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Центральноафриканская Республика была представлена президентом.
Италия была представлена заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества.
Помощник Генерального секретаря по правам человека принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Вашингтона,
округ Колумбия.
Специальный представитель Африканского союза по Центральноафриканской Республике принял участие в заседании в режиме
видеоконференции из Банги.

8. Положение в Гвинее-Бисау
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности провел восемь заседаний в связи с положением в Гвинее-Бисау, принял две резолюции и опубликовал одно заявление Председателя. Большинство заседаний проходило в форме брифингов. Подробная информация о заседаниях, в том числе об их участниках,
ораторах и итогах, приводится в таблице ниже. Совет
также дважды продлевал мандат Объединенного отделения Организации Объединенных Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС) на
12-месячный период в резолюциях 2267 (2016) и 2343
(2017) соответственно84.
В 2016 и 2017 годах Совет регулярно заслушивал
брифинги Специального представителя Генерального
секретаря по Гвинее-Бисау и главы ЮНИОГБИС,
Председателя структуры по Гвинее-Бисау Комиссии по
миростроительству и Специального представителя и
главы Отделения связи Африканского союза в ГвинееБисау. Брифинги были посвящены политическому кризису, начавшемуся в Гвинее-Бисау в августе 2015 года,
который ставит под угрозу нормальное функционирование государственных институтов из-за разногласий
между основными заинтересованными сторонами.
26 февраля 2016 года в резолюции 2267 (2016)
Совет выразил обеспокоенность по поводу сохраняющейся политической и институциональной напряженности в отношениях между президентом, премьерминистром, спикером парламента и руководителями
политических партий, которая уже более шести месяцев мешала стране осуществлять программу национальных преобразований. В связи с этим он призвал
лидеров Гвинеи-Бисау выполнить взятое ими обязательство обеспечить политическую стабильность в
стране в интересах народа Гвинеи-Бисау. Кроме того,
Совет призвал руководство Гвинеи-Бисау ускорить
процесс пересмотра Конституции и продолжать реформировать и укреплять судебную систему, обеспечивая
при этом разделение властей85.
В марте 2016 года Совет посетил Гвинею-Бисау,
чтобы оценить политическую ситуацию в стране и под84
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Подробнее о ЮНИОГБИС см. часть X, раздел II «Специальные политические миссии».
Резолюция 2267 (2016), четвертый пункт преамбулы и
пункты 4, 6 и 14.

черкнуть необходимость всеохватного и конструктивного диалога86.
23 февраля 2017 года в резолюции 2343 (2017)
Совет приветствовал принятие Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС)
дорожной карты под названием «Соглашение об урегулировании политического кризиса в Гвинее-Бисау»,
подготовленной при посредничестве ЭКОВАС, и Конакрийского соглашения от 14 октября 2016 года об
осуществлении этой дорожной карты. Совет одобрил
Соглашение в качестве главных рамок для мирного
урегулирования политического кризиса. Он призвал
заинтересованные стороны в Гвинее-Бисау строго соблюдать и выполнять Соглашение и дорожную карту87.
В заявлении Председателя от 13 сентября 2017 года
Совет выразил глубокую обеспокоенность по поводу
неурегулированной тупиковой политической ситуации
в Гвинее-Бисау, обусловленной неспособностью ее политических лидеров найти долгосрочное согласованное
решение, и, в частности, призвал руководство ГвинеиБисау осуществить Конакрийское соглашение, в том
числе путем назначения в соответствии с требованиями
Соглашения премьер-министра на основе консенсуса88.
Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 2048 (2012) по Гвинее-Бисау, дважды проводил брифинг для Совета по этому пункту повестки дня89.
В соответствии с брифингами и в ответ на просьбы
членов Совета о проведении обзора перечня санкционных мер и критериев включения в него90 Совет принял
резолюции 2267 (2016) и 2343 (2017), в которых он постановил провести обзор санкционных мер, введенных
резолюцией 2048 (2012)91.
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Подробнее о миссии Совета Безопасности в Гвинее-Бисау
см. часть I, раздел 36, и часть VI, раздел II «Расследование
споров и установление фактов».
Резолюция 2343 (2017), шестой пункт преамбулы и
пункты 4 и 6.
S/PRST/2017/17, второй и пятый пункты.
См. S/PV.7734, стр. 5–7, и S/PV.7884, стр. 6–8.
S/PV.8031, стр. 9 (Уругвай); и стр. 10 (Боливия (Многонациональное Государство)).
Подробнее о санкционных мерах в отношении ГвинеиБисау см. часть VII, раздел III «Меры, не связанные с использованием вооруженных сил, в соответствии со статьей 41 Устава»; подробнее о вспомогательных органах, связанных с санкционными мерами, см. часть IX, раздел I
«Комитеты».
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Часть I. Рассмотрение вопросов, связанных с
ответственностью Совета Безопасности за поддержание
международного мира и безопасности

