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

9. Положение в Кот-д’Ивуаре
В 2016 и 2017 годах Совет Безопасности провел
семь заседаний, принял три резолюции в соответствии
с главой VII Устава и выпустил заявление Председателя
в связи с положением в Кот-д'Ивуаре. Подробная информация о заседаниях, в том числе об их участниках,
ораторах и итогах, приводится в таблице ниже.
В течение рассматриваемого периода внимание
Совета было сосредоточено на политических событиях
и сохраняющихся проблемах в Кот-д'Ивуаре, в частности на ситуации в области безопасности и необходимости укрепления процесса национального примирения.
Были проведены обсуждения соответствующей роли,
мандата, переходного процесса и сокращения численности Операции Организации Объединенных Наций в
Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ)92, включая возможное снятие
санкционных мер.
В январе 2016 года Совет, приветствуя значительный и непрерывный прогресс Кот-д'Ивуара на пути к
обеспечению примирения, стабильности, безопасности,
справедливости и экономического восстановления, постановил сократить максимальную утвержденную численность военного компонента миссии с 5437 до
4000 военнослужащих93. В апреле 2016 года Совет, рассмотрев доклад Группы экспертов Комитета, учрежденного резолюцией 1572 (2004)94, в резолюции 2283
(2016) постановил распустить Комитет вместе с Группой экспертов и немедленно прекратить действие всех
остальных санкций95. На том же заседании Совет принял резолюцию 2284 (2016), в которой он приветствовал значительный прогресс, достигнутый Котд'Ивуаром, и продлил мандат ОООНКИ и французских
сил на заключительный период до 30 июня 2017 года96
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Подробнее о мандате ОООНКИ см. часть X, раздел I
«Операции по поддержанию мира».
Резолюция 2260 (2016), четвертый пункт преамбулы и
пункт 1.
См. S/2016/254.
Резолюция 2283 (2016), пункты 1 и 2. Подробнее о санкционных мерах в отношении Кот-д'Ивуара см. часть VII, раздел III «Меры, не связанные с использованием вооруженных сил, в соответствии со статьей 41 Устава». Подробнее
о Комитете, учрежденном резолюцией 1572 (2004) по Котд'Ивуару, и мандате Группы экспертов см. часть IX, раздел I «Комитеты».
Резолюция 2284 (2016), пункты 14 и 25.

в соответствии с рекомендацией Генерального секретаря, содержащейся в его докладе97. Совет просил также
Генерального секретаря завершить к 30 апреля
2017 года вывод всех военных, полицейских и гражданских компонентов ОООНКИ и постановил, что в период с 1 мая по 30 июня 2017 года мандат миссии будет
заключаться в завершении процесса ее свертывания и
осуществлении передачи функций правительству Котд'Ивуара и страновой группе Организации Объединенных Наций98.
Совет прекратил действие мандата ОООНКИ
30 июня 2017 года. В своем заключительном заявлении
Председателя по ОООНКИ, опубликованном 30 июня
2017 года, Совет с удовлетворением отметил впечатляющие успехи, достигнутые Кот-д'Ивуаром за период с
2004 года, и приветствовал заметный прогресс в деле
консолидации прочного мира и стабильности, а также
экономического процветания. Совет признал важный
вклад, который внесла ОООНКИ в дело укрепления
мира, стабильности и развития в Кот-д'Ивуаре за 13 лет
своего существования, высоко оценил вклад стран,
предоставляющих воинские и полицейские контингенты для ОООНКИ, и ее доноров и приветствовал поддержку, оказанную французскими силами. Совет также
с удовлетворением отметил усилия, предпринятые
страновой группой Организации Объединенных Наций
под руководством Специального представителя Генерального секретаря, и высоко оценил усилия Африканского союза, Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Союза государств бассейна реки Мано по укреплению мира и стабильности в
Кот-д'Ивуаре и субрегионе. Кроме того, Совет Безопасности просил Генерального секретаря провести всеобъемлющее исследование по вопросу о роли ОООНКИ в
урегулировании положения в Кот-д'Ивуаре с момента
ее создания, принимая во внимание роль политического
посредничества, режима санкций, а также другие соответствующие факторы, в зависимости от обстоятельств,
которые позволили ОООНКИ успешно завершить выполнение своего мандата99.
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S/2016/297.
Резолюция 2284 (2016), пункты 17 и 18.
S/PRST/2017/8, первый, третий, шестой и тринадцатый
пункты.

