Справочник по практике Совета Безопасности, 2016–2017 год

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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Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с
ответственностью Совета Безопасности за поддержание
международного мира и безопасности

Заседания: ситуация в районе Великих озер

Отчет о заседании
и дата

S/PV.7800
2 ноября
2016 года

Подпункт

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Доклад Генерального
секретаря об осуществлении Рамочного соглашения о
мире, безопасности и
сотрудничестве для
Демократической
Республики Конго и
региона
(S/2016/840)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Ораторы

Специальный
посланник Генерального
секретаря по
району Великих озер

Один член
Совета (Уругвай), Специальный посланник

Специальный
посланник Генерального
секретаря

Все члены
Совета, все
приглашенные

Решение и голосование (за–
против–
воздержались)

Письмо Генерального секретаря от 4 октября 2016 года на
имя Председателя
Совета Безопасности
(S/2016/891)
S/PV.7923
12 апреля
2017 года

S/PV.8125
8 декабря
2017 года

Доклад Генерального
секретаря об осуществлении Рамочного соглашения о
мире, безопасности и
сотрудничестве для
Демократической
Республики Конго и
региона
(S/2017/208)

Демократическая Республика Конго

Проект резолюции,
представленный
Египтом, Сенегалом
и Эфиопией
(S/2017/993)

Один член
Совета (Египет)

Резолюция
2389 (2017)
15–0–0

6. Ситуация в отношении Демократической
Республики Конго
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности провел 17 заседаний, принял четыре резолюции в соответствии с главой VII Устава и выпустил
четыре заявления Председателя в связи с ситуацией в
отношении Демократической Республики Конго.
В 2016–2017 годах Совет также провел два закрытых
заседания с участием стран, предоставляющих воинские и полицейские контингенты для Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) в соответствии с резолюцией 1353 (2001)49. Подробная ин49

Состоялись 16 марта 2016 года и 16 марта 2017 года по
пункту, озаглавленному «Заседание Совета Безопасности с
участием стран, предоставляющих воинские и полицей-

18-12959

формация о заседаниях, в том числе об их участниках,
ораторах и итогах, приводится в таблице ниже50.
Специальный представитель Генерального секретаря по Демократической Республике Конго принял
участие в шести заседаниях; кроме того, на заседаниях
выступили заместитель Генерального секретаря по
операциям по поддержанию мира, помощник Генерального секретаря по политическим вопросам, Председатель Национальной конференции епископов Конго
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ские контингенты, проводимое в соответствии с
разделами A и B приложения II к резолюции 1353 (2001)»;
см. S/PV.7648 и S/PV.7899.
Подробнее о формате заседаний см. часть II, раздел I.
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