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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
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для Западной Африки и Сахеля (ЮНОВАC), а так-
же о его деятельности в качестве секретариата По-
стоянного консультативного комитета Организации 
Объединенных Наций по вопросам безопасности в 
Центральной Африке. Специальный представитель 
проинформировал Совет о серьезных угрозах без-
опасности и политической и социально-
экономической стабильности в регионе Централь-
ной Африки, особенно в Центральноафриканской 
Республике и Демократической Республике Конго, 
в связи с их длительными вооруженными конфлик-
тами, а также о последствиях терроризма и насиль-
ственного экстремизма в регионе Центральной Аф-
рики, в частности о продолжающихся нападениях и 
нарушениях прав человека, совершаемых «Боко 
харам» и «Армией сопротивления Бога». Специаль-
ный представитель информировал также Совет о 
продолжающемся насилии в северо-западном и 
юго-западном регионах Камеруна и его последстви-
ях для соседней Нигерии, а также об избирательных 
процессах, проходивших в регионе в 2018 году, 
особенно в Бурунди, Габоне, Сан-Томе и Принсипи
и Чаде.

Совет заслушал также брифинг Генерального 
секретаря ЭСЦАГ об участии ЭСЦАГ в Африкан-
ской инициативе по установлению мира и примире-
нию в Центральноафриканской Республике, разра-
ботке при поддержке ЮНОЦА субрегиональной 
стратегии борьбы с терроризмом и открытии Меж-
регионального координационного центра по обес-
печению безопасности на море в Гвинейском зали-
ве95. Директор Отдела операций и информационно-
разъяснительной работы Управления Организации 
Объединенных Наций по координации гуманитар-
ных вопросов также провела брифинг для членов 
Совета в 2018 году, отметив эскалацию гуманитар-
ных кризисов в Центральноафриканском регионе и 
обратив особое внимание на проблемы, связанные с 
финансированием планов гуманитарного реагиро-
вания в регионе и увеличением числа лиц, которые 
будут нуждаться в гуманитарной помощи по состо-
янию на начало 2019 года96.

Эти вопросы были также рассмотрены Сове-
том в его единственном решении, принятом по это-
му пункту в 2018 году. В заявлении Председателя от 
10 августа 2018 года Совет выразил глубокую обес-
покоенность по поводу серьезной обстановки в 
плане безопасности в некоторых районах Цен-
тральной Африки, непрекращающегося насилия со 
стороны вооруженных групп в Центральноафри-
__________________

95 S/PV.8284, сc. 5–7.
96 S/PV.8421, сс. 5–7.

канской Республике, продолжающегося насилия в 
Демократической Республике Конго и роста наси-
лия в северо-западных и юго-западных районах Ка-
меруна. Совет выразил также неизменную озабо-
ченность в связи с отсутствием безопасности на
море в Гвинейском заливе, незаконной торговлей 
объектами дикой природы и транснациональной 
организованной преступностью, включая угрозу 
наемнических действий97.

Кроме того, Совет просил Генерального секре-
таря провести стратегический обзор объема и со-
держания мандата и деятельности ЮНОЦА к 1 ав-
густа 2019 года98. Что касается мандата ЮНОЦА, 
то Совет отметил, что первоочередные задачи От-
деления будут включать, в частности, предоставле-
ние добрых услуг от имени Генерального секретаря,
оказание помощи в упрочении мира и ослаблении 
напряженности в связи с проведением различных 
выборов в период с 2015 по 2018 год, осуществле-
ние взаимодействия с ЭСЦАГ и его государствами-
членами в области структурного предотвращения
насилия в связи с выборами и укрепление потенци-
ала ЭСЦАГ в области предотвращения конфликтов ,
раннего предупреждения и в других областях99. Со-
вет также призвал ЮНОЦА в полной мере учиты-
вать гендерный фактор в качестве сквозного вопро-
са во всей своей деятельности и принимать во вни-
мание информацию, касающуюся негативных по-
следствий изменения климата, экологических изме-
нений и стихийных бедствий, сказывающихся на 
стабильности в регионе Центральной Африки100.

Совет был также по-прежнему обеспокоен об-
становкой в плане безопасности и гуманитарной 
ситуацией в районе бассейна озера Чад, отметив, в 
частности, продолжающееся использование груп-
пировкой «Боко харам» женщин и девочек в каче-
стве террористок-смертниц. Совет приветствовал 
поддержку, оказываемую ЮНОЦА и ЮНОВАС в 
деле разработки совместной региональной страте-
гии устранения коренных причин кризиса на основе 
регулярных контактов с региональными лидерами и 
призвал партнеров наращивать помощь странам —
членам Комиссии по бассейну озера Чад в обеспе-
чении безопасности, а также расширять в пределах 
всего региона масштабы гуманитарной помощи и 
поддержки в целях развития101. Совет также принял 
__________________

97 S/PRST/2018/17, четвертый абзац.
98 Там же, пятый абзац.
99 Там же, шестой абзац. Дополнительная информация 
о мандате ЮНОЦА содержится в разделе II части X.

100 Там же, восьмой и девятый абзацы.
101 Там же, двенадцатый и тринадцатый абзацы.
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к сведению выборы, запланированные в регионе на 
период 2018–2021 годов, и подчеркнул необходи-
мость содействия проведению своевременных,
мирных, транспарентных и заслуживающих дове-
рия выборов102.

__________________
102 Там же, пятнадцатый абзац.

В отчетный период на основе обмена письма-
ми между Генеральным секретарем и Председате-
лем Совета Безопасности от 24 и 28 августа 
2018 года103 Совет продлил срок действия мандата 
ЮНОЦА на три года — до 31 августа 2021 года.
__________________

103 S/2018/789 и S/2018/790.

Заседания: Центральноафриканский регион

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)

S/PV.8284
13 июня 
2018 года

Доклад Генерального
секретаря о положении
в Центральной Африке
и деятельности Регио-
нального отделения
Организации Объеди-
ненных Наций для
Центральной Африки
(S/2018/521)

Специальный пред-
ставитель Гене-
рального секретаря 
по Центральной
Африке и глава Ре-
гионального отде-
ления Организации 
Объединенных 
Наций для Цен-
тральной Африки,
Генеральный сек-
ретарь Экономиче-
ского сообщества 
центральноафри-
канских государств 
(ЭСЦАГ)

10 членов 
Советаa,
все при-
глашен-
ныеb

S/PV.8328
10 августа 
2018 года

S/PRST/2018/17

S/PV.8421
13 декабря 
2018 года

Доклад Генерального
секретаря о положении
в Центральной Африке
и деятельности Регио-
нального отделения
Организации Объеди-
ненных Наций для
Центральной Африки
(S/2018/1065)

Специальный пред-
ставитель Гене-
рального секретаря,
директор Отдела
операций и инфор-
мационно-
разъяснительной
работы Управления
по координации
гуманитарных во-
просов

Все чле-
ны Сове-
та, все 
пригла-
шенные

a Боливия (Многонациональное Государство), Казахстан, Кот-д’Ивуар, Перу, Польша, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты, Швеция, Экваториальная Гвинея и Эфиопия. 

b Генеральный секретарь Экономического сообщества центральноафриканских государств принял участие в заседании
в режиме видеоконференции из Манхассета, Нью-Йорк.


