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11. Укрепление мира в Западной Африке

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел четыре заседания и выпустил 
два заявления Председателя по пункту «Укрепление
мира в Западной Африке». Два из этих заседаний 
проводились в форме брифингов, а два других были 
созваны для принятия решений Совета139. Подроб-
ная информация о заседаниях, в том числе об их 
участниках, ораторах и итогах, приводится в табли-
це ниже.

В ходе заседаний по этому пункту Совет за-
слушал брифинги Специального представителя Ге-
нерального секретаря по Западной Африке и Сахе-
лю и главы Отделения Организации Объединенных 
Наций для Западной Африки и Сахеля (ЮНОВАС). 
В ходе своих брифингов он представил последую-
щие доклады Генерального секретаря о деятельно-
сти ЮНОВАС. Он уделил основное внимание мно-
госторонним проблемам в области безопасности, 
затрагивающим Западную Африку и Сахель, вклю-
чая увеличение числа и сложный характер террори-
стических нападений и расширение масштабов экс-
тремистской деятельности, подобной той, которая 
осуществляется «Боко харам» в регионе бассейна 
озера Чад. Он также сказал, что насилие в отноше-
ниях между фермерами и скотоводами представляет 
«все более серьезную угрозу для региональной без-
опасности» и способно перерасти в террористиче-
ские нападения, которые оказывают определяющее 
воздействие на положение в области безопасности, 
и обратил внимание также на угрозы, порождаемые 
морским пиратством и транснациональной органи-
зованной преступностью140. Отметив рост народно-
го недовольства в регионе, выразившийся в акциях 
протеста с призывами к осуществлению политиче-
ских и экономических реформ, он сообщил о «по-
зитивной динамике» в проведении демократических 
выборов, в частности в Гамбии, Гвинее и Сьерра-
Леоне141. В ходе своих брифингов он подчеркивал 
важность уважения прав человека и верховенства
права для содействия обеспечению мира, безопас-
ности и развития, а также демократии и благого 
управления в регионе. Он также проинформировал 
Совет о работе Организации Объединенных Наций
по сохранению мира в Буркина-Фасо и Гамбии и 
указывал на необходимость уделять внимание про-
блемам, с которыми сталкиваются обе страны в во-
__________________

139 Дополнительную информацию о формате заседаний 
см. в части II, разд. I.

140 S/PV.8313, сс. 3–4.
141 Там же, с. 4.

просах, связанных с реформой сектора безопасно-
сти, национальным примирением и системой пра-
восудия142.

В ходе своих брифингов Специальный пред-
ставитель сообщил также о трудностях, связанных с 
демаркацией границы между Камеруном и Нигери-
ей и процессом установки столбов, а также об уси-
лиях по активизации осуществления Комплексной 
стратегии Организации Объединенных Наций в от-
ношении Сахеля. Совет был проинформирован 
также о прогрессе в деле приведения в оператив-
ную готовность Объединенных сил Сахельской 
группы пяти и об усилиях, предпринимаемых Мно-
гонациональной объединенной оперативно-
тактической группой в борьбе с «Боко харам» в ре-
гионе бассейна озера Чад.

В ходе обсуждений члены Совета подробно 
рассмотрели политические, социально-экономи-
ческие и гуманитарные тенденции, а также тенден-
ции в области безопасности, наблюдавшиеся в ре-
гионе в течение отчетного периода. Члены Совета 
сосредоточили внимание на обсуждении прогресса 
в области демократических преобразований и 
управления в регионе, особо отметив политический
прогресс в Буркина-Фасо, Гамбии и Либерии и 
успехи, достигнутые в обеспечении устойчивого и 
инклюзивного экономического развития в регионе. 
Особое внимание уделялось также обстановке в 
плане безопасности в Западной Африке и Сахеле, 
при этом члены Совета выразили обеспокоенность 
по поводу сохраняющихся многоаспектных и слож-
ных проблем во всем регионе, таких как трансна-
циональная организованная преступность, распро-
странение трансграничных вооруженных групп и 
угроза безопасности, создаваемая такими террори-
стическими группами, как «Боко Харам». Члены 
Совета обсудили также усилия по решению про-
блем в области безопасности, такие как разверты-
вание Объединенных сил Сахельской группы пяти и 
деятельность Многонациональной объединенной 
оперативно-тактической группы, а также осуществ-
ление Комплексной стратегии Организации Объ-
единенных Наций в отношении Сахеля. Члены Со-
вета выразили обеспокоенность также по поводу 
тяжелой гуманитарной ситуации в регионе бассейна 
озера Чад.

