
Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов
в порядке возложенной на него ответственности

за поддержание международного мира и безопасности
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2. Положение в Либерии

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одно заседание в связи с по-
ложением в Либерии и выпустил одно заявление 
Председателя. Заседание прошло в формате бри-
финга18. Подробная информация о заседании, в том 
числе о его участниках, ораторах и итогах, приво-
дится в таблице ниже.

19 апреля 2018 года Совет заслушал сообще-
ния помощника Генерального секретаря по вопро-
сам верховенства права и органов безопасности,
заместителя Постоянного представителя Швеции от
имени Председателя структуры по Либерии Комис-
сии по миростроительству и генерального директо-
ра компании «Свобода и справедливость». В кон-
тексте публикации заключительного доклада Гене-
рального секретаря и сокращения численности и 
закрытия Миссии Организации Объединенных 
Наций в Либерии (МООНЛ) помощник Генерально-
го секретаря по вопросам верховенства права и ор-
ганов безопасности сосредоточил внимание на по-
литической ситуации и экономических перспекти-
вах в Либерии, а также на воздействии и наследии 
Миссии в стране. От имени Председателя структу-
ры по Либерии Комиссии по миростроительству 
заместитель Постоянного представителя Швеции 
уделила особое внимание будущему страны и необ-
ходимости устранения оставшихся коренных при-
чин конфликта и проведения ключевых структур-
ных реформ, изложенных в плане миростроитель-
ства. Генеральный директор компании «Свобода и
справедливость» проинформировал Совет о роли 
групп гражданского общества в достижении мира в 
Либерии и подчеркнул необходимость укрепления 
частного сектора и поощрения инвестиций в стра-
ну19.

На заседании Совет заслушал также заявление
представителя Либерии, приглашенного в соответ-
ствии с правилом 37 временных правил процедуры.
В своем заявлении представитель выразил призна-
тельность Экономическому сообществу западноаф-
риканских государств (ЭКОВАС), Африканскому 
союзу, Европейскому союзу и всем органам Орга-
низации Объединенных Наций, а также Комиссии 
по миростроительству. Он заверил, что сохраняю-
щиеся проблемы останутся в центре внимания пра-
__________________

18 Более подробную информацию о формате заседаний
см. в части II, разд. I.

19 S/PV.8239, сс. 2–8.

вительства. Он также заметил, что когда-то в по-
мощь Либерии в ней была развернута миссия по 
поддержанию мира, а теперь она сама предоставля-
ет силы и средства для Многопрофильной ком-
плексной миссии Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Мали20.

На заседании члены Совета дали высокую 
оценку работе, проделанной МООНЛ в период ее 
присутствия в Либерии, и отметили необходимость 
дальнейшего участия Организации Объединенных 
Наций и международного сообщества после ее за-
крытия. Члены Совета отметили трудности, с кото-
рыми сталкивается правительство Либерии в 
устранении оставшихся первопричин конфликта, 
высоко оценили его усилия по созданию государ-
ственных институтов, направленных на осуществ-
ление плана миростроительства после закрытия 
МООНЛ, и выразили признательность властям Ли-
берии за их усилия по приоритизации целей в обла-
сти устойчивого развития в национальных планах 
развития страны.

На заседании Совет выпустил заявление Пред-
седателя, в котором Совет с удовлетворением отме-
тил впечатляющие успехи и заметный прогресс, 
достигнутый народом и правительством Либерии в 
деле упрочения долгосрочного мира и стабильности 
за период с 2003 года, и их неизменную привер-
женность уважению и развитию демократических 
процессов и институтов. Совет также выразил при-
знательность правительству Либерии за его работу 
по подготовке и проведению в 2017 году выборов в 
законодательные органы и президентских выборов, 
а также ЭКОВАС, Африканскому союзу и всем
международным, региональным и национальным 
миссиям по наблюдению за выборами за их вклад в 
избирательный процесс21. Совет выразил также 
признательность за важный вклад МООНЛ на про-
тяжении более чем 14 лет ее деятельности в Либе-
рии и просил Генерального секретаря провести ис-
следование о роли МООНЛ в урегулировании кон-
фликтов и проблем в Либерии, которая позволила 
МООНЛ успешно завершить выполнение своего
мандата и передать свои функции страновой группе 
Организации Объединенных Наций22.

