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10. Доклады Генерального секретаря по Судану 
иЮжному Судану

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 30 заседаний, принял 11 резо-
люций, 8 из которых — в соответствии с главой VII 
Устава, и опубликовал два заявления Председателя 
в связи с пунктом, озаглавленным «Доклады Гене-
рального секретаря по Судану и Южному Судану». 
За исключением заседаний, созванных для приня-
тия решения Совета, большинство заседаний, про-
веденных по этому пункту, проходили в форме бри-
фингов104. Кроме того, в соответствии с 
резолюцией 1353 (2001) Совет провел два закрытых 
заседания с участием стран, предоставляющих во-
инские и полицейские контингенты для Смешанной 
операции Африканского союза — Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) и 
Миссии Организации Объединенных Наций в Юж-
ном Судане (МООНЮС)105. Члены Совета продол-
жали также проводить на регулярной основе не-
официальные консультации полного состава по во-
просу о положении в Южном Судане и Судане. По-
дробная информация о заседаниях, в том числе об
их участниках, ораторах и итогах, приводится в 
таблицах ниже.

В соответствии с предыдущей практикой в 
контексте этих заседаний Совет рассматривал не-
сколько отдельных тем, главным образом касаю-
щихся положения в Дарфуре и мандата ЮНАМИД; 
отношений между Южным Суданом и Суданом, 
ситуации в районе Абьей и мандата Временных сил 
Организации Объединенных Наций по обеспече-
нию безопасности в Абьее (ЮНИСФА); а также 
положения в Южном Судане и мандата 
МООНЮС106. Совет также проанализировал работу 
групп экспертов по Южному Судану и Судану107,
__________________

104 Дополнительная информация о формате заседаний
содержится в разделе I части II.

105 Проведено по пункту, озаглавленному «Заседание 
Совета Безопасности с участием стран, 
предоставляющих воинские и полицейские 
контингенты, проводимое в соответствии с 
разделами А и B приложения II к резолюции 1353
(2001)». Информация о МООНЮС содержится в 
документе S/PV.8197 (6 марта 2018 года);
информация о ЮНАМИД содержится в 
документе S/PV.8279 (6 июня 2018 года). 

106 Более подробная информация о мандатах и составе 
ЮНАМИД, ЮНИСФА и МООНЮС содержится в
разделе I части X.

107 Более подробная информация о Комитете Совета
Безопасности, учрежденном резолюцией 1591 (2005)

равно как и осуществление резолюции 1593 (2005),
в которой Совет передал вопрос о положении в 
Дарфуре на рассмотрение Прокурора Международ-
ного уголовного суда.

Что касается положения в Дарфуре, то Совет 
каждые 60 дней заслушивал брифинги Единого
специального представителя Африканского сою-
за — Организации Объединенных Наций по Дарфу-
ру и главы ЮНАМИД о ходе реконфигурации и со-
кращения численности персонала миссии, об отсут-
ствии существенного воздействия на обстановку в 
плане безопасности и защиты в районах, из которых 
ЮНАМИД вывела свои контингенты, и о предлага-
емой стратегии свертывания деятельности миссии 
на основе контрольных критериев. Единый специ-
альный представитель подчеркнул отсутствие зна-
чительных боевых действий между правительством 
Судана и вооруженными движениями, не подпи-
савшими Документ, за исключением ограниченных 
эпизодических столкновений с Освободительной 
армией Судана/Абдель Вахид в Джебель-Марре, 
снижение уровня межобщинного насилия и сохра-
няющуюся проблему отсутствия безопасности и 
оккупации земель, с которой сталкиваются переме-
щенные лица, что препятствует их устойчивому
возвращению. Он отметил некоторый ограничен-
ный прогресс в мирном процессе, сославшись на 
достигнутое в июне 2018 года соглашение между 
Движением за справедливость и равенство и Осво-
бодительной армией Судана/Минни Минави о при-
нятии Дохинского документа о мире в Дарфуре в 
качестве основы для дальнейших переговоров с 
правительством и подписание предшествующего 
переговорам документа в декабре 2018 года. Совет 
также дважды заслушивал брифинги заместителя 
Генерального секретаря по операциям по поддер-
жанию мира о выводах и рекомендациях по итогам 
совместной оценки, проведенной Африканским со-
юзом и Организацией Объединенных Наций в 
2017 году, и стратегического обзора, проведенного 
в 2018 году, которые послужили основой для даль-
нейшей реорганизации ЮНАМИД.

