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(Продолжение сносок к таблице на пред. стр.) 

______________ 
 

 c За: Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия, Кувейт, Перу, Польша, Соединенное Королевство, 

Соединенные Штаты, Франция; против: никто не голосовал против; воздержались: Китай, Кот-д’Ивуар, Российская 

Федерация, Экваториальная Гвинея, Южная Африка.  

 d Представитель Совета по обзору стратегических вопросов обороны и безопасности участвовала в заседании в режиме 

видеоконференции из Джубы.  

 e Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия, Китай, Кувейт, Перу, Польша, Российская Федерация, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Южная Африка (также от имени Кот-д’Ивуара и 

Экваториальной Гвинеи). Представитель Польши выступила дважды: один раз в своем качестве Председателя 

Комитета, учрежденного резолюцией 2206 (2015) по Южному Судану, и один раз в своем национальном  качестве.  

 f Специальный представитель участвовал в заседании в режиме видеоконференции из Окленда, Новая Зеландия. 
 

 

 

10. Укрепление мира в Западной Африке 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел три заседания и опубликовал одно заявление 

Председателя по пункту повестки дня «Укрепление 

мира в Западной Африке». Два заседания прошли в 

форме брифингов, а одно заседание было созвано 

для принятия решения Совета185. Подробная ин-

формация о заседаниях, в том числе об их участни-

ках, ораторах и итогах, приводится в таблице ниже. 

Кроме того, Совет направил миссию в Кот-д’Ивуар 

и Гвинею-Бисау с 13 по 17 февраля 2019 года186.  

 В ходе заседаний по этому пункту повестки 

дня Совет заслушал брифинги Специального пред-

ставителя Генерального секретаря и главы Отделе-

ния Организации Объединенных Наций для Запад-

ной Африки и Сахеля (ЮНОВАС), в ходе которых 

он представил последовательные доклады Гене-

рального секретаря о деятельности Отделения.  

 В своем первом брифинге, состоявшемся 

10 января 2019 года187, Специальный представитель 

сосредоточил внимание на прогрессе, которого уда-

ется достичь в процессе укрепления демократии в 

Западной Африке и Сахеле, вопреки хроническим и 

сложным проблемам в сфере безопасности, включая 

расширение террористической деятельности, осу-

ществляемой «Боко харам» в бассейне озера Чад, и 

продолжение насильственных столкновений между 

фермерами и пастухами в регионе. Он также с 

одобрением отметил постоянное и успешное со-

трудничество ЮНОВАС с региональными партне-

рами, включая Экономическое сообщество западно-

африканских государств, Сахельскую группу  пяти и 

Комиссию по бассейну озера Чад, в том числе в 
__________________ 

 185 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

 186 Более подробную информацию о миссии Совета в 

Кот-д’Ивуар и Гвинею-Бисау см. в разд. 33 части I. 

 187 S/PV.8442. 

рамках Комплексной стратегии Организации Объ-

единенных Наций в отношении Сахеля. Он отметил 

многообещающие успехи, достигнутые в осуществ-

лении резолюции 2349 (2017) в целях поддержки 

региональных мер реагирования на кризис в бас-

сейне озера Чад, и обратил особое внимание на 

принятие 30 августа 2018 года Советом министров 

Комиссии по бассейну озера Чад региональной 

стратегии по стабилизации, восстановлению и по-

вышению жизнестойкости районов бассейна озера 

Чад, затронутых деятельностью «Боко харам». Он 

рассказал об успешных выборах, проведенных в 

Кот-д’Ивуаре, Мавритании, Мали и Того, и под-

черкнул необходимость продолжения усилий по 

предотвращению насилия, связанного с выборами, 

и смягчению его последствий. Он также упомянул о 

сообщениях о предполагаемых нарушениях прав 

человека сотрудниками сил безопасности и о по-

вторной активизации групп самообороны, действия 

которых провоцируют нарастание напряженности 

между общинами в некоторых странах. Он отметил, 

что в ходе ежегодного обзора прогресса, достигну-

того в Западной Африке и Сахеле в деле осуществ-

ления резолюции 1325 (2000), была вновь подчерк-

нута дискриминация и маргинализация женщин в 

политических процессах: женщины составляют ме-

нее 15 процентов парламентариев. В этой связи он 

подтвердил, что возглавляемое им Отделение про-

должит сотрудничать со всеми региональными 

субъектами в целях повышения роли женщин в ре-

гионе.  

