочного соглашения и
связанных с ним проблемах, а также на рекомендациях
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Генерального секретаря, касающихся стратегического
обзора мандата Специального посланника Генерального секретаря по району Великих озер, проведенного
Секретариатом в 2016 году в соответствии с резолюцией 2277 (2016). Совет также рассмотрел вопрос о действиях иностранных и местных вооруженных групп в
Демократической Республике Конго и их последствиях
для безопасности населения и стабильности страны.
В связи с этим 8 декабря 2017 года Совет принял резолюцию 2389 (2017), в которой потребовал, чтобы все
вооруженные группы, действующие в стране, незамедлительно прекратили все акты насилия и другую дестабилизирующую деятельность и чтобы они незамедлительно и окончательно расформировались, сложили
оружие и освободили и демобилизовали из своих рядов
детей. В той же резолюции Совет подчеркнул важность
полного выполнения подписавшими государствами
своих национальных и региональных обязательств по
Рамочному соглашению о мире, безопасности и сотрудничестве48.
48

Резолюция 2389 (2017), пункты 1 и 5.
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