В своих резолюциях 2425 (2018) от 29 июня 
2018 года и 2429 (2018) от 13 июля 2018 года Совет 
__________________

по Судану, и Комитете Совета Безопасности, 
учрежденном резолюцией 2206 (2015) по Южному
Судану, и их соответствующих группах экспертов 
содержится в разделе I.В части IX.
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дважды продлевал мандат ЮНАМИД: на двухне-
дельный и, соответственно, годичный периоды, 
причем последний срок был продлен до 30 июня
2019 года108. В резолюции 2429 (2018), принятой с 
учетом итогов совместного стратегического обзора 
ЮНАМИД, проведенного Африканским союзом и 
Организацией Объединенных Наций, Совет скор-
ректировал приоритетные задачи и мандат 
ЮНАМИД и снизил утвержденную максимальную 
численность личного состава109.

В заявлении Председателя от 31 января 
2018 года Совет с удовлетворением отметил улуч-
шение обстановки в плане безопасности110. Совет 
вновь заявил о своей обеспокоенности по поводу 
остающихся серьезных задач, прежде всего задачи 
обеспечения устойчивого решения проблем 
2,7 миллиона внутренне перемещенных лиц в Дар-
фуре, и подчеркнул, что финансирование деятель-
ности по консолидации усилий в области миро-
строительства должно рассматриваться государ-
ствами-членами как политический вопрос перво-
степенной важности в целях недопущения возоб-
новления конфликта111. Совет с удовлетворением 
отметил завершение первого этапа реконфигурации 
ЮНАМИД и принял к сведению сделанные по ито-
гам оценки выводы о том, что закрытие опорных 
пунктов привело к образованию пробела в системах 
раннего предупреждения миссии, сказалось на ра-
боте миссии по укреплению потенциала и ограни-
чило ее возможности по проведению расследований 
в связи с нарушениями прав человека112. Впослед-
ствии в заявлении Председателя от 11 декабря 
2018 года Совет вновь с удовлетворением отметил 
дальнейшее улучшение обстановки в плане без-
опасности за пределами района Джебель-Марра 
благодаря проведению правительством кампании по 
сбору оружия, а также совместные усилия прави-
тельства и ЮНАМИД по мирному разрешению 
межобщинных споров113. Принимая к сведению 
предлагаемые Генеральным секретарем контроль-
ные показатели, Совет принял во внимание, что 
прогресс в достижении этих контрольных показате-
__________________

108 Резолюция 2429 (2018), п. 1.
109 Там же, пп. 2, 3 и 5. См. специальный доклад

Председателя Комиссии Африканского союза и 
Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций о стратегическом обзоре Смешанной операции 
Африканского союза — Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре (S/2018/530).

110 S/PRST/2018/4, первый абзац.
111 Там же, второй и шестой абзацы.
112 Там же, пятый абзац.
113 S/PRST/2018/19, второй абзац.

лей и параметров будет способствовать обеспече-
нию успешного перехода от поддержания мира к 
миростроительству в Дарфуре114.

Совет заслушал также три брифинга Предсе-
дателя Комитета Совета Безопасности, учрежден-
ного резолюцией 1591 (2005) по Судану. Председа-
тель обратила особое внимание на рекомендации 
Группы экспертов по Судану, содержащиеся в ее 
заключительном докладе от 28 декабря 2017 года115,
в том числе в отношении того, чтобы Комитет про-
должал следить за действиями дарфурских воору-
женных групп в Ливии и Южном Судане и с этой 
целью сотрудничал с соответствующими комитета-
ми. Председатель упомянула также о выводах Груп-
пы, представленных в ее промежуточном докладе, 
который обсуждался с Комитетом 17 августа 
2018 года, и о работе Комитета, включая встречу с 
представителями Судана и государств региона, со-
стоявшуюся 2 февраля 2018 года, и ее поездку в 
Судан в апреле 2018 года для получения информа-
ции о ходе осуществления санкционных мер. Совет 
продлил также срок действия мандата Группы экс-
пертов на один год, до 12 марта 2019 года116.

Во исполнение резолюции 1593 (2005) и в со-
ответствии со сложившейся практикой Прокурор 
Международного уголовного суда дважды проводи-
ла брифинги для членов Совета в 2018 году. Проку-
рор вновь обратилась к Совету с призывом принять 
конкретные меры в ответ на невыполнение Суданом 
и другими государствами-членами резолюции в от-
ношении исполнения ордеров на арест, выданных 
Судом. Она отметила определенный прогресс в деле 
урегулирования ситуации в Дарфуре, выразив при
этом озабоченность по поводу сообщений о про-
должающихся актах насилия в отношении граждан-
ского населения, представила Совету обновленную 
информацию о ходе проводимых ее канцелярией 
расследований, связанных с ситуацией в Дарфуре, и 
просила его оказать поддержку, в том числе путем
предоставления Организацией Объединенных 
Наций финансирования. 

