Африка
1.

Ситуация в отношении Западной Сахары

В течение 2018 года Совет Безопасности провел два заседания и принял две резолюции в связи с
ситуацией в отношении Западной Сахары. Два заседания по этому пункту были созваны для принятия двух резолюций 2 . Совет также провел два заседания с участием стран, предоставляющих воинские и полицейские контингенты для Миссии Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) 3 . Подробная информация о заседаниях, в том числе об
их участниках, ораторах и итогах, приводится в
таблице ниже.
27 апреля 12 голосами «за» при 3 воздержавшихся Совет принял резолюцию 2414 (2018), в которой он продлил мандат МООНРЗС на шесть месяцев до 31 октября 2018 года. В резолюции Совет
подчеркнул необходимость прогресса в достижении
реалистичного, практически осуществимого и долговременного политического решения вопроса о
Западной Сахаре на основе компромисса и важность выстраивания стратегических приоритетов
МООНРЗС и распределения ресурсов Организации
Объединенных Наций в соответствии с этой целью 4 .
В качестве куратора этой резолюции представитель Соединенных Штатов пояснила, что ее страна по-новому подошла к продлению мандата
МООНРЗС с целью направить два сигнала: о том,
что ситуация с МООНРЗС и в Западной Сахаре
больше не может развиваться по привычному сценарию и что пришло время оказать Личному посланнику Генерального секретаря по Западной Сахаре всестороннюю поддержку со стороны Совета.
Она также пояснила, что изменение срока продления мандата с одного года до шести месяцев объясняется стремлением ее страны добиться прогресса в
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Более подробную информацию о формате заседаний
см. в части II, разд. I.
Проведены 5 апреля и 9 октября 2018 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.8222 и S/PV.8367.
Резолюция 2414 (2018), п. 2.
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политическом процессе урегулирования конфликта 5. Члены Совета, воздержавшиеся при голосовании, выразили недовольство ходом переговоров и
неспособностью достичь консенсуса по тексту резолюции 6 . Представитель Российской Федерации
предостерег, что попытки ускорить политический
процесс могут привести к результатам, обратным
искомым, и добавил, что ревизия мандата Миссии
недопустима. Кроме того, он высказался против
попыток включить в мандат миссии полномочия по
отслеживанию ситуации с правами человека 7. Другие члены Совета высказали замечания в связи с
процессом переговоров и несбалансированностью
текста резолюции 8 .
31 октября 2018 года Совет принял резолюцию 2440 (2018) о продлении мандата МООНРЗС
на шесть месяцев до 30 апреля 2019 года. Хотя не
все члены Совета проголосовали так же, как в
предыдущий раз, результаты голосования были
идентичны результатам голосования по резолюции 2414 (2018): за резолюцию было подано 12 голосов при 3 воздержавшихся. В резолюции 2440
(2018) Совет заявил о своей полной поддержке
намерения Генерального секретаря и его Личного
посланника возобновить переговоры до конца
2018 года. В этой связи Совет отметил приглашения
на первоначальную встречу за круглым столом в
Женеве 5 и 6 декабря 2018 года и с удовлетворением отметил, что Марокко, Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (Фронт
ПОЛИСАРИО), Алжир и Мавритания дали на них
положительный ответ 9.
В качестве куратора этой резолюции представитель Соединенных Штатов вновь выступил с пояснениями в поддержку резолюции и отметил, что
его страну обнадеживает прогресс, достигнутый за
предыдущие шесть месяцев 10. Признавая, что неко__________________
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S/PV.8246, сс. 2–3.
Там же, сc. 3–4 (Эфиопия), сc. 4–5 (Российская
Федерация) и с. 7 (Китай).
Там же, с. 4.
Там же, с. 6 (Швеция) и с. 9 (Многонациональное
Государство Боливия).
Резолюция 2440 (2018), п. 3.
S/PV.8387, с. 2.
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торые члены Совета предпочли бы 12-месячный
мандат 11 , он заявил, что политический процесс требует пристального внимания и поддержки со стороны Совета и что более короткий мандат свидетельствует о решимости Совета ускорить политический
процесс и выйти за рамки статус-кво 12. Представитель Российской Федерации заявил, что усилия Совета должны опираться на ранее согласованные параметры, которые очерчивают стороны западносахарского конфликта, базируются на принципе взаимоприемлемости окончательного решения и подразумевают самоопределение народа Западной Сахары в рамках процедур, соответствующих Уставу. В
этой связи он выразил сожаление по поводу того,
что резолюция 2440 (2018) усиливает двусмысленность упомянутых параметров. Он далее отметил,
что этот процесс был вновь лишен «прозрачного и

совещательного характера» 13 . Другие члены Совета,
которые воздержались при голосовании, пояснили,
что основополагающие принципы поиска политического решения, затронутые в ходе переговоров,
не были приняты во внимание 14 и что вопрос о самоопределении народа Западной Сахары не получил достаточного отражения в окончательном тексте 15.

__________________

__________________
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В своем докладе о ситуации в отношении Западной
Сахары Генеральный секретарь рекомендовал Совету
продлить мандат МООНРЗС на один год (S/2018/889,
п. 86).
S/PV.8387, с. 3.

В обеих резолюциях Совет просил Генерального секретаря на регулярной основе и в любое
время, которое он сочтет целесообразным, проводить брифинги для Совета 16. Кроме того, в резолюции 2440 (2018) Совет просил Генерального секретаря провести для Совета брифинги в течение трех
месяцев с даты последнего продления мандата и
еще раз перед истечением срока его действия 17 .
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Там же, с. 6.
Там же, с. 6 (Эфиопия).
Там же, с. 10 (Многонациональное Государство
Боливия).
Резолюции 2414 (2018), п. 14, и 2440 (2018), п. 11.
Резолюция 2440 (2018), п. 11.

Заседания: ситуация в отношении Западной Сахары
Отчет о заседании и дата

Подпункт

Другие
документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения (правило
39 и другие)

Ораторы

Решение и голосование (за-противвоздержались)

S/PV.8246
27 апреля
2018 года

Доклад Генерального
секретаря о ситуации в
отношении Западной
Сахары (S/2018/277)

Проект резолюции,
представленный
Соединенными Штатами
(S/2018/39
4)

Все члены
Совета

Резолюция 2414
(2018)
12–0–3 a

S/PV.8387
31 октября
2018 года

Доклад Генерального
секретаря о ситуации в
отношении Западной
Сахары (S/2018/889)

Проект резолюции,
представленный
Соединенными Штатами
(S/2018/97
0)

14 членов
Совета b

Резолюция 2440
(2018)
12–0–3 c
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За: Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея; против: никто не голосовал против;
воздержались: Китай, Российская Федерация, Эфиопия.
Боливия (Многонациональное Государство), Китай, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея, Эфиопия.
За: Казахстан, Китай, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты,
Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея; против: никто не голосовал против; воздержались: Боливия (Многонациональное Государство), Российская Федерация, Эфиопия.
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