Заседания: положение в Гвинее-Бисау
Отчет о заседании
и дата

Подпункт

S/PV.7624
17 февраля
2016 года

Доклад Генерального секретаря о событиях
в Гвинее-Бисау и
деятельности
Объединенного
отделения Организации Объединенных
Наций по миростроительству в
Гвинее-Бисау
(ЮНИОГБИС)
(S/2016/141)

S/PV.7632
26 февраля
2016 года

Доклад Генерального секретаря о событиях
в Гвинее-Бисау и
деятельности
ЮНИОГБИС
(S/2016/141)

S/PV.7714
14 июня
2016 года

S/PV.7764
30 августа
2016 года

Доклад Генерального секретаря о событиях
в Гвинее-Бисау и
деятельности
ЮНИОГБИС
(S/2016/675)
Доклад Генерального секретаря о прогрессе,
достигнутом в
деле стабилизации и восстановления конституционного порядка в ГвинееБисау
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Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

ГвинеяБисау, Тимор-Лешти

Специальный
Все приглашенпредставитель
ныеa
Генерального
секретаря по
Гвинее-Бисау и
глава Объединенного отделения Организации
Объединенных
Наций по миростроительству в
Гвинее-Бисау
(ЮНИОГБИС),
Председатель
структуры по
Гвинее-Бисау
Комиссии по миростроительству

Проект резолюции, представленный
13 членами Советаb
(S/2016/183)

Ораторы

Один член Совета
(Сенегал)

ГвинеяБисау, Тимор-Лешти

Специальный
Один член Совета
представитель
(Сенегал)c, все
Генерального
приглашенныеd
секретаря, Специальный представитель и глава
Отделения связи
Африканского
союза в ГвинееБисау

ГвинеяБисау, Тимор-Лешти

Специальный
Один член Совета
представитель
(Уругвай)e, все
Генерального
приглашенныеa
секретаря, Председатель структуры по ГвинееБисау Комиссии
по миростроительству

Решение и голосование (за–против–
воздержались)

Резолюция 2267
(2016)
15–0–0
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Отчет о заседании
и дата

Подпункт

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

ГвинеяБисау, Либерия

Специальный
Один член Совета
представитель
(Уругвай), все
Генерального
приглашенныеf
секретаря, Председатель структуры по ГвинееБисау Комиссии
по миростроительству

Ораторы

Решение и голосование (за–против–
воздержались)

(S/2016/720)
S/PV.7883
14 февраля
2017 года

Доклад Генерального секретаря о событиях
в Гвинее-Бисау и
деятельности
ЮНИОГБИС
(S/2017/111)

S/PV.7890
23 февраля
2017 года

Доклад Генерального секретаря о событиях
в Гвинее-Бисау и
деятельности
ЮНИОГБИС
(S/2017/111)

S/PV.8031
24 августа
2017 года

Доклад Генерального секретаря о событиях
в Гвинее-Бисау и
деятельности
ЮНИОГБИС
(S/2017/695)
Доклад Генерального секретаря о прогрессе,
достигнутом в
деле стабилизации и восстановления конституционного порядка в ГвинееБисау
(S/2017/715)

S/PV.8045
13 сентября
2017 года
a
b

c
d

e

f

g
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Проект резолюции, представленный Сенегалом (S/2017/153)

Один член Совета
(Сенегал)

ГвинеяБисау, Того

Специальный
представитель
Генерального
секретаря, Председатель структуры по ГвинееБисау Комиссии
по миростроительству

Резолюция 2343
(2017)
15–0–0

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

S/PRST/2017/17

Представитель Тимора-Лешти выступил от имени Сообщества португалоязычных стран.
Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Испания, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Уругвай, Франция и Япония.
Представитель Сенегала выступил от имени Экономического сообщества западноафриканских государств.
Специальный представитель Генерального секретаря и Специальный представитель и глава Отделения связи Африканского союза
в Гвинее-Бисау приняли участие в заседании в режиме видеоконференции из Бисау; представитель Тимора-Лешти выступил от
имени Сообщества португалоязычных стран.
Представитель Уругвая выступил в своем качестве представителя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 2048 (2012) по Гвинее-Бисау.
Гвинея-Бисау была представлена советником по политическим и дипломатическим вопросам и Специальным посланником премьер-министра; представитель Либерии выступил от имени Экономического сообщества западноафриканских государств.
Представитель Уругвая выступил в своем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 2048
(2012) по Гвинее-Бисау.
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