Что касается района Абьей и границы между 
Южным Суданом и Суданом, то 20 сентября 
2018 года Совет заслушал брифинг заместителя 
Генерального секретаря по операциям по поддер-
жанию мира о состоянии Совместного механизма 
по наблюдению и контролю за границей и о реко-
мендациях Генерального секретаря в отношении 
__________________

114 Там же, шестой абзац. См. также S/2018/912.
115 S/2017/1125.
116 Резолюция 2400 (2018), п. 2.
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реконфигурации ЮНИСФА. В 2018 году в своей 
резолюции 2411 (2018) от 13 апреля 2018 года Со-
вет постановил продлить по техническим причинам 
мандат, касающийся соглашения об обеспечении 
безопасности границ, на 10 дней117. Впоследствии в
соответствии со своей практикой, применявшейся с 
2017 года, Совет дважды продлевал полномочия 
ЮНИСФА, касающиеся поддержки Механизма и
района Абьей: в обоих случаях на шесть месяцев, 
причем второй раз — до 15 апреля и 15 мая 
2019 года соответственно118. Что касается района 
Абьей, то Совет, действуя на основании главы VII,
также постановил продлить срок выполнения задач 
ЮНИСФА, связанных с обеспечением защиты и 
безопасности и изложенных в пункте 3 резолю-
ции 1990 (2011)119. Не изменяя в течение рассмат-
риваемого периода мандат ЮНИСФА, Совет в два 
раза сократил утвержденную максимальную чис-
ленность военнослужащих миссии и увеличил чис-
ленность полицейского контингента120.

Что касается Совместного механизма по 
наблюдению и контролю за границей, то в своей 
резолюции 2412 (2018) от 23 апреля 2018 года Со-
вет постановил, что стороны должны продемон-
стрировать ощутимый прогресс в выполнении ряда 
условий, в том числе по-прежнему выдавать посто-
янно действующее разрешение для всех операций 
ЮНИСФА по воздушному и наземному патрулиро-
ванию, обеспечить функционирование опорных 
пунктов Механизма, провести совещания по линии 
Совместного механизма по политическим вопросам
и вопросам безопасности и обеспечить выход сил
обеих сторон из Безопасной демилитаризованной 
приграничной зоны, открыть дополнительные
пункты пересечения границы и возобновить обсуж-
дения по вопросу о демаркации границы, включая 
переговоры по спорным районам121. 11 октября 
2018 года в своей резолюции 2438 (2018) Совет об-
новил эти условия, включив в них требование об 
учреждении правительством Южного Судана груп-
пы высокого уровня для проведения информацион-
но-разъяснительной работы среди местного населе-
__________________

117 Резолюция 2411 (2018), п. 1.
118 Резолюции 2412 (2018), п. 1, и 2438 (2018), п. 1 

(продление мандата в поддержку соглашения об 
обеспечении безопасности границ); и 
резолюции 2416 (2018), п. 1, и 2445 (2018), п. 1
(продление мандата в отношении района Абьей).

119 Резолюции 2416 (2018), п. 1, и 2445 (2018), п. 1.
Дополнительная информация о полномочиях на
применение силы содержится в разделе IV части VII.

120 Резолюции 2416 (2018), п. 3, и 2445 (2018), пп. 3 и 4.
121 Резолюция 2412 (2018), п. 3.

ния и создания условий для наземного передвиже-
ния ЮНИСФА из Гок-Мачара в Безопасную деми-
литаризованную приграничную зону, а также о том, 
чтобы обе стороны установили график проведения 
проверки работы пунктов пересечения границы и 
создали подразделения таможенных и миграцион-
ных органов122.

Что касается района Абьей, то в своей резо-
люции 2416 (2018) от 15 мая 2018 года Совет выра-
зил разочарование по поводу того, что стороны 
предпринимают недостаточные шаги для выполне-
ния Соглашения о временных мерах по управлению 
районом Абьей и обеспечению его безопасности и 
для достижения политического урегулирования во-
проса о статусе территории, и просил их предста-
вить Совету через Имплементационную группу вы-
сокого уровня Африканского союза обновленную 
информацию о шагах, предпринятых, в частности, в 
следующих целях: урегулирование вопроса об 
окончательном статусе Абьея путем рассмотрения 
предложения Имплементационной группы высокого 
уровня Африканского союза от 2012 года, осу-
ществление решений и обеспечение функциониро-
вания Объединенного надзорного комитета по Абь-
ею, а также содействие примирению общин миссе-
рия и нгок-динка и взаимодействию с ними123. Со-
вет также настоятельно призвал к дальнейшему 
прогрессу в деле создания временных институтов 
района Абьей124. В своей резолюции 2445 (2018) от 
15 ноября 2018 года Совет просил также предста-
вить обновленную информацию о мерах, принятых 
Комиссией Африканского союза для представления 
Совету мира и безопасности Африканского союза 
выводов и рекомендаций Объединенного след-
ственно-розыскного комитета района Абьей125. Со-
вет рекомендовал ЮНИСФА координировать с Им-
плементационной группой высокого уровня Афри-
канского союза и Специальным посланником Гене-
рального секретаря по Африканскому Рогу процесс 
примирения, информационно-пропагандистскую 
работу с общинами и политический мирный про-
цесс и предложил, чтобы миссия осуществляла ко-
ординацию с администрацией в Абьее, назначенной 
Джубой, и администрацией миссерия в Мугладе126.

