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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.8435
20 декабря 
2018 года

Комплексная стра-
тегия Организации 
Объединенных 
Наций в отношении 
Сахеля — ком-
плексный подход к 
миростроительству 
и сохранению мира 
в Сахеле

Специальный совет-
ник Генерального
секретаря по Сахе-
лю, Председатель 
Комиссии по миро-
строительству, вице-
президент Всемир-
ного банка для Аф-
рики, представитель 
Альянса для Сахеля

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеj

a Первый заместитель Генерального секретаря приняла участие в заседании по видеоконференцсвязи из Монровии.
b Старший советник по вопросам конфликтов центра «Адельфи» приняла участие в заседании по видеоконференцсвязи 
из Абуджи. Представитель Нигерии выступил также от имени Камеруна, Нигера и Чада.

c Швеция была представлена министром иностранных дел.
d Высокий представитель Африканского союза по Мали и Сахелю и первый заместитель Генерального секретаря по 
вопросам общей политики безопасности и обороны и реагирования на кризисные ситуации Европейской внешнеполи-
тической службы приняли участие в заседании по видеоконференцсвязи из Бамако и Брюсселя соответственно.

e Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бельгия, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гватемала, 
Германия, Джибути, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Италия, Канада, 
Кения, Марокко, Мексика, Намибия, Нигерия, Норвегия, Пакистан, Португалия, Республика Корея, Руанда, Румыния, 
Сенегал, Судан, Сьерра-Леоне, Турция, Уганда, Фиджи, Филиппины, Швейцария, Эстония, Южная Африка и Япония.

f Представитель Кот-д’Ивуара выступил также от имени Экваториальной Гвинеи и Эфиопии.
g Хотя представители Уганды и Фиджи были приглашены принять участие в заседании на основании правила 37, они не 
выступили с заявлениями. Представитель Норвегии выступил от имени пяти стран Северной Европы. Представитель 
Боливарианской Республики Венесуэла выступил от имени Движения неприсоединения. 

h Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности принял участие в заседании по видеоконференцсвязи 
из Аддис-Абебы. 

i Исполнительный директор УНП ООН принял участие в заседании по видеоконференцсвязи из Вены.
j Вице-президент Всемирного банка для Африки и представитель Альянса для Сахеля приняли участие в заседании по 
видеоконференцсвязи из Вашингтона и Парижа соответственно.

13. Положение в Ливии

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 12 заседаний, принял три ре-
золюции, в том числе две на основании главы VII 
Устава, и опубликовал одно заявление Председателя 
в связи с положением в Ливии. За исключением за-
седаний, созываемых для принятия решения Сове-
та, все заседания, проведенные по этому пункту, 
проходили в форме брифингов188. Подробная ин-
формация о заседаниях, в том числе об их участни-
ках, ораторах и итогах, приводится в таблице ниже. 

В 2018 году Совет регулярно заслушивал бри-
финги Специального представителя Генерального
секретаря по Ливии и главы Миссии Организации 
Объединенных Наций по поддержке в Ливии 
(МООНПЛ). В ходе своих шести брифингов Специ-
__________________

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

альный представитель сообщил о текущих пробле-
мах Ливии в политической сфере, в плане безопас-
ности, а также в гуманитарной, экономической и 
институциональной областях и о том, как посте-
пенное расширение МООНПЛ способствует поли-
тическому процессу и процессу демократизации в
стране в соответствии с Планом действий Органи-
зации Объединенных Наций по Ливии189. Что каса-
ется политического процесса и процесса демокра-
тизации, то в ходе брифингов основное внимание 
уделялось положению дел с проведением референ-
дума по проекту конституции и президентских и 
парламентских выборов, а также подготовке к орга-
низации национальной конференции в качестве 
платформы, которая позволит ливийскому народу 
сформировать свое видение политического перехо-
__________________

189 S/PV.8159, сс. 2–4; S/PV.8211, с. 5; S/PV.8263, сс. 5–6;
и S/PV.8312, сс. 2–3.
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да и будет способствовать институциональному 
развитию190. Он также представил отчет о поездке
заместителя Генерального секретаря по политиче-
ским вопросам в Ливию с 9 по 12 января 
2018 года191 и рассказал об ухудшении обстановки в 
плане безопасности в Триполи и других частях 
страны, в том числе о посреднической роли 
МООНПЛ в заключении в сентябре соглашения о 
прекращении огня между основными сторонами в 
конфликте192. Среди других докладчиков были 
Председатель Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1970 (2011) по Ливии, и 
Прокурор Международного уголовного суда. Перед 
Советом выступила также соучредитель ливийской 
организации гражданского общества «Строим вме-
сте». На основании правила 37 временных правил
процедуры приглашения принять участие в заседа-
нии были направлены Ливии.

