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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проблем, связанных со сложными социальноэкономическими условиями, а также отсутствием
подотчетности и коррупцией, которые повлекли за
собой несколько акций протеста в июле, октябре и
ноябре 2018 года в различных частях Гаити. В ходе
обсуждений была также затронута потребность в
международной поддержке реформы сектора безопасности в Гаити, полном осуществлении плана
гуманитарного реагирования и усилиях правительства по осуществлению Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года и
ликвидации эпидемии холеры, а также в дальнейшем прогрессе в деятельности МООНППГ по информированию о случаях сексуальной эксплуатации
и сексуальных надругательств и их расследованию
в соответствии с политикой абсолютной нетерпимости, провозглашенной Генеральным секретарем.
10 апреля 2018 года Совет 13 голосами при
2 воздержавшихся принял резолюцию 2410 (2018).
В этой резолюции, действуя на основании главы VII
Устава, Совет продлил срок действия мандата
МООНППГ на один год, до 15 апреля 2019 года, и
постановил сократить численность полицейского
компонента Миссии 232 . Помимо конкретных требований в отношении отчетности, касающихся стратегии свертывания Миссии 233, Совет также просил
Генерального секретаря провести к 1 февраля
2019 года стратегическую оценку в Гаити и на ее
основе представить Совету рекомендации относительно будущей роли Организации Объединенных
Наций в Гаити, в том числе любые рекомендации в
отношении свертывания и прекращения деятельности, в четвертом докладе за 90-дневный период, но
не позднее 1 марта 2019 года 234. Совет подтвердил
свое намерение рассмотреть, с учетом результатов
обзора условий безопасности на местах и общего
потенциала страны по обеспечению стабильности,
вопрос о выводе МООНППГ и переходе к немиротворческому формату присутствия Организации
Объединенных Наций в Гаити, который планируется осуществить не ранее 15 октября 2019 года 235.
Объясняя решение воздержаться при голосовании по данной резолюции, представитель Российской Федерации заявил, что ситуация в Гаити не
__________________
232
233
234
235
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Резолюция 2410 (2018), пп. 1 и 3.
Там же, пп. 4–6.
Там же, п. 9.
Там же, п. 10.

представляет угрозы международному миру и безопасности и что применение главы VII Устава
должно рассматриваться Советом лишь в качестве
крайней меры, когда речь идет о физической безопасности 236. Представитель Китая заявил, что
мандат МООНППГ следует целенаправленно сосредоточить на оказании помощи Гаити в решении
проблем мира и безопасности и не уделять чрезмерного внимания правам человека, и призвал более активно и терпеливо проводить консультации в
ходе переговоров по проектам резолюций 237. Соединенное Королевство, напротив, заявило, что
МООНППГ должна располагать всем инструментарием, необходимым для успеха переходного процесса в Гаити, и что это предполагает наличие полномочий использовать, в соответствии с главой VII
Устава, все необходимые средства для выполнения
ее мандата 238.
В той же резолюции Совет признал, что за истекший год Гаити добилась значительных успехов в
части обеспечения стабильности и демократии,
улучшения обстановки в плане безопасности и гуманитарной ситуации и укрепления своих демократических институтов на основе мирной передачи
власти 239 . Совет далее призвал правительство, действуя совместно с МООНППГ, предпринимать усилия по достижению целевых ориентиров, включая
принятие нового уголовного законодательства,
укрепление судебной и пенитенциарной систем,
усиление механизмов контроля и подотчетности в
секторах правосудия, исправительных учреждений
и полиции, создание Постоянного избирательного
совета, принятие Закона о правовой помощи, решение проблемы длительного досудебного содержания
под стражей и осуществление мероприятий по сокращению масштабов насилия в общинах 240.
В письме от 31 июля 2018 года Совет принял к
сведению намерение Генерального секретаря назначить своего нового Специального представителя по
Гаити и главу МООНППГ 241.
__________________
236
237
238
239
240
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S/PV.8226, стр. 4.
Там же, стр. 5.
Там же, стр. 6.
Резолюция 2410 (2018), второй пункт преамбулы.
Там же, п. 7.
S/2018/754.
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Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов
в порядке возложенной на него ответственности
за поддержание международного мира и безопасности

Заседания: вопрос о Гаити
Отчет о заседании и дата

Подпункт

Другие документы

Приглашения
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие)

S/PV.8220
3 апреля
2018 года

Доклад Генерального
секретаря о Миссии
Организации Объединенных Наций по
поддержке сектора
правосудия в Гаити
(S/2018/241)

S/PV.8226
10 апреля
2018 года

Доклад Генерального
секретаря о Миссии
Организации Объединенных Наций по
поддержке сектора
правосудия в Гаити
(S/2018/241)

Проект резолю- Гаити
ции, представленный Соединенными Штатами
(S/2018/286)

S/PV.8342
6 сентября
2018 года

Доклад Генерального
секретаря о Миссии
Организации Объединенных Наций по
поддержке сектора
правосудия в Гаити
(S/2018/795)

Гаити

Помощник Генерального секретаря
по операциям по
поддержанию мира

Все члены
Совета e, все
приглашенные

S/PV.8419
12 декабря
2018 года

Доклад Генерального
секретаря о Миссии
Организации Объединенных Наций по
поддержке сектора
правосудия в Гаити
(S/2018/1059)

Гаити

Специальный представитель Генерального секретаря и
глава Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке правосудия в
Гаити, временный
поверенный в делах
делегации Европейского союза

Все члены
Совета, все
приглашенныеf

a
b

c

d

e
f

Шесть
Заместитель Генегосударств- рального секретаря
членов а
по операциям по
поддержанию мира,
глава делегации Европейского союза
при Организации
Объединенных
Наций

Ораторы

Решение и голосование (за-противвоздержались)

Все члены
Совета, все
приглашенные b

11 членов
Совета с,
Гаити

Резолюция 2410
(2018)
13–0–2 d
(принята на основании главы VII Устава)

Аргентина, Бразилия, Гаити, Канада, Колумбия и Чили.
Глава делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза и его государств-членов, а также
Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей югославской Республики Македония, Грузии, Республики Молдова, Сербии,
Турции, Украины, Черногории. Представитель Канады выступил от имени Группы друзей Гаити в составе Аргентины,
Бразилии, Гватемалы, Канады, Колумбии, Перу, Соединенных Штатов, Уругвая, Франции и Чили.
Боливия (Многонациональное Государство), Китай, Нидерланды, Перу, Польша, Российская Федерация, Соединенное
Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Экваториальная Гвинея и Эфиопия.
За: Боливия (Многонациональное Государство), Кот-д’Ивуар, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Франция, Казахстан,
Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Швеция, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты; против: никто не
голосовал против; воздержались: Китай, Российская Федерация.
Нидерланды были представлены премьер-министром Синт-Мартена.
Временный поверенный в делах делегации Европейского союза выступил от имени Европейского союза, а также
Албании, бывшей югославской Республики Македония, Республики Молдова, Сербии, Украины и Черногории.
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