Что касается Южного Судана, то Совет каж-
дые 90 дней и дополнительно три раза заслушивал 
брифинги заместителя Генерального секретаря и 
__________________

122 Резолюция 2438 (2018), п. 3.
123 Резолюция 2416 (2018), п. 6.
124 Там же, п. 7.
125 Резолюция 2445 (2018), п. 7.
126 Там же, пп. 9 и 16.
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помощника Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира об осуществлении мандата 
МООНЮС, в том числе о развертывании регио-
нальных сил по защите, усилиях миссии по расши-
рению своей деятельности по защите гражданского 
населения в различных районах страны и возмож-
ной будущей реконфигурации миссии в поддержку 
выполнения Обновленного соглашения об урегули-
ровании конфликта в Республике Южный Судан,
подписанного несколькими сторонами в Аддис-
Абебе 12 сентября 2018 года. Совет также заслушал 
брифинги представителей Департамента операций 
по поддержанию мира, Специального посланника 
Генерального секретаря по Судану и Южному Су-
дану, Председателя Объединенной комиссии по
наблюдению и оценке и Специального посланника
по Южному Судану Межправительственной орга-
низации по развитию (ИГАД) о продолжающихся 
боевых действиях и нарушениях Соглашения о пре-
кращении боевых действий, защите гражданского 
населения и обеспечении гуманитарного доступа от 
21 декабря 2017 года. Они отметили прогресс, до-
стигнутый в рамках предпринимаемых под руко-
водством ИГАД усилий по обеспечению постоянно-
го прекращения огня и активизации мирного про-
цесса благодаря подписанию 27 июня 2018 года 
Хартумской декларации о достижении консенсуса 
между сторонами конфликта в Южном Судане. 

Заместитель Генерального секретаря и по-
мощник Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира вместе с помощником Гене-
рального секретаря по гуманитарным вопросам и 
заместителем Координатора чрезвычайной помощи 
также информировали Совет о сложной гуманитар-
ной обстановке в Южном Судане, обратив особое 
внимание на наличие примерно 4 миллионов пере-
мещенных лиц, 6 миллионов человек, нуждающих-
ся в жизненно важной помощи и защите, и более 
5 миллионов человек, которые, по оценкам, стра-
дают от отсутствия продовольственной безопасно-
сти, а также от крайне сложных и непредсказуемых 
условий гуманитарного доступа. Они отметили 
также высокие показатели нарушений и злоупо-
треблений в области прав человека и сексуального 
насилия в связи с конфликтом. В этой связи Специ-
альный представитель Генерального секретаря по 
вопросу о сексуальном насилии в условиях кон-
фликта выступила в Совете с одним брифингом о
вызывающем тревогу увеличении числа случаев
сексуального насилия в 2018 году — самом значи-
тельном за последние три года, — включая сообще-
ния о массовых изнасилованиях женщин и девочек 
в Бентиу в ноябре 2018 года. Специальный предста-
витель настоятельно призвала правительство обес-

печить привлечение виновных в совершении этих 
деяний к ответственности, а Совет — последова-
тельно применять санкции в этой связи в качестве
важнейшего средства сдерживания и предупрежде-
ния.

16 ноября 2018 года заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира, Ко-
миссар Африканского союза по вопросам мира и 
безопасности и Исполнительный директор Струк-
туры Организации Объединенных Наций по вопро-
сам гендерного равенства и расширения прав и 
возможностей женщин (Структура «ООН-
женщины») представили Совету обновленную ин-
формацию о совместной поездке представителей 
Организации Объединенных Наций и Африканского
союза в Южный Судан в октябре 2018 года, пред-
принятой для укрепления партнерских связей меж-
ду этими двумя организациями в целях обеспечения 
всеохватных и учитывающих гендерную проблема-
тику мира и безопасности. В 2018 году Совет также 
заслушал брифинги двух представителей организа-
ций гражданского общества Южного Судана о воз-
действии конфликта на гражданское население, 
включая женщин и детей. Они подчеркнули необхо-
димость, в частности, применения учитывающего 
гендерные факторы подхода к обеспечению соблю-
дения режима прекращения огня и отправлению 
правосудия в переходный период, призвали Совет 
оказать давление на стороны, с тем чтобы они со-
блюдали режим прекращения огня и обеспечивали 
реальное участие женщин в мирном процессе, а 
также настоятельно призвали Совет поддерживать 
женские организации и организации гражданского
общества и взаимодействовать с ними127.

