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4. Положение в Бурунди

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел пять заседаний в связи с по-
ложением в Бурунди и выпустил одно заявление 
Председателя. По этому пункту было созвано одно 
заседание для принятия решения; все остальные 
заседания прошли в формате брифингов42. Подроб-
ная информация о заседаниях, в том числе об их 
участниках, ораторах и итогах, приводится в табли-
це ниже.

В 2018 году брифинги по этому пункту по-
вестки дня были проведены Специальным послан-
ником Генерального секретаря по Бурунди и Пред-
седателем структуры по Бурунди Комиссии по ми-
ростроительству, которые были приглашены на ос-
новании правила 39 временных правил процедуры. 
Докладчики сосредоточили внимание на трех ос-
новных аспектах: политической обстановке, без-
опасности и гуманитарной ситуации в стране. На 
основании правила 37 приглашения на эти заседа-
ния были направлены Бурунди43.

Что касается политической ситуации, то об-
суждения в Совете были сосредоточены на послед-
ствиях решения правительства Бурунди провести 
17 мая референдум в целях внесения поправок в 
Конституцию и, в частности, на последствиях этого 
решения для процесса межбурундийского диалога и 
осуществления Арушского соглашения о мире и 
примирении в Бурунди. В ходе своего брифинга в 
августе Специальный посланник проинформировал 
Совет об обнародовании президентом Бурунди 7 
июня новой Конституции, за которую проголосова-
ло более 73 процентов населения Бурунди, а также 
об официальном объявлении президента о заверше-
нии его мандата в 2020 году и его готовности ока-
зывать всестороннюю поддержку новому президен-
ту, который будет избран44. Впоследствии в ходе 
обсуждений в Совете основное внимание уделялось 
деятельности Канцелярии Специального посланни-
ка в поддержку пятого раунда межбурундийского 
диалога, несмотря на недостаточное участие прави-
тельства, и препятствиям, возникшим в связи с ре-
шением правительства временно приостановить 
работу международных неправительственных орга-
низаций. Члены Совета также уделяли особое вни-
мание новой политической обстановке и «дорожной 
__________________

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

43 Более подробную информацию об участии в 
заседаниях см. в части II, разд. VII.

44 S/PV.8325, с. 2.

карте» выборов 2020 года и обсуждали роль Орга-
низации Объединенных Наций в контексте рефе-
рендума по поправке в Конституцию45.

В своих сообщениях Специальный посланник 
информировал Совет о том, что ситуация в области 
безопасности в стране оставалась относительно 
спокойной. Тем не менее он указал, что продолжа-
лись нарушения прав человека и другие злоупо-
требления, такие как произвольные аресты, насиль-
ственные исчезновения, ненавистнические выска-
зывания в адрес представителей оппозиции и дру-
гие акты запугивания.

Что касается гуманитарной ситуации, то Совет 
заслушал три сообщения Председателя структуры 
по Бурунди Комиссии по миростроительству, в том 
числе о его двух поездках в Бурунди и о деятельно-
сти структуры по Бурунди46. Он проинформировал 
Совет о социально-экономических проблемах стра-
ны и о гуманитарных вопросах, связанных с воз-
вращением беженцев из Объединенной Республики 
Танзания и притоком беженцев из Демократической 
Республики Конго, а также о недавно объявленном 
национальном плане развития на период 2018–
2027 годов. На заседаниях ораторы подтвердили, 
что гуманитарная ситуация вызывает озабочен-
ность, в частности ввиду ухудшения социально-
экономического положения страны и угрозы отсут-
ствия продовольственной безопасности.

Кроме того, члены Совета продолжили обсуж-
дение давних вопросов, касающихся соглашения о 
статусе миссии для Канцелярии Специального по-
сланника и меморандума о взаимопонимании меж-
ду властями Бурунди и Управлением Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека.

Вышеуказанные вопросы были также затрону-
ты Советом в его решении во время рассматривае-
мого периода. В заявлении Председателя от 5 апре-
ля 2018 года Совет выразил глубокую озабочен-
ность по поводу медленного прогресса в ходе меж-
бурундийского диалога под руководством Восточ-
ноафриканского сообщества и отсутствия взаимо-
действия со стороны правительства в этой связи47 и 
__________________

45 Более подробную информацию об обсуждении 
членами Совета конституциональных вопросов, 
касающихся роли Организации Объединенных Наций
и пункта 7 статьи 2 Устава, см. в части III, разд. IV.B.

46 S/PV.8189, S/PV.8268 и S/PV.8408.
47 S/PRST/2018/7, первый абзац.
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подчеркнул свою глубокую обеспокоенность в свя-
зи с продолжающимся ухудшением гуманитарной 
ситуации48. Совет приветствовал и поддержал под-
твержденную с новой силой приверженность Аф-
риканского союза и Восточноафриканского сообще-
ства мирному урегулированию политической ситу-
ации в Бурунди на основе всеохватного диалога, 
опирающегося на Арушское соглашение, и настоя-
тельно призвал гарантов Соглашения выполнить
свои обязательства и обеспечить выполнение Со-
глашения в полной мере49. Совет призвал прави-
__________________

48 Там же, восьмой абзац.
49 Там же, второй и третий абзацы.

тельство Бурунди и Генерального секретаря опера-
тивно завершить разработку и начать осуществле-
ние соглашения о статусе миссии в отношении 
Канцелярии Специального посланника в целях под-
держки межбурундийского диалога и в областях 
безопасности и верховенства права в целях взаимо-
действия со всеми заинтересованными сторонами в 
деле урегулирования кризиса для улучшения поло-
жения в сфере прав человека и безопасности и со-
действия созданию условий, благоприятствующих 
политическому диалогу50.

__________________
50 Там же, шестнадцатый абзац.

Заседания: положение в Бурунди

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.8189
26 февраля 
2018 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря о
положении в Бу-
рунди (S/2018/89)

Бурунди Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по 
Бурунди, Председа-
тель структуры по 
Бурунди Комиссии 
по миростроитель-
ству

Шесть членов 
Советаa, все 
приглашенные

S/PV.8223
5 апреля 
2018 года 

S/PRST/2018/7

S/PV.8268
24 мая 
2018 года 

Бурунди Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по 
Бурунди, Председа-
тель структуры по 
Бурунди Комиссии 
по миростроитель-
ству

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные

S/PV.8325
9 августа 
2018 года 

Бурунди Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по
Бурунди

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные

S/PV.8408
21 ноября 
2018 года 

Доклад Генераль-
ного секретаря о 
положении в Бу-
рунди 
(S/2018/1028)

Бурунди Специальный по-
сланник Генераль-
ного секретаря по 
Бурунди, Председа-
тель структуры по 
Бурунди Комиссии 
по миростроитель-
ству

Все члены Со-
вета, все при-
глашенные

a Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Кот-д’Ивуар, Перу, Экваториальная Гвинея и Эфиопия. 


