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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.
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по поддержанию и поощрению устойчивого мира и 
в процессе политического урегулирования26.

Как и в предыдущие годы, члены Совета про-
должали обсуждать роль МООНСОМ, Отделения 
Организации Объединенных Наций по поддержке в 
Сомали (ЮНСОС) и АМИСОМ и их соответству-
ющие мандаты27. В ходе обсуждений ораторы под-
черкивали важность поддержки, оказываемой
МООНСОМ и ЮНСОС федеральному правитель-
ству в отношении избирательного процесса, урегу-
лирования конфликтов и создания национальной 
архитектуры безопасности, а также необходимость
сохранения присутствия АМИСОМ и наращивания 
потенциала Сомалийских сил безопасности с уче-
том затяжной ситуации нестабильности в стране. В 
этой связи ораторы осудили участившиеся террори-
стические нападения «Аш-Шабааб» на гражданских 
лиц и военные объекты, включая персонал и базы 
АМИСОМ, подчеркнув необходимость единства 
среди сомалийцев, Африканского союза, стран, 
предоставляющих воинские контингенты, и основ-
ных партнеров по обеспечению безопасности28.

Кроме того, в соответствии с Совместной де-
кларацией о мире и дружбе, подписанной между 
Эритреей и Эфиопией 9 июля, обсуждения в Совете 
также включали вопрос о корректировке режима 
санкций в отношении Эритреи. В этой связи 30 
июля Совет заслушал сообщение Председателя Ко-
митета Совета Безопасности в соответствии с резо-
люциями 751 (1992) и 1907 (2009) по Сомали и 
Эритрее, в частности о его поездке в регион в мае 
2018 года29. В отношении Сомали он отметил, что, 
по мнению Комитета, оружейное эмбарго не следу-
ет полностью отменять до тех пор, пока в Сомали 
не пройдут реформы в сфере политики и безопас-
ности и пока не будут созданы надежные институ-
ты, способные обеспечить адекватное управление 
запасами оружия и боеприпасов30.

__________________
26 См. например, там же, с. 12 (Соединенное 
Королевство), с. 18 (Перу), с. 16 (Швеция), с. 21
(Франция), с. 23 (Нидерланды), с. 25 (Казахстан), 
с. 28 (Польша) и с. 30 (Российская Федерация).

27 Более подробную информацию о МООНСОМ
см. в части X, разд. II.

28 См., например, S/PV.8259, с. 9 (Экваториальная
Гвинея), с. 10 (Многонациональное Государство 
Боливия), с. 11 (Перу), с. 12 (Кот-д’Ивуар) и с. 14
(Казахстан).

29 Более подробную информацию о Комитете в
соответствии с резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009)
по Сомали и Эритрее см. в части IX, разд. I.B.

30 S/PV.8322, с. 3.

В течение 2018 года решения Совета были со-
средоточены на тех же вопросах, которые рассмат-
ривались в контексте его обсуждений. Что касается
политической ситуации, то 7 июня 2018 года Совет 
опубликовал заявление Председателя, в котором 
приветствовал возобновление диалога на высоком 
уровне между федеральным правительством Сома-
ли и штатами — членами федерации в целях до-
стижения дальнейших успехов в деле решения важ-
нейших первоочередных задач, включая разделение 
властных полномочий и ресурсов, пересмотр Кон-
ституции, налогово-бюджетный федерализм, подго-
товку выборов в 2020 и 2021 годах на основе прин-
ципа «один человек — один голос», поддержку ре-
гиональных сил безопасности и завершение работы 
над федеральной моделью судебных органов и ис-
правительных учреждений31. Совет также привет-
ствовал успехи, достигнутые в разработке плана на 
переходный период с учетом складывающихся 
условий, направленного на постепенную передачу 
АМИСОМ ответственности за обеспечение без-
опасности сомалийским органам безопасности, и 
отметил, что решающее значение в создании усло-
вий для перехода к обеспечению безопасности при 
ведущей роли Сомали будут иметь действия 
АМИСОМ32.