 Состоявшееся после брифинга обсуждение 

между членами Совета было посвящено повыше-

нию жизнестойкости и созданию условий, благо-

приятных для достижения целей в области устой-

чивого развития, а также угрозе, исходящей от не-

государственных субъектов, включая террористиче-

ские группы, стремящиеся извлечь выгоду из 

https://undocs.org/ru/S/RES/2206(2015)
https://undocs.org/ru/S/PV.8442
https://undocs.org/ru/S/RES/2349(2017)
https://undocs.org/ru/S/RES/1325(2000)
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межобщинной напряженности между пастухами и 

фермерами. Некоторые члены Совета188 подчеркну-

ли связь между изменением климата и безопасно-

стью в Сахеле, которая приводит к конкуренции 

из-за ресурсов. Некоторые члены189 отметили важ-

ную роль ЮНОВАС в проведении предстоящих вы-

боров и упомянули роль Отделения в оказании под-

держки процессам реформирования сектора без-

опасности и разоружения, демобилизации и реинте-

грации. Некоторые члены Совета190 также выразили 

обеспокоенность по поводу положения женщин в 

регионе, а некоторые191 призвали правительства и 

международное сообщество прилагать более актив-

ные усилия для обеспечения того, чтобы больше 

женщин занимали ответственные посты и участво-

вали в принятии решений.  

 В своем втором брифинге 24 июля 2019 года192 

Специальный представитель отметил, что в Запад-

ной Африке и Сахеле был достигнут дальнейший 

прогресс в укреплении демократии, однако этот 

путь не был равномерным и не обошелся без 

осложнений. Он отметил успехи, достигнутые в 

обеспечении правосудия и примирения в Гамбии и 

гендерного паритета в Того. Несмотря на эти до-

стижения, он сообщил, что для периодов до и после 

выборов по-прежнему характерны антагонистиче-

ские разногласия и споры. Он заявил, что устране-

ние таких потенциальных источников конфликтов 

остается одним из главных приоритетов в преддве-

рии предстоящего цикла крайне важных президент-

ских выборов в Западной Африке, а именно в Бур-

кина-Фасо, Гане, Гвинее, Кот-д’Ивуаре, Нигере и 

Того. Он отметил, что процесс демократического 

развития задерживается и затрудняется, а иногда 

практически сводится на нет в результате стреми-

тельного распространения насильственного экстре-

мизма в регионе. В этой связи он заявил, что ситуа-

ция с безопасностью остается нестабильной во 

всем Сахельском регионе, где эскалация насилия и 

небезопасная обстановка привели к беспрецедент-

ному гуманитарному кризису. По этой причине он 

призвал все правительства и партнеров выработать 

согласованный подход к предотвращению дальней-

шего расширения террористической деятельности и 
__________________ 

 188 Германия, Франция, Соединенные Штаты, Перу, 

Польша, Соединенное Королевство, Индонезия, 

Бельгия и Доминиканская Республика. 

 189 Перу и Доминиканская Республика. 

 190 Германия, Соединенные Штаты, Польша, 

Соединенное Королевство и Доминиканская 

Республика. 

 191 Германия, Франция, Польша и Доминиканская 

Республика. 

 192 См. S/PV.8585. 

усилению поддержки среднесрочных и долгосроч-

ных стабилизационных мер в соответствии с ком-

плексной стратегией для региона.  