Председатель Комитета, учрежденного резо-
люцией 1970 (2011), четыре раза проводил для Со-
вета брифинги о деятельности Комитета и его
Группы экспертов193. Его брифинги были посвяще-
ны нарушениям режима санкций, включая оружей-
ное эмбарго, нарушениям в контексте торговли 
людьми и незаконного провоза мигрантов, незакон-
ному экспорту из Ливии сырой нефти и продуктов 
нефтепереработки и осуществлению мер по замо-
раживанию активов. Прокурор Международного 
уголовного суда дважды информировала Совет о 
прогрессе в проведении расследований в Ливии и 
связанных с этим проблемах, а также о ходе работы 
Суда по задержанию Саифа аль-Ислама Каддафи 
после выдачи ордера на его арест Палатой предва-
рительного производства Суда в июне 2011 года. 
Она также призвала Совет и все государства осу-
ществлять аресты и передачу скрывающихся от Су-
да лиц в Ливии и других странах и оказывать под-
держку в этом деле194.

В ходе обсуждений в 2018 году члены Совета 
заявили о своей полной поддержке Плана действий 
Организации Объединенных Наций по Ливии и 
подчеркнули важность роли Организации Объеди-
ненных Наций в содействии выработке под руко-
водством самих ливийцев политического решения 
стоящих перед этой страной проблем. Обсуждалась 
__________________

190 S/PV.8159, с. 3; S/PV.8263, сс. 5–6; S/PV.8312, сс. 2–3;
S/PV.8341, с. 5; и S/PV.8394, с. 5.

191 S/PV.8159, с. 5.
192 S/PV.8341, с. 2; и S/PV.8394, с. 2.
193 S/PV.8159, сс. 5-6; S/PV.8263, сс. 6-7; S/PV.8312,

сс. 6-7; и S/PV.8341, сс. 5-6.
194 S/PV.8250, сс. 2-6; и S/PV.8388, сс. 2-5.

также необходимость формирования на националь-
ном уровне общепризнанного и уважаемого прави-
тельства, в том числе необходимость создания еди-
ных и усиленных полицейских органов и органов 
безопасности Ливии. Ораторы также заострили 
внимание на глубинных экономических проблемах 
страны и финансовой коррупции, угрожающих 
единству и стабильности страны. Члены Совета 
выразили обеспокоенность по поводу ухудшения 
обстановки в плане безопасности и гуманитарной 
ситуации в Ливии, а также по поводу продолжаю-
щейся борьбы с терроризмом и постоянной угрозы 
со стороны террористических групп в Ливии.

Вышеуказанные вопросы также рассматрива-
лись Советом в его решениях, принятых в течение 
отчетного периода. 6 июня 2018 года Совет опубли-
ковал заявление Председателя, в котором он под-
твердил свое одобрение и полную поддержку Плана
действий Организации Объединенных Наций по
Ливии195. В этом заявлении Совет приветствовал 
все усилия по укреплению инклюзивного полити-
ческого диалога между всеми ливийцами в рамках 
Ливийского политического соглашения, принимая 
во внимание бесперспективность нынешней поли-
тической ситуации и ситуации с безопасностью196.
Совет с удовлетворением отметил успех первого 
этапа процесса подготовки к национальной конфе-
ренции и проведение первых муниципальных вы-
боров в городе Эз-Завия, прошедших мирно и орга-
низованно, и призвал все государства-члены все-
мерно поддерживать усилия Специального предста-
вителя197. Совет также просил Генерального секре-
таря по мере необходимости докладывать о под-
держке, оказываемой МООНПЛ на последующих 
этапах, ведущих к национальным выборам198.