Большинство из этих вопросов также рассмат-
ривались Советом в его решениях, принятых по 
__________________

142 S/PV.8156, с. 3.
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данному пункту в 2018 году. В заявлении Председа-
теля от 30 января 2018 года Совет выразил всесто-
роннюю поддержку Специальному представителю 
и надежду на продолжение деятельности ЮНОВАС 
в области предотвращения конфликтов, посредни-
чества и добрых услуг. Совет далее с удовлетворе-
нием отметил усилия, направленные на придание 
нового импульса осуществлению Комплексной 
стратегии Организации Объединенных Наций в от-
ношении Сахеля143. В этом заявлении Председателя 
Совет особо отметил важную роль женщин в 
предотвращении и урегулировании конфликтов и 
миростроительстве, а также в постконфликтных 
ситуациях и указал на необходимость того, чтобы 
национальные заинтересованные стороны прилага-
ли усилия для расширения участия женщин, в том
числе в целях увеличения числа женщин, назначае-
мых на высшие государственные должности144.

Совет приветствовал также мирное проведе-
ние всеобщих выборов в Либерии, выразив при 
этом обеспокоенность в разной степени по поводу 
положения в Гвинее-Бисау, Того и, в более широком 
плане, в Западной Африке и Сахеле145. Совет выра-
зил обеспокоенность по поводу угроз терроризма и 
нападений на гражданских лиц и с удовлетворением 
отметил лидерство, проявленное странами региона, 
которые выступили с инициативами по устранению 
вызовов безопасности, высоко оценив усилия реги-
ональных заинтересованных сторон по ликвидации 
последствий терроризма и транснациональной ор-
ганизованной преступности, в том числе в рамках 
Многонациональной объединенной оперативно-
тактической группы и Объединенных сил Сахель-
ской группы пяти146.

В том же заявлении Председателя Совет при-
знал неблагоприятные последствия изменения кли-
мата и экологических изменений — в числе прочих 
факторов — для стабильности Западной Африки и 
Сахеля и подчеркнул необходимость надлежащей 
оценки рисков и разработки правительствами и Ор-
ганизацией Объединенных Наций стратегий управ-
ления рисками, связанных с этими факторами. Со-
вет выразил озабоченность по поводу общей гума-
нитарной ситуации в регионе, характеризующейся 
такими факторами, как воздействие вооруженных 
конфликтов и терроризма, крайняя нищета, отсут-
__________________

143 S/PRST/2018/3, третий абзац.
144 Там же, пятый и шестой абзацы.
145 Там же, седьмой, восьмой, девятый и десятый 

абзацы.
146 Там же, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый

абзацы.

ствие продовольственной безопасности, вынужден-
ное перемещение и неблагоприятные последствия 
изменения климата и эпидемий147. Кроме того, Со-
вет заявил о своем намерении периодически отсле-
живать достигнутый прогресс и вновь обратился с 
призывом включить оценку осуществления резолю-
ции 2349 (2017) в регулярные доклады, представля-
емые ЮНОВАС148.

10 августа 2018 года Совет опубликовал еще 
одно заявление Председателя, в котором он вновь 
заявил о своем признании роли ЮНОВАС в содей-
ствии проведению постоянного стратегического и
комплексного анализа возможностей, рисков и вы-
зовов в поддержку деятельности национальных и 
местных субъектов по сохранению мира149. В этом 
заявлении Совет также подтвердил свою твердую 
приверженность суверенитету, независимости, 
единству и территориальной целостности всех 
стран Западной Африки и Сахеля, приветствовал 
региональные и международные усилия в Того и 
Гамбии и призвал все заинтересованные политиче-
ские стороны в Гвинее-Бисау соблюдать положения 
Конакрийского соглашения150. Совет вновь под-
черкнул важную роль женщин в предотвращении и 
урегулировании конфликтов и миростроительстве, а 
также в постконфликтных ситуациях и приветство-
вал усилия ЮНОВАС и Экономического сообще-
ства западноафриканских государств по обеспече-
нию систематического участия женщин в инициа-
тивах по борьбе с терроризмом и предотвращению 
насильственного экстремизма151. Совет вновь выра-
зил обеспокоенность по поводу сложной обстанов-
ки в плане безопасности в регионе и роста напря-
женности между скотоводами и фермерами, обу-
словленного конкурентной борьбой за природные 
ресурсы и, в частности, воздействием климатиче-
ских и экологических факторов152. Совет вновь 
признал негативные последствия изменения клима-
та, экологических изменений и стихийных бедствий 
для стабильности в Западной Африке и Сахеле и 
продолжал подчеркивать необходимость принятия 
правительствами и Организацией Объединенных 
Наций на основе оценок рисков долгосрочных стра-
тегий по содействию стабилизации и повышению 
жизнестойкости153.