 В ходе обсуждений на том же заседании члены 

Совета сосредоточили внимание на ухудшении об-

становки в плане безопасности в Сахеле и бассейне 

озера Чад. Многие члены Совета193 подчеркнули 

важность Многонациональной объединенной опе-

ративно-тактической группы и Объединенных сил 

Сахельской группы пяти в борьбе с терроризмом в 

регионе. Члены Совета194 также подчеркнули необ-

ходимость устранения коренных причин сложив-

шейся ситуации, связанной с терроризмом, кон-

фликтами, незащищенностью и нестабильностью. 

Члены Совета195 рассмотрели проблемы, связанные 

с изменением климата и его влиянием на конфлик-

ты в регионе, высоко оценив целенаправленное 

внимание к этому вопросу со стороны Совета и де-

ятельность ЮНОВАС в этом направлении. На том 

же заседании члены Совета196 отметили прогресс, 

достигнутый в принятии и осуществлении законо-

дательства о гендерном равенстве в ряде стран ре-

гиона, и призвали национальные власти расширять 

участие женщин на всех уровнях.  

 Большинство вопросов, изложенных в пунктах 

выше, были также рассмотрены в заявлении Пред-

седателя, опубликованном 7 августа 2019 года. В 

этом заявлении Совет приветствовал решение Гене-

рального секретаря провести стратегический обзор 

мандата ЮНОВАС и его деятельности и предложил 

ему представить Совету к 15 ноября 2019 года ре-

комендации, вынесенные по итогам этого обзора, и 

свои соображения относительно потенциальных 

областей, в которых можно добиться улучшений, 

включая борьбу с терроризмом и влияние измене-

ния климата на безопасность и межобщинное наси-

лие, для того чтобы они могли быть учтены в ходе 

обсуждений в Совете по вопросу о продлении ман-

дата Отделения, который истекает 31 декабря 

2019 года197.  

__________________ 

 193 Франция, Польша, Российская Федерация, 

Соединенные Штаты, Кувейт, Китай и Индонезия. 

 194 Кот-д’Ивуар, Польша, Соединенные Штаты, Кувейт, 

Доминиканская Республика, Индонезия и 

Соединенное Королевство. 

 195 Кот-д’Ивуар, Бельгия, Франция, Польша, Германия, 

Доминиканская Республика, Соединенное 

Королевство и Перу. 

 196 Кот-д’Ивуар, Франция, Польша, Германия, 

Доминиканская Республика и Перу. 

 197 S/PRST/2019/7, пятый абзац. Более подробную 

информацию о мандате ЮНОВАС см. в разд. II 

части X. 

https://undocs.org/ru/S/PV.8585
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/7
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 В своем заявлении Совет выразил серьезную 

обеспокоенность по поводу продолжающегося 

ухудшения обстановки в плане безопасности и гу-

манитарных условий в Сахельском регионе и при-

звал продолжать взаимодействие на региональном и 

международном уровнях, чтобы помочь странам 

региона решить стоящие перед ними проблемы в 

области мира и безопасности198. Совет с удовлетво-

рением отметил лидерские способности, продемон-

стрированные странами Западной Африки и Сахеля 

при выдвижении инициатив по решению проблем в 

области безопасности в регионе, и высоко оценил 

их усилия, а также усилия Африканского союза и 

ЭКОВАС по укреплению безопасности; он также 

подчеркнул необходимость согласования усилий по 

обеспечению безопасности с политическими целя-

ми и призвал ЭКОВАС и Сахельскую группу пяти 

определить области, в которых их деятельность по 

предотвращению конфликтов и сохранению мира в 

регионе может дополнять друг друга199.  

 Также в этом заявлении Совет призвал к кон-

солидации политических реформ в регионе в целях 

предотвращения насилия и нестабильности и под-

черкнул необходимость оказания постоянной под-

держки со стороны Организации Объединенных 

Наций, в том числе в условиях, не связанных с дея-

тельностью миссий, приветствуя роль Комиссии по 

миростроительству и Фонда миростроительства в 

усилиях по сохранению мира и миростроитель-

ству200. Совет подчеркнул важную роль женщин в 
__________________ 

 198 S/PRST/2019/7, десятый абзац. 

 199 Там же, девятнадцатый абзац. 