__________________
20 Там же, сс. 26–27.
21 S/PRST/2018/8, первый и второй абзацы.
22 Там же, третий и четвертый абзацы.
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Заседание: положение в Либерии

Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт

Другие
документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения (прави-
ло 39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8239
19 апреля 
2018 года

Заключительный до-
клад Генерального сек-
ретаря о Миссии Орга-
низации Объединенных 
Наций в Либерии 
(S/2018/344)

Либерия Помощник Гене-
рального секретаря
по вопросам верхо-
венства права и ор-
ганов безопасно-
сти, генеральный
директор компании
«Свобода и спра-
ведливость»

Все члены 
Советаa, все 
приглашен-
ные

S/PRST/2018/8

a Заместитель Постоянного представителя Швеции выступила от имени Председателя структуры по Либерии Комиссии 
по миростроительству. 

3. Ситуация в Сомали

В 2018 году Совет Безопасности провел 
10 заседаний, принял 5 резолюций, 4 из которых —
в соответствии с главой VII Устава, и выпустил
1 заявление Председателя в связи с ситуацией в 
Сомали. Шесть заседаний по этому пункту были 
созваны для принятия решения; все остальные за-
седания прошли в формате брифингов23. Подробная 
информация о заседаниях, в том числе об их участ-
никах, ораторах и итогах, приводится в таблице 
ниже.

В течение рассматриваемого периода Совет 
регулярно заслушивал сообщения Специального 
представителя Генерального секретаря для Сомали 
и главы Миссии Организации Объединенных Наций 
по содействию Сомали (МООНСОМ) и Специаль-
ного представителя Председателя Комиссии Афри-
канского союза по Сомали и главы Миссии Афри-
канского союза в Сомали (АМИСОМ)24. В своих 
трех сообщениях Специальный представитель Ге-
нерального секретаря подчеркнул структурные про-
блемы, с которыми сталкивается Сомали, включая 
нарушение и ущемление прав человека, споры по 
поводу границ, слабый правопорядок и системную 
коррупцию. Он также предупредил о нескольких 
затрагивающих страну рисках, связанных с угрозой 
со стороны «Аш-Шабааб», политическими разно-
гласиями и распределением властных полномочий в 
стране, разобщенностью международного сообще-
ства и риском гуманитарной катастрофы. Специ-
__________________

23 Более подробную информацию о формате заседаний
см. в части II, разд. I.

24 S/PV.8165, S/PV.8259 и S/PV.8352.

альный представитель Председателя Комиссии Аф-
риканского союза в своих трех сообщениях сосре-
доточил внимание на политических событиях в
стране и поддержке, оказываемой АМИСОМ феде-
ральному правительству в связи с планом на пере-
ходный период и его борьбой с «Аш-Шабааб». Со-
вет также заслушал одно сообщение Исполнитель-
ного директора Структуры Организации Объеди-
ненных Наций по вопросам гендерного равенства и 
расширения прав и возможностей женщин (Струк-
тура «ООН-женщины»), которая уделила особое 
внимание достигнутому прогрессу и препятствиям 
на пути к обеспечению гендерного равенства в Со-
мали и подтвердила, что в стране не будет долго-
срочного мира и глубокого примирения без широ-
комасштабного вклада, участия и признания жен-
щин25.

В 2018 году Совет сосредоточил внимание на 
обсуждении национального плана передачи функ-
ций по обеспечению безопасности, усилий по 
национальному примирению и приверженности 
недавно избранного федерального правительства 
осуществлению политических и социально-
экономических реформ. Члены Совета также рас-
смотрели вопрос о сохраняющейся необходимости 
оказания гуманитарной помощи в связи с по-
прежнему существующими угрозами, создаваемы-
ми «Аш-Шабааб», и постоянной угрозой сильного 
голода и засухи. Некоторые члены Совета также 
отметили важность экономического восстановления 
и конструктивного участия женщин во всех усилиях 
__________________

25 S/PV.8352, сс. 9–11.


