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Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

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

(S/2018/922) ректор-распорядитель 
по Африке Европейской 
внешнеполитической 
службы

S/PV.8401
15 ноября 
2018 года

Доклад Гене-
рального сек-
ретаря о поло-
жении в Цен-
тральноафри-
канской Рес-
публике 
(S/2018/922)

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Францией
(S/2018/1025)

Централь-
ноафри-
канская 
Республи-
ка

Семь членов 
Советаf

Резолюция 2446 
(2018)
15‒0‒0
(принята на ос-
новании гла-
вы VII)

S/PV.8422
13 декабря 
2018 года

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Францией
(S/2018/1016)

Централь-
ноафри-
канская 
Республи-
ка

Восемь чле-
нов Советаg,
все пригла-
шенные

Резолюция 2448
(2018)
13‒0‒2h

(принята на ос-
новании гла-
вы VII)

a Представитель Кот-д’Ивуара выступил в своем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 2127 (2013) по Центральноафриканской Республике. 

b Специальный представитель Африканского союза по Центральноафриканской Республике и Командующий силами 
Миссии Европейского союза по подготовке армии Центральноафриканской Республики приняли участие в заседании 
в режиме видеоконференции из Буара, Центральноафриканская Республика, и Брюсселя соответственно.

c Специальный представитель Африканского союза по Центральноафриканской Республике и Командующий силами
Миссии Европейского союза по подготовке армии Центральноафриканской Республики приняли участие в заседании 
в режиме видеоконференции из Банги.

d Представитель Кот-д’Ивуара выступил дважды: в своем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 2127 (2013) по Центральноафриканской Республике, и в своем национальном качестве.

e Специальный представитель Генерального секретаря и Специальный представитель Африканского союза по
Центральноафриканской Республике приняли участие в заседании в режиме видеоконференции из Банги. Директор-
распорядитель по Африке Европейской внешнеполитической службы принял участие в заседании в режиме 
видеоконференции из Брюсселя.

f Китай, Кот-д’Ивуар, Нидерланды, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция.
g Китай, Кот-д’Ивуар, Нидерланды, Польша, Российская Федерация, Соединенные Штаты, Франция и Швеция.
Представитель Кот-д'Ивуара выступил также от имени Экваториальной Гвинеи и Эфиопии. Нидерланды были 
представлены министром иностранных дел. 

h 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.

8. Положение в Гвинее-Бисау

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел пять заседаний и принял одну
резолюцию в связи с положением в Гвинее-Бисау. 
За исключением трех заседаний, созванных для 
принятия решения, все остальные заседания прохо-
дили в форме брифингов82. Подробная информация 
__________________

82 Дополнительная информация о формате заседаний 
содержится в разделе I части II.

о заседаниях, в том числе об их участниках, орато-
рах и итогах, приводится в таблице ниже.

В 2018 году Совет заслушал брифинги Специ-
ального представителя Генерального секретаря в 
Гвинее-Бисау и главы Объединенного отделения 
Организации Объединенных Наций по мирострои-
тельству в Гвинее-Бисау (ЮНИОГБИС) и помощ-
ника Генерального секретаря по политическим во-
просам, посвященные развитию политической си-
туации в Гвинее-Бисау и мерам, принятым для 
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осуществления Конакрийского соглашения об осу-
ществлении «дорожной карты» Экономического 
сообщества Восточноафриканских государств для 
урегулирования политического кризиса в Гвинее-
Бисау. В ходе брифингов рассматривались также 
вопросы, связанные с подготовкой к выборам в за-
конодательные органы, запланированным на ноябрь 
2018 года, а затем отложенным до марта 2019 года. 

Председатель Структуры по Гвинее-Бисау Ко-
миссии по миростроительству также провел бри-
финг для членов Совета по этому пункту. Он уделил 
основное внимание своей поездке в Бисау и Порту-
галию, состоявшейся 24–27 июля 2018 года, и даль-
нейшей работе Комиссии по миростроительству в 
Гвинее-Бисау, включая поддержку, оказываемую 
сектору правосудия и усилиям по национальному 
примирению, реализацию проектов Комиссии по 
миростроительству в Гвинее-Бисау, взаимодействие 
с региональными и международными партнерами в 
целях содействия выходу из политического тупика в 
стране, а также подготовку к парламентским и пре-
зидентским выборам. 