В своей резолюции 2406 (2018) от 15 марта 
2018 года, действуя на основании главы VII Устава, 
Совет продлил мандат МООНЮС на один год, до 
15 марта 2019 года, внеся некоторые корректировки 
в мандат Миссии, но сохранив при этом ее общий 
состав128. Совет потребовал, чтобы все стороны 
немедленно прекратили боевые действия и соблю-
дали режим прекращения огня, предусмотренный 
Соглашением об урегулировании конфликта в Рес-
публике Южный Судан 2015 года и Соглашением о 
прекращении боевых действий 2017 года129.
13 июля 2018 года в своей резолюции 2428 (2018),
действуя на основании главы VII Устава, Совет вы-
разил глубокую обеспокоенность по поводу того, 
что лидерам Южного Судана не удается положить 
__________________

127 S/PV.8249, сc. 6–8, и S/PV.8356, сс. 8–10.
128 Резолюция 2406 (2018), п. 5.
129 Резолюция 2406 (2018), п. 1.
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конец боевым действиям, и потребовал, чтобы они
незамедлительно начали в полной мере соблюдать 
заключенные соглашения о прекращении огня и 
предоставили полный, безопасный и беспрепят-
ственный гуманитарный доступ130.

Совет заслушал два брифинга Председателя 
Комитета Совета Безопасности, учрежденного ре-
золюцией 2206 (2015) по Южному Судану, о реко-
мендациях Группы экспертов по Южному Судану,
содержащихся в ее итоговом докладе от 12 апреля 
2018 года, и промежуточном докладе от 26 ноября 
2018 года, касающемся осуществления санкций в 
отношении Южного Судана131. Председатель пред-
ставил также Совету обновленную информацию о 
работе Комитета, в том числе о брифинге, прове-
денном для Комитета Специальным представителем 
Генерального секретаря по вопросу о детях и во-
оруженных конфликтах 11 апреля 2018 года, и о 
поездке Председателя в Южный Судан, Эфиопию, 
Уганду и Кению в июне 2018 года в целях повыше-
ния эффективности осуществления санкционных 
мер и взаимодействия с соответствующими госу-
дарствами по этому вопросу132.

В своей резолюции 2406 (2018), действуя на 
основании главы VII Устава, Совет заявил о своем 
намерении при необходимости рассмотреть вопрос 
о применении всех мер, включая оружейное эмбар-
го, для лишения сторон средств для продолжения 
боевых действий, с тем чтобы предотвратить нару-
шения Соглашения о прекращении боевых дей-
ствий 2017 года133. В 2018 году Совет принял еще 
две резолюции, касающиеся санкций в Южном Су-
дане, а именно резолюции 2418 (2018) от 31 мая 
2018 года и 2428 (2018) от 13 июля 2018 года, в ко-
торых он продлил действие запрета на поездки и
замораживания активов в Южном Судане и дважды 
продлил мандат Группы экспертов: на два с поло-
виной месяца и одиннадцать с половиной месяцев 
__________________

130 Резолюция 2428 (2018), пп. 1 и 2.
131 В своем итоговом докладе, представленном Совету 

во исполнение резолюции 2353 (2017) (S/2018/292),
Группа вновь рекомендовала Совету, в частности, 
внести в санкционный перечень дополнительных
лиц, несущих ответственность за действия,
представляющие угрозу для мира, безопасности и 
стабильности Южного Судана, и ввести оружейное 
эмбарго. См. также промежуточный доклад Группы, 
представленный Совету во исполнение 
резолюции 2428 (2018) (S/2018/1049).

132 Дополнительная информация о мандате Комитета, 
учрежденного резолюцией 2206 (2015), и мандате 
Группы экспертов содержится в разделе I.B части IX.

133 Резолюция 2406 (2018), п. 3. 

соответственно134. Кроме того, в резолюции 2428 
(2018) и в развитие пункта 3 резолюции 2418 (2018)
Совет ввел в отношении Южного Судана оружей-
ное эмбарго до 31 мая 2019 года, расширил крите-
рии включения в санкционный перечень, охватив 
физических и юридических лиц, участвующих в 
планировании, руководстве организацией и совер-
шении актов с применением сексуального и гендер-
ного насилия, и дополнительно внес в свой санкци-
онный перечень двух лиц135. Как резолюция 2418 
(2018), так и резолюция 2428 (2018) были приняты
девятью голосами при шести воздержавшихся136. В 
обоих случаях воздержавшиеся члены Совета ста-
вили под сомнение своевременность и полезность 
введения оружейного эмбарго и включения в пере-
чень дополнительных лиц на решающем этапе мир-
ного процесса в Южном Судане, а также тот факт,
что Совет не координировал свои действия с ИГАД 
и Африканским союзом137. Члены Совета, поддер-
жавшие принятие этих резолюций, подчеркнули
продолжающиеся нарушения сторонами соглаше-
ний 2015 и 2017 годов и необходимость принятия 
конкретных мер для обеспечения привлечения 
нарушителей к ответственности и усиления давле-
ния на стороны в целях достижения политического 
решения138.