 200 Там же, четырнадцатый абзац. 

предотвращении и разрешении конфликтов, а также 

в миростроительстве и в постконфликтных ситуа-

циях и обратил особое внимание на важность их 

полноценного, равноправного и конструктивного 

участия во всех усилиях по поддержанию и укреп-

лению мира и безопасности и их вовлеченности в 

эти усилия, а также подтвердил необходимость 

комплексного учета гендерных аспектов при разра-

ботке и осуществлении всеобъемлющих стратегий 

по устранению коренных причин кризиса201. Совет 

подтвердил свою твердую приверженность сувере-

нитету, независимости, единству и территориаль-

ной целостности всех стран Западной Африки и 

Сахеля, подчеркнув при этом необходимость при-

менения более комплексного сквозного подхода, 

охватывающего такие взаимосвязанные компонен-

ты, как развитие, гуманитарная деятельность, права 

человека и мир и безопасность, в том числе для 

устранения коренных причин кризисов202. Совет 

также признал негативные последствия изменения 

климата, экологических изменений и стихийных 

бедствий — в числе прочих факторов — для ста-

бильности Западной Африки и Сахельского региона 

и подчеркнул необходимость разработки прави-

тельствами и Организацией Объединенных Наций 

долгосрочных стратегий, основанных на оценке 

рисков, в целях обеспечения стабилизации и повы-

шения устойчивости; он призвал ЮНОВАС про-

должать учитывать эту информацию в своей дея-

тельности203. 

__________________ 

 201 Там же, шестнадцатый и семнадцатый абзацы. 

 202 Там же, шестой и двадцать седьмой абзацы. 

 203 Там же, двадцать пятый абзац. 
 

 

Заседания: укрепление мира в Западной Африке 
 

Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие  

документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (прави-

ло 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за–против–

воздержались) 

       S/PV.8442  

10 января 

2019 года 

Доклад Генерального секре-

таря о деятельности Отде-

ления Организации Объ-

единенных Наций для За-

падной Африки и Сахеля 

(ЮНОВАС) (S/2018/1175) 

  Специальный 

представитель Ге-

нерального секре-

таря и глава 

ЮНОВАС 

Все члены 

Совета, 

приглашен-

ный участ-

ник 

 

S/PV.8585  

24 июля 

2019 года 

Доклад Генерального секре-

таря о деятельности 

ЮНОВАС (S/2019/549) 

  Специальный 

представитель Ге-

нерального секре-

таря 

13 членов 

Советаa, 

приглашен-

ный участ-

ник 

 

https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/7
https://undocs.org/ru/S/PV.8442
https://undocs.org/ru/S/2018/1175
https://undocs.org/ru/S/PV.8585
https://undocs.org/ru/S/2019/549
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Отчет о засе-

дании и дата Подпункт 

Прочие  

документы 

Приглашения  

(правило 37) 

Приглашения (прави-

ло 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосо-

вание (за–против–

воздержались) 

       S/PV.8592  

7 августа 

2019 года 

     S/PRST/2019/7 

 

 a Бельгия, Германия, Доминиканская Республика, Индонезия, Китай, Кот-д’Ивуар (также от имени Экваториальной 

Гвинеи и Южной Африки), Кувейт, Польша, Перу, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные 

Штаты, Франция. 
 

 

 

11. Мир и безопасность в Африке 
 

 

 В течение рассматриваемого периода Совет 

провел девять заседаний и выпустил два заявления 

Председателя по пункту, озаглавленному «Мир и 

безопасность в Африке». Пять заседаний прошли в 

форме брифингов, два — в форме прений и два бы-

ли созваны для принятия решений Совета204. По-

дробная информация о заседаниях, в том числе об 

их участниках, ораторах и итогах, приводится в 

таблице ниже. Кроме того, Совет направил миссию 

в Эфиопию и Южный Судан с 19 по 23 октября 

2019 года205.  

