Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов
в порядке возложенной на него ответственности
за поддержание международного мира и безопасности
Отчет о заседании и дата
заседания

Подпункт

S/PV.8394
8 ноября
2018 года

a

b

c

d
e
f

g

Другие
документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Ливия

Специальный представитель Генерального секретаря

Ораторы

Решение и голосование (за-противвоздержались)

Все члены
Совета, все
приглашенные d

Представитель Швеции выступил в своем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденно го
резолюцией 1970 (2011) по Ливии.
Специальный представитель и соучредитель организации «Строим вместе» приняли участие в заседании по
видеоконференцсвязи из Туниса.
Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Перу, Российская Федерация, Экваториальная Гвинея и
Швеция.
Специальный представитель принял участие в заседании по видеоконференцсвязи из Триполи.
Специальный представитель принял участие в заседании по видеоконференцсвязи и з Парижа.
Нидерланды, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция и
Экваториальная Гвинея.
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 другие заседания по этому пункту проходили в форме
брифингов 205. Совет также провел одну встречу со
странами, предоставляющими воинские и полицейские контингенты для Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по
стабилизации в Мали (МИНУСМА) 206. Подробная
информация о заседаниях, в том числе об их участниках, ораторах и итогах, приводится в таблице
ниже.
Совет заслушал брифинги заместителя Генерального секретаря по операциям по поддержанию
мира и Специального представителя Генерального
секретаря по Мали и главы МИНУСМА, приглашенных на основании правила 39 временных правил процедуры. Основное внимание в ходе обсуждений в Совете в 2018 году уделялось задержкам в
осуществлении Соглашения о мире и примирении в
__________________
205

206

Дополнительную информацию о формате заседаний
см. в части II, разд. I.
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.
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Мали 2015 года, ухудшению обстановки в плане
безопасности и гуманитарной ситуации в стране,
приведению в оперативную готовность Объединенных сил Сахельской группы пяти и необходимости
оказания дополнительной поддержки, а также президентским 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, подписавших Соглашение, прилагали все усилия для соблюдения 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, достигнутый в 2018 году в деле приведения в оперативную
готовность Объединенных сил Сахельской группы
пяти, и проинформировал Совет о том, что, несмотря на нехватку средств и возможностей у
МИНУСМА, Миссия продолжает свои усилия по
выработке активного подхода и принятию всех необходимых мер для выполнения рекомендаций, изложенных в обзоре случаев гибели миротворцев,
проведенном генерал-лейтенантом Карлусом Алберту дус Сантусом Крусом. Он также упомянул о
разработке плана приоритетных действий и пере53
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ходного плана, охватывающих все подразделения
Миссии, в контексте стратегического обзора Миссии 207 .
11 апреля 2018 года Специальный представитель Генерального секретаря провел брифинг для
Совета в связи с последним докладом Генерального
секретаря о ситуации в Мали 208 . Он уделил основное внимание осуществлению мирного соглашения
и рассказал о роли МИНУСМА в укреплении потенциала региональных органов власти в северных
и центральных районах страны, предоставлении
помощи в проведении выборов и оказании поддержки Специализированной судебной группе по
борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью. Специальный представитель также проинформировал Совет о поддержке,
оказанной МИНУСМА Объединенным силам Сахельской группы пяти в соответствии с трехсторонним техническим соглашением, подписанным
23 февраля 2018 года. Он также упомянул о создании Международной комиссии по расследованию
событий в Мали и о работе Комиссии по вопросам
установления истины, справедливости и примирения в качестве механизмов, дополняющих архитектуру контроля за соблюдением мирного соглашения 209 . На этом заседании Председатель Комитета
Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 2374 (2017) по Мали, также проинформировал
Совет о деятельности Комитета и Группы экспертов
по Мали и о поездке в Бамако 26 и 27 марта
2018 года 210.
14 июня 2018 года в дополнение к докладу
Генерального секретаря 211 заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира
сообщил, что, хотя со времени принятия резолюции 2364 (2017) был достигнут прогресс в мирном
процессе, обстановка в плане безопасности остается нестабильной, при этом со времени развертывания МИНУСМА погиб в общей сложности
101 миротворец 212. Он сообщил также о политической напряженности, вызванной президентскими
выборами, и пояснил, что, хотя добрые услуги Специального представителя помогли ослабить напряженность, Организация Объединенных Наций не в
__________________
207
208
209
210

211
212
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S/PV.8163, сс. 2–5.
S/2018/273.
S/PV.8229, сс. 2–6.
Там же, с. 6. Дополнительную информацию о
Комитете, учрежденном резолюцией 2374 (2017), и
Группе экспертов см. в части IX, разд. I.B.
S/2018/541.
S/PV.8288, сс. 2–3.