Что касается МООНСОМ, то 27 марта 
2018 года в своей резолюции 2408 (2018) Совет 
продлил мандат МООНСОМ до 31 марта 2019 года, 
как это предусмотрено в пункте 1 резолюции 2158 
(2014)33. В резолюции Совет признал неблагопри-
ятные последствия изменения климата, экологиче-
ских изменений и стихийных бедствий — в числе
прочих факторов — для стабильности в Сомали и 
подчеркнул необходимость надлежащей оценки 
рисков и разработки правительствами и Организа-
цией Объединенных Наций стратегий управления 
рисками, связанных с этими факторами34. Кроме 
того, Совет подчеркнул важность поддержки, ока-
зываемой МООНСОМ федеральному правительству 
Сомали в подготовке к проведению в 2020 и 
2021 годах всеохватных, заслуживающих доверия и 
транспарентных выборов по принципу «один чело-
век — один голос», и призвал МООНСОМ содей-
ствовать обеспечению учета мнений гражданского 
общества в различных недискриминационных по-
__________________

31 S/PRST/2018/13, третий абзац.
32 Там же, шестой и восьмой абзацы.
33 Резолюция 2408 (2018), п. 1.
34 Там же, восемнадцатый пункт преамбулы.
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литических процессах, осуществляемых под руко-
водством самих сомалийцев35.

Что касается АМИСОМ, то Совет принял две 
последовательные резолюции на основании гла-
вы VII Устава, в которых были продлены полномо-
чия государств — членов Африканского союза на 
сохранение присутствия АМИСОМ. 15 мая в своей 
резолюции 2415 (2018) Совет принял решение о 
техническом продлении полномочий АМИСОМ до 
31 июля 2018 года в ожидании представления до-
клада по итогам совместной оценки Миссии до 
15 июня 2018 года36. Впоследствии, 30 июля, в свя-
зи с письмом Генерального секретаря от 5 июля 
2018 года37 Совет принял резолюцию 2431 (2018),
продлив полномочия Миссии до 31 мая 2019 года. В 
контексте обсуждения в Совете вопроса о составе 
АМИСОМ в резолюции 2431 (2018) Совет постано-
вил сократить численность негражданского персо-
нала до максимального уровня в 20 626 человек к 
28 февраля 2019 года, что было отложено с запла-
нированной даты 30 октября 2018 года, как это бы-
ло предусмотрено в пункте 5 резолюции 2372 
(2017) и пункте 1 резолюции 2415 (2018), и под-
черкнул, что после этой даты не должно допускать-
ся никаких отсрочек с сокращением численности. 
Совет также изложил стратегические цели 
АМИСОМ, с тем чтобы обеспечить постепенную 
передачу обязанностей по обеспечению безопасно-
сти Сомалийским силам безопасности к декабрю 
2021 года38.

6 ноября 2018 года на основании главы VII 
Устава Совет принял резолюцию 2442 (2018), про-
длив еще на 13 месяцев действие разрешений, 
сформулированных в пункте 14 резолюции 2383 
(2017), для государств и региональных организа-
__________________

35 Там же, пп. 4 и 5.
36 Резолюция 2415 (2018), второй пункт преамбулы 
и п. 1.

37 S/2018/674.
38 Резолюция 2431 (2018), пп. 5 и 7 a).

ций, сотрудничающих с властями Сомали в борьбе 
с пиратством и вооруженным разбоем на море у 
берегов Сомали, включая использование всех необ-
ходимых средств для пресечения таких актов39.

Что касается санкций, то 14 ноября на основа-
нии главы VII Устава Совет принял резолю-
цию 2444 (2018), в которой он признал, что в пери-
од действия мандата Группы контроля по Сомали и 
Эритрее не было обнаружено убедительных доказа-
тельств поддержки Эритреей группировки «Аш-
Шабааб». Кроме того, Совет приветствовал встречу 
представителя правительства Эритреи с Председа-
телем Комитета Совета Безопасности в соответ-
ствии с резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009) по 
Сомали и Эритрее и встречу президентов Джибути 
и Эритреи, а также отменил оружейное эмбарго,
запреты на поездки, замораживание активов и дру-
гие адресные санкции, введенные в отношении 
Эритреи, и прекратил действие мандата Группы 
контроля с 16 декабря 2018 года40. Кроме того, Со-
вет скорректировал мандат Комитета Совета Без-
опасности и учредил Группу экспертов по Сомали. 
Он также вновь подтвердил оружейное эмбарго в 
отношении Сомали, подтвердив при этом, что оно 
не распространяется на поставки оружия, боепри-
пасов и военной техники и на предоставление кон-
сультаций, помощи и услуг по учебной подготовке,
которые предназначены исключительно для станов-
ления Сомалийских национальных сил безопасно-
сти41.

__________________
39 Резолюция 2442 (2018), п. 14. См. также 
резолюции 1846 (2008), п. 10; и 2246 (2015), п. 14.

40 Резолюция 2444 (2018), пп. 1–4 и 10.
Дополнительную информацию о санкциях в 
отношении Сомали см. в части VII, разд. III. 
Дополнительную информацию о Комитете Совета
Безопасности и Группе контроля см. в части IX,
разд. I.B.