Совет заслушал также брифинг Председателя 
Комитета Совета Безопасности, учрежденного ре-
золюцией 2048 (2012) по Гвинее-Бисау, о его поезд-
ке в Бисау и Конакри, состоявшейся 25–29 июня 
2018 года83. Исполнительный директор Управления
Организации Объединенных Наций по наркотикам 
и преступности (УНП ООН) проинформировал Со-
вет о работе, проводимой в целях борьбы с неза-
конным оборотом наркотиков и транснациональной 
организованной преступностью в Гвинее-Бисау84.
Представитель Сети по вопросам мира и безопас-
ности в интересах женщин в регионе Экономиче-
ского сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) в ходе своего брифинга уделила особое 
внимание участию гражданского общества, особен-
но женщин, в политических и мирных процессах в 
Гвинее-Бисау85.

Вышеизложенные вопросы были также рас-
смотрены Советом в его решении о положении в 
Гвинее-Бисау в 2018 году. 28 февраля 2018 года Со-
вет единогласно принял резолюцию 2404 (2018), в 
которой он продлил мандат ЮНИОГБИС на 12 ме-
сяцев, до 28 февраля 2019 года86. В этой резолюции 
Совет призвал к выполнению вынесенных по ито-
__________________

83 S/PV.8337, сс. 5–6.
84 S/PV.8261, с. 4–5.
85 S/PV.8337, сс. 10–12.
86 Резолюция 2404 (2018), п. 1. Дополнительная
информация о мандате ЮНИОГБИС содержится в
разделе II части X.

гам миссии по стратегическому обзору рекоменда-
ций относительно необходимости того, чтобы 
ЮНИОГБИС сместило акцент в своих текущих 
усилиях на политический потенциал в поддержку 
добрых услуг Специального представителя и опти-
мизировало свою структуру управления, и рекомен-
довал ЮНИОГБИС109 выполнять свою работу бо-
лее эффективным и результативным образом87. В 
этой связи Совет просил ЮНИОГБИС сосредото-
чить внимание, в частности, на решении ряда прио-
ритетных задач, включая оказание содействия вы-
полнению Конакрийского соглашения и «дорожной 
карты» ЭКОВАС и обеспечение поддержки — в 
форме оказания добрых услуг — избирательного 
процесса в целях проведения свободных и заслужи-
вающих доверия выборов. Совет включил также в 
число приоритетных задач оказание национальным 
властям поддержки в деле ускорения и завершения 
процесса пересмотра конституции Гвинеи-Бисау88.
Совет подтвердил, что, помимо вышеупомянутых 
приоритетов, ЮНИОГБИС и Специальный пред-
ставитель будут и впредь поощрять, координиро-
вать и направлять международные усилия, пред-
принимаемые в целях обеспечения прочного мира и
стабильности в Гвинее-Бисау, в процессе решения 
широкого круга других вопросов, включая укрепле-
ние демократических институтов и укрепление по-
тенциала государственных органов89.

В своем решении Совет также поддержал уси-
лия, предпринимаемые ЭКОВАС в целях обеспече-
ния скорейшего урегулирования кризиса, и принял 
к сведению его решение ввести санкции в отноше-
нии тех, кто препятствует осуществлению Ко-
накрийского соглашения, призвав при этом заинте-
ресованные стороны в Гвинее-Бисау строго соблю-
дать и выполнять Соглашение и «дорожную карту» 
ЭКОВАС90. Совет приветствовал также совместные 
усилия, предпринимаемые международными парт-
нерами в целях развития сотрудничества в под-
держку правительства Гвинеи-Бисау на основе про-
ведения первоочередных структурных реформ ,
намеченных правительством, и в этой связи при-
знал роль Комиссии по миростроительству в нара-
щивании этих усилий в целях содействия решению
долгосрочных первоочередных задач Гвинеи-Бисау
в области миростроительства91.

__________________
87 Резолюция 2404 (2018), п. 2.
88 Там же, п. 3.
89 Там же, п. 4.
90 Там же, пп. 5 и 6.
91 Там же, п. 16.



Справочник по практике Совета Безопасности, 2018

26 19-13967

В этой резолюции Совет просил Генерального 
секретаря предоставить не позднее чем через три 
месяца обновленную информацию в устной форме 
о политической ситуации и обстановке в плане без-
опасности в стране, представлять каждые шесть 
месяцев регулярные доклады об осуществлении 
данной резолюции и не позднее чем через девять 
месяцев представить его оценку ЮНИОГБИС,
включая варианты возможной реконфигурации при-
сутствия Организации Объединенных Наций в 
стране и изменение приоритетности задач92.

__________________
92 Там же, п. 28.

6 декабря 2018 года Генеральный секретарь 
представил специальный доклад о стратегической 
оценке ЮНИОГБИС, в котором он изложил инфор-
мацию о трехэтапном подходе к выводу миссии из 
страны не позднее 31 декабря 2020 года, включая 
создание в Бисау оптимизированной специальной 
политической миссии добрых услуг, которую будет 
возглавлять Специальный представитель и которая 
в своей работе будет уделять особое внимание со-
действию политическому процессу93.