Вскоре после этого, 11 июня, Совет едино-
гласно принял резолюцию 2420 (2018). В этой резо-
люции, действуя на основании главы VII Устава, 
Совет продлил на 12 месяцев предусмотренные в 
резолюции 2357 (2017) полномочия государств-
членов на досмотр судов в порядке строгого соблю-
дения оружейного эмбарго в открытом море у побе-
режья Ливии и на принятие сообразно обстоятель-
ствам всех мер к проведению таких досмотров199.
__________________

195 S/PRST/2018/11, первый абзац.
196 Там же, второй и четвертый абзацы.
197 Там же, седьмой, восьмой и четырнадцатый абзацы.
198 Там же, шестнадцатый абзац.
199 Резолюция 2420 (2018), п. 1. См. также

резолюции 2357 (2017), п. 1; и 2292 (2016), пп. 3 и 4. 
Подробнее о разрешениях, выданных на основании
главы VII, см. часть VII, разд. IV.A.
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13 сентября 2018 года Совет единогласно при-
нял резолюцию 2434 (2018), в которой он привет-
ствовал заключенное при посредничестве Органи-
зации Объединенных Наций соглашение о прекра-
щении огня в Триполи и заявил о своей решитель-
ной поддержке текущих усилий МООНПЛ и Спе-
циального представителя200. В этой резолюции Со-
вет продлил до 15 сентября 2019 года мандат 
МООНПЛ в качестве комплексной специальной 
политической миссии, действующей под руковод-
ством Специального представителя201.

5 ноября 2018 года Совет принял резолю-
цию 2441 (2018), в которой он, действуя на основа-
нии главы VII Устава, постановил продлить до 
15 февраля 2020 года действие санкционных мер в 
отношении нефти, в том числе сырой нефти и про-
дуктов нефтепереработки, и мандат Группы экспер-
тов202. Резолюция 2441 (2018) была принята 
13 голосами при двух воздержавшихся. После голо-
__________________

200 Резолюция 2434 (2018), четвертый и пятый пункты 
преамбулы.

201 Там же, п. 1. Дополнительную информацию о 
мандате МООНПЛ см. в части X, разд. II.

202 Резолюция 2441 (2018), пп. 2 и 14.

сования представитель Российской Федерации по-
яснил, что его страна не может поддержать резолю-
цию, подготовленную Соединенным Королевством, 
поскольку авторы включили в эту резолюцию по-
ложение, закрепляющее сексуальное и гендерное 
насилие в качестве отдельного критерия подведения 
под санкции, хотя такого рода деяния вполне укла-
дываются в существующие критерии листинга. Он 
добавил, что вопрос о сексуальном и гендерном 
насилии рассматривается специализированными 
органами и что необходимо соблюдать надлежащее 
разделение труда203.

События в Ливии рассматривались также на 
других заседаниях в рамках пунктов, озаглавленных
«Угрозы международному миру и безопасности, 
создаваемые террористическими актами» и «Под-
держание международного мира и безопасно-
сти»204.

__________________
203 S/PV.8389, с. 3. Дополнительную информацию о

режиме санкций в отношении Ливии см. в части VII,
разд. III.

204 Более подробную информацию см. в части I, разд. 31
и 37 соответственно.

Заседания: положение в Ливии

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.8159
17 января 
2018 года

Ливия Специальный пред-
ставитель Гене-
рального секретаря 
по Ливии и глава 
Миссии Организа-
ции Объединенных 
Наций по поддерж-
ке в Ливии, соучре-
дитель организации 
«Строим вместе».

Все члены 
Советаa,
все при-
глашенныеb

S/PV.8211
21 марта 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о Мис-
сии Организации
Объединенных
Наций по поддержке
в Ливии
(S/2018/140)

Ливия Специальный пред-
ставитель Гене-
рального секретаря

Шесть чле-
нов Сове-
таc, все 
пригла-
шенныеd

S/PV.8250
9 мая 
2018 года

Ливия Прокурор Между-
народного уголов-
ного суда

Все члены 
Совета, все 
пригла-
шенные 
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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)

S/PV.8263
21 мая 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о Мис-
сии Организации 
Объединенных 
Наций по поддержке 
в Ливии 
(S/2018/429)

Ливия Специальный пред-
ставитель Гене-
рального секретаря

Все члены 
Советаa,
все при-
глашенныеe

S/PV.8275
6 июня
2018 года

Ливия S/PRST/2018/11

S/PV.8282
11 июня 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Соединенным
Королевством
(S/2018/542)

Ливия Резолюция 2420
(2018)
15‒0‒0 
(принята на ос-
новании гла-
вы VII)