Заседания: положение в Кот-д'Ивуаре
Отчет о заседании
и дата
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Подпункт

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения (правило 39 и другие)

Ораторы

Решение и голосование (за–против–
воздержались)
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Отчет о заседании
и дата

Подпункт

S/PV.7601
13 января
2016 года

Тридцать седьмой очередной
доклад Генерального секретаря об Операции Организации Объединенных Наций в
Кот-д'Ивуаре
(ОООНКИ)
(S/2015/940)

S/PV.7607
20 января
2016 года

Тридцать седьмой очередной
доклад Генерального секретаря об
ОООНКИ
(S/2015/940)

S/PV.7669
12 апреля
2016 года

Письмо Председателя Комитета
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1572
(2004) по Котд'Ивуару, от
15 марта
2016 года на имя
Председателя
Совета Безопасности
(S/2016/254)

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения (правило 39 и другие)

Кот-д'Ивуар

Специальный
представитель
Генерального
секретаря по
Кот-д'Ивуару и
глава Операции
Организации
Объединенных
Наций в Котд'Ивуаре

Проект резолюции, представленный десятью
членами Советаа
(S/2016/47)

Ораторы

Все приглашенные

Один член Совета (Египет)

Кот-д'Ивуар

Заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира

Решение и голосование (за–против–
воздержались)

Резолюция 2260
(2016)
15‒0‒0
(принята на основании главы VII)

Один член Совета (Уругвай)b,
все приглашенные

Специальный
доклад Генерального секретаря об
ОООНКИ
(S/2016/297)
S/PV.7681
28 апреля
2016 года

Письмо Председателя Комитета
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1572
(2004) по Котд'Ивуару, от
15 марта
2016 года на имя
Председателя
Совета Безопасности
(S/2016/254)

Проект резолюции, представленный Францией
(S/2016/381)
Проект резолюции, представленный 12 членами Советас
(S/2016/386)

Кот-д'Ивуар

Шесть членов
Советаd, Котд'Ивуар

Резолюция 2283
(2016)
15–0–0 (принята
на основании
главы VII)
Резолюция 2284
(2016)
15–0–0 (принята
на основании
главы VII)

Специальный
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Отчет о заседании
и дата

Подпункт

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения (правило 39 и другие)

Кот-д'Ивуар

Специальный
представитель
Генерального
секретаря

Три члена Совета (Боливия
(Многонациональное Государство), Уругвай, Япония),
все приглашенные

Кот-д'Ивуар

Специальный
представитель
Генерального
секретаря

Все члены Совета, все приглашенные

Ораторы

Решение и голосование (за–против–
воздержались)

доклад Генерального секретаря
об ОООНКИ
(S/2016/297)
S/PV.7880
8 февраля
2017 года

Заключительный доклад Генерального секретаря об
ОООНКИ
(S/2017/89)

S/PV.7957
2 июня 2017 года

S/PV.7993
30 июня
2017 года
a

b

c

d

S/PRST/2017/8

Венесуэла (Боливарианская Республика), Испания, Новая Зеландия, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты,
Украина, Уругвай, Франция и Япония.
Представитель Уругвая выступил в своем качестве Председателя Комитета, учрежденного резолюцией 1572 (2004) по Котд'Ивуару.
Ангола, Венесуэла (Боливарианская Республика), Египет, Испания, Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина, Франция и Япония.
Китай (Председатель Совета Безопасности), Сенегал, Соединенные Штаты, Уругвай, Франция и Япония.

10. Центральноафриканский регион
В течение рассматриваемого периода Совет Безопасности провел четыре заседания по пункту, озаглавленному «Центральноафриканский регион». В 2016–
2017 годах решения не принимались. В соответствии с
заявлением Председателя от 11 июня 2015 года, в котором Совет просил Генерального секретаря представлять
ему доклад каждые шесть месяцев, Совет провел брифинги по этому пункту в июне и декабре 2016 и
2017 годов100. Подробная информация о заседаниях, в
том числе об их участниках, ораторах и итогах, приводится в таблице ниже.
В ходе заседаний Совет рассмотрел роль и деятельность Регионального отделения Организации Объединенных
Наций
для
Центральной
Африки
100

S/PRST/2015/12, девятнадцатый пункт.
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(ЮНОЦА)101 и его сотрудничество, в частности с Африканским союзом, Экономическим сообществом центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) и Многопрофильной комплексной миссией Организации Объединенных Наций по стабилизации в Центральноафриканской Республике (МИНУСКА). Специальный представитель Генерального секретаря по Центральной Африке и глава ЮНОЦА провел брифинг для членов Совета по целому ряду вопросов, включая политический
переходный процесс в Центральноафриканской Республике и насилие, вызванное присутствием вооруженных групп, которые продолжают представлять угрозу
для всего субрегиона, а также угрозы региональной
безопасности и стабильности со стороны «Боко харам»
и «Армии сопротивления Бога». Он также обратил
101

В письме Председателя Совета Безопасности от 21 июля
2015 года на имя Генерального секретаря (S/2015/5555)
Совет принял к сведению рекомендацию Генерального
секретаря о продлении мандата ЮНОЦА на три года —
до 31 августа 2018 года.
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