состоянии заверить результаты выборов, поскольку
такая деятельность не предусмотрена мандатом
МИНУСМА. Он также сослался на рекомендации,
вынесенные по итогам независимого стратегического обзора, и в этой связи отметил, что страновая
группа Организации Объединенных Наций будет
играть ведущую роль в усилиях по оказанию гуманитарной помощи, восстановлению, развитию и
миростроительству и усилит свое присутствие в
северных и центральных районах страны и что
МИНУСМА внесет в свою деятельность коррективы с целью подчеркнуть главную роль политического компонента, что предполагает изменение основных направлений работы таким образом, чтобы
максимально направить ее деятельность на поддержку выполнения мирного соглашения 213 .
19 октября 2018 года заместитель Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира
вновь провел для Совета брифинг, на котором сообщил об успешном проведении президентских выборов. Он отметил, что выборы должны были сопровождаться дальнейшим прогрессом в осуществлении важнейших институциональных реформ. Он
также проинформировал Совет о заключении
15 октября «Пакта о мире» между правительством и
Организацией Объединенных Наций в соответствии
с просьбой Совета, содержащейся в его резолюции 2423 (2018), и заявил, что этот пакт является
одним из важнейших инструментов для активизации осуществления мирного соглашения и придания нового импульса мирному процессу. Заместитель Генерального секретаря выразил крайнюю
обеспокоенность обстановкой в плане безопасности, особенно в центре страны, и проинформировал
Совет о том, что МИНУСМА и страновая группа
Организации Объединенных Наций приступили к
разработке всеобъемлющей стратегической рамочной программы в поддержку плана правительства
по обеспечению безопасности в центральных районах 214.
Вышеуказанные вопросы также рассматривались Советом в его решениях, принятых в течение
отчетного периода. 28 июня 2018 года Совет единогласно принял резолюцию 2423 (2018), в которой
он, действуя на основании главы VII Устава, продлил срок действия мандата МИНУСМА на один
год, до 30 июня 2019 года, и продлил полномочия
МИНУСМА использовать все необходимые средства для выполнения своего мандата инициативно и
__________________
213
214

Там же, сс. 3–4.
S/PV.8376, сс. 2–3.
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энергично 215 . Совет постановил, что стратегическая
первоочередная задача Миссии будет по-прежнему
заключаться в поддержке осуществления мирного
соглашения, и просил ее переориентировать свои
ресурсы и усилия, сосредоточившись на политических задачах 216. В этой резолюции Совет приветствовал недавние позитивные шаги в деле осуществления мирного соглашения и выразил глубокое разочарование тем, что стороны так долго тянут
с его осуществлением, несмотря на значительную
международную поддержку и помощь 217 . Совет
также настоятельно призвал правительство Мали,
коалицию вооруженных групп «Платформа» и коалицию вооруженных групп «Координация движений Азавада» незамедлительно принять конкретные
меры к выполнению ключевых положений мирного
оглашения, о которых говорится в «дорожной карте», принятой 22 марта 2018 года. В этой связи Совет заявил о своем намерении в случае невыполнения сторонами согласованных в «дорожной карте»
обязательств в объявленные сроки принимать ответные меры в соответствии с резолюцией 2374
(2017) 218. Совет также просил Генерального секретаря представить Совету через шесть месяцев после
инаугурации президента доклад о ходе осуществления мер и достижения контрольных показателей,
разработанных в рамках «Пакта о мире», и при отсутствии успехов в осуществлении мер и достижении контрольных показателей предложить варианты
возможного значительного изменения мандата
МИНУСМА 219 . Совет приветствовал также подписание 23 февраля 2018 года технического соглашения между Организацией Объединенных Наций,
Европейским союзом и Сахельской группой пяти в
целях оказания конкретной оперативной и материально-технической поддержки через МИНУСМА
Объединенным силам Сахельской группы пяти и
просил Генерального секретаря активизировать обмен информацией между МИНУСМА и государствами Сахельской группы пяти посредством
__________________
215