 В 2019 году Совет провел два заседания, по-

священные деятельности Объединенных сил Сахе-

льской группы пяти, в связи с соответствующими 

докладами Генерального секретаря206. Кроме того, 

Совет провел четыре заседания, посвященные сле-

дующим темам: партнерство для укрепления регио-

нального мира и безопасности; мобилизация уси-

лий молодежи с целью заставить пушки замолчать к 

2020 году; превентивная дипломатия и предотвра-

щение конфликтов; и межобщинное насилие и тер-

роризм в Западной Африке. Совет также заслушал 

брифинг о совместной миссии Организации Объ-

единенных Наций и Африканского союза в Эфио-

пию, Джибути, Эритрею и Сомали в октябре 

2019 года. 

 В мае и ноябре 2019 года Совет заслушал 

брифинги о деятельности Объединенных сил Сахе-

льской группы пяти. 16 мая 2019 года207 Совет за-

слушал брифинги Высокого представителя Афри-

канского союза по Мали и Сахелю, министра ино-

странных дел и сотрудничества Буркина-Фасо, по-

мощника Генерального секретаря по Африке, Спе-

циального представителя Европейского союза по 
__________________ 

 204 Более подробную информацию о формате заседаний 

см. в разд. I части II. 

 205 Более подробную информацию о миссии Совета в 

Эфиопию и Южный Судан см. в разд. 33 части I. 

 206 S/2019/371 и S/2019/868. 

 207 См. S/PV.8526. 

Сахелю и Исполнительного директора Управления 

Организации Объединенных Наций по наркотикам 

и преступности (УНП ООН). Помощник Генераль-

ного секретаря назвала ситуацию в Мали и Сахеле 

крайне тревожной, заявив, что регион сталкивается 

с серьезными проблемами — от изменения климата 

и засухи до ухудшения обстановки в плане безопас-

ности, насильственного экстремизма и незаконной 

торговли людьми, оружием и наркотиками на фоне 

дальнейшего проникновения террористических 

групп за пределы государственных границ. Она до-

бавила, что, хотя возобновление деятельности Объ-

единенных сил в январе 2019 года после террори-

стического нападения на их штаб-квартиру является 

обнадеживающим событием, важно поддерживать 

набранную динамику; поэтому она настоятельно 

призвала государства — члены Сахельской группы 

пяти в срочном порядке ускорить приведение Объ-

единенных сил в полную оперативную готовность, 

чтобы они достигли своего полного оперативного 

потенциала. Выступая от имени государств — чле-

нов Сахельской группы пяти, министр иностранных 

дел и сотрудничества Буркина-Фасо рассказал о 

составе Объединенных сил и попросил Совет пойти 

навстречу просьбе Группы о выработке нового под-

хода Организации Объединенных Наций к оказа-

нию поддержки Силам в целях их оснащения для 

более эффективного решения проблем в области 

безопасности. Высокий представитель Африканско-

го союза описал обстановку в плане безопасности в 

сахело-сахарском субрегионе и сообщил, что на 

своем заседании 9 апреля 2019 года Совет мира и 

безопасности продлил мандат Объединенных сил, 

отметив при этом достигнутый прогресс, проведен-

ные операции и поддержку, которую страны про-

должают оказывать Силам. Он подчеркнул, что 

приведение Объединенных сил в полную оператив-

ную готовность стало настоятельной и неотложной 

необходимостью. Специальный представитель Ев-

ропейского союза и Исполнительный директор 

УНП ООН рассказали о сотрудничестве своих ор-

https://undocs.org/ru/S/PV.8592
https://undocs.org/ru/S/PRST/2019/7
https://undocs.org/ru/S/2019/371
https://undocs.org/ru/S/2019/868
https://undocs.org/ru/S/PV.8526