__________________
93 S/2018/1086.

Заседания: положение в Гвинее-Бисау

Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

Решение и голосова-
ние (за-против-
воздержались)

14 февраля 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о собы-
тиях в Гвинее-Бисау
и о деятельности
Объединенного от-
деления Организа-
ции Объединенных
Наций по миростро-
ительству в Гвинее-
Бисау (S/2018/110)

Гвинея-
Бисау, То-
го

Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря в
Гвинее-Бисау и гла-
ва Объединенного
отделения Органи-
зации Объединен-
ных Наций по ми-
ростроительству в
Гвинее-Бисау, Пред-
седатель Структуры
по Гвинее-Бисау
Комиссии по миро-
строительству

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеa

S/PV.8194
28 февраля 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о собы-
тиях в Гвинее-Бисау
и о деятельности
Объединенного от-
деления Организа-
ции Объединенных
Наций по миростро-
ительству в Гвинее-
Бисау (S/2018/110)

Проект резо-
люции, пред-
ставленный
Кот-
д’Ивуаром
(S/2018/164)

Пять членов 
Совета 
(Кот-
д'Ивуар, 
Нидерлан-
ды, Россий-
ская Феде-
рация, Со-
единенные 
Штаты, Эк-
ваториаль-
ная Гвинея)

Резолюция 2404 
(2018)
15–0–0

S/PV.8261
16 мая 
2018 года

Гвинея-
Бисау

Помощник Гене-
рального секретаря
по политическим
вопросам, Исполни-
тельный директор
Управления Органи-
зации Объединен-
ных Наций по
наркотикам и пре-
ступности, Предсе-
датель структуры по

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ныеb
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Отчет о засе-
дании и дата 
заседания Подпункт Другие документы

Приглашения 
(правило 37)

Приглашения
(правило 39 и другие) Ораторы

Решение и голосова-
ние (за-против-
воздержались)

Гвинее-Бисау Ко-
миссии по миро-
строительству

S/PV.8337
30 августа 
2018 года

Доклад Генерально-
го секретаря о собы-
тиях в Гвинее-Бисау 
и деятельности Объ-
единенного отделе-
ния Организации
Объединенных 
Наций по миростро-
ительству в Гвинее-
Бисау (S/2018/771)

Гвинея-
Бисау

Специальный пред-
ставитель Генераль-
ного секретаря,
Председатель
Структуры по Гви-
нее-Бисау Комиссии
по миростроитель-
ству, представитель
Сети Экономическо-
го сообщества за-
падноафриканских
государств
(ЭКОВАС) по во-
просам женщин и
мира и безопасно-
сти

Все члены
Советаc, все 
приглашен-
ныеd

S/PV.8438
21 декабря 
2018 года

Специальный доклад
Генерального секре-
таря о стратегиче-
ской оценке Объ-
единенного отделе-
ния Организации
Объединенных
Наций по миростро-
ительству в Гвинее-
Бисау (S/2018/1086)

Гвинея-
Бисау

Помощник Гене-
рального секретаря
по политическим
вопросам, Предсе-
датель Структуры
по Гвинее-Бисау
Комиссии по миро-
строительству

Все члены 
Совета, все 
приглашен-
ные

a Представитель Того выступил от имени ЭКОВАС. Специальный представитель Генерального секретаря принял 
участие в заседании в режиме видеоконференции из Бисау.

b Исполнительный директор Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности принял 
участие в заседании в режиме видеоконференции из Вены.

c Представитель Экваториальной Гвинеи выступил в своем качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 2048 (2012) по Гвинее-Бисау.

d Гвинея-Бисау была представлена премьер-министром. Представитель Сети по вопросам мира и безопасности в 
интересах женщин в регионе ЭКОВАС приняла участие в совещании в режиме видеоконференции из Бисау.

9. Центральноафриканский регион

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел три заседания и выпустил од-
но заявление Председателя по пункту, озаглавлен-
ному «Центральноафриканский регион». За исклю-
чением одного заседания, созванного для принятия 
решения Совета, все остальные заседания проходи-
ли в форме брифингов94. Подробная информация о 
__________________

94 Дополнительная информация о формате заседаний 
содержится в разделе I части II.

заседаниях, в том числе об их участниках, ораторах 
и итогах, приводится в таблице ниже.

В течение рассматриваемого периода Совет 
заслушал брифинги Специального представителя 
Генерального секретаря по Центральной Африке и
главы Регионального отделения Организации Объ-
единенных Наций для Центральной Африки
(ЮНОЦА) о деятельности ЮНОЦА, его продолжа-
ющемся сотрудничестве с Экономическим сообще-
ством центральноафриканских государств (ЭСЦАГ) 
и Отделением Организации Объединенных Наций