216

217
218
219

Резолюция 2423 (2018), пп. 24, 32 и 33.
Дополнительную информацию о принятых в течение
рассматриваемого периода решениях Совета,
касающихся мер по поддержанию или
восстановлению международного мира и
безопасности в соответствии со статьей 42 Устава,
см. в части VII, разд. IV.A. Дополнительную
информацию о мандате МИНУСМА см. части X,
разд. I.
Резолюция 2423 (2018), п. 26. См. также пп. 27, 38 и
39.
Там же, пп. 1 и 2.
Там же, шестой пункт преамбулы и пп. 3 и 4.
Резолюция 2423 (2018), п. 6.
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предоставления соответствующей развединформации 220 . Совет также отметил важность того, чтобы
правительство Мали и Организация Объединенных
Наций должным образом учитывали последствия с
точки зрения безопасности негативного воздействия изменения климата и других экологических
изменений и стихийных бедствий в своей деятельности, программах и стратегиях 221 . В заключение
Совет просил Генерального секретаря представлять
каждые три месяца доклад об осуществлении этой
резолюции и включать каждые шесть месяцев в
свои очередные доклады обновленную информацию
о разработке и осуществлении комплексной стратегической рамочной программы, в которой излагались бы общее видение Организации Объединенных Наций, совместные приоритеты и внутреннее
распределение функций в целях поддержания мира
в Мали 222 . После голосования представитель Франции подчеркнул, что в резолюции четко указывается, что сохранение нынешней конфигурации столь
важной и уязвимой миссии, как МИНУСМА, должно в обязательном порядке сопровождаться достижением существенного прогресса в мирном процессе 223. Представитель Соединенных Штатов отметил, что в отсутствие существенного прогресса
необходимо будет рассмотреть варианты реорганизации Миссии. Он добавил, что в этой резолюции
Совет оптимизировал мандат Миссии, подчеркнул
приоритетное значение политического участия
Миссии и важность разъяснительной работы и взаимодействия в целях защиты гражданских лиц 224 .
Представитель Российской Федерации заявил, что,
хотя Российская Федерация поддержала эту резолюцию, его страна выступает против использования
термина «разведка» применительно к мандату миротворцев. Кроме того, говоря о положениях резолюции, касающихся климатической и экологической проблематики, он подчеркнул, что эти вопросы
находятся в сфере ведения соответствующих органов Генеральной Ассамблеи и Экономического и
Социального Совета 225.
30 августа Совет единогласно принял резолюцию 2432 (2018), в которой он, действуя на основании главы VII Устава, постановил продлить до
31 августа 2019 года срок действия санкционных
__________________
220
221
222
223
224
225

Там же, пп. 49 и 50.
Там же, п. 68.
Там же, пп. 29, 70 и 71.
S/PV.8266, с. 4.
Там же, с. 4.
Там же, с. 6.
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мер, введенных резолюцией 2374 (2017) 226. Совет
также продлил мандат Группы экспертов до
30 сентября 2019 года и заявил о своем намерении
не позднее 31 августа 2019 года провести обзор этого мандата и принять надлежащее решение 227 . После принятия резолюции представитель Франции
взял слово и вновь заявил, что идея введения санк__________________
226

227

Резолюция 2432 (2018), п. 1. Дополнительную
информацию о санкциях в отношении Мали см. в
части VII, разд. III.
Резолюция 2432 (2018), п. 3.

ций в отношении тех, кто препятствует осуществлению мирного процесса в Мали, закреплена в самом содержании мирного соглашения и что режим
санкций, установленный Советом в 2017 году, оказался полезным дополнением к ряду средств, имеющихся в распоряжении международного сообщества для содействия урегулированию кризиса в Мали 228 .
__________________
228

S/PV.8336, с. 2.

Заседания: ситуация в Мали
Отчет о заседании и дата
заседания

Подпункт

Приглашения
Другие документы (правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

Ораторы

Решение и голосование (за-противвоздержались)

S/PV.8163
23 января
2018 года

Доклад Генерального секретаря о ситуации в Мали
(S/2017/1105)

Мали

Заместитель Генерального секретаря
по операциям по
поддержанию мира

Все члены
Совета, все
приглашенные a

S/PV.8229
11 апреля
2018 года

Доклад Генерального секретаря о ситуации в Мали
(S/2018/273)

Мали

Специальный представитель Генерального секретаря по
Мали и глава Многопрофильной комплексной миссии
Организации Объединенных Наций по
стабилизации в Мали

Все члены
Совета b, все
приглашенные a

S/PV.8288
14 июня
2018 года

Доклад Генерального секретаря о ситуации в Мали
(S/2018/541)

Мали

Заместитель Генерального секретаря
по операциям по
поддержанию мира

Все члены
Совета, все
приглашенные a

S/PV.8298
28 июня
2018 года

Доклад Генерального секретаря о ситуации в Мали
(S/2018/541)