S/PV.8312
16 июля 
2018 года

Ливия Специальный пред-
ставитель Гене-
рального секретаря

Три члена 
Совета 
(Боливия 
(Многона-
циональное
Государ-
ство), Ка-
захстан, 
Швеция)a,
все при-
глашенныеd

S/PV.8341
5 сентября 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о Мис-
сии Организации 
Объединенных 
Наций по поддержке 
в Ливии 
(S/2018/780)

Ливия Специальный пред-
ставитель Гене-
рального секретаря

Все члены 
Советаa,
все при-
глашенныеd

S/PV.8350
13 сентября 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о Мис-
сии Организации 
Объединенных
Наций по поддержке
в Ливии 
(S/2018/780)

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенным 
Королевством 
(S/2018/836)

Ливия Резолюция 2434 
(2018)
15–0–0

S/PV.8388
2 ноября 
2018 года

Ливия Прокурор Между-
народного уголов-
ного суда

Все члены 
Совета, все 
пригла-
шенные

S/PV.8389
5 ноября
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Соединенным
Королевством
(S/2018/985)

Ливия Семь чле-
нов Советаf

Резолюция 2441 
(2018)
13–0–2g

(принята на ос-
новании гла-
вы 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)

S/PV.8394
8 ноября 
2018 года

Ливия Специальный пред-
ставитель Гене-
рального секретаря

Все члены 
Совета, все
пригла-
шенныеd

a Представитель Швеции выступил в своем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1970 (2011) по Ливии.

b Специальный представитель и соучредитель организации «Строим вместе» приняли участие в заседании по 
видеоконференцсвязи из Туниса.

c Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Перу, Российская Федерация, Экваториальная Гвинея и 
Швеция.

d Специальный представитель принял участие в заседании по видеоконференцсвязи из Триполи.
e Специальный представитель принял участие в заседании по видеоконференцсвязи из Парижа.
f Нидерланды, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция и
Экваториальная Гвинея.

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

14. Ситуация в Мали

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел шесть заседаний и принял две 
резолюции на основании главы VII Устава в связи с 
ситуацией в Мали. За исключением двух заседаний, 
созванных для принятия решений Совета, все дру-
гие заседания по этому пункту проходили в форме 
брифингов205. Совет также провел одну встречу со 
странами, предоставляющими воинские и полицей-
ские контингенты для Многопрофильной комплекс-
ной миссии Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Мали (МИНУСМА)206. Подробная 
информация о заседаниях, в том числе об их участ-
никах, ораторах и итогах, приводится в таблице 
ниже.

Совет заслушал брифинги заместителя Гене-
рального секретаря по операциям по поддержанию 
мира и Специального представителя Генерального 
секретаря по Мали и главы МИНУСМА, пригла-
шенных на основании правила 39 временных пра-
вил процедуры. Основное внимание в ходе обсуж-
дений в Совете в 2018 году уделялось задержкам в 
осуществлении Соглашения о мире и примирении в 
__________________

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

206 Встреча состоялась 7 июня 2018 года в рамках
пункта, озаглавленного «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)»; см. S/PV.8281.

Мали 2015 года, ухудшению обстановки в плане 
безопасности и гуманитарной ситуации в стране, 
приведению в оперативную готовность Объединен-
ных сил Сахельской группы пяти и необходимости 
оказания дополнительной поддержки, а также пре-
зидентским выборам, которые состоялись в июле и 
августе 2018 года.

23 января 2018 года Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира, который сообщил о графике 
принятия безотлагательных мер в рамках мирного 
соглашения. Он подчеркнул важность того, чтобы 
правительство и представители движений, подпи-
савших Соглашение, прилагали все усилия для со-
блюдения нового графика. Он также сообщил о том, 
что обстановка в плане безопасности в северных и 
центральных районах страны становится все более 
небезопасной, и отметил ухудшение положения в
области прав человека и гуманитарной ситуации.
Он с удовлетворением отметил прогресс, достигну-
тый в 2018 году в деле приведения в оперативную 
готовность Объединенных сил Сахельской группы 
пяти, и проинформировал Совет о том, что, несмот-
ря на нехватку средств и возможностей у 
МИНУСМА, Миссия продолжает свои усилия по 
выработке активного подхода и принятию всех не-
обходимых мер для выполнения рекомендаций, из-
ложенных в обзоре случаев гибели миротворцев, 
проведенном генерал-лейтенантом Карлусом Ал-
берту дус Сантусом Крусом. Он также упомянул о 
разработке плана приоритетных действий и пере-