__________________
147 Там же, восемнадцатый и двадцать первый абзацы.
148 Там же, двадцать пятый абзац.
149 S/PRST/2018/16, четвертый абзац.
150 Там же, пятый, седьмой, восьмой и девятый абзацы.
151 Там же, одиннадцатый и двенадцатый абзацы.
152 Там же, тринадцатый и пятнадцатый абзацы.
153 Там же, девятнадцатый абзац.
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В том же заявлении Председателя Совет под-
черкнул необходимость укрепления коллективного 
взаимодействия по всему Сахельскому региону, 
приняв к сведению решение Совета мира и без-
опасности Африканского союза возобновить Ну-
акшотский процесс и провести обзор стратегии 
Африканского союза в отношении Сахеля154. Совет 
также обратил особое внимание на необходимость 
применения более комплексного сквозного подхода, 
охватывающего такие взаимосвязанные компонен-
ты, как развитие, гуманитарная деятельность и мир 
и безопасность, и приветствовал коллективные уси-
лия, предпринимаемые Организацией Объединен-
ных Наций в целях корректировки Комплексной 
стратегии Организации Объединенных Наций в от-
ношении Сахеля. Совет приветствовал также назна-
__________________

154 Там же, двадцатый абзац.

чение Специального советника Генерального секре-
таря по Сахелю и призвал прилагать усилия для
содействия обеспечению большей слаженности и 
координации в работе системы Организации Объ-
единенных Наций, а также во взаимодействии с ре-
гиональными партнерами посредством эффективно-
го осуществления Плана Организации Объединен-
ных Наций по поддержке Сахеля155. Совет также 
вновь призвал включить оценку осуществления 
своей резолюции 2349 (2017) в регулярные доклады 
ЮНОВАС156.

__________________
155 Там же, двадцать первый абзац. Специальный 

советник Генерального секретаря по Сахелю был 
назначен 21 марта 2018 года, см. доклад 
Генерального секретаря о деятельности Отделения 
Организации Объединенных Наций для Западной 
Африки и Сахеля (S/2018/649, п. 65).

156 S/PRST/2018/16, двадцать третий абзац.

Заседания: укрепление мира в Западной Африке

Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглаше-
ния (прави-
ло 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8156
11 января 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о дея-
тельности Отделе-
ния Организации
Объединенных
Наций для Западной
Африки и Сахеля
(S/2017/1104)

Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря и
глава Отделения Ор-
ганизации Объеди-
ненных Наций для
Западной Африки и
Сахеля (ЮНОВАС)

Восемь 
членов Со-
ветаa, Спе-
циальный 
представи-
тель Гене-
рального 
секретаря 

S/PV.8170
30 января
2018 года

S/PRST/2018/3

S/PV.8313
17 июля 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о дея-
тельности Отделе-
ния Организации 
Объединенных
Наций для Западной 
Африки и Сахеля 
(S/2018/649)

Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря и
глава ЮНОВАС

Семь чле-
нов Сове-
таb, Специ-
альный 
представи-
тель Гене-
рального 
секретаря 

S/PV.8327
10 августа 
2018 года

S/PRST/2018/16

a Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Кот-д’Ивуар, Нидерланды, Перу, Экваториальная Гвинея, 
Эфиопия и Швеция.

b Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Кот-д’Ивуар, Нидерланды, Перу, Экваториальная Гвинея и 
Эфиопия.