Для облегчения освещения этого пункта ин-
формация о заседаниях приводится ниже под тремя 
отдельными заголовками, касающимися Дарфура, 
отношений между Южным Суданом и Суданом и 
ситуации в Абьее и Южном Судане.
__________________

134 Резолюции 2418 (2018), пп. 1 и 2, и 2428 (2018),
пп. 12 и 19.

135 Резолюция 2428 (2018), пп. 4–6, 12–14 и 17.
Дополнительная информация о санкционных мерах, 
касающихся Южного Судана, содержится в 
разделе III части VII. 

136 S/PV.8273, с. 5, и S/PV.8310, с. 5.
137 S/PV.8273, сс. 3–4 (Эфиопия), сс. 4–5

(Экваториальная Гвинея), с. 7 (Российская 
Федерация), с. 7 (Китай), с. 7–8 (Многонациональное 
Государство Боливия) и с. 8–9 (Казахстан);
S/PV.8310, сс. 3–5 (Эфиопия), с. 5 (Экваториальная 
Гвинея), стр. 6 (Китай), стр. 7–8
(Многонациональное Государство Боливия), с. 8–9
(Российская Федерация) и с. 9 (Казахстан).

138 S/PV.8273, сс. 2–3 (Соединенные Штаты), с. 5 
(Соединенное Королевство), сс. 5–6 (Нидерланды), 
с. 6–7 (Швеция) и с. 8 (Франция); S/PV.8310, сс. 2–3
(Соединенные Штаты), с. 6 (Франция), с. 6 (Польша), 
с. 7 (Нидерланды), с. 10 (Соединенное Королевство)
и сс. 10–11 (Швеция).
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Заседания: доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану — Дарфур

Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

Решение и голосо-
вание (за-против-
воздержались)

S/PV.8155
10 января
2018 года

Доклад Генерального 
секретаря о Смешан-
ной операции Афри-
канского союза —
Организации Объ-
единенных Наций в 
Дарфуре 
(S/2017/1113)

Судан Заместитель Гене-
рального секретаря
по операциям по
поддержанию мира

Семь чле-
нов Сове-
таa, все 
пригла-
шенные

Оценка Председате-
лем Комиссии Афри-
канского союза и Ге-
неральным секрета-
рем первого этапа 
реконфигурации 
Смешанной опера-
ции Африканского 
союза — Организа-
ции Объединенных 
Наций в Дарфуре 
(S/2018/12)

S/PV.8172
31 января 
2018 года

S/PRST/2018/4

S/PV.8177
8 февраля 
2018 года

Письмо Группы экс-
пертов по Судану,
учрежденной резо-
люцией 1591 (2005),
от 28 декабря
2017 года на имя
Председателя Совета
Безопасности
(S/2017/1125)

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Соединенны-
ми Штатами
(S/2018/95)

Судан Судан Резолюция 2400 
(2018)
15‒0‒0
(принята на ос-
новании
главы VII)

S/PV.8202
14 марта 
2018 года 

Доклад Генерального
секретаря о Смешан-
ной операции Афри-
канского союза —
Организации Объ-
единенных Наций в 
Дарфуре (S/2018/154)

Судан Единый специаль-
ный представитель
по Дарфуру и глава
Смешанной опера-
ции Африканского
союза — Организа-
ции Объединенных
Наций в Дарфуре
(ЮНАМИД)

Шесть 
членов 
Советаb,c,
все при-
глашен-
ныеd

S/PV.8252
10 мая 
2018 года 

Доклад Генерального 
секретаря о Смешан-
ной операции Афри-
канского союза —
Организации Объ-
единенных Наций в 
Дарфуре (S/2018/389)

Судан Единый специаль-
ный представитель 
по Дарфуру и глава 
ЮНАМИД

Шесть 
членов 
Советаe,
все при-
глашен-
ныеd
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Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

Решение и голосо-
вание (за-против-
воздержались)

S/PV.8283
11 июня 
2018 года

Специальный доклад
Председателя Комис-
сии Африканского
союза и Генерально-
го секретаря Органи-
зации Объединенных
Наций о стратегиче-
ском обзоре Сме-
шанной операции
Африканского сою-
за — Организации
Объединенных
Наций в Дарфуре
(S/2018/530)