41 Резолюция 2444 (2018), пп. 9, 11, 13 и 14.

Заседания: ситуация в Сомали

Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

S/PV.8165
24 января
2018 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря
по Сомали
(S/2017/1109)

Сомали Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря и 
глава Миссии Орга-
низации Объединен-
ных Наций по со-
действию Сомали
(МООНСОМ), Спе-

Два члена Со-
вета (Боливия 
(Многонацио-
нальное Госу-
дарство), Пе-
ру), все при-
глашенныеа



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

за поддержание международного мира и безопасности

19-13967 11

Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

циальный предста-
витель Председателя
Комиссии Африкан-
ского союза по Со-
мали и глава Миссии
Африканского союза
в Сомали
(АМИСОМ)

S/PV.8215
27 марта 
2018 года

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством
(S/2018/257)

Сомали Сомали Резолюция 
2408 (2018)
15–0–0

S/PV.8257
15 мая 
2018 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря 
по Сомали 
(S/2018/411)

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством 
(S/2018/437)

Резолюция 
2415 (2018)
15–0–0
(принята на 
основании 
главы VII)

S/PV.8259
15 мая 
2018 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря 
по Сомали 
(S/2018/411)

Сомали Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря, 
Специальный пред-
ставитель Председа-
теля Комиссии Аф-
риканского союза по 
Сомали 

Пять членов 
Совета (Боли-
вия (Многона-
циональное 
Государство), 
Казахстан, 
Кот-д’Ивуар, 
Перу, Эквато-
риальная Гви-
нея), все при-
глашенныеb

S/PV.8280
7 июня
2018 года 

S/PRST/2018/13

S/PV.8321
30 июля 
2018 года 

Письмо Генераль-
ного секретаря от
5 июля 2018 года
на имя Председате-
ля Совета Безопас-
ности (S/2018/674)

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством 
(S/2018/742)

Сомали Один член 
Совета (Эфио-
пия), Сомали

Резолю-
ция 2431 
(2018)
15–0–0
(принята на 
основании 
главы VII)

S/PV.8322
30 июля
2018 года

Джибути, 
Сомали, 
Эритрея

Два члена Со-
вета (Казах-
стан, Эфио-
пия)c, все при-
глашенные

S/PV.8352
13 сентября 
2018 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря по
Сомали
(S/2018/800)

Сомали Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря,
Специальный пред-
ставитель Председа-
теля Комиссии Аф-
риканского союза,

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеd
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Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

Исполнительный
директор Структуры
Организации Объ-
единенных Наций по
вопросам гендерно-
го равенства и рас-
ширения прав и воз-
можностей женщин
(ООН-женщины)

S/PV.8391
6 ноября 
2018 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
ситуации с пират-
ством и вооружен-
ным разбоем на
море у берегов Со-
мали (S/2018/903)

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненными Шта-
тами
(S/2018/990)

Резолюция 
2442 (2018)
15–0–0
(принята на 
основании 
главы VII)

S/PV.8398
14 ноября 
2018 года 

Письмо Председа-
теля Комитета Со-
вета Безопасности
в соответствии с
резолюциями 751
(1992) и 1907 
(2009) по Сомали и
Эритрее от
7 ноября 2018 года
на имя Председате-
ля Совета Безопас-
ности
(S/2018/1002)

Письмо Председа-
теля Комитета Со-
вета Безопасности 
в соответствии с 
резолюциями 751
(1992) и 1907 
(2009) по Сомали и 
Эритрее от 
7 ноября 2018 года 
на имя Председате-
ля Совета Безопас-
ности 
(S/2018/1003)

Проект резолю-
ции, представ-
ленный Соеди-
ненным Коро-
левством
(S/2018/1010)

Джибути,
Сомали, 
Эритрея

14 членов Со-
ветаe, все при-
глашенные

Резолюция
2444 (2018)
15–0–0
(принята на 
основании 
главы VII)

a Специальный представитель Председателя Комиссии Африканского союза принял участие в заседании в режиме 
видеоконференции из Аддис-Абебы. 

b Специальный представитель Генерального секретаря и Специальный представитель Председателя Комиссии 
Африканского союза приняли участие в заседании в режиме видеоконференции из Могадишо.

c Представитель Казахстана выступил в своем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности в соответствии с
резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009) по Сомали и Эритрее.

d Специальный представитель Председателя Комиссии Африканского союза принял участие в совещании в режиме 
видеоконференции из Могадишо.

e Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Китай, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Российская 
Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Швеция, Экваториальная Гвинея и Эфиопия.