Проект резолюции, представленный
Францией
(S/2018/639)

Четыре
члена Совета (Российская Федерация, Соединенные
Штаты,
Франция,
Эфиопия)

Резолюция 2423
(2018)
15‒0‒0
(принята на
основании
главы VII)

S/PV.8336
30 августа
2018 года

Письмо Группы экспертов, учрежденной резолюцией
2374 (2017) по Мали, от 8 августа
2018 года на имя
Председателя Совета Безопасности
(S/2018/581)

Проект резолюции, представленный
Францией
(S/2018/785)

Один член
Совета
(Франция)

Резолюция 2432
(2018)
15‒0‒0
(принята на
основании
главы VII)
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Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов
в порядке возложенной на него ответственности
за поддержание международного мира и безопасности
Отчет о заседании и дата
заседания

S/PV.8376
19 октября
2018 года

a
b

Приглашения
Другие документы (правило 37)

Подпункт

Доклад Генерального секретаря о ситуации в Мали
(S/2018/866)

Мали

Приглашения
(правило 39 и другие)

Ораторы

Заместитель Генерального секретаря
по операциям по
поддержанию мира

Все члены
Совета, все
приглашенные

Решение и голосование (за-противвоздержались)

Мали было представлено министром иностранных дел и международного сотрудничества.
Представитель Швеции выступил в своем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 2374 (2017) по Мали.

Северная и Южная Америка
15. Вопрос о Гаити
В течение рассматриваемого периода Совет
Безопасности провел четыре заседания и принял
одну резолюцию в соответствии с главой VII Устава
по вопросу о Гаити. Два из этих заседаний проходили в формате прений, одно — в формате информационного мероприятия и еще одно было созвано
для принятия решения 229. Приняв резолюцию 2410
(2018), Совет, действуя на основании главы VII
Устава, продлил срок действия мандата Миссии
Организации Объединенных Наций по поддержке
сектора правосудия в Гаити (МООНППГ) 230. Более
подробная информация о заседаниях, в том числе
об их участниках, ораторах и итогах, содержится в
приводимой ниже таблице.
В 2018 году Совет заслушал информационное
сообщение заместителя Генерального секретаря по
операциям по поддержанию мира в преддверии истечения срока действия первоначального мандата
МООНППГ, а также, в соответствии с резолюцией 2410 (2018), с интервалом в 90 дней начиная с
1 июня 2018 года заслушал информационные сообщения помощника Генерального секретаря по операциям по поддержанию мира и Специального
представителя Генерального секретаря по Гаити,
главы МООНППГ. После создания Миссии в октябре 2017 года информационные мероприятия, состоявшиеся в 2018 году, были посвящены ее роли в
оказании поддержки правительству Гаити в деле
укрепления стабильности и безопасности и содействия продвижению страны по пути к долгосрочному развитию, включая создание более прочных ин__________________
229

230

Более подробную информацию о формате заседаний
см. в части II, разд. I.
Более подробную информацию о мандате и составе
МООНППГ см. в части X, разд. I.
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ститутов и уделение особого внимания соблюдению
прав человека. В своих кратких сообщениях выступавшие, в соответствии с просьбой Совета, содержащейся в резолюции 2350 (2017), изложили основанную на контрольных критериях двухгодичную
стратегию выхода и перехода к немиротворческому
формату присутствия Организации Объединенных
Наций в Гаити и представили информацию о ходе
осуществления этой стратегии. Впервые упомянутые выше 11 контрольных критериев и 46 показателей их выполнения были представлены Совету Генеральным секретарем в его докладах от 20 марта и
1 июня 2018 года 231.
В ходе обсуждений в Совете основное внимание уделялось важности того, чтобы мандат
МООНППГ позволил успешно перейти к немиротворческому формату присутствия Организации
Объединенных Наций в Гаити, и в частности дал
возможность реализовать основанную на контрольных критериях стратегию выхода и добиться установленных показателей. Члены Совета отметили
стабилизацию политической обстановки и положения в области безопасности в Гаити, в частности
завершение избирательного процесса в 2017 году и
назначение нового правительства в 2018 году. Они
отметили также прогресс в деле повышения профессионализма сотрудников Гаитянской национальной полиции путем осуществления плана развития на период 2017–2021 годов и сформулированную правительством масштабную программу
реформ и законодательной деятельности, необходимость дальнейшего прогресса в деле укрепления
правоохранительных органов, улучшения положения в области соблюдения прав человека и решения
__________________
231

S/2018/241 и S/2018/527.
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