Судан Заместитель Гене-
рального секретаря
по операциям по
поддержанию мира

Семь чле-
нов Сове-
таa, все 
пригла-
шенные

S/PV.8287
14 июня 
2018 года

Один член 
Совета 
(Польша)c

S/PV.8290
20 июня 
2018 года

Судан Прокурор Между-
народного уголов-
ного суда

Все члены 
Совета,
все при-
глашенные

S/PV.8302
29 июня 
2018 года

Специальный доклад
Председателя Комис-
сии Африканского
союза и Генерально-
го секретаря Органи-
зации Объединенных
Наций о стратегиче-
ском обзоре Сме-
шанной операции
Африканского сою-
за — Организации
Объединенных
Наций в Дарфуре
(S/2018/530)

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Соединенным
Королевством
(S/2018/640)

Резолюция 2425
(2018)
15‒0‒0
(принята на ос-
новании
главы VII)

S/PV.8311
13 июля 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенным
Королевством 
(S/2018/693)

Судан Судан Резолюция 2429 
(2018)
15‒0‒0
(принята на ос-
новании
главы VII)

S/PV.8366
3 октября 
2018 года

Один член 
Совета 
(Польша)c

S/PV.8377
22 октября 
2018 года

Доклад Генерального 
секретаря о Смешан-
ной операции Афри-
канского союза —
Организации Объ-
единенных Наций в 
Дарфуре (S/2018/912)

Судан Единый специаль-
ный представитель
по Дарфуру и глава
ЮНАМИД

Семь чле-
нов Сове-
таa, все 
пригла-
шенныеf
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Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

Решение и голосо-
вание (за-против-
воздержались)

S/PV.8415
11 декабря 
2018 года

S/PRST/2018/19

S/PV.8425
14 декабря 
2018 года 

Судан Прокурор Между-
народного уголов-
ного суда

Все члены
Совета,
все при-
глашенные 

a Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия.
b Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Кот-д’Ивуар, Перу, Польша и Экваториальная Гвинея. 
c Представитель Польши выступила в своем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1591 (2005) по Судану.

d Единый специальный представитель принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Эль-Фашира. 
e Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Кот-д’Ивуар, Кувейт, Перу и Экваториальная Гвинея.
f Единый специальный представитель принял участие в заседании в режиме видеоконференции из Йоханнесбурга,
Южная Африка.

Заседания: доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану — Судан, Южный 
Судан и Абьей

Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

Решение и голосо-
вание (за-против-
воздержались)

S/PV.8232
13 апреля 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Соединенны-
ми Штатами
(S/2018/341)

Резолюция 2411 
(2018)
15–0–0

S/PV.8240
23 апреля 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенны-
ми Штатами 
(S/2018/380)

Резолюция 2412 
(2018)
15–0–0

S/PV.8258
15 мая 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенны-
ми Штатами 
(S/2018/455)

Судан Судан Резолюция 2416 
(2018)
15‒0‒0
(принята на ос-
новании
главы VII)

S/PV.8357
20 сентября 
2018 года

Письмо Генерально-
го секретаря от
20 августа 2018 года
на имя Председателя
Совета Безопасности
(S/2018/778)

Судан, 
Южный 
Судан

Заместитель Гене-
рального секретаря
по операциям по
поддержанию мира,
Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по
Судану и Южному
Судану

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные
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Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

Решение и голосо-
вание (за-против-
воздержались)

S/PV.8371
11 октября 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенны-
ми Штатами 
(S/2018/909)

Судан, 
Южный 
Судан

Все при-
глашенные

Резолюция 2438 
(2018)
15–0–0

S/PV.8400
15 ноября 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Соединенны-
ми Штатами
(S/2018/1021)

Судан, 
Южный
Судан

Все при-
глашенные

Резолюция 2445 
(2018)
15‒0‒0
(принята на ос-
новании
главы VII)

Заседания: доклады Генерального секретаря по Судану и Южному Судану — Южный Судан

Отчет о засе-
дании и дата
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

Решение и голосова-
ние (за-против-
воздержались)

S/PV.8166
24 января 
2018 года

Заместитель Гене-
рального секретаря
по операциям по 
поддержанию мира, 
председатель Объ-
единенной комис-
сии по наблюдению 
и оценке, помощ-
ник Генерального 
секретаря по гума-
нитарным вопросам 
и заместитель Ко-
ординатора чрез-
вычайной помощи

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеa

S/PV.8192
27 февраля 
2018 года

Специальный доклад 
Генерального секре-
таря о продлении 
мандата Миссии Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций в 
Южном Судане 
(S/2018/143)

Южный 
Судан

Помощник Гене-
рального секретаря 
по операциям по 
поддержанию мира, 
Специальный по-
сланник по Южно-
му Судану Меж-
правительственной
организации по 
развитию

Пять членов 
Совета (Бо-
ливия 
(Многона-
циональное
Государ-
ство), Ка-
захстан, 
Кот-д’Ивуар,
Перу, Эква-
ториальная 
Гвинея), все 
приглашен-
ные

S/PV.8204
15 марта 
2018 года

Специальный доклад 
Генерального секре-
таря о продлении 
мандата Миссии Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций в 
Южном Судане 
(S/2018/143)

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенны-
ми Штатами 
(S/2018/221)

Южный 
Судан

Южный Су-
дан

Резолюция 2406 
(2018)
15‒0‒0
(принята на ос-
новании
главы VII)
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Отчет о засе-
дании и дата
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

Решение и голосова-
ние (за-против-
воздержались)

Доклад Генерального 
секретаря по Южно-
му Судану (за период 
с 15 ноября 2017 го-
да по 16 февраля 
2018 года) 
(S/2018/163)

S/PV.8249
8 мая 
2018 года

Южный 
Судан

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по операциям по 
поддержанию мира, 
Специальный по-
сланник по Южно-
му Судану ИГАД, 
представитель Цен-
тра по вопросам 
всеохватного госу-
дарственного 
управления, мира и 
правосудия

Четыре 
члена Сове-
та (Боливия 
(Многона-
циональное 
Государ-
ство), Кот-
д’Ивуар, 
Польша, 
Экватори-
альная Гви-
нея)b, все 
приглашен-
ныеc

S/PV.8273
31 мая 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Соединенны-
ми Штатами
(S/2018/515)

Южный 
Судан

Одинна-
дцать чле-
нов Советаd,
Южный Су-
дан

Резолюция 2418
(2018)
9‒0‒6e

(принята на ос-
новании
главы VII)

S/PV.8299
28 июня 
2018 года

Доклад Генерального 
секретаря по Южно-
му Судану (за период 
с 17 февраля по 
3 июня 2018 года)
(S/2018/609)

Южный 
Судан

Помощник Гене-
рального секретаря
по операциям по
поддержанию мира

Шесть чле-
нов Советаf,
все пригла-
шенные

S/PV.8310
13 июля 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенны-
ми Штатами 
(S/2018/691)

Южный 
Судан

Тринадцать 
членов Со-
ветаg, Юж-
ный Судан

Резолюция 2428 
(2018)
9‒0‒6h

(принята на ос-
новании гла-
вы VII)

S/PV.8356
18 сентября 
2018 года

Доклад Генерального 
секретаря по Южно-
му Судану (за период 
с 4 июня по 1 сен-
тября 2018 года) 
(S/2018/831)

Южный 
Судан

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по операциям по 
поддержанию мира, 
Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по 
Судану и Южному 
Судану, Специаль-
ный посланник по 
Южному Судану 
ИГАД, руководи-
тель отделения по
вопросам управле-
ния и мира Органи-

Все члены
Совета, все 
приглашен-
ныеi
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Отчет о засе-
дании и дата
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

Решение и голосова-
ние (за-против-
воздержались)

зации за расшире-
ние прав и возмож-
ностей общин во
имя прогресса

S/PV.8403
16 ноября 
2018 года

Южный 
Судан

Заместитель Гене-
рального секретаря
по операциям по
поддержанию мира,
Комиссар Афри-
канского союза по
вопросам мира и
безопасности, Ис-
полнительный ди-
ректор Структуры
Организации Объ-
единенных Наций
по вопросам ген-
дерного равенства
и расширения прав
и возможностей
женщин (Структура
«ООН-женщины»)

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеj

S/PV.8431
18 декабря 
2018 года

Доклад Генерального
секретаря по Южно-
му Судану (за период 
со 2 сентября по 
30 ноября 2018 года) 
(S/2018/1103)

Южный
Судан

Заместитель Гене-
рального секретаря 
по операциям по 
поддержанию мира, 
Специальный пред-
ставитель Гене-
рального секретаря 
по вопросу о сексу-
альном насилии в 
условиях конфлик-
та

Все члены 
Советаb, все 
приглашен-
ныеk

a Председатель Объединенной комиссии по наблюдению и оценке принял участие в заседании в режиме 
видеоконференции из Джубы. 

b Представитель Польши провела брифинг для членов Совета в своем качестве Председателя Комитета Совета 
Безопасности, учрежденного резолюцией 2206 (2015) по Южному Судану. 

c Специальный посланник ИГАД и представитель Центра по вопросам всеохватного государственного управления, мира 
и правосудия приняли участие в заседании в режиме видеоконференции из Аддис-Абебы и Джубы соответственно.

d Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Нидерланды, Российская Федерация, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея и Эфиопия.

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

f Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Кот-д’Ивуар, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия. 
g Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Кувейт, Нидерланды, Польша, Российская Федерация, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея и Эфиопия.

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

i Специальный посланник ИГАД и руководитель отделения по вопросам управления и мира приняли участие в 
заседании в режиме видеоконференции из Аддис-Абебы и Кампалы соответственно. 

j Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности принял участие в заседании в режиме 
видеоконференции из Аддис-Абебы.

k Специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта 
приняла участие в заседании в режиме видеоконференции из